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27 мая 2017 года в Москве состо-
ялся XVII очередной отчетно-вы-
борный съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации. В его 
работе приняли участие 340 делега-
тов из 344 избранных. 

Среди гостей съезда   –   ветераны 
партии и представители Ленинского 
комсомола, руководители компартий 
Украины и Белоруссии, чрезвычайные 
и полномочные послы Китая, Вьетна-
ма, Кубы, КНДР и Лаоса. 

социалистической революции. В числе 
лауреатов: политический публицист 
Ю. П.  Белов; директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» П. Н.  Грудинин; исто-
рик и публицист Ю. В.  Емельянов; док-
тор философских наук Р. И.  Косолапов; 
главный редактор газеты «Советская 
Россия» В. В.  Чикин. 

В повестке дня партийного фору-
ма  –  пять вопросов: 

1.  Политический  отчет  Централь-
ного  Комитета  КПРФ  XVII  съезду 
партии. 

2.  Отчет  Центральной  контроль-
но-ревизионной  комиссии  КПРФ  XVII 
съезду партии. 

3.  Об изменениях в Уставе КПРФ. 
4.  Выборы Центрального Комитета 

КПРФ. 
5.  Выборы  Центральной  контроль-

но-ревизионной комиссии КПРФ. 
Политический отчет Центрального 

Комитета был предварительно опубли-
кован в партийных средствах массовой 
информации. В ходе работы съезда его 
представил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А.  Зюганов. 

С отчетом о работе Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии вы-

ступил ее председатель Н. Н.  Иванов. 
По вопросу о внесении изменений и 

дополнений в Устав партии выступил 
секретарь ЦК КПРФ В. Г.  Соловьев. 

Съезд утвердил доклад Мандатной 
комиссии (докладчик  –  председатель 
комиссии Ю. В.  Афонин). 

В прениях по докладам выступи-
ли: С. Г.  Левченко (Иркутская обл.), 
П. Н.  Симоненко (первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Украины), 
А. Е.  Локоть (Новосибирская обл.), 
Ж. И.  Алферов (г.   Санкт-Петербург), 
А. Н.   Сокол (первый секретарь ЦК 
Коммунистической партии Беларуси), 
А. А.  Байбикова (Белгородская обл.), 
В. И.  Соболев (Республика Северная 
Осетия), А. Е.  Клычков (г.   Москва), 
А. А.   Кравец (Омская обл.), М. С.  Со-
зонтова (Кировская обл.). 

В адрес XVII съезда поступило 
приветствие президента Российской 
Федерации В. В.  Путина. 

От имени ЦК Компартии Кубы при-
ветствие в адрес участников съезда 
огласил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Куба в Рос-
сийской Федерации Эмилио Ратмир 

ШЕСТВИЕ «Бессмертного полка»
по улицам России в честь По-

беды в Великой Отечественной войне 
нередко называют «акцией». В слове 
«акция» есть что-то рыночное, торгаше-
ское. «Бессмертный полк»  –  это не ак-
ция, а новая традиция российского на-
рода XXI века. И не только российского: 
потомки победителей прошествовали 
по многим городам мира. В этой тра-
диции участвовали люди, для которых 
в жизни кроме личных интересов есть 
ещё интересы сверхличностные, духов-
ные. Нет большей духовности, чем «от-
дать жизнь за други своя», за Отечество, 
семью, веру. Погибший в справедливой 
войне солдат становится бессмертным 
для всех последующих поколений.

Каждый народ любит свое Оте- 
чество: французы называют Францию 
«прекрасной», англичане называют 
Англию «доброй», но только у русского 
народа родина получила название «Свя-
тая Русь». Русь святая не потому, что 
в ней живут только праведные люди, а 
потому что русские идут на войну не 
убивать, а жертвовать собой ради спра-
ведливости. Только в России так много 
воинов-святых. Пожертвовать собой для 
спасения других  –  это духовный подвиг. 
И потому Ф.  М.   Достоевский называл 
русский народ «народом-богоносцем».

Не случайно в этом году в Вологде 
«Бессмертный полк» формировался 

на Соборной площади. На месте сбора 
вологжан была отслужена литургия, 
поминовение усопших воинов за веру, 
Отечество и народ, жизнь свою поло-
живший, и за всех страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Правы те журналисты, которые срав-
нивают шествие «Бессмертного полка» 
с крестным ходом, в котором роль икон 
и хоругвий выполняют портреты геро-
ев, ставших бессмертными. Своей смер-
тью они спасли будущую жизнь.

Превратить в рабов и уничтожить 
российский этнос  –  это было главной 
задачей фашистов-«западенцев», меч-
тавших о мировом господстве и жиз-
ненном пространстве для себя за счёт 
других народов. Эта идея никуда не 
исчезла в западной цивилизации. 

Мировоззренческая идея русской и 
советской цивилизации другая: быть 
не рабом или господином, а относить-
ся к другому человеку как к самому 
себе. Русские марксисты реализовали 
эту идею в социальной жизни и сде-
лали свою страну сверхдержавой, но 
СССР был разрушен предателями и 
врагами России. Американские пра-
вители конца прошлого века в своих 
мемуарах с удовлетворением пишут, 
что «мы истратили триллионы дол-
ларов в последние сорок лет, чтобы 
одержать победу в «холодной войне» 

против СССР» (бывший госсекретарь 
США г.   Бейкер). Российские исто-
рики-либералы из «пятой колонны» 
предателей продолжают пропаганди-
ровать лживые американские версии 
событий Великой Отечественной вой- 
ны как современные интерпретации 
исторической науки. Патриотизм для 
них  –  ругательное слово. Себя они 
называют «гражданами мира» и за-
частую за деньги пишут гадости о ро-
дине, копируя американские учебники 
истории. «Россия воевала на стороне 
Гитлера, а победили Гитлера и Россию 
США»  –  вот их вопиющий по подлости 
и цинизму тезис. История СССР пере-
писывается на основе антисоветизма и 
русофобии. Мы живём в условиях ин-
формационных войн; эти войны идут 
не на полях сражений, а в ментальной 
сфере. Основные направления ударов: 
русский язык, культура и история. 

Самый отвратительный герой из 
романа «Братья Карамазовы» Ф. М.  До-
стоевского, отцеубийца Смердяков, 
говорит: «Я всю Россию ненавижу… 
В двенадцатом году было на Россию 
великое нашествие императора На-
полеона… и хорошо, кабы нас тогда 
покорили эти самые французы: умная 
нация покорила бы весьма глупую-с…».

Можно ли было представить, что 
эта «смердяковщина» снова возродит-
ся среди российской «элиты» наших 

дней? Анатолий Чубайс: «Я перечитал 
всего Достоевского, и теперь к этому 
человеку я не чувствую ничего, кроме 
физической ненависти… Когда в кни-
гах я вижу его мысли, что русский на-
род  –  народ особый, богоизбранный… 
мне хочется порвать его на куски».

Чтобы выжить в современном 
глобальном мире и не стать рабами 
американских господ нашей стране не-
обходима борьба за свои национальные 
интересы. Участники «Бессмертного 
полка»  –  это духовные воины XXI века 
в борьбе России за свою идентичность, 
за право на жизнь для всех людей и 
народов мира. В «Бессмертный полк» 
по доброй воле идут люди, понимаю-
щие, что мы  –  великий народ великой 
страны, которую никогда не покорят 
предатели и ненавистники России.

Весь мир знает возникшую после 
войны поговорку: «Русское безбожие 
ближе Христу, чем американский бог». 
Историческую память о разгроме 
фашизма советским народом сохра-
нят навечно воины «Бессмертного 
полка». Сегодня, 22 июня, в день 
начала Великой Отечественной вой- 
ны, в День памяти и скорби, мы 
вновь вспоминаем об этом.

Нина БУШУЕВА,
доцент ВГУ, 

кандидат философских наук
г. Вологда

В начале работы съезда Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А.  Зюганов 
вручил партийные и комсомольские 
билеты представителям молодежи, 
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ 
РФ. Торжественная часть продолжи-
лась вручением юбилейных медалей 
в честь 100-летия Великого Октября. 
Их получили депутат Государствен-
ной думы, лауреат Нобелевской пре-
мии Ж. И.  Алферов, заслуженный 
работник сельского хозяйства России 
И. А.  Богачев, главный редактор газеты 
«Правда» Б. О.  Комоцкий, Герой Со-
циалистического Труда П. В.  Романов, 
летчик-космонавт СССР, дважды Ге-
рой Советского Союза С. Е.  Савицкая, 
председатель движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности 
и военной науки» генерал-лейтенант 
В. И.  Соболев, член бюро Ростовско-
го обкома КПРФ генерал-лейтенант 
Г. П.  Фоменко, резчик ЗАО «Опалубоч-
ные системы», председатель Комитета 
рабочих г. Липецка А. И.  Чаукин. 

Состоялось вручение Ленинских 
премий Центрального Комитета 
КПРФ, учрежденных в текущем году в 
честь 100-летия Великой Октябрьской 
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КОМУ ПОМЕШАЛ
СОВХОЗ «ОВОЩНОЙ»?

ГАЗ ПОДКЛЮЧАТЬ – БЕСПЛАТНО!

Информационное
сообщение о работе

I пленума Центрального
Комитета КПРФ

После завершения работы 
XVII съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации 
состоялся I пленум вновь избран-
ного состава Центрального Коми-
тета КПРФ. Пленум рассмотрел 
организационные вопросы. 

Пленум Центрального Комите-
та единогласно избрал Г. А.  Зюга-
нова Председателем ЦК КПРФ. 

Первым заместителем Пред-
седателя ЦК, членом Президиума 
избран И.И. Мельников. Замести-
телями Председателя ЦК КПРФ 
избраны Ю. В.  Афонин, В. И.  Ка-
шин, Д. Г.  Новиков. 

Пленум ЦК избрал Президиум 
Центрального Комитета Комму-
нистической партии Российской 
Федерации в следующем составе: 
Н. В.  Арефьев, Ю. В.  Афонин, 
Н. И.  Васильев, Г. А.  Зюганов, 
Л. И.  Калашников, Г. П.  Кам-
нев, В. И.  Кашин, А. Е.  Клычков, 
Н. В.  Коломейцев, Б. О.  Комоц-
кий, С. Г.  Левченко, А. Е.  Локоть, 
И. И.  Мельников, Д. Г.  Нови-
ков, С. П.  Обухов, В. Ф.  Рашкин, 
С. Н.  Решульский, К. К.  Тайсаев, 
Н. М.  Харитонов, О. А.  Ходу-
нова, B. C.  Шурчанов. Пленум 
избрал секретарями Централь-
ного Комитета Н. В.  Арефьева, 
П. С.  Дорохина, М. В.  Дробот, 
В. П.  Исакова, Л. И.  Калашни-
кова, А. В.  Корниенко, М. С.  Ко-
стрикова, С. П.  Обухова, В. Г.  Со-
ловьева, К. К.  Тайсаева. 

Главным редактором газеты 
«Правда» пленум ЦК КПРФ ут-
вердил Б. О.  Комоцкого. Обязан-
ности управляющего делами ЦК 
КПРФ возложены на А. А.  По-
номарева. 

Члены Центрального Комитета 
КПРФ присутствовали на органи-
зационном пленуме Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии партии. Ее председателем из-
бран Н. Н.  Иванов.

Бесплатное подключение жи-
лых домов к газу ускорит процесс 
газификации и повысит качество 
жизни вологжан.

К такому выводу пришли депу-
таты Законодательного Собрания 
области, члены комитета по эко-
номической политике и собствен-
ности в ходе обсуждения законо-
дательной инициативы коллег из 
Государственной Думы, которая 
предлагает осуществлять техноло-
гическое присоединение объектов 
индивидуального жилищного стро-
ительства, дачных и садовых домов 
к газораспределительным сетям за 
счет средств газораспределитель-
ных организаций.

«Мы поддерживаем эту инициа-
тиву федерального парламента. Она 
позволит помочь домохозяйствам 
и ускорит процесс газификации 
в районах. Но самое главное, это 
улучшит жизнь вологжан, да и жи-
телей других регионов»,–  отметил 
депутат-коммунист, член комитета 
по экономической политике и соб-
ственности Михаил Селин. При 
этом парламентарий обратил вни-

мание присутствующих на неправо-
мерно высокие расценки, которые 
установили газовики за подключе-
ние к газораспределительным сетям. 

«Считаю, что Газпром не должен 
компенсировать выпадающие дохо-
ды за счет рядовых граждан. Ко мне 
через интернет-приемную обрати-
лась семья молодых специалистов 
из села Кубенское. Муж и жена по-
лучили в собственность земельный 
участок и сразу подали заявление 
на его газификацию. Мало того,  
что газовики более полугода тяну- 
ли с проектной документацией, но 
еще и запросили за стандартную 
операцию по технологическому 
присоединению к трубе своих ше-
сти соток 1 млн. 51 тыс. 863 рубля 
и 60 копеек. За один только проект 
потребовали более 260 тыс. рублей! 
И это у семьи бюджетников, сово-
купный доход которой ниже 40 тыс. 
рублей! Откуда взяты расценки? 
Кто-то выезжал на данный участок, 
делал замеры, экономически обо-
сновал трудозатраты газовиков? 
Нет ответа». 

Действительно, в настоящее вре-
мя технологическое присоединение 

объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, дачных домов, 
садовых домов к газораспредели-
тельным сетям осуществляется за 
счет средств владельцев участков. 
В ходе работы комитета были озву-
чены следующие цифры: в Москов-
ской области диапазон цен состав-
ляет от 400 до 700 тысяч рублей, в 
Ленинградской области стоимость 
подключения в среднем около 300 
тысяч рублей, примерно столько в 
Тверской и Новгородской областях. 
В Нижегородской области стои-
мость данной услуги колеблется от 
150  000 до 200  000 рублей. 

Заметим, что ранее изменениями 
в Федеральный Закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» и 
в отдельные законодательные акты 
был установлен порядок регули-
рования платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспредели-
тельным сетям. Однако стоимость 
этих работ для частных лиц по-
прежнему остается высокой. Теперь 
Госдума предлагает осуществлять 
технологическое присоединение 
объектов индивидуального жи-

лищного строительства, дачных 
и садовых домов к газораспреде-
лительным сетям за счет средств 
газораспределительных организа-
ций. Более того, за необоснованный 
отказ или уклонение от подклю-
чения дома компании предлагают 
штрафовать: должностных лиц в 
размере от 30 до 50 тысяч рублей; 
юридических лиц  –  от 50 до 100 
тысяч рублей.

«Консолидированная позиция 
региональных депутатов дала ре-
зультаты. Совместными усилиями 
мы смогли достучаться до Феде-
рального Собрания РФ и надеемся, 
что закон, ограничивающий аппе-
титы газового монополиста, будет 
принят уже в этом году»,–  про-
комментировал законодательную 
новеллу депутат ЗСО М.  Селин. 

Л. БУКША

На майской сессии областно-
го парламента фракция КПРФ 
проголосовала против введения 
льготного налогового режима 
для так называемых стратеги-
ческих инвесторов. 

Преференции, о которых идет 
речь, были инициированы Губерна-
тором области в проекте областного 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законы области о на-
логах», который рассматривался на 
сессии ЗСО 24 мая. Необходимость 
в принятии соответствующего ре-
гионального закона была вызвана 
тем, что область подала заявку в 
Минэкономразвития на создание 
в Череповце территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития. Законом предусмотрено, 
что резиденты территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития на 10 лет будут осво-
бождены от налога на имущество 
и первые пять лет   –   от налога на 
прибыль. Затем очередные пять лет 
будут пользоваться льготной став-
кой по налогу на прибыль в 10%. 
Налоговые преференции вводятся, 
чтобы привлечь в Череповец стра-
тегических инвесторов. 

В ходе обсуждения закона руко-
водитель фракции КПРФ А.  МО-
РОЗОВ поинтересовался, почему 
среди заявленных инвестиционных 
проектов два практически копиру-
ют бизнес череповецкого совхоза 

еще   –   отбор инвестиционных про-
ектов проводил департамент эко-
номического развития, к которому 
только что Контрольно-счетная 
палата области предъявила пре-
тензии в нецелевом использовании 
50 млн. руб. бюджетных средств. 
Считаю, что нельзя рисковать день-
гами налогоплательщиков, поэтому 
коммунисты проголосовали про-
тив законопроекта»,–  подчеркнул 
А.  Морозов.

А. Н.  Морозов, делегат  ХVII  съезда 
КПРФ,  первый  секретарь  комитета 
Вологодского  регионального  отделе-
ния  КПРФ,  депутат  Законодатель-
ного  Собрания  Вологодской  области

«Овощной». Какая необходимость 
строить новые теплицы, если ста-
рые работали вполне рентабельно? 
Фракция КПРФ усматривает в 
ситуации с «Овощным» преднаме-
ренное банкротство успешно рабо-
тающего предприятия. В результате 
десятки работников «Овощного» 
остались без работы, с невыпла-
ченными зарплатами. Почему этот 
факт не волнует ни областное, ни 
районное руководство? 

Комментируя позицию фракции 
представителям СМИ, лидер во-
логодских коммунистов сказал: 
«Московский инвестор, который 
выразил желание построить за 2,5 
млрд. руб. череповецкий теплич-
ный комплекс «Новый» с целью 
выращивания овощей защищен-
ного грунта, попросту убирает 
сильного конкурента. Конечно, не 
своими руками. И мы постараем-
ся выяснить, кто из официальных 
лиц города и области имеет прямой 
интерес к реализации данного про-
екта. Мы продолжим защищать в 
судах права трудящихся совхоза 
«Овощной». Кроме того, депутатов-
коммунистов настораживает тот 
факт, что обе организации, которые 
заявились построить новые тепли-
цы и выращивать в них овощи, 
находятся в статусе «ООО» с не-
большим уставным капиталом. А 
ведь проект будет реализовываться 
на условиях софинансирования. А 
что если это крупная авантюра? И 
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НАША ГОРДОСТЬ, НАША СОВЕСТЬ

РОДОМ
ИЗ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

НЕДАВНО при работах на даче
я «подцепил» мелкий кусочек 

стекла, который застрял у меня на 
руке рядом с веной. Попытки до-
стать его не увенчались успехом, и 
рана стала зарастать, при этом при-
чиняя постоянную боль. Да, мелочь, 
не стоящая разговора. Обратился в 
травмпункт 1-й поликлиники Во-
логды. Молодая резвая девушка 
сразу произнесла приговор:

– Рана у вас застарелая, и мы вас 
обслуживать не будем.

– А кто меня будет обслуживать?
– Всё, мужчина, это не наши 

проблемы, а ваши, освободите по-
мещение, не задерживайте, не от-
нимайте у нас время… 

Я задумался и растерялся даже. 
Теряюсь иногда в первые секунды 
перед явной несправедливостью 
или перед тем, что не укладывается 
в голове. 

И тут подошла пожилая женщи-

на в белом халате, явно давно на 
пенсии, лет семидесяти, а может, и 
больше, родом из Советской стра-
ны. Без разговоров провела меня в 
операционную и в течение несколь-
ких секунд удалила злополучный 
осколок. Показала даже. Тонкий и 
длинный. 

– Надо было сразу обратиться, 
при такой локализации могло слу-
читься худшее…

Я рассыпался в благодарностях, 
говорил «спасибо», а она скупо 
кивнула:

– Не на чем.
И я подумал: такие люди побе-

дили в войне, наши отцы и матери, 
деды и бабушки. Иначе бы мы не 

выжили. Просто помогали друг 
другу в беде. Вот и все. Без расчета 
на гонорар, инструкции, поощре-
ния. Только как объяснить это вот 
таким девицам, воспитанным на 
голливудском эгоизме, на «оптими-
зации», на предательстве Горбачева 
и Ельцина, наконец?..

* * *
Когда моя старшая дочка была 

еще ребенком, я привел ее к моей 
знакомой старушке, бывшей учи-
тельнице математики. Девочка по 
гуманитарным предметам училась 
на «отлично», а в точных науках 
отставала. Старушка довела ее «до 
кондиции», то есть до всех требу-

емых стандартов средней школы 
советского периода, хотя давно уже 
наступили бандитские 90-е, ски-
нувшие все мыслимые стандарты. 
Счастливый молодой родитель, 
я достал кошелек… И старушка 
страшно обиделась. 

– Если б я знала, что вы пред-
ложите деньги… Запомните, моло-
дой человек, вкладывать знания в 
молодежь  –  наше святое дело, бес-
корыстное дело. Это наше будущее. 
Никогда не предлагайте и не тре-
буйте деньги за обучение…

Посмотреть бы в глаза той со-
ветской старушке нынешним «пред-
принимателям» от образования 
всех уровней!.. Духовная высота 
советских педагогов давно ими за-
быта. 

Иван МИХАЙЛОВ

г. Вологда

Если дом оборудован прибо-
рами учёта, то оплата должна 
взиматься по приборам учёта по 
факту, но не выше норматива.

Об этом должны знать все соб-
ственники жилья в многоквартир-
ных домах, говорит депутат Зако-
нодательного Собрания области от 
КПРФ М.  Селин. Напомним, что 
с нового года вступили в силу из-
менения в Жилищный кодекс РФ, 
в соответствии с которыми расхо-
ды на общедомовые нужды  –  ото-
пление, холодную и горячую воду, 
водоотведение и электрическую 
энергию, потребляемую при содер-
жании общедомового имущества в 
многоквартирном доме, включены в 
состав платы за содержание жилого 
помещения. При этом оплата рас-
ходов за ОДН должна быть ограни-
чена нормативом, установленным в 
регионе. Согласно нововведениям, 
переход к оплате по нормативам 
позволит искоренить случаи, когда 

все неучтенные расходы комму-
нальных ресурсов перекидывают-
ся в платежки жильцов в строку 
«общедомовые нужды». Кроме того, 
это должно исключить риск на-
числения платы за весь объем из-
расходованных в доме коммуналь-
ных ресурсов на собственников  
жилья.

«Однако когда ввели ОДН, из-
биратели стали массово обращаться 
с жалобами на рост коммунальных 
расходов,–  рассказывает депутат 
ЗСО, член комитета по экономи-
ческой политике и собственности 
Михаил Селин.–  Почему резко 
выросли платежи? Потому что дей-
ствующие нормативы, принятые 
в ноябре 2016   г., завышены, плюс 
остались повышающие коэффици-
енты, да ещё и площади, на кото-
рые насчитываются общедомовые 
нужды, тоже посчитаны не в со-
ответствии с Жилищным кодек- 
сом». 

Практика показывает, что за-

частую возникают ситуации, когда 
жильцы экономят воду и электро-
энергию, благодаря чему сводят 
расходы на ОДН практически к 
нулю. Но существующие нормати-
вы сводят на нет все усилия соб-
ственников. Поэтому в Вологодской 
области и в других регионах растет 
недовольство граждан тем, что пла-
та за общедомовые нужды значи-
тельно увеличилась.

«Хотели как лучше, а получи-
лось как всегда,–  говорит Михаил 
Васильевич.–  Вместо того, чтобы 
мотивировать управляющие компа-
нии к энергосбережению и борьбе с 
воровством ресурсов, переложили 
возросшие расходы на граждан. Не 
случайно мы стали обращаться в 
Минстрой, в правительство, в Госу-
дарственную Думу РФ с просьбой о 
внесении изменений в закон». 

Реакции долго ждать не при-
шлось. Уже на апрельском засе-
дании комитета ЗСО по экономи-
ческой политике и собственности 

вологодские парламентарии под-
держали законодательную иници-
ативу коллег из Государственной 
Думы о том, что до введения новых 
нормативов собственники много-
квартирных домов должны опла-
чивать ОДН по факту. Заметим, 
что новые нормативы должны быть 
определены в каждом субъекте не 
позднее 1 июня 2017 года. 

«Граждане должны знать, если 
дом оборудован приборами учёта, 
то оплата идёт по приборам учёта по 
факту, не выше норматива. Точка. 
Больше ничего не нужно,–  поясняет 
депутат ЗСО Михаил Селин.–  Если 
дом пожелает какие-то дополни-
тельные услуги, то для этого не 
надо никаких законов принимать.  
В Жилищном кодексе прописано 
право общего собрания собствен-
ников жилья устанавливать допол-
нительные платежи. Если они это 
решение примут   –   пожалуйста, они 
могут дополнительно это оплачи-
вать. Закон это разрешает». 

ПАРТБИЛЕТ, который полу-
чали фронтовики в перерывах 

между боями Великой Отечествен-
ной, не давал ничего, кроме права 
первым подняться в атаку, послед-
ним выйти из боя. В Череповецкой 
городской организации КПРФ со-

стоит и работает Борис Иванович 
Ропаков  –  он из этого поколения. В 
сентябре 1942 года, когда наши во-
йска стояли насмерть в предгорьях 
Кавказа, он стал коммунистом. И 
сердце наполняется гордостью, что 
такой ветеран в одном с нами строю.

Родился Борис Иванович в де-
ревне Малые Сельца возле Чере-
повца. Окончил семилетку, затем 
Череповецкий лесомеханический 
техникум. В сороковом году был 
призван в армию. Полученные в 
техникуме знания помогли попасть 
в «умные войска»  –  в артиллерию, 
где шансы остаться в живых были 
выше, чем на переднем крае. Мне 
это близко, потому что в одном вы-
пуске с Борисом Ивановичем закон-
чил техникум мой дядя Сандальнев 
Алексей Васильевич. Прошёл всю 
войну авиамехаником, также от-

страивал Череповец, любил родную 
деревню, умер пять лет назад на 
девяносто втором году жизни. Они 
были хорошо знакомы, перезвани-
вались. Было о чем вспомнить дво-
им из почти полностью выбитого 
поколения, встретившего войну на 
западных рубежах страны. 

Борис Иванович воевал сначала в 
зенитной, затем в противотанковой 
артиллерии, отступал с Украины до 
Кавказа, наступал также с Кавказа 
на Украину. Его воспоминания за-
несены в Книгу памяти Череповца. 
В январе 1944-го в бою у украинско-
го города Чуднова Ропакова тяжело 
ранило. Как оказалось позже, это 
был его последний бой. После лече-
ния в тыловом госпитале вернулся 
в родной Череповец. Работал, рос 
по служебной лестнице, уходил на 
пенсию с должности начальника 

отдела кадров треста «Череповец-
спецстрой». Вырастили с женой 
трёх дочерей. 

Пока руководили государством 
фронтовик Брежнев, областью  – 
фронтовик Дрыгин, отделом кадров 
крупного строительного треста  – 
фронтовик Ропаков, страна жила, 
строилась и развивалась. Ушли 
фронтовики, и многое стало с ног на 
голову. Какие же потрясения долж-
на пережить Россия, чтобы снова 
твёрдо стать на ноги? 

Недавно первый секретарь чере-
повецкого горкома КПРФ Руслан 
Толстиков вручил Борису Иванови-
чу орден «За заслуги перед парти-
ей». Живите долго, дорогой ветеран. 
Вы всем нам очень нужны.

Виктор САНДАЛЬНЕВ

г. Череповец

•  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ?
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Лосада Гарсия. В адрес съезда посту-
пило более пятидесяти поздравлений 
из разных стран мира. 

Делегатов съезда приветствовала 
сводная молодежная группа во главе с 
Владимиром Исаковым, представляв-
шая комсомол, пионерское движение, 
Спортивный клуб КПРФ и другие объ-
единения, активно сотрудничающие с 
партией. 

С заключительным словом к участ-
никам обратился Г. А.  Зюганов. Он отме-
тил, что за последние годы Компартии 

удалось сделать шаг вперед в разработке 
программных документов и подготовке 
кадров, в агитационной и информаци-
онной работе. В новый отчетный период 
предстоит их совершенствование, даль-
нейшее соединение опыта и молодости 
в деятельности партии. Г. А.  Зюганов 
призвал членов КПРФ, ее сторонников 
и союзников мобилизоваться на борьбу 
за смену социально-экономического 
курса и формирование Правительства 
народного доверия. 

Проекты документов съезда от име-
ни Редакционной комиссии представил 

председатель комиссии Д. Г.  Новиков. 
Решением делегатов работа Централь-
ного Комитета КПРФ за отчетный 
период признана удовлетворительной. 
Ключевые решения партийного фору-
ма закреплены постановлением по По-
литическому отчету. Съезд утвердил 
также отчет Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии. Делегаты 
обсудили и приняли изменения и до-
полнения в Устав Коммунистической 
партии Российской Федерации. 

Съезд принял резолюции, заявле-
ния и обращения: «Продолжать дело 
Великого Октября»; «Мировой кризис 
капитализма и современный мир»; 
«Народу  –  достойную жизнь! Стра-
не  –  реальную экономику!»; «Бороться 

за интересы рабочего класса!»; «Воз-
родим деревню  –  спасем Россию!»; 
«Образование и наука  –  локомотив 
модернизации экономики!»; «Против 
новой «холодной войны» и русофоб-
ской истерии на Западе»; «Залог По-
беды  –  в единстве патриотических сил 
России»; «КПРФ  –  за честные выбо-
ры»; «КПРФ  –  за экологическую без-
опасность»; «К российской молодежи». 

Делегаты съезда избрали Централь-
ный Комитет партии в составе 186 
человек. Кандидатами в члены ЦК 
стали 125 коммунистов. Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия 
сформирована в составе 38 членов. 

Под звуки «Интернационала» XVII 
съезд КПРФ завершил свою работу.

Боровикова В. Е. (с. Верховажье),
Горынцева В. Д. (с. Верховажье),
Ульяновскую Е. П. (г. Тотьма),

Не воротишь жизнь назад,
Нет без хлеба песни.
Жили б лучше во сто крат,
Если б, если б, если.
Если б Мишка-балабол
В Кремль не заявился,
То процесс бы не пошел,
А остановился.
Если б Боре-сумасброду
Власти не хотелось бы,
То советскому народу
И жилось, и пелось бы.

Если б Путин-патриот
С ворьем бы разобрался,
То не мучился б народ
И с колен поднялся.
Если б совесть, ум и честь
Собрались бы вместе,
То слетела б с многих спесь,
Если б, если б, если.
А пока в дерьме живут
Мужики и бабы.
Тянут лямку и поют
Эх, кабы, кабы, кабы!

В прибалтийских консервирован-
ных шпротах, которые поставляются в 
Российскую Федерацию, содержится 
смертельно опасный яд бензапирен. 
Бензапирен в отличие от других ядов не 
выводится из организма, вызывая рак и 
скорую смерть. Каждая съеденная рыбка 
из такой банки сокращает жизнь челове-
ка от недель до нескольких месяцев.

В конфетах, изготовляемых на рос-
сийской фабрике президента Украины 
П.  Порошенко и ориентированных ис-
ключительно на российский рынок, так-
же содержится смертельный яд. Причем, 
главными потребителями этих конфет 
являются русские дети. 

Продукция с бензапиреном запрещена 
во всех странах мира, кроме России и аф-
риканских государств. Импортные про-
дукты с бензапиреном есть не что иное, 
как диверсия против населения России 
с целью его физического уничтожения. 
Вызывает вопрос, кто в России разрешает 
ее распространение? Разве было бы такое 
возможно при Советской власти!

США активно занимались и занима-
ются разработкой программ по очище-
нию территории России от ее населения. 
Еще Збигнев Бжезинский, американский 
политолог, социолог и государственный 
деятель польского происхождения, ярый 
ненавистник России и всего русского, 

дал задание американским военным раз-
работать биологическое оружие, которое 
бы могло целенаправленно уничтожать 
именно русских, на что был получен 
ответ: разработано расовое оружие (воз-
действующее на монголоидов и негрои-
дов), но так как русские представляют 
собой европеоидов и ничем от них не 
отличаются, разработать такое оружие 
при современном уровне научных зна-
ний пока невозможно.

Это, разумеется, не остановило 
американцев. Вся Россия сегодня на 
территориях бывших республик СССР 
обложена секретными лабораториями, 
разрабатывающими бактериологиче-
ское оружие нового поколения, которое 
в любой момент может быть пущено 
против населения России. Что касается 
Украины, якобы союзнике США, то с по-
мощью продажных киевских политиков 
на ее населении без его ведома массово 
испытываются химические препараты, 
вызывающие летальный исход.

Также действуя через своих союз-
ников, США направляемые в Россию 
продукты питания заражают биологи-
ческим ядом с отложенным эффектом 
летального воздействия.

По информации из передач «Адская 
коптильня»  и  «Как  не  стать  жерт-
вой прогресса», РЕН ТВ

Черепанова В. А. (д. Топорня, Ки-
рилловский р-н),
Шестакову Л. С. (г. Вологда).

(К так называемому Дню независимости России)

Игорь ТРОШЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ
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