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СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Продолжаются аги-
тационные рейды ом-
ских коммунистов в сель-
ские районы области. На 
днях молодые партийцы 
из Центрального и Ки-
ровского местных отде-
лений КПРФ побывали в 
Калачинском районе — в 
сёлах Куликово, Воскре-
сенка, Лагушино. Несколь-
ко раз они попадали под 
дождь, но намеченный 
план выполнили. 

— В  беседах с жителя-
ми чаще всего 
звучала тема ве-

сенних пожаров, — делится 
участник рейда Анатолий 
Алёхин. — То, о чём пишут в 
СМИ, лишь отдельные слу-
чаи. В реальности погорель-
цев гораздо больше. Люди, 
чьё имущество пострадало от 
огня, не знают, к кому обра-
щаться, где искать помощь. 

Серьёзный упрёк в отно-
шении пожарной безопасно-
сти можно сделать не только 
местным властям. Разруха, 
нищета, отток работоспособ-
ного населения из деревень, 
пьянство приводят к тому, 
что повсеместно можно уви-
деть заросшие бурьяном ого-
роды и участки вдоль оград. 
В результате любое возгора-

ние в ветреную погоду весной 
моментально превращается в 
большой пожар. Наблюдения 
агитаторов войдут в пакет ре-
комендаций по приоритет-
ным вопросам, которые при-
дётся решать в следующем 
созыве регионального парла-
мента депутатам от КПРФ. 

Пресс-служба Омского  
обкома КПРФ.
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Российской Федерации 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПИОНЕРИЯ!

Красногалстучная смена

— Что такое пионер-
ская организация? 
— вопросом начал 

он своё выступление. — Это 
организация, охватывающая 
практически всех школьников 
России. Основная её цель — в 
интересной доступной игро-
вой форме воспитывать юных 
патриотов страны. Я помню 
начало этого торжественного 
обещания: «Я, Анатолий Ло-
коть, вступая в ряды Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. Ленина, торже-
ственно обещаю горячо лю-
бить свою Родину!» Слова 
этой клятвы будут актуальны 
всегда. Сегодня мы возрож-
даем лучшие традиции пио-
нерской организации. По-
здравляю юных ленинцев с 
этим важным событием в их 
жизни. 

Концертную часть програм-
мы открыл солист Новосибир-
ской филармонии коммунист 
Владимир Коварский, затем 
пионеры школы №23 испол-
нили творческие номера. 

— Пионеры и комсомол — 
это не только наше прошлое, 
но и будущее. Сегодня есть осо-
знание того, что необходимо 
воспитание подрастающего 
поколения начиная с пионер-
ского возраста. Если раньше 
каждый ребёнок мечтал стать 
космонавтом, то сейчас он меч-
тает стать блогером. Давайте 
стремиться к тому, чтобы боль-
ше было тех, кто хочет стать 
космонавтом, — отметил гость 
мероприятия, второй секре-
тарь областного комитета 
КПРФ Ренат Сулейманов. 

На большом экране ребята 
посмотрели фильм телеканала 
«Красная Линия» об истории 
создания пионерских лагерей. 
Затем главный пионервожатый 

Новосибирской области Миха-
ил Лаврентьев рассказал о дея-
тельности организации за по-
следний год: 

— На данный момент в Но-
восибирской области насчи-
тывается более трёх тысяч 
пионеров, сегодня мы приня-
ли ещё 150 школьников, до 
конца месяца пополнят наш 
отряд около сотни ребят. К со-
жалению, не все сегодня смог-
ли приехать — у школьников 
контрольные, но, тем не ме-
нее, дети интересуются пио-
нерией очень активно, и ме-
роприятия в школах проходят 
регулярно. 

Повязать красные галстуки 
пионерам приехали не только 
руководители обкома КПРФ, но 
и депутаты-коммунисты Зако-

По данным международ-
но-консалтинговой сети 

FinExpertiza, тариф на вывоз 
мусора в среднем по стране 
подорожал на 4,05%. Это 
больше, чем средний рост 
цен на услуги ЖКХ, который 
составил 3,35%. 

По словам депутата Зако-
нодательного собрания, заме-
стителя председателя коми-
тета по строительству, ЖКХ и 
тарифам Вадима Агеенко, 
рост тарифов был связан с не-
довольством регоператора 
«Экология-Новосибирск» с 
действовавшими на тот мо-
мент ценами. Годом ранее но-
восибирцы платили за мусор 
59,88 рубля с человека, а те-
перь вынуждены ежемесячно 
отдавать по 83,35 рубля. 

— Регоператор обратился 
с жалобой в прокуратуру, а 
затем и в ФАС. Решением 
ФАС цена поднялась на 
39,2%. Но не мы этого хотели, 
а ФАС так сделала. Что каса-
ется тарифа на 2021 год, то 
правительство Новосибир-
ской области обязали вер-
нуть регоператору порядка 
280 миллионов рублей за два 
месяца 2019 года и порядка 
480 миллионов за неучтён-
ную прибыль в 2020-м. И вот 
плюсом эти затраты заста-
вили включить в тариф, — 
подчеркнул Вадим Агеенко. 

Депутаты рост тарифа ре-
шили оспорить и обрати-
лись в антимонопольную 
службу. Сначала ведомство 
им не отвечало несколько 
месяцев, а потом прислало 
отписку. По свидетельству 
депутата, дело о повышении 
тарифа находится с конца 
прошлого года в Арбитраж-
ном суде. Однако ни одного 
заседания пока не прошло: 
их постоянно откладывают. 

Следует заметить: тарифы 
на вывоз мусора выросли ещё 
в двух регионах — в Татарста-
не (24,8%) и в Омской области 
(20,9%), а снизились в Север-
ной Осетии — на 18,5%, Ады-
гее — на 9,9% и в Магаданской 
области — на 9,2%. 

— Нормативы накопления 
ТКО по-прежнему в разы от-
личаются от региона к ре-
гиону, тарифы не всегда 
имеют под собой прозрачное 
экономическое обоснование. 
При этом на многих терри-
ториях ситуация с вывозом 
мусора не улучшилась, а где-
то даже существенно ухуд-
шилась. Поэтому неудиви-
тельно, что значительная 
часть населения отказывает-
ся оплачивать новую строку 
в квитанции, — заявила пре-
зидент FinExpertiza Елена 
Трубникова. 

Яна БОНДАРЬ.

ЖКХ — ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Мусорный удар 
 

В 2020 году тарифы на вывоз мусора пере-
смотрели в 14 регионах, причём в 11 они были сни-
жены, а в трёх — повышены. В Новосибирской 
области отмечен их самый заметный рост: здесь 
цену на вывоз отходов подняли сразу на 39,2%.

Т акже стало известно и 
то, что подобным об-
разом настроены три 

фракции из четырёх, то есть 
подавляющее большинство 
депутатов должны признать 
работу правительства не-
удовлетворительной. 

Но не случилось! Отчёт 
главы Хакасии депутатами 
был принят. 

А теперь ключевые мо-
менты того самого отчёта. 

Глава республики отме-
тил, что для Хакасии, как и 
для других регионов, ми-
нувший год стал годом по-
трясений: вызовы, брошен-
ные обществу, показали 
уязвимые места системы 

управления. Валентин Оле-
гович подчеркнул, что пра-
вительство республики 
приобрело важный опыт 
принятия в короткие сроки 
управленческих решений, 
необходимых для выхода из 
возникших ситуаций, что 
позволит в будущем быть 
готовыми к непредвиден-
ным моментам. 

— Несмотря на то, что 
бюджет 2020 года был слож-
ным для исполнения, мы 
справились со всеми соци-
альными обязательствами: 
выплачивались заработная 
плата, льготы, дотации му-
ниципальным образова-
ниям. В условиях ограни-

ченных финансовых воз-
можностей правительство 
считало приоритетом со-
хранение здоровья и жизни 
граждан, — подчеркнул в 
своём выступлении Вален-
тин Коновалов. Он побла-
годарил медицинских ра-
ботников за их самоотвер-
женный труд. 

На здравоохранение в Ха-
касии, испытавшее в ковид-

ном 2020 году жёсткую про-
верку на прочность, было 
выделено 19,5 млрд рублей, 
это на 3 млрд больше, чем 
годом ранее. 

Кредиторская задолжен-
ность по обеспечению 
льготными лекарствами со-
кратилась вдвое по сравне-
нию с 2018 годом. Глава ре-
гиона поставил задачу рес-
публиканскому минфину 
свести её к нулю. 

По инициативе Валенти-
на Коновалова правитель-
ство разработало законо-
проект о введении допол-
нительных мер поддержки 
медиков. Врачам теперь бу-
дут каждый месяц компен-
сировать до 10 тысяч руб-
лей за аренду жилья. Кроме 
того, при первом трудо-
устройстве врачи, фельдше-
ры, акушерки и другие ка-
тегории медиков будут по-
лучать подъёмные от 150 
тысяч до полумиллиона 
рублей при условии отра-
ботки в течение 5 лет. До-
кумент находится на согла-
совании, дополнительные 
меры поддержки медиков 

должны начать действовать 
уже с осени этого года. 

В 2020 году были приняты 
меры по поддержке малого 
и среднего бизнеса: вдвое 
снижены ставки по упро-
щённой системе налого-
обложения, выдавались 
кредиты по льготной ставке 
8,5%, введена новая систе-
ма налогообложения для са-
мозанятых, принят ряд дру-
гих мер. 

В прошлом году в два 
раза больше средств вложе-
но в развитие сельского хо-
зяйства, собирались ре-
кордные урожаи, поддержа-
но развитие овцеводства. 

Выросло финансирова-
ние сферы образования, 
культуры и спорта. Уве-
личились вложения в си-
стему ЖКХ, успешно ре-
шаются копившиеся года-
ми коммунальные пробле-
мы, о чём говорит уверен-
ный ежегодный рост пока-
зателя получения паспор-
тов готовности к зиме. 

Правительство ежегодно 
снижает тариф на вывоз му-
сора, в прошлом году он 

упал до 30% по отдельным 
зонам и сегодня является 
одним из самых низких в 
стране. 

По итогам прошлого года 
республика заняла второе 
место в Сибири по росту 
промышленного производ-
ства. 

На реализацию нацпроек-
тов в Хакасии в минувшем 
году привлечено почти на  
2 млрд рублей больше, чем 
в 2019-м. 

— В сложном, полном 
тревог 2020 году мы смогли 
сделать для Хакасии, её жи-
телей больше, чем в пре-
дыдущем. Уверен, если и 
дальше мы будем работать, 
объединяя усилия, то до-
стойно преодолеем период 
потрясений. Ему на смену 
обязательно придут более 
спокойные и благополуч-
ные времена, времена раз-
вития, — отметил в завер-
шение отчёта Валентин Ко-
новалов. 

 
Пресс-служба Хакасского 

республиканского  
отделения КПРФ.

ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Работать, объединяя усилия
На сессии Верховного Совета Республики Хака-

сия Валентин Коновалов отчитался о работе 
правительства в 2020 году. Обсуждение отчёта 
выдалось довольно жарким. Впрочем, иного никто 
и не ожидал. Ведь накануне в некоторых СМИ по-
явилась информация, что на заседании самой мно-
гочисленной фракции в республиканском парла-
менте — «Единой России» было принято решение 
признать работу правительства, возглавляемого 
коммунистом, неудовлетворительной. 

Е щё совсем недавно провластные СМИ 
наперебой писали, что ЛДПР вот-вот 
станет основной среди так называемых 

партий второго выбора — всех тех, кто недо-
волен «Единой Россией». Но в начале апреля 
возникли скандалы: активисты отделений 
ЛДПР, многие из которых пришли в партию 
как раз по причине её «протестного» имиджа, 
заявили о выходе из её рядов. 

Так, о своём намерении выйти из ЛДПР за-
явил сын экс-губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала — 29-летний Антон Фургал. 
Причин конфликта с «партией Жириновско-
го» он не раскрывал, но они лежат на поверх-
ности: ЛДПР снизила активность по защите 
однопартийца в обмен на сохранение поли-
тического контроля за регионом — врио гу-
бернатора назначен верный сторонник Жи-
риновского Михаил Дегтярёв. 

В Красноярском крае хлопнул дверью за-
меститель председателя краевого Законода-
тельного собрания, представитель ЛДПР 
Алексей Кулеш. Впрочем, им уже заинтересо-
валась «Единая Россия». В Перми из ЛДПР 
вышел депутат гордумы Илья Лисняк, кон-
статировавший, что «многие партийные ини-
циативы последнего года так и не стали мне 
близки». Вслед за ним партию покинули и 

другие активисты. Одна из них — член Обще-
ственного совета при ГУ МВД края Ирина 
Форсюк — опубликовала в соцсетях заявле-
ние: «Проходные места в партийных списках 
заготовлены для пожилых представителей из 
нефтегазового и ресторанного бизнеса, кото-
рых между выборами в партии не видно и не 
слышно». 

Похожая ситуация была и в Новосибирской 
области в 2013 году, когда группа активистов 
ЛДПР обратилась непосредственно к Жири-
новскому, выступая против назначенного 
координатором регионального отделения 
Дмитрия Савельева. Одной из причин как раз 
называлась его связь с крупным бизнесом. 
Тогда Савельеву удалось победить, а уже через 
7 лет он и сам показал, насколько ему дорога 
партия, выйдя из которой, он выбрал «Единую 
Россию». 

Впрочем, есть и то, что до сих пор связывает 
Савельева и Жириновского: борьба с совет-
ским прошлым. Так, 13 апреля Владимир 
Вольфович предложил переименовать город 
Энгельс, а ранее Дмитрий Савельев назвал 
«рациональной» идею переименования пло-
щади Свердлова в Новосибирске. 

Пресс-служба Новосибирского  
обкома КПРФ.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ СИНДРОМ

Бегство с корабля 
Перед выборами в Государственную думу в ряде регионов, в частности в 

Хабаровском, Красноярском, Пермском краях, депутаты местных парламен-
тов, избранных от ЛДПР, и активисты региональных отделений выходят 
из этой партии. Основная причина, которую называют экс-«соколы Жири-
новского», — коммерциализация партийных структур.

Сквозь дождь 
со словом правды

19 мая в новосибирском киноконцертном ком-
плексе им. В. Маяковского состоялась пионерская 
линейка. 150 школьников вступили в ряды пионе-
ров. С праздником юных новосибирцев поздравил 
мэр города, первый секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Анатолий Локоть.

Двадцать лет назад Баглан 
Хамитова, только вступившая 
в КПРФ, привезла в Омский обком 
партии первую группу ребят из 
Таврического района для приёма 
в пионеры. В торжественной 
обстановке повязал школьникам 
тогда красные галстуки Андрей 
Анатольевич Алёхин. Волную-
щим было событие. Как, впро-
чем, и каждый раз, когда в отряд 
вступают новые девочки и 
мальчики. Отряду единодушно 
дали название «Искра». 

И скровцам некогда скучать. Они 
помогают пожилым односель-
чанам в уборке придомовых тер-

риторий, сообща обсуждают прочитан-
ные книги, последние кинофильмы… И 
практически все участвуют в художе-
ственной самодеятельности села. 

— «Родные напевы» — так называется 
наш общий хор. А ансамбль, созданный 
из юных вокалистов, носит то же назва-
ние, что и пионерский отряд, — охотно, 
с особой теплотой рассказывает Баглан 
о своих красногалстучных друзьях. 

Кстати, она сама для пионеров — 
пример во всём. В ней задора на деся-
терых, умеет завести ребятню на что-
то нужное, полезное с пол-оборота. 

Восемь пионеров составляют во-
кальный ансамбль «Искра». Голоса 
звонкие, чистые. В этом односельчане 
убеждались не раз. Вот и в День Побе-
ды они прекрасно выступили с песня-
ми «Катюша», «Елизавета», «Красно 
солнышко». Песня «Орлёнок» даже за-

ставила многих зрителей, пришедших 
на праздник, прослезиться. Её испол-
нение под аккомпанемент баяниста 
Ивана Николаевича Куприка, который 
является водителем школьного авто-
буса, прозвучало очень трогательно. 

— У сестёр Маши и Вари Сукачёвых 
разница в возрасте два года. Обе — со-
листки ансамбля, — продолжает свой 
рассказ Баглан Хамитова. — Шестиклас-
сница Диана Шамало — гордость бабуш-
ки Анны и деда Александра Петровича, 
воспитывающих девочку… Ну как по-
доброму не отозваться о Поле Сычёвой, 
Ангелине Панченко, Максиме Сабокаре, 
об Олесе и Вите Алексановых, Саше и 
Викторе Табаргиных, Саше Михайлове, 
Маше Гоман, Тимофее Мажуло? 

Временно «убыл» из ансамбля Ар-
тём Обухов: на его руках младшая 
сестрёнка, пока родители заняты на 
работе. Старшеклассник Денис Быков 
готовится к экзаменам. Скоро выйдет 
из пионерского возраста. Хочет всту-
пить в комсомол. 

— Твои первые пионеры, Баглан, 
уже взрослые люди. Держишь связь 
с ними? 

— Приятно, что почти все имеют 
высшее образование. Пишут мне. Да-
риха Нурумова теперь архитектор. Ра-
ботает в Казахстане. Сергей Рысник — 
военный. Он же чемпион мира по ги-
ревому спорту. Уверена, что дисцип-

лина, сплочённость, честность, жела-
ние хорошо учиться — качества, кото-
рые мы стараемся прививать пионе-
рам, помогают им делать правильный 
выбор в самостоятельной жизни. 

— А из местных жителей кто-то 
участвует в работе с пионерами? 

— Ощутимую поддержку имею от 
Ивана Николаевича Куприка, учитель-
ницы на пенсии Людмилы Викторов-
ны Зюриковой. Не отказывает в лич-
ном автомобиле при поездках в рай-
центр или в Омск Григорий Владими-
рович Щербина. Всегда откликаются 
на просьбы Токтар Альситов, Саулебай 
Искаков. Благодарю родителей за то, 
что доверяют мне своих детей. 

Ну а я, журналист, от себя добавлю: 
очень повезло пионерам из посёлка Но-
воуральский Таврического района, что 
у них был и остаётся такой прекрасный 
наставник, как Баглан Хамитова, с кото-
рой я знакома два десятка лет. 

 

Пионерская дружина имени Се-
мёна Егоровича Фролова в селе 
Увало-Ядрино Любинского рай-

она состоит из трёх отрядов, носящих 
имена Вали Котика, Александра Мат-
росова, Лёни Голикова. Местная сред-
няя школа насчитывает 140 учащихся 
и — внимание! — третья часть из них 
— пионеры. Это 59 человек.  

Здесь сложилась славная традиция: 

из года в год более десяти лет семи-
классники передают пионерскую 
эстафету четвероклассникам, повязы-
вая им на торжественной линейке с 
участием секретаря Любинского рай-
кома КПРФ Л.М. Смирновой алые гал-
стуки. Людмила Михайловна приезжа-
ет к пионерам не с пустыми руками — 
привозит подарки, устраивает вкусное 
чаепитие. Ну и, конечно, хорошее на-
строение, которое поддерживают ре-
бята задорными пионерскими песня-
ми, играми на смекалку. 

Накануне 19 мая вся школа готови-
лась к Дню пионерии, составляли кол-
лективный сценарий. 

Завуч местной школы Наталья Жу-
мабаева убеждена, что существование 
пионерской организации имеет 
сплошные плюсы. Минусов — ника-
ких. Дети сознают ответственность, 
что носят звание пионера. Оно ко 
многому обязывает, формирует в под-
растающем поколении с детских лет 
умение держать данное слово, уваже-
ние к старшим, ветеранам труда, над 
которыми ребята шефствуют посто-
янно. Ясно уже сейчас, что из таких 
активных ребят, как семиклассники 
Юля Майер, Анжелика Абель, Карина 
Отт, Ксения Климова, Влас Шабалин, 
вырастут достойные люди. 

Валентина КУЧКОВСКАЯ. 
Омская область.

Орлята учатся дерзать

нодательного собрания Ев-
гений Смышляев, Роман 
Яковлев, депутат горсовета 
Новосибирска Антон Бур-
мистров, секретарь по орг-
работе Алексей Русаков, кан-
дидат в члены ЦК КПРФ Анд-
рей Жирнов. 

— Мне бы очень хотелось, 
чтобы у ребят, которым мы 
сегодня повязали галстуки, 
было больше позитива и яр-
ких моментов в жизни, как 
сегодня, — поделился впе-
чатлением от мероприятия 
и вспомнил своё пионерское 
детство Андрей Жирнов. — 
Быть пионером — значит 
быть патриотом, всегда пер-
вым вступаться за слабых, 
заботиться о пожилых, от-
стаивать справедливость. Ес-
ли придерживаться этих 
принципов, нельзя не быть 
коммунистом! 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома 

КПРФ.


