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НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ

Солнечным утром 19 мая в
Парке культуры и отдыха имени
Горького состоялось торжествен�
ное открытие дней Иркутской об�
ласти в Москве. На протяжении
всего дня возле центрального
фонтана шло красочное представ�
ление, в котором приняли участие
около 350 артистов � огромное ко�
личество коллективов, как про�
фессиональных, так и самодея�
тельных. Перед гостями праздни�
ка выступила команда КВН Ир�
кутской области «Раисы». 

За несколько часов иркутские
певцы и танцоры представили
москвичам всю историю края – от
древней, пугающей Сибири до
первых казачьих поселений, от
подвига жен декабристов до по�
двига, совершённого сибиряками
в годы Великой Отечественной
войны, освоения здешних целин�
ных земель, первых комсомоль�
ских стройках, веселых песен мо�
лодых строителей БАМа. 

Рядом расположилась выставка
декоративно�прикладного искус�
ства «Земля Иркутская. Сибирь
мастеровая», где свои работы
представили лучшие народные
умельцы.  Посетители мероприя�
тия смогли увидеть уникальные
работы из берёсты, дерева, сибир�
ского камня, керамики, при этом
всех желающих обучали вышивке,
изготовлению тряпичных кукол и
многому другому. 

А на стендах «Иркутской обла�
сти – 80» были представлены до�
стижения сибирского края. В ча�
стности, результаты работы таких
крупнейших предприятий регио�
на, как АО «Фармасинтез», ПАО
«Корпорация «Иркут», ООО «Ир�
кутская нефтяная компания»,
ПАО «Высочайший», ПАО «По�
люс», Иркутский национальный
исследовательский технический
университет, и других.

Со словами приветствия к уча�

стникам юбилейных торжеств об�
ратился лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. Он поздравил сибиряков
с юбилеем области: «Мне очень
приятно, что уникальная Иркут�
ская область свой День рождения
отмечает в главном парке страны,
в этом излюбленном месте не
только для москвичей, но и для
всех гостей нашей столицы и на�
шей необъятной Родины. Я позд�
равляю Сергея Георгиевича, его
правительство и его команду с
тем, что вы открываете новую
страницу в истории и жизни этого
удивительного парка».

«Я побывал во многих странах
и в разных уголках нашей страны,
� сказал лидер коммунистов, � но
иркутская земля стоит среди них
особо. Она самая богатая на свете.
Если все реки мира направить в
Байкал, то они его заполнят толь�
ко через год. А уже сегодня на па�
рижском рынке тонна чистой
пресной воды стоит больше тонны
отборного бензина. И она будет
только дорожать. Байкал — это со�
кровищница, без которой планета
не проживёт. И я рад, что прави�
тельство Левченко подготовило
программу, которая позволит
пользоваться байкальской водой
каждому жителю нашей страны.
Если мы освоим в Иркутской об�
ласти месторождение Сухой Лог,
то каждая вторая тонна золота в
стране будет отсюда. И это станет
большим пополнением в казну
нашей державы».

Жители сурового и могучего
Приангарья – под стать своему
краю. Поразительна ее советская
трудовая история. Трудно найти
более грандиозные сооружения,
чем Братская и Усть�Илимская
ГЭС. 

Не могут не восхищать и трудо�
вые подвиги нынешних сибиря�
ков – только за последние годы
Иркутская область вошла в десят�
ку наиболее динамично развиваю�
щихся российских регионов.

В области за последнее время
заметно возросли темпы выпол�
нения жилищной и дорожной
строительных программ. Напри�
мер, область приступила к возве�
дению сразу пятнадцати школ –
столь масштабного строительст�
ва образовательных учреждений
здесь не было с советского време�
ни. В прошлом году закончили
введение в строй ряда медицин�
ских учреждений, возведение ко�
торых было заморожено прежним
руководством области на многие
годы. Другие долгострои будут
сданы уже в этом году.

Показатели работы Иркутской
области за прошлый год во всех
сферах впечатляют. Не случайно
инвестиции в регион за год вырос�
ли на 47 миллиардов рублей.

Взятый темп область сохраняет.
Жилья в первом квартале 2017 го�
да по сравнению с тем же прошло�
годним периодом сдано в два раза
больше. В этом году переселенцы
из ветхих домов получат нового

жилья в пересчёте на квадратные
метры столько же, сколько во всей
остальной стране. Такого бурного
строительства здесь не было с со�
ветских времён. 

Секрет, как считает губ губер�
натор Иркутской области Сергей
Левченко, прост: предшественни�
ки лишь рынку молились, уповая
на его всемогущество, а нужно бы�
ло ставить конкретные задачи и
развивать экономику в интересах
большинства людей. Тогда многое
будет получаться.

Приветствуя участников и гос�
тей мероприятия, губернатор Ир�
кутской области подчеркнул: «Мы
все очень любим Россию, очень
любим Москву и хотели бы, чтобы
в нашей стране всегда было благо�
получие и такая поддержка людей,
которая существует у нас в Сиби�
ри и в Иркутской области. Мы
очень многое можем показать
москвичам». Левченко уверен –
сибиряки могут гордиться облас�
тью: «Вы увидите, что Сибирь
крепка, могуча, и на нее можно
рассчитывать».

Приятным сюрпризом для гос�
тей праздника была организация
телемоста – для москвичей про�
звучали приветы от жителей раз�

ных городов Иркутской области,
могли записать свои ответные
приветы и москвичи. 

Праздник продлился до самого
вечера и оставил у всех гостей са�
мые лучшие воспоминания. Ме�
роприятиями в Москве юбилей�
ные торжества не ограничивают�
ся. Особенно учитывая, что 2017
год – год столетия Великого Октя�
бря. «Мы подготовили к юбилею
революции большую программу,
— рассказывает Сергей Левченко,
являющийся не только губернато�
ром Иркутской области, но и  пер�
вым секретарем Иркутского обко�
ма КПРФ и членом Президиума
ЦК партии. — Местные власти во
всех 42 муниципальных образова�
ниях области вместе с нашими то�
варищами�коммунистами гото�
вятся отметить эту знаменатель�
ную дату, чтобы люди — в первую
очередь молодые — знали и по�
мнили, какого великое историчес�
кое событие свершилось в России
в октябре 1917 года.

Сергей Георгиевич думает о
том, каким будет завтра сибир�
ский край, где великая социалис�
тическая суть прошлых соверше�
ний определяет созидательное со�
держание нынешнего.

На Ташкентской улице
ограничили движение

по придомовой
территории
и тротуарам

Руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков вмешался
в ситуацию с бесконтрольным движе/
нием автомобилей по тротуарам и при/
домовой территории на Ташкентской
улице в Выхино/Жулебино. Жители
шести домов, пришедшие к депутату
Клычкову на личный прием, обрати/
лись к нему с коллективной жалобой.
Москвичам доставляла большое не/
удобство стихийно организованная
парковка рядом с их домами. В резуль/
тате обращения депутата Клычкова
движение автомобилей по тротуарам и
придомовой территории было ограниче/
но, а въезд автомобилей на «парковку»
заблокирован.

Как указывает в своем ответе депута/
ту замначальника УГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве Е.Л. Ефремов, в со/
ответствии с обращением жителей на
указанном участке тротуара установле/
ны специальные каменные вазоны, пре/
пятствующие стихийной парковке и
движению автотранспорта по тротуару. 

Пресс�служба фракции КПРФ
в Мосгордуме

О необходимости контроля за работой
органов власти, исполнения решений Об�
щероссийского съезда дольщиков, заседа�
нии Госсовета, аудите деятельности руко�
водителей региональных администрацией
говорили 25 мая 2017 года на открытом
расширенном заседании Рабочей группы
дольщиков при поддержке фракции
КПРФ в Мосгордуме.

Руководитель фракции Андрей Клыч�
ков обратил внимание на необходимость
проведения работы по трём основным на�
правлениям: работе с регионами, подве�
дению предварительных итогов на конец

мая 2017 года, внесению поправок в 214�
ФЗ. Депутат отметил: «Задача максимум �
это подготовка к встрече с министром
строительства и ЖКХ РФ М.А. Менем с
учётом необходимой проработки дорож�
ных карт по каждому региону. Работа
предстоит важная и большая, для этого
дольщикам необходимо объединить уси�
лия и расписать по итогам сегодняшнего
совещания план работы». 

По его инициативе все участники со�
вещания ознакомились с большим паке�
тов документов, поступившем во фрак�
цию из разных регионов страны. Коор�
динатор рабочей группы по взаимодей�
ствию с региональными активистами и
инициативными группами по Северно�

Западному Федеральному округу (ФО)
Игорь Ассанов обратил внимание при�
сутствующих на важность системной и
конкретной работы. Координатор по
Южному и Северо�Кавказскому ФО
Сергей Вербицкий отметил необходи�
мость роста коллективных писем и об�
ращений, а также проведения протест�
ных акций. 

Жёсткой критике со стороны дольщи�
ков на совещании в Мосгордуме подверг�
лись органы исполнительной власти субъ�
ектов Федерации, уклоняющиеся от по�
стоянной и кропотливой работы с постра�
давшими гражданами. Работа продолжа�
ется, идёт подготовка к совещаниям в фе�
деральных органах власти.

Защита прав дольщиков: работа продолжается

Сергей Селиванкин

Расцветай, земля
Иркутская!

Анастасия Лешкина


