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Фракция кПрФ в НародНом Хурале рБ 
Не Поддержала Бюджет 2021, и На то 
у коммуНистов есть веские ПричиНы. 
На сессии Бурятского ПарламеНта 
с жесткой критикой действий 
Правительства рБ выстуПил деПутат 
Фракции кПрФ Баир цыреНов.

– Межбюджетные отношения и налого-
вая политика в Российской Федерации имеют 
колоссальный перекос в сторону «метропо-
лии». Львиная доля доходов с добычи при-
родных ресурсов, их использования уходит в 
федеральный бюджет, выводится из региона 
крупными вертикально интегрированными 
компаниями.

На наш запрос Минприроды Бурятии ин-
формировало, что в 2019 году на территории 
Бурятии официально было добыто 1610 тонн 
нефрита, при этом средняя цена на междуна-
родном рынке условно усредненного по каче-
ству нефрита составляет от 678 долларов за 
килограмм. Т.е. в 2019 году на территории 
Бурятии было добыто нефрита примерно на 
73 млрд. рублей – это сопоставимо со всем 
бюджетом Бурятии! Однако налогов в кон-
солидированный бюджет Бурятии поступило 
всего 200 миллионов рублей.

Цитата из ответа Минпрома на наш запрос: 
Минприроды РБ, с целью мониторинга фи-
нансово-хозяйственной деятельности, неодно-
кратно предпринимались попытки заключе-
ния соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с предприятиями, осущест-
вляющими добычу нефрита, как это сделано 
со всеми крупными предприятиями отрасли. 
Однако неоднократно был получен отказ».

В 2019 году АО «Разрез Тугнуйский» за-
платило в консолидированный бюджет ре-
спублики налог на прибыль 763 миллиона 
рублей, однако уже в 2020-м и в 2021-м 
это предприятие не будет его платить. Объ-
ясняется это тем, что, будучи частью вер-
тикально интегрированной структуры, оно 
гасит валютный кредит материнской компа-
нии. Мы считаем, что это просто выведение 
средств из республики и уход от налоговых 
обязательств.

При этом крупнейших предприятий – на-
логоплательщиков Бурятии, по данным Мин-
прома, всего 5: Авиазавод, 
ЛВРЗ, Приборостроитель-
ное объединение, Селен-
гинский ЦКК, Байкальская 
лесная компания. Исходя из 
предоставленных данных, 
«Разрез Тугнуйский» мог 
бы стать вторым по объему 
налогоплательщиком после 
Авиазавода.

Очевидно, что с таким сокращением круп-
ных налогоплательщиков степень дотацион-
ности нашей республики будет только расти.

Вызывает тревогу и сокращение расходов 
на сельское хозяйство. По госпрограммам 
они составляют более 50 миллионов, по гос-
поддержке – все 70!

Тем не менее даже в условиях многолетней 
стагнации экономики Бурятии правительство 
республики продолжает навешивать на наш 
бюджет неподъемную ношу чрезмерных рас-
ходов на госуправление. Правительство Буря-
тии (я говорю про министерства и ведомства, 
администрацию главы и правительства) рас-

ходует на себя более 1,5 миллиардов рублей 
в год, Народный Хурал Бурятии – примерно 
270 миллионов.

На сессии намеревались рассмотреть про-
ект закона «Об индексации базовой ставки». 
Это повлечет за собой очередное повышение 
зарплат чиновников высшего ранга на 3%, а 
вместе с повышением зарплат всех государ-
ственных гражданских служащих это повлечет 
за собой дополнительные расходы в 44 мил-
лиона рублей с 2021 года.

Ежегодно из республиканского бюджета 
расходуются деньги на содержание спец-

жилфонда администрации 
главы и правительства Бу-
рятии. Мы предлагали эти 
7 квартир и один таунхаус 
включить в план привати-
зации республиканского 
имущества и вырученные 
средства направить в доход 
государства.

Мы требуем также со-
кращения статьи расходов на полеты чинов-
ников в командировки. Пора зампредам и 
министрам вновь пересесть на эконом-класс 
– этого требует элементарный здравый смысл 
в условиях стагнации экономики Бурятии. По 
нашей оценке, реализация этих мероприя-
тий позволит найти дополнительно около 100 
миллионов на более нужные дела.

Отдельно надо отметить расходы прави-
тельства Бурятии на, по сути, самопиар. Та-
ковых в бюджете аж на 160 миллионов. Тут 
есть серьезные резервы для сокращения расхо-
дов на освещение деятельности правительства 
Бурятии на 88 миллионов рублей в год. Всю 

абсурдность этого можно понять из названия 
статьи – «Развитие неофициального акка-
унта Правительства РБ в соцсетях районов 
республики», на что заложено 8 миллионов 
250 тысяч рублей!

Необходимо существенно сократить затра-
ты на АНО «Информационный центр» (13 
сотрудников + аутсорсинг) – 22 миллиона, 
на «Буряад унэн» (68 сотрудников + рост) 
– 35 миллионов, освещение деятельности 
правительства – 12 миллионов, освещение 
приоритетов региональной политики РБ – 18 
миллионов, на создание нового телеканала – 
26 миллионов. По нашим самым скромным 
подсчетам, число сотрудников, находящихся 
в прямом и опосредованном подчинении у 
председателя Комитета по информационной 
политике Ирины Доржиевой, сильно перева-
ливает за сотню (она, ее зам, 5 отделов + по 2 
сотрудника пресс-служб каждого министер-
ства и ведомства)! Согласитесь, получается 
самое настоящее Министерство пропаганды!

Необходимо упразднить «Фонд региональ-
ного развития РБ», неэффективность которо-
го не оспаривается и самим Министерством 
экономики, тем более что речь идет о создании 
новой структуры с подобным функционалом, 
в задачи которой также будет входить при-
влечение инвестиций в Бурятию.

На 2021 год мы могли бы сэкономить на 
этом 44,5 миллиона. Кстати, именно в этой 
статье расходов заложены непонятные траты 
на реконструкцию павильона во Владивосто-
ке, на который ранее уже было израсходовано 
30 миллионов рублей, а в грядущем году пред-
лагается «вбухать» туда еще 26 миллионов!

Пресс-служба БРО КПРФ

Бюджет нищеты и выживания

Чиновники зачастую не 
стесняются в выражениях. 
Так, министр РБ Кочетова как-
то заявила, что в Бурятии ни-
кто от голода не умер. А как в 
других регионах?

Мария Ч., домохозяйка

– И в других регионах чиновники 

не стесняются. Как сообщают СМИ, 
недавно зампред правительства Са-
халина Сергей Наумов, призвав брать 
на путину сахалинцев и курильчан, 
заявил следующее: «Ладно бы ещё 
привлекали академиков. Но это со-
всем другой контингент. Нарушают 
условия обсервации. Есть ли смысл со-
бирать вот так мусор по всей стране?» 
Данный казус произошёл в ходе Саха-
линского рыбохозяйственного совета.

Власти назВали ВахтоВикоВ 
«мусором»

 цитата недели

Львиная доля доходов 
с добычи природных 

ресурсов РБ                         
уходит в Москву

ПОРА МЕНЯТЬ
ВЛАСТЬ!

Это точно, что в Бурятии    
самая низкая зарплата?

Денис Г., рабочий

ниже не быВает
 деньги



уважаемые товарищи! дорогие земляки!

Наступает новый 2021 год. Уходящий принес нам и 
всему миру тяжёлые испытания. Пресловутая «оптими-
зация» здравоохранения привела к тому, что Россия ока-
залась не готова к масштабным вызовам в виде пандемии. 
Именно поэтому правящим властям пришлось весной 
вводить локдаун, убивая экономику. А сейчас власти в 
жертву приносят уже жизни людей, в первую очередь 
пожилых, так как второй раз останавливать производство 
и сферу услуг власти боятся, опасаясь масштабного со-
циального взрыва.

Жители Бурятии сполна испытали итоги этой «оп-
тимизации». Нехватка коечных мест в больницах, 
приостановлена плановая госпитализация, дефицит 
лекарств, нехватка медицинских работников. Врачи 
работают сутками, а люди продолжают умирать от                                     
коронавируса.

Пандемия стала новым вызовом времени, а правя-
щая власть, по сути, оставила народ один на один с этой 
бедой. Подушка безопасности ФНБ (Фонд националь-
ного благосостояния), о которой так много говорили в 
Минфине РФ, осталась при этом нетронутой и разбухла 
до 13 триллионов рублей, а от коронавируса спасаются 
текущими расходами, которых в регионах нет!

Более того, в бюджете России, Бурятии урезаны рас-
ходы на здравоохранение. На сегодня остаётся констан-
тировать, что экономика страны развалена. Люди нужда-
ются и ждут реальной помощи. Они выходят на протесты 
с плакатом «Просыпайтесь, города! С нашей Родиной 
беда!». Действительно, беда.

Власть предержащие думают только о себе, принимают 
законы под себя, проталкивают антинародные бюджеты.

Так жить больше нельзя. Страдать, мучиться, голодать, 
нуждаться. В нашей стране есть всё: трудолюбивые люди, 
богатейшие природные ресурсы. У нас нет одного – вла-
сти, думающей, заботящейся о людях.

Реалии таковы, что в современных условиях из по-
литических партий только КПРФ является реальным 
защитником интересов людей.

Следующий год — год выборов в Думу. Необходи-
мо сплотиться всем народом. Нужна смена социаль-
но-экономического курса нашей страны, создание со-
циального государства. Государства трудящихся, а не 
олигархов. Этого народ России добьётся обязательно. 

Добро победит то абсолютное зло, что сейчас есть в стране.                                              
Я в этом убежден.

Верю, что наступающий год станет временем перемен 
к лучшему и будет обязательно счастливым и светлым.

 И пусть в наступающем году осуществятся все ваши 
самые смелые замыслы и добрые надежды! Они обяза-
тельно исполнятся, я верю в это! Искренне желаю всем 
мира, здоровья и счастья!

Вячеслав МаРхаеВ,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

руководство тгк-14, На Наш взгляд, 
исПользует самые грязНые методы: 
реПрессии, шаНтаж и угрозы, лживые 
оБвиНеНия и дезиНФормацию граждаН.

21 декабря, в канун Дня энергетика и 
100-летнего юбилея ГОЭЛРО, работники 
ТГК-14 объявили бессрочную голодовку. Цель 
протестной акции – заставить руководство 
ТГК-14 выполнить выдвинутые требования 
рабочих: увеличить фонд заработной платы и 
объем социальных гарантий до тарифной ставки 
отраслевого соглашения.

Голодовка рабочих, обнищание их семей 
– это закономерный итог бездействия респу-
бликанских властей и руководства ТГК-14. 
До акций протеста энергетиков довели, со слов 
протестующих, систематическое невыполнение 
работодателями отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике РФ на 2019-2021 
годы, также коллективных договоров органи-
заций и как следствие — регулярное заниже-
ние уровня зарплаты работников, их льгот и 
гарантий, ущемление прав путем превышения 
норм рабочего времени, отсутствие условий для 
работы и отдыха и т.д.

Ущемление прав и интересов трудящихся ТГК-
14 и Бурятэнерго стало катализатором протест-
ных настроений!

С 19 ноября 2020 года энергетики вышли на 
одиночные пикеты у здания правительства РБ. 
Люди выходили на акции протеста с плакатами 
«Долой произвол топ-менеджеров ТГК-14», 
«Верните зарплату рабочим Бурятэнерго», «Тре-
буем от властей РБ аудита ТГК-14», «Терпение 
у нас не безгранично! Кто завтра будет отапливать 
город?», «Семьи большинства работников у чер-
ты бедности», «Позор руководителям ТГК-14».

Протестующие обратились в Реском КПРФ 
за информационной поддержкой. Что и было 
сделано. Протест энергетиков ТГК-14 и Буря-
тэнерго постоянно освещается в газете «Ком-
мунист Бурятии», на сайтах республиканского 
отделения партии и на центральном сайте ЦК 
КПРФ, в газете «Правда». Отметим, с 19 но-
ября энергетики стояли в пикетах каждый день! 
Но власть игнорировала данный факт. Глава РБ 
Цыденов к протестующим ни разу не вышел, 
молчит до сих пор. Молчали и проправитель-
ственные СМИ. К информационной поддержке 
протестующих позднее присоединился лишь 
интернет-ресурс БАБР.

21 декабря, день объявления голодовки, для 
руководства ТГК-14 стал отправной точкой 
для масштабного усиления репрессий в отно-
шении протестующих. На сайте газеты «МК 
в Бурятии» появилась публикация «ТГК-14 
о голодовке работников в Улан-Удэ», в кото-
рой руководство ТГК-14 фактически обвинило 
региональное отделение КПРФ и некоторых 
членов профсоюзов энергетиков в подстрека-
тельстве рабочих к саботажу жизнеобеспечения 
города Улан-Удэ.

Приводим дословно текст этой публикации: 
«В пресс-службе ПАО «ТГК-14» прокомменти-
ровали новость о том, что несколько сотруд-
ников компании собрались сегодня, 21 декабря, 
объявить голодовку в Улан-Удэ.

«Накануне профессионального праздни-
ка Дня энергетика, а также в пик морозов и в 
разгар пандемии некоторые члены профсоюзов 
совместно с представителями регионального 
отделения КПРФ призывают энергетиков не 
заниматься обеспечением жилых домов и пред-
приятий электрической и тепловой энергией, а 
устроить голодовку на рабочем месте», — со-
общили в ТГК-14. Компания назвала происхо-
дящее не системным решением вопросов оплаты 

труда в условиях госрегулирования тарифов, а 
провокацией, направленной на обострение си-
туации».

Безосновательное заявление пресс-службы 
ТГК-14 подхватили проправительственные 
СМИ и Телеграм-каналы. Выдвигая обвине-
ния в адрес БРО КПРФ, руководство ТГК-14 
продолжает травлю протестующих, голодующих 
рабочих, угрожают их уволить, пытаются изъять 
пропуска у рабочих, а в прессу пускают дезин-
формацию о количестве протестующих и т.п.

Бурятский реском КПРФ официально за-
являет: «Руководством ТГК-14 выдвинуты 
серьезные обвинения в адрес Бурятского респу-
бликанского отделения КПРФ. Предпринята 
атака на БРО КПРФ с целью обелить самих 
себя, снять с себя вину за беспредел, творя-
щийся на стратегическом энергопредприятии. 
А чтобы осуществить свой замысел, оппоненты 
выступили по принципу «свалить всё с боль-
ной головы на здоровую», то есть максимально 
опорочить коммунистов, ввести в заблуждение 
жителей республики».

По факту очернения репутации БРО КПРФ 
юридическая служба проводит проверку.

Пресс-служба БРО КПРФ

ГлАвА БуРяТии, еГо АДМинисТРАция и пРАвиТельсТво РБ РАсхоДуюТ нА сеБя Более 1,5 МлРД РуБ. в ГоД

По мнению депутата фракции 
КПРФ Леонтия Красовского, это по-
зволит бюджету сэкономить деньги, 
сообщает газета «Номер один».

– В проекте бюджета на 2021 год 
идёт сокращение по многим позициям. 
А значит, пора взглянуть на расходы 
на аппарат чиновников, – подчеркнул 
в своём выступлении депутат-комму-
нист. – Я думаю, что сейчас логично 
встает вопрос о целесообразности ми-
нистерства по инвестициям и самого 
министра по инвестициям.

Кроме того, еще одна строка под 
сокращение, по его словам, это рас-
ходы на «Байкальскую гавань», ко-

торая к тому же дублирует функции 
министра по инвестициям.

– В 2021 году на содержание 
«Байкальской гавани» предлагается 
потратить 65 млн. рублей. Хотя нам 
еще в прошлом году обещали, что она 
выйдет на самоокупаемость. В функ-
ционал администрации «Гавани» 
также входит привлечение инвесто-
ров на территорию Бурятии. К чему 
такое многократное дублирование, 
тем более они показывают нулевую 
эффективность. У меня предложе-
ние: рассмотреть финансирование 
по «Байкальской гавани», насколько 
оно целесообразно, и по министерству 
по инвестициям, – заявил Леонтий 
Красовский.

Чиновники не отреагировали на 
конфликт работников ТГК-14 с ру-
ководством. Как сообщают местные 
СМИ, прокуратура Бурятии по обра-
щению первичной профсоюзной орга-
низации «Генерации Бурятии» Бурят-
ской республиканской общественной 
организации «Всероссийский Электро-
профсоюз» провела проверку Мини-
стерства экономики РБ. Выявлены на-

рушения трудового законодательства 
при регистрации коллективного трудо-
вого спора в региональном министер-
стве, затягивание процедуры его рас-
смотрения. Прокуратурой республики 
министру экономики РБ Екатерине 
Кочетовой внесено представление. Акт 
прокурорского реагирования находит-
ся на рассмотрении. Устранение нару-
шений законодательства находится на 
контроле прокуратуры, - рассказали в 
надзорном ведомстве.

В хурале предложили избаВиться
от министра по инВестициям

почему министр кочетоВа под 
пристальным Вниманием прокуратуры рб?

23 декабря заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ Дми-
трий Новиков направил запросы в 
Генеральную прокуратуру РФ и в 
Администрацию Президента РФ по 
критической ситуации, сложившей-
ся на ТГК-14.

– Уже известно о давлении на 
участников протеста со стороны 
компании, известной в Бурятии с 
негативной стороны. Она осущест-
вляет жестокую эксплуатацию не 
только своих сотрудников, но жи-
телей Республики Бурятия, сво-
их потребителей, – подчеркнул в 
своем посте в инстаграм Дмитрий 
Новиков.

цк кпрФ на защите
протестующих энергетикоВ тгк-14

 запрос

 инициатиВа

 надзор

Пора менять власть!

Официальное заявление Бурятского рескома КПРФ

декаБрь 2020 Новости



в 2020 ГоДу сеРГей ФеДоРов выиГРАл БольшинсТво суДов с еГо уЧАсТиеМ

усПеХ раБоты Практикующего 
адвоката зависит Не только от 
ПроФессиоНальНыХ зНаНий, умеНий 
и Навыков, Но и от его личНостНыХ 
качеств. БесПристрастНость. 
ПорядочНость. Независимость. 
ПолНая личНая ответствеННость. 
сПраведливость. Это качество юриста 
отНосится в числу ПриоритетНыХ.
имеННо Этим качеством оБладает 
руководитель юридической служБы 
Бурятского рескома кПрФ сергей 
Фёдоров. адвокат, ПравозащитНик, 
члеН кПрФ.

Сергей Фёдоров – настоящий профессио-
нал. За его плечами большое количество вы-
игранных гражданских, административных и 
уголовных процессов, как и благодарностей от 
людей, которым он помог в трудных ситуациях. 
В 2020 году Сергеем Фёдоровым выиграны 
многие значимые дела для КПРФ, включая 
выигранные суды у МВД по РБ. Кроме того, 
в его адвокатской практике в уходящем году 
достаточно много побед, в том числе дел по ад-
министративным правонарушениям, защите 
потерпевших по различным уголовным делам, 
защите подозреваемых и обвиняемых на стадии 
дознания и предварительного следствия. Как 

минимум было прекращено 4 уголовных дела за 
отсутствием состава преступления. А также су-
ды по различным гражданским делам: безучет-
ному потреблению электроэнергии, страховым 
возмещениям, трудовым спорами т.д. Бывали и 
поражения, но наступательная позиция доводит 
его до высших судов России.

пРоТив неспРАвеДливосТи
– Сергей Владимирович, мы с вами виде-

лись несколько лет назад. Вы стали намного 
жёстче…

– Возможно. Реалии таковы, работа.
– Насколько сложна работа в адвокатуре?
– Успешность адвоката зависит от его про-

фессионализма и умения быть самостоятельным. 
Для меня интересными являются сложные, неод-
нозначные дела, требующие максимальной кон-
центрации умственных способностей и знаний. 
Таких дел в моей практике было довольно много.

– Сергей Владимирович, почему  вступи-
ли  в  КПРФ?

– В знак протеста против несправедливости 
на выборах главы республики. Нашей командой 
были документально зафиксированы двойные 
подписи у других кандидатов – Дороша и Баг-
даева, несмотря на это, избирательная комис-
сия Республики Бурятия отказала в регистрации 
только Вячеславу Мархаеву. Во многом из-за 
этой несправедливости, как я считаю, «спец-
операции власти» по захвату должности главы, 
я решил вступить в КПРФ. А вообще всегда 
был сторонником партии, считаю, что КПРФ 
– единственная партия, которая защищает ин-
тересы людей.

Я всегда выступаю за справедливость и от-
крытость, а тот «цирк» в виде выборов без вы-
бора послужил толчком в понимании необхо-
димости защиты интересов общества от двойных 
стандартов нашей власти.

– Согласитесь, протесты 2019 года в ре-
спублике стали ключевой вехой в истории 
российского протеста. Все случилось, как 
сказал шаман Габышев. За Бурятией под-
нялся и Дальний Восток. Вы выиграли суд у 
министра МВД Кудинова, и не раз. Суды с 
Кудиновым связаны непосредственно с со-
бытиями 2019-го.

– Скажем так, лично с Кудиновым я не                 
судился. Судимся с возглавляемым им мини-
стерством. Победы в настоящее время такти-
ческие, промежуточные.

В День полиции 10 ноября 2020 года 
Восьмой кассационный суд, находящийся в                                 
г. Кемерово, отменил решение апелляционно-
го суда Бурятии в отношении Мархаева В.М. 
и направил дело на новое рассмотрение нашей 
апелляционной жалобы. Это раз.

Что касается второго дела по защите деловой 
репутации в отношении депутата Народного 
Хурала РБ Баира Цыренова, судья Железно-
дорожного районного суда отказал в удовлет-
ворении исковых требований МВД по РБ. На-
помню, что представитель министерства подал 
иск на Баира Цыренова после его выступления 
на сессии Народного Хурала. Мотивировали 
это тем, что Баир Цыденович озвучил факты, 
которые можно проверить, которые «порочат 
деловую репутацию», а именно: «...нас вы-
тащили, поставили на колени женщин, вот ваш 
Соднопов мне угрожал, что если я озвучу, меня 
будут судить...», «... я еще раз говорю: на моих 
глазах девушку, Балданову Сэлмэг, вытаски-
вали за ноги, есть видеозаписи, когда все это 
происходит, били ее головой о ступени автобуса 
ПАЗ, выволокли ее на улицу...»

Примечательно, что в заключении специ-

алиста-лингвиста, которое представил истец, 
помимо вышеизложенных фраз имеются: факты 
стриптиза в отделе полиции, многочисленные 
случаи пыток, убийств в отделах МВД, когда 
молодые люди погибали на допросах в отделах 
и так далее. Однако зацепились только за то, 
что Соднопов угрожал судом и тем, каким об-
разом происходило задержание людей из авто-
буса, припаркованного на площади Советов в                    
сентябре 2019 года.

После длительных судебных разбирательств 
в суде первой инстанции мы победили. Одна-
ко в МВД Бурятии не успокоились и подали 
апелляционную жалобу, где просят отменить 
это решение и иск удовлетворить. Судебное за-
седание назначено на 28 декабря этого года в 
здании Верховного суда Бурятии. Я уверен, что 
мы победим!

ЗАщиТиТь оТ пРоиЗволА
– Ваши самые громкие выигрышные дела 

в уходящем году.
– Минувший год был достаточно плодот-

ворным. Несмотря на введение ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией, работа 
кипела. К примеру, вдогонку к выборам 2019 
года сотрудники полиции составили протокол 
в отношении Алексея Карнаухова, обвинили 
его в том, что он в период проведения выборов 
якобы изготовил и распространял «Черную га-
зету» агитационных материалов с нарушением 
требований, установленных законодательством 
о выборах. Даже в БРО КПРФ сотрудниками 
полиции был проведен осмотр места проис-
шествия с целью отыскания и изъятия данной 
газеты. Однако, несмотря на достаточно се-
рьёзные обвинения со стороны полиции в адрес 
Карнаухова, нам удалось в суде прекратить ад-
министративное преследование, дело было пре-
кращено за отсутствием доказательств и вслед-
ствие отсутствия состава административного 
правонарушения.

– Сергей Владимирович, а ведь у Вас есть 
и громкие дела в начале пандемии…

– В связи с введёнными ограничениями в 
апреле 2020 года жителей Бурятии посадили 
под так называемый «домашний арест», бы-
ло запрещено покидать свои жилища, кроме 

случаев крайней необходимости. 
Так, в начале апреля 2020 года бы-
ли задержаны наши коммунисты 
за то, что нарушили запрет власти 
Бурятии покидать свое жилище, на 
всех были составлены протокола по 
статьям административного кодек-
са 6.3 и статье за неповиновение 
сотрудникам полиции – 19.3.

Бурятия была одной из первых в 
России, которая начала создавать 
судебную практику по привле-
чению людей именно по ст. 6.3. 
Эта статья за нарушение законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и угрозы 
распространения Ковид-19 влек-
ла за собой достаточно серьезные 
штрафы от 15 до 40 тыс. рублей.

Приняв на себя обязательство по 
защите указанных лиц, мы создали 
так называемый прецедент. В от-
сутствие в России положительной 
судебной практики мы сумели пре-
кратить административные дела в 
связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

Но с этим не согласились                      

Прокуратура и МВД, которыми были поданы 
протест и жалобы на решение суда, прекратив-
шего дела. Меня как юриста огорчила пози-
ция прокуратуры. На мой взгляд, прокуратура 
должна надзирать за соблюдением законода-
тельства, защищать права, свободы человека, а 
не наоборот. И, как мне кажется, прокуратура 
должна была встать на нашу сторону, на сто-
рону людей и потребовать отменить все другие 
незаконные решение судей, коих уже вынесено 
огромное количество.

ДАже ДвАжДы                        
МоГли пРоГолосовАТь

– Несмотря на пандемию, власть этим 
летом устроила шумное голосование по по-
правкам в Конституцию. И, как ожидалось, 
масса нарушений, было да-
же голосование на пеньках…

– Здесь стоит отметить, 
что основной нормативный 
акт по порядку голосования 
был принят Центральной из-
бирательной комиссией Рос-
сии. Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав...» не работал, 
вследствие чего голосование, я считаю, прошло 
с достаточно серьёзными нарушениями.

К примеру, при голосовании нашей комму-
нисткой Эрженой Чимитцыреновой были легко 
получены два избирательных бюллетеня. Она 
смогла бы проголосовать дважды, однако она 
как законопослушный гражданин сообщила об 
этом председателю комиссии, при этом вернула 
второй бюллетень обратно, но, несмотря на это, 
на нее составили административный протокол. 
Логика сотрудника полиции мне непонятна до 
сих пор, видимо, ему приказали сверху. Не-
смотря на это, дело в суде было прекращено.

Если нашей коммунистке так легко было по-
лучить второй бюллетень и она сама себя вы-
дала, то представляю размах выдачи двойных, 
а может быть, и тройных и более бюллетеней 
для голосования другим людям, которые могли 
выступить за изменение нашей Конституции.

Отрицательных мнений об изменениях в 
Конституции было высказано достаточно мно-

го, в большей части они обоснованные. Не-
смотря на это изменения в Конституцию были 
приняты.

– Единороссовское большинство Госдумы 
в последнее время зарабатало, как бешеный 
принтер. Выдаёт почти каждую неделю но-
вые законы, причем в основном карательные 
в отношении оппозиции, простых граждан. 
Прокомментируйте, пожалуйста, эти но-
вовведения.

– Действительно в декабре законодатели, 
в основном представители «Единой России», 
внесли ряд непопулярных законопроектов, 
которые приняты Госдумой, часть из которых 
уже одобрена Советом Федерации. Например, 
запрет публиковать данные об имуществе со-
трудников ФСБ, МВД, Кремля и так далее. 
Кроме того, единороссы продвигали Закон о 

дистанционном обучении, 
который сняли с повестки 
только благодаря твердой 
позиции КПРФ.

– Впереди выборы в 
Госдуму. Партия власти 
просто так власть не от-
даст. Наверняка наруше-
ний на выборах будет выше                 
крыши…

– Просто надо знать: мы в борьбе, стало 
быть, нужно быть начеку. Противодействовать 
по максимуму, усилять юридическую службу 
КПРФ, обучать наблюдателей и так далее.

– Вы совмещаете работу в Адвокат-
ской коллегии и юридической службе КПРФ. 
Слишком много работаете, удается ли уде-
лять время семье?

– Сложный вопрос. Да, много работы, но 
обожаю спешить домой, увидеть любимых, род-
ных людей. Просто это жизнь.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям 
под Новый год?

– Я верю, что 2021 год будет гораздо лучше, 
чем уходящий. Желаю читателям быть такими 
же непобедимыми, как символ этого года – 
Белый Металлический Бык, не болейте и ни 
при каких обстоятельствах не опускайте руки! 
Боритесь за свои права, и победа обязательно 
будет за вами!

Мария ЮДИНа

Сергей Фёдоров: «я уверен, мы победим»

иНтервью декаБрь 2020

Закон о дистанте 
снят с повестки 

Госдумы благодаря 
КПРФ
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ФРАКция КпРФ в ГосДуМе высТупилА пРоТив ЗАКонов, оГРАниЧивАющих полиТиЧесКую АКТивносТь ГРАжДАн

в Преддверии Нового года мы Провели 
оПрос На тему: чем заПомНился год 
уХодящий и каковы ПлаНы На год 
грядущий.

ДАнЗАновиЧ РулиТ!
Содбо-Самбу Бандаев, депутат сельско-

го поселения «Гильбиринское», с. хурамша 
Иволгинского района, солист бурятского фоль-
клорного ансамбля «Тоонто»:

– Запомнился год тем, что из-за пандемии 
наш ансамбль все свои выступления проводил 
в режиме онлайн. И это огорчает, а ведь мы 
объездили весь мир, и в Японии выступали, и в 
Америке. Тронуло сердце празднование юбилея 
Великой Победы, мы опять выступали в режи-
ме онлайн. Вот здесь на фото мы с супругой с 
наградами моего отца, фронтовика Данзана 
Чимитовича Бандаева. Он прошел всю войну, 
дошёл до Берлина. Запомнился год и работой 
на округе, сейчас планируем построить новый 
клуб в Хурумше, уже выделены средства на ме-
жевание. А ещё год запомнился тем, что моя 
любимая жена Любовь Александровна пода-
рила мне новую песню.

В предстоящем году хочу, чтобы на выборах 
в Госдуму победила наша Компартия. К сведе-
нию единороссов: у нас Хурумша всегда голосу-
ет за КПРФ. Призываю всех своих товарищей, 
односельчан, одноклассников, родню: давайте 
ещё больше сплотимся вокруг нашего лидера 
Мархаева Вячеслава Михайловича. Вместе бу-
дем биться за народ!

поБеДА БуДеТ ЗА нАМи!
Виктория Коршунова, второй секретарь 

Советского райкома КПРФ, Виктор хоржи-
ров, координатор Протестного штаба рескома 
КПРФ:

– 2020 год нам запомнился протестными 
акциями. Проблем в Бурятии слишком много, 
люди бедствуют, многие вынуждены работать 
на вахтах, а власть бездействует. Естественно, 
люди протестуют, выходят на пикеты, объ-
являют голодовки. Считаем, что протестные 
настроения в республике будут нарастать. И 
по-другому не будет. Эту власть нужно менять.

хвАТиТ ТеРпеТь              
БеспРеДел влАсТи!

Лилия Донская, журналист ютуб-канала 
«Республика Бурятия»:

– Вступила в КПРФ. Это для меня самое боль-
шое событие года. Вплотную на нашем канале 
занимались освещением всех протестных событий. 
Запомнилась поездка в Якутию, где я побывала с 
целью узнать мнение местных жителей о шамане 
Александре Габышеве, – люди его любят и ценят. 
В будущем году вижу только одну большую цель 
– победа КПРФ на выборах в Госдуму. Хватит 
терпеть беспредел правящего режима!

цель ДепуТАТА                   
виКТоРА МАлышенКо

Виктор Малышенко, руководитель фрак-
ции КПРФ в Народном хурале Республики 
Бурятия, председатель Комитета Нх по го-
сударственному устройству, местному само-
управлению, законности и вопросам государ-
ственной службы:

– Запомнился год подготовкой к празднова-
нию юбилея 75-летия Великой Победы, внесены 
законы в защиту прав «детей войны». О планах. 
Моя самая большая цель – это победа КПРФ, 
победа многонационального народа России и 
смена политического и экономического курса, 
выход из кризиса во благо спасения страны!

ТиМуР и еГо КоМАнДА
Тимур НИМаеВ, секретарь по работе с 

молодёжью Октябрьского райкома КПРФ, 
член Бурятского рескома КПРФ, помощник 
депутата Нх РБ:

– 2020-й всем запомнится надолго. Не-
смотря на пандемию, в этом году в жизни 
каждого происходили какие-то важные со-
бытия. К примеру, я подружился со многими 
неравнодушными людьми, которые в тяжёлых 
условиях пандемии объединились для помощи 
нуждающимся, участвовал в благотворительных 
акциях. В этом году я впервые в жизни поры-
бачил, причем в горных условиях Закамны на 
реке Джиде. В этом году я успел получить до-
полнительное профессиональное образование.

всТуплю в КпРФ!
Валентина Калустова, секретарь приёмной 

Бурятского рескома КПРФ, инженер-эконо-
мист горной промышленности:

– Конечно, год непростой, но, несмотря на 
это, в моей жизни много позитива. Радуют внуки, 
радует, что мой муж Анатолий приехал сейчас с 
вахты прямо к Новому году, будем вместе встре-
чать праздник. В этом году я сменила место рабо-
ты, встретила здесь много интересных, достойных 
людей. Планы на 2021 год? Вступлю в КПРФ, 
решение мое зрелое. Сейчас общество крайне поли-
тизировано, люди абсолютно не верят партии вла-
сти, многие идут в оппозицию, вступают в КПРФ.

ЧТоБы сАДы цвели
Дмитрий Рыжаков, первый секретарь Же-

лезнодорожного райкома КПРФ, помощник 
депутата Нх РБ, пенсионер МВД:

– Избран вновь лидером коммунистов Же-
лезнодорожного района, полностью концен-
трируемся на предстоящих выборах в Госдуму. 
Являюсь председателем Совета нашего дома, 
ул. Лысогорская, 85. Сделали новое отопление в 
двух подъездах, установили домофоны, провели 
интернет и телевидение. Все жильцы довольны. 
Мы возле детской площадки посадили 32 дерева 
и установили 15 клумб для цветов. А ещё в этом 
году я удивился спортивным способностям своей 
ненаглядной супруги – она приняла участие в 
спортивных соревнованиях рескома КПРФ на 
Байкале, играла в волейбол и даже тянула канат.

ДеТи войны в ДейсТвии
Валентина Котовщикова, председатель БРО 

ООО «Дети войны», председатель КРК Бурят-
ского рескома КПРФ:

– В этом году мы наконец-то добились, что-
бы поколению детей войны в Бурятии уста-
новлены памятники. Это событие состоялось 
в Иволгинском и Заиграевском районах, в 
Улан-Удэ. Торжественное открытие памят-
ника в столице Бурятии прошло 9 мая 2020 
года на площади Славы. Благодаря фракции 
КПРФ в Народном Хурале РБ добились до-
платы для детей войны. В 2021 году мы будем 
добиваться, чтобы детей войны приравняли к 
труженикам тыла.

целеусТРеМлённосТь
Виталий Бадмаев, 2-й секретарь БРО 

ЛКСМ РФ, студент 4-го курса исторического 
факультета (политология) БГУ:

– Научился пользоваться фотошопом, стал 
донором, впервые сдал кровь. За всё время 
учёбы в вузе у меня одни пятерки, а вот этим 
летом впервые получил «4». Надеюсь, что та-
кого больше не будет. По линии комсомола 
впервые побывал в г. Барнауле, где принял 
участие в общероссийском комсомольском слё-
те «Торнадо». Планы: достойно защитить ди-
плом, поступить в магистратуру. А самое глав-
ное: сделать всё возможное и невозможное, 
чтобы КПРФ победила на выборах в Госдуму.

ЗАКлюЧиТь и понуДиТь
артур Кемер, второй секретарь Железнодо-

рожного райкома КПРФ, правовой инспектор 
БРО Всероссийского электропрофсоюза:

– В 2020 году в интересах работников фи-
лиала ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго» 
заключили соглашение с работодателем. В 2021 
году будем оказывать максимальное содействие 
КПРФ в ходе выборов в Госдуму. По профсо-
юзной линии необходимо понудить руководство 
ПАО ТГК-14 выполнить требования, выдви-
нутые работниками филиала ПАО «ТГК-14 
– Генерация Бурятии».

Будем вместе биться за народ!

Опрос провёл Иван ПеТРОВ



выЗов ГоДА
Подводя итоги года, издания разных стран 

называют пандемию его важнейшим событием. 
На сегодняшний день число заражений при-
близилось к 80 млн., а смертельных случаев – 
превысило 1,7 млн. Вызвав гибель сотен тысяч 
и обнищание сотен миллионов людей, пандемия 
подтвердила пагубность капитализма.

пРоТесТ ГоДА – хАБАРовсК
Абсолютный рекорд установили жители             

Хабаровска. Уже пятый месяц хабаровчане 
выходят на акции протеста в поддержку своего 
народного губернатора Сергея Фургала, чтобы 
выразить недовольство действующей властью, 
абсолютное несогласие с присланным в регион 
врио губернатора Дегтяревым, которого на-
значил Путин. Каждый день люди скандируют: 
«Наш выбор – наш Фургал!», «Верните нам 
Фургала!». «Дегтярёв, пошёл вон!» и «Пути-
на в отставку!». Напомним, в сентябре 2018 
года Сергей Фургал выиграл выборы губер-
натора Хабаровского края, набрав во втором 
туре 69,57 % голосов избирателей. Он обошёл 
кандидата от партии «Единая Россия». Став 
губернатором, Сергей Фургал сразу в два раза 
сократил численность и зарплаты чиновников, 
в два раза урезал размер вип-пенсий, заставил 
чиновников летать в эконом-классе, выставил 
на продажу яхту стоимостью более 1 миллиарда 
рублей, которую купили ещё при предыдущем 
губернаторе-единороссе. Сергей Фургал в 2019 
году выделил детям-сиротам 580 квартир!

поБеДА ГоДА
В августе Башкирия стала очередной горячей 

точкой на карте России, где произошли жёсткие 
столкновения между экоактивистами и силови-
ками. Башкирская содовая компания (БСК) 
решила начать промышленную разработку 
шихана Куштау, который является одним из 
сакральных символов республики. Местные жи-
тели выступили против. С флагами Башкорста-
на, скандируя «Куштау, живи» и «Руки прочь 
от Куштау», разбили на горе лагерь протеста 
по образцу Шиеса. События на Куштау стали 
главным экологическим протестом 2020 года, 
который объединил жителей разных регионов 
России. После жёсткого противостояния народ 

одержал победу. Шихан Куштау был признан 
особо охраняемой природной территорией.

пАРА ГоДА
Это наши коммунисты, замечательная су-

пружеская пара Юрий и Марина Коваленко. В 
этом году и Юрий, и Марина выиграли выборы 
в п. Онохой Заиграевского района. Они стали 
депутатами Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Онохой», а Марина Викторовна возглавила 
данный Совет. Юрий Александрович родился 
и вырос в Онохое, является индивидуальным 
предпринимателем в сфере производства но-
вого вида топлива (топливные брикеты). Его 
любимая супруга родом из с. Усть-Муя Ба-
унтовского района, профессиональный юрист. 
Они живут в браке 20 счастливых лет, воспи-
тывают двух ребятишек. На вопрос «Почему 
вы в КПРФ?» ребята отвечают: «Потому что 
мы коммунисты по жизни, мы за равнопра-
вие, за справедливость, за честность. Это у нас 
внутри, марксизм и ленинизм у нас в крови. В 
наше время много предателей бегают из партии 
в партию. Мы их презираем».

оТТоК ГоДА
По итогам года Бурятия оказалась в числе 

регионов, где самый большой отток медицин-
ских работников. На прошлой сессии депутат 
фракции КПРФ в Хурале Баир Цыренов уточ-
нил у министра здравоохранения РБ Евгении 
Лудуповой: «Эта информация объективная или 
необъективная? И что нам в этой ситуации де-
лать?» Но министр Лудупова эту статистику не 
смогла ни подтвердить, ни опровергнуть.

сАМопиАР ГоДА
Удивил аппетит чиновников, заложивших 

в бюджет 2021 года на самопиар главы РБ и 
правительства более 160 миллионов рублей.

поЗоР ГоДА
Бурятия в числе «лидеров» в черном списке 

регионов. Показатель смертности от Ковид-19 
в республике выше среднероссийского. По боль-
шому счету жители оказались один на один с 
этой страшной бедой, брошены властью. Острая 
нехватка больничных коек, дефицит лекарств, 
медперсонала. Люди в панике и в страхе.

лоКДАун ГоДА
Бурятия стала первым в России регионом, 

который ввёл локдаун во время второй волны 
коронавируса. Глава РБ Алексей Цыденов за-
крыл на две недели торговые точки местных 
предпринимателей, но пальцем не тронул фе-

Люди и события, которые нас удивили
оБЩество декаБрь 2020

Ежегодную новогоднюю акцию проводят 
коммунисты – депутаты Народного Хурала. 
Баир Цыренов и Анатолий Ковалев вручили 
500 новогодних подарков ученикам пяти 
общеобразовательных школ Улан-Удэ. В 
акции активное участие приняли комсо-
мольцы Бурятии.

Учитывая сложную эпидемиологическую 
обстановку, подарки были вручены админи-
страциям школ для передачи нуждающимся 
семьям, а непосредственные встречи прошли 
с соблюдением всех санитарных норм.

Алексей Багадаев провел на округе не-
сколько встреч с ветеранами, где вручил так-
же подарки и грамоты. Леонтий Красовский 
будет поздравлять детвору традиционно – в 
наряде Деда Мороза с большим красным 
мешком подарков!

Все депутаты Хурала, первые секретари 
райкомов и активисты БРО КПРФ в эти 
предновогодние дни поздравляют ветеранов 
партии, детей войны, многодетные семьи.

Пусть Новый год – год Коровы по вос-
точному календарю – принесет радость и 
обилие в наши дома!

Соб. инф.

тРадиЦиОнные ПОдаРКи От КОММУниСтОв

деральных сетевиков. В итоге грянул протест 
предпринимателей. Глава Цыденов объяснил 
свое решение дефицитом лекарств и свободных 
коек в больницах. Он выразил надежду на то, 
что за этот срок удастся переломить рост за-
ражаемости.

ГолоДовКА ГоДА
21 декабря протестующие работники Бурят-

ского филиала ТГК-14 объявили бессрочную 
голодовку.

БлоГеР ГоДА
Дмитрий Баиров начинал как таксист-

блогер, а продолжил как глава протестного 
движения в Улан-Удэ. В его копилке много-
тысячные просмотры на YouTube, интервью 
в «Нью-Йорк Таймс». Сейчас Баиров ведет 
прямые трансляции протестной голодовки ра-
бочих ТГК-14.

пРовАл ГоДА
Срыв отопительного сезона мэром Шутен-

ковым в сотых кварталах Улан-Удэ вызвал 
сильный протест горожан. Люди замерзали 
в квартирах и до сих пор боятся повторения                 
этого ада.

циТАТА ГоДА
Отличилась министр экономики Бурятии 

Екатерина Кочетова. «Никто у нас ещё с голоду 
не умер», — с таким заявлением выступила она 

в Народном Хурале РБ. В итоге её неувядаемая 
цитата стала мемом, а сама министр номини-
рована на антипремию Ленинского комсомола 
«Золотые макарошки».

сКАнДАл ГоДА
В мае уходящего года глава РБ Алексей                  

Цыденов шустро отчитался президенту страны 
в прямой трансляции по федеральным каналам 
о том, что военный госпиталь сдан в рекорд-
ные 50 дней. Однако коммунист, депутат Баир 
Цыренов провёл расследование, прошёл на этот 
объект и опубликовал видео, доказывающее, что 
госпиталь недоделан практически на 50%. Вто-
рой этаж находился в стадии черновой отделки. 
Скандал обрёл огласку на федеральном уровене, 
а глава Бурятии Цыденов был пойман публично 
на лжи гражданам и президенту страны.

АРесТ и оБысК ГоДА
 Восьмого декабря в Улан-Удэ был задержан 

зампред правительства Бурятии по экономиче-
скому развитию Алексей Мишенин. А в середине 
ноября силовики провели обыск в доме другого 
зампреда республиканского правительства, Пе-
тра Мордовского.

Иван ПеТРОВ

сТоиМосТь пРеДсТоящеГо РеМонТА БуРяТсКоГо пАвильонА во влАДивосТоКе повеРГлА ДепуТАТов хуРАлА в шоК – 24,5 Млн РуБ.



Прошедшая 21 декаБря сессия 
НародНого Хурала заПомНилась 
Не только ПриНятием Бюджета 
На 2021 год, Но и очередНым 
столкНовеНием Фракций кПрФ 
и «едиНой россии». вНезаПНо 
имеННо Перед НовогодНими 
ПраздНиками НаПряжеНие в 
отНошеНияХ между деПутатами 
достигло своего Пика, что 
вылилось в ряд острыХ 
заявлеНий с оБеиХ стороН.

Одно из самых ярких и запомина-
ющихся коммунисты опубликовали 
ещё до сессии, разнеся единороссов по 
всем фронтам. Уже в ходе пленарно-
го заседания коммунисты подкрепи-
ли слова делом, настояв на переносе 
рассмотрения закона об индексации 
зарплат чиновникам, выгодном в пер-

вую очередь правительству Бурятии 
и «Единой России». В целом же вся 
сессия прошла под знаменем КПРФ, 
и их оппонентам из партии власти не-
чем было крыть жёсткие обвинения, 
сообщает Интернет-ресурс БАБР.

Депутат от КПРФ Виктор Мальцев 
выступил с гневной речью:

– Вообще принципиально счи-
таю, что хорошие люди не могут быть 
в плохой партии, я говорю про «Еди-
ную Россию». Единороссы Хурала на 
прошлой сессии проголосовали даже 
против того, чтобы коммунисты вошли 
в состав хуральских комиссий. Нас и в 
составе комиссий они боятся. Комиссия 
Народного Хурала, названная в своё 
время громко и звучно «Север», ни 
разу не побывала в нас на северах. Это о 
чём говорит? О том, что судьба северян 
Бурятии власть не интересует вообще.

Считаю, что власть предержащие 
довели жителей республики до уровня 
крепостных – нищих, покорных, без-
ропотных. Я никогда не видел, чтобы 
бурятские бабушки просили милосты-
ню. Так вот 26 ноября, когда я шёл 
на сессию Хурала, ко мне подошла 
бабушка, аккуратно, чисто, но очень 
бедно одетая. Подошла несмело и по-
просила денег на хлеб...

Мы подошли к той черте, когда 
дальше молчать и терпеть НЕЛЬЗЯ.

Выход один: бороться и победить. 
Вы, господа-единороссы (и ваши при-
спешники), сейчас проталкиваете свой 
вариант бюджета. Но не думайте, что 
вам не придётся за это отвечать. Отве-
чать придется за всё. Рано или поздно.

За каждую слезинку той бабушки, у 
которой нет денег на хлеб и на лекар-
ства. За страдания больных ковидом 

поселка Нижнеангарска. За повыше-
ние пенсионного возраста. За выруб-
ки лесов на Байкале. За обнищание 
народа в богатейшей стране мира. За 
всё плохое, что вы принесли народу. 
Отвечать вам придётся. Не зря же не-
давно арестован зампред правитель-
ства РБ Мишенин. Кто следующий?

По мнению коммуниста, имен-
но на бело-голубых, на единороссах 
лежит основная ответственность за 
«антинародный» бюджет республики 
на 2021 год.

– Обращаюсь ко всем жителям 
Республики Бурятия, к моим доро-
гим северянам. Наши враги каждый 
день думают, как сделать нашу жизнь 
ещё хуже, как сделать хуже жизнь на-
ших детей. И если мы опустим руки, не 
будем бороться, то враги нас победят и 
мы, наши дети, станем рабами ново-

явленных господ.
До чего вы народ довели, что мы 

теперь собираем деньги на продукты, 
лекарства и вещи для нуждающихся, 
помогаем всем миром собрать детей в 
школу. У нас что, война? На нас на-
пали? Мы в блокаде?

Да, считаю, что на нас напали. 
Враги проникли во все органы власти, 
фальсифицируют выборы, объявили 
многодневное голосование, внесли 
поправки в Конституцию. Внесли 
только те поправки, которые им удоб-
ны. Ни одна поправка из 15-ти, пред-
ложенных КПРФ, направленных на 
улучшение жизни народа, не принята!

Враги напали. И мы в данный 
момент проигрываем войну, нашим 
старикам нечего кушать, сиротам не-
где жить. Надо бороться и победить. 
Другого выхода у нас нет.

Коммунисты Бурятии объявили войну местной «единой России»

На сессии НародНого Хурала 
21 декаБря деПутаты ПриНяли 
Бюджет Бурятии На 2021 год 
во втором и окоНчательНом 
чтеНии. жёстко о кризисНом 
и уБыточНом Бюджете 
высказался члеН Фракции 
кПрФ в НародНом Хурале 
рБ, Представитель города 
североБайкальска, Первый 
секретарь североБайкальского 
горкома кПрФ виктор мальцев.

пРо АнТинАРоДный 
БюДжеТ БуРяТии

Депутат от КПРФ Виктор Мальцев 
крайне возмущён серьёзным дефицитом 
бюджета, превышающим допустимый 
порог, а также в целом слабой работой 
правительства республики по докумен-
ту. Под шквал критики коммуниста по-
пала и продвигающая проект бюджета 
фракция «Единой России» в парламен-
те, сообщает Интернет-ресурс БАБР.

Напомним, что бюджет на 2021 год 
предполагает доходы на уровне 72,5 
миллиардов рублей, а расходы – 77 
миллиардов. Дефицит, таким обра-
зом, составит 4,5 млрд, что на 13,4 
миллиона больше допустимого преде-
ла. Виктор Мальцев считает, что это 
«невозможно большая сумма», так 

как составляет «четыре полных бюд-
жета таких городов, как наш Северо-                    
байкальск».

– Чем собираются чиновники на-
полнять бюджет? Почему глава Цыде-
нов не восстал против несправедливо-
го перекоса в распределении налогов? 
Почему практически всё уходит в Мо-
скву? Почему республика, в частности, 
не получает ни рубля за свой нефрит?

Почему на аудиенции с В.В. Пу-
тиным глава РБ Цыденов ни слова не 
сказал, о том, что народ Бурятии живёт 
в нищете?

Считаю, что правящая партия 
«Единая Россия» во главе с Цыде-
новым целенаправленно загоняет ре-
публику в угол, добивает её жителей, 
вынуждает людей уезжать из Бурятии.

На каком основании вы, госпо-
да единороссы, урезали расходы на 
житье-бытьё малых народов севера                  
Бурятии?

Почему урезали расходы на соци-
алку, даже на здравоохранение, и это 
во время пандемии!

Не учтены в бюджете оказались и 
проблемы Северобайкальска, инте-
ресы которого представляет в Хурале 
Виктор Мальцев. Он заявляет, что и 
муниципальные власти, и коллеги по 
парламенту к вопросам города оста-
лись безучастны.

– На прошлой сессии 26 ноября 

я поднял вопрос по больнице посёлка 
Нижнеангарска. Так вот, член партии 
«Единая Россия», заместитель пред-
седателя Комитета по социальной по-
литике Светлана Будаева высказалась, 
что она устала слушать про проблемы 
Нижнеангарской больницы, что слы-
шит про это уже во второй раз. Если 
врачу, женщине не жаль больных, то 
не ошиблись ли люди, голосовавшие 
за неё и её партию «Единая Россия» 
на выборах в 2018 году?

Больнице Нижнеангарска требу-
ется срочный ремонт, она в ужасном 
состоянии. Когда я по обращению 
граждан туда приехал, то увидел со-
вершенное безобразие. В палате для 
ковид-больных не было туалета, рако-
вины, в качестве унитаза стояло ведро! 
Одновременно это ведро служило им 
умывальником. Это что такое?!

Я обратился в Роспотребнадзор, 
также к главе Северобайкальского 
района Игорю Пухареву. Его каби-
нет находится в пяти минутах езды от 
ЦРБ. Поражает ответ главы района. 
Он сказал, что не в курсе и проверит. 
Он проверил и провёл в срочном по-
рядке совещание, но на решение острой 
проблемы больницы район не дал ни 
копейки, чиновники предложили, что-
бы вопрос решили депутаты Народного 
Хурала РБ. Депутаты Хурала от района 
и города Северобайкальска сложились 

и закупили для больницы восемь био-
туалетов и восемь умывальников.

Но это не решение проблемы. Эту 
беду нужно разгребать в плановом по-
рядке. Это проблема исполнительной 
власти! Району жизненно необходи-
ма новая больница! Вот на что нуж-
но выделять деньги! – уверен Виктор 
Мальцев.

ни РуБля                              
нА сАМопиАР              
ГлАвы цыДеновА!

Депутат-коммунист Виктор Маль-
цев рассказывает, что во всем Северо-
байкальске работает всего одна машина 
скорой помощи, а медицинские работ-
ники города получают «сущие копей-
ки». При этом, отмечает народный из-
бранник, расходы чиновников на самих 
себя только растут, несмотря на кризис 
и бедственное положение населения.

– Считаю, что исполнительная 
власть должна, просто обязана ликви-
дировать затраты на самопиар. Как бы 
вы ни сработали, о вас и так напишут. 
И хорошее, и плохое. Причём бесплат-
но. Не за счёт бюджета. Направьте эти 
средства на нужды населения. На ре-
шение острых вопросов по переселению 
из аварийного и ветхого жилья. У нас в 
Северобайкальске люди до сих пор жи-
вут в балках и вагончиках. Ни одного 
метра социального жилья не построено 
за этот год, никто никуда не переселён!

Уму непостижимо, что чиновни-
ки правительства РБ умудряются ещё 
и жить в спецжилфонде, за счет на-
родных денег. Оказывается, один из 
зампредов правительства РБ живёт в 
бесплатном коттедже-таунхаусе, дру-
гие чины – в бесплатных квартирах.

Если большинство населения живёт 
плохо, то и вы, господа единороссы, 
тоже должны, обязаны жить в тех же 
условиях. Все платят за жилье, и вы 
обязаны платить. Снимайте квартиры 
за свой счёт, не живите на народные 
деньги! На рынке вторичного жилья 

в Улан-Удэ его вполне достаточно.                 
Ваша зарплата в разы больше зарплаты 
учителя, врача, дворника, сантехни-
ка, санитарки, электрика. Ну так по-
жалуйста, найдите средства и снимите 
себе жильё!

Считаю, что нужно пересадить 
бурятских чиновников, летающих 
бизнес-классом, в эконом. Так будет 
справедливо и экономично для бюд-
жета, – негодует депутат.

ЭнеРГоТАРиФ          
Должен БыТь еДин

Виктор Мальцев также припомнил 
фракции «Единой России», что она 
отклонила инициативу коммунистов 
обратиться к президенту России Вла-
димиру Путину с просьбой об урав-
нивании тарифов на электроэнергию 
между Иркутской областью и Бурятией 
в пользу последней.

Считаю, что единороссы Хурала во 
главе с Цыденовым преднамеренно 
«прокатили» предложение фракции 
КПРФ, чтобы лишний раз не прови-
ниться перед Путиным и не поставить 
перед ним такую сложную задачу. Вы-
сокий энерготариф напрямую повы-
шает стоимость и без того зашкалива-
ющих услуг ЖКХ.

Напомним, что скидку за счет При-
байкалья, согласно правительственному 
постановлению, может получить Тыва.

– Высокий энерготариф напрямую 
повышает стоимость и без того зашка-
ливающих услуг ЖКХ. Вы хотите, что-
бы народ нашей солнечной республики 
вообще загнулся от такой беспрогляд-
ной жизни?

Считаю, что разделение страны на 
разные энергозоны, на разные грядки 
– это беспредел. Энерготариф в стране, 
как в Советском Союзе, должен быть 
единым. У нас избыток электроэнер-
гии, продаем в Китай, в Монголию, 
а для собственного народа подняли 
такие цены, что люди не в состоянии 
за нее платить, – отмечает народный 
избранник.

Бороться и победить! другого выхода у нас нет

КоРвеТ «ГеРой РоссийсКой ФеДеРАции АлДАР цыДенжАпов» вошёл в сосТАв ТихооКеАнсКоГо ФлоТА
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протест декаБрь 2020

21 декаБря, в каНуН дНя 
ЭНергетика и 100-летНего 
юБилея ПлаНа гоЭлро, 
трудовой коллектив тгк-14, а 
имеННо раБочие тЭц-1 и тЭц-
2, оБъявили голодовку. На 
даННый момеНт в Протесте 
участвует Более 400 раБочиХ. 
голодовка БессрочНая. 
ЭНергетики голодуют и во 
время, и После трудового 
дНя. круглые сутки раБочие 
Протестуют На своиХ машиНаХ 
Прямо Под окНами главы рБ 
цыдеНова. Блогеры ютуБ-
каНала «ресПуБлика Бурятия» 
ПостояННо ведут реПортажи с 
места соБытий.
цыдеНов так и Не вышел 
к Протестующим. ему, По 
всей видимости, глуБоко 
БезразличНа судьБа 
голодующиХ раБочиХ. Никакой 
реакции: Ни вскрика, Ни 
жалости, Ни оФициальНого 
заявлеНия.

Мы, РАБоЧие,                                 
ниКоМу не нужны?

Цель протестной акции работни-
ков ТГК-14 – заставить руководство 
компании выполнить выдвинутые 
требования: увеличить фонд зара-
ботной платы и объем социальных 
гарантий до тарифной ставки отрас-
левого соглашения.

Работники ТГК-14 уже много 
лет безрезультатно требуют от ра-
ботодателей соблюдения условий, 
прописанных в отраслевом тариф-
ном соглашении в электроэнергети-
ке РФ (ОТС). Энергетики не полу-
чают даже «минималки», которая 
назначена по стране: минимальная 
месячная тарифная ставка (ММТС) 
рабочего первого разряда по ОТС –                          
8643 рубля.

Рассказывает участник протестной 
голодовки, грузчик топливно-транс-
портного цеха станции Андрей Красиков:

– Мы надеялись, что наши тре-
бования будут услышаны. Но этого 
не случилось. Тогда мы решились на 
голодовку. Сейчас на нас со стороны 
начальства ТГК-14 давление ока-
зывается очень сильное. Начальник 
цеха сразу подошёл к нам и заявил, 
что всех уволит. Мы объявили го-
лодовку потому, что у нас другого 
выхода нет. С 19 ноября мы, работ-
ники ТГК-14 и Бурятэнерго, вышли 
на одиночные пикеты. Об этом весь 
город знает. Глава РБ Цыденов к нам 
так и не вышел, ни один чиновник не 
пожелал с нами встретиться. 11 де-
кабря мы узнали, что руководство 
Бурятэнерго пошло навстречу своим 
работникам, подписано соглашение. 
А мы, рабочие ТГК-14, что, нико-
му не нужны? Все наши требования 
руководство полностью игнорирует. 
Вот почему мы объявили голодовку. 
Она бессрочная – до тех пор, пока 
начальство не подпишет с нами со-
глашение.

ТРеБовАния 
РАБоТниКов                          
К пАо «ТГК-14»

1. Выплата сотрудникам филиала 
«Генерация Бурятии» 50-процент-
ной льготы за потребляемую электри-
ческую и тепловую энергию за 2019 
год (п. 6.2.1 «и» КД);

2. Индексация заработной платы 
с 01.07.2020 г. на 3%;

3. Перерасчет заработной платы 
работникам филиала за 2019 год, ис-
ходя из расчета ММТС в размере 6 
812 рублей, утвержденной в тарифе 
РСТ РБ на 2019 год;

4. Принятие программы (со-
глашения) по доведению размера 
ММТС до уровня, установленного 
ОТС;

5. Предоставление единовремен-
ной выплаты при уходе работника в 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск в размере ММТС (п. 2.12 
КД).

ущеМляюТ пРАвА                       
РАБоЧеГо КлАссА

Андрей Красиков также сообщил 
о том, что права трудового коллек-
тива на предприятии постоянно 
ущемляются.

– Руководство полагает, что мы, 
работяги, так и будем работать за 
копейки. На предприятии масса ва-
кантных мест, рабочих не хватает. 
Мы у себя в цехе пути чистим, рабо-
таем за себя и за того парня. И нам 
за это не платят. Нисколько с нами 
не считаются. Многие люди увольня-
ются, в нашем цехе уволились буль-
дозеристы, слесари. Мы надеялись, 
что наши требования будут услыша-
ны. Но этого не случилось. Тогда мы 
пошли на голодовку. Сейчас уже при-
соединяютмся рабочие других цехов 
предприятия.

Он выразил крайнее возмущение 
и относительно огромной пропасти 
между размерами зарплат на пред-
приятии.

– Мы требуем то, что нам поло-
жено. У нас слесари получают 20-25 
тысяч, а должны в два раза больше. 
Но руководство заявляет, что денег 
нет. Тогда почему они выплатили пя-
ти топ-менеджерам ТГК-14 премии 
за 2019 год по 16 миллионов каждо-
му! Как это понимать?

Наш профсоюз судится с нашим 
начальством, так вот в судах руко-
водство заявляет нам: «Мы част-
ники, можем платить, а можем и 
не платить!» Давят на нас сильно, с 
2010 года, как нас передали в Читу, 
мы натерпелись сполна. Каждый раз 
нас «кормят завтраками». А куда 
нам деваться? Мы все после работы 
идём калымить, чтобы прокормить 
семьи, наших детей. Угрозы по-
ступают в наш адрес. Сегодня День 
энергетика, а из-за наших протестов 
даже стенд праздничный они не ста-
ли оформлять, никто не поздравил. 
Каждый год в День энергетика на 
простых работяг ноль внимания, 

Работники тГК-14 в бессрочной голодовке

Моя встреча с протестующими рабочими состоялась 
22 декабря у проходной ТЭЦ-1. Я поговорил с людьми, 
объявившими голодовку. Они вынуждены голодать 
без отрыва от производства. Целую смену уже отра-
ботали голодными. Они понимают, что предприятие, 
на котором и так 20%-ный дефицит рабочей силы, не 
должно останавливаться зимой, иначе весь город будет 
просто-напросто заморожен. Кстати, вся дополни-
тельная нагрузка из-за нехватки рабочих ложится на 
этих же людей, но за переработку им не доплачивают. 
Зарплаты за их титанический труд – 12-часовые смены 
в условиях задымлённости, угольной пыли, шума – 
составляет в среднем 25-26 тысяч. И когда ТГК-14 
выставляет нам немалые суммы на оплату своих услуг, 
знайте, что, вероятно, эти деньги идут не на зарплаты 
рабочим, не на ремонт оборудования, а на новые ма-
шины топ-менеджерам и яхты владельцам компании.

Отдельно хочется сказать о реакции власти на все это. 
Рабочие до объявления голодовки стояли с одиночными 
пикетами более месяца!!! За это время их профсоюз 
обращался к руководству республики для официальной 
регистрации Трудового спора. Однако им было отказано 
в этом. Только после объявления голодовки прокура-
тура вынесла представление министру экономики РБ о 

регистрации трудового спора.
Ещё на 14-й сессии Народного Хурала 26 ноября я 

обращался к правительству РБ с призывом защитить 
людей от произвола руководства ТГК-14. И только на-
кануне следующей сессии я получил официальный ответ 
на мое выступление, где говорится, что Минэкономики 
ничего сделать не может и отказывает им в регистрации 
трудового спора, мол, прокуратура дальше разберётся. 
Ну вот, разобралась, что дальше?

21 декабря я вновь выступил с этим же вопросом на 
сессии, а в ответ – тишина…

Власть вновь молчаливо поддерживает обнаглев-
ших эксплуататоров рабочего класса. И это неуди-
вительно, ведь наше государство всегда на стороне 
богатых и против бедных!

Голодовка энергетиков ТГК-14 продолжается, она 
бессрочная. Мы, коммунисты, желаем победы рабочим 
ТГК-14 в их справедливой борьбе за свои права на до-
стойную оплату труда и за улучшение его условий. И 
мы приложим все усилия для поддержки этих людей.

Баир ЦыРеНОВ,
секретарь Бурятского рескома КПРФ,

депутат Народного хурала РБ

звания «заслуженных энергетиков» 
и огромные премии получают лишь 
те, кто сидит в аппарате управления, 
бухгалтера и экономисты в норковых 
шубах.

Андрей Красиков поведал о тяже-
лейших и опасных условиях работы.

– Над станцией постоянно висит 
смог, дышать нечем. Мы обращались 
по данному вопросу к директору на-
шей станции Дамдин-Цырену Да-
шинимаеву, а он нам заявил, что это 
не его проблема, сказал, что уголь 
сторонний, туда и обращайтесь.

Кстати, манера высокомерно 

держаться с рабочими, по всей ви-
димости, в самой натуре г-на Да-
шинимаева. Видимо, чтобы оконча-
тельно завладеть умами и сердцами 
подчинённых, он недавно пытался в 
судебном порядке признать итоги от-
чётно-выборной конференции ППО 
«Генерация Бурятия» по выборам 
председателя недействительными. 
Хотел сам возглавить профсоюз. Суд 
в исковых требованиях директору 
ТЭЦ-1 отказал. Но г-н Дашини-
маев не теряет надежд встать у руля 
профсоюза и, скорей всего, подаст на 
апелляцию.

КоРМушКА Для 
пенсионеРов РжД?

– Тут лопатой деньги гребут толь-
ко топ-менеджеры, – подчеркнул в 
интервью газете «Информ Полис» 
председатель профсоюзной органи-
зации филиала «Генерация Бурятии» 
ПАО «ТГК-14» Иван Курикалов. 
– Наш филиал уже два года подряд 
генерирует 690 млн рублей. Из них 
200 млн отдали пенсионерам РЖД, 
потому что Пенсионный фонд РЖД 
наш основной собственник. А нашим 
работникам – ноль!

Профсоюзный лидер выразил 
крайнее возмущение данной неспра-
ведливостью:

– На первой примирительной ко-
миссии один из представителей ТГК-
14 сказал нам: «Что вы ропщете? Вы 
созданы, чтобы улучшать благосо-
стояние пенсионеров РЖД». Вот это 
уже ближе к истине. Они и сейчас хо-
тели нас использовать, чтобы на фоне 
пикетов еще и тарифы поднять. Мы, 
наоборот, этого не требуем, потому 
что заложенных в нем денег предо-
статочно.

– Я написал об этом шесть об-
ращений главе Бурятии, седьмое от 
объединения Электропрофсоюза, 
– подчеркнул Иван Курикалов. – 
Сейчас коллективный трудовой спор 
сотрудников и ТГК-14 находится на 
стадии примирительной комиссии. 
Мы два месяца на стадии примири-
тельной комиссии, хотя по трудово-
му законодательству на это три дня 
отведено (ст. 402 ТК РФ). Сейчас 
спор переходит в стадию рассмотре-
ния государственным арбитражем, 
на это пять дней дается (ст. 8 ФЗ-
175). А у нас, видимо, будет пять 
месяцев? Должно быть третье лицо, 
чтобы все было по закону.

Мария ЮДИНа

ЭКс-РуКовоДиТеля МесТной «еДиной России» БАиРА жАМБАловА оТпусТили иЗ-поД ДоМАшнеГо АРесТА

встреча с рабочими «Генерации Бурятии»мНеНие деПутата



26 декаБря в Бурятском рескоме 
кПрФ состоялось торжествеННое 
вручеНие Наград ФиНалистам коНкурса 
«Патриотической ПесНи», ПосвящёННого 
103-й годовщиНе великой октяБрьской 
социалистической революции. Призы 
и грамоты участНикам вручил деПутат 
НародНого Хурала рБ, секретарь 
Бурятского рескома кПрФ Баир 
цыреНов.

Напомним, что конкурс проходил в режиме 
онлайн. Организаторы – БРО КПРФ, пионер-
ская организация им. В.И. Ленина Республики 
Бурятия.

Как отмечают организаторы, мероприятие 
вызвало большой интерес, в нем приняли уча-
стие талантливые певцы со всех районов Бу-
рятии. Участников было очень много, так что 
жюри пришлось «попотеть», чтобы выбрать 
самого яркого исполнителя.

Гран-при конкурса завоевал уникальный 

самородок, певец и музыкант, ученик СОШ № 
48 Николай Стуков, выступивший с песней «А 
мы сегодня призывные». Первое место у Алек-
сея Мунина, на втором – Аюура Рабданова, а 
«бронза» конкурса присуждена Семёну Кар-
наухову и Любе Петренко. Приз зрительский 
симпатий завоевала 4-летняя Анастасия Хле-
бодарова с песней «Спасибо, прадед дорогой!».

Тронуло всех выступление аксакала КПРФ 
74-летнего Палан-Доржи Жамсарановича 
Хоржирова, который на «ура» исполнил «Пес-
ню о тревожной молодости». В итоге он занял 
3-е место в возрастной группе от 46 до 70+. 
Первое место в этой категории у Эмилии Вахру-
новой, второе – у Галины Коробенковой.

Призы и грамоты вручены отличившимся 
вокальным дуэтам, а также народным ансам-
блям «Баян Тугад», «Забайкалочка», «Бул-
жамур», ансамблю ветеранов «Вдохновение».

Светлана ОСТаПчУК, председатель совета
общественной детской Пионерской

организации им. В.И. Ленина РБ

– назовите одно обещание, 
данное путиным россиянам, 
которое он сдержал.

– путин: если семь лет быть 
президентом, с ума можно сойти 
(февраль 2004-го).

***
вопрос мэру улан-удэ.
– скажите, когда в городе                                                              

отремонтируют дороги? в                       
автобусах ужасно трясет.

– А вы там держитесь.

***
– слышал, глава РБ опять 

«прямую линию» с народом 
устраивает...

– Может быть, хочет попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
глава региона, получивший 
больше всего вопросов…

Женский квартет Советского районного отделения 
КПРФ РО занял второе место в конкурсе «Патриоти-
ческой песни».

В конкурсе принимали участие коммунисты ППО 
№ 20 и № 6 Цыбанова Зинаида Гармаевна, Амнига-
нова Лариса Эрдыниевна, Мантатова Раиса Исаковна 
и Атрикова Прасковья Ивановна. Поздравляем наших 
талантливых певиц!

Дашима ГаРМаеВа, помощник депутата

наш агван победил и встретился с Г.а. Зюгановым

Предприятие коммуниста – 
лучшее в Бурятии!

мНогоПроФильНое ПредПриятие ооо 
«руБиН», возглавляемое коммуНистом 
алексаНдром НикоНовым, ПризНаНо 
«лучшей сельскоХозяйствеННой 
оргаНизацией Бурятии».

Хозяйство стабильно развивается, добива-
ясь во всех сферах своей деятельности высо-
ких производственных показателей. По итогам 
2020 года надой на одну фуражную корову 
свыше 5 тысяч килограммов стал рекордным не 
только в республике, но и в Дальневосточном 
федеральном округе.

Компания коммуниста Александра Нико-
нова является племенным репродуктором по 
разведению крупного рогатого скота молочной 
черно-пестрой и мясной герефордской породы, 
производит высококачественную животновод-
ческую продукцию – мясо и молоко. Трудовой 
коллектив ООО «Рубин» сплоченный, всегда 
нацелен на отличный результат. В этом году 
Горбова Ирина Федоровна, оператор машин-

ного доения ООО «Рубин», стала победителем 
Республиканского конкурса среди предприятий 
агропромышленного конкурса в номинации 
«Лучший по профессии». Мы гордимся вами!

Виктория КОРшУНОВа,
2-й секретарь Советского райкома КПРФ

завершился VII всероссийский коНкурс 
детского и юНошеского творчества 
«земля талаНтов», который Проводится 
При Поддержке кПрФ и лксм рФ. одНим 
из его ФиНалистов стал Наш земляк, 
юНый артист из кижиНги агваН митыПов.

Первые отборочные этапы конкурса, посвя-
щённого 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, были запланиро-
ваны ещё на конец марта. Готовились и волнова-
лись ребята, их родители, преподаватели и настав-
ники. Готовился и оргкомитет, команда конкурса. 
Но, к сожалению, сложная эпидемиологическая 
ситуация не позволила реализовать всё задуманное 
в традиционном формате. Отборочные туры в ре-
спубликах, краях, областях, автономных округах и 
городах федерального значения пришлось прове-
сти дистанционно, в видеоформате. Но тем самым 
расширилась географию мероприятия, оргкомитет 
принимал заявки со всей страны.

Напомним, «Земля талантов» – это не 

только творческий, но и социально значимый 
проект, который стартовал шесть лет назад под 
личным патронатом Председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.А. 
Зюганова. В отличие от многих подобных меро-
приятий, это абсолютно некоммерческий кон-
курс, где талантливые мальчишки и девчонки 
имеют возможность раскрыть свой потенциал, 
получают путёвку в творческую жизнь вне за-
висимости от географической удалённости и 
финансовых возможностей родителей. «Все 
разные – все равные» – девиз конкурса. На-
равне с обычными ребятами в нём принимают 
участие и «особенные дети» – с ограниченны-
ми возможностями здоровья, из неполных и 
малообеспеченных семей, воспитанники дет-
ских домов и школ-интернатов. Все расходы 
– от проведения отборочных туров до поездки 
финалистов в Москву – по традиции взял на 
себя оргкомитет.

Нынче со всей России, из 85 регионов, было 
отправлено более 3,5 тысяч заявок. Просмотрев 

все заявления, конкурсная комиссия отобрала фи-
налистов. В их ряды попал и наш земляк, житель с. 
Кижинга талантливый мальчик Агван Митыпов.

Агван участвовал в номинации чтецов и про-
читал рассказ А. Приставкина «Портрет отца». 
Участник не только достойно представил нашу 
республику, но также смог встретиться с Пред-
седателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым на 
встрече участников с представителями руковод-
ства КПРФ и сфотографировался с ним. Си-
лами Ленинского Комсомола и КПРФ данное 
мероприятие проходит в Бурятии уже третий 
год. В нем успели поучаствовать сотни детей из 
городов и районов. И каждый год из Бурятии 
в нем принимают участие дети, которые (уже 
традиционно) достойно представляют нашу ре-
спублику и занимают призовые места. И этот 
год не стал исключением. В финале VII сезона 
Агван Митыпов получил диплом первой степени 
среди чтецов в своей возрастной категории.

Виталий БаДМаеВ,
2-й секретарь БРО ЛКСМ РФ
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