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100 лет Великому Октябрю

Уважаемые товарищи! Доро-
гие друзья! Мои соотечествен-
ники!

Мир отмечает 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Это событие 
достойно встречает вся планета. В 
каждом уголке земли есть те, кто 
размышляет о значении Великого 
Октября. Те, чьи сердца учащённо 
бьются при словах о Ленине, пар-
тии большевиков и Советской дер-
жавы,

100 лет назад трудящиеся на-
шей страны подняли Красный стяг 
над Россией. То были судьбонос-
ные «десять дней, которые по-
трясли мир». Во все стороны света 
разлетелись короткие, понятные 
каждому простому человеку ло-
зунги: «Мир народам!», «Хлеб го-

лодным!», «Землю крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!», «Власть Со-
ветам!». Их услышали все: прежде 
всего те, чьим умом и талантом 
создаются все ценности на Земле. 
Услышали и угнетённые народы 
колоний, из которых капитал вы-
жимал последние соки, и солдаты 
гнившие в окопах мировой войны.

Прожекторы крейсера «Авро-
ра» не просто осветили в тот день 
стены Зимнего дворца. Они про-
рвали мрак капиталистического 
рабства. Миллионы людей обрели 
надежду. Все они могли повторить 
слова Владимира Маяковского о 
революции: «Четырежды славься, 
благословенная!».

Смешна и лжива мышиная воз-
ня тех, кто пытается «отменить» 
значение Великого Октября. Рос-
сия выстрадала революцию. Она 
пришла к социализму трудной до-
рогой мечтаний и стремлений. Это 
был воистину великий порыв. На 
Первую мировую войну мы отве-
тили «Декретом о мире». На ино-
странную интервенцию - отрядами 
Красной гвардии. На голод и раз-
руху - «Декретом о земле», НЭПом 
и планом ГОЭЛРО. На безудерж-
ную инфляцию - золотым совет-
ским червонцем. На фашистское 
нашествие страна Советов отве-
тила подвигом Брестской крепо-
сти, Ленинграда и Сталинграда,  
десятью   сталинскими  ударами  и  
красным  знаменем  над Рейхста-

гом. Победа 45-го была заложена 
в Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда, «Ле-
нин воплотил великую мечту че-
ловечества, сделав её явью в 
Советской стране». Октябрь по-
ложил начало новой эпохе. Её 
главными заповедями стали труд 
и солидарность, равенство, брат-
ство и коллективизм. Ход событий 

приобрел качественно новое на-
правление. На мировой карте по-
явилась страна, где власть в свои 
руки взял человек труда. Резуль-
таты поразили всю планету. «Со-
ветское чудо» - это тысячи лучших 
заводов и фабрик. Это ликвидация 
неграмотности и передовая наука, 
выход в космос и мощный оборон-
ный щит. Это уникальные гарантии 
в сфере образования, здравоох-
ранения и социальной защиты. 

Появление нового человека— че-
ловека-созидателя, опередивше-
го время.

Советская страна стала надеж-
дой всех угнетённых планеты. Её 
пример вдохновил Георгия Дими-
трова и Эрнста Гельмана, Хоши-
мина и Че Гевару, Фиделя Кастро 
и Уго Чавеса, многих других геро-
ев борьбы за народное счастье и 

справедливость. Целый ряд стран 
стал строить новое общество. Ко-
лониальная система рухнула. С 
нашей страной считались самые 
злобные ястребы США и НАТО.

Сегодня главного завоевания 
Октября - Советского государства 
- нет. Мы его не уберегли. Оно бы-
ло предательски разрушено. Но 
поступь времени не остановить. 
Капитализм переходит из одного 
кризиса в другой. Он породил тер-

роризм, развязывает всё новые 
и новые войны. Выход из тупика 
предлагает только социализм. И 
это не утопия. Наследие Октября 
вдохновляет целые страны. Ко-
лоссальны успехи Китая и Вьетна-
ма. Стойко держатся Куба, КНДР и 
Венесуэла. Поучителен опыт брат-
ской Белоруссии.

Являясь наследниками Ве-
ликого Октября, мы боремся за 
возвращение страны на путь спра-
ведливого развития и прогресса. 
Как и большевики 100 лет назад, 
КПРФ предлагает сегодня страте-
гию спасения, программу «10 ша-
гов к достойной жизни». Вместе с 
нашими единомышленниками мы 
противостоим фашизму, национа-
лизму и бандеровщине.

За нами - правда жизни, за на-
ми - великая логика истории, Веко-
вой юбилей революции - праздник 
не прошлого, а будущего. И мы 
обязательно победим!

Свет Октября направлен в за-
втрашний день.

Мы уверены, солнце социализ-
ма вновь взойдёт над Россией и 
всем миром!

С праздником Вас, товарищи! 
С юбилеем революции!

Да здравствует Великий Ок-
тябрь!

Да здравствует социализм!
Зюганов Г.А.,

председатель ЦК КПРФ

СВЕТ ОКТЯБРЯ НАПРАВЛЕН В БУДУЩЕЕ!

В Южно-Сахалинске завер-
шил свою работу XII Пленум 
Сахалинского областного коми-
тета партии КПРФ. В его работе 
приняли участие члены Комите-
та и Контрольно-ревизионной 
комиссии.

Председательствовал на 
Пленуме первый секретарь 
СРОПП КПРФ Валерий Бело-
усов, в работе принял участие 
член ЦК КПРФ Павел Ашихмин. 
На повестке стояло два ключе-
вых вопроса:

•Об итогах выборов в Са-
халинскую областную думу 
седьмого созыва и выборов в 
представительные органы вла-
сти муниципалитетов;

•Подготовка к празднованию 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

•Организационные вопросы 
рассмотрены в рабочем поряд-
ке.

Докладчиком по первому 
вопросу выступил руководи-
тель организационного отдела 

СРОПП КПРФ Владимир Пара-
мошкин, который рассказал со-
бравшимся об итогах выборной 
кампании и задачах, стоящих 
перед партийной организацией 
в рамках подготовки и проведе-
ния выборов Президента Рос-
сии, которые состоятся в марте 
2018 года.

Жанна Матвеева, как руко-
водитель идеологической ко-
миссии, выступила с докладом 
по второму вопросу, рассказав 
участникам Пленума о ситуа-

ции в стране, о роли Великого 
Октября в истории нашей стра-
ны. 

Перед местными партийны-
ми отделениями были постав-
лены задачи, определенные 
Центральным Комитетом КПРФ 
по подготовке к празднованию 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В завершении, Павел Аших-
мин наградил участников Пле-
нума, членов Комитета СРОПП 
КПРФ памятной медалью “100 

лет Великой Октябрьской соци-
алистической революции” за-
служенных коммунистов.

В их числе: Первый секре-
тарь Поронайского местного 
отделения Андрей Душин, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, первый секретарь Анив-
ского местного отделения Нико-
лай Наумов и другие товарищи.

Алексей Лукашевич, 
Пресс-центр ОК КПРФ

Состоялся совместный Пленум Сахалинского ОК и КРК КПРФ
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В канун празднования 100-ле-
тия Великой Октябрьской со-
циалистической революции мы 
встретились с Галиной Подой-
никовой, депутатом Сахалин-
ской областной Думы шестого 
созыва, помощником депутата 
Государственной думы Алексея 
Корниенко, секретарем област-
ного комитета партии КПРФ. 

 - Мы встречаемся в канун 
празднования Великого Октя-
бря. Оценки этого эпохально-
го события в настоящее время 
весьма различны. Все они схо-
дятся на том, что оно действи-
тельно эпохальное. На ваш 
взгляд, как повлияла револю-
ция на наше государство и на 
людей в целом?

- Это весьма объемная тема 
для разговора и она уже стала ос-
новой целого ряда научных тру-
дов.  Давайте вспомним самое 
простое. Образование – произо-
шла ликвидация безграмотности, 
была выстроена целая система, в 
результате которой мы получили 
плеяду великих ученых, изобрета-
телей, поэтов, писателей и заслу-
женных работников культуры.

Наука. Здесь целый комплекс 
достижений, касающийся безо-
пасности самого государства, ре-
ального развития его территории, 
массового строительства заводов 
и фабрик.

Социальная сфера. Совет-
ский человек чувствовал себя уве-
ренно, в отличии от современного 
россиянина. Он строил планы сво-
ей жизни, жизни своих детей. Не 
было разделения на сословия, ра-
ботали социальные лифты. На са-
мом деле, если вы захотите, мы 
можем отдельно встретится и уде-
лить этому вопросу несколько ча-
сов. Люди должны знать, какую 
страну они потеряли.

- Перенесемся в наше время. 
Прошло сто лет. Галина Влади-
мировна,  накануне этой сим-
воличной даты, хотелось бы 
сравнить тот период и нынеш-
нее время. Возьмем, например, 
Сахалинскую область. Какие 
проблемы существуют у нас, 
что может повлиять  и влияет на 
качество жизни островитян?

- Предлагаю начать с главно-
го – с качества государственно-
го управления в регионе. Именно 
этот основополагающий фактор, 
прежде всего, влияет на качество 
жизни на островах. На протяжении 
последних трех лет Сахалинскую 
область  буквально сотрясают 
коррупционные скандалы. Нача-
лись они в команде экс- губерна-
тора Хорошавина, в результате 
чего был арестован сам губерна-
тор и ряд высокопоставленных чи-
новников области. В бега подался 
бывший мэр областного центра 
Андрей Лобкин.  Эпизоды уголов-
ных дел, возбужденных в резуль-

тате проверок, можно перечислять 
бесконечно. Это и откаты в сфе-
ре рыболовства, в строительной 
отрасли, нецелевое расходова-
ние бюджетных средств, низкая 
эффективность  в работе реги-
ональных и муниципальных ор-
ганов власти, их закрытость от 
общественности. Зачастую даже 
областные депутаты не могли по-
лучить достоверные сведения о 
том, куда идут бюджетные деньги.  
В 2015 году была предпринята по-
пытка переформатирования мест-
ной региональной элиты с учетом 
накопленных проблем.  Произо-
шла смена губернатора и большей 
части министерских должностей. 

- Как вы считаете, реформы 
удались?

- Я бы не спешила с положи-
тельными оценками. В ходе моей 
работы в качестве депутата Са-
халинской областной думы уда-
лось вскрыть немало эпизодов, 
которые негативно влияют на об-
щий экономический климат в ре-
гионе, на его инвестиционную 
привлекательность, экологиче-
скую безопасность. Все эти вещи 
взаимосвязаны и непосредствен-
но влияют на качество  жизни 
сахалинцев и курильчан.  Из клю-
чевых проблем я бы выделила не-
сколько.

 Все, наверное, помнят, как 
в  конце 2015 года учредили АО 
«Корпорация развития Сахалин-
ской области», вложив в акцио-
нерное общество из областного 
бюджета более 50 млрд рублей. 
Основной целью создания Корпо-
рации было обеспечение высокого 
уровня социально-экономическо-
го развития и роста конкуренто-
способности экономики региона, 
привлечения в регион инвестиций. 
Но, увы, этого не случилось. Нам 
обещали, что на каждый рубль 
вложений со стороны Корпора-
ции придут два рубля инвестици-
онных.  В реальности, Корпорация 
берет на себя основные расхо-
ды по финансированию проектов 
частных лиц и предприятий, став 
основным «инвестором» в Саха-
линской области. Более того, зна-
чительная часть этих средств без 
движения лежит на счетах ком-
мерческих банков.

- Мы финансируем аппетиты 
банковского сектора?

По сути, да. Таким образом, по-
полнились оборотные средства 
коммерческих банков.  Финанси-
сты, ограниченные в условиях 
санкций от поступлений средств 
из-за рубежа, используют бюджет-
ные средства региона для получе-
ния своей маржи. Деньги области 
оказались выведены из оборота 
и не работают на экономику. Это 
принципиальная проблема, суще-
ствующая сегодня. Причин для 
этого, на мой взгляд, множество.  
В том числе и существующий уро-
вень государственного управле-
ния регионом. Наряду с этим, у 
нас в стране  есть положитель-
ные примеры развития реально-
го сектора -  Калужская область, 
где стоит очередь из инвесторов 
и отсутствуют нефтяные деньги.  
У них получилось привлечь РЕ-
АЛЬНЫЕ инвестиции, находясь 
в одном экономическом поле с 
Сахалинской областью.  А жите-
ли наших островов пока не видят 
реальной работы в этом направ-
лении, за исключением некоего 
развития туристического комплек-
са, перспективы которого сомни-
тельны и не внушают доверия, а 

также строительства новых пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса. Напомню, в основном, за 
счет бюджетных средств. 

- Может стоит принять этот 
способ «софинансирования», 
немного потерпеть и мы полу-
чим свое молоко и мясо для жи-
телей области?

- Боюсь, не все так гладко. Сель-
скохозяйственное производство у 
нас на островах по определению 
убыточно. Рискуем получить «на 
шею» бюджета содержание по-
строенных МЕГА-  комплексов. А в 
итоге… В итоге жители и остров-
ной бюджет будут платить пожиз-
ненный «оброк» коммерческим 
предприятиям в виде дотаций. 
Островитяне уже говорят о том, 
что должны бесплатно получать 
огурцы и помидоры себе на стол, 
памятуя о том, сколько миллиар-

дов бюджетных денег  уже влито 
в этом направлении. О болезнях 
экономики можем говорить дол-
го. Это и наши дороги, находящие-
ся в зачаточном состоянии, порты 
уровня прошлого века,  падение 
реальных доходов граждан, скры-
тый рост цен и т.д. 

- Процесс вливания бюджет-
ных денег на счета Корпорации 
и коммерческих структур про-
зрачен?

- Считаю, что нет. Условия игры 
не понятны до конца. Следы от-
дельных получателей бюджетных 
средств, так называемых «рези-
дентов», например, теряются в 
оффшорных зонах  - «Восточная 
горнорудная компания» зареги-
стрирована на Кипре.

- Поговорим об изъятии 
средств доходов в рамках СРП и 
их перераспределении в пользу 
федерального центра. Сложи-
лось впечатление, что вопрос 
уже решен и вся эта информа-
ционная шумиха о возможном 
пересмотре этого решения не 
состоятельна.

- Мне кажется, что решение фе-
деральной власти было предска-
зуемым. Предпосылки возникли 
еще в 2016 году. Я уже тогда вы-
ступила на заседании в облдуме и 

обратила внимание своих коллег 
на то, что многомиллиардные сум-
мы бюджетных средств, которыми 
накачена Корпорация и ряд других 
сахалинских предприятий, не ра-
ботают должным образом на реги-
он. В мае 2017 года я озвучила эту 
проблему лично прокурору обла-
сти. Понятно, федеральная власть 
озадачилась этим, понимая что 
деньги бюджета правительство об-
ласти освоить не может или не хо-
чет. Или еще вариант - ситуацию 
создали умышленно...

- Ну, значит, надо было зво-
нить во все колокола? Вы, как 
депутат, что делали в этот мо-
мент?

- Куда мы только не обраща-
лись. Писали письма Президен-
ту России, в центральный аппарат 
ФСБ, Счетную палату РФ, Генпро-
куратуру и Следственный коми-

тет России.  Письмо ушло даже 
на Петровку, 38. Эта ситуация ста-
ла следствием проведения мно-
гочисленного митинга против 
коррупции, который был органи-
зован мною и состоялся в апре-
ле 2017 года в Южно-Сахалинске. 
Именно тогда собравшиеся жите-
ли впервые озвучили требование 
выразить недоверие сахалин-
скому правительству. Поэтому, 
считаю, что в данный момент фе-
деральному центру нужно не за-
бирать средства сахалинского 
бюджета, тем самым, наказывая 
жителей региона, а принять меры 
к руководству области.  

- Какой вы видите выход из 
создавшегося положения?

- Их несколько. Первое – это 
строительство адекватной поли-
тической системы, когда в Думе 
существует система сдержек и 
противовесов, что позволяет вли-
ять на принятие решений исполни-
тельной властью и осуществлять 
контроль за их реализацией. Я 
имею ввиду Сахалинскую област-
ную Думу и депутатский состав.  
Хотя считаю, что трем депута-
там-коммунистам  в прошлом ее 
составе удалось поднять на по-
верхность и разрешить множество 
наболевших проблем.  Второе – 

строительство гражданского об-
щества. Люди фрагментированы 
и, зачастую, решают свои пробле-
мы в одиночку. Необходимо объ-
единяться и не ждать, когда за 
тебя твои проблемы  решает со-
сед.  Практика показывает, что 
власть слышит людей только тог-
да, когда островитяне говорят об 
этом громко и организованно. 

- Роль депутата, в чем она за-
ключается?

- (смеется)… Стало уже при-
вычным слушать в отчетах де-
путатов регионального уровня 
примеры их «успешной» рабо-
ты по благоустройству или почин-
ки сантехники в квартирах наших 
жителей. Надо понимать, если 
проблемы ЖКХ (например) мно-
жатся, значит, возникла системная 
проблема. Проблема, требующая 
вмешательства законодательной 
и исполнительной властей. И, ре-
шая точечно эту системную про-
блему, оценивая тенденции,  мы в 
итоге получаем множество счаст-
ливых горожан, во благо которых 
коммунальные службы работают 
уже самостоятельно.  Это и есть 
эффективность работы депутата.  
В противном случае депутат ри-
скует завалить свой стол матери-
алами, которые решает местный 
департамент или обычный мастер 
ЖЭУ. 

Необходимо поднимать уро-
вень персональной ответственно-
сти в работе депутата, которого 
нет вообще. Легко поднять руку, 
проголосовать за покупку старо-
го теплохода и радоваться жизни, 
празднуя свой юбилей за грани-
цей.  А дальше это кому разгре-
бать?

- Галина Владимировна, вы 
оставляете впечатление энер-
гичного человека, оптимизм ко-
торого заражает собеседника. 
Как вам это удается?

- Ох, вы меня поймали. При-
дется выдать несколько секретов. 
У меня замечательная семья, ко-
торая поддерживает меня в моей 
работе. Безусловно, вокруг меня 
друзья и достойные люди. И, ко-
нечно же, я люблю зимнюю ры-
балку, лыжи, выехать с  семьей на 
велосипедную прогулку. Времени 
на это мало, но подобные вылазки 
дают мощный заряд энергии. 

А еще…не так давно у нас в се-
мье появился кот. Ему всего два 
месяца, но он удивительным обра-
зом создает всей семье отличное 
настроение.

- Спасибо вам за разговор, 
за то время, которое вы смогли 
уделить нам в вашем плотном 
графике.  Есть пожелания на-
шим читателям?

- Любите друг друга, живите 
дружно. Это так важно в наше вре-
мя. Спешите делать добрые дела!

Два часа пролетели незамет-
но. Не все эпизоды встречи вош-
ли в этот материал. Возможно, 
самое интересное могло остать-
ся «за кадром». Самое главное, 
что нам удалось понять и вы-
нести из этого интервью  - «не 
боги горшки обжигают». Галина 
Подойникова была и остается 
обычным жителем нашего го-
рода и нашей области. Однако 
это не мешает ей работать, вли-
ять на глобальные процессы в 
регионе. Возможно, после это-
го интервью у нас появятся еще 
2-3 «подойниковых». 

И слава богу…
Беседу вел 

Алексей Лукашевич.

Галина Подойникова: об экономике, жизни сахалинцев и о себе
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На территории Сахалинской об-
ласти проведена беспрецедентная 
по своим масштабам гуманитар-
ная операция.  Величина прожи-
точного минимума для островных 
пенсионеров, установленная 19 
октября решением региональной 
думы, составила 12 333 рубля, что 
на 182 рубля выше предыдущего 
значения, определяющего потреб-
ности сахалинцев и курильчан. 

На этот «смелый» шаг остров-
ных парламентариев подвиг-
ли  показатели инфляции, 
разработанные Минэкономраз-
вития РФ: 103,7% на продукты 
питания, 103,9% на непродоволь-
ственные товары и 104,6% на ус-
луги. 

В среднем!
Справка: 
Инфля́ция (лат. inflatio «взду-

тие») — повышение общего уров-
ня цен на товары и услуги на 
длительный срок. При инфляции 
на одну и ту же сумму денег по 
прошествии некоторого времени 
можно будет купить меньше това-
ров и услуг, чем прежде. 

Инфляция для разных социаль-
ных групп может быть разной. Ес-
ли для топ-менеджера банка или 
нефтяной компании инфляция 
составляет минимальные значе-
ния, то для пенсионера она мо-

жет составлять 20-25%  год. Это 
обусловлено тем, что корзина по-
требления для этих людей весьма 
разная. Жители Южно-Сахалин-
ска еще помнят магические пре-
вращения на полках магазинов, 
когда привычная упаковка моло-
ка желтого цвета с 6% жирности 
незаметно превратилась 
в молоко 4%, а ее цена на 
прилавках выросла на 5 – 
10 рублей. 

Причин для роста ин-
фляции может быть не-
сколько. Увеличение 
суммы выплат заработной 
платы, увеличение выплат 
пенсий или же увеличение 
выплат пособий по безра-
ботице наверное не смогут 
стать причинами инфля-
ционных процессов. Их 
упоминание вызывает у 
обывателя кривую усмеш-
ку.  Остаются еще две: прирост 
продаж товаров и услуг в кредит и 
расходование ранее накопленных 
сбережений. И первая и вторая 
причина косвенно подтверждает 
падение реальных доходов наших 
граждан. Некоторым приходится 
распечатывать свою «кубышку», 
другие вынуждены приобретать 
бытовую технику, пользуясь кре-
дитными продуктами банков. 

Существует определения раз-
личного уровня бедности: уровень 
нищеты – человек не способен ку-
пить себе еду. Уровень бедности 
– человек не способен купить 
бытовую технику не прибегая к 
кредитованию. 

На территории области суще-

ствует определенное количество 
пожилых людей, чья пенсия не до-
тягивает до принятой величины 
прожиточного минимума. Теперь 
им предоставлена возможность 
собрать необходимые докумен-
ты, пройти по кабинетам социаль-
ных служб и доказать свое право 
получить региональную доплату к 
пенсии.  Согласно официальным 
данным этих людей более 17 ты-

сяч. 
При рассмотрении указанно-

го законопроекта в Думе, перед 
островными депутатами выступил 
Виталий Гомилевский. Он рас-
сказал, что во втором квартале 
2017 года величина прожиточно-
го минимума для пенсионеров по 

России в среднем дости-
гала 8,5 тысячи, в Саха-
линской области — почти 
11 тысяч рублей. Расска-
зал, забыв упомянуть о 
том, что соотношение цен 
и доходов у нас в регионе 
хуже, чем на материке в 
среднем в полтора раза. В 
силу особенностей остров-
ной экономики и транс-
портных систем.  А это 
говорит о том, что «остров-
ной» рубль имеет 60-70% 
покупательской способно-
сти.

Проведя не сложные вычисле-
ния мы получаем реальный раз-
мер «нового» прожиточного 
минимума в Сахалинской обла-
сти – 7 400 рублей вместо 12 333 
рубля. Эта цифра реально дает 
понять в какую сумму оценивает 
Сахалинская областная дума и ее 
депутаты, минимальные потреб-
ности наших пенсионеров. 

В любом случае, выборы в со-

став Сахалинской областной Думы 
седьмого созыва уже состоялись, 
депутатский состав уже определен 
и тонкий голос оппозиции в ней ни 
кто не услышит. «Парламентское 
большинство» определяет нашу 
жизнь уже сейчас и сегодня.

P.S.
Пока депутаты Сахалинской 

областной Думы заседали, ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз» добы-
ло 10-миллионную тонну нефти на 
месторождении Одопту-море. 

В воздух чепчики летели. Опе-
рация «Нефть в обмен на 182 
рубля для 17 тысяч островных 
пенсионеров» входит в свою 
активную фазу. Впереди новые 
расчеты инфляции и прожиточно-
го минимума.

P.S.S.
Программа «Нефть в об-

мен на продовольствие», нача-
тая Организацией Объединённых 
Наций в 1995 году (в рамках ре-
золюции 986 Совета Безопасно-
сти ООН) и прекращённая в конце 
2003 года, позволяла Ираку про-
давать нефть на мировом рынке 
в обмен на продовольствие, ме-
дикаменты и другие предметы, не-
обходимые простым гражданам 
Ирака.

А.Лукашевич, 
г. Южно-Сахалинск

Гуманитарная операция – 182 рубля к пенсии в обмен на миллионы тонн сахалинской нефти

Председатель Южно-Саха-
линской городской Думы Елена 
Столярова уделяет повышен-
ное внимание вопросам бла-
госостояния наших граждан и 
увеличению среднего размера 
пенсионных выплат жителей 
областного центра. Ежеднев-
ная, рутинная работа высшего 
управленческого звена муници-
пального округа «Южно-Саха-
линска» не останавливается ни 
на минуту.

Благосостояние
 Из курса математики общеоб-

разовательной школы каждый ро-
дитель знает – средний размер 
пенсии исчисляется путем деле-
ния всех сумм выплат на количе-
ство лиц их получающих. Для того 
чтобы повысить этот показатель 
необходимо использовать два пу-
ти:  увеличить размер пенсий не-
скольких тысяч горожан либо 
увеличить денежное содержание 
(как следствие и пенсионное со-
держание) буквально нескольким 
избранным лицам, управляющих 
областным центром. В итоге, сред-
нее значение пенсий примет до-
стойный вид и об этих успехах 
можно рассказывать с официаль-
ных страниц органов муниципаль-
ной власти, передавать в отчетах.

Реализация
Эти процессы мы могли наблю-

дать на прошедших заседаниях 
комитета Городской Думы Южно-
Сахалинска и в рамках ее пленар-
ного заседания., которые прошли 
накануне, 25 октября. Первона-
чально, в адрес комитета поступил 
проект решения Думы в котором 
окладная часть председателя Ду-
мы (Елены Столяровой) и мэра 
Южно-Сахалинска (Сергея Над-
садина) указана в размере 22 525 
рублей, а ее заместителя (Влади-
мира Зайцева) оклад составил 20 
273 рубля. Эти показатели были 
рассмотрены на комитете и долж-
ны были пройти утверждение на 

ближайшем заседании Думы.
По сведениям наших источни-

ков в представительном органе 
муниципальной власти, в процес-
се работы документ претерпева-
ет существенные изменения и уже 
в окончательном виде, после за-
седания комитета, оклады мэра, 
председателя Думы увеличивают-
ся до 31 281 рубля, а оклад заме-
стителя председателя составил 28 
153 рубля. В пояснительной запи-
ске сказано – «С учетом заклю-
чения правового управления и 
контрольно-счетной палаты»!

Выгодоприобретатели
В случае утверждения  более 

высоких окладов достигаются сра-
зу несколько целей.

Цель первая, благородная. 
Средний показатель доходов на-
ших граждан слегка вырастет без 
особых усилий в работе по разви-
тию экономики отдельного муни-
ципалитета. Горожане получат с 
экранов мониторов и телеприем-
ников свежие отчетные данные, 
порадуются за эти успехи и про-
должат смотреть очередной но-
востной блок, где председатель 
посещает выставки и спектакли, 
попутно раздавая красочные паке-
ты  партии «Единая Россия».

Цель вторая – личная. Таким 
образом, «успешно» поработав 
над средними доходами граждан, 
руководители муниципалитета по-
лучают дополнительный доход 
в свой личный карман. Размер 
оклада непосредственно влияет 
на размер денежного содержания 
председателя и мэра. В него вхо-
дят ежемесячные выплаты в раз-
мере ТРЕХ (!!!) окладов, оказание 
материальной помощи «нуждаю-
щимся» руководителям и прочие 
выплаты которые не на поверхно-
сти, однако существенно поддер-
живают семейный бюджет тех, кто 
днем и ночью работает над нашим 
благосостоянием.

Роль регионального центра

Региональный центр, прави-
тельство Сахалинской области и 
губернатор в этом эпизоде выгля-
дят наиболее привлекательно.  В 
канун празднования Нового, 2017 
года, было издано Постанов-
ление за номером…666! В нем 
прямо устанавливается предель-
ный размер окладной части мэра, 
председателя и его зама. Конеч-
но, там указан оклад в размере 22 
524 рубля. На рубль меньше пер-
воначальной версии городских чи-
новников 22 525 рублей), но это, 
наверное не критично. А вот уже 
вторая версия зарплаты Елены 

Столяровой  (31 281 рубль) , кото-
рая проходит мимо комитета, су-
щественно отличается.

Конечно, присутствующий на 
заседании представитель проку-
ратуры города Южно-Сахалин-
ска мог и не обратить особого 
внимания на этот поток непонят-
ных цифр, мог даже не знать о 
Постановлении региональной 
власти.  Видимо по этой причи-
не, в адрес областного прокуро-
ра уходит письмо общественной 
организации с предложением от-
реагировать. Вопрос не быстрый, 
не требующий суеты и скоропали-
тельных выводов.

Роль Федерального центра
Президент России Владимир 

Путин продлил на год срок дей-
ствия своего же указа, в соответ-
ствии с которым зарплаты главы 
государства и председателя пра-
вительства, вице-премьеров и 
министров, а также генерально-
го прокурора, главы Следствен-
ного комитета и руководителя 
Центральной избирательной ко-
миссии выплачиваются им с «дис-
контом» в 10%.

В соответствии с документом, 
опубликованным на портале «Га-
рант.ру», срок действия указа о 
снижении зарплат высших россий-
ских чиновников продлен до 31 де-
кабря 2018 года.

Этот абзац (в хорошем смыс-
ле слова – «абзац») мы упомянули 
специально для правового управ-
ления и контрольно-счетной па-
латы Южно-Сахалинска, которые 
согласовывали завышенные окла-
ды руководителей областного цен-
тра. Возможно, правовая система 
«Гарант» им недоступна, подпи-
ска на ее обновления закончилась 
в прошлом году и наша помощь 
окажет неоценимую услугу в под-
готовке последующих правовых 
актов.

Мистика или «нехорошая 
квартира» в Южно-Сахалинске

На самом деле, оккультные со-
бытия преследуют председателя 
Южно-Сахалинской городской ду-
мы на протяжении всего текуще-
го года. История началась с того, 
как в конце зимы здание предста-
вительного органа, по приглаше-
нию,  посетил служитель культа и 
попытался изгнать бесов из кори-
доров власти.  Она же совпала по 
дате с визитом заместителя пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Юрия Трутнева. 
Результаты этой работы остались 
неизвестными, акт о выполнении 
работ так и не был подписан за-
интересованными в бегстве нечи-
стой силы сторонами.

Чуть позже, городскую Думу 

попытались сделать более при-
влекательной для посетителей и 
организовали ежемесячные за-
купки чая-кофе и сладостей за 
счет средств городского бюджета. 
Предполагалось, что посетители 
выпьют горячих (не горячитель-
ных) напитков ровно на 12 000 в 
месяц, закусывая орешками. По-
пытка не пытка – говорил извест-
ный полководец. Однако, вывески 
«Буфет» мы так и не увидели на 
входе в здание, как и не увидели 
приглашений попить чаю.

И вот теперь, очередная стран-
ность. Цифра 666 в номере По-
становления, наводящая ужас 
на простых жителей, повлияла и 
на благосостояние руководителей 
нашего города Южно-Сахалинска.  
Бес попутал, приподнимая оклады 
чиновников.

Заключение
Пока председатель островного 

правительства Вера Щербина го-
ворит с трибуны о том, что «Нам 
нужно некоторые вещи переос-
мыслить, уж слишком мы сорим 
деньгами, воруем» © его колле-
ги рангом пониже внимательно 
слушают в зале и делают выво-
ды. Возможно, начисление себе 
повышенных окладов – это не во-
ровство. Просто, это похоже на ис-
пользование бюджета в личных 
целях. Бюджета, собранного за 
счет отчислений простых граждан 
с их зарплат и объектов недвижи-
мости.

PS
На официальном сайте Го-

родской Думы Южно-Сахалинска 
официальные сообщения об этом 
эпизоде отсутствуют.

Материал подготовлен при 
содействии Сахалинского испол-
нительного комитета ОНФ и де-
путата Сахалинской областной 
Думы от КПРФ Натальи Ждака-
евой.

Пресс-центр 
Сахалинского ОК КПРФ

Зарплата председателя городской думы растет на 
фоне экономии бюджета

Елена Столярова
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами областной и Южно-Сахалинской 

городской Думы 
в Общественной приёмной Г.А. Зюганова

в ноябре 2017 года 
ЖДАКАЕВА Н.И.                                 1 и 22 ноября с 10 до 12 часов
ИВАНОВА С.В.                                      3 и17ноября с 10 до 12 часов 
НИКТИНА И.Ю.                                 10 и 24 ноября с 10 до 12 часов
ВЫГОЛОВ Ю.Ф.                                15 и 29 ноября с 10 до 12 часов 
ПЛОТНИКОВ Е.В.                                      18 ноября с 11 до 13 часов 

Приём граждан руководителем приёмной 
МАТВЕЕВА Ж.Ф.                 понедельник – пятница с 9 до 13 часов 

Адрес приёмной: гор. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 38, офис 20. 

Справки по телефону 8(4242) 72-43-97

Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Политические анекдоты от 
Ивана Никитчука.

В год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции в знаменитой серии ЖЗЛ 
вышла книга журналиста и писа-
теля Льва Данилкина «Ленин». В 
беседе с политическим обозре-
вателем газеты «Правда» Викто-
ром Кожемяко о его отношении к 
Великому Октябрю, то есть, мо-
жет ли он сказать, что двадцатый 
век – это «Век Октября? Моя ре-
волюция», автор книги ответил: 
- «А как я, автор книги о Ленине, 
могу её оценить? Естественно, 
КАК ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ИСТО-
РИИ (выделено автором статьи 
А.Р.). Революция не была «слу-
чайностью», «фатальной ошиб-
кой», «продуктом заговора» - это 
всё полная чушь. Революция не 
была уникальным (?) (знак вопро-
са автора статьи А.Р.) событием, 
она и снова придет, сколько ни 

смеются над этим сейчас (а имен-
но это и утверждал В.И.Ленин 
в беседе с А.Рансемом, А.Р.). И 
биография Ленина даже самому 
скептическому обывателю позво-
ляет понять идею актуальности 
революции, понять, что это не пу-
стые слова, а такая же НАУЧНАЯ 
ИДЕЯ, как физические и матема-
тические формулы».

С утверждением Л.Данилкина, 
что якобы «ВОСР не была уни-
кальным событием», нельзя ко-
нечно согласиться. И вот почему: 
во-первых, она явилась продук-
том созданной и выпестованной 
В.И.Лениным партии; во-вторых, 
партия была создана великим во-
ждем народных масс по заранее 
выработанному плану; в-третьих, 
руководствовалась эта партия в 
своих революционных действиях 
(борьбе) научной революционной 
теорией; в-четвертых, главным 
мотивом борьбы этой партии была 
ликвидация эксплуатации челове-
ка человеком; в-пятых, главными 
движущими силами этой револю-
ции были эксплуатируемые бур-
жуазией и остатками феодализма, 
не имеющие частной собственно-
сти – рабочие и крестьяне, а так-
же обездоленная интеллигенция. 
В-шестых, в результате её победы 
была установлена в стране дик-
татура пролетариата, провозгла-

сившая построение социализма в 
необъятной России (на одной ше-
стой части суши планеты Земля) 
и эту задачу почти воплотившую 
в жизнь. В-седьмых, в отличие 
от Английской и Французской ре-
волюций, Великая Октябрьская 
социалистическая революция, 
ведя борьбу на два фронта: вну-
три страны – с собственными экс-
плуататорами, а на внешнем – с 
иностранной интервенцией 14 ка-
питалистических стран, - сумела 
себя защитить. И настолько проч-
но, что в стране была создана 
плановая социалистическая эко-
номика, позволившая советскому 
народу разгромить главную удар-
ную силу империализма – гер-
манский фашизм, и дальше (а в 
общей сложности 73 года) про-
должать социалистическое стро-
ительство.

И не вина Октябрьской рево-
люции в том, что дорвавшиеся до 
власти оппортунисты троцкистко-
левацкого пошиба решениями ХХ 
и XXII Съезда сумели свернуть 
научно-революционное направ-
ление социального развития Ве-
ликого СССР на путь, так быстро 
приблизивший его катастрофу.

Уникальность ВОСР состоит и 
в том, что если во всех странах 
контрреволюционные события 
после буржуазных революций 

знаменовали собой возврат пра-
вивших эксплуататорских клас-
сов к власти только в иной, более 
изощренной форме, и на более 
утонченной экономической ос-
нове, базирующейся на частной 
собственности, о чем свидетель-
ствуют и итоги этих реставраций 
как послереволюционной эпохи 
английской буржуазной револю-
ции с главным действующим ли-
цом Оливером Кромвелем XVII 
века, так и после Великой Бур-
жуазной Французской революции 
XVIII века. И в первой, и во вто-
рой революциях устанавливались 
режимы более «вызревшей» бур-
жуазии, ознаменовавшие собой 
резкое повышение материально-
го производства на базе научно-
технических революций и такого 
же резкого усиления эксплуата-
ции народных масс. К тому же, 
если уже со времен О.Кромвеля 
резко возросла захватническая 
(читай: колониальная) политика 
английской буржуазии, а фран-
цузская революция – наполеонов-
скими войнами, реставрационные 
действия пришедших к власти 
элит опирались на экономиче-
ские учения – от меркантилизма 
и монетаризма до физиократиз-
ма и фритридеризма, все более 
и более ограничивающих роль го-
сударства в промышленно-эконо-

мическом развитии государств, то 
есть в предоставлении свободы 
торговли буржуазии, а следова-
тельно, и бесконтрольном её обо-
гащении. В отличие от описанных 
выше реставраций, грядущая ре-
ставрация социализма  опять-та-
ки будет уникальной, так как она 
через диктатуру пролетариата 
приведет социальное развитие к 
общенародной власти. И, в кон-
це концов, ликвидации эксплуата-
ции человека человеком, ибо «на 
место старого буржуазного обще-
ства с его классами и классовыми 
противоположностями приходит 
ассоциация, в которой свободное 
развитие каждого является усло-
вием развития всех» (К.Маркс и 
Ф.Энгельс, Соч., изд. II, т.4, стр. 
447)

Никто не может сказать, как ут-
верждал В.И.Ленин, споря с ре-
визионистами и оппортунистами 
различных оттенков и оттеноч-
ков, какой срок и сколько этапов 
отведено историей на период 
пролетарских социалистических 
революций. Но то, что человече-
ство придет к бесклассовому об-
ществу, это опровергнуть никому 
не дано.

А.П.Раскевич, историк.
г.Южно-Сахалинск

ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

7 ноября 2017 года мы отмеча-
ем столетие Великой Октябрьской 
революции. Эта памятная дата Рос-
сии - День Октябрьской революции 
1917 года, установлена Федераль-
ным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России».

Как сказано в преамбуле назван-
ного закона, этот день, как памятная 
дата в истории Отечества, связан-
ная с важнейшими историческими 
событиями в жизни государства и 
общества, достойна быть увекове-
ченной в народной памяти.

Сейчас можно по-разному отно-
ситься к событиям октября 1917 го-
да и их последствиям. Однако ни у 
кого не вызывает сомнения, что эти 
события являются знаковыми, как 
возымевшими немаловажное об-
щественно-политическое значение 
и огромное влияние на ход новей-
шей мировой истории.

Несмотря на произошедшие за 
последние годы изменения, идеи 
Октября живут и прогрессивно раз-
виваются в мире. Пример тому – 
Китай и многие другие развитые 
страны, где основываясь на иде-
ях марксизма-ленинизма, успешно 
развивается экономика, растет жиз-
ненный уровень и благосостояние 
народов.

Нашим законодателем, при сме-

не системы государственного, по-
литического и территориального 
устройства в 90-е годы, взамен со-
ветской, была заимствованна у Ев-
ропы и взята за основу, модель 
романо-германской правовой си-
стемы. Поэтому мы с Вами сейчас 
живем по этим законам. 

Сегодня наша экономика жест-
ко привязана к доллару. Состояние 
рынка и уровень инфляции нахо-
дятся в строгой зависимости от 
мировых цен на  сырьевые энерго-
ресурсы. Бюджеты всех уровней, в 
основном, формируются за счет не-
фтедолларов. Доходная часть ре-
гиональных и местных бюджетов в 
большей степени носит централи-
зованный дотационный характер.  

Существующее положение дел 
устраивает тех, у кого есть посто-
янная работа и достойная заработ-
ная плата. При этом уровень жизни 
остальной части населения падает. 
Взамен нарастают тенденции соци-
ального напряжения и расслоения, 
недоверия к власти и общественно-
го безразличия. 

Несмотря на это, наш законода-
тель отказывается от тех подходов 
и принципов, которые предлагает 
КПРФ в форме готовых законопро-
ектов, способных, в народных ин-
тересах, урегулировать наиболее 
важные и актуальные отношения в 
системе государственного управле-
ния. Прежде всего, в экономической 
и социальной сферах.

В настоящее время становит-
ся очевидным, что в условиях же-
сточайших внешнеэкономических 
санкций, перестают работать чуж-
дые нам рыночные механизмы. Сы-
рьевая экономика перестала себя 
оправдывать. Негативно сказывает-
ся долларовая зависимость. 

Вместе с тем, все чаще, в усло-
виях вызванного санкциями, так 

называемого импортозамещения, 
просматриваются признаки плани-
рования экономики и возрождения 
отечественного производства. Тем 
самым, приходит понимание необ-
ходимости реабилитации системы 
государственной Плановой эконо-
мики.

Нам не нужны революции. Нам 
необходимы действенные меха-
низмы возрождения нашей люби-
мой Родины. Нам нужна понятная 
и работающая на благо всего обще-
ства нормативно-правовая основа, 
грамотные и умные специалисты 
– прагматики  в системе государ-
ственного и муниципального управ-
ления. Людям рабочих профессий, 
учителям, работникам культуры и 
сельским труженикам, малому биз-
несу, должно быть отдано предпо-
чтение. Поэтому на первое место 
следует поставить интересы этих 
людей, а не интересы экономически 
господствующего класса.

Также нельзя забывать трудовых 
и иных заслуг наших пенсионеров 
и ветеранов. Размер пенсионно-
го обеспечения должен формиро-
ваться исходя из личного трудового 
вклада и особых заслуг каждого. 

При этом, открытый и прозрач-
ный крупный бизнес должен помо-
гать людям и, помимо налоговых и 
иных обязательных платежей, он 
должен вкладывать значительную 
часть своих доходов в развитие го-
сударственных предприятий и мо-
нополий. 

С Праздником, дорогие товари-
щи! От всей души желаю Вам Сча-
стья! Здоровья! Любви!

С уважением к Вам, 
Иван Кудин,

секретарь Невельско-
го местного отделения 

КПРФ,депутат Собрания Не-
вельского городского округа

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
* * *

В предвыборной гонке Ксения 
Собчак пока на целый корпус об-
ходит остальных кандидатов.

* * *
- Кум, а почему Поклонская не 

выдвинула свою кандидатуру на 
выборы президента?

- Да про неё и так уже анекдо-
тов много.

* * *
И всё же некоторым российским 

чиновникам пришлось пересесть 
на отечественный автомобиль по 
пути в следственный изолятор.

* * *
Капитализм – это когда кто-то 

получает маржу, а кто-то - хрен 
моржовый.

* * *
- Кум, я каждый день бросаю 

деньги мешками то налево, то на-
право.

- Это, с какого времени ты стал 
таким богатым?

- Какой богатый? Я устроился 
грузчиком в хранилище Центро-
банка.

* * *
- Кум, чисто гипотетически... До-

пустим, Каталония всё же отделит-
ся от Испании. Потом попросится и 
войдёт в состав РФ. Тогда у РФ бу-
дет одна из лучших сборных мира 
по футболу.

- Да, все-таки у России есть 
шанс на чемпионате мира по фут-
болу-2018!

* * *
На гражданку Узбекистана и 

Великобритании напал невменя-
емый гражданин Израиля... Евро-
союз уже созывает внеочередное 
заседание, для обсуждения новых 
санкций против России.

* * *
Летит самолет. Выходит стюар-

десса и спрашивает:
- Есть доктор?
Голос Мединского:
- Ну, хватит, уже...

* * *
- Алло, скорая?! Приезжайте, 

тут людям плохо!
- Диктуйте адрес.
- Россия.


