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Награды Калмыцкой Автономной 
Советской Социалистической 
республики

Вадрес съезда по-
ступило привет-
ствие президента 
РФ Владимира 
Путина. В тексте 

телеграммы главы госу-
дарства отмечается: «при 
обсуждении ключевых 
проблем развития Рос-
сии КПРФ демонстрирует 
взвешенный, деловой под-
ход, предлагает конкрет-
ные программы и инициа-
тивы». В качестве примера 
названы проекты по защи-
те социальных и трудовых 
прав граждан, поддержке 
оборонно-промышленного 
комплекса, сельского хо-
зяйства, образования и 
науки. Также Путин от-
метил высокий уровень 
ответственности партии, 
ее широкую представлен-
ность в органах власти и 
местного самоуправления. 
КПРФ выражает интересы 
миллионов людей, подчер-
кнул президент. 

Перед началом заседа-
ния состоялось традицион-
ное вручение партийных и 

комсомольских билетов. 
Группа ветеранов партии 
была награждена памятной 
медалью ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции». Получили награды и 
лауреаты Ленинской пре-
мии ЦК КПРФ за 2017 год.

В повестку дня пар-
тийного форума было 
включено пять вопросов: 
политический отчет Цен-
трального комитета КПРФ 
(опубликован в партийных 
СМИ, в том числе на сайте 
kprf08); отчет Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии; об изменениях в 
Уставе партии; выборы ЦК 
и  ЦКРК КПРФ.

С отчётным докладом на 
съезде выступил Геннадий 
Зюганов.  Отчёт о работе 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 
представил ее председа-
тель Николай Иванов. О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав партии 
доложил секретарь ЦК 
КПРФ Вадим Соловьев.

В прениях по докладам 
приняли участие губер-
натор Иркутской области, 
глава иркутских комму-
нистов Сергей Левченко, 
первый секретарь ЦК Ком-
партии Украины Павел 
Симоненко, мэр Новоси-
бирска, первый секретарь 
Новосибирского обкома 
партии Анатолий Ло-
коть, лауреат Нобелевской 
премии Жорес Алферов 
(г.Санкт-Петербург),  пер-
вый секретарь  ЦК Ком-
партии Беларуси Алексей 
Сокол, секретарь Белго-
родского регионального 
отделения КПРФ, депутат 
областной Думы Анаста-
сия Байбикова, генерал-
лейтенант Виктор Собо-
лев (Республика Север-
ная Осетия), руководитель 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме Андрей Клыч-
ков, первый секретарь 
Омского обкома КПРФ, де-
путат Госдумы Александр 
Кравец, зам. председателя 
Законодательного Собра-
ния Кировской области, 

член бюро Кировского об-
кома КПРФ  Марина Со-
зонтова.

С заключительным сло-
вом к участникам съезда 
обратился Геннадий Зюга-
нов. Он отметил, что за по-
следние годы Компартии 
удалось сделать шаг вперед 
в разработке программных 
документов и подготовке 
кадров, в агитационной и 
информационной работе. 
В новый отчетный период 
предстоит их совершен-
ствование, дальнейшее 
соединение опыта и моло-
дости в деятельности пар-
тии. Геннадий Андреевич 
призвал членов КПРФ, её 
сторонников и союзников 
мобилизоваться на борь-
бу за смену социально-
экономического курса и 
формирование Правитель-
ства народного доверия.

Работа Центрального ко-
митета КПРФ за отчетный 
период признана удовлет-
ворительной. Ключевые 
решения партийного фору-
ма закреплены постанов-

лением по Политическому 
отчёту. Съезд утвердил 
также отчёт Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии. Делегаты обсу-
дили и приняли измене-
ния и дополнения в Устав 
КПРФ.

Приняты также ряд ре-
золюций, заявлений и об-
ращений.

Делегаты съезда избрали 
Центральный комитет пар-
тии в составе 186 человек. 
Кандидатами в члены ЦК 
стали 125 коммунистов. 

Первым заместителем 
Председателя ЦК КПРФ 
избран Иван Мельников, за-
местителями Председателя 
- Юрий Афонин, Владимир 
Кашин, Дмитрий Новиков.

Членами Президиума 
ЦК КПРФ избраны Нико-
лай Арефьев, Юрий Афо-
нин, Николай Васильев, 
Леонид Калашников, Ге-
оргий Камнев, Владимир 
Кашин, Борис Комоцкий, 
Андрей Клычков, Николай 
Коломейцев, Сергей Лев-
ченко, Анатолий Локоть, 
Иван Мельников, Дмитрий 
Новиков, Сергей Обухов, 
Валерий Рашкин, Сергей 
Решульский, Казбек Тай-
саев, Николай Харитонов, 
Ольга Ходунова, Валентин 
Шурчанов.

Секретарями ЦК КПРФ 
избраны Николай Арефьев, 
Павел Дорохин, Мария 
Дробот, Владимир Иса-
ков, Леонид Калашников, 
Андрей Клычков, Алексей 
Корниенко, Михаил Ко-
стриков, Сергей Обухов, 
Вадим Соловьев, Казбек 
Тайсаев. Центральную 
контрольно-ревизионную 
комиссию КПРФ вновь 
возглавил Николай Иванов.

Надежда КУМЕНОВА
Фото автора и с интернет- 

сайта КПРФ
(Продолжение темы - 

на 2, 3, 5 стр.)
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Калмыцкие делегаты Николай Нуров и Людмила Балаклеец 
с Председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым

Товарищеское рукопожатие

Первый секретарь 
Комитета КРО КПРФ 

Николай Нуров и 
секретари реско-

ма партии Людмила 
Балаклеец и Мигмир 
Бембеева приняли 

участие в работе XVII 
Съезда КПРФ. Форум, 
на который были из-
браны 340 делегатов, 

состоялся 27 мая 
в Москве. 

На первом организа-
ционном пленуме 

партии Председате-
лем ЦК КПРФ вновь 

избран Геннадий Зю-
ганов. Николай Нуров 

избран членом ЦК 
КПРФ, Людмила Бала-
клеец – кандидатом 
в члены Центрально-
го комитета партии.
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По официаль-
ным данным, за 
последние три 
года реальные 
доходы граж-

дан России снизились 
почти на 13 процентов, 
потребление сократилось 
на 15 процентов. Нищих 
стало больше на 3 мил-
лиона человек. Число жи-
вущих за чертой бедности 
составляет порядка 20 
миллионов. Это каждый 
седьмой житель страны. 
Россия стала страной во-
пиющего неравенства.
Минимальная зара-

ботная плата в РФ - 7800 
рублей. В Китае и Турции 
она в три раза больше, в 
Германии больше в 11 
раз!  Средняя пенсия по 
старости в России вдвое 
ниже, чем даже в небога-
той Греции. И это - лишь 
некоторые примеры соци-
ального неблагополучия. 
При этом нас постоянно 
призывают к «граждан-
скому миру» с теми, кто 
попросту обворовывает 
Россию. 
Товарищи! Стреми-

тельно приближаются 
президентские выборы. 
Они будут проходить в 
условиях роста обще-
ственного недовольства 
и отчуждения от власти. 
Правящим кругам при-
дётся наращивать адми-
нистративный пресс и 
прибегать к иным ухищ-
рениям. Возможно уси-
ление черт «бонапартист-
ского» режима. А такие 
режимы представляет 

собой диктатуру крупной 
буржуазии, лавирующей 
между противостоящими 
классами. При этом их 
внутренние антагонизмы 
во многом нивелируют-
ся внешнеполитическим 
противостоянием.
Россия сегодня – су-

перпрезидентская ре-
спублика. Полномочий 

у первого лица больше, 
чем у царя и генсека вме-
сте взятых. Вот уже более 
семнадцати лет власть в 
стране несменяема. По 
сути, сформировалось 
целое поколение, которое 
живёт при одном прези-
денте и одной правящей 
партии. За этот период в 
США и Франции смени-
лось по четыре президен-
та.
Каковы ключевые 

признаки политическо-
го режима в России?

Во-первых, монопо-
лизация власти в руках 
президента и узкого круга 
приближённых лиц. Не-
публичность в принятии 
ключевых решений. Пре-
вращение политического 
процесса в череду спецо-
пераций.

Во-вторых, слияние 
правящей партии «Еди-
ная Россия» с бюрокра-
тическим аппаратом. 
При этом партия - лишь 
«приводной ремень», но 
не субъект принятия важ-
нейших решений.

В-третьих, существо-
вание парламентской и 
непарламентской оппо-
зиции, но во всё более 
ограниченном виде. Ими-
тация демократических 
институтов и процедур 
ради легитимации правя-
щей группировки.

В-четвёртых, монопо-
лизация основных СМИ 
и установление полити-
ческой цензуры и «само-
цензуры».

В-пятых, отсутствие 
действительно независи-
мого правосудия при то-
тальной коррупции и по-
литическом контроле над 
судами.

В-шестых, либераль-
ный фундаментализм в 
экономике остаётся крае-

угольным принципом су-
ществования нынешнего 
режима. Правящая элита 
панически боится изоля-
ции от «западного мира» 
и откровенно заигрывает 
с центрами капитализма.

В-седьмых, режим не 
связан с идеологическими 
принципами. Его постула-
ты меняются на потребу 
дня. Личная безопасность 
требует более патриотич-
ной политики, что мы и 
видим в последнее время.

Центр политического 
режима - фигура прези-
дента. Официальная про-
паганда убеждает массо-
вое сознание в опасности 
его ухода. Но и при этом 
выборы как демократи-
ческий атрибут сохраня-
ются. Для нас участие в 
них - это борьба на узком 

пятачке легальной оппо-
зиционной деятельности, 
и его надо эффективно 
использовать.

Но повторю известную 
мысль: делать ставку 
только на выборы - наи-
вно. Победу они прине-
сут лишь тогда, когда в 
обществе вырастут ре-
волюционные настрое-
ния. Только тогда партия 
удержит свой победный 
результат в опоре на мас-
совые выступления мил-
лионов людей. Победа на 
выборах возможна лишь 
при серьёзном изменении 
соотношения политиче-
ских сил и поддержке со 
стороны улицы.

На первый взгляд, про-
тестный потенциал на-
селения низок, а рейтинг 
президента высок. Но ста-
бильность режима личной 
власти - не вечная дан-
ность. Ситуация может 
быстро меняться. КПРФ 
обязана использовать 
участие в выборах для 

пропаганды своих идей, 
укрепления структур, 
привлечения новых ка-
дров и сторонников.

В декабре вы познако-
мились с моим обраще-
нием: «Время властно 
требует новой полити-
ки!» Мы договорились 
внимательнейшим обра-
зом обсудить все канди-
датуры на выборы бли-
жайших лет. И эту работу 
нужно вести дальше. На 
уровне Центрального Ко-
митета её координацией 
занимается Штаб КПРФ 
по выборам во главе 
с И.И. Мельниковым.

В отчётный пери-
од КПРФ сохранила 
статус главной оппози-
ционной силы. Партия 
добилась на выборах и 
ярких побед, и столкну-

лась с рядом трудностей. 
Неудача в сентябре 2016 
года связана с тем, что 
сами выборы были пре-
вращены в спецоперацию 
против российского об-
щества. Они стали не сво-
бодным волеизъявлением 
граждан, а преступным 
механизмом распределе-
ния заданного результата. 

Когда мы приводили 
своих избирателей на 
участки, наши канди-
даты одерживали уве-
ренные победы. А.Е. 
Локоть избран мэром г. 
Новосибирска, В.В. По-
томский - главой Ор-
ловской области, С.Г. 
Левченко - губернатором 
Иркутской области. Семь 
наших товарищей смогли 
победить на выборах в 
Государственную думу по 
одномандатным округам. 
Это В.В. Бортко (Санкт-
Петербург), С.И. Казан-
ков (Марий Эл), А.В. 
Куринный (Ульянов-
ская обл.),  Д.А. Парфё-

нов (Москва), О.Н. Смо-
лин (Омская обл.), Н.М. 
Харитонов (Краснодар-
ский край), М.В. Щапов 
(Иркутская область).

На выборах в Мо-
сковскую городскую 
думу 2014 года комму-
нисты выиграли пять 
одномандатных округов. 
Яркой стала победа А.Е. 
Клычкова над префек-
том Юго-Восточного 
округа Зотовым. В целом, 
средний результат партии 
на выборах последних лет 
составляет 15 процентов. 
КПРФ стабильно показы-
вает результат в 20-25 про-
центов в Иркутской, Но-
восибирской, Орловской 
областях, в Северной 
Осетии . Здесь мы ведём 
борьбу за первое место с 
правящей партией, как и 

в Марий Эл и Омской об-
ласти , где наши резуль-
таты приближаются к 30 
процентам. Следователь-
но, бороться и побеждать 
можно. С другой сторо-
ны, оформилась устойчи-
вая зона фальсификаций 
в Поволжье и на Север-
ном Кавказе .
Наша партия - за де-

мократизацию полити-
ческой системы и чест-
ные выборы. Тактика 
правящего режима - в 
постоянной смене «пра-
вил игры» на полити-
ческом поле и фаль-
сификации результа-
тов. Перенос единого дня 
голосования на сентябрь 
значительно повлиял на 
активность избирателей. 
Вообще, уровень дове-
рия к институту выборов 
снизился. Резко падает 
явка. В абсолютных пока-
зателях теряют голоса все 
партии. Дискредитирован 
институт дебатов. В них 
не участвуют ни прези-
дент, ни губернаторы. В 
целом, низкая явка - это 
приговор граждан не-
справедливой избира-
тельной системе.
Власть умышленно 

корректирует политиче-
скую систему в пользу 
правящей партии. Мы 
же будем настаивать на 
прямых и свободных вы-
борах глав регионов. На 
возможности избирать 
муниципальных депута-
тов по партийным спи-
скам. На недопущении к 
выборам тех губернато-
ров, которые уходят в от-
ставку для участия в «но-
вых» выборах.
КПРФ готова менять 

ситуацию кардиналь-
ным образом. Чтобы за-
щитить трудовой народ, 
нашей партии предсто-
ит каждый день утверж-
дать себя слаженной ра-
ботой и убедительными 
результатами.
Вековечная мечта че-

ловечества о лучшем бу-
дущем даёт нам уверен-
ность в победе добра над 
силами зла, в торжестве 
ценностей мира и сози-
дания, справедливости 
и прогресса!

Прямая речь

ÁÎÐÎÒÜÑß ÁÎÐÎÒÜÑß 
ÇÀ ÂËÀÑÒÜÇÀ ÂËÀÑÒÜ

За четверть века либеральных «реформ» в России сфор-
мировалась крайне жестокая социально-экономическая 
модель.  Проводимый социально-экономический курс 
превратил страну в общество массовой бедности. 

(Из Политического отчёта ЦК 
XVII съезду КПРФ)

Ðîññèÿ ñåãîäíÿ – ñóïåðïðåçèäåíòñêàÿ ðåñïóáëèêà. Ïîëíîìî÷èé ó 
ïåðâîãî ëèöà áîëüøå, ÷åì ó öàðÿ è ãåíñåêà âìåñòå âçÿòûõ. Âîò óæå 
áîëåå ñåìíàäöàòè ëåò âëàñòü â ñòðàíå íåñìåíÿåìà. Ïî ñóòè, ñôîðìè-
ðîâàëîñü öåëîå ïîêîëåíèå, êîòîðîå æèâåò ïðè îäíîì ïðåçèäåíòå è 
îäíîé ïðàâÿùåé ïàðòèè. Çà ýòîò ïåðèîä â ÑØÀ è Ôðàíöèè ñìåíèëîñü 
ïî ÷åòûðå ïðåçèäåíòà.
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Решения

№6 (274), 14 июня 2017 года

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ XVII ÑÚÅÇÄÀ ÊÏÐÔ 
ÏÎ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÒ×ÅÒÓ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ 

ÊÎÌÈÒÅÒÀ XVII ÑÚÅÇÄÓ ÏÀÐÒÈÈ
Заслушав и обсу-
див Политический 
отчёт Центрального 
Комитета, XVII Съезд 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации отмечает, 
что мировая капита-
листическая система 
уже на протяжении 

десятилетия не может 
побороть кризис. Его 
проявления приняли 
системный характер. 
Капитализм показал 
свою неспособность 
преодолевать вну-
тренние противоре-

чия и находить новые 
источники роста.

 «Продолжать дело Ве-
ликого Октября»;

 «Мировой кризис капи-
тализма и современный 
мир»;

 «Народу – достойную 
жизнь! Стране – реаль-
ную экономику!»;

 «Бороться за интересы 
рабочего класса!»;

 «Возродим деревню – 
спасем Россию!»;

 «Образование и наука – 
локомотив модернизации 
экономики!»;

 «Против новой «холод-
ной войны» и русофобской 
истерии на Западе»;

 «Залог Победы – в един-
стве патриотических 
сил России»;

 «КПРФ – за честные 
выборы»;

 «КПРФ – за экологиче-
скую безопасность»;

 «К российской молоде-
жи».

Ресурсы, захваченные в 
результате разрушения 
СССР и социалистиче-
ской системы, практи-
чески исчерпаны. Поло-

жение дел обостряется. В этой 
связи опасность военного спо-
соба разрешения противоречий 
многократно возросла. Усили-
вается агрессивность внешней 
политики стран Запада во главе 
с США. Открыто попираются 
нормы международного права. 
Ряд стран подверглись прямой 
агрессии. НАТО развернуло во-
енные приготовления у самых 
границ нашей страны.

Усиление международной 
напряжённости Российская Фе-
дерация встречает в условиях 
обострения внутренних про-
блем, нарастающих в результа-
те капиталистической рестав-
рации. Проводимый внутри-
политический курс полностью 
нацелен на удовлетворение 
потребностей крупной буржуа-
зии. Игнорируются коренные 
интересы страны и её граж-
дан. Это находит отражение в 
продолжающемся разрушении 
реального сектора экономики 
и практически завершённом 
демонтаже советской системы 
социальных гарантий. Эксплуа-
тация трудящихся усиливается 
как со стороны буржуазии, так 
и со стороны государства.

Внешняя политика России 
носит противоречивый харак-
тер. Не соглашаясь в полной 
мере на требования Запада, 
российский правящий класс, 
тем не менее, не готов жёстко 
отстаивать интересы страны. 
Этому мешает компрадорский 
характер крупной буржуазии, 
её тесная связь с международ-
ными институтами, созданны-
ми мировой олигархией.

Политический режим в Рос-
сийской Федерации меняется в 
сторону ужесточения. Проис-
ходит свёртывание буржуазно-

демократических механизмов. 
Выборы в Государственную 
Думу ФС РФ в сентябре 2016 
года показали, что избиратель-
ная система превращена в спо-
соб сохранения власти господ-
ствующего класса. Наступле-
ние на социально-политические 
права граждан находит отраже-
ние в ужесточении законода-
тельства.

В стране нарастают условия 
для формирования массово-
го протестного движения. Его 
важной частью может стать мо-
лодёжь, лишённая социальной 
защиты и имеющая смутные 
жизненные перспективы.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации являет-
ся защитником интересов экс-
плуатируемых классов страны. 
Целью КПРФ является воз-
вращение России на социали-
стический путь развития. В 
этом мы видим единственную 
возможность национально-
государственного выживания 
нашей Родины в условиях обо-
стрения кризиса мировой капи-
талистической системы.

В отчётный период партия и 
её Центральный Комитет вы-
полнили значительную работу. 
Укреплена структура партии. 
Усилены её информационно-
пропагандистские возмож-
ности. Многое сделано для 
омоложения партийных рядов. 
КПРФ ведёт настойчивую ра-
боту по консолидации народно-
патриотических сил, сотрудни-
чает с общественными движе-
ниями и независимыми профсо-
юзными объединениями.

Историческая миссия комму-
нистов – быть авангардом про-
летариата, широких народных 
масс. В условиях обострения 
внутренних противоречий и 
внешнеполитического давления 
от партии требуется предельная 
собранность и мобилизация на 
борьбу. Предстоит последова-

тельно решать задачи по фор-
мированию у российских трудя-
щихся пролетарского сознания, 
поднимать их на борьбу в защи-
ту своих прав.

Съезд КПРФ п о с т а н о в 
л я е т:

1. Признать работу Цен-
трального Комитета КПРФ за 
отчётный период удовлетвори-
тельной.

2. Утвердить Резолюции, За-
явления, Обращения XVII Съез-
да КПРФ:

3. Партийным комитетам всех 
уровней мобилизовать силы 
на борьбу за торжество идеа-
лов трудового народа. Принять 
меры к активизации деятель-
ности партийных отделений в 
пролетарской среде, по нара-
щиванию представительства в 
КПРФ рабочих, специалистов 

и тружеников села. Приложить 
максимум усилий для органи-
зации достойной встречи 100-
летия Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Рассматривать юбилейную 
дату как возможность нарастить 
пропаганду достижений социа-
лизма.

4. Центральному Комитету 
КПРФ обеспечить дальнейшее 
деятельное участие партии в 
международном коммунисти-
ческом и рабочем движении. 
Развивать сотрудничество с 
братскими партиями в деле объ-
единения усилий в борьбе про-
тив империализма, за интересы 
трудящихся и социалистическое 
переустройство общества.

5. Центральному комитету 
КПРФ, комитетам региональ-
ных отделений, партийным 
средствам массовой информа-
ции способствовать участию 
коммунистов в теоретическом 
осмыслении современного эта-
па борьбы за социализм, в вы-
работке её форм и методов. По-
следовательно усиливать идео-
логическое направление пар-
тийной деятельности. Уделять 
пристальное внимание идейно-
теоретической подготовке 
коммунистов, формированию 
у них прочного марксистско-
ленинского мировоззрения. 
Продолжить работу Центра по-
литической учёбы ЦК КПРФ. 
Развивать систему партийно-
политического просвещения на 
местах.

6. Президиуму и Секретариа-
ту ЦК КПРФ, Комитетам регио-
нальных и местных отделений 
партии уделять пристальное 
внимание вопросам пополнения 
партийных рядов и формирова-
ния резерва партийных кадров. 
Продолжать развитие института 
партийных организаторов. Со-
вершенствовать стиль и методы 
организационно-партийной ра-
боты.

7. Центральному Комитету 
КПРФ наращивать эффектив-
ность партийной агитации, про-
паганды и контрпропаганды. 
Оказывать систематическую 
поддержку партийным сред-
ствам массовой информации. 
Добиваться увеличения подпи-
ски на газеты «Правда» и «Со-
ветская Россия». Расширять 
абонентскую базу телеканала 
«Красная линия». Усиливать ра-
боту в сети Интернет и социаль-
ных сетях.

8. Центральному Комите-
ту КПРФ, Комитетам регио-
нальных и местных отделений 
партии обеспечивать наступа-
тельность в деле защиты прав 
и интересов трудящихся. На-
ращивать возможности про-
тестного движения. Укреплять 
связи с союзными организа-
циями, широким спектром 
народно-патриотических сил. 
Уверенно соединять социально-
классовую и национально-
освободительную борьбу.

9. Фракциям КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС РФ, в ор-
ганах законодательной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправле-
ния настойчиво способствовать 
повышению влияния партии 
в массах, выполнению её про-
граммных задач. Обеспечить 
дальнейший перевод Програм-
мы «Десять шагов к достой-
ной жизни» на язык законо-
проектов.

10. Президиуму ЦК КПРФ, 
Комитетам региональных и 
местных отделений партии 
продолжить подготовку к вы-
борам Президента Российской 
Федерации и другим изби-
рательным кампаниям бли-
жайшего времени. Расширять 
представительство коммуни-
стов в органах законодатель-
ной власти и местного са-
моуправления. Осуществлять 
подготовку квалифицирован-
ных членов избирательных 
комиссии. Усиливать надёж-
ность системы контроля за хо-
дом голосования и подведени-
ем итогов выборов.

11. Партийным комитетам 
всех уровней продолжать под-
держку комсомольских и пио-
нерских организаций. Присту-
пить к подготовке 100-летия 
Ленинского комсомола на пла-
новой основе.

12. Президиуму ЦК КПРФ, 
Комитетам региональных от-
делений партии осуществлять 
необходимые меры контроля 
за сбором партийных взносов 
и финансовыми средствами 
партии. Продолжить работу 
по укреплению материально-
технической базы КПРФ.

XVII Съезд КПРФ
г. Москва,

27 мая 2017 года

..
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Большой празд-
ник, посвящённый 
Дню пионерии и 
приёму в ряды 
детской органи-
зации «Данко»  

состоялся 19 мая в 
многопрофильной 
гимназии города 
Лагани. Четыр-
надцати лучшим 
ученикам из двух 
седьмых классов 
повязали в этот 
день на торже-

ственной линейке 
красные галстуки. 

Гимназисты дали клят-
ву «Горячо любить 
свою Родину, жить 
честно, учиться и 

трудиться по совести, чтить 
традиции отцов и дедов». 

С Днём пионерии де-
тей и педагогов поздра-
вили директор учебного 
заведения, глава фракции 
КПРФ в Собрании депута-
тов  Лаганского РМО Вера 
Спицына,  а также первый 
секретарь рескома партии  
– заместитель Председате-
ля парламента республики 
Николай Нуров. 

Напутствуя активистов, 
Вера Павловна и Николай 
Эрднеевич рассказали об 
истории пионерской орга-
низации в СССР, отмечаю-
щей в нынешнем году 95-
летие, об Указе Президента 
России Владимира Путина 
о возрождении детских ор-

«ÌÛ ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÀËÎÅ 
ÇÍÀÌß»…

95-летие Всесоюзной пионерской организации 

22 мая в Городо-
виковске прошел 
обучающий семи-
нар – совещание 

партийного актива 
местных отделе-

ний КПРФ. 

Семинар был про-
веден с целью мо-
билизации партий-
ных отделений по 

реализации плана меро-
приятий Калмыцкого ре-
спубликанского отделения 
КПРФ к 100-летию Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции и 
совершенствования рабо-
ты местных отделений по 
укреплению пяти партий-
ных «вертикалей» на опы-
те Городовиковского МО 
КПРФ.

Участников семинара-
совещания - секретарей 
местных отделений и пар-
тактив КРО КПРФ на въез-
де в Городовиковск  встре-
тила секретарь местного 
отделения КПРФ, депутат 
Народного Хурала (Пар-
ламента) РК Людмила  Ба-
лаклеец. Совместно с ди-
ректором Башантинского 

колледжа им. Ф.Г. Попова 
Владимиром Эдгеевым 
они провели экскурсию 
для гостей по территории 
старейшего в республике 
учебного заведения. Со-
стоялось возложение цве-
тов к памятникам В.И. 
Ленину, О.И. Городовико-
ву, Б.Б. Городовикову, Ф.Г. 
Попову.

Затем участники семи-
нара во главе с первым 
секретарем Комитета КРО 
КПРФ Николаем Нуро-
вым, главой Городови-
ковского района Батыром 
Петровым и главой города 
Сергеем Середой приняли 
участие в открытии бюста 
В.И. Ленина у здания Горо-
довиковского МО КПРФ.

Пленарное  заседание 
открыла Людмила Бала-
клеец. С докладом «Новые 
тенденции в политической 
ситуации и задачи по под-
готовке и реализации плана 
мероприятий Калмыцкого 
республиканского отделе-
ния КПРФ к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции» 
выступил Николай Нуров.

Секретарь рескома пар-
тии по идеологической 

работе Мигмир Бембеева 
рассказала об эффектив-
ности организации работы 
местных и первичных от-
делений партии по идео-
логическому обеспечению 
массово-политических и 
агитационно-пропаган-
дистских мероприятий, 
учету и приему членов 

партии, подписке на пар-
тийные издания. 

Выступление секретаря 
рескома КПРФ по связям с 
общественными организа-
циями Данары Эскляновой 
было посвящено  органи-
зации работы с обществен-
ными организациями и 
сторонниками партии и 

их участию в реализации 
плана мероприятий к 100-
летию революции.

Людмила Балаклеец 
рассказала о формах и 
методах партийной рабо-
ты в местном отделении. 
Участникам семинара 
были представлены видео-
фильмы о работе городо-

виковских коммунистов. 
Людмила Ивановна зао-
стрила внимание участни-
ков семинара-совещания 
на важности теоретиче-
ской подготовки каждого 
коммуниста.

Вторая половина меро-
приятия состояла из прак-
тической части.  Участ-
никам семинара дали 
подробные разъяснения 
о порядке учета членов 
партии, оформлении до-
кументации и др. Главный 
бухгалтер КРО КПРФ Ан-
тонина  Манджиева про-
инструктировала коллег 
по организации своевре-
менной уплаты членских 
взносов и разработке ал-
горитма по увеличению их 
собираемости. Участники 
семинара получили «Днев-
ники секретарей» и другой 
раздаточный материал.

В рамках мероприятия 
состоялось выездное засе-
дание бюро Комитета КРО 
КПРФ, на котором шла 
речь о практике работы 
Городовиковского и Лаган-
ского м.о. партии по руко-
водству деятельностью де-
путатских фракций КПРФ 
в местных органах власти.

Санал СЕЛЕЕВ, 
заведующий сектором

агитации и пропаганды 
КРО КПРФ
Фото автора
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Партийная жизнь

ÁÅÇ ÒÅÎÐÈÈ ÍÅÒ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Участники семинара-совещания  в Башантинском колледже 
им. Ф.Г. Попова

ганизаций, пожелали детям 
успехов в учёбе, крепкой 
дружбы, стойкости в до-
стижении поставленных 
целей.

Особую торжествен-
ность атмосфере праздника 
придали прозвучавшие в 
начале линейки гимны Рос-
сии и Калмыкии, коллек-
тивное исполнение «Взвей-
тесь кострами, синие ночи», 
«Орлята учатся летать» и 
других пионерских песен, 

дети получили под аплодис-
менты собравшихся из рук 
директора Веры Спицыной.

А внучке Героя Со-
ветского Союза Кирилла 
Жигульского Елене Горя-
чевой, 9 лет проработав-

шей в этой школе 
вожатой, и учи-
телю начальных 
классов, нынеш-
ней вожатой гим-
назии Земфире 
Пальшиновой 
Николай Нуров 
вручил удосто-
верения и зна-
ки ЦК ВЛКСМ 
«Лучшей пио-
нервожатой».

Кульминаци-
ей же праздника 
стала церемония 
повязывания 
красных гал-
стуков – сим-
вола детской 
организации 

«Данко», в которой принял 
участие лидер коммунистов 
Калмыкии Николай Нуров. 
Нынешнее поколение акти-
вистов лаганской гимназии 
продолжает лучшие тради-
ции детских организаций 
страны.

***
95-летие Всесоюзной 

пионерской организации 
им. В.И.Ленина широко от-
мечалось в Элисте и в райо-
нах республики. В столице 
республики 19 мая комму-
нисты и их сторонники воз-
ложили цветы к памятнику 
вождю мирового пролета-
риата.  На торжественной 
церемонии выступила Миг-
мир Бембеева, секретарь по 
идеологии Комитета КРО 
КПРФ. В своем выступле-
нии она отметила актуаль-
ность идей пионерского 
движения в воспитании 
патриотизма, гражданствен-
ности, в формировании у 
подрастающего поколения 
идеалов добра и справед-
ливости. Мигмир Гаряевна 
призвала коллег сделать все 
для возрождения пионерии. 

В этот же день в 
конференц-зале КРО КПРФ 
состоялась встреча  бывших 
пионеров разных поколе-

ний, в результате  которой 
создан республиканский 
оргкомитет по возрожде-
нию пионерского движения 
в РК.      

***
В элистинских школах с 

19 по 27 мая прошла декада, 
посвящённая 95-летию пио-
нерии, заключительным эта-
пом которой стала выставка 
и награждение активистов в 
Доме детского творчества, 
а также большой отчётный 
концерт. В выставке, на ко-
торой были представлены 
поделки и рисунки вос-
питанников ДДТ, приняли 
участие и коммунисты Кал-
мыцкого республиканского 
отделения КПРФ, подгото-
вившие экспозицию, посвя-
щенную Всесоюзной пио-
нерской организации им. 
В.И. Ленина.

Почетными гостями ме-
роприятия, состоявшегося 
27 мая, были ветераны пио-
нерского движения Калмы-
кии во главе с секретарем 
КРО КПРФ Данарой Эскля-
новой и зав. орготделом 
КРО КПРФ Татьяной Цебе-
ковой.

Побывали коммунисты и 
на тематическом классном 
часе в пятом классе ЭСШ 
№ 23. Секретарь рескома 
партии Данара Эсклянова 
рассказала школьникам о 
развитии пионерского дви-
жения в Калмыкии. Секре-
тарь Элистинского местного 
отделения КПРФ Александр 
Манкуров показал детям 
пионерское знамя и познако-
мил с символикой пионеров. 
Учащимся был также проде-
монстрирован видеофильм 
«О пионерской организации 
в СССР». Рассказ о пионе-
рах, об их делах и предан-
ности Родине вызвал у детей 
большой интерес.

Аюна АРСЛАНОВА
Фото Надежды 
КУМЕНОВОЙ

марш юнармейцев, вынос 
красного знамени. 

Состоялось награжде-
ние учащихся, отличив-
шихся в учёбе, научно-
исследовательской работе 
и в творчестве. Дипломы 
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Фоторепортаж

17 съезд КПРФ проходил в Москве 
в Концертном зале гостиничного
комплекса «Измайлово» 

Пресс-конференция в перерыве съезда с участием Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Светланы Савицкой и лауреата Нобелевской 
премии Жореса Алфёрова

Делегаты съезда от КРО КПРФ с народным артистом России, 
кинорежиссёром Владимиром Бортко

Делегаты съезда: Николай Нуров, Людмила Балаклеец 
и мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского 
обкома партии Анатолий Локоть

Фото на память с членом Президиума, секретарём ЦК КПРФ, 
депутатом Госдумы Николаем Арефьевым (в центре)

Газета «Коммунист Калмыкии» вызвала у делегатов съезда 
живой интерес
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В числе докладчиков были 
заявлены представители 
Нацбанка, Сбербанка 
и других кредитно-

финансовых учреждений, экс-
перты из Чеченской Респу-
блики, Кабардино-Балкарии, 
Грузии и Абхазии, сотрудники 
Калмыцкого научного центра 
РАН, учёные кафедры экономи-
ческой безопасности, учёта и 
финансов КалмГУ, магистран-
ты и студенты – всего больше 
30 человек. 

Открыла конференцию, 
огласив её программу и от-
метив актуальность тематики, 
проректор по экономике и ин-
новациям КалмГУ, профессор, 
д.э.н. Эльза Мантаева. Затем 
слово было предоставлено 
вице-спикеру парламента РК 
Николаю Нурову.

В начале выступления Ни-
колай Эрднеевич подчеркнул 
прямую связь между закреди-
тованностью населения и об-
щей экономической ситуацией 
в стране.  Эта проблема особен-
но актуальна для Калмыкии, 
поскольку республика по каче-
ству жизни народа занимает 83 
место из 85 регионов России, 
по доле населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 
– 83-е, по уровню безработицы 
– 80-ое, по объему розничной 
торговли на одного жителя – 
84-е, по объему производства 
товаров и услуг на душу насе-
ления – 82 место.

По данным службы судеб-
ных приставов, на 1.01. 2017 
г. в республике было открыто 
около 100 тысяч исполнитель-
ных производств, касающихся 
задолженностей по кредитам. 
При том, что всего населения в 

регионе – 283 тысячи. Цифры 
говорят сами за себя. 

На общий уровень закреди-
тованности, считает первый се-
кретарь рескома партии, влияет 
агрессивная политика банков, 
которые относятся к населению 
лишь как к источнику прибы-
ли. В погоне за бизнес-планами 
разными способами затягива-
ют в свои сети потенциальных 
заёмщиков, иные из которых 
лишаются из-за долгов недви-
жимости, жилья, автомобилей. 
При расчёте платежей по кре-
дитам «оставляют» человеку 
на жизнь 3 – 5 тысяч рублей. В 
результате более 70 процентов 
заёмщиков находятся сегодня в 
зоне риска. За чертой бедности 
может оказаться почти треть 
населения страны  - 28,8 про-
цента россиян. А это чревато 
обострением социальной на-
пряжённости, ростом протест-
ных настроений.

По данным РАНХ и гос-
службы при Президенте РФ, 
в структуре займов 74,5 % 
составляют потребительские 
кредиты, займы у физлиц – 
29%, ипотека – 18 процентов. 
В Калмыкии, отметил Нико-
лай Эрднеевич, люди часто за-
лазят в долги даже тогда, когда 
можно этого не делать. Берут, 
к примеру, на пышные свадь-
бы, автомобили, заграничные 
туры, дорогие телефоны – по 
принципу «лишь бы не вы-
глядеть хуже соседа». И мень-
ше займов – на учёбу, жильё. 
Таков менталитет калмыцкого 
населения. Об этом Н. Нуров 
судит на основании много-
численных встреч с населени-
ем, личных приёмов граждан. 
Люди закредитованы настоль-

ко, что не остаётся средств на 
самое необходимое – плату за 
ЖКУ, лекарства. Во весь рост 
встаёт задача повышения фи-
нансовой грамотности граж-
дан, обучения способности 
просчитывать риски и послед-
ствия займов.

Остановился вице-спикер 
Хурал и на проблеме безответ-
ственности застройщиков. В 
Калмыкии, привёл он данные, 
450 дольщиков оказались по 
этой причине в трудной ситуа-
ции. Взяли кредиты и в огово-
ренные сроки не получили  жи-
льё.

Дотируемые государством 
дешёвые кредиты, в свою оче-
редь, малодоступны на сегод-
няшний день КФХ. «Россель-
хозбанк» из-за криминальных 
махинаций чиновников и не-
добросовестных предпринима-
телей закрыл в Калмыкии свой 
филиал. Теперь местные фер-
меры вынуждены обращаться 
за кредитами на сельхозпро-
изводство через ростовский 
филиал банка. И даже самые 
успешные из них не могут по-
лучить кредиты по льготной 
процентной ставке. 

Николаю Нурову были за-
даны вопросы по сельским по-
требительским кооперативам, 
о количестве частных фирм в 
Калмыкии, специализирую-
щихся на микрозаймах. В ходе 
беседы Николай Эрднеевич 
поддержал идею проведения 
конференции по закредитован-
ности населения, усилия Калм-
ГУ в изучении проблемы и вы-
работке рекомендаций органам 
власти. 

Пресс-служба КРО КПРФ

Несколько жителей Петербурга, 
в том числе ряд депутатов от 
партии «Справедливая Рос-

сия» и наблюдатели на выборах, 
пожаловались в ЕСПЧ на то, что ре-
зультаты голосования на нескольких 
участках были изменены, однако их 
обращения в избирком и прокурату-
ру не привели к пересчету голосов.

В иске говорилось о нарушении 
статьи 3 протокола №1 (право на сво-
бодные выборы) и статьи 13 (право 
на эффективную правовую защиту) 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Кроме того, два 
истца утверждали, что представите-
ли властей пытались отговорить их 
от подачи заявлений в ЕСПЧ, что 
нарушает статью 34 (право на инди-
видуальное ходатайство). Два истца 
позднее отозвали свои жалобы.

После выборов депутатов Госду-
мы в 2011 году в обществе обсуж-
дались допущенные на них нару-
шения: многократное голосование 
по открепительным удостоверениям 
(«карусели»), изменение данных при 
подсчете голосов и создание помех 
работе наблюдателей.

На тех выборах «Единая Рос-
сия» набрала 49,32% голосов, 
КПРФ - 19,19%, ЛДПР – 11,67%, 
«Справедливая Россия» – 13,24%. 
Подозрения в фальсификации ито-

гов выборов привели к массовым 
акциям протеста.

Выборы в Госдуму 2016  года, 
кстати сказать, Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов на-
звал самыми грязными в истории. 
Фальсификаторы использовали 
такие способы введения в заблуж-
дение избирателей, как  выдвиже-
ние двойников-одномандатников, 
двойников-партий,  были, кроме того, 
попытки снять кандидатов от оппози-
ционных партий как на федеральном, 
так  и на региональных уровнях.

По фактам выявленных в день го-
лосования нарушений коммунисты  
направили в Центризбирком около 
тысячи жалоб.  Это так называемые 
«карусели», недопуск к работе изби-
рательных комиссий представителей 
КПРФ, вброс бюллетеней, подкуп 
избирателей, подтасовки при под-
счёте голосов.  Больше всего жалоб  
поступило из Москвы, Саратова, 
Приморья, Новосибирска, Тверской, 
Ростовской, Самарской, Нижегород-
ской  областей, Мордовии, Примо-
рья, Республики Тыва, Краснодар-
ского края, Дагестана. Нарушения 
закона о выборах, о которых писал 
«Коммунист Калмыкии», были так-
же зафиксированы членами КПРФ и 
в нашем регионе. 

Алексей БЛАГОДАРОВ

елегацию республики, в 
составе которой, помимо 
депутатов регионального 
Заксобрания, был депутат 

Госдумы Батор Адучиев, возглав-
лял Председатель парламента РК 
Анатолий Козачко.

Калмыцкие парламентарии, как 
сообщает сайт Народного Хурала, 
вынесли на обсуждение коллег 10  
законодательных инициатив об из-
менениях в ряде федеральных зако-
нов: «О контроле  за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации», «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß 
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

Закон в действии

Инициатива

ÞÐÏÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÀ 
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÓÐÀË
Вице-спикер Народного Хурала (парламента) РК, первый секретарь Комитета 
КРО КПРФ Николай Нуров принял участие в работе XXVI конференции Южно-
Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Конференция проходила 2 июня 
в конгресс-отеле «DON-PLAZA» в Ростове-на-Дону.
ных органов госвласти субъектов 
РФ», а также поправок  в статьи 169 
и 168  Жилищного кодекса.

Инициативы, касающиеся 
жилищного законодательства, 
были  разработаны в связи с об-
ращениями граждан. Так, поправ-
ками в статью 168  Кодекса пред-
лагается предоставить регионам 
право не включать в программу 
капремонта дома, в которых име-
ется менее пяти квартир.  Другой 
поправкой предлагается устранить 
пробелы в правовом регулирова-
нии, освободив от уплаты взносов 
на капремонт собственников по-
мещений, которые исключены из 
региональной программы в соот-
ветствии с нормативным право-
вым актом субъекта РФ.

граждан при оказании медпомощи 
в амбулаторных условиях. Наши 
депутаты предлагают внести в 
Федеральный закон от 17 июля 
1999 года «О государственной со-
циальной помощи» изменения, 
касающиеся отмены возможности 
граждан отказаться от получения 
социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов, предусмотрев возмож-
ность получать услугу только в 
виде натуральной льготы. 

Обращение по совершенство-
ванию системы уплаты страховых 
взносов за неработающее населе-
ние касается введения для данной 

категории критериев  «трудоспо-
собный» и «нетрудоспособный»; 
утверждения законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации 
годового объема бюджетных ассиг-
нований на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения и разработки методики 
определения предельного уровня 
годового объема бюджетных ассиг-
нований на обязательное медстра-
хование трудоспособного нерабо-
тающего населения.

Калмыцкие депутаты иниции-
руют также вопрос предоставления 
права на обеспечение жильем без 
дополнительных условий лицам, 
работавшим в период Великой 
Отечественной войны в границах 
действующих фронтов, предлагая 
вынести на федеральный уровень 
предложение об установлении ли-
цам, родившимся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 
года, правового статуса «дети Ве-
ликой Отечественной войны» с 
определенными мерами социаль-
ной поддержки. 

Все инициативы депутатов На-
родного Хурала получили под-
держку коллег.

Надежда ПЕТРОВА

Народным Хуралом, кроме того, 
внесено пять Обращений, адре-
сованных  Председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиенко 
и Председателю Госдумы  Вячес-
лаву Володину. Одно из них касает-
ся урегулирования порядка участия 
физических и юридических лиц в 
благоустройстве территорий, при-
легающих к их объектам недвижи-
мости. Предложено установить на 
федеральном уровне  единый по-
рядок определения прилегающих 
территорий, законодательно обязав 
собственников построек содержать 
участки в надлежащем виде. 

В ещё одном Обращении речь 
идёт о совершенствовании феде-
рального законодательства в сфе-
ре лекарственного обеспечения 

Д

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает  
INTERFAX.RU,  обязал российские власти выплатить 38 
тысяч евро заявителям, пожаловавшимся на нарушения 
во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Соответ-
ствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Анализ

ÁÅÐÅØÜ ×ÓÆÈÅ, 
ÎÒÄÀÅØÜ ÑÂÎÈ
Заместитель Председателя Народного Хурала РК – пер-
вый секретарь Комитета КРО КПРФ Николай Нуров при-
нял участие в международной научно-практической 
конференции «Закредитованность населения регио-
нов Российской Федерации», организованной Кал-
мыцким госуниверситетом им. Б.Б. Городовикова.

Митинг протеста против фальсификаций на выборах в Госдуму. 
Элиста, 7 октября 2016 года

..

..
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Благую весть сооб-
щила 6 апреля ны-
нешнего года ми-
нистр ЖКХ и энер-
гетики РК Нелли 
Ткачева. Калмыкии, 
цитирует министра 
республиканское ин-
формагентство, на 
формирование ком-
фортной городской 
среды, благоустрой-
ство общественных и 
дворовых территорий 
дадут 63 млн рублей. 

Это уникальный про-
ект, – отметила в 
интервью калмыц-
ким СМИ министр 

ЖКХ. - Впервые феде-
ральный центр выделяет 
средства на благоустрой-
ство наших территорий. На 
2017 год выделено почти 
63 млн рублей. Програм-
мы по отдельности будут 
формироваться на 2017 год 
и на 2018-2022 годы. Охва-
тываются два направления 
– благоустройство парков и 
дворовых территорий. 

В 2017 году, приводит 
подробности «РИА Калмы-
кия», в проекте участвуют 
три населенных пункта 
– Элиста, Яшалта и Ики-
Бурул. Средства для них  
уже распределены. Элисте, 
к примеру, будет выделено 
около 50 млн рублей: 25 
млн на дворовые террито-
рии и столько же  - на парк 
«Дружба». Ики-Бурул по-
лучит чуть больше пяти 
млн рублей, Яшалта – чуть 
больше семи. 

Элистинцы, лучше чи-
новников знающие про-
блемы своих придомовых 
территорий, должны были 
проявить инициативу и 
начать подавать в мэрию 
соответствующие заявки. 
«Благоустройство вашего 

двора, вашей улицы зави-
сит целиком от желания 
самих жителей, - отмечала 
Нелли Ткачева. - Этот год 
должен стать показатель-
ным. В  рамках программы 
будет обязательным ремонт 
и проведение освещения во 
дворах, при необходимости 
ремонт въездов и тротуа-
ров, установка скамеек и 
урн. Дополнительно можно 
включить устройство дет-
ских и спортивных площа-
док, озеленение дворов».

Как сообщает сайт го-
родской администрации, 
на 2017 год в программу 
формирования комфортной 
городской среды решени-
ем комиссии включены 15 
дворов в шести микрорайо-
нах Элисты: первом, вто-

ром, третьем, четвёртом, 
пятом и восьмом. Средства 
на благоустройство полу-
чит по результатам голо-
сования и парк «Дружба», 
с которым соперничал и 

проиграл парк Победы в 
седьмом микрорайоне.

Жители этого микрорай-
она, как можно сделать вы-
вод, оказались пассивными 
в деле подачи заявок на бла-

гоустройство своего парка 
и дворов. В этом году про-
грамма их никак не косну-
лась.  В то же время  и при-
домовые территории, и так 
называемый бульвар рядом 
с кинотеатром «Октябрь»,  
да и сквер с центральной 
скульптурой «Чабан» возле 
второго дома давно нужда-
ются в хозяйской руке.

Для управляющей ком-
пании «Коммунальник»  
обустройство дворов, как 
и надлежащее содержание 
жилфонда, бремя, судя по 
всему, непосильное. Во 
время ливней подъезды до-
мов затапливаются, лифты 
то и дело отключаются, 
детские площадки, беседки 
и песочницы находятся в 
антисанитарном, разгром-
ленном состоянии.

Во дворе дома № 1 седь-
мого микрорайона, куда со-
бирается ребятня со всей 
округи, включая близлежа-
щие дома шестого микро-

района,  там и тут торчат 
из травы железные остовы 
бывших качелей и скамеек, 
«заботливо» покрашенные 
к летнему сезону. Деревян-
ные элементы сооружений 
для детей повсеместно раз-
биты и вырваны. Покрытие 
спортивных площадок в 
плачевном состоянии. 

Всё более заброшенным 
выглядит и парк Победы. 
Большую площадку перед 
кинотеатром в последние 
годы оккупировали пред-
приниматели, установив-
шие здесь аттракционы. Ба-
бушки, приводящие в парк 
на прогулку внуков, подвер-
гаются форменному грабе-
жу. За 10 минут развлечения 
на батуте или карусели для 
малышей приходится вы-
кладывать по 150 рублей. 
Народ старается обходить 
дорогие балаганы стороной, 
несмотря на громкую, да-
леко разносящуюся окрест 
визгливую  музыку.

От прогулочной терри-
тории осталась, собствен-
но, одна аллея, упираю-
щаяся дальним концом в 
забор. За ним – вот уже с 
десяток лет руины и строи-
тельный мусор от бывшего 
кафе с магазином. По пояс 
человеку зарос травой и 
обширный пустырь на юго-
восточной стороне парка. 
Там, по слухам, будет стро-
иться многоэтажный дом. 
Такая вот забота властей о 
зелёном убранстве города, 
досуговых зонах для детей 
и стариков! Пока до парка 
Победы дойдёт очередь на 
благоустройство, от него, 
видимо, ничего не останет-
ся. Коммунисты седьмого 
микрорайона намерены 
следить за ситуацией, при-
звав в свидетели обще-
ственность, жителей этой 
части города.
Валентина ЦЕДЕНОВА

Фото автора

В редакцию «Комму-
ниста Калмыкии» по-
ступило письмо, авторы 
которого от лица обще-
ственности села Садовое 
выражают возмущение 
по поводу фактов, изло-
женных в статье «Сгу-
щёнка для гречневой 
каши» (№ 4, 19 апреля 
2017 г.)  

Речь в публикации, напом-
ним, идёт о необоснован-
ном повышении роди-
тельской платы по уходу 

за детьми в детском саду села 
Садовое. Факты в статье при-
ведены исключительно по мате-
риалам проверки Контрольно-
счётной комиссии Собрания 
депутатов Сарпинского РМО. 
Проверка проводилась по запро-
су районного депутата, секрета-
ря местного отделения КПРФ 
Василия Поспелова, к которому 

обратились с жалобой родители 
детей, посещающих упомяну-
тый садик. 

Заключение по результатам 
обследования обоснованности 
установления и использования 
родительской платы в Садов-
ском детском саду за 2015 – 2016 
годы гласит, что учредителем до-
школьного учреждения не раз-
рабатывалась методика расчёта 
нормативов затрат на содержа-
ние и уход за детьми, а постанов-
ление Администрации СРМО об 
установлении размера родитель-
ской платы принято в нарушение 
ч.4 ст. 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 
Превышение максимального раз-
мера платы составило 25%.

Проверяющие, кроме того, 
выяснили: имеет место значи-
тельное превышение норм пи-
тания, установленных СанПиН, 
что влечёт за собой необосно-
ванные расходы и, как след-
ствие, повышение родительской 
платы. В справке говорится: «на 
приготовление молочных каш, 
молочных супов с макаронами и 
кофейного напитка производит-
ся списание сгущённого молока, 

в то время как утверждённым 
меню в состав названных блюд 
добавление сгущённого молока 
не предусмотрено». Сгущённое 
молоко фигурирует также при 
приготовлении сырников и даже 
гречневой каши.

«Доводим до вашего сведе-
ния, что данная статья являет-
ся лживой, а изложенная в ней 
информация недостоверной и 
подрывающей деловую репута-
цию дошкольного учреждения, 
порочащей честь и достоинство 
педагогического и администра-
тивного персонала данного 
учреждения», - пишут в письме 
Шишканова О.В., Савина Ю.С, 
Родина О.В. и другие.

«Все обвинения голословны 
и являются плодом воображе-
ния не очень здоровой фанта-
зии. Каждое предложение дан-
ной статьи, как кривое зеркало, 
искажает настоящую действи-
тельность, манипулирует созна-
нием читателя», - не стесняются 
в выражениях авторы послания. 
Досталось от представителей 
«общественности» и проверяю-
щим, которых они обвиняют в 
необразованности. 

Нам остаётся в такой ситуации 
сослаться на заключение проку-
ратуры РК. На сайте надзорного 
ведомства 1 июня т.г. размещена 
информация «О результатах про-
верки исполнения законодатель-
ства об образовании». Проводи-
лась она  как раз таки  на предмет 
обеспечения муниципалитетами 
гарантированного государством 
общедоступного и бесплатного 
образования.

В пресс-релизе сообщается: 
«Выявлено множество правовых 
актов, не соответствующих за-
конодательству. Органами мест-
ного самоуправления Целинно-
го и Сарпинского районов были 
установлены размеры родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных му-
ниципальных образовательных 
организациях с превышением 
максимального размера, чем это 
предусмотрено постановлением 
правительства республики». 

«В ходе проверок, - продолжа-
ем цитирование, - особое внима-
ние прокурорами было уделено 
выяснению вопросов коммер-
циализации образовательной 
деятельности, выявлению фак-

тов «поборов» с родителей 
учащихся для финансирования 
содержания учебных зданий, 
материально-техническому обе-
спечению, иного взимания де-
нежных средств». «Стало систе-
мой переложение на родителей  
учащихся и воспитанников обя-
занностей по финансированию 
содержания зданий, оборудова-
ния и иного имущества, а также 
материально-технического обе-
спечения и оснащения образо-
вательного процесса», - делает 
вывод прокуратура.

Прокурорами г.Элисты, Кет-
ченеровского, Приютненского, 
Лаганского, Сарпинского, Черно-
земельского, Юстинского, Ики-
Бурульского районов выявлены, 
кроме того, нарушения требова-
ний к информационной откры-
тости образовательных организа-
ций, предусмотренных статьей 29 
Закона № 273-ФЗ, выразившиеся 
в отсутствии официальных сай-
тов образовательных организа-
ций, либо размещения не всей 
установленной законом информа-
ции о своей деятельности.

Всего по результатам проверок 
принесено 52 протеста,  внесено 
77 представлений, вынесены 2 
постановления о возбуждении 
дел об административном право-
нарушении,  в суды предъявле-
но 24 иска, предостережено 15 
должностных лиц.

Надежда КУМЕНОВА

Благоустройство
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Многолетние руины в парке Победа

 Мир детства - дворы микрорайонов 
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В день рождения 
Александра Сергее-
вича Пушкина ком-
мунисты Калмыкии 
приняли участие в 
празднике поэзии, 

состоявшемся в Эли-
сте в Пушкинском 

сквере у культурного 
центра «Родина».
      Члены партии 
и их сторонники 

из общероссийско-
го общественного 

движения «Русский 
лад» возложили 

цветы к подножию 
памятника великому 

поэту.

Торжества начались 
с марша юных гу-
саров в исполне-
нии детского хо-
реографического 

коллектива «Завиток» вос-
кресной школы Казанско-
го кафедрального собора. 
Затем слово для открытия 
праздника было предостав-
лено народному поэту РК 
Владимиру Нурову. Влади-
мир Дорджиевич поделился 
воспоминаниями о том, как  
во время ссылки калмыц-
кого народа в Сибирь,  ког-
да под запретом было само 
слово «калмык»,  людей 
согревала мысль о том, что 
на пьедестале памятника 
Пушкину на Тверском буль-
варе в Москве по-прежнему 
каждый может прочитать: 
«и друг степей калмык»…

Тему «Пушкин и калмы-
ки» развил затем заммини-

стра культуры и туризма 
РК, председатель КРО Со-
юза писателей России Ни-
колай Санджиев. Три дня 
назад  он читал на Красной 
площади, где проходил 
«Книжный фестиваль», 
стихотворение Пушкина 

«Памятник» на родном 
языке  и в интервью сто-
личному корреспонденту 
рассказал, что в Калмыкии 
к Пушкину не случайно 
особое отношение: в про-
изведениях великого поэта 
калмыки упоминаются 28 

раз, чаще, чем какой-либо 
другой народ в России.

В Пушкинском сквере в 
этот летний вечер прозвуча-
ли на разных языках всеми 
любимые «Я помню чудное 
мгновенье», «Калмычке», 
«Признание», отрывки из 

поэм, а также стихи калмыц-
ких поэтов, посвященные 
гению русской литературы. 
К микрофону выходили ак-
тёры и школьники, студен-
ты и пенсионеры.

Группе юных чтецов из 
театральной студии «Сол-

нышко», очень выразитель-
но продекламировавшим 
«Сказку о царе Салтане», 
секретарь рескома партии 
Данара Эсклянова вручи-
ла в подарок книги рус-
ских писателей. А ведущей 
праздника, заслуженной 
артистке РК Тамаре Па-
раевой и ряду творческих 
коллективов  – дипломы 
всероссийского фестиваля 
«Русский лад».

Праздник длился почти 
полтора часа. В Пушкин-
ском сквере мы заметили 
среди многочисленных зри-
телей поэтессу Лию Петро-
ву, которая вместе с супру-
гом, актёром Русского театра 
драмы и комедии, заслужен-
ным работником культуры 
РФ Александром Щегловым 
сопереживала своему внуку-
восьмикласснику Максиму 
Бондареву, талантливо ис-
полнившему монолог баро-
на из «Скупого рыцаря».

Мероприятие продолжи-
лось затем в Национальной 
библиотеке им. А.М. Амур-
Санана, где выступил го-
сударственный хор РК им. 
Анатолия Цебекова. Прозву-
чали произведения на стихи 
Пушкина, Есенина, Блока, 
Северянина. Молодёжь в 
читальном зале смогла по-
участвовать в литературно-
интеллектуальной игре «Ай 
да Пушкин!..».

А начались  «пушкин-
ские чтения» в Элисте с 
«литературного бульвара» 
у входа в центральную го-
родскую библиотеку им. 
Пушкина, где каждый же-
лающий мог подойти к 
микрофону и прочитать 
своё любимое стихотворе-
ние «солнца русской поэ-
зии». Сегодня, спустя два 
века, Александр Сергеевич 
вдохновляет нас своим 
творчеством, являя собой 
пример подлинной любви 
к Отечеству, преданности 
свободе и свободомыслию.

Надежда КУМЕНОВА
Фото автора

Первого июня, в 
Международный 
день защиты де-
тей, КРО КПРФ 

приняло участие в 
празднике детства, 
организованном 
Республиканским 
комплексным цен-
тром социального 
обслуживания на-

селения. 

ля детей из мало-
обеспеченных и 
многодетных се-

мей, детей-инвалидов 
было подготовлено нема-
ло приятных сюрпризов.  
В парке «Дружба» работ-
ники соцзащиты увлекли 

ребятишек пейнтболом, 
игрой с обручами, ска-
калками, мячом. Вдоволь 
наигравшись, дети друж-
ными рядами прошли в 
центр города. Отдохнув у 
фонтана «Мальчик и дра-
кон» и сфотографировав-
шись на память, отпра-
вились в кафе «Альянс», 
где их встретили спон-
соры праздничного обе-
да – сотрудники След-
ственного Управления 
следственного Комитета 
РФ по Республике Кал-
мыкия.

В зале детишек ожи-
дал настоящий фейерверк 
веселого настроения: му-
зыкальные и спортивные 
конкурсы, приключенче-

ские игры, танцевальные 
паузы.  Виновники тор-
жества смогли блеснуть 
всеми своими талантами 
и отведать вкусное уго-
щение.     

Секретарь КРО КПРФ 
Данара Эсклянова по-
здравила собравшихся с 
Международным днём 
защиты детей, отметив 
значение этого праздника 
и пожелав детям хорошо 
учиться, быть вниматель-
ными к старшим.

Республиканское отде-
ление партии, отметим, 
постоянно сотрудничает 
с Центром социального 
обслуживания населения, 
оказывая его подопечным 
спонсорскую помощь. 
Нынешний праздник не 
стал исключением. 

Санал СЕЛЕЕВ, 
заведующий 

сектором агитации 
и пропаганды КРО 

КПРФ

Традиции

Истоки

Собравшихся по-
здравили глава Ики-
Бухусовского СМО 

Чингис Кутланов, замглавы 
администрации Малодер-
бетовского РМО Нямин 
Бамбышев, госсоветник РК 
Василий Бюрчиев, зачитав-
ший приветственный адрес 
Главы Калмыкии Алексея 
Орлова и многие другие.

С большим интересом 
было выслушано выступле-

ние заслуженного учителя 
РК, основательницы музея 
Кермен Убушиевой, а так-
же  приветственный адрес 
первого секретаря Комите-
та КРО КПРФ Николая Ну-
рова, который огласил се-
кретарь Малодербетовского 
местного отделения партии  
Виктор Глуходедов. 

В дар музею, его храни-
тельнице Нине Эрендже-
новой, заслуженному ра-

ботнику культуры РК, были 
преподнесены многочис-
ленные подарки. В их чис-
ле - портрет Кермен Убу-
шиевой, генеалогическое 
древо Ээлян Овла, книги.  

Далее праздник продол-
жился в степи, где были 
установлены белоснеж-
ные кибитки. Состоялись 
скачки, соревнования по 
национальной борьбе, арм-
рестлингу, метанию гранат, 
детские игры. Победителям 
вручены кубки, подарки.

Теплые встречи, угоще-
ния и дружеские состязания 
ещё крепче сдружили  жи-
телей посёлков  Ики-Бухус,  
Восход, Большой Царын 
и других населённых пун-
ктов Малодербетовского 
и Октябрьского районов. 
Празднование знаменатель-
ных дат всколыхнуло всю 
округу.
Александр МАНКУРОВ,
секретарь Элистинского 
местного отделения КПРФ
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Дата

Ики-Бухус - родина джангарчи Ээлян Овла, 
сказителя калмыцкого эпоса «Джангар». В 
конце мая 2017 г. великому рапсоду исполни-
лось бы 160 лет со дня рождения. С этой кру-
глой датой совпало и 45-летие местного му-
зея Ээлян Овла. Отметить двойной юбилей в 
степной посёлок съехались многочисленные 
гости, в основном, выходцы из этих мест.   
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