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навсегда
останется в делах
и сознании нашего народа

В этом году 22 апреля – 152 - я годовщина со дня рождения
основателя Коммунистической Партии и советского государства В. И. Ленина – Владимира Ульянова.

Жизнь и деятельность Ленина,
его выдающийся вклад в развитие
марксистско- ленинского учения,
практику революционной борьбы
пролетариата, формирование основ народовластия и социализма
трудно переоценить. И сегодня в
наше непростое время его труды
как никогда актуальны.
Наша Родина окутана тиранией капиталистического господства
и жестокого экономического кризиса. В результате антинародной
политики либералов, не желающих
признать поражение и взять ответственность за плачевный результат

реформ, государство и его народ
оказались заложниками больших
внутренних проблем и международных санкций. Олигархический
режим, сколотивший огромные
состояния эксплуатацией труда и
выкачиванием энергетических ресурсов, а повальная нищета стала жестокой обыденностью. Мы
требуем прекращения социальной
дискриминации и решения главных вопросов жизни людей. КПРФ
и ее протестный актив уверены
в правоте своего дела и не допустят продолжения государственной политики, множащей нищету

и безработицу, вымирание нации
и рост избыточной смертности.
Обращаясь к народу и общественности, мы заявляем о необходимости решительной борьбы против
капиталистического произвола. На
пути борьбы за социальную справедливость всем нам сегодня важно сохранить и творчески освоить
ленинское наследие, ленинские
уроки решения этой задачи. Именно Ленин разработал четкий план
перехода страны от капитализма к
социализму, осуществил важнейшие политические и экономические преобразования, положив на-

чало первому в мире государству
социальной справедливости и народовластия. Буржуазный режим
боится актуализации в современной политике наследия социалистических преобразований, проведенных В.И. Лениным.
Животный страх движет действиями тех, кто вещает ложь с
экранов ТВ, кто драпирует Ленинский Мавзолей во время проведения Парадов на Красной площади,
кто провоцирует общество предложениями о закрытии Мемориала и
выносе из него тела Ленина. Ленин

- навсегда останется в делах и сознании нашего народа. Мы будем
нещадно пресекать все провокации
в попытке очернить его имя, разорвать связь времен, стереть его наследие в памяти народа. И сегодня
-в день рождения величайшего государственного деятеля, ученого,
мыслителя и революционера коммунисты организуют торжественные возложения к памятникам Ленину во всех населенных пунктах
страны.

Двадцать неотложных мер
для преображения России
Россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории.
Особые условия открывают новые возможности и перспективы.

1. НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ
И БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ.

Как ими воспользоваться?

Ответить на этот вопрос — значит
предложить пути решения острейших социально-экономических проблем нашей
страны. КПРФ предлагает их обществу в
своей программе.
Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап
в нашей истории. Запад во главе с США
бросил многонациональной России жестокий вызов. По сути против нашей Державы
и всего Русского мира развёрнута полномасштабная «гибридная война». На всё это
нужен продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Мы обязаны позаботиться о
нашем будущем, полностью свободном от
иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надёжно защитить себя и
своих друзей от внешней агрессии, нацизма
и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных основ жизни России. Любые попытки
сохранить порочную систему управления
экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством финансово-олигархического капитала и ускоренно развивать
реальное производство и социальную сферу.
Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции»
и прочих догм либеральных фундаменталистов. КПРФ борется за индустриализацию

ХХI века. За ускоренное развитие науки,
образования, здравоохранения и культуры.
Только на их основе Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует своё достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих кругах
России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигархам
и спекулянтам. КПРФ — за принципиально
иные подходы. Мы настаиваем на всесторонней поддержке промышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок,

здравоохранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. Пора вести огромный корабль нашей
страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!

Предлагаем пакет
из двадцати
неотложных мер

Первый шаг — обращение в собственность государства активов иностранных
компаний, покинувших Россию. Производственные площадки и торговые сети «беглецов», их технические и логистические центры, предприятия общественного питания и
сферы услуг должны работать в интересах
народа. Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных
производств, восстановления разорванных
экономических цепочек, борьбы с безработицей и нищетой. Установить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей продукции и табака. Удвоить
бюджет Российской Федерации, превратив
его в бюджет развития.

2. ВОССТАНОВИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ.

Создать с этой целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом и межотраслевом
уровнях. Приоритетами нового Госплана
определить возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения,
энергетики и металлургии. Гарантировать
прорыв в высоких технологиях, контроль
за тарифами и ценообразованием, ускоренПродолжение на 2 стр.
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ный рост производства товаров и услуг. Реорганизовать «проблемные» акционерные
общества в государственные унитарные
предприятия. Навести порядок в работе госкорпораций.

и врачей из федерального бюджета. Раз и
навсегда ликвидировать подушевое финансирование образовательных организаций.

18. МАССОВО СТРОИТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА
И С УКРАИНЫ.

3. ГАРАНТИРОВАТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ.

Особое внимание уделить агропромышленному комплексу. Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и удобрениями. Создать
систему поддержки сельхозпредприятий через механизмы дешёвых кредитов, прямых
субсидий и дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить
уплату земельного налога с кадастровой
стоимости. Преодолеть кадровый голод на
селе. Осуществить масштабную программу
развития сельских территорий, через программу второй целины обеспечить масштабный ввод в севооборот брошенных земель.

Рассматривать право на жильё как
гарантию права на жизнь. Перейти к
масштабным инвестициям государства в
жилищное строительство и коммунальное
хозяйство. Заморозить тарифы на услуги
ЖКХ, отменить поборы за капремонт и
общедомовые нужды. Плата за ЖКХ не
может превышать 10% семейного дохода.

19. ГАРАНТИРОВАТЬ
ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ, СОСТАВЛЯВШИХ
ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ.

4. ИЗЖИТЬ ПРОИЗВОЛ
СПЕКУЛЯНТОВ.

Создать государственную сеть торговли
продуктами питания и товарами массового
спроса. Продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт.

5. ПЕРЕВЕСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ ПОД КОНТРОЛЬ
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИИ.

Организовать их работу в строгом соответствии с программами и заявками государства. Поэтапно ликвидировать зависимость
нашей страны от импортных препаратов и
их компонентов.

6. РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ
ВЛОЖЕНИЯ
В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ.

Использовать для этого средства госбюджета и Фонда национального благосостояния, а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлением средств
в перспективные производства. Внедрить
беспроцентный кредит для предприятий.

7. ОБЕСПЕЧИТЬ
ГОСКОНТРОЛЬ НАД
ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА.

Экспорт углеводородов сочетать со снижением цен на газ и нефтепродукты внутри
страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины за
рубеж и поддержать деревообработку.

8. ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ.

Отменить налог на добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить
его налогом с оборота. Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку на олигархию.

9. ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВОЙ
ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ
ЭКОНОМИКИ.

Усилить ответственность ЦБ за курс
рубля и устойчивость национальной валюты. Настойчиво расширять использование
рубля в расчётах с зарубежными странами. Восстановить специализированные

Поставить вне закона пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу
от егэшного образования и соросовских
учебников. Окружить особой заботой музеи
и театры, картинные галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома культуры
и творческие коллективы. Поддержать
внутренний туризм, способствующий знакомству молодёжи с богатейшей историей и
природой нашей Родины.
государственные банки для поддержки
промышленности, строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все госбанки
на задачи экономического и социального
развития страны. Сократить число коммерческих банков.

10. НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ
ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ.

Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости. Она должна
эффективно способствовать сохранению
рабочих мест и активному созданию новых.

11. ПРЕСЕЧЬ ВЫВОЗ
КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ.

Гарантировать деофшоризацию экономики. Прекратить отток капиталов и
обеспечить их возвращение. При помощи
масштабных инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование
реального сектора экономики.

12. ПРИЗНАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ГРУБОЙ
ОШИБКОЙ.

Осуществить выход из ВТО, нахождение в которой ослабило Россию перед
лицом варварской санкционной политики
Запада. Провести экспертизу всех двусторонних и многосторонних соглашений
России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.

13. ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ВНИМАНИЕ — ПОДДЕРЖКЕ
И РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ.

Провести глубокий государственный
аудит их экономического потенциала. Через
работу Госплана восстановить и обновить
технологические цепочки. Чётко сформулировать подходы к распределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьёзное внимание развитию регионов
Дальнего Востока и Севера.

14. ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ
РОССИЙСКУЮ НАУКУ.

Вернуть Академии наук её статус и
экспериментальную базу. Решительно
ускорить разработку и внедрение научнотехнических достижений. Использовать
отраслевой принцип формирования новых
научных учреждений и лабораторий. До
конца 2023 года увеличить втрое госрасходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.

15. ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ПРОВЕРЕННЫЙ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОКОМОТИВ РОСТА ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУДЯЩИХСЯ.

Создать условия для всестороннего раскрытия и реализации их потенциала. Строго
пресечь административное и рейдерское
давление на коллективы народных предприятий и их руководителей.

16. НЕМЕДЛЕННО
ОТМЕНИТЬ ПОВЫШЕНИЕ
ВОЗРАСТА ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ.

Данное решение правительства и
«Единой России» ничем не обосновано.
Необходимо вернуть прежний пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 60
лет — для мужчин. Упразднить страховую
медицину, восстановить государственную
систему здравоохранения.

17. ПОВЫСИТЬ ВДВОЕ
МИНИМАЛЬНУЮ ОПЛАТУ
ТРУДА И ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ.

Это позволит предотвратить дальнейшее вымирание страны. Уже сегодня прожиточный минимум не может быть ниже 25
тысяч рублей. Возвратить единую тарифную сетку для медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей

20. УКРЕПЛЯТЬ СОЮЗ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
И СВЯЗИ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ.

Деятельно формировать общее экономическое и культурное пространство с
Донецкой и Луганской народными республиками. Способствовать укреплению
сотрудничества стран, входящих в БРИКС,
ШОС, ОДКБ. Решительно защищать соотечественников за рубежом. Широко открыть
двери для их возвращения на Родину.
Наша страна имеет всё, чтобы выйти
на курс развития, на принципиально новую
траекторию движения вперёд. Освобождение от власти глобального капитала,
компрадоров и финансовых спекулянтов
Запада позволит нам противостоять любому
диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патриотического воспитания. Оно категорически
несовместимо с клеветой на нашу историю,
с подлыми проявлениями русофобии и
антисоветчины. Это особенно важно для
формирования сознания молодых людей.
Мы обязаны помнить истину: невозможно
побеждать, если в голове у молодёжи не
нравственные и патриотические ценности,
а «кешбэк» и «лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам
прозападной «пятой колонны», питающейся ненавистью к нашей стране, влиять на
настроения общества, на мировоззрение
молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь истинно суверенного развития и поставить
человека труда в центр политики государства. Пришло время твёрдо опереться на
великий опыт Советской Родины, осознать
суть успехов народного Китая, внимательно
вглядеться в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные ориентиры для
движения России к лучшему будущему, к
власти народа, к социалистическому преображению нашей Державы.
Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ.
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Татьяна Дикаева:

«Особых секретов нет,
главное – любовь и забота »
Династии «Усольского Свинокомплекса»

СХПК «Усольский свинокомплекс»
крупнейшее сельскохозяйственное предприятие во всей Восточной Сибири.
Здесь трудится около тысячи человек и
в основном семьями, а иногда и целыми
династиями. Сельхозпредприятие уже
давно славится качеством продукции,
экономической стабильностью, а главное
– заботой о своих сотрудниках. Именно
поэтому, трудоустроится на «Свинокомплекс» не просто, а работники уходят
только на пенсию. В приоритете у руководства предприятия поощрение тех
работников, которые отличаются трудовыми успехами. Татьяна Дикаева – передовик производства. За многолетний труд
не раз награждалась грамотами, подарками от руководства СХПК «Усольский
свинокомпекс». Секретом своего успеха
называет – любовь: к семье, которая также трудится на усольском предприятии,
к коллективу, к работе в целом. Какими
еще секретами своей жизни поделилась
Татьяна Борисовна? Узнаете, прочитав
нашу статью.
- Татьяна Борисовна, Вас называют передовиком производства, старейшим работником, опытным профессионалом. Еще можно долго перечислять
Ваши регалии, вы себя кем ощущаете?
- Я, когда начальник нашего цеха Евгений Закиулович Файзулин предложил
поучаствовать в интервью, сначала не поверила. Почему я? За что такая честь? Это
ведь почетно быть героиней статьи в газете и я растерялась. Человек я скромный и
своими успехами стараюсь не хвалиться.
- Тем не менее, раз мы с вами беседуем, значит есть о чем рассказать.

- Я работаю на СХПК «Усольский
Свинокомплекс» 23 года. В самом большом цехе №1, где работает 130 человек.
Первые годы трудилась в должности
оператора по уходу за животными, принимала опорос у свиноматок, сегодня я
работаю оператором по искусственному
осеменению свиней. Если говорить про
трудовые успехи, то могу рассказать о
своей гордости – это 3-х месячный поросенок весом 50 килограммов.
- Это много? И в чем ваша заслуга?
- Это очень хороший результат. А заслуга оператора в уходе. Свинку нужно не
просто вырастить, необходимо сохранить
то, что заложила природа: не допустить
болезней, наблюдать, чтобы хорошо питалась. Даже настроение животного мы
контролируем. А главное – руки. У каждой работницы свои методы. Погладишь
поросенка, доброе слово скажешь , глядишь, он совсем по-другому начинает
себя вести, становится послушным.
- Татьяна Борисовна, вы ведь не
усольчанка, расскажите, как вы оказались в Сибири и почему пошли работать на «Усольский Свинокомплекс»?
- Я родилась и выросла в Казахстане.
Там я училась, вышла замуж, но в Казахстане наступили сложные времена и я задумалась о переезде. Родственники пригласили в Усолье-Сибирское. Мой дядя
работал на «Свинокомплексе» и от него
я узнала об этом предприятии. Ходила к
директору Илье Алексеевичу Сумарокову
каждый день, с просьбой – взять на работу. Не в соседнее предприятие «Белореченское», а именно сюда, потому что уже
была наслышана об успехах, финансо-

вом благополучии работников на СХПК
«Усольский Свинокомплекс». Взяли и я
ни разу не пожалела.
- У вас целая династия трудится на
предприятии?
- Мой дядя работал на предприятии,
вся его семья, мой муж, а сегодня еще и
дети. Сыновья начинали с простых грузчиков, сегодня старший сын работает на
выездной торговле продукции «Усольского свинокомплекса», младший продавцом
в фирменном магазине.
- А у вас есть свои какие-то
профессиональные секретики или
интересные факты. Можете поделиться
ими с нашими читателями?
- Особых секретов нет, главное – это
любовь и забота. Интересным фактом
могу поделиться : свиноматка вынашивает потомство 3 месяца, 3 недели, 3 дня и
вплоть до 3 минут (смеется героиня)
- Вы можете себя назвать счастливым человеком?
- Я счастлива, что моя судьба привела
меня в Усолье-Сибирское, на предприятие СХПК «Усольский Свинокмплекс».
Счастлива, что мне довелось познакомиться с такими людьми, как Илья Алексеевич и Павел Ильич Сумароковы. Это
не те руководители, которые сидят в кабинетах и раздают указания, это люди,
которые болеют за свое дело, знают весь
комплекс от маленького поросенка до
функционирования сложной машины.
Они всегда в строю и в наших рядах простых рабочих. Счастлива от того, что моя
семья счастлива.
Беседовала
Евгения Алексеева.

День космонавтики

В 1961 году 12 апреля советский
космонавт Юрий Гагарин на корабле
«Восток-1» стартовал с космодрома
«Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облет планеты Земля. В кос-

мосе Гагарин пробыл 108 минут. Корабль
приземлился рядом с деревней Смеловка в
Саратовской области.
Первый космический полет вызвал
большой интерес во всем мире, а сам

Юрий Гагарин превратился в мировую
знаменитость.
С инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил
дублер Юрия Гагарина — летчик-космонавт Герман Титов. Он также предложил
от имени правительства СССР обратиться
в ООН с идеей организации Всемирного
дня космонавтики. В Советском Союзе
праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета от 9 апреля
1962 года.
В ноябре 1968 года на 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12 апреля Всемирный день
авиации и космонавтики.
В России День космонавтики был
установлен в качестве памятной даты статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

В наступившем году жителей Иркутской области ждет целый ряд выборных компаний. В сентябре жители Усолья-Сибирского будут выбирать
градоначальника и депутатов Думы. В Усольском
районе также предстоит избрать мэра района и
депутатов районной Думы. И многие народные избранники, являясь действующими депутатами, уже
готовятся продолжить свою работу в следующем
созыве. Но прежде, чем наступит жаркая предвыборная пора, надо понять с какими результатами
завершает работу нынешний созыв. Сегодня в вестнике «Ленинский путь» мы продолжаем рубрику
«Отчет депутата».
ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПЕТРОВА
Депутат Думы Усольского
муниципального
района Иркутской области
по 7-ому одномандатному
округу, в который входит
село Мальта.
Основной
формой
деятельности
депутата
являются заседания Думы. В 2021 году я приняла
участие в 12-ти заседаниях из 13, в ходе которых
было принято 58 решений.
На заседаниях Думы были заслушаны:
- отчет мэра о социально-экономическом
положении Усольского района и результатах
деятельности администрации муниципального
района Усольского районного муниципального
образования,
-отчет о результатах приватизации муниципального имущества,
-отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии,
- отчет об исполнении бюджета муниципального района Усольского районного муниципального
образования,
- отчет о деятельности Комитета по
экономике
и
финансам
администрации
муниципального района Усольского районного
муниципального образования,
- отчет о результатах деятельности Управления
по распоряжению муниципальным имуществом.
Принимала участие
в работе комиссиях
по регламенту, мандатам, депутатской этике
и нормативным правовым актам местного
самоуправления, по рассмотрению отчетов,
заключений Контрольно - счетной палаты.
20 марта 2021 года принимала участие в совещании, которое проводил Губернатор Иркутской области Кобзев И.И. ,по итогам поездки по Усольскому
району. По итогам работы был составлен протокол
с поручениями, обязательными для исполнения.
При осуществлении депутатских полномочий,
я руководствовалась прежде всего интересами
населения своего избирательного округа и
действующим законодательством Российской
Федерации. В своей работе с гражданами
использовала следуюшие формы:
-прием граждан по личным вопросам,
- работа с обращениями граждан,
- встречи с избирателями на местах,
- участие в массовых мероприятиях.
За отчетный период поступали обращения
по вопросам ТКО, ремонта дорог, обеспечения
качественной питьевой водой, благоустройства,
уличного освещения, автобусного маршрута,
работы
почтового
отделения,
оказание
материальной помощи, трудоустройства.
Помощь в решении проблем округа – это
для меня первоочередная задача, где каждое
обращение требовало детального обращения.
Работа по рассмотрению обращений проводилась
совместно с депутатами, главой , администрацией
Белореченского
городского
муниципального
образования.
Так, в 2021 году,на основании обращений
граждан, был взят
контроль
за ремонтом
дорог по улицам: Вокзальная, Разведочная,
Красноармейская.
Были
отремонтированы
и
закуплены
светильники уличного освещения, установлены
площадки с контейнерами для сбора ТКО.
Решается вопрос водоотведения на левом
берегу с. Мальта.
Оказание социальной помощи многодетным
семьям, малообеспеченным гражданам, ветеранам
– одно из приоритетных направлений моей
деятельности, многим из них была оказана адресная
помощь.
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ЧИНОВНИКИ ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ ОПАСНОГО ЗАВОДА «РОСАТОМА» В УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ
1 марта в Законодательном
собрании Иркутской области состоялось рабочее совещание комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве под руководством председателя комитета коммуниста Романа Габова. На совещании обсуждали вопрос соблюдения
законодательства по реализации
дорожной карты по предотвращению и ликвидации загрязнения на
территории города Усолье-Сибирское. Ключевой темой обсуждения
стал факт многочисленных нарушений градостроительного законодательства, санитарных и экологических норм при реализации
проекта «Росатома» по строительству завода по переработке отходов
1-2 классов опасности. В совещании принимали участие вице-спикер регионального парламента
Кузьма Алдаров, заместитель председателя правительства Иркутской
области Георгий Кузьмин, депутат
и вице-спикер Заксобрания Лариса
Егорова и представители надзорных ведомств. По внешним каналам связи к совещанию были подключены представители усольской
администрации и Федерального
экологического оператора.
Инициативная группа усольчан вместе с журналистом и общественницей Любовью Аликиной
рассказали о выявленных ими
нарушениях при реализации про-

екта «Росатома». Так, например,
само строительство завода является незаконным и недопустимым в
связи с тем, что по розе ветров он
будет расположен таким образом,
что выбросы и вредные вещества
будут накрывать город и его жилые сектора. Кроме того, усольчан
беспокоят ёмкости с химическими
веществами, которые почти год
хранятся на площадке. Неравнодушные горожане рассказали об
огромном количестве жалоб и обращений в различные инстанции,
в ответ на которые были получены
лишь отписки, а некоторые и вовсе
месяцами остаются без ответов.
«Я в шоке», – комментирует
итоги совещания Любовь Аликина.
Зампред регионального правительства Кузьмин попытался утешить усольчан планами по закупке
детских противогазов на 17 млн
рублей. Тут Любовь Аликина справедливо припоминает скандальные
публичные слушания с подвозом
бюджетников, которые состоялись
в Усолье в прошлом году. Тогда мэр
пообещал усольчанам построить
онкологический и психоневрологический диспансеры. Очередные
планы по закупке средств индивидуальной защиты, по мнению Аликиной, подтверждают тот факт, что
организаторы сего мероприятия
опасаются вреда, который будет
производиться будущим предприятием Госкорпорации.

Возмущенным
усольчанам
Кузьмин сначала предложил жаловаться в прокуратуру и суды, однако жители ему напомнили, что
такие жалобы уже отправлены и
до сих пор остаются без ответа. В
результате зампред правительства
попросил усольских общественников переслать все обращения ему,
но вот что именно он собирается с
ними делать – пока не понятно.
Любовь Аликина поблагодарила усольских общественников за их
активную позицию и неравнодушие, а также напомнила о репрессиях и гонениях, с которыми им регулярно приходится сталкиваться.
Сами же усольчане поблагодарили
Романа Габова за организацию совещания, готовность прислушиваться к своим землякам и работать
вместе. Усольчане отмечают, что
никто в администрации, областном правительстве или в ФЭО, не
готов брать на себя персональную
ответственность за вакханалию,
происходящую на промышленной
площадке. Очевидно, что происходящее на «Усольехимпроме», как и
годы назад, снова станет персональной болью всех усольчан. Именно
жителям придется отвечать за это
безобразие своим здоровьем, своим
будущим и своими судьбами.
«Нам здесь жить, а им на нас
плевать», – говорят усольчане.
Амид Расулов.

29 апреля 2022 г.
Иркутскому комсомолу исполняется 102 года
В истории Ленинского комсомола Иркутская
комсомольская организация занимает заслуженно
одно из ведущих мест. Здесь в Восточной Сибири
наиболее ярко проявились энтузиазм, молодая энергия
и организующая роль комсомольцев. Не на словах,
а на деле, они оставили свои трудовые памятники
- новые молодежные города и поселки, .новые
промышленные предприятия, сотни
километров
БАМа и ЛЭП. 26 ударных комсомольских строек
этого края вошли в историю ХХ века, как самые
крупные и выдающиеся: Братск, Тайшет, Ангарск,
Усть-Илимск, строительство крупнейшего завода
химической промышленности
(Химпрома)
в
г.Усолье-Сибирское
и строительство БАМа.
И пусть ныне мы живем в других условиях, когда
находится немало тех, кто не нюхал сибирских строек.
но готов чернить все в нашей прошлой жизни в СССР
- добрых и героических дел комсомольцев тех лет,
которых не вычеркнуть из истории страны. Потому
что они стали тем фундаментом и опорой развития
Сибири и Дальнего Востока .
Пусть попробуют повторить эти достижения -

столько построить и столько создать!
Молодежь надо поднимать на
большие дела, используя
все лучшее. что было
накоплено в комсомоле,
и что способствовало
становлению личности,
человека,
здорового
и
социально
справедливого
о б щ е с т в а .
От
всей
души
от
имени
ветеранов
комсомола
ушедшего 20-го века поздравляем   Иркутских комсомольцев всех лет, оставивших такой значимый след
на
земле.
Слава молодым строителям Сибири тех славных лет,
пусть нынешняя молодежь знает: мы нашу жизнь проживали не зря!

Сохраним
Сохраним вв памяти
памяти ии не
не допустим
допустим повторения
повторения

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли
более 20 миллионов человек из 30
стран мира, из них 5 миллионов –
граждане Советского Союза. Почти 12 миллионов человек так и не
дожили до освобождения, среди
них - около 2 миллионов детей.

22 июня 1988 года был
образован Международный
союз бывших малолетних
узников фашизма, в который входило примерно 1.2
миллиона бывших малолетних узников. В 2018 году
их осталось 300 тысяч. С
каждым годом их становится все меньше и меньше, но
они продолжают направлять
все свои силы на сохранение памяти и предотвращение повторения трагических событий в жизни
народов, детей.
В Усолье-Сибирском проживало 25 человек. прошедших через ужасы концлагерей. На сегодняшний день в живых осталось
только 4:
Светлана Ивановна Попова,
Зинаида Федоровна Подорова,

Клавдия Дмитриевна Скляр, Людмила Романовна Сафиулина. Двое
усольчан – узников концлагерей
ушли из жизни в марте текущего
года.
Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями,
поминовением погибших, поклонением их памяти. 11 апреля традиционно в краеведческом музее
Усолья прошло памятные мероприятия. В нем участвовали бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей Светлана Попова и Зинаида Подорова,
представители городского совета
ветеранов и социальной защиты,
а также депутаты городской Думы
Валентина Дорошина и Фёдор Зеленский.
Ольга Мурашко.

УСОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
По вопросам вступления в члены КПРФ обращаться
г. Усолье-Сибирское,пр-т Ленинский, 7
ТЕЛЕФОН: 3-76-27

С Днём рождения,
дорогие товарищи!

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

Екатерину Николаевну Андрюшкину
Марину Петровну Бурсевич
Алену Григорьевну Дикаеву
Сергея Вячеславовича Козырева
Галину Сергеевну Лаврентьеву
Виктора Викторовича Мараховского
Андрея Викторовича Рузаленок
Татьяну Александровну Суханову
Елену Александровну Турушеву
Дениса Римовича Юсупова
Евгения Закиуловича Файзулина

Желаем вам, дорогие коммунисты, крепкого здоровья,
счастья и твердости духа в нашей борьбе за справедливость, социализм и народовластие.
Адрес редакции информационного вестника «Ленинский путь»: г. Усолье-Сибирское,пр-т Ленинский, 7.
Усольский городской комитет КПРФ.
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