Вступайте в КПРФ! Призыв посвящен 140-летию И.В. Сталина!
Народовластие
Социальное равенство
Бесплатная медицина
Бесплатное образование
Гарантированная работа
Достойная зарплата
Достойная пенсия
Право на бесплатное жилье
Межнациональное согласие

ВСТУПИТЬ В РЯДЫ ПАРТИИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
• г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49, тел. 21-65-63,
здесь мы дадим консультации по сельским районам

• Советский РК КПРФ – ул. Коммунистическая, 49, каб. 6, тел. 21-20-65
• Октябрьский РК КПРФ – БКМ, 14Б, тел. 23-27-45
• Железнодорожный РК – пр. 50-летия Октября, 14, каб. 112, тел. 45-40-52
ВСТАВАЙТЕ В АВАНГАРД БОРЬБЫ ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ, ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ!
http: //www.rline.tv
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ВОПРОСЫ
ОСТАЛИСЬ!
Повышать плату за
проезд неправильно.

СТР. 2
ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
31 июля 2020 года Вы подписали Федеральный закон N 254-ФЗ «Об особенностях
регулирования отдельных отношений в целях
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым разрешается
вырубка леса в районе озера Байкал для расширения БАМа и Транссиба.
Этим законом полностью отменяется государственная экологическая экспертиза объектов,
возводимых на особо охраняемых природных
территориях регионального уровня. Тот же закон
отменяет до 31 декабря 2024 года экоэкспертизу на федеральных заповедных территориях, а
также на Байкальской природной территории.
Мы считаем ошибочным решение отменить экоэкспертизу.
Теперь объекты модернизации транспортной
инфраструктуры — железные и автодороги, порты, аэродромы и всё, что с ними связано, — будут
строиться без учёта экологических рисков. По
мнению экологов, сплошные вырубки леса на
Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию
в Байкал глины, песка и биогенных элементов.
Таким образом, в центральной экологической
зоне Байкальской природной территории можно
реализовать любой инвестпроект, если он разрабатывается на основании постановлений или
распоряжений правительства, либо указов, распоряжений Президента Российской Федерации.
Мы считаем, ошибочна сама постановка вопроса о необходимости вырубки лесов для увеличения мощности БАМа. Такой необходимости
нет. Для строительства железной дороги отсы-

пано земляное полотно под два пути и их электрификацию, сооружение ЛЭП и притрассовых
автомобильных дорог. Для этого уже вырублено
3 тысячи километров просек. Но тогда это делалось с соблюдением всех экологических экспертиз, которые определяли, насколько работы
соответствуют закону «Об охране озера Байкал».
В настоящее время на готовом под укладку
земляном полотне, рассчитанном на два пути,
уложен и работает только один путь. И хотя прошло более 30 лет, укладка второго пути так и не
закончена.
Мы считаем, что ни железнодорожные станции, ни депо не нуждаются в расширении. А
разъезды может быть и нужны у подъездов к
тоннелям, но и они не нуждаются в массовой
вырубке лесов.
Также не нуждаются в расширении территорий ни город Северобайкальск, ни остальные
притрассовые поселки и поселения. Ведь, сожалению, продолжается отток населения из зоны
БАМа.
Кроме того, ветеранов строительства возмущает, что в законе закреплен запрет на экологическую экспертизу сплошной вырубки лесов
прибрежной зоны Байкала до 2025 года. Появляется подозрение, что кто-то хочет погреть на
этом руки. Ведь в течение пяти лет в водоохранной зоне озера можно бесконтрольно делать все,
что угодно, например, вырубать лес и вывозить
его в Китай как товар.
Мы, ветераны БАМа, считаем, что необходимо закончить укладку вторых путей на уже
готовом земляном полотне и строить мосты, для
которых уже готовы опоры. Повторяем, для выполнения этих работ не требуется вырубка лесов.
То, что сейчас происходит с природоохран-

НЕОПРАВДАННЫЕ
ЖЕРТВЫ

ными нормами, является прямым нарушением
обязательств Российской Федерации по охране
всемирного культурного и природного наследия,
это может привести к тому, что озеро Байкал
утратит статус объекта ЮНЕСКО и будет переведено в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
На основании изложенного, просим Вас как
гаранта «Конституции Российской Федерации»,
внести изменения в законодательные акты по
возврату положений об обязательности
проведеОбращение
ния государственной экологической экспертизы
объектов, возводимых на особо охраняемых природных территориях регионального значения, на
федеральных заповедных территориях, а также
Байкальской природной территории. Запретить
вырубку лесов в водоохранной зоне Байкала. Мы
предлагаем провести всенародный референдум
по этой сложной проблеме. Пусть народ РФ выразит свое мнение.

Надо защищать интересы
простых людей
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Главе-Председателю правительства
Республики Бурятия А.С. Цыденову
От Сообщества «Нет – произволу ТГК-14!»
Эл/я: hfnm@mail.ru
Копии:
Председателю Народного Хурала
Республики Бурятия В. А. Павлову
Мэру муниципального образования
«Город Улан-Удэ» И.Ю. Шутенкову
Представителям фракции КПРФ в НХ РФ

Уважаемый Алексей Самбуевич!
От имени жителей города
Улан-Удэ к Вам обращается
сообщество «Нет – произволу ТГК-14!», объединяющее
в социальных сетях более 1
200 граждан. К сожалению,
многочисленные обращения
общественных организаций,
граждан в государственные и
муниципальные органы власти, надзорные органы, судебные инстанции на протяжении
15 лет не принесли жителям
многоквартирных домов г.
Улан-Удэ ни желаемых результатов, ни улучшений в
деятельности ПАО ТГК-14.
Важным показателем благополучия в любой сфере является последовательная и целенаправленная государственная
политика, обеспечивающая
реализацию прав граждан,
однако приходится констатировать, что эту работу мы не
ощущаем, и в борьбе с произволом ПАО ТГК-14 остались
один на один.
Продолжаются жалобы на
непрозрачный порядок начислений и перерасчетов, дополнительные, ничем не обоснованные, сборы, из-за чего
проблема платежей за отопление от ТГК-14 для многих
семей стала самой затратной
статьей расходов. В новостройках при установленных
приборах учета ТГК-14 зачастую предпочитает взимать
оплату по нормативам, сильно
отличается стоимость оплаты
при одинаковой площади жилого помещения. Эти и многие другие причины вынуждают граждан решать вопросы
в судах и прокуратурах, где в
структуре жалоб и обращений
вопросы по ТГК-14 занимают
самое большое место.
По-прежнему вызывает
много вопросов неукоснительное соблюдение бюджетного
законодательства между Администрацией г. Улан-Удэ и
ПАО ТГК-14. Примеры? В
ремонт сетевой инфраструктуры, которую арендует ТГК14, город ежегодно вносит в
виде субсидии огромные средства, выделенные на нужды
ЖКХ из бюджетов различных
уровней. Только в 2016, 2020
годах по 2 млрд. рублей. Эти
суммы сопоставимы со стоимостью ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ко-

торые по результатам торгов
в 2012 году ушли в частные
руки т.н. «акционеров» ПАО
ТГК-14 по цене 5 млрд. рублей. Здесь не берутся в зачет
текущие платежи за услуги от
государственных и муниципальных организаций, которые
в структуре потребителей услуг
ТГК-14 составляют около 30
процентов. То есть республика
и город Улан-Удэ из бюджета
выплачивают ПАО ТГК-14
огромные суммы, но при этом
контроля - как за целевым
расходом бюджетных средств,
так и за качеством обслуживания на протяжении многих лет
- нет. Таким образом, создано
широкое поле для коррупционных мошеннических схем.
Свежие примеры мая-июня
2020 года. 11 мая небольшой
пятачок земли между домами
на Кабанской, 20 и 16 вскрывается ТГК-14 в пятый раз!
Многократно в летний период
перерывались улицы Бабушкина, Геологическая, Терешковой и другие в одних и тех
же местах, создавая неудобства, транспортный коллапс.
Разумеется, все эти т.н. «ремонтные работы» полностью
лежат на плечах потребителей.
В июне при проверке системы
горячего водоснабжения по
Улан-Удэ произошло порядка 50 прорывов трассы. Не
многовато ли таких прорывов,
как и коммунальных аварий,
при больших вливаниях из
карманов государства и потребителей?
Что еще возмущает людей?
- Самые высокие и непрозрачные в Сибирском и Дальневосточном федеральном
округах тарифы на отопление
и горячее водоснабжение при
крайне низкой платежеспособности населения. Поэтому,
по данным ПАО ТГК-14, на
март 2020 года по Улан-Удэ
было заведено более 40 тыс.
исполнительных производств
за «долги» перед компанией.
- ТГК-14 в квартирах несколько тысяч граждан Бурятии за долги по отоплению
демонтировала батареи, совершив преступление, предусмотренное п.1 ст.201 УК РФ.
Но со стороны следователей
СУ МВД РБ предпринимаются попытки закрыть уголовное
дело, возбужденное в 2019 году по многочисленным обра-

По поручению ветеранов-строителей Бурятского участка БАМа подписали:
Мухаров Ратмир Петрович, член оперативного штаба ГлавБАМстроя на Бурятском
участке БАМа
Абашеев Анатолий Павлович, командир УланУдэнског объединенного авиаотряда,
Инжиевский Валентин Владимирович, почетный тоннелестроитель Бурятского участка
БАМа,
Кобылкин Сергей Александрович, бригадир
СМП-581,
Бороев Лев Леонидович, командир отряда
«Комсомолец Бурятии»,
Дондоков Юрий Долгоржапович, проходчик
ТО-18 управления Бамтоннельстрой.

КОММУНИСТ БУРЯТИИ

ТРАГЕДИЯ БЕСЛАНА
1 сентября 2004 года
погибло 333 человека, из
них 186 детей.
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Нет произволу

ПРОБЛЕМА

Нет
произволу
ТГК-14
!

ТГК-14!
щениям граждан. Несмотря на
договоренности между мэрией
г. Улан-Удэ, главой РБ А.С.
Цыденовым и ПАО ТГК-14
перерасчеты по отрезанным
батареям компанией произведены не со всеми, а сегодня
она начала производить повторные массовые взыскания
средств за отсутствовавшую
годами услугу.
- Многочисленны жалобы
на низкий температурный режим, есть претензии на недогрев горячей воды до стандартных кондиций - от 60 градусов
и выше. Так, в п. Восточный
горячая вода в квартиры поступает с температурой в
35-40 градусов, из-за чего
люди вынуждены сливать в
канализацию теплую воду. Но,
кроме того, из-за замкнутой
тупиковой системы горячего водоснабжения в МКД п.
Восточный такой температурный режим грозит населению микрорайона массовыми

вспышками менингококковой
инфекции. Многочисленные
обращения УК в ПАО ТГК14, в Арбитражный суд РБ
пока ситуацию не меняют.
- Осенью 2019 года ПАО
ТГК-14, к сожалению, с одобрения мэрии г. Улан-Удэ
изменило много лет действовавший температурный график в сторону снижения со 130
- 145 до 110 градусов. Это позволило компании полностью
уйти от контроля Ростехнадзора РФ, снизить расходы на
производство и поставку тепла, однако в квартирах уланудэнцев теплее не стало.
- Согласно отчета КУИ
Администрации г. Улан-Удэ
(октябрь 2019 г.), ПАО ТГК14 постоянно срывает инвестиционные программы, не
исполняет договорные обязательства по оплате арендованного у города имущества и
т.д.. Это повторяется из года в
год. Более 70 участков тепло-

вых сетей, по данным КУИ,
ТГК-14 не собирается брать
в аренду и соответственно принимать обязательства по их
обслуживанию. Однако плату
с потребителей ТГК-14 взимает в полном объеме.
- Много лет ПАО ТГК-14
не решает вопросы охраны
окружающей среды и атмосферного воздуха. Как известно, из-за отсутствия экологических мероприятий со
стороны компании по уровню
загрязнения атмосферного
воздуха Улан-Удэ входит в десятку самых «грязных» городов России. Многократно превышено ПДК по содержанию
опасного для здоровья людей
химического вещества бензопирена. А частная компания с
двумя ТЭЦ и 30 котельными
нацелена только на прибыль.
В сложившейся ситуации
по Жилищному Кодексу РФ,
ФЗ от 07.02.1992 N 23001 (ред. от 24.04.2020) «О

НЕТ – ПРОИЗВОЛУ
ТГК-14!
Широкое поле для
мошеннических схем.

Главный редактор Казанцев О.И.
Адрес издателя и редакции: 670001, Республика Бурятия,

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ03 – 00397 от 05 мая 2016 г. Зарегистрирована

защите прав потребителей в
РФ» потребители имеют полное право сменить поставщика
коммунальных услуг, если он
систематически нарушает их
права и интересы, предоставляет услуги ненадлежащего
качества, есть возражения по
стоимости услуги. А сегодня
ПАО ТГК-14 не устраивает
потребителей Бурятии ни по
качеству работы, ни по отношению к людям.
Алексей Самбуевич, мы
требуем расторжения договорных отношений Администрации г. Улан-Удэ с ПАО
ТГК-14, безвозмездного изъятия из частных рук ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, т.к. их стоимость за
минувшие годы многократно
оплачена из бюджета, нами –
потребителями услуги.
Мы требуем создать муниципальную теплоснабжающую
организацию на основе существующей теплогенерации
(ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), муниципальной сетевой инфраструктуры с внятной социальной и
экономической политикой.
Мы убеждены, что объекты
жизнеобеспечения и коммунальной сферы полумиллионного города, столицы субъекта Российской Федерации, не
должны находиться в частных
руках! Они не должны зависеть от желаний и прихотей
некой малоизвестной республике кучки «акционеров»,
не должны служить средством
извлечения ими прибыли за
счет ограбления тысяч потребителей.
Мы надеемся на Ваше понимание ситуации и ждем
адекватного решения острой
проблемы.

СТР. 8

Ирина ТРОФИМОВА,
организатор сетевого
сообщества «Нет –
произволу ТГК-14!».

Газета отпечатана в типографии «НоваПринт»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1.
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Поздравляем депутатовкоммунистов!
Районные отделения КПРФ приняли участие
в 9 избирательных кампаниях. По их итогам
избрано 5 депутатов-коммунистов.
Реском КПРФ поздравляет с избранием:
Николая Иосифовича Мокрова - депутата Тарбагатайского районного Совета депутатов,
Сергея Алексеевича Кукушкина - депутата Прибайкальского районного Совет
депутатов,
Елену Ивановну Очирову - депутата городского поселения «поселок Заиграево»,
Марину Викторовну Коваленко - депутата городского поселения «Поселок Онохой»,
Юрия Александрович Коваленко - депутата городского поселения «Поселок Онохой».
Желаем им мудрости, профессионализма и
успешной работы на благо избирателей!

ХИТРЫЙ ПЛАН
КАК ВСЕ УЖЕ ЗНАЮТ, НАШ УВАЖАЕМЫЙ ГОРСОВЕТ ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
УЛАН-УДЭ. МАРШРУТЧИКИ, А ПОД ЭТИМ СЛОВОМ Я ПОНИМАЮ ДОВОЛЬНО УЗКИЙ КРУГ ЛИЦ ВО ГЛАВЕ С НЕПОТОПЛЯЕМЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ,
НУДИЛИ-НУДИЛИ И ДОБИЛИСЬ-ТАКИ СВОЕГО.
Ну, что тут скажешь, мэр у нас новый, а проблемы городского транспорта решает точно так же как все старые. Обещанных реформ что-то не видать. Рулят процессом те же
лица, чье благосостояние напрямую зависит от утрамбованных
селедками в дикие микроавтобусы улан-удэнцев.
Я отчасти понимаю наших депутатов и нашего мэра. Возражать монополии маршрутчиков сейчас городу попросту нечем.
Окей, с маршрутками, наверное, повышение цен было неизбежным. Я, кстати, в целом не против. Но есть один нюанс.
Вот, скажите мне, уважаемые депутаты (например, Сер-

Сессия прошла, вопросы остались
ОЧЕРЕДНАЯ 13-Я СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА
СОСТОЯЛАСЬ 15 СЕНТЯБРЯ. ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ НАЧАЛОСЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ
ВСЕХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ. ВСЕГО В ПОВЕСТКЕ БЫЛО 35 ВОПРОСОВ.
Депутат Тумэн Дондоков в рамках «часа заявлений» поднял вопрос о планируемом повышении платы за проезд в общественном транспорте столицы Бурятии. «Мы с вами знаем, что
у нас инфляция идет не более четырёх процентов.
Почему собираются на 20 процентов повысить
проезд? Я думаю, что это в корне неправильно»,
- заявил депутат.

БАЙКАЛУ НУЖНА ЗАЩИТА
Далее выступил руководитель фракции КПРФ
в Народном Хурале Виктор Малышенко с обращением по защите Байкала.
- По поручению жителей РБ и общественных
организаций обеспокоенных судьбой озера Байкал, от лица фракции КПРФ в НХ РБ обращаемся
к депутатам НХ РБ, депутатам ГД и членам СФ
ФС РФ представляющим Республику Бурятия.
Уважаемые коллеги!
31 июля 2020 года был, подписан Федеральный
закон N 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в соответствии с
которым разрешается вырубка леса в районе озера
Байкал для расширения БАМа и Транссиба.
Этим законом полностью отменяется государственная экологическая экспертиза объектов,
возводимых на особо охраняемых природных
территориях. Этот закон отменяет до 31 декабря
2024 года экоэкспертизу на федеральных заповедных территориях, и на Байкальской природной

территории.
На наш взгляд, ошибочна сама постановка
вопроса о необходимости вырубки лесов для увеличения мощности БАМа путем расширения его
пути. Ведь сооружение железной дороги, велось
под два пути и их электрификацию, строительство
ЛЭП и притрассовых автомобильных дорог.
В настоящее время на готовом под укладку земляном полотне, рассчитанном на два пути, уложен
и работает только один путь.
Считаем, что ни железнодорожные станции,
ни депо не нуждаются в расширении. А разъезды у
тоннелей, не нуждаются в массовой вырубке лесов.
Также не нуждаются в расширении территорий
ни город Северобайкальск, ни притрассовые поселки и поселения. К сожалению, продолжается
отток населения из зоны БАМа.
Необходимо напомнить еще об одной опасности стоящей перед озером Байкал. Правительством РФ обсуждается вопрос о расширении максимального и минимального диапазона колебания
уровня воды в Байкале.
Уважаемые коллеги!
На основании изложенного, призываем Вас
инициировать внесение изменений в законодательные акты по возврату положений об обязательности проведения государственной экологической экспертизы объектов, возводимых на
особо охраняемых природных территориях регионального значения, на федеральных заповедных
территориях, а также Байкальской природной
территории. Не должны приниматься законы
угрожающие Байкалу экологической катастрофой!

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
В ходе сессии депутаты избрали председателей
двух парламентских комитетов. На пост председателя аграрного Комитета претендовали два депутата. Группа «Народный депутат» предложила
Александра Цыденова, экс-главу Иволгинского

гей Бурдиков) и уважаемый мэр Игорь Шутенков, а зачем
повысили стоимость билета трамвая? Какой в этом смысл?
Трамваю тоже надо зарабатывать, да? Это что ли его задача
и цель, а не перевозка горожан?
Но трамвай и при нынешней цене вполне себе зарабатывает. В открытых источниках говорится, что выручка МУП
«Управление трамвая» составила за 2019 год 246 млн. рублей. Убыток - 9 миллионов. Это копейки на фоне купленных
за 450 миллионов рублей 11 новых «Львят» и ожидаемого
поступления еще 15 вагонов. Просто несерьезно. Убытки в
9 миллионов рублей город с бюджетом в 15 миллиардов мог
бы покрыть ЛЕГКО. Объясните мне, дорогие друзья, зачем
перекладывать эту обязанность по покрытию незначительных
для бюджета убытков трамвая на горожан. Для пассажиров
трамвая-то это будет весьма ощутимо. В и без того нервозной
общественной обстановке наши городские ребята решили сами
себе подпортить имидж. «Город для людей» же.
У меня есть версия. Она, правда, нелицеприятная для депутатов и мэра. Их банально развели. Поскольку и трамвай,
и маршрутки контролируются у нас одной и той же группировочкой. Трамвайное руководство тоже ныло в унисон с
маршрутчиками: «Давайте повысим, а, ну давайте!». Хотя
особой необходимости в этом нет.
И, напротив, количество вагонов на рельсах растет, и, если
сохранить цену в 15 рублей, а конкуренты-маршрутчики по
параллельным маршрутам начнут кататься по 24, то число
пассажиров еще вырастет. Все просто пересядут на трамвай.
А трамвай же такая штука - он ездит независимо от количества пассажиров, по расписанию. Так что затратная часть,
если упрощать ситуацию, примерно одна. И каждый дополнительный пассажир - это рост эффективности предприятия.
Ну, ясно же, что в итоге будет, параллельные маршрутчики
просто вымрут естественным образом.
А кому такое надо? Никому. Черный нал сам себя не соберет! Вот поэтому и повысили цену в трамваях. Чтоб разница
совсем уж неприличной не выглядела. Никакого отношения,
конечно, к разумной политике и благу горожан это не имеет.

района. Фракция «Единая Россия» выступила с
предложением кандидатуры Дмитрия Швецова.
В обсуждении принял участие депутат фракции
КПРФ Виктор Мальцев.
- Безусловно, люди все в Хурале уважаемые.
Вопросов вам не задаю, поскольку вы не специалист в области сельского хозяйства. Желание
поработать везде рассматриваю, как желание
человека двигаться вперед. Но по той информации, которая у меня есть, вы были секретарем
Кабанского райкома КПРФ. Были кандидатом
в Госдуму от КПРФ.
Считаю, что человек, который бегает из партии
в партию, из комитета в комитет, не может вообще, в принципе, возглавлять какие-то комитеты.
Есть такое выражение, что люди, жаждущие
власти, лучше всего пользуются ею, но хуже всего
служат ей. В данном случае считаю, что Вы недостойны быть председателем Комитета из-за
отсутствия принципов.
Затем начали обсуждать кандидатов на должность председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным
объединениям. Были выдвинуты три кандидата:
бизнесмен Аркадий Цыбиков от «Единой России», журналист Намсарай Намсараев от группы
«Народный депутат» и спортсмен Виталий Лыгденов от «Справедливой России». Здесь полемика
была не такая жесткая, как в случае с предыдущими кандидатами.
В итоге по результатам тайного голосования
председателем аграрного комитета избран Дмитрий Швецов, набравший 34 голоса. Председателем комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике,
общественным и религиозным объединениям стал
Аркадий Цыбиков, набравший 33 голоса.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
Избирать главу Бурятии будем в течение трёх
дней. Соответствующий законопроект принят
на сессии Народного Хурала. Проектом устанавливается, что голосование на выборах, по-

Андрей Аносов
вторное голосование, повторные выборы могут
проводиться в течение нескольких дней подряд,
но не более трёх дней.
Кроме того, предусматривается, что при
проведении выборов в органы государственной
власти может быть предоставлена возможность
голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование.
При обсуждении данного законопроекта выступил депутат Тумэн Дондоков.
- Если у населения, оппозиции теплилась
надежда, что власть у нас сменяема, и смена
власти возможна путем выборов, то мы эту
надежду сейчас отбираем. Я думаю, что мы не
можем не принять данный закон, но, приняв
этот закон, возможно, нам надо с инициативой выйти в Государственную Думу, чтобы
всё-таки убрали трёхдневное голосование,
тем более электронное голосование. Я думаю,
что это недопустимо, - резко отреагировал
депутат.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Народный Хурал одобрил законопроект
об освобождении многодетных родителей от
транспортного налога. Освобождение коснется
одного из родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Под льготу попадут легковые автомобили с
мощностью до 200 лошадиных сил. Если семья
имеет несколько автомобилей, то льготу можно
будет оформить только на один из них.
Депутаты проголосовали «за», но с оговорками.
Например, депутат Леонтий Красовский, предложил смягчить требования для получения льготы.
- Всегда отрадно, когда Народный Хурал
принимает нужные законы. Освобождение от
транспортного налога многодетных семей необходимо, - сказал он, добавив, что в будущем
нужно пересмотреть ограничение по лошадиным силам в сторону увеличения.

«АПОФЕОЗ ВЫБОРНОГО БЕСПРЕДЕЛА - ТРЕХДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»

Эржена Халзанова

ИНТЕРВЬЮ

СЕНТЯБРЬ 2020

ПРАВДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСТОРЖЕСТВУЕТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ДИАЛОГ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ

«Я ПРИШЕЛ В ПАРЛАМЕНТ, ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ И
РЕШАТЬ ИХ КАЖДОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ»,
- ЗАЯВИЛ ДЕПУТАТ НАРОДНОГО ХУРАЛА РБ
ЛЕОНТИЙ КРАСОВСКИЙ НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА О СВОИХ ПРИНЦИПАХ. В ИНТЕРВЬЮ ОН РАССКАЗАЛ НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ
В ПАРЛАМЕНТЕ, НО И ОБ ИТОГАХ СОСТОЯВШИХСЯ НЕДАВНО ВЫБОРОВ.
- Мой округ - это вся Бурятия, поэтому
не замыкаюсь в границах, а вникаю и пытаюсь решать проблемы, как городского, так
и республиканского уровня. Прошло меньше двух лет, как я был избран депутатом, а кажется, что гораздо больше, потому что за этот
период произошло много событий. Очень хочется в этой бешеной динамике сделать больше добрых дел, оказать помощь тем, кто нуждается в этом.
Хочется, чтоб был диалог между народом и
властью, чтобы простых людей слышали, отзывались на их нужды и решали их насущные
проблемы. Приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда на встречи приезжают
различные чиновники и начинают вести себя
высокомерно по отношению к жителям, смотреть свысока, и даже грубить. В таких случаях
сразу стараюсь ставить их на место. В этом
наша большая беда и одна из причин нарушения коммуникации.
Что касается встреч, то за два года, что я
работаю в парламенте, встреч было большое
количество. Массовые, когда приходили всем
микрорайоном или поселком, или наоборот,
практически один на один. Я считаю, что
встречи с населением являются одной из основных форм работы депутата. Они позволяют постоянно держать обстановку на пульсе и
вести работу на упреждение, поэтому и прием
граждан веду ежедневно.
- Что сейчас волнует жителей вашего
округа, с какими проблемами они к Вам
обращаются?
- В июне этого года на въезде в поселок
Забайкальский (Зверосовхоз) был совершен
наезд на двух несовершеннолетних девочек. В
результате ДТП одна из девочек скончалась на
месте, вторая получила тяжелейшие травмы.
И это не первый случай. Больше чем за год
до этой трагедии мной был направлен запрос
в администрацию Октябрьского района и соответствующие комитеты. Там говорилось о
необходимости установки искусственных неровностей с целью ограничения возможности
разгона и предотвращения ДТП.
Однако по различным причинам работы так
и не были произведены. Поэтому мной было
принято решение провести выездное рабочее совещание с представителями ГИБДД,
комитета по транспорту, комитета по строительству и жителями поселка Забайкальский.
В ходе совещания удалось прийти к нужному решению. Теперь на этом участке дороги
будут установлены знаки, ограничивающие

скорость движения, а также камера фотовидео фиксации.
В августе провел рабочее совещание с представителями Читаэнергосбыта и Жилнадзора по вопросу завышенного начисления платы
за электроэнергию. К рабочему совещанию
подключились жители СНТ «Багульник»,
которые ранее направили обращение в мой
адрес.
По этому факту, и не только по нему, был
направлен депутатский запрос в прокуратуру. По итогам прокурорской проверки мои
доводы нашли свое подтверждение. И прокурором Тарбагатайского района в адрес
«Нетрона» было внесено представление об
устранении нарушений закона. Можно сказать, что вопросы были решены в пользу
жильцов. Но ситуацию необходимо вести
дальше и держать на контроле.
Один из важнейших вопросов - это котельная Юго-Западная, которая посыпает пеплом
и накрывает дымом сотые кварталы. Каждую
зиму мы приходим к тому, что просто нечем
дышать, а летом забываем об этом. Неустанно
поднимаю эту тему на всех площадках. Да,
удалось добиться установки новых золоуловителей, ремонта котла, но это не привело
к необходимым результатам, дым как был
черным, так и остается. Работаем дальше.
Из тысяч обращений, к сожалению, удается
решить не все, но отработать и попытаться
как-то решить вопрос обязательно нужно.
Наши острые, критические выступления на
сессиях Народного Хурала, зачастую связаны
с теми проблемными вопросами, которые перед нами ставят избиратели.
- Леонтий Александрович, как, по Вашему мнению, власти республики справились с пандемией, и какие нас ждут
последствия?
- В первую очередь, пандемия - это вопрос
федеральной государственной политики, а
уже потом региональной. И здесь однозначно
можно сказать, что государство по отношению
к той части населения или сфере деятельности,
которая больше всего пострадала, отнеслось
несправедливо. Богатейшая страна в мире, с
ежегодным профицитом в бюджете, вполне
могла взять на себя ответственность за полное
содержание тех сфер деятельности, которым
оно запретило работать, при этом, что на них
осталась обязанность выплачивать зарплаты
работникам.

Что же касается Бурятии, то цифры говорят
сами за себя - более шести тысяч подтвержденных случаев, вспышки во всех районах
республики, ежедневно новых выявленных
заболевших по 40-50 человек. Последствия
пандемии нам еще только предстоит ощутить.
- Как выстроена Ваша работа в парламенте?
- За этот период было проведено 50 заседаний комитета, десятки выездных совещаний и встреч со спортивной и религиозной
общественностью. В комитете мы курируем
30 направлений.
Несмотря на немногочисленный состав, в
нашем комитете представлены все фракции,
поэтому по некоторым вопросам удается проводить дискуссии. У комитета часто бывает
особое мнение на тот или иной законопроект.
В целом рабочая атмосфера, без предвзятости. И к этому мы пришли с первых дней.
- Леонтий Александрович, что Вас волнует сейчас, и с чем бы вы обратились
к жителям и властям республики?
- Совсем недавно Госдумой был принят
пакет законов, который позволяет осуществлять сплошные вырубки леса в районе озера
Байкал для расширения БАМа и Транссиба.
Экологи, российская и мировая общественность бьют тревогу. И это не безосновательно,
ведь этим законом, помимо сплошных рубок,
полностью отменяется государственная экологическая экспертиза объектов, возводимых
на особо охраняемых природных территориях
регионального уровня.
В Иркутске я принимал участие в круглом
столе «Проблемы правового регулирования
и обеспечения экологической безопасности в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям». Участники круглого стола
также выразили обеспокоенность по поводу
этих новшеств в законодательстве. Я считаю,
что каждый гражданин, житель имеет право
высказать свое мнение, встать на защиту озера
Байкал.
Я выражаю солидарность с экологами,
общественниками, нашими ветеранами Бу-

Очень хочется
сделать больше добрых дел.

рятского участка БАМа и призываю все органы государственной власти поддержать их,
проявить волю и посодействовать возврату
положений в ФЗ «Об охране озера Байкал».
Священное озеро объединяет нас всех, и мы
должны исключать любые нападки на него.
Байкал является мировым наследием, но за
его существование, сохранность и чистоту несем ответственность мы. И мы не должны об
этом забывать!
- Накануне в Иркутской области завершились выборы губернатора. Вячеслав
Мархаев готовится покинуть палату?
- Да, как только итоги выборов подведут
официально, Вячеслав Михайлович покинет
Совет Федерации. Но при этом останется первым секретарем БРО КПРФ.
За пять лет работы в Совете Федерации он
прославился как противник пенсионной реформы и единственный из сенаторов, осудивший
силовые методы в борьбе с несанкционированными митингами. Вячеслав Михайлович
выступил против закона об увеличении пенсионного возраста, который одобрило большинство сенаторов. «При крахе пенсионной
системы меняют, как правило, правительство,
а не пенсионный возраст», - заявил он во время
обсуждения. Напомним, только трое сенаторов воздержалось, а пятеро выступило против.
Кстати, оба сенатора от Бурятии – Вячеслав
Наговицын и Александр Варфоломеев – голосовали «за».
На посту сенатора Вячеслав Мархаев выступал также против сплошных вырубок леса
вокруг озера Байкал.
- Очевидно, что сплошные рубки леса вблизи
Байкала нанесут невосполнимый ущерб экологии. И никакие коммерческие проекты РЖД,
выгода корпораций и кого угодно не могут
оправдать такие жертвы, - сказал Мархаев на
487-м заседании Совета Федерации 24 июля
2020 года.
- Прошел единый день голосования,
Вы довольны его результатами?
- Да, конечно. Растет уровень поддержки
кандидатов от КПРФ. Например, в законодательный орган Республики Бурятия состоялись
дополнительные выборы депутата Народного
Хурала Республики Бурятия шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 32.
Кандидат-коммунист Сергей Шутов получил
широкую поддержку населения, набрав 29%
голосов избирателей. Его соперник, кандидатединоросс, на стороне которого был мощный
административный ресурс, набрал 50%.
По итогам всех избирательных кампаний,
состоявшихся в единый день голосования, избраны 5 депутатов, представляющих КПРФ в
местных Советах депутатов. Это составляет порядка 30 процентов от количества кандидатов,
участвовавших в избирательной гонке. Это если
не победа, то точно успех.
Мы поздравляем с избранием депутата
Тарбагатайского районного Совета депутатов Николая Иосифовича Мокрова, депутата
Прибайкальского районного Совет депутатов
Сергея Алексеевича Кукушкина, депутата городского поселения «поселок Заиграево» Елену
Ивановну Очирову, депутата городского поселения «Поселок Онохой» Марину Викторовну
Коваленко и депутата городского поселения
«Поселок Онохой» Юрий Александрович Коваленко.
Эти люди будут отстаивать справедливость,
права своих избирателей и бороться за повышение их благосостояния.
- Спасибо за интервью
Иван Подберёзкин

КПРФ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТАТОК!

ОБРАЗОВАНИЕ
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День знаний –
чудесный праздник

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ОКУНУТЬСЯ В ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ…
Образование в годы моего детства было труднодоступным. Помню, как каждое утро шел 3 км. до школы.
До сих пор не понимаю, как не уставал.
Любил играть с одноклассниками на переменах, участвовал во всевозможных спортивных соревнованиях.
Школа была моим вторым домом. И это не удивительно,
ведь я рос в семье сельского учителя.
Он был авторитетом среди земляков. К нему шли за
советом, за помощью, а он никогда никому не отказывал.
От отца я получил главные уроки нравственности, которые
ведут меня по жизни.
После скоропостижной смерти отца я на год занял его
место в школе. Преподавал физкультуру мальчишкам и
девчонкам. А потом поступил в педагогический ВУЗ, чтобы вернуться в школу, но судьба сложилась иначе…
Сегодня я хочу поздравить вас, дорогие преподаватели,
студенты, школьники и их родители!
Желаю, чтобы этот сентябрьский день стал для первоклассников добрым стартом в мир знаний, для школьников
и студентов – очередной ступенью, ведущей к успеху, а
для преподавателей – началом новой дороги, по которой вы будете идти, даря тепло, заботу и
знания нашим детям!
С праздником!
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ,
Вячеслав МАРХАЕВ

Беслан 1 сентября 2004 года

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ. ПРОШЛО 16 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ - ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА, ЗАХВАТА БОЕВИКАМИ ШКОЛЫ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 1 СЕНТЯБРЯ 2004 Г. БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
ЗАЛОЖНИКОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ПОГИБЛО 333 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ 186 ДЕТЕЙ.
Сегодня здание бывшей школы - мемориальный комплекс. В 2018 г. находясь на месте
этих страшных событий, я с большим трудом
сдерживал эмоции.
Нет никаких оправданий тем нелюдям, которые во имя каких-либо политических или
иных целей совершают террористические акты,
захватывают заложников, особенно детей. Никакие военные или локальные боевые действия
никогда не оправдывали насилия против детей,
женщин и пожилых людей. Такие поступки
всегда были показателем низости, трусости,
слабости, предательства и бесчеловечности во
все времена.
Нельзя оправдать необдуманное применение военной силы при освобождении заложников. Глубоко убежден, что в данном случае,
достижение целей по обезвреживанию пре-

ступников любой ценой – было недопустимо.
К сожалению, официальным расследованием
террористического акта, не были предоставлены внятные ответы на многие вопросы. Как
бы не оправдывали власти действия силовых
структур во время этих событий, приходится
признать полный провал и непрофессионализм
действий спецподразделений. В результате,
по прошествии вот уже 16-ти лет вокруг этих
печальных событий нам приходится говорить о
двух разных версиях одного и того же события
- версии власти и силовиков, и версии жителей
Беслана и участников этих самых событий, тем
самым, омрачая память о погибших детях,
учителях и их близких.
Трагедия в Беслане навсегда перевернула
жизнь не только в Северной Осетии, но и во
всей стране. Затронула много сердец, и кос-

День
знаний

СТОЛИЦА БУРЯТИИ ВМЕСТЕ
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ОТМЕТИЛА
НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО
ГОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, НА
ЭТОТ ПРАЗДНИК В ЭТОМ ГОДУ
БРОСИЛА ТЕНЬ ПАНДЕМИЯ
КОРОНАВИРУСА. И 1 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ
ПРОШЛИ ЛИНЕЙКИ ТОЛЬКО
ДЛЯ ПЕРВЫХ И ВЫПУСКНЫХ
ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ.
Депутат-коммунист Народного Хурала Анатолий
Ефремович Ковалев в первый
день учебного года посетил
МАОУ «СОШ № 25», где на
торжественном мероприятии
присутствовали совсем юные
первоклассники, готовые к новым свершениям, и выпускники одиннадцатых классов.
Он поздравил учителей, родителей и учеников со знаменательным событием – Днем
знаний и открытием нового

корпуса школы. Родителям
первоклассников депутат Народного Хурала пожелал терпения, школьникам радости, а
учителям творческих успехов и
благодарных учеников.
«День знаний – один из
самых запоминающихся и
радостных дней в жизни каждого из нас, - обратился к собравшимся Анатолий Ефремович. - Это не просто начало
учебного года, это всегда ру-

нулась не только осетинского народа. Среди
погибших преподавателей школы оказались
наша землячка Аликова (Базарова) Дарима,
учитель истории Бесланской школы № 1 и выпускник 1939 г. Бурятского педагогического
института Тархан Сабанов, родом из Осетии.
Из воспоминаний заложников - мы видели
Дариму Батуевну сразу после первого взрыва
в школе: она стояла около окна и подсаживала детей, чтобы те могли выбраться из ада.
«Дарима, беги!» - крикнула ей коллега, но
Аликова осталась там, где была нужной своим ученикам. Однажды боевики отпустили
ее в туалет, по пути она нарвала лепестки роз
от букетов, что принесли на 1 сентября дети.
Вернувшись в зал, она раздала их ученикам.
«Жуйте хорошенько лепестки, чтобы влага во
рту была, только не глотайте….». «Прислонитесь ко мне, так вам будет удобнее», - поддерживала она своих подопечных. Не один раз, по
словам заложников, террористы грозились ее
убить. Обожженную Дариму удалось опознать
через пять дней после завершения штурма. На
теле было восемь пулевых ран. Наша землячка
погибла, прикрывая собою своих учеников.

беж, символизирующий новые возможности, творческие
начинания, открывающиеся
перспективы. Будьте успешны
и здоровы»!
Остается добавить, что 58
школ нашего города открыли
свои двери для учеников, а
за парты сели 65 000 детей.
Кроме того, 7000 первоклассников впервые переступили порог школы.
Пресс-служба

Тархан Сабанов был директором этой школы
27 лет. 1 сентября он привел в первый класс
свою внучку. Его, в силу почтенного возраста,
террористы не расстреляли, даже предлагали
уйти, но он отказался...
Но Кавказ, это огромная и многонациональная семья. В таком маленьком городке
как Беслан, все друг друга знают, и школа для
учителей и учеников - не просто учебное заведение, а настоящий второй дом, семья.
Среди погибших были люди разных национальностей - осетины, русские, грузины, армяне, украинцы, греки... Подвиг преподавателей
был поистине велик…
Директору Лидии Александровне Цалиевой на тот момент было 70 лет. Спецназовцы
вынесли ее из спортзала последней из заложников. Учитель физкультуры 74-летний Янис
Константинович Каниди всю жизнь проработал в Беслане учителем физкультуры. Террористы также предлагали ему покинуть школу,
сказав, что они не воюют со стариками, но
он не оставил своих учеников. Бандиты застрелили его уже во время штурма, когда он
пытался выхватить оружие у них, пришедших
в спортзал расстреливать заложников. Каждый
из погибших учителей в Беслане заслуживает
отдельного упоминания, достойного уважения
и вечной памяти.
Учителя Беслана своим мужеством, стойкостью, верой в справедливость и безграничной
преданностью детям показали, что учитель это не только самая благородная профессия,
но еще и героическая профессия.
Считаю, что в рамках уроков патриотизма
для учащихся, с 1 по 3 сентября в стране должны проводится Дни памяти, а линейки в школе
начинать с минуты молчания.
Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших в Беслане.
Светлая память всем погибшим и пусть трагедия никогда не повторится!
P/S. Как командир ОМОН в прошлом и принимавший участие в боевых действиях на Кавказе, осмелюсь просить прощения перед семьями
и близкими погибших в бесланской трагедии за
тех, кто не нашел в себе силы это сделать.

БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ — ДЛЯ ВСЕХ!

Первый секретарь Бурятского рескома
КПРФ, Вячеслав МАРХАЕВ

День окончания Второй мировой войны

Дорогие ветераны-фронтовики, труженики тыла, «дети
войны»!
Третьего сентября мы отмечаем День окончания Второй
мировой войны. Мы встречаем его с чувством гордости за
нашу страну, за советский народ, с бесконечной благодарностью к Вам. От имени коммунистов Бурятии и от себя
лично сердечно поздравляю Вас с этим праздником!
Вы подарили нам мирное небо, уверенность в завтрашнем
дне и радость жизни. Низкий вам поклон за всё, что сделали
для нас и будущих поколений. Вы — наша гордость!
Мы скорбим о павших в этой страшной войне. Память о
тех кровавых событиях живёт в наших сердцах и не ослабнет
никогда. И чем дальше в историю уходят годы той страшной
войны, тем полнее и ярче проявляется величие героического
подвига советского народа, который под руководством коммунистической партии и генералиссимуса Сталина одержал
Победу над фашизмом и японским милитаризмом.
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей
жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла родные
города и сёла.

Возложение
цветов

3 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ КОММУНИСТЫ УЛАН-УДЭ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ,
ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ.

ДАТА

СЕНТЯБРЬ 2020

СПРАВКА
3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны (1945 год).
До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» от 23
июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено
на 3 сентября.

В День окончания Второй мировой войны хочу пожелать
всем ветеранам счастливых и долгих лет жизни! Желаю вам
тепла и заботы близких и государственной социальной защиты. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, добра и счастья!
С Днём нашей Победы!
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ,
Вячеслав МАРХАЕВ

Возложение состоялось у Мемориала Победы в Советском районе, у Мемориального комплекса «Умершим от
ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны»
в Октябрьском районе, у Мемориала памяти работникам
ЛВРЗ в Железнодорожном районе, а также у памятника
«Детям войны и труженикам тыла». Также в этот день
члены КПРФ посетили на дому коммунистов-участников
войны, живых свидетелей самой масштабной войны в истории человечества, в которой приняли участие 62 государства

Изменение даты, по мнению российских политиков, инициировавших этот перенос, направлено на «сохранение исторической
справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне,
увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».
Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, —
он был учрежден 3 сентября 1945 года — на следующий день после
капитуляции Японии во Второй мировой войне — Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но
долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник
фактически игнорировался.
Лишь в 2010 году 2 сентября было объявлено памятной датой,
в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу
перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при
выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945
года по Японии».
Международно-правовым основанием для установления этого
праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября
1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в
состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях.
Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны,
которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской
Германии на Польшу.
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября
1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории
40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также
все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и
Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая
численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала
1,7 млрд. человек. Великая Отечественная война, когда фашистская
Германия напала на СССР, началась 22 июня 1941 года, тогда же
было положено начало созданию антигитлеровской коалиции.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил, а 9 мая объявлено в СССР Днём Победы. Великая
Отечественная война закончилась.
Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после
окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с
данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии
и 9 августа начал военные действия.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка
Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска
японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай,
Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военноэкономический потенциал Японии оказался серьезно подорванным,
а разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать.
Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней
государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над
нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне
имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние
на все послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире.
Памятная дата — 3 сентября — это своего рода второй День победы — победы над Японией, которой как раз и закончилась Вторая
мировая война.

1945. ГДЕ КОММУНИСТЫ – ТАМ ПОБЕДА!
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Трудное счастье Домнина
ОН ВОСПИТАЛ ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

НЕДАВНО ЗАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР ВИКТОРУ ДМИТРИЕВИЧУ
ДОМНИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. В
ДЕНЬ, КОГДА ЗНАМЕНИТОГО ТРЕНЕРА ЧЕСТВОВАЛИ СПОРТСМЕНЫ НА
ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НАСТАВНИКА
МОЛОДЕЖИ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ РЕСКОМА
КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА
НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УСТРОЙСТВУ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, ЗАКОННОСТИ И
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ВИКТОР МАЛЫШЕНКО. ОН
ВРУЧИЛ ЮБИЛЯРУ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ОТ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ БУРЯТСКОГО РЕСКОМА КПРФ,
СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯЧЕСЛАВА МАРХАЕВА И
ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА. «МЫ ГОРДИМСЯ, ЗАЯВИЛ МАЛЫШЕНКО, - ЧТО СРЕДИ
НАШИХ СОРАТНИКОВ ЕСТЬ ТАКИЕ
ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ».

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ
А начинался трудный путь к успеху
со старта символического забега по
маршруту «Улан-Удэ -Тарбагатай»
(дистанция - около 45 км). Трое молодых физруков - Виктор Домнин,
Кондрат Думнов и Роберт Чебунин
- решили «попытать себя». Ударили
по рукам и рванули. Все бы ничего,
да примерно на половине дистанции
стерлась в кровь ступня Виктора, и
он, прихрамывая, стал отставать от
друзей. Но отказался сойти с дистанции и, стиснув зубы, добежал-таки
до Тарбагатая. И в этом был весь
Домнин: не из того теста он сделан,
чтобы останавливаться на полпути.
А формироваться такой домнинский
характер-кремень, умение терпеть и
искусство ждать начали задолго до
того сверхмарафонского забега - в
детстве.
- Поговаривали, что вы пришли
в легкую атлетику «из-за злости к
королеве спорта». А как все было
на самом деле?
- После десятилетки я решил поступать на спортфак Томского го-

спединститута. Тогда первая дисциплина была легкая атлетика, и мы
бежали по раскисшей после дождя
грунтовой дорожке. Большинство
из нас не уложились в норматив. А
я как принципиальный человек забрал документы и уехал домой. Год
учительствовал в деревне. А затем
поступил на факультет физического
воспитания скорее из-за принципа.
Вначале ткнулся было к лыжникам,
но они были хорошо экипированы, и
у них были хорошие палки. А у меня
не было возможности экипироваться.
Вот и присоединился к группе легкоатлетов, которые были одеты попроще. Побегал, а через год по итогам
сезона был пятым на дистанции 800
метров по Томской области.
Кстати, в студенческие годы
Виктор сдружился с Софроном
Горбатых, парнем из семейского
села Большой Куналей. Четыре года Виктор и Софрон жили в одной
комнате студенческого общежития
как братья. «Питались и одевались
с одного кармана». Вместе разгружали вагоны с цементом, углем,
лесом.
- А как вы оказались в Бурятии, которая стала для вас родной?
- Мы с Софроном договорились,
что после окончания института вместе
поедем в Бурятию. Мой друг по распределению уехал в родной Большой
Куналей, а потом отправил телеграмму, что договорился: я буду работать
в профтехучилище № 1. Я был распределен на север Томской области,
но все же не взял подъемные, а приехал в Улан-Удэ.

ЗАКРЫЛ
«ОПОХМЕЛСОЮЗ»
- Виктор Дмитриевич, а правда, что вы, возглавив городской
комитет по физкультуре и спорту,
сразу же взяли быка за рога, т.е.
начали наводить порядок в плане
дисциплины?
- С 1963 года я работал преподавателем физкультуры профтехучилища № 1 и индустриально-педагогического техникума. А потом
поступило предложение - стать пред-

Человек создан для
того, чтобы работать
добросовестно и
честно.
седателем городского комитета по
ФиС. Если честно, то согласился я
из-за жилищной проблемы. Мне пообещали, что через два-три года дадут квартиру. Вот и напрягся всеми
фибрами души, ведь я не то чтобы
никудышный руководитель, а по натуре своей - исполнитель. До моего
прихода в городской комитет острые
на красное словцо горожане называли его не иначе как «опохмелсоюз».
До меня там происходила чехарда со
сменой руководителей, которые частенько выпивали прямо на рабочем
месте. Кто-то из моих предшественников изобрел «гениальный» способ
утаивания «пузыря»: на полу возле
председательского стола была дырка.
Когда я пришел, сразу же заколотил
ее.
- Поговаривали и о том, что,
трудясь в городском комитете, вы
где-то в глубине души лелеяли
мечту о том, что будете тренировать ребят...
- На самом деле было не так. Ведь
я, будучи председателем городского комитета по ФиС, набрал первую группу учеников и вечерами вел
тренерскую работу. Первым моим
учеником был Валерий Видюльцев,
который первым из моих воспитанников попал в сборную команду России по кроссу.
Отдельная история - о том, как ко
мне пришел Павел Яковлев. Ко мне
его и Толю Царькова привел ныне известный педагог Казимир Исакович
Иванов. Паша тогда стоял скромно
рядом, а потом спросил: «А можно
и я приду?». На что я ответил: «Конечно же, можно. Дорожки у нас широкие. Леса много. Приходи, бегай».
Оказалось, что его отец Кузьма Яковлев - классный печник, ну просто золотые руки. Причем, он клал печи для
хлебопекарни. Печь сделает, получит

СПРАВКА

Виктор Дмитриевич Домнин
родился в 1940 году в с. Химлесхоз
Шегарского района Томской области. Заслуженный тренер СССР.
Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный работник культуры Бур.
АССР. Лучший тренер республики 1984 г. Награжден знаком ЦК
ВЛКСМ за активную работу с молодежью. Подготовил трех заслуженных мастеров спорта, восемь мастеров спорта международного класса,
более десяти мастеров спорта.

хорошие деньги - и пьет. Я серьезно
поговорил с отцом Павла, и сказал
ему, что «Пашины ноги сделают его
человеком».
По мнению Виктора Дмитриевича, один из его звездных учеников
Павел Яковлев мог на Олимпиаде в
Москве выступить лучше. Но вина
лежала на тогдашнем руководстве
сборной: Павла попросили выступить на показательных соревнованиях в Лужниках, и он спустился
с Цахкадзора за 36 дней до начала
Олимпийских игр, вместо того,
чтобы быть в Москве за 16 дней
до Олимпиады, а значит, эффект
горной подготовки прошел.

ВЕРИЛИ ТРЕНЕРУ
КАК БОГУ
- После того, как Паша вырос, я
пришел в «Трудовые резервы». И
благо, что тогда руководство спортивного общества закрывало глаза на
то, что у нас должна быть группа в
15-20 человек Я ездил на соревнования с Павлом и еще несколькими
ребятами. Меня как тренера спасло
то, что я работал только с 3-4 спортсменами. Я не распылялся и конкретно работал с этими ребятами.
Тогда, в начале семидесятых,
Виктор Домнин начал разрабатывать свою уникальную систему
подготовки высококлассных бегунов
на средние и дальние дистанции.
В лесу на Шишковке и на Богородском острове он своими руками при
помощи лопаты, граблей и метлы

сделал по две дорожки. В ветреную
погоду занимались в лесу, а в хорошую - на острове. Виктор Дмитриевич, фанатично влюбленный в
свое дело, верил, что все у него получится, что со временем вырастут
у него чемпионы. «Талант тренера
в том, чтобы передать свой фанатизм ученикам, - сказал как-то
он. - Когда ученики становятся фанатами и разделяют идеи и мысли
тренера, когда они верят тренеру
как Богу - это очень ценно».
- А какое жизненное кредо
тренера Домнина?
- Человек создан для того, чтобы
работать. Добросовестно и честно. И
очень хорошо, когда работа, дело всей
жизни, совпадает с хобби. Только в
этом случае человек чего-то достигает
в жизни.
- Были ли у вас ученики-любимчики?
- Да нет, любимчиков у меня не
было. Определенные симпатии по
отношению к некоторым воспитанникам складывались. Но разницы
между второразрядником и мастером
спорта я не делал. Никогда. Прежде
всего, в спортсмене ценю человеческие качества.
В конце интервью Виктор Домнин признался, что он - счастливый человек, и далеко не каждому суждено прожить такую
жизнь, какую прожил он. Он проехал «половину белого света»,
воспитал целую плеяду замечательных спортсменов. Как-то в
одном из продуктовых магазинов
на проспекте Победы, к Виктору
Дмитриевичу подошел незнакомец - пожилой мужчина-бурят
и расспросил о его делах. А потом
к ним подошел другой мужчина,
тоже в годах, и спросил, указывая
на тренера, мол, кто это? А тот
ответил: «Ты что, не знаешь его,
это же наш Домнин! Знаешь, как
много он сделал для Бурятии: его
ученики выступали на Олимпийских играх, становились чемпионами мира и Европы, он готовит
высококлассных спортсменов!»
Тренер признался, что тогда чуть
не прослезился, и что слова ветерана - лучшая для него награда.
Дабаин Баясхалан

Поздравляем юбиляров!
Зандеев Варлам Жамсаевич –
Халбаева Валентина Ивановна –
Бизина Людмила Петровна –
Яманов Сергей Федорович –
Бадмаев Бадма-Доржо Батуевич –
Климов Владимир Васильевич –
Пластинин Федор Иннокентьевич –
Доржиева Ирина Ринчиновна –
Базаржапов Виктор Пурбуевич –
Ефремов Виктор Юрьевич –
Ильин Андрей Юрьевич –
Базаров Игорь Бальжинович –
Базаров Леонид Борисович –
Ринчинова Ирина Юрьевна –
Шалбанов Николай Михайлович –
Намжилов Валерий Баирович –

ДАЕШЬ ВЛАСТЬ ТРУДОВОГО НАРОДА!

80 лет,
80 лет,
75 лет,
75 лет,
70 лет,
70 лет,
70 лет,
65 лет,
60 лет,
55 лет,
55 лет,
45 лет,
45 лет,
35 лет,
35 лет,
30 лет.
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Ему оставалось служить меньше месяца

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 28 СЕНТЯБРЯ НЕ СТАЛО
АЛДАРА ЦЫДЕНЖАПОВА. ОН, МАТРОС ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ, ПОГИБ ВО ВРЕМЯ
НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ НА ЭСМИНЦЕ «БЫСТРЫЙ».
ПРЕДОТВРАТИВ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ КРУПНУЮ АВАРИЮ НА ВОЕННОМ КОРАБЛЕ, АЛДАР
СПАС ОТ ВОЗМОЖНОЙ ГИБЕЛИ САМ КОРАБЛЬ
И ЭКИПАЖ В СОСТАВЕ 348 ЧЕЛОВЕК. 16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ЕМУ БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСМЕРТНО.

ПОЖАР НА ЭСМИНЦЕ
Утром 24 сентября, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и готовился к
боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар изза замыкания электропроводки в момент прорыва
топливного трубопровода. Алдар, заступивший
на дежурство в качестве машиниста котельной
команды, сразу кинулся перекрывать утечку то-

плива. Около девяти секунд он находился в центре
пожара. После устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем
отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные
действия Алдара и его сослуживцев привели к
своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла
взорваться и нанести огромный урон эсминцу,
на котором было больше 300 человек.
Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен
в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь,
но 28 сентября его не стало. Алдару оставалось
служить меньше месяца.

ПО СТОПАМ ДЕДА
Алдар Цыденжапов родился 4 августа 1991
года в посёлке Агинское Агинского Бурятского
автономного округа. Был младшим в семье вместе
с сестрой-близнецом Арюной. Его мать Билигма Зыдыгаевна работала старшая медсестра в
детском саду «Солнышко», а отец Алдар Батор
Жаргалович, пенсионер МВД, трудился там же
в службе охраны.
Алдар окончил Агинскую среднюю общеобразовательную школу № 1 в родном посёлке. После
школы собирался поступать в институт, но передумал. Он решил для начала пойти по стопам деда, Зыдыги Гармаевича Ванчикова, — служить на
флоте. Однако в военкомате Алдара вычеркнули
из списка команды моряков из-за сравнительно

малого веса и небольшого роста, и только после настойчивых просьб его отца, ему, в конце
концов, позволили попасть в морскую команду.
В ноябре 2009 года он поступил на срочную
службу, получил определение в войсковую часть
№ 40074 Тихоокеанского флота, которая находилась в городе Фокино Приморского края. Спустя полгода службы Алдар планировал остаться
служить по контракту.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Памятник Алдару Цыденжапову установлен в
Улан-Удэ. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Кроме того, именем
героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
А еще в школе посёлка Агинское, в которой он
учился, установлена мемориальная доска.
На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где
базируются корабли Приморского объединения
Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти.
На эсминце «Быстрый» установлена мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар
Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос
навечно зачислен в списки экипажа корабля.
В 2011 году в селе Селендума Селенгинского
района Бурятии установлен памятник.
В 2012 году в серии «Герои Российской Федерации» выпущена почтовая марка с портретом
Алдара Цыденжапова. 21 февраля 2015 года на

Не по плечу ответственность
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНО

В ГАЗЕТЕ «НОМЕР ОДИН» 12 АВГУСТА
ЭТОГО ГОДА ВЫШЛА СТАТЬЯ «ФАБРИКА ЯБЕД». АВТОР СТАТЬИ АРТЕМ
САМСОНОВ ПИШЕТ, ЧТО ГРУППА
ВЕТЕРАНОВ «ПЛОДИТ ЖАЛОБЫ»,
«ЯКОБЫ В СИСТЕМЕ БУРКООПСОЮЗА
ПРОЦВЕТАЮТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ,
ЛИКВИДИРУЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
– ВСЕ ПЛОХО, И ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОЛГОР НОРБОЕВА». ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ
ПОЛНУЮ КАРТИНУ ПРОИСХОДЯЩЕГО, МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ МНЕНИЕ
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ.

ПЕРЕСТРОЙКА
В 2015 году председателем Совета
директоров Бурятского республиканского союза потребительских обществ
была избрана Долгор Норбоева. До
этого она работала председателем
правления, главным бухгалтером союза, а также являлась руководителем
в 5 взаимозависимых предприятиях
Буркоопсоюза.
Через три года, в 2018г., Совет
Буркоопсоюза издает постановление,
где отмечено: «Начиная с 2015года
постепенно восстанавливаются утраченные позиции потребительской кооперации по финансово- хозяйственной
деятельности, идет рост объемов товарооборота, производства и заготовок.
Восстанавливается работа ранее закрытых магазинов и цехов…».
Что имел в виду Совет БКС? То,
что в 2015 году Норбоева пересела в
кресло председателя Совета и заработала вся система Буркоопсоюза? А
не наоборот ли? По отчетам кооперативных организаций, информации
на сайте федеральной службы государственной статистики по РБ видно,

что за последние годы финансовые показатели резко снижаются. Несложно
узнать какие потребительские общества
ликвидированы, какие числятся с нулевыми балансами.
Надо сказать, социальной основой
потребительской кооперации являются пайщики. Собственность потребительской кооперации создавалась на
их средства, трудом многих поколений
кооператоров. На 24 апреля 2015 года
пайщиков потребительской кооперации республики числилось 9750 человек. Через три года, на 95-летие Буркоопсоюза, Долгор Норбоева озвучила
количество пайщиков - 5000 человек.
Курс, взятый руководством
 Буркоопсоюза на сокращение пайщиков, продолжается и сегодня. Это
курс на уничтожение потребительской
кооперации в республике, постепенного перехода имущества пайщиков в
частные руки. «Так называемые пайщики», как выражается председатель
Совета Норбоева, исключены из потребительских обществ без каких-либо
извещений в письменной форме, без
возврата паевых взносов. Их собственность осталась в системе Буркоопсоюза. С этим пайщики в корне не согласны
и требуют восстановления прежнего их
статуса согласно закону «О потребительской кооперации», Уставу Буркоопсоюза.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
За период работы Долгор Норбоевой председателем правления была
проведена документальная проверка,
которая выявила многочисленные нарушения финансово-хозяйственной
деятельности. Перечислим некоторые из них:

- задолженность по подотчетным
суммам отдельных работников составила 7 526 тыс.руб., в том числе
за Норбоевой Д.К. 340 тыс.руб., за ее
племянником Цыреновым Э.Э. 956
тыс.руб., за зам.главного бухгалтера
Намсараевой Х.Г-Ж. 1 657 тыс.руб.;
- на базе кооперативной собственности появились ИП: начальник
управления безопасности и правовой работы Тетерин Н.Л, заместитель
главного бухгалтера Абрамова Н.Г.,
начальник АХО Мудаев Г.В., водитель
Руднев А.В.. Им предприятия Буркоопсоюза по фиктивным счет-фактурам
за невыполненные работы и услуги
перечислили 18 млн. руб.;
- начальник отдела кадров Доржиева С. получила из кассы 621 тыс. руб. в
качестве займа, а бухгалтер списывает
эту сумму на ИП Абрамова Н.Г., в
свою очередь ИП Абрамова Н.Г. списывает на расходы предприятия. По
данному факту дала пояснения председатель совета Норбоева : «Доржиевой С.Б. полученный займ погашен в
полном объеме». А председатель правления Мулонова О. заявила: «…Займ
в сумме 621 т.р. за Доржиевой С.Б.,
это не личный займ, а перелимит по
кассе». Видимо, у каждой из них своя
правда, но по сути – ложь;
- в период документальной проверки на имя председателя ревизионной комиссии поступило заявление
от арендатора Михайлова В.В. о том ,
что «по инициативе Норбоевой Д.К.»
он предоставил займ в сумме 2 млн.
руб. за продление договора аренды и
просил разобраться в законности операции. Проверкой было установлено
что 2 млн.руб. не были оприходованы
в кассу предприятия;

улице Алдара Цыденжапова в посёлке Агинское
установлен памятник в виде якоря.
А 22 июля 2015 года был заложен корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» на Амурском судостроительном заводе. Сейчас корвет «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во
Владивосток для проведения испытаний, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.
Корветы отличаются быстроходностью, манёвренностью и малозаметностью. Кроме того, они
оснащены новейшими системами вооружений и
имеют задел для модернизации. Также сообщается, что заводские ходовые и государственные
испытания нового корабля пройдут в акватории
Японского моря. Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце года.

ВАХТА ПАМЯТИ
Утром 24 сентября в 10.00 у памятника президент Благотворительного фонда по увековечиванию
памяти Алдара Цыденжапова Баир Базаров вместе
с правительством РБ и комитетом по молодежной
политике министерства спорта и молодежной политики проведет мероприятие, которое называется
«Вахта памяти». Оно в этом году посвящено десятилетию подвига Алдара. А его лейтмотив в том,
что с героя надо брать пример, потому что в мире
всегда есть место подвигу. Торжество завершится
возложением цветов к памятнику.
Баир Базаров

- выручку 1 200 тыс.руб. от продажи цеха по выделке меха не оприховали
в кассу предприятия , а передали наличными деньгами в сумме 700 тыс.
руб. ИП Абрамова Н.Г., 400 тыс.руб.
ООО Содействие , 100 тыс.руб. ПО
Ритм , которые не оприходованы в кассу
предприятия;
- за ИП Расули числилась задолженность за аренду магазина в сумме более
13 млн.руб. По пояснению арендатора
задолженности за ним нет, ежемесячно
он оплачивал за аренду магазина 100150 тыс.руб. , в качестве доказательства
предоставил документы;
- в период работы Бляхер Л.А. на
средства Буркоопсоюза был приобретен земельный участок в районе озера
Котокель под строительство базы отдыха для кооператоров. При руководстве Норбоевой Д. владельцами данного
земельного участка стали Норбоева Д.,
Мулонова О., Доржиева С., Намсараева Х.., Наумова С., Лумбунова Т.,
Абрамова Н. и другие, всего 13 человек;
- по указанию Норбоевой Д. работники написали заявления на отпуска без
содержания, фактически продолжали
работать, заработную плату получали
из неофициальной кассы.
И таких эпизодов множество.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
РУШИТСЯ
Взаимоотношения руководства Буркоопсоюза с районными потребительскими обществами можно увидеть на
примере Бичурского райпо.
То, что происходит между ними, заслуживает отдельной статьи, поэтому
ограничимся только фактами. В декабре 2018 года состоялось собрание
уполномоченных пайщиков Бичурского
райпо с участием Норбоевой, где приняли решение о его передаче Центральному рынку. Однако общее собрание
пайщиков Бичурского райпо с участием
представителей Буркоопсоюза высту-

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ! ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

пили против этого решения. Пайщики проголосовали против передачи их
имущества в аренду потребительскому
обществу Центральный рынок, находящемуся в г.Улан-Удэ.
Не считаясь с их решением, вечером
того же дня председатель правления
Буркоопсоюза, начальник отдела кадров, юрист, с участием частной охраны болгаркой спилили замки на дверях
конторы, кабинетов, склада, заблокировали электронную почту, изъяли
печать организации, документы, поставили частную охрану. Месяцем позже
угнали три автомашины райпо в УланУдэ. Далее руководство Буркоопсоюза
по фальшивым договорам займа подало
исковое заявление в Арбитражный суд
РБ о взыскании с Бичурского райпо более 2 млн. рублей, где проценты превышают основной долг.
В 2018г. потребительская кооперация республики отметила 95-летие со
дня образования. Правление Буркоопсоюза к этой дате выпустило журнал
под названием «95 лет», разместило
статью в газете «Информ-Полис», содержание которых наглядно показывает
насколько преувеличены цифры. Даже
автор статьи Самсонов, данные из этих
источников, процитированные ветеранами, принял за «данные советского
периода». Невольно всплывает народная поговорка: «Чем больше наврешь –
тем выше залезешь!». В какой-то мере
Норбоева Д. вызывает сочувствие. По
нашему мнению, такая ответственность
ей не по плечу.
На наших глазах уникальная система
самоорганизация населения, как потребительская кооперация, способная стать
серьезным инструментом вовлечения
сельчан в развитие республики, безвозвратно утрачивает свои позиции. И это
настолько очевидно, что не требует еще
каких-либо доказательств.
Пайщики, ветераны,
работники потребительской
кооперации республики.

ОБРАЩЕНИЕ
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Главе-Председателю правительства
Республики Бурятия А.С. Цыденову
От Сообщества «Нет – произволу ТГК-14!»
Эл/я: hfnm@mail.ru
Копии:
Председателю Народного Хурала
Республики Бурятия В. А. Павлову
Мэру муниципального образования
«Город Улан-Удэ» И.Ю. Шутенкову
Представителям фракции КПРФ в НХ РФ
Уважаемый Алексей Самбуевич!
От имени жителей города
Улан-Удэ к Вам обращается
сообщество «Нет – произволу ТГК-14!», объединяющее в
социальных сетях более 1 200
граждан. К сожалению, многочисленные обращения общественных организаций, граждан
в государственные и муниципальные органы власти, надзорные органы, судебные инстанции на протяжении 15 лет
не принесли жителям многоквартирных домов г. Улан-Удэ
ни желаемых результатов, ни
улучшений в деятельности ПАО
ТГК-14. Важным показателем
благополучия в любой сфере является последовательная и целенаправленная государственная
политика, обеспечивающая реализацию прав граждан, однако приходится констатировать,
что эту работу мы не ощущаем,
и в борьбе с произволом ПАО
ТГК-14 остались один на один.
Продолжаются жалобы на
непрозрачный порядок начислений и перерасчетов, дополнительные, ничем не обоснованные, сборы, из-за чего проблема
платежей за отопление от ТГК14 для многих семей стала самой затратной статьей расходов.
В новостройках при установленных приборах учета ТГК-14
зачастую предпочитает взимать
оплату по нормативам, сильно
отличается стоимость оплаты
при одинаковой площади жилого помещения. Эти и многие
другие причины вынуждают
граждан решать вопросы в судах
и прокуратурах, где в структуре
жалоб и обращений вопросы по
ТГК-14 занимают самое большое место.
По-прежнему вызывает
много вопросов неукоснительное соблюдение бюджетного
законодательства между Администрацией г. Улан-Удэ и
ПАО ТГК-14. Примеры? В
ремонт сетевой инфраструктуры, которую арендует ТГК-14,
город ежегодно вносит в виде
субсидии огромные средства,
выделенные на нужды ЖКХ из
бюджетов различных уровней.
Только в 2016, 2020 годах по 2
млрд. рублей. Эти суммы сопоставимы со стоимостью ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2, которые по результатам торгов в 2012 году ушли в
частные руки т.н. «акционеров»
ПАО ТГК-14 по цене 5 млрд.
рублей. Здесь не берутся в зачет текущие платежи за услуги
от государственных и муници-

пальных организаций, которые
в структуре потребителей услуг
ТГК-14 составляют около 30
процентов. То есть республика
и город Улан-Удэ из бюджета выплачивают ПАО ТГК-14
огромные суммы, но при этом
контроля - как за целевым расходом бюджетных средств, так и
за качеством обслуживания на
протяжении многих лет - нет.
Таким образом, создано широкое поле для коррупционных
мошеннических схем.
Свежие примеры мая-июня
2020 года. 11 мая небольшой
пятачок земли между домами
на Кабанской, 20 и 16 вскрывается ТГК-14 в пятый раз!
Многократно в летний период
перерывались улицы Бабушкина, Геологическая, Терешковой
и другие в одних и тех же местах,
создавая неудобства, транспортный коллапс. Разумеется,
все эти т.н. «ремонтные работы» полностью лежат на плечах
потребителей. В июне при проверке системы горячего водоснабжения по Улан-Удэ произошло порядка 50 прорывов
трассы. Не многовато ли таких
прорывов, как и коммунальных
аварий, при больших вливаниях
из карманов государства и потребителей?
Что еще возмущает людей?
- Самые высокие и непрозрачные в Сибирском и Дальневосточном федеральном
округах тарифы на отопление
и горячее водоснабжение при
крайне низкой платежеспособности населения. Поэтому, по
данным ПАО ТГК-14, на март
2020 года по Улан-Удэ было
заведено более 40 тыс. исполнительных производств за «долги»
перед компанией.
- ТГК-14 в квартирах несколько тысяч граждан Бурятии
за долги по отоплению демонтировала батареи, совершив преступление, предусмотренное п.1
ст.201 УК РФ. Но со стороны
следователей СУ МВД РБ предпринимаются попытки закрыть
уголовное дело, возбужденное в
2019 году по многочисленным
обращениям граждан. Несмотря на договоренности между
мэрией г. Улан-Удэ, главой РБ
А.С. Цыденовым и ПАО ТГК14 перерасчеты по отрезанным
батареям компанией произведены не со всеми, а сегодня она
начала производить повторные
массовые взыскания средств за
отсутствовавшую годами услугу.
- Многочисленны жалобы на
низкий температурный режим,
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есть претензии на недогрев горячей воды до стандартных кондиций - от 60 градусов и выше.
Так, в п. Восточный горячая
вода в квартиры поступает с
температурой в 35-40 градусов,
из-за чего люди вынуждены
сливать в канализацию теплую
воду. Но, кроме того, из-за
замкнутой тупиковой системы
горячего водоснабжения в МКД
п. Восточный такой температурный режим грозит населению микрорайона массовыми
вспышками менингококковой
инфекции. Многочисленные
обращения УК в ПАО ТГК-14,
в Арбитражный суд РБ пока ситуацию не меняют.
- Осенью 2019 года ПАО
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ТГК-14, к сожалению, с одобрения мэрии г. Улан-Удэ изменило много лет действовавший температурный график в
сторону снижения со 130 - 145
до 110 градусов. Это позволило компании полностью уйти от
контроля Ростехнадзора РФ,
снизить расходы на производство и поставку тепла, однако в
квартирах улан-удэнцев теплее
не стало.
- Согласно отчета КУИ Администрации г. Улан-Удэ (октябрь 2019 г.), ПАО ТГК-14
постоянно срывает инвестиционные программы, не исполняет договорные обязательства
по оплате арендованного у города имущества и т.д.. Это по-

вторяется из года в год. Более
70 участков тепловых сетей, по
данным КУИ, ТГК-14 не собирается брать в аренду и соответственно принимать обязательства по их обслуживанию.
Однако плату с потребителей
ТГК-14 взимает в полном объеме.
- Много лет ПАО ТГК-14
не решает вопросы охраны
окружающей среды и атмосферного воздуха. Как известно,
из-за отсутствия экологических
мероприятий со стороны компании по уровню загрязнения
атмосферного воздуха УланУдэ входит в десятку самых
«грязных» городов России.
Многократно превышено ПДК

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ03 – 00397 от 05 мая 2016 г. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Бурятия 05 мая 2016 г.

по содержанию опасного для
здоровья людей химического
вещества бензопирена. А частная компания с двумя ТЭЦ и
30 котельными нацелена только на прибыль.
В сложившейся ситуации по
Жилищному Кодексу РФ, ФЗ
от 07.02.1992 N 2300-1 (ред.
от 24.04.2020) «О защите
прав потребителей в РФ» потребители имеют полное право
сменить поставщика коммунальных услуг, если он систематически нарушает их права и
интересы, предоставляет услуги
ненадлежащего качества, есть
возражения по стоимости услуги. А сегодня ПАО ТГК-14 не
устраивает потребителей Бурятии ни по качеству работы, ни
по отношению к людям.
Алексей Самбуевич, мы требуем расторжения договорных
отношений Администрации г.
Улан-Удэ с ПАО ТГК-14, безвозмездного изъятия из частных рук ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, т.к.
их стоимость за минувшие годы
многократно оплачена из бюджета, нами – потребителями
услуги.
Мы требуем создать муниципальную теплоснабжающую организацию на основе
существующей теплогенерации
(ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), муниципальной сетевой инфраструктуры с внятной социальной и
экономической политикой.
Мы убеждены, что объекты
жизнеобеспечения и коммунальной сферы полумиллионного города, столицы субъекта Российской Федерации, не
должны находиться в частных
руках! Они не должны зависеть
от желаний и прихотей некой
малоизвестной республике кучки «акционеров», не должны
служить средством извлечения
ими прибыли за счет ограбления тысяч потребителей.
Мы надеемся на Ваше понимание ситуации и ждем
адекватного решения острой
проблемы.
Ирина ТРОФИМОВА,
организатор сетевого
сообщества «Нет –
произволу ТГК-14!».
Еще 307 подписей.
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