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В Бурятии в апреле двое сотруд-
ников ветстанции получили уве-
домление об увольнении. Причина 
– сокращение штата, но врачи на-
зывают другую версию, сообщает 
СМИ.

Речь идёт об отлове безнад-
зорных собак и их содержании. 
По правилам, таких животных 

должны осматривать и держать 
на передержке 10 суток. Но в 
случае выявления бешенства жи-
вотных можно усыплять. Уво-
ленные сотрудники заявляют, 
что их обязывали подписывать 
акты и ставить всем диагноз «бе-
шенство». Сейчас ветеринары 
обратились в МВД – оспари-
вать своё увольнение, сообщают 
СМИ.

На днях глава РБ Алексей Цыденов 
провел урок для школьников. Онлайн 
рассказал детишкам, почему важно не 
лениться, сортировать 
мусор и сдавать втор-
сырье на переработку. 
Уж лучше бы провел 
урок для руководи-
теля «Экоальянса» 
Дмитрия Дружинина, 
к тому же единорос-
са и депутата Хурала. 
Улан-Удэ почти как 
свалка, вся республи-
ка завалена мусором. 

Пока шёл онлайн-урок главы РБ, 
читатели прислали нам фото школы 
на ЛВРЗ. Как видим, у школы горы 
мусора. Так какой школьник поверит 
таким дешёвым пиар-акциям?

ВетеринароВ сократили после 
отказа усыплять собак?

прокурор запросил для ЖамбалоВа 
10 лет лишения сВободы

урок неВозмоЖности

 нарушение

 праВосудие

 бездейстВие

Дорогие Друзья, товарищи! в 76-й раз                                                                                                                              
мы с особыми чувствами отметили                                
День ПобеДы советского нароДа                                                    
в великой отечественной войне.

В День Победы коммунисты Бурятии и сторонники 
КПРФ по велению души и сердца поклонились по-
гибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложили 
цветы к Вечному огню.

Восьмого мая состоялся общегородской митинг, по-
свящённый 76-й годовщине со дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Мемориал 
Победы к началу открытия митинга украсился много-
численными красными шарами, красными знамёнами 
КПРФ и Знамёнами Победы, точно такими, какие 
водрузили над поверженным рейхстагом в Берлине в 
мае сорок пятого года.

Восьмого мая 2021 года коммунистам удалось ярко 
продемонстрировать правительству Республики Бу-
рятия, руководству и чиновникам мэрии Улан-Удэ, 

что, несмотря на явные запреты куда-либо пускать 
представителей оппозиционной партии в лице КПРФ, 
её лидера Вячеслава Мархаева, у нас есть поддержка 
народа, которая крепнет год от года!

Ведущие по утверждённому сценарию объявля-
ли имена тех, от кого возлагается венок, перечисляли 
многочисленные организации, вставшие в очередь на 
возложение, были исправно названы политические 
партии, кроме той, под руководством которой и со-
стоялась Победа в Великой Отечественной войне! И 
горько, и смешно, разве не так?!

В День Победы власть боится назвать Коммуни-
стическую партию, страшится озвучить Верховного 
Главнокомандующего Иосифа Сталина, выигравшего 
эту страшную и тяжёлую битву.

Мы никому не позволим переписывать страницы 
истории. Все как один мы должны стоять за честь и 
достоинство тех, кто завоевал для нас Великую Победу, 
право жить, любить и созидать.

Пресс-служба БРО КПРФ

им Пытается Помешать замПреД Правительства рб 
евгений луковников, ссылаясь на ПреДстоящий 
Праймериз Партии власти «еДиная россия».

Как сообщил лидер протеста работник ТГК-14 Андрей 
Красиков, в топливно-транспортном цехе ТЭЦ-1 14 мая 
состоялось собрание рабочих ТГК-14. Они единогласно 
приняли решение вновь выйти на акции протеста против 
беспредела, творящегося на предприятии.

Напомним, в конце апреля по СМИ прошла ошеломляю-
щая весть: «Руководство ПАО ТГК-14 подписало соглашение 
со всеми профсоюзами о повышении зарплаты работников в 
Бурятии и Забайкалье до уровня Отраслевого тарифного со-
глашения (ОТС) в электроэнергетике». К примеру, об этом 
сообщало ИА REGNUM. При этом корреспондент издания 
подчеркнул, что информация поступила от пресс-службы 

теплогенерирующей компании.
Сегодня лидер протестного движения рабочих ТГК-14            

Андрей Красиков заявил: «Нет никакого повышения зарпла-
ты. Наоборот, наша зарплата упала, т.к. существенно снизили 
премии. В феврале 2021 года временный трудовой арбитраж 
при Минэкономики республики согласился с доводами рабо-
чих, полностью удовлетворив наши требований из пяти - три 
пункта полностью, четвертый пункт – частично. Однако ру-
ководство ТГК-14 уже пытается оспорить решение трудового 
арбитража в Читинском центральном суде. ТГК-14 намерено 
доказать, что трудовой арбитраж превысил свои полномочия, 
указанные требования работников должны были рассматри-
ваться в индивидуальном порядке. То есть каждый рабочий 
должен обращаться в суд и добиваться своего. В общем, это 
плевок в сторону правительства РБ. Мы не намерены терпеть, 
выходим на акции протеста. Это наше решение».

Также Андрей Красиков сообщил о том, что власти уже 
чинят препятствия рабочим. Так, в телефонном разговоре 
зампред правительства РБ Евгений Луковников требовал не 
выходить на акции протеста, поскольку скоро будет проходить 
праймериз партии «Единая Росия», мол, будете мешать.

Напомним, что первый одиночный пикет рабочих ТГК-14 
состоялся у входа в здание правительства 19 ноября 2020 года. 
Протестующий вышел с плакатом «Кто защитит нас от про-
извола топ-менеджеров ТГК-14?». 21 декабря, в канун Дня 
энергетика и 100-летнего юбилея ГОЭЛРО, трудовой коллек-
тив ТГК-14, а именно рабочие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, объявили 
голодовку. Тогда в протесте участвовало более 400 рабочих.

Если власти республики, руководство ТГК-14 не выполнят 
требования энергетиков, рабочие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выйдут на 
бессрочную голодовку.

Пресс-служба БРО КПРФ

День Великой ПобеДы!

РАбоЧие ТГк-14 ВноВь ГоТоВы ВыйТи нА АкЦии ПРоТеСТА



местные ПреДПриниматели готовы выйти на массовые                    
акции Протеста.

13 мая в Бурятский реском КПРФ прибыла делегация индивидуальных 
предпринимателей местности Вышка Тункинского района. Люди обрати-
лись к Первому секретарю Бурятского рескома КПРФ Вячеславу Марха-
еву, депутату Народного Хурала РБ Баиру Цыренову с просьбой оказать 
всемерную помощь в отстаивании их интересов.

Как выяснилось, администрация Тункинского района в лице и.о. главы 
Маншеева Чингиса Баировича и руководитель КБЛ «Нилова Пустынь» 
Сагалуева Баирма Федоровна, напрямую ущемляя интересы местных 
предпринимателей, приняли незаконное решение о проведении аукциона 
торговых мест.

Местные предприниматели, работающие на Вышке более 15 лет, соз-
дающие рабочие места, исправно оплачивающие налоги и аренду тор-
говых мест, глубоко возмущены действиями администрации района и 
руководства КБЛ «Нилова Пустынь». По их мнению, налицо прямое 
нарушение прав местных предпринимателей, поскольку Маншеев и Сага-
луева намерены через аукцион запустить на рынок «варягов» – киргизов 
и предпринимателей из других регионов.

Наступление Маншеева и Сагалуевой на местных предпринимателей 
глубоко возмутило всех жителей района, членов общественной органи-
зации «Предприниматели Тунки». Люди активно включились в борьбу 
за их права, пишут в местные паблики «Тунка24», «Выбираем главу», 
в чаты соцсетей.

Как сообщают тункинские бизнесмены, и.о. главы района Маншеев 
Ч.Б. умышленно замалчивает информацию о Распоряжении Прави-
тельства РФ от 30.01.2021 года №208-Р, где прямо сказано: в целях 
развития туризма рекомендовать органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления ока-
зывать содействие для размещения нестационарных торговых объектов, 
продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения 
торгов. Да, на сегодняшний день в связи с развитием туризма запахло 
большими деньгами. Ведь ни для кого не секрет, что денежные потоки 
в КБЛ «Нилова Пустынь» поступают от двух курортов. Как понимать 
позицию и.о. главы района Маншеева Ч.Б., который игнорирует Рас-
поряжение Правительства РФ за подписью М.В. Мишустина? Какие 
интересы представляет, встав безоговорочно на сторону директора АУ 
«Нилова Пустынь» Сагалуевой Б.Ф.?

Руководитель АУ «Нилова Пустынь» Сагалуева Б.Ф., урожденная 
Маншеева, является двоюродной сестрой и.о. главы Маншеева Ч.Б. 
Заведующий Вышки Моглоев Б.Ю. женат на родной сестре Сагалуевой 
Б.Ф. Главный бухгалтер МО Тункинский район Маншеева Т.И. является 
двоюродной сестрой и.о. главы района. Бухгалтер «Ниловой Пустыни» 
Зурбаева Э.Д. – троюродная сестра Маншеевых. Родственные отноше-
ния взяли верх над разумом? Между тем закон Российской Федерации 
запрещает прямое подчинение родственных лиц, а также занимать род-
ственникам должности, связанные с финансовыми отношениями, в целях 
предотвращения коррупции. А финансы здесь немалые. Предприятие 
АУ «Нилова Пустынь» как-то должно отчитываться перед населением 
района о доходах за тот или иной период.

Куда уходят деньги? Ведь это же не частное предприятие. Должна быть 
гласность и открытость, все должно быть прозрачно, но ничего такого нет 
в районе. Вопросов очень много, а ответов нет.

– Если глава Маншеев и руководитель Сагалуева не пойдут нам на-
встречу, мы готовы выйти на массовые акции протеста. По сути, на данный 
момент в районе уже родилось и действует народное движение в защиту 
прав местных жителей, предпринимателей Вышки. Весь народ выйдет, 
– подчеркнули члены делегации.

Мария ЮДИНА

Тункинцы выразили протест

май 2021 подробности

в соцсетях многие жители ресПублики 
выражают искреннее возмущение Действиями 
министра сПорта и молоДёжной Политики 
вячеслава ДамДинцурунова.

«Он хочет в Госдуму прорваться, но не на нашей  
Великой Победе же! Везде по городу, по всей республи-
ке развесил дорогущие баннеры, где открыто заявляет 
«за нашу победу». И это всё было развешано в пред-
дверии 9 Мая! Ни стыда, ни совести! Во многих ме-
стах Улан-Удэ городские баннеры «С Днем Победы!»                                                                                                             
висят на покосившихся заборах, а его, Дамдинцуру-
нова, высоко и дорого.

Вот что написала по этому поводу известный блогер, 
журналист Евгения Балтатарова: «Хайп на Победе. Какое 
отношение вороватые едросы, а тем более Дамдинцуру-
нов, имеют к событиям 45-го года прошлого столетия?»

Мнение еженедельника «МК в Бурятии»: «Весь 
апрель и май жители Бурятии наблюдали бенефис 
министра спорта и молодежной политики Вячеслава 
Дамдинцурунова.

Несмотря на то что по одномандатному избиратель-
ному округу для участия в предварительном голосова-
нии выдвинулось 10 человек, преимущественно членов 
партии, на всех баннерах по Улан-Удэ изображен лишь 
один человек – Вячеслав Дамдинцурунов. Чтобы горо-
жане не ломали голову, за какую такую «нашу победу» 

агитирует изображенный на баннерах министр, снизу 
приписано: «Предварительные выборы в Госдуму». 
Не праймериз, не предварительное внутрипартийное 
голосование. А предварительные выборы в Госдуму.

А как же равные возможности для участников прай-
мериз от «Единой России»? Где баннеры и листовки 
остальных членов партии? Как оценить уровень вну-
трипартийной состязательности? Или это всё фикция, 
как и сами предстоящие выборы?

Забавно, когда, бросая все силы и средства, включая 
административный ресурс для поддержки «своего» 
кандидата, партийные функционеры делают столь оза-
боченный вид по поводу исхода голосования. Какой 
еще может быть итог у партийных праймериз, если на 
победу Вячеслава Дамдинцурунова поставлено бук-
вально всё: и партийная касса, и административный 
ресурс, и авторитет главы Бурятии?

Что могут противопоставить Вячеславу Дамдин-
цурунову Евгения Антохонова, Денис Гармаев, Петр 
Залюбовский, Юлия Сушкеева, Ирина Цимбалюк, 
Василий Цыремпилов, Булат Цыренов, Александр Чи-
реш, Соелма Эрдынеева? Кто все эти люди, спросите 
вы. Это та самая массовка, «дети» Единой России», в 
которой давным-давно определились, кто именно от 
Бурятии станет ее послом в Государственной Думе».

Мария ЮДИНА
карикатура С. Ёлкина

Верхом на Победе?

В соцсетях жители Бурятии продолжают жаловать-
ся на действия партии власти. Как выяснилось, мест-
ные единороссы заставляют бюджетников (учителей, 
врачей, работников культуры и спорта) голосовать 
на праймериз «Единой России». В популярном па-
блике «Аноним03» одна из горожанок возмущается: 

«Заставляют голосовать через госуслуги, при этом 
требуют скан паспорта. Почему я должна выдавать 
данные своего паспорта?» Кроме того, единороссы 
заставляют голосовать на праймериз членов изби-
рательных комиссий независимо от их партийной 
принадлежности.

Продолжается работа секретаря 
первичной партийной ячейки Со-
ветского райкома КПРФ, руково-
дителя РОО «Защитники России» 
Владимира Маркова по созданию 
в Бурятии ОАО «Байкальскый 
межрегиональный центр пред-
упредительной и восстановитель-
ной медицины» – предприятия 
для оказания медицинской помо-
щи одиноким престарелым людям, 
пенсионерам, инвалидам на основе 
народной медицины.

– В период пандемии корона-
вируса пожилые люди особенно 
нуждаются в профилактике и вос-
становлении после перенесённого за-
болевания. Сейчас ведутся активные 
переговоры с потенциальными ин-
весторами, с муниципальными вла-
стями районов Бурятии, – сообщил 
коммунист. – Кроме того, в планах 
восстановление и развитие природ-
ных курортов республики, целебных 
источников, которые имеются прак-
тически во всех районах.

Принудиловка от единороссов

коммунист восстанавливает
целебные источники

В Бурятии оБъединяют скорую помощь и медицину катастроф



социум май 2021

интересанты тайного 
строительства на берегу 
байкала завоДа По розливу 
воДы ПоПытались Превратить 
Публичные слушания в фарс. 
но Получили заслуженный 
отПор.

12 мая в селе Выдрино Кабан-
ского района состоялись слушания 
по теме «Водоснабжение населе-
ния и объектов туристического 
комплекса с. Выдрино Кабанско-
го района Бурятии. Трубопровод 
– линейный объект с насосной 
станцией первого подъёма». В 
слушаниях по приглашению жи-
телей села Выдрино принял уча-
стие депутат Народного Хурала 
РБ, секретарь Бурятского рескома 
КПРФ. Блогер Дмитрий Баиров 
вел прямой эфир публичных слу-
шаний.

Что под соусом 
интересантоВ?

По итогам публичных слуша-
ний вот что нам сообщили ак-
тивисты села Выдрино Дмитрий 
Корольков и Марина Осина: «Что 
же обсуждалось на самом деле? 

Что администрация с. Выдрино 
хотела организовать под соусом 
водоснабжения населения с помо-
щью заказчика – ООО «Славное 
море»?

В маленьком зале собралось 
более 100 человек. Недаром ин-
весторы «Славного моря» так не 
хотели видеть на слушаниях по-
рядочных, умных и действительно 
знающих проблемы Байкала лю-
дей. Поэтому и прислали им по-
вестку, что слушания будут про-
ходить в Кабанске.

Светлана Орлова вроде бы 
делала всё, чтобы проект ООО 
«Славное море» был одобрен на-
селением. В поддержку организа-
ции были приглашены разноликие 
люди. Это полковник Вострецов 
Владимир Алексеевич, который, 
гремя наградами, поведал нам 
историю про сметану и спортсме-
нов; Гущин Иван, депутат ду-
мы Иркутска, член политсовета 
«Единой России», который очень 

«переживал» за жителей села, но 
по делу так ничего и не сказал, а 
больше кричал. Еще писатель, то-
же «переживающий за поселок». 
Но самое интересное, что все они 
являются учредителями одного 
Фонда, по случайности имеюще-
го тот же юридический адрес, что 
и инвесторы завода. А еще при-
сутствовали местные жители, го-
товые дать добро на выкачку во-
ду, по имеющейся информации, 
за 5 тысяч рублей (их подвозили 
школьным автобусом).

Но ничего у главы администра-
ции села Выдрино г-жи Орловой 
не получилось. На защиту инте-
ресов жителей села Выдрино, на 
защиту Байкала встали глава Ка-
банского района Алексей Соколь-
ников, заместитель руководителя 
Администрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству 
Александр Плюснин, депутат 
Народного Хурала РБ Баир Цы-
ренов, директор фонда «Байка-

лЭКОдействие» Светлана 
Иванова, представители 
общественного движения 
«Священный Байкал» и 
др.

протиВостояние
Из презентации проек-

та и.о. директор «Славное 
море» Василия Инхирее-
ва стало ясно, что все его 
предложения про «точки 
роста» – это просто «мут-
ная вода» в буквальном 
смысле. Своим выступле-
нием он не пытался разъ-
яснить людям свои цели, 
скорее наоборот – скрыть 
реальные намерения. Тем 
более что на сходе жите-
лей с. Выдрино 30 апреля 

глава МО Кабанский район Алек-
сей Анатольевич Сокольников от-
метил: «Мы не против инвесто-
ров, мы за честных инвесторов, 
которые изначально ведут свои 
дела прозрачно и открыто», чего 
не скажешь о деятельности ООО 
«Славное море».

На слушаниях заместитель ру-
ководителя администрации МО 
«Кабанский район» по ЖКХ и 
строительству Александр Плюс-
нин потребовал убрать фразу 
«водоснабжение населения» из 
технического задания, пояснив 
это тем, что существующих мощ-
ностей по обеспечению населения 
водой в селе Выдрино имеется в 
избытке.

а хозяеВа-то                   
на Багамах

В ходе обсуждений стали понят-
ны цели и задачи инвесторов, ко-
торые озвучили жители и подтвер-

дил представитель администрации 
района А.С. Плюснин. А цели та-
кие: построить насосную станцию, 
выкачать воду на продажу трубой, 
проходящей через поселок с вы-
ходом на железную дорогу (для 
этого заранее была приобретена 
территория бывшего Мостопоезда 
со складами и подъездными путями 
к железной дороге).

Все мы понимаем: если имеют-
ся действующие сети водоснабже-
ния, в первую очередь необходимо 
строить объекты туристического 
комплекса и подключать их к уже 
существующим инженерным се-
тям, а не строить насосную стан-
цию для откачки воды на прода-
жу. Исходя из подтвержденной 
информации, компания ООО 
«Славное море» является до-
черним предприятием офшорной 

компании БАЙКАЛ СИ КАМ-
ПАНИ, зарегистрированной на 
Багамских островах, то есть ни о 
каких налоговых поступлениях в 
местный бюджет не может быть 
и речи.

В итоге и жителям, и, главное, 
депутатам поселения и глава се-
ла Выдрино наконец-то открыли 
глаза. Вся бурная деятельность с 
водоснабжением села Выдрино 
нужна была только лишь для того, 
чтобы поставить насосную стан-
цию и выкачивать воду на розлив. 
Согласно внесенным в конце 2020 
года изменениям в закон о Байка-
ле, воду из него можно брать только 
для нужд населения, а не в произ-
водственных целях.

История еще не закончена, но 
мы сделаем все, чтобы вторые слу-
шания состоялись громко, во весь 
голос. Эта ситуация очень хорошо 
показала истинное лицо депутатов 
нашего поселения и главы Орловой.

Иван ПЕТРОВ

Восьмого мая 2021 года на Заудинском кладбище г. 
Улан-Удэ состоялось открытие памятников воинам Ве-
ликой Отечественной войны, умерших в 1943 году от ран 
в эвакогоспиталях г. Улан-Удэ. Спустя 78 лет забвения 
на старом городском кладбище в микрорайоне Горький 
безымянные бугорки стали местом воинской почести.

Надо отметить следующие исторические факты: во 
время ВОВ в столице Бурятии работало несколько де-
сятков эвакогоспиталей, куда отправляли тяжелораненых 
бойцов и командиров, которые нуждались в хирурги-
ческом вмешательстве и длительном лечении. Всего в 
госпиталях на лечении находилось 30 тысяч человек, 
из них 9,5 тысяч бойцов Красной Армии вернулись на 
фронт и громили врага.

Инициатором реконструкции заброшенных могил вы-
ступил ветеран Вооружённых Сил, ветеран труда Виктор 
Константинович Мизонов. Именно благодаря ему стала 
известна эта история. Он выяснил, что медсестра эвакого-
спиталя Пелагея Романовна Полянская стала очевидцем 
и свидетелем того, что именно здесь были захоронены 

герои той страшной войны, умершие от ран в госпиталях. 
Много лет назад она поведала об этом Виктору Мизоно-
ву, который был возмущён тем, что чиновники так и не 
удосужились поставить памятники на этих заброшенных 
могилах. Много лет он обивал пороги высоких кабинетов 
и везде встречал отказ. И тогда он пришел в Бурятский ре-
ском КПРФ, к первому секретарю Вячеславу Мархаеву.

Коммунисты установили памятники красноармейцу 
Федору Семеновичу Ермилову, Нине Ивановне По-
лянской, Александре Васильевне Полянской и красно-
армейцу, чье имя еще не установлено.

Восьмого мая торжественно возложили цветы к памят-
никам воинов. В этот же день состоялось открытие памят-
ника медицинской сестре полевого подвижного госпиталя 
Екатерине Радченко, чья заброшенная могила также была 
установлена в 2007 году Виктором Мизоновым.

Работа Бурятского рескома КПРФ по реконструк-
ции заброшенных могил будет продолжаться. Рядом с 
установленными памятниками еще много безымянных 
бугорков.

Почем нынче Родина

В Улан-Удэ на заброшенных могилах 
установили памятники воинам

В москВе состоялся III съезд оБщероссийской оБщестВенной организации «дети Войны»



старейшей улан-уДэнской тэц-1 в этом 
гоДу исПолнится 85 лет. грустный 
юбилей, Потому что Действующему 
тоП-менеДжменту тгк-14 глубоко 
безразлично как нынешнее состояние, 
так и буДущее энергетики бурятии.

Многие жители республики убеждены в 
том, что Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
находятся в собственности акционеров ПАО 
ТГК-14 незаконно, в результате дикой при-
ватизации, черных коррупционных схем. 
«Картину маслом» дополняют непрозрачный 
бизнес компании, грабительская политика, 
сокрытие прибыли. По данным ПАО ТГК-
14, в 2019 году 35 процентов потребителей 
не могли оплатить услуги компании по эко-
номическим причинам. Сегодня, в условиях 
экономического кризиса, вялотекущей пан-
демии, это число значительно увеличилось.

У части потребителей нежелание поддер-
живать ТГК-14 своими средствами вызвано 
открытым недоверием к ее правам на обла-
дание государственным и муниципальным 
имуществом, которое в целом разрушает 
легитимность нахождения компании в Бу-
рятии. У всех назрел вопрос: с какой радо-

сти, почему нищающее год от года население 
должно кормить кучку жирных котов, так 
называемых акционеров из Читы, Москвы? 
Люди готовы содержать своих энергетиков, 
оплачивая их работу по внятным тарифам. 
Когда же власти Бурятии проявят здоровый 
региональный эгоизм?

Поэтому сегодня остро встает главный во-
прос – о собственности на владение ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2. В соответствии с ч. 1 ст. 28 Феде-
рального закона «О теплоснабжении» «пе-
редача прав владения и (или) пользования 
объектами теплоснабжения, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется только по до-
говорам их аренды, которые заключаются в 
соответствии с требованиями гражданского 
законодательства, антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации…». Со-
гласно закону, Администрация г. Улан-Удэ 
могла передать все энергетические объекты 
только на правах аренды. Однако с 2005 
года, с приходом ТГК-14 в Бурятию, ста-
тус переданного имущества резко меняется. 
В 2008 году, по сообщениям федеральных 
СМИ, владельцем объектов становится груп-
па олигарха Григория Березкина, тесно свя-
занная с РАО РЖД.

В 2012 году Комитетом по управлению 
имуществом и землепользованию Админи-
страции г. Улан-Удэ проведен конкурс, по 
результатам которого 04.06.2012 г. заклю-
чен договор аренды имущественного ком-
плекса № 02\12\АИК02 с ПАО ТГК-14 
сроком на 25 лет до 03.06.2037 года. В до-
кументе обозначена стоимость Улан-Удэн-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (5 млрд рублей), ко-
торые уже находятся в собственности ПАО 
ТГК-14. При этом в договоре не уточняется, 
какие производственные мощности, здания, 
оборудование, техника, вспомогательные 
службы ушли вместе с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, нет 
обоснования цены данных объектов.

По результатам конкурса 04.06.2012 года 
почему-то разрывается единая система те-
плоснабжения г. Улан-Удэ: генерирующие 
мощности в виде ТЭЦ отходят ПАО ТГК-14, 
а городу достается сетевая инфраструктура и 
34 котельные. Их ТГК-14 по этому договору 
арендует у города. Согласно п. 5 договора, 

ПАО ТГК-14 обязано производить работы 
по капитальному ремонту, реконструкции, 
модернизации, техническому перевооруже-
нию переданного в аренду имущества в тече-
ние срока действия договора. Ежегодно арен-
датором производится капитальный ремонт 
переданного имущества согласно програм-
мам. Объем средств, ежегодно направляемых 
на реализацию программы, составляет более 
150 млн рублей.

Чем в итоге обернулось это разделение 
единой системы теплоснабжения, нарушение 
федерального законодательства в Улан-Удэ? 
Городские чиновники, в нарушение требова-
ний п. 4 Федерального закона «О теплоснаб-
жении», многие годы не имеют права доступа 
на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, у них нет возможности 
проконтролировать, вести технический над-
зор за работой частной компании. Сегодня 
чиновники, депутаты, специалисты имеют 
представление о ситуации на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2 только со слов нанятого топ-менеджмента. 
Каждая сторона – ТГК-14 и представите-
ли города – командует на своих участках. 
Например, депутаты горсовета, создав дис-
петчерскую службу, пытаются фиксировать 
параметры тепла и горячей воды из ТЭЦ на 
«свои» муниципальные сети. Однако влиять 
на реальное положение дел не могут из-за 
нарушения федерального закона.

Далее. С 2017 по 2020 год в СМИ мель-
кали сообщения о намерении продать пакет 
акций ПАО ТГК-14 за 2,5 млрд рублей, ку-
да входят Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
плюс мощности в Забайкальском крае. По 
договору улан-удэнские энергетические объ-
екты стоят 5 млрд рублей! Однако продажная 
цена падает более чем в два раза, несмотря на 
уверения топ-менеджмента ПАО ТГК-14, 
что там идет модернизация и реконструк-
ция, капитализация объектов. То есть почти 
двойное снижение предпродажной цены ак-
тивов говорит, во-первых, о том, что наши 
мощности перешли в чужие руки бесплатно, 
во-вторых, там нет никакого ремонта, мо-
дернизации, реконструкции. ПАО ТГК-14 
все годы занимается примитивным извлече-
нием прибыли любой ценой.

Скандальная репутация компании уже 
набила всем оскомину. Недавно стало из-

15 млн руБлей Взыскал с тгк-14 житель улан-удэ

ТЭЦ ДолЖны ВеРнУТь нАРоДУ!

события вокруг «экоальянса» могут Поставить ПоД угрозу реализацию целого 
ряДа масштабных экологических Проектов в бурятии.

В частности, негативно отразиться на планах Минприроды республики по получению 
финансирования из федерального бюджета на строительство двух мусорообрабатывающих 
комплексов, по которым уже готова проектно-сметная документация. Еще по трем она 
находится на стадии разработки.

Как проводить ликвидацию несанкционированных свалок (их в Бурятии, по дан-
ным Минприроды, свыше 400), если уже сейчас мусор в Улан-Удэ приходится сдавать 
на частный полигон по высоким тарифам, так как муниципальный переполнен? А в 
Центральной экологической зоне Байкала захоронение отходов в принципе запрещено 
законом. При этом Минприроды Бурятии до сих не утвержден перечень объектов, на 
которых складируются отходы в районах республики. Хотя есть приказ Минприроды РФ, 
обязывающий ведомства в регионах иметь такие перечни.

Уже в этом году должна начаться ликвидация свалки в поселке Усть-Баргузин, рас-
положенном на побережье Байкала. По ней принято судебное решение. На эти работы 
выделено 432 млн рублей. Но это лишь толика федеральных бюджетных средств, выде-
ленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Бурятии.

Не запах ли этих денег возбудил нездоровый аппетит к «Экоальянсу»? Не из-за них 
ли власти Бурятии третий раз за два года меняют руководство регоператора? Не потому 
ли искусственно создан хаос в сфере обращения с отходами, ведь в мутной воде всегда 
удобнее ловить бюджетных «рыбок» со многими нулями?

Может, уже пора прекратить мутить воду и задуматься об интересах Бурятии, о сохра-
нении Байкала, о людях, наконец? Пока мусорный ветер не перерос в шквал народного 
негодования накануне выборов в Госдуму России...

Инфо-24

вестно, что в нарушение действующего за-
конодательства с 2017 года идет сокрытие 
доходов, прибыли, получаемой ПАО ТГК-14 
на территории Бурятии. Исходя из финансо-
вых отчетов компании (они есть в публичном 
доступе на сайте), по итогам последних трех-
четырех лет прибыль «сокращена» минимум 
в пять-шесть раз. Так, по итогам 2020-го 
«чистая» прибыль отражена в 320 млн ру-
блей. Однако в финансовом отчете есть стро-
ка «Производственные затраты». У ТГК-14 
это 2 млрд рублей на Забайкалье. То есть 
реальная прибыль за прошлый год составила 
2 320 млн рублей.

Вывод: ТГК-14 глубоко безразличны на-
стоящее состояние отрасли, будущее энерге-
тики города и республики как основных си-
стем жизнеобеспечения. Ждать до 2037 года, 
когда алчной компанией будет все разрушено 
и украдено, нет смысла. Поэтому, пока не 

поздно, нужно провести экспертизу договора, 
конкурса и состоявшейся сделки между ПАО 
ТГК-14 и Администрацией г. Улан-Удэ. На 
основе выводов провести реституцию, т.е. воз-
врат имущества в виде Улан-Удэнских ТЭЦ-
1, ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ в государствен-
ную и муниципальную собственность. На 
безвозмездной основе. Современные законы 
РФ позволяют решить этот вопрос вполне ци-
вилизованно. Если власти Бурятии не ответят 
на этот главный общественный запрос, то вряд 
ли у республики будет какое-либо будущее.

Прошу этот материал считать обращением 
в Прокуратуру РБ для расследования фактов 
нарушения федерального законодательства в 
ходе проведенной сделки по передаче энер-
гетических активов Бурятии в руки частной 
компании.

Октябрина ЕШЕЕВА
иллюстрация yandex.ru

Мусорный коллапсэкология

проблемамай 2021



Дорогие земляки! Уважаемые ветераны пионерского дви-
жения, юные ленинцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём пионерии! 19 мая 2021 года 
пионерской организации имени В.И. Ленина исполняется 99 
лет. Все представители старшего поколения, чьё детство было 
пионерским, с благодарностью вспоминают пионерские сборы, 
песни у костра, знаменитую «Зарницу», тимуровское движение и 
многое другое, воспитавшее нас настоящими патриотами страны.

Пионерия вписала славные страницы в историю нашей                             
Родины – как в мирное время, так и в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы всегда будем помнить имена Зины Портновой, 
Вали Котик, Лени Голикова, Марата Казея, Павлика Морозова, 
Володи Дубинина – истинных героев своего времени!

Этот майский день памятен и дорог также ветеранам пионерского 
движения, которые учили подрастающее поколение идеалам справед-
ливости и гуманизма, верности Красному Знамени и красному гал-
стуку. Пусть новые поколения юных ленинцев достойно продолжают 

исполнение заветов Ильича, Коммунистической партии и комсомола.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, успехов в любых начинаниях, неиссякаемой энергии 
и оптимизма!

Вячеслав МАРХАЕВ, Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

С Днём пионерии!

оПАлЁнные Войной 
и УМеРШие оТ РАн            

В ГоСПиТАлЯХ…

поздраВляем юБиляроВ!
Нимаев РомаН ДугаРжапович -

с 85-летием!
ТебеНьков викТоР веНиамиНович -

с 70-летием!
пеТРеНко Николай киРиллович -

с 70-летием!
гуРжапов викТоР буДажапович -

с 70-летием!
Нимаева маиНа маТвеевНа -

с 70-летием!
лыжиНа веРа ЯковлевНа -

с 70-летием!
кузНецов Николай Николаевич -

с 65-летием!
СаНжиев боРиС пеТРович -

с 60-летием!
ХаНХаРХаНов аНДРей аНДРеевич -

с 55-летием!
цыРеНова СэСэгма влаДимиРовНа -

с 55-летием!
иваНов ваСилий аРкаДьевич -

с 50-летием!
капуСТиНа СвеТлаНа ФеДоРовНа -

с 45-летием!
Ташлыкова иРиНа ЮРьевНа -

с 40-летием!
лХаСоРуНова эРжеНа викТоРовНа -

с 40-летием!
Филиппов влаДимиР валеРьевич -

с 35-летием!
буДаев ДмиТРий аНДРеевич -

с 25-летием!

дорогие однопартийцы!
с юБилеем Вас!

желаем сЧастья и здороВья!

9 мая 2021 года, после парада Победы на 
площади Советов столицы Бурятии, состоял-
ся митинг на Мемориале «Воинам, умершим 
от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Вели-
кой Отечественной войны». Коммунисты 
Бурятского рескома КПРФ приняли в нём 
активное участие, как и во всех мероприя-
тиях, приуроченных к празднованию 76-й 
годовщины Великой Победы.

Коммунисты с Красными Знамёнами По-
беды, секретари рескома во главе с первым 
секретарём Вячеславом Мархаевым под 
звуки грустного и торжественного «Наба-
та» возложили красные гвоздики, почтили 
память умерших от ран в госпиталях минутой 
молчания.

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Затем по утвержденному плану автоко-

лонна БРО КПРФ отправилась поздравлять 
коммунистов-ветеранов Великой Отече-
ственной войны Ковалёва Е.А. и Никифо-
рова С.И.

Для них, уважаемых и известных в                      
Улан-Удэ людей, были даны дворовые кон-
церты, также секретари рескома вместе с ли-
дером коммунистов Бурятии В.М. Мархае-
вым вручили им поздравительные открытки 
и подарки.

Пресс-служба БРО КПРФ

бУРЯТиЯ:  ЦВеТ ПобеДы кРАСный

В улан-удэ сдаВать егэ Будут Более 3000 ВыпускникоВ

общество май 2021



многообещающий лозунг «гороД Для 
люДей», с которым шёл на выборы 
ставленник Партии власти игорь 
шутенков, разбился вДребезги о 
безалаберность самого шутенкова.
сейчас горожане с невыразимой тоской 
и сарказмом шутят в соцсетях: улан-
уДэ – это «гороД Для собак», «гороД Для 
бомжей», «гороД-свалка».

город,                    
преВращённый В гетто

Может, кто-то, не разбирающийся в по-
литике, и «клюнул» на предвыборный лозунг 
Шутенкова, которого мощно проталкивал в 
кресло градоначальника главный единоросс 
Бурятии, глава РБ Алексей Цыденов. Но се-
годня жители столицы, особенно живущие 
рядом со «злачными местами», где горы му-
сора, грязь, нечистоты и дома-развалюхи, 
всерьез разочарованы.

Так получилось, что пришлось недавно 
проведать заболевшего родственника, ко-
торый живёт на улице Иванова. Давно там 
не были, заехали с заднего двора на машине 
и поразились увиденной неприглядной кар-
тине: возле деревянных двухэтажных дворов 
кучи мусора, покосившиеся сараи и сгнившие 
до основания кладовки, которыми продол-
жают пользоваться.

А рядом – водоколонки, туалеты. Как го-
ворится, Роспотребнадзор отдыхает…

Задались вопросом: как много в нашем 
городе таких мест? Неужели повсюду мож-
но встретить такие «пейзажи»? Ведь у нас 
«город для людей!» Этот лозунг во вре-
мя выборов красовался на каждом банне-
ре Шутенкова, был нарисован на каждом 
трамвае. Кстати, и сегодня можно встретить 
такой трамвай, по нашему мнению, это не-
мой упрёк творящемуся кругом безобразию. 
Но власть считает, что Улан-Удэ – это и есть 
город для людей, где созданы комфортные 
условия для жизни, где всё о’кей!

Да, активно застраиваются новые квар-
талы, официальный центр города, радуют 
глаз красивые и современные торговые, раз-
влекательные центры, которых пруд пруди. А 
шагнёшь в сторону (взять автовокзал, улицы 
вокруг него – Шмидта, Свободы, рядом с 
Центральным рынком, а еще поселки Сте-
клозавод, Кирзавод, Дивизионный, Площад-
ка) – и поразишься контрасту, пожалеешь от 
чистого сердца людей, что ежедневно ходят 
мимо, прогуливаются с детьми, дышат этим 
воздухом помоек и гниющего мусора.

Вот что сообщает телеканал АТВ: «По-
селок Кирзавод – настоящее гетто, жители 
которого существуют в нечеловеческих ус-
ловиях. Кладбище, фенольное озеро, ТЭЦ, 
плохие дороги – это только небольшая часть 
проблем микрорайона. Несколько тысяч че-
ловек живут в аварийных домах, где нет кана-

лизации и воды, а каждый дождь – стихийное 
бедствие. Чёрные стены, потолки и оконные 
рамы. Это не декорации фильма ужасов, а 
обычные бытовые условия жителей Кирзаво-
да. В квартирах протекают крыши, подвалы 
затоплены канализационными стоками».

мнение                       
популярного Блогера

А вот блогер Илья Варламов вообще раз-
громил мэра Шутенкова и его команду за 
бесстыдный лозунг «Город для людей»:

«Город невероятно грязный, всё в песке и 
земле. Когда гуляешь по Улан-Удэ, хочется 
постоянно мыться.

Город усеян аляповатой рекламой, толстым 
слоем грязи и пыли, изуродован обрубками де-
ревьев, оранжевыми заборами и профлистом.

Уникальная культура столицы Бурятии с 
подачи чиновников стирается, а на ее месте 
вырастают убогие многоэтажки-муравейни-
ки, годящиеся только для медленного в них 
умирания.

Мэр Шутенков выбрал путь уничтожения 
исторической застройки Улан-Удэ и воз-
ведения на ее месте однотипных, дешевых и 
низкокачественных многоэтажек…

Город теряет свою ценность, теряет исто-
рию и потенциал для развития. Он стано-
вится унылым и неинтересным. Кроме того, 
сильно увеличивается плотность населения. 
Следующим шагом будет расширение дорог, 
уничтожение деревьев и зелени и закатывание 
всего в асфальт.

«Город для людей» в реальности равно-
душен к людям, особенно маломобильным и 
пожилым. Куча людей мучается ежедневно.

Властям Улан-Удэ нет дела до города».
Бродячие собаки. Их Илья Варламов 

отмечал отдельно, заявляя, что никогда не 
видел их где-либо еще в таком количестве. 
И добавлял, что не чувствовал себя в без-
опасности в Улан-Удэ как раз из-за стай 
бродячих псов.

«В Улан-Удэ, как и в Астрахани, мно-
го бездомных собак. Они сбиваются в стаи, 
нападают на людей, убивают домашних 
животных. Не понимаю, почему чиновники 
предпочитают закрывать на это глаза. Если 
бы по бульвару гулял медведь, все бы пере-
полошились. Так вот, стая псов может рас-
терзать человека не хуже медведя.

С этим мэром Шутенковым городу уже 
ничего не светит: все то время, что у него бы-
ло, он потратил на попадание во все рейтинги 
худших, какие только возможно. И на нара-
щивание собственных доходов, само собой».

P.S. Мэр Игорь Шутенков и подручные! 
Работать надо честно и добросовестно, ис-
полнять наказы избирателей, как торже-
ственно и громко обещали! Отрабатывать 
надо зарплату, господа!

Татьяна ВОЛОДИНА

фото yandex.ru

как мэр 
Шутенков 

замучил город

бездействие властимай 2021

гороД не Для люДей?

гороД–свалка?

гороД Для собак?

гороД Для бомжей?

В улан-удэ 20 апреля соБаки сильно покусали дВух детей



мнение

что же может ПреДложить большой 
вертикально интегрированный 
госуДарственный холДинг? он веДь не 
вклаДывает свои Деньги, не Дорожит 
кажДым рублем, оценивая риски и 
возможности. бюДжетного бабла 
навалом, гуляй, вася! вскрышные 
работы с Помощью взрывчатки, 
крошение нефрита тяжелой техникой. 
целые горы сносятся До основания. 
Потом эти обломки, конечно, не 
буДут Дорого стоить, но зачем, 
если есть объемы? таким образом, 
в Погоне за легкой Прибылью за 
бесценок ПроДаются наши богатства, 
которые При Должном ПоДхоДе 
могли бы Приносить Пользу буДущим 
Поколениям, жителям бурятии.

Кроме того, этот нефрит жалко просто 
с культурной точки зрения, с точки зрения 
мирового наследия. Какие красивые изделия 
могли бы сделать китайские мастера из цель-
ных больших кусков нефрита, если приложить 

чуть больше терпения и пробовать добывать 
их по-другому. Это ведь не золото, которое 
может выдержать любое обращение, вплоть 
до химического преобразования, и ничего ему 
не будет, оно не потеряет своей стоимости.

Но безжалостная машина уже запущена. 
ЗГРП ведет разведку уже на землях сойотов 
в поисках новых месторождений, потому что 
при столь варварской добыче баунтовские 
нефритовые горы совсем скоро закончатся.

Нефрит как лакмусовая бумага нагляд-
но показывает проблемы и перекосы в на-
шей стране. Интересы меньшинств грубо 
игнорируются, прибыль уходит в Москву, 
природные богатства исчезают с космиче-
ской скоростью. Вместо того чтобы раз-
вивать экономику, диверсифицировать ее, 
уходя от зависимости от сырья, создавать 
условиях для цивилизованных рынков, 
где будет место всем, как в Канаде, го-
сударство дает волю олигархату, который 
не просто связан с властью, но ею непо-
средственно является, дербанить все, что, 
по их мнению, плохо лежит.

При этом я не согласна с тем утвержде-
нием, что один нефрит, будь он в руках ре-

спублики полностью, мог бы вытянуть ее в 
светлое будущее. Некоторые СМИ в 2016 
году оценивали рынок нефрита в Бурятии от 
2 до 10 миллиардов долларов, а потенциаль-
ные отчисления в республиканский бюджет 
в виде налогов – в 47,5 миллиардов рублей. 
Это примерно весь бюджет Бурятии сегодня. 
Это невероятно завышенные цифры. Весь 
мировой рынок не может превышать мил-
лиарда долларов в год. И сейчас рынок не 
на подъеме, из-за ЗГРП и «Байкалкварцса-
моцветов» в первую очередь. В случае чест-
ной добычи, а не за счет бюджетных средств 
и с выплатой соответствующих налогов, 
маржинальность нефрита весьма невысока. 
Необходимы большие вложения в разведку 
и в добычу.

Что может сделать нефритовый рынок 
прозрачным, безопасным, прибыльным и 
справедливым? В первую очередь из него 
должны уйти коррумпированные чиновни-
ки, получающие нелегальную прибыль. Это 
возможно только при смене власти в стране 
и новом формате отношений Бурятии и Рос-
сийской Федерации.

Лицензии на месторождения должны быть 

пересмотрены. Можно взять опыт Канады, 
где ни у кого нет монополии. Вся местность, 
имеющая ценность в плане добычи нефрита, 
просто поделена на небольшие участки, бук-
вально в несколько квадратных километров. 
Столбишь за собой участок на удачу (пред-
варительная разведка запрещена) и ищешь 
нефрит. Как я уже сказала, добыча нефрита 
в Канаде с помощью взрывчатки противо-
законна.

Лицензия дается на год, стоит несколько 
тысяч долларов. Если на этот участок есть 
другие претенденты, проводится аукцион. Кто 
больше даст, тот и забирает участок. Никаких 
сложных финтов со сбором документации или 
с залогами, как у нас. Взять участок может 
как физическое лицо, так и компания. Про-
веряющие службы наведываются на участок в 
любое время, кроме того, за разработкой сле-
дят в режиме реального времени со спутника 
и проверяют, не забрели ли хозяева к соседям. 
За добычу нефрита на участке, который вам 
не принадлежит, – уголовное дело. Работу 
проверяющих органов оплачивают сами ста-
ратели через специальный налог. Поэтому у 
них в любое время под рукой есть вертолет, 

полномочия и желание работать.
Все легко и просто. Когда нет одного мо-

нополиста, когда правила игры прозрачны, 
когда нет коррупции и места хватает всем, нет 
совершенно никакого криминала и не нуж-
но ничего «декриминализировать». Такая 
практика в Британской Колумбии сложилась 
еще со времен золотой лихорадки. Это смысл 
демократии, смысл свободного рынка.

Бурятия не стала бы от нефрита другой ре-
спубликой, но сотни, а может быть, и тысячи 
семей смогли бы выстроить бизнес с хоро-
шей доходностью. Возрос бы спрос на лизинг 
техники, потекли бы китайские инвестиции, 
инвесторы могли бы выбирать наиболее 
успешных предпринимателей с хорошими 
проектами и экономическими показателями. 
В свою очередь нефритовая индустрия смогла 
бы раскачать другие отрасли, в первую голову 
– рынок услуг.

А тех, кого нынче называют нелегальными 
сборщиками и ныряльщиками, просто вы-
вести из тени: разрешить им делать то, что 
они делают, но без использования тяжелой 
техники. В конце концов, природные богат-
ства принадлежат всем, каждый может по-
пытать счастья.

Ситуация, когда один типа государствен-
ный игрок приходит и огораживает террито-
рию колючей проволокой, а местных жителей 
объявляет черными копателями, ненормаль-
ная в корне. Во всем мире добывать полезные 
ископаемые частными лицами без примене-
ния тяжелой техники совершенно законно. 
Существуют какие-то небольшие экологи-
ческие сборы. Но это все.

Если есть опасения, что на месторождениях 
начнется хаос и всплеск криминала, а нефрит 
будет вывозиться из страны вообще без нало-
гов, то эти вопросы должны рассматриваться 
в другой плоскости. В любом случае вопро-
сы состоятельности или коррумпированности 
правоохранительных органов, налоговиков 
и таможни не должны решаться за счет прав 
людей. Более того, государство должно сделать 
все, чтобы добыча нефрита, сбор шишки, корня 
солодки и т.д. не стала единственной возмож-
ностью заработать деньги в республике. Это 
на самом деле величайший позор, что нация 
образованных людей в ХХI веке вынуждена 
заниматься собирательством, чтобы выжить.

Евгения БАЛТАТАРОВА 
иллюстрация yandex.ru

история грабежа республики
Кто на самом деле владеет бурятсКим нефритом?

Окончание. Начало в №6 «КБ»

урон май 2021

«Это неизлечимые раны»байкал слили
Известный бизнесмен из 

Бурятии Зоригто Саханов:
– Байкал – всеобщая кар-

ма и территория поклонения 
десятков поколений наших 
предков, наши тревоги и 
бесконечная гордость. Бай-
кал – это жемчужина Зем-
ли, известная всему миру. И миссия поколений 
состоит в реализации эффективных программ 
по сохранению и предотвращению загрязнения 
экосистемы озера, его водоохранной зоны. Мы 
и так во многом «преуспели», способствуя раз-
рушению, деградации уникального природного 
объекта. В большей мере – из-за попуститель-
ства, незнания, недалеких амбиций некоторых 
представителей вертикали власти.

российские власти в угоДу иркутским энергетикам 
официально изменили ДиаПазон уровней священного 
озера. с сереДины сентября уровень байкала кажДый День 
Повышался Примерно на сантиметр и к концу месяца Достиг 
457,10 метра По тихоокеанской системе высот.

В правительстве РФ тем временем разработали проект поста-
новления, в котором предлагалось навсегда расширить диапазон 
колебаний уровня озера до 2 метров 31 сантиметра. Сообщалось, 
что минимальная отметка при этом составит 455,54 метра, а 
максимальная – 457,85. Четвертого мая кабмин всё же изменил 
уровень священного озера, пишет infpol.ru.

Об этом говорится в распоряжении за подписью премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина, опубликованном на официальном 
портале правовой информации.

– Установить в 2021 году максимальное и минимальное значе-
ния уровня воды в Байкале в период средней водности на отметках 

457 и 456 метров соответственно по тихоокеанской системе высот, 
– говорится в документе.

Ранее эксперты предупреждали: если инициативу одобрят, как 
того хотят иркутские энергетики, это может привести к настоящей 
экологической катастрофе. Минприроды же РФ продолжало сто-
ять на своём. Несмотря на то что против нашумевшей инициативы 
высказались 114 экспертов, которые привели 221 возражение и 
замечание, федеральное ведомство не учло ни одно из них даже 
частично. Об этом минувшей осенью рассказал на страницах га-
зеты «Молодёжь Бурятии» известный эколог, правозащитник и 
кандидат геолого-минералогических наук Евгений Кислов.

При понижении вода уходит из колодцев и скважин. Высыхают 
сельхозугодья, начинаются торфяные пожары. Соры мелеют, за-
болачиваются, высыхают, что также препятствует нагулу молоди. 
Регулируемые максимумы и минимумы противоположны природ-
ным, что выводит экосистему Байкала из равновесия, – отметил 
Евгений Кислов.

природные БогатстВа – на служБу народу!
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Распространяется БЕСПЛАТНО

Отдел агитации и пропаганды БРО КПРФ провёл 
конкурс рисунков «Наша Победа» среди дошколь-
ников и школьников, как в сельских районах, так и в 
Улан-Удэ.

Несмотря на то что конкурс проходил в течение                  
месяца, в нём приняли участие 66 ребят в возрасте от 
5 до 16 лет.

Участники конкурса, согласно Положению, на-
рисовали как открытки ветеранам войны и труже-
никам тыла, так и военные сражения. Жюри благо-
дарит всех, кто принял участие в творческом проекте               

«Наша Победа», и отмечает 40 лучших работ.                                                                                                   
Все они получат Диплом победителя конкурса и                    
специальные призы.

Гран-при присуждено ученице 8 класса МБОУ 
«ООШ №15» Екатерине Алексеевой.

Поздравляем победителей! Также каждому участ-
нику будет вручена грамота.

Желаем ребятам дальнейших творческих успехов, 
новых побед и достижений! Ждём вашего участия и в 
других конкурсах БРО КПРФ.

Пресс-служба БРО КПРФ

в Дни ПобеДного мая                            
во всех райкомах 
ПозДравили ветеранов, 
тружеников тыла, Детей 
войны. были ПоДготовлены 
ПозДравительные открытки, 
ПроДуктовые наборы,               
меДали цк кПрф.

Во многих райкомах провели це-
ремонии награждения на митин-
гах или прямо на дому, доставив 
награждённым искреннюю ра-
дость. Отмечаем Баргузинский РК 
(Поздняков О.С.), Мухоршибир-
ский РК (Кузнецов Б.В.), Селен-
гинский РК (Тазетдинова В.С.), 
Еравнинский РК (Грехова Т.В.), 
Заиграевский РК (Батурин С.С.), 
Баунтовский РК (Н.С. Жарова). 
Так держать!

Отчитались о проведении тор-
жественного возложения цветов 
и венков к Мемориалам и па-
мятникам воинам Великой От-
ечественной коммунисты Тарба-
гатайского РК (Павлов К.И.), 
Северобайкальского РК (Мальцев 
В.В.), Бичурского РК (Перелы-
гин А.И.), Еравнинского, Селен-
гинского, Кяхтинского (Цыбденов 

С.П.), Баунтовского, Заиграевско-
го, Иволгинского (Очирова Е.Ц.). 
Порадовали организованные Се-
ленгинским, Кяхтинским и Мухор-
шибирским РК авто- и велопробеги. 
Молодцы!

Конечно, самое активное участие 
в дни победного мая приняли Же-
лезнодорожный РК, Октябрьский 
РК и Советский РК. Также отмеча-
ем коммунистов г. Бабушкин. Рав-
няемся на вас, дорогие товарищи!

о конкурсе рисунков «наша Победа», посвящённом 
76-й годовщине со дня Победы советского народа              

в Великой отечественной войне

ЭТоТ День ПобеДы…

сеДьмого мая 2021 гоДа коммунисты бурятского рескома кПрф 
возложили цветы к Памятнику героям великой отечественной 
войны в микрорайоне стеПной.

В торжественной церемонии приняли участие депутат Народного 
Хурала, секретарь Бурятского рескома КПРФ Баир Цыренов, пред-
седатель БРО «Дети войны» Валентина Котовщикова, первый и второй 
секретари Советского РК КПРФ Халмакшинов С.Л. и Коршунова В.А.

Знаменательно, что митинг в память о героях Великой Отечественной 
войны жителей Левого берега прошёл под красными флагами Великой 
Победы. На митинге в микрорайоне Степной у памятника павшим 
героям радовали глаз юнармейцы школы № 54, с отличной воинской 
выправкой, над колонной которых также развевалось знамя родной 
школы тоже красного цвета.

Памяти героев

В селе Дабатуй открыли 
новый Мемориал Победы

в селе Дабатуй бичурского района 9 мая 2021 гоДа состоялось 
торжественное открытие бюста солДата-земляка и 
отреставрированного Памятника воинам-Дабатуйцам, 
защищавшим роДину в великой отечественной войне.

Люди очень ждали этого события к 75-летию Великой Победы. Ини-
циатором и организатором установки Бюста солдата-земляка выступил 
ветеран партии, бывший первый секретарь Бичурского райкома Баир 
Базаров вместе со своими ровесниками Дугармой Ичигеевой, Вален-
тиной Цыренжаповой и Балмасу Санжижаповой. Эскиз мемориала, 
куда входят «юст солдата-земляка, стела и памятник воинам, подго-
товили мастера-художники Дондок Юндунов и Булат Жамсаранов. На 
памятнике воинам установили новую мемориальную гранитную плиту 
с именами участников войны, при этом в список дополнительно были 
занесены 7 воинов. Мемориальные плиты Бюста солдата-земляка и 
памятника воинам были изготовлены в Иркутске. Средства на установ-
ление, реконструкцию Мемориала Победы были собраны всем миром: 
жителями с. Дабатуй и землячеством в г. Улан-Удэ.

Особое уважением и почтение дабатуйцы уделили ветеранам-тылови-
кам, детям войны, каждому из них были вручены подарки. Юбилейными 
медалями КПРФ награждены 6 ветеранов.

Праздник 9 Мая в селе Дабатуй прошел прошёл под красными зна-
менами Великой Победы, в очень трогательной обстановке и стал по-
настоящему большой радостью для всех. Ребятишки села прошли в 
Бессмертном полку с портретами своих воинов-прадедов, вечером 
состоялся замечательный салют Победы.

Пресс-служба БРО КПРФ

всероссийский женский союз «наДежДа россии» 
заПустил в фейсбук отличный челленДж – «весна 
в шляПке».

Сегодня наша героиня - Долхонова Эмма Заяхаевна!
Ветеран партии, Заслуженный работник культуры                                                                                                            

Бурятской АССР, экс-председатель БРО ООО                      
«Дети войны».

Будьте всегда прекрасны, уважаемая Эмма Заяхаевна!

май 2021 люди

Эмма Заяхаевна,
Вы прекрасны!


