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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ

27

мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В его работе
приняли участие 340 делегатов из 344 избранных.

Среди гостей Съезда – ветераны партии и представители
Ленинского комсомола, руководители компартий Украины
и Белоруссии, чрезвычайные
и полномочные послы Китая,
Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.
В начале работы Съезда
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты
представителям молодежи,
вступившим в ряды КПРФ и
ЛКСМ РФ. Торжественная часть
продолжилась вручением юбилейной медали в честь 100-летия Великого Октября. Ее получили депутат Государственной
Думы, лауреат Нобелевской
премии Ж.И.Алферов, заслуженный работник сельского хозяйства России И.А.Богачев,
главный редактор газеты
«Правда» Б.О.Комоцкий,
герой Социалистического
Труда П.В.Романов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза
С.Е.Савицкая, генерал-лейтенант, председатель Движения в поддержкуармии, оборонной промышленности и
военной науки В.И.Соболев,
член бюро Ростовского обкома КПРФ, генерал-лейтенант
Г.П.Фоменко, резчик ЗАО
«Опалубочные 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 социалистической
революции. В числе ее лауреатов: политический публицист Ю.П.Белов, директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
П.Н.Грудинин, историк и
публицист Ю.В.Емельянов,
доктор философских наук
Р.И.Косолапов и главный
редактор газеты «Советская
Россия» В.В.Чикин.
В повестке дня партийного
форума – пять вопросов:
1. Политический отчет
Центрального Комитета КПРФ
XVIIСъезду партии;
2.Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ XVIIСъезду партии;
3.Об изменениях в Уставе
КПРФ;
4.Выборы Центрального
Комитета КПРФ;
5.Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Политический отчет Центрального Комитета был
предварительно опубликован
в партийных средствах массовой информации. В ходе
работы Съезда его предста-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
I ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПРФ

П

осле завершения работы
XVII Съезда КПРФ вновь избранный состав Центрального Комитета партии собрался
на свой первый Пленум. Рассмотрены организационные вопросы.

Участники Пленума единогласно избрали Г.А. Зюганова Председателем ЦК КПРФ.
Первым заместителем председателя и членом
Президиума избран И.И. Мельников. Заместителями председателя ЦК КПРФ и членами Президиума
стали Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков.
В состав Президиума Центрального комитета также вошли Н.И.Васильев, Г.П.Камнев,
Н.В.Коломейцев, Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко,
А.Е.Локоть, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский,
Н.М.Харитонов, О.А.Ходунова, В.С.Шурчанов.
Секретарями ЦК и членами Президиума избраны
Н.В.Арефьев, Л.И.Калашников, А.Е.Клычков,
С.П.Обухов и К.К.Тайсаев.
Пленум избрал секретарями Центрального комитета П.С.Дорохина, М.В.Дробот, В.П.Исакова,
А.В.Корниенко, М.С.Кострикова, В.Г.Соловьёва.
В качестве главного редактора газеты «Правда» утверждён Б.О.Комоцкий. Обязанности Управляющего делами ЦК КПРФ возложены на А.А.Пономарёва.
От Кемеровской областной партийной организации членом ЦК КПРФ избран первый секретарь Кемеровского ОК КПРФ Николай Павлович Мухин.
Кандидатами в члены ЦК КПРФ избраны секретари
Кемеровского ОК КПРФ Бураков Леонид Васильевич и Витковский Юрий Николаевич.
Члены Центрального комитета КПРФ присутствовали на первом организационном Пленуме Центральной Контрольно-ревизионной комиссии партии. Ее
председателем избран Н.Н.Иванов.

вил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.
С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизионной комиссии выступил 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 выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), П.Н.Симоненко
(Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины),
А.Е.Локоть (Новосибирская
обл.), Ж.И.Алферов (г.СанктПетербург), 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.Созонтова (Кировская обл.).
В адрес XVII Съезда поступило приветствие Президента Российской Федерации
В.В.Путина
От имени ЦК Компартии
Кубы приветствие в адрес
участников Съезда огласил
Чрезвычайный и Полномочный

посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио
Ратмир Лосада Гарсия. В
адрес съезда поступило более
пятидесяти поздравлений из
разных стран мира.
Делегатов Съезда приветствовала сводная молодежная
группа во главе Владимиром
Исаковым, представляющая
комсомол, пионерское движение, Спортивный клуб КПРФ и
другие объединения, активно
сотрудничающие с партией.
С заключительным словом к участникам обратился
Г.А.Зюганов. Он отметил, что
за последние годы Компартии
удалось сделать шаг вперед
в разработке программных
документов и подготовке
кадров, в агитационной и
информационной работе. В
новый отчетный период предстоит их совершенствование,
дальнейшее соединение опыта
и молодости в деятельности
партии. Г.А.Зюганов призвал
членов КПРФ, её сторонников
и союзников мобилизоваться
на борьбу за смену социально-экономического курса и
формирование Правительства
народного доверия.
Проекты документов Съезда от имени редакционной
комиссии представил председатель комиссииД.Г.Новиков.

Решением делегатов работа
Центрального Комитета КПРФ
за отчетный период признана
удовлетворительной. Ключевые решения партийного форума закреплены постановлением по Политическому отчёту.
Съезд утвердил также отчёт
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Делегаты
обсудили и приняли изменения
и дополнения в Устав Коммунистической партии Российской
Федерации.
Съезд принял резолюции,
заявления и обращения:
— «Продолжать дело Великого Октября»;
— «Мировой кризис капитализма и современный мир»;
— «Народу – достойную
жизнь! Стране – реальную эко-

номику!»;
— «Бороться за интересы
рабочего класса!»;
— «Возродим деревню –
спасем Россию!»;
— «Образование и наука
– локомотив модернизации
экономики!»;
— «Против новой «холодной
войны» и русофобской истерии
на Западе»;
— «Залог Победы – в единстве патриотических сил
России»;
— «КПРФ – за честные выборы»;
— «КПРФ – за экологическую
безопасность»;
— «К российской молодежи».
Делегаты Съезда избрали
Центральный комитет партии
в составе 186 человек. Кан-

дидатами в члены ЦК стали
125 коммунистов. Центральная контрольно-ревизионная
комиссия сформирована в
составе 38 членов.
Под звуки Интернационала
XVII Съезд КПРФ завершил
свою работу.
Съезд вызвал большой
интерес средств массовой
информации. Для них по ходу
работы партийного форума
было проведено два брифинга.
Прямое включение со Съезда
сделал телеканал «Россия 24».
Прямую трансляцию заседания
вел телеканал КПРФ «Красная
Линия».
Материалы Съезда будут
опубликованы в партийных
СМИ.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Коммунисты Кемеровской области
обсудили итоги XVII Съезда КПРФ

С

егодня в помещении Кемеровского областного отделения КПРФ, состоялся совместный Пленум Кемеровского обкома и контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Коммунисты обсудили итоги съезда КПРФ.

Перед коммунистами выступили делегаты и приглашённые XVII Съезда партии
— первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай
Мухин, секретарь по организационно - партийной работе
Юрий Витковский, Секретарь
обкома КПРФ Николай Кочетков, Секретарь обкома
Анатолий Зайцев, секретарь
обкома КПРФ Леонид Бураков.
Пленум рассмотрел итоги XVII
Съезда КПРФ, обсудил первоочередные задачи в работе
регионального, местных и
первичных отделений.
Открыл пленум член ЦК

КПРФ, первый секретарь Кемеровского обкома, Николай
Мухин. По традиции в начале
партийного форума состоялся
прием в ряды КПРФ и награждение заслуженных коммунистов партийными наградами.
В ходе пленума с докладом
«Об итогах XVII съезда КПРФ и
задачах Кемеровского областного отделения КПРФ» выступил член ЦК КПРФ, первый
секретарь обкома Николай
Мухин. В своём докладе Лидер
Кемеровских коммунистов Николай Мухин напомнил участникам пленума историческое
значение прошедшего две

недели назад Съезда партии
— на партийном форуме был
доложе Политический отчёт
Коммунистической партии
Российской Федерации. Прошедший Съезд стал важнейшим этапом не только в жизни
партии, но и в жизни общества, посмотрите, насколько
активно средства массовой
информации освещали ход
съезда. Это объективно свидетельствует о возрастающей
роли нашей партии в обществе, « — прокомментировал
итоги Съезда Николай Мухин.
— «Всякая идеологическая
дискуссия по поводу полити-

ческого отчёта нашей партии
— это испытание на идеологическое единство партии и
это испытание мы выдержали.
Программа нашей партии —
рассчитанная на длинную перспективу, которая не терпит
поспешных попыток уловить,
что-либо сиюминутное».
Лидер коммунистов Кузбасса Николай Мухин призвал
всех коммунистов организовать тщательное изучение
доклада и принятых Съездом
резолюций. «Перед всеми
местными отделениями Кузбасса, этот вопрос должен
стоять под номером 1,» — подчеркнул первый секретарь.
Кандидат в члены ЦК КПРФ
Юрий Витковский рассказал
о духе прошедшего Съезда и
выступлениях международных
гостей из Республики Куба, из
республики Беларусь и братской Украины.
Секретарь Кемеровского
обкома КПРФ Николай Кочетков по итогам прошедшего
Съезда дал оценку экономической ситуации в России «
Как сводки с фронтов экономического кризиса каждый
день пополняются все новыми
и новыми фактами. Ситуация
в экономике и социальной
сфере ухудшается каждый
день, действия правительства
по выводу страны из кризиса

носят бессистемный характер,
отсутствии денег в реальном
секторе экономики»
Секретарь Кемеровского
ОК КПРФ Анатолий Зайцев
выступая по итогам прошедшего Съезда отметил «Предстоит очень тяжелый год,
как в экономическом, так и в
социальном и политическом
плане». Поэтому коммунисты
должны держать руку на пульсе, партийные организации
должны вести полный мониторинг ситуации и оперативно
реагировать, защищая права
трудящихся.
Кандидат в члены ЦК КПРФ,
секретарь Кемеровского ОК
КПРФ Леонид Бураков отметил перед участниками пленума, что необходимо наращивать протестную активность и
больше работать на улицах что
бы жители Кузбасса чаще слышали позицию коммунистов по
злободневным вопросам.
В следующем вопросе секретарь Полысаевского местного отделения КПРФ Николай
Витковский рассказал собравшимся о прошедшей в Центре
Политической Учёбе школы
партийного работника.
По итогам пленума были
приняты постановления об
итогах XV съезда КПРФ
Пресс-служба Кемеровского ОК КПРФ

Кемеровское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
г. Кемерово, проспект Ленина, 35б (2-й этаж). Тел. 8 (3842) 90-19-90, е-mail: myxin_nik@mail.ru, www.kprfkuzbass.ru
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Николай Мухин
в интервью Кемеровским СМИ
рассказал об итогах XVII СЪЕЗДА КПРФ
- Николай Павлович, 26, 27
мая в Москве состоялся XVII
Съезд КПРФ. Каковы основные
итоги, наиболее значимые для
Вас лично и для партии? Какие
рецепты даёт КПРФ по выходу
страны из кризиса? Есть ли у Вас
живые примеры?
- Первое, о чем стоит сказать:
Съезд прошел в хорошей, доброй и
дружественной обстановке. К нам
приехали делегации коммунистических партий из всех постсоветских республик, а также делегация из Китая, Кубы, Въетнама и
Северной Кореи. На работу Съезда
окредитовались более 100 СМИ,
в том числе ведущие мировые!
Политический отчёт Председателя
нашей партии Геннадия Зюганова
транслировался в прямом эфире по
Российскому телевидению и телевидению Китая!
Вся наша партия была готова
к Съезду. Хотелось бы воспользоваться моментом и сказать для
наших читателей, что Кемеровская
областная партийная организация,
первой в России отчиталась о своей работе и провела Конференцию,
чего в прошлом никогда не было. И
это конечно говорит о том, что мы
преодолели те внутренние трудности, которые нас преследовали
на протяжении многих лет. Конференция прошла в дружеском и
конструктивном русле, мы единогласно избрали на Съезд четырёх
делегатов и двух приглашённых:
Лидию Дмитриевну Лобач, Юрия
Николаевича Витковского, Анатолия Анатольевича Туренко и Вашего
покорного слугу. Так же на Съезд, в
составе делегации были приглашены Анатолий Максимович Зайцев и
Николай Михайлович Кочетков. Что
касается Съезда, то это главное
событие партийного четырёхлетия.
Председатель нашей партии отчитался, доложил об итогах работы.
Мы избрали центральные органы
партии. Доклад был опубликован
заранее. Его внимательно изучали,
рассматривали, обсуждали во всех
организациях. Я бы очень хотел,
чтобы любой грамотный человек
ознакомился с нашими материалами. Размещены они в сети Интернет, большим тиражом опубликованы в газетах «Правда» и «Советская
Россия».
Опубликованы 11 принятых
резолюций. А резолюция – это
документ, который в сжатом виде
даёт нашу оценку и предложения
по конкретным вопросам. Что
делать с промышленностью, каким
образом поддержать станкостроение, электронику. Как реализовать
программу, связанную с развитием
сельского хозяйства. У КПРФ, в

отличае от наших политических
оппонентов есть живые примеры
того, как мы умеем работать, я
имею ввиду наши народные предприятия – у Казанкова, Богачёва,
Грудинина. Этот опыт пропагандируется и нашими партийными
СМИ, приведу лишь несколько
примеров успешной работы наших
народных предприятий- средняя
заработная плата на них составляет
70 тысяч рублей, плата за детский
сад отсутствует, обед в столовой
для рабочего составляет всего пять
рублей!!! И что на сегодняшний
день очень важно – это жильё, так
вот, на наших народных предприятиях даются беспроцентные суды
на покупку собственного жилья! И
ещё, наши народные предприятия
являются ультрасовременными,
занимающими первые места в
России и Европе! Мы на Съезде
подробно коснулись программы
«10 шагов к достойной жизни».
Основа её была принята на Орловском форуме. Сейчас она прошла
модернизацию, и под каждый пункт
подготовлены проекты законов
и отраслевая программа. В этом
плане мы внесли предложение при
формировании нового бюджета
сохранить ту золотую пропорцию,
которая дала возможность многим
странам развивать образование,
науку и здравоохранение. Чтобы
они развивались успешно, надо на
эти сферы тратить примерно по
7 процентов от расходной части
бюджета. У нас же сейчас – в 2–3
раза меньше, и в результате мы не
можем иметь качественного образования и здравоохранения.
У КПРФ очень интересные предложения по экологии. По нашей
инициативе были приняты ряд
законов об экологических нормативах. Если их соблюдать, новые
предприятия будет высокотехнологичными, современными. Но для
этого нужно энергичное развитие
промышленности. Мы приняли
соответствующие законы – о промышленной политике, о стратегическом планировании. Однако
их саботирует правительство и
отдельные министерства, которые
обязаны заниматься их выполнением самым серьёзным образом.
У нас разработаны предложения по поддержке безопасности
страны. Они связаны, в том числе,
с авиацией. Кстати, возвращаясь
к кадрам нашей партии, в стране
в целом, уровень производства
падает, а в Иркутской области,
где у руля коммунист Левченко,
промышленность дала прирост в
6 процентов. Столько же примерно в сельском хозяйстве. Должен
сказать, что за последние пол-

тора года эта область вырвалась
в десятку наиболее динамично
развивающихся. Важно, так же что
мы четко, говорим о своей стратегической цели: «построение в
России социализма». Мы подчеркиваем, что речь не идет о том,
чтобы вернуться назад, а о том,
чтобы двигаться вперед к социализму, очищенному от ошибок,
заблуждений прошлого, в полной
мере отвечающему реалиям сегодняшнего дня. Мы также хорошо
понимаем, что общество нуждается
в четкой картине: что будет, когда
КПРФ придет к власти. И поэтому
расширили и расшифровали нашу
программу партии.
Наши кадры, которых выдвинула Коммунистическая партия – и
Левченко, и Локоть, и Потомский
– показывают очень неплохие
результаты. Это отмечалось особо
на Съезде. Но впереди непочатый
край работы. Сейчас мы продолжаем обсуждать итоги Съезда,
готовимся к выборам в сентябре,
что для нас станет репетицией и
к президентским и к выборам в
Кемеровский областной Совет
народных депутатов в следующем
году. Кстати в Кемеровском областном Совете народных депутатов наша партия не имеет фракции
лет наверно 15 и это крайне отрицательно сказывается на нашей
партийной работе. Кемеровская
областная партийная организация
уже сегодня готовится к этому важнейшему политическому событию.

- Как именно областная партийная организация готовится к
предстоящим выборам? Какие у
организации есть достижения?
Достижения есть. Первое,
то, что мы вылезли из затяжного
внутрипартийного кризиса. С точки
зрения роста рядов, Кемеровская
областная партийная организация за прошлый год выросла на
7%. За 2016 год мы единственная
в России областная партийная
организация, которая приобрела в
собственность и отремонтировала
два помещения! Сегодня у Кемеровского областного Комитета
КПРФ есть собственное, хорошо
отремонтированное помещение
в центральной части города, а
также Новокузнецкому городскому
Комитету КПРФ было приобретено
и отремонтировано помещение!
Партийная организация встала
на рельсы омоложения. В Кемерово из пяти организаций, в трёх
молодые руководители, которые
моложе 35 лет! В Ленинск-Кузнецком районном и Полысаевском
городском также молодые руководители, которые были избраны в
местные парламенты. Мы конечно
в начале пути омоложения, но оно
будет продолжено. А также за последние два месяца в нашу структуру вернулись две отколовшиеся
ранее организации – это Берёзовская городская – первый секретарь
Анфёрова Тамара Кирилловна и
Мариинской районное- Федосов
Николай Иванович) В городе Кеме-

рово за последнее время вернулись и встали на учёт несколько
десятков коммунистов.
- Накануне XVII СЪЕЗДА, были
разговоры, что в КПРФ пройдет
обновление?
- Спасибо что Вы затронули этот
очень, на мой взгляд, важнейший
вопрос- кадровое омоложение
руководящих органов партии. И не
стоит подменять это темой лидера
партии. На прошедший Съезд было
избрано 344 делегата, средний
возраст которых составлял около
50 лет! В состав Центрального
Комитета было избрано 183 члена
ЦК, средний возраст которых составляет 54 года! Из 183 членов
ЦК около 70 являются людьми не
старше 40 лет! А в состав кандидатов в члены ЦК было избрано
122 человека, средний возраст
кандидатов 40 лет! Всё это говорит
о том, что руководство нашей партии выстраивает систему плавного
роста молодежи. Но что самое
важное: у нас не просто молодой
возраст. Это хорошие головы!
Теперь дальше, у Председателя
нашей Партии Геннадия Андреевича Зюганова было избрано четыре
заместителя- двум из них Юрию
Афонину (заместитель по кадрам)
и Дмитрию Новикову (заместитель
но идеологии) 40 лет! А так же в составе Президиума ЦК КПРФ были
избраны Андрей Клычков и Георгий
Камнев, которые моложе 40 лет!
Так же значительные изменения
произошли в составе Секретариата

кпрф за кузбасс

ЦК КПРФ, секретарём ЦК КПРФ по
молодёжной политике был избран
Владимир Исаков – 30 лет, а секретарём ЦК КПРФ по делам семьи и
женщин была избрана Мария Дробот, которой так же немногим более 30 лет! Приведённые примеры
показывают, что КПРФ – это партия
молодёжи и партия будущего!
- Николай Павлович, приближается юбилейная дата –
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции.
Что делает КПРФ в честь этой
годовщины? И каких событий
нам ждать этой осенью?
- Великий Октябрь открыл новую
эру. Мы к этому не просто готовимся. Мы обязаны осмыслить всё,
что происходило тогда, в советскую эпоху, и в нынешнее время.
Ленинско-сталинская модернизация сегодня становится настолько
актуальной для современности, что
иногда просто диву даешься. Вдумайтесь, ведь Ленину было всего26
лет, когда он обобщил развитие
капитализма в России. И пришёл к
гениальному выводу, что в России
– капитализм периферийный, что
более мощный капитал Запада нас
придавит. Что нас втянут в мировую бойню за делёжку рынков. Что
в этой бойне сгорит империя. И что
возродить страну можно только
силами партии нового типа на основе идеалов социализма, дружбы
народов, справедливости, труда,
гуманизма и равноправия.
Ленин сумел предложить этот
вариант политики и реализовать
её после дикой, жуткой Первой
мировой войны, после распада империи. Он собрал воедино полуграмотную, расколотую страну. И страна возродилась, как птица Феникс,
взлетев к вершинам уникальных
побед и космоса.
Вдумайтесь только: средние
темпы роста экономики после
Великой Октябрьской Социалистической Революции после 1917
года, в течении 20 лет были 16
процентов! А если взять НЭП, то
за 5 лет удвоили производство на
селе, утроили в промышленности,
и средние темпы роста составляли 18 процентов! И это притом,
что международные санкции в то
время, были куда серьезнее, чем
сейчас! Вдумайтесь! А сейчас наше
«лучшее правительство в мире»
топчутся вокруг процента: будет
или не будет прирост в 0,2 пункта.
Ещё неизвестно как они считают
эти 0.2. При этом, наше правительство, учётом сложнейшей внешней
обстановки, с учётом международных санкций отказываются толком
вкладывать деньги и развивать
отечественную экономику, а продолжают финансировать экономику
США. Буквально несколько недель
назад наше правительство снова
вложило несколько миллиардов
долларов в ценные бумаги соединенных штатов. На данный момент
в ценные бумаги США вложено
более 100 млрд долларов! Что
это? Разумное вложение наших
средств или саботаж и предательство интересов? Я считаю второе. А
если завтра санкции расширят? Где
гарантии, что наши деньги не заморозят, как замораживали финансы
других стран?
Но вернёмся к Великому Октябрю – это был гениальный подвиг.
Ленину и Сталину до сих не могут
простить, что убитая империя,

которую уже разделили и почти
захватили, вдруг поднялась к вершинам побед. За 10 лет построили
9 тысяч лучших заводов и предприятий, наша страна создавала
лучшую в мире технику! Гитлер
подчинил всю Европу, но не смог
сделать ни такого танка, ни такого
самолета, ни такой «катюши». Вот
что такое великий подвиг социализма, что такое Великий Октябрь!
Мы гордимся знаменем Победы.
А ведь это знамя Великого Октября, знамя Ленина. Поэтому, готовясь к 100-летию революции, наша
задача показать всё богатство её
достижений. Показать уникальный,
потрясающий опыт. Мы в Кемерово
и Таштаголе провели несколько
«круглых столов», а ЦК КПРФ подготовили целую серию фильмов,
которые смотрят с огромным удовольствием.
Сама подготовка к юбилейной
дате должна раскрыть людям
глаза, открыть горизонты, показать, что есть выход. Китайцы
пошли по этому пути, и реализуя
реформы Дэн Сяопина, опираясь
на марксизм-ленинизм, рванули
к высотам космоса. Полунищая,
разваливающаяся Россия в своё
время тоже собралась и стала ведущей державой мира. Вот вам два
типа модернизации по рецептам
Великого Октября, которые дали
колоссальный эффект и спасают
планету.
На юбилейные мероприятия
приедут 150 делегаций со всего
света. Наша партия начнёт принимать делегации в городе Ленина.
В Таврическом дворце пройдёт
большой форум всех левых – коммунистических, рабочих, народных
партий. Каждый выступит, поделится опытом. Так же будет посещение
Смольного, где Ленин утверждал
Советскую власть и конечно все гости посетят легендарную «Аврору».
Гости познакомятся с Эрмитажем
и нашими достижением в области
культуры. В Октябрьском дворце на
четыре тысячи мест будет представлена литературно-музыкальная композиция по десятилетиям
великой советской эпохи. После
Ленинграда все гости отправятся
в Москву. Там пройдут «круглый
стол», массовое шествие, митинг.
Будет дано большое представление. Так что в течение недели будут
и торжественные мероприятия, и
очень интересные рабочие встречи.
Это праздник, который должна отмечать вся страна. Сейчас
абсолютное большинство граждан, если их опросить, предложит
вернуть этот праздник как главный
праздник страны. Кстати, День
взятия Бастилии французы отменяли трижды и восстанавливали. Так что давно пора отказаться
от драпировки Мавзолея в дни
праздников и не позорить ни себя,
ни нашу страну на Параде Победы.
Именно от Мавзолея отправлялись
войска 7 ноября 1941 года защищать Москву. Именно у Мавзолея
принимали легендарный Парад Победы, когда наши войска бросали
поверженные штандарты германского Рейха. Именно на Мавзолее
принимали первого космонавта
Юрия Гагарина.
Мы активно готовимся к 100-летию Великого Октября и, думаю,
проведём его очень достойно.

Сталин вышел на первое место в списке самых великих людей человечества!

Г

лава «Левада-центра», профессор Лев Гудков в интервью «Радио Свобода», проведенном в
феврале 2017 года, сообщил что рейтинг Сталина среди населения России стал выше рейтинга
действующего президента Путина и достиг 58%. Причем популярность личности Сталина активно растет среди молодежи России.

«Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор
считает, – сказал Гудков, – что Сталин не
останется в истории, а если и останется,
то только в работах профессиональных
историков и всегда в самом негативном
контексте. Сегодня же Сталин выходит
на первое место в списке великих людей
всех народов и стран».
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ
России прошли политизированных шоу,
участники которых пытались хоть как-то
объяснить все растущую популярность
личности Сталина не только в России, но
и во всем мире.
И единого мнения на этот счет нет ни
у кого: ни у политиков, ни у историков, ни
у общественных деятелей. Кроме одного:
русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть.
Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося
построить новые человеческие отношения
без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить бывшим
гражданам Советского Союза, чем была
Советская власть, власть Сталина, для

каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам
жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие-премногие социальные блага. Те самые блага,
которые гражданам нынешней России
даже и не снятся.
Я напомню их. Вот они:
1. Право на шести-восьмичасовой
рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3. Невозможность увольнения
работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных
учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому
направлению с предоставлением жилья в
виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и
профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и
высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.

7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторнокурортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам
современной жизни страны.
11. Право на защиту государства
от произвола местных начальников и
чиновников.
12. Право на бесплатный проезд к
месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством
проездному документу.
Кроме того, женщины имели право на
целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний, частично или
полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную
службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и
санаторно-курортное лечение при любых
детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже
в намеке. Кое-какие социальные блага
в зарубежных странах стали появляться
лишь после Второй мировой войны в
результате мощного рабочего движения,
вызванного существованием на планете
Советского государства. Государства
рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек
искренне гордился своей страной, зная,
что его страна обладает о колоссальными
достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное
народное хозяйство страны после Первой
мировой и Гражданской войны и после
Великой Отечественной войны. Такого

народного Подвига история человечества
не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства
страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в
мире после США. И не надо забывать, что
по просторам России в двадцатом веке
прокатились три чудовищные войны, а на
территории США войн вообще не было в
течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных
в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место,
опередив США. А этот показатель говорит
об интеллектуальном уровне развития
нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот
уровень был сопоставим с Американским,
с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только
сейчас начинает переходить Америка. И
наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира занимали призовые места, далеко опережая
представителей остальные страны мира.
Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с
горечью в шестидесятых годах о том, что
русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой
и что нам, американцам, пора перенять
именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают
переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки
населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый
ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной из лучших в
мире системой освоения космоса, с кото-

рой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько
слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась
Великой Державой с Великой историей,
с Великой промышленностью, с Великой
наукой, с Великой культурой, с Великим
образованием и Великими идеями по
построению нового общества на земле,
справедливого для всех людей страны, а
не только для богатых.
И это все Сталин. Именно Сталин, а не
кто либо другой.
Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:
Из речи У. Черчилля в Палате лордов
21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со
дня рождения И.В.Сталина:
«Большим счастьем для России было
то, что в годы тяжёлых испытаний Россию
возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся
личностью, импонирующей жестокому
времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной
энергии, эрудиции и несгибаемой воли,
резким, жёстким, беспощадным как в
деле, так и в беседе, которому даже я,
воспитанный в английском парламенте,
не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал
большим чувством сарказма и юмора, а
также способностью точно выражать свои
мысли. Сталин и речи писал только сам,
и в его произведениях всегда звучала
исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался
неповторимым среди руководителей всех
времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей
было неотразимо. Когда он входил в зал
Ялтинской конференции, все мы, словно

по команде, встали и, странное дело,
почему-то держали руки по швам.
Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной
мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного
положения. В самые трудные моменты, а
также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался
иллюзиям. Он был необычайно сложной
личностью. Он создал и подчинил себе
огромную империю. Это был человек,
который своего врага уничтожал руками
своих и заставил нас, которых открыто
называл империалистами, восстать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим
себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нём, таких
лидеров история и народы не забывают».
А вот, что сказал о Сталине Шарль де
Голь:
«Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем».
И еще одно изречение из неизвестного
источника:
«Иосиф Сталин перестал быть просто
историческим деятелем. Он является
символом справедливости правителя,
который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не
колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя
определенным людям в Российской
власти, которых привели в нее не заботы
о благе и процветании России, а лишь
свои личные шкурные интересы».
Вот Русский народ и не забывает о
нем, несмотря на чудовищные усилия
российских демократов, пытающихся
всеми имеющимися у них средствами
и силами затоптать и замазать грязью
память об этом Выдающемся Деятеле
Человечества.
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Коммунисты Кузбасса
продолжают обсуждать решения XVII Съезда КПРФ

П

о итогам работы XVIIсъезда КПРФ, в Кемерово состоялась расширенная встреча партийного актива города. Во встрече приняли участие: делегаты XVII Съезда КПРФ: член ЦК КПРФ, первый
секретарь Кемеровского ОК КПРФ Николай Мухин и кандидат в члены ЦК КПРФ, секретарь Кемеровского ОК КПРФ Юрий Витковский.

Перед началом встречи,
состоялся показ документального фильма «Советский
человек», выпущенного на партийном телеканале «Красная
линия». Получасовая картина
проводит аналогию советских
предприятий с современными островками социализма,
которые успешно реализуют
исторический опыт СССР в
своей деятельности. Речь идёт
о народных предприятиях –
«Звениговском» в республике
Марий-Эл и совхозе им. Ленина в Подмосковье. Честный
труд рабочих, достойные
условия их жизни, коллективное управление – вот основа
процветания предприятий.
После просмотра фильма
Николай Мухин вручил группе
ветеранов партийные награды.
После награждений, по итогам работы XVIIсъезда КПРФ
выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Кемеровского
обкома Николай Мухин.
По словам Николая Мухина, Съезд прошел спокойно,
в товарищеской атмосфере.
Кроме того, первый секретарь Кемеровского ОК КПРФ
затронул вопрос кадровых
перестановок и новых партийных назначений. В частности,
секретари Кемеровского обкома КПРФ, Юрий Витковский и
Леонид Бураков избраны кандидатами в члены ЦК КПРФ, а
«Ваш покорный слуга, Никола
Мухин» стал членом ЦК КПРФ.
Рядовые коммунисты поздравили руководителей партий-

Николаевич был потрясён масштабами и объемами работ
проделанных руковолителями
Коммунистами.

В

городе Новокузнецк
состоялся совместный
Пленум ГК и КРК Новокузнецкого городского отделения
КПРФ.
В начале работы Пленума,
кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь Новокузнецкого городского Комитета
КПРФ Леонид Бураков вручил
высшую награду партии Орден
«За заслуги перед партией»,
ветерану КПРФ Королёву
Александру Михайловичу и в
связи его 80 летием, юбилейную Медаль «Дети войны» коммунисту Аберкиной Валентине
Васильевне, а также большой
группе молодёжи были вручены партийные билеты. В своём
ного отделения с повышением аплодисментами! Свое
выступление Николай Мухин
завершил словами о том, что
сегодня партия как никогда
способна вести борьбу за
власть. «В конечном итоге мы
с вами эту власть возьмём», отметил он.
Кандидат в члены ЦК КПРФ,
секретарь Кемеровского ОК
КПРФ Юрий Витковский поделился своими впечатлениями о работе Съезда и сделал
детальный доклад о мероприятии. В частности он отметил,
что всё прошло на высоком
уровне. Он был впечатлён

докладе по итогам работы
XVIIсъезда КПРФ первый
секретарь ГК КПРФ Леонид
Бураков обозначил задачи,
которые сегодня стоят перед
коммунистами города. Наметил цели на ближайшее время,
главной из которых является
расширение базы сторонников
и подготовка к предстоящим
выборам Президента России.
Леонид Бураков призвал коммунистов активнее работать с
людьми и разъяснять суть возросшей активности либералов.

П

о итогам работы
XVIIсъезда КПРФ в
городе Осинники, первый
секретарь Осинниковского
ГК КПРФ Татьяна Лажинцева
провела собрание партийного
актива, на котором участники собрания обсудили ряд
важных вопросов, касающихся
итогов XVII Съезда КПРФ и
ключевых изменений в Уставе
партии. Докладчиком по данным вопросам была первый
секретарь Осинниковского
ГК КПРФ Татьяна лажинцева.
Она рассказала об основных
положениях и заявлениях,
принятых съездом, а также о
процессе избрания руководящих органов и его новом
составе. Кроме того, Татьяна
Алексеевна заострила вни-

Пленум в Осинниках.
Участники пленум
в Новокузнецке.
количеством образованных, умных, опытных людей,
готовых поделиться своими
знаниями с остальными, передать наработки и уникальные
идеи. Юрий Витковский так же
особо отметил, отчёты губернатора-коммуниста Иркутской
области и мэра-коммуниста
Новосибирска. Каждый из них
рассказывал о проделанной
работе в своих регионах. Юрий

мание на поправках в Устав
КПРФ и отметила, что после
утверждения Минюстом России документ будет разослан в
региональные и местные отделения соответственно. Также
Татьяна Лажинцева поставила
задачи перед коммунистами
на предстоящие мероприятия
проводимые Осинниковским
Городским Комитетом КПРФ.

К

оммунисты Таштагольского района провели
пленум, на котором ообсудили итоги работы XVIIсъезда
КПРФ. В центре внимания
участников Пленума был вопрос «О задачах Таштагольского местного отделения КПРФ
по выполнению решений ХVII
Съезда партии». О форуме, его
итогах товарищам рассказал
приглашённый на решений ХVII
Съезд КПРФ первый секретарь Таштагольского местного
отделения КПРФ Николай Кочетков . Он подчеркнул деловой, конструктивный характер
Съезда, обратил внимание
на изменения в руководящих
органах партии, в результате
которых ЦК КПРФ значительно
омолодился и представляет
сегодня союз молодости и
мудрости.
Достаточно подробно
Николай Кочетков остановился на задачах организации в
современных условиях. КПРФ
необходимо активизировать
работу в массах, быть в авангарде протестного, рабочего
движения, укрепить диалог
с народно-патриотическими
силами. Для решения поставленных задач предстоит
устранить пропагандировать
антикризисную программу
КПРФ, усилить партийные
ряды, расширить круг сторонников, активнее реагировать
на проблемы жителей своих
сёл и деревень.
Пресс-служба Кемеровского ОК КПРФ

В Кемеровской области проходят массовые мероприятия

посвящённые Столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции
В городах Белово и Крапивинский состоялись шахматный и шашечный турниры на приз Кемеровского областного Комитета КПРФ посвящённые Столетию Великой
Октябрьской Социалистической Революции.

В Таштагольском горном техникуме прошёл круглый стол, посвященный Столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции.

В

мероприятии приняли участие: член ЦК КПРФ, первый секретарь Кемеровского ОК КПРФ Николай Мухин, секретарь Кемеровского ОК КПРФ Николай
Кочетков, кандидат в члены ЦК КПРФ секретарь Кемеровского ОК КПРФ
Леонид Бураков, ученики техникума и другие.

В начале работы частники круглого
стола обсудили нашумевшую полтора
месяца назад инициативу о перезахоронении тела Владимира Ленина. Слово
взял секретарь Кемеровского обкома
КПРФ, Николай Кочетков. Он предложил
направить обращение от имени собравшихся в адрес Президента России В.В.
Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Все участники круглого
стола поддержали данную инициативу. С
приветственным словом обратился, член
ЦК КПРФ, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин. Он
ещё раз рассказал о роли Ленина в становлении и развитии Советской России.
«В Советском Союзе был силён патриотизм, именно благодаря Ленину. Потому
что он создал такое государство, в котором каждый человек знал, что создает и
защищает свою страну, свою землю, это
помогло нам выстоять в Великой Отечественной войне, все антиленинские выпады, свидетельствуют о том, что Ленин
остается действующей политической

фигурой. Для врагов коммунизма он и
мёртвый страшнее, чем живой. Думаю,
Ленин свои памятники заработал, а эти
ребята заработали разве что осиновый
кол». Также в своем выступлении, член
ЦК КПРФ, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин
высказал идею о том, что анализировать
события февраля и октября 1917 года
необходимо в контексте общемирового
прогресса, перехода стран от аграрного
общества к индустриальному. Именно
Октябрьская революция и установление
советского строя стали спасительным
«скачком» отстающей России на этом
пути. «В 17-м году большевики и пролетариат были последними в очереди за
властью в стране. Но именно они были
наиболее последовательными сторонниками индустриализации», - отметил
Николай Павлович и подчеркнул, что
большевики победили, потому что их
программа совпала с объективными потребностями страны.
Следующий докладчик, кандидат в

члены ЦК КПРФ секретарь Кемеровского ОК КПРФ Леонид Бураков осветил
совсем иную сторону революционных
событий. Он показал, что Октябрьская
революция свершилась и принесла свои
плоды, потому что идеи и ценности Октября соответствовали ценностям большей части общества – это общинность,
стремление к социальной справедливости, взаимопомощи, так же Леонид
Васильевич часть своего выступления
посвятил развенчанию мифов о Великой
Октябрьской социалистической революции. Выступил и представитель молодого поколения – Кичигешева Екатерина
Владимировна, она рассказала о современном взгляде на основы марксистской
философии, которая лежала в основе революционных событий 1917 года. После
каждого выступления участники круглого
стола задавали докладчикам множество вопросов, в зале был установлен
«свободный микрофон». Мероприятие
прошло в атмосфере насыщенной дискуссии.

В

Белово, в
помещении
Беловского
ГК КПРФ собрались и любители,
и профессионалы
этого вида спорта. Организаторами мероприятия
выступил первый
секретарь Беловского ГК КПРФ
Владимир Карпов.

Он обратился к собравшимся с приветственным
словом. В своём выступлении
он отметил, что «этот турнир прежде всего соперничество умов, с целью
выявить сильнейшего и получить новый опыт.
Человек должен развиваться гармонично,
как в интеллектуальном и физическом плане,
так и в духовном. КПРФ выступает против
культа антиинтеллектуализма современного
российского общества».
Первый секретарь Крапивинского РК
КПРФ Николай Кудреватых обратился к истокам этой древнейшей игры и акцентировал
внимание на том, что лучшие шахматисты
были воспитаны именно в СССР. «Шахматы -

это образ жизни, школа жизни, а для кого-то
и сама жизнь. Они неповторимы, каждая
партия особенна. Сегодня я всем желаю
красивой игры, желаю превзойти себя. Участвуя в соревнованиях, вы поднимаетесь на
ступеньку выше».
Возраст участников колебался от 11 до
84 лет. В соревнованиях приняло участие 40
спортсменов. Все участники и победители
получили ценные подарки, призы и грамоты
подписанные Председателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым.
Пресс-служба Кемеровского ОК КПРФ.
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Новокузнецкие перевозчики
поднимут стоимость проезда,

но немного позже
Частные перевозчики Новокузнецка поднимут стоимость проезда,
несмотря на призыв общественности и администрации города. Так,
маршрутные автобусы будут стоить 25 рублей за наличный расчет
и 22 – по транспортной карте.
Водители транспортных средств
согласились сдвинуть даты повышения стоимости проезда.
Так, вместо 10 июля дата сдвинулась на 5 дней. Таким образом,
жителям и гостям города придется
раскошелиться на 25 рублей.

Новокузнечане задумываются
о том, что пора пересаживаться
на муниципальный транспорт или
передвигаться по городу пешком
или на велосипеде.
– Я примерно посчитал, на
сколько больше, выходит нехилая

сумма, так что, пересяду на муниципальный транспорт. А вы будете
по-прежнему ездить в маршрутках,
или тоже перейдёте на городские
автобусы? – задал вопрос новокузнечанин.
Соб. инф.

Кемеровская область
заняла второе место

по уровню

просроченных зарплат
В Россиийской Федерации за май 2017
года задолженность по заработным платам
снизилась на 13,4%.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
Так, на 1 июня 2017 года просроченная задолженность по выплатам заработных плат составила 3 млрд 331 млн рублей, что на 517 млн рублей меньше, чем
было 1 мая 2017 года.
Стало известно, что наибольший размер просроченной задолженности приходится на Приморский край (329 млн рублей). Второе место занимает Кемеровская область (231,1 млн рублей), а третье – Республика Коми (138,8 млн рублей).
Стоит отметить, что в России зарплаты чаще всего не выплачивают из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней или
из-за отсутствия у организаций собственных денег.

Первые секретари местных отделений
Кемеровского областного комитета КПРФ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилия, имя, отчество
Абрамов Михаил Фёдорович
Конончук Владимир Григорьевич
Соболева Надежда Владимировна
Бураков Леонид Васильевич
Витковский Юрий Николаевич
Вострикова Лариса Александровна
Грунтовой Евгений Анатольевич
Карпов Владимир Ильич
Федорович Нина Ивановна
Кочетков Николай Михайлович
Лажинцева Татьяна Алексеевна
Лобач Лидия Дмитриевна
Минченко Лидия Петровна
Нищун Вера Яковлевна
Поткин Дмитрий Петрович
Чернышёв Михаил Александрович
Черкашин Николай Алексеевич
Печников Вячеслав Леонидович
Дмитриенко Галина Николаевна
Касакин Амирян Александрович
Кудреватых Николай Александрович
Русин Валерий Сергеевич
Боковикова Людмила Ивановна
Черемных Константин Константинович
Акбаралиева Ирина Михайловна
Куликова Елена Алексеевна
Витковский Николай Владимирович
Винюхин Андрей Юрьевич
Галаев Виктор Васильевич
Анфёрова Тамара Кирилловна

Местное отделение КПРФ

Телефон

Промышленновское районное отделение КПРФ
Кировское районное отделение КПРФ г. Кемерово
Центральное районное отделение г.Кемерово
Новокузнецкое городское отделение КПРФ
Рудничное районное отделение КПРФ г.Кемерово
Кемеровское районное отделение КПРФ
Заводское районное отделение КПРФ г. Кемерово
Беловское городское отделение КПРФ
Мариинское районное отделение КПРФ
Таштагольское районное отделение КПРФ
Осинниковское городское отделение КПРФ
Ленинск-Кузнецкое городское отделение КПРФ
Краснобродское отделение КПРФ
Анжеро-Судженское городское отделение КПРФ
Прокопьевское районное отделение КПРФ
Тисульское районное отделение КПРФ
Яйское районное Отделение КПРФ КПРФ
Юргинское районное отделение КПРФ
Новокузнецкое районное отделение КПРФ
Мысковское городское отделение КПРФ
Крапивинское районное отделение КПРФ
Юргинское городское отделение КПРФ
Междуреченское городское отделение КПРФ
Яшкинское районное отделение КПРФ
Калтанское городское отделение КПРФ
Прокопьевское городское отделение КПРФ
Полысаевское местное отделение КПРФ
Гурьевское районное отделение КПРФ
Ленинское районное отделение КПРФ г. Кемерово
Берёзовский городской комитет КПРФ

8-960-907-97-73
8-904-967-20-44
8-908-947-66-67
8-952-168-24-68
8-950-279-08-01
р. 74-37-79
8-923-600-09-35
8-906-928-91-41
8-983-227-73-32
8-905-993-10-46
8-913-410-75-88
8-908-951-75-39
8-913-283-79-03
8-913-439-59-07
8-951-582-58-63
8-905-906-63-76
8-923-484-86-52
8-960-914-88-24
8-950-590-22-32
8-905-916-19-39
8-951-612-29-47
8-923-506-64-69
8-923-626-82-75, 7-80-87
89134061635
8-913-419-54-38
8-951-606-53-41
8-951-582-40-18
8-923-605-67-72
8-913-129-97-21
8-950-579-92-25

Эксперты отметили

повышение цен

на бензин
в Кузбассе

Согласно исследованиям специалистов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, средние цены на автомобильное топливо в Кузбассе увеличились.
Согласно данным
экспертов, в Кемеровской области
произошло резкое
подорожание бензина. Также подобная
ситуация зафиксирована в Поволжье,
Ямало-Ненецком
автономном округе,
Хакасии и на Камчатке.
Лидером антирейтинга повышения цен на топливо
стал Центральный
федеральный округ, а именно Воронежская область – на 82-93 копеек за литр, а также
Тверская и Ярославская области.
Но также есть и регионы, где стоимость топлива за последние недели снизилась –
Крым и Севастополь. Бензин Аи-92 в этих регионах подешевел на 31-40 копеек, Аи-95
– на 19-22 копейки, дизтопливо – на 13-37 копеек.
На территории России в среднем бензин марки Аи-92 подорожал на шесть копеек
до 37,46 рубля за литр, Аи-95 – на пять копеек, до 40,16 рубля.
По материалам СМИ
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