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26 мая Прибайкальский район-
ный суд наконец огласил решение по 
делу бывшего вице-спикера Народ-
ного Хурала Бурятии Баира Жам-
балова, обвиняемого в смертель-
ном ДТП. Его признали виновным 
и приговорили к 6 годам и одному 
месяцу в колонии-поселении. Об 
этом сообщает «Информ Полис». 
Прокурор просил 10 лет и три ме-
сяца колонии общего режима.

Напомним, что инцидент про-
изошел 5 января 2020 года близ 
Сретенского женского монастыря в 
селе Батурино. «Ленд Крузер Пра-
до» Баира Жамбалова, на тот мо-
мент еще и главы бурятской Единой 
России, сбил на пешеходном пере-
ходе несовершеннолетнюю Галину 
Бурчевскую, которая вскоре скон-
чалась в больнице. Через несколько 
часов после ДТП друг Жамбалова, 
бизнесмен Галуст Пилосян взял ви-
ну за аварию на себя. Через год, в 
январе 2021 года, в Прибайкаль-
ском районном суде стартовали 
слушания по делу.

Адвокаты Жамбалова настаи-
вали, что автомобилем управлял 
Пилосян – товарищи якобы поме-
нялись машинами до инцидента, 
предприниматель подтвердил это 

в своих показаниях. Кроме того, 
сторона защиты пыталась найти 
нарушения в следственном экспе-
рименте и уповала на показания 
сотрудника «Теле2», заявившего, 
что в момент ДТП телефоны Жам-
балова и Пилосяна находились в 
разной геолокации.

Сторона обвинения парировала 
показаниями свидетелей, опознав-
ших депутата, когда он выходил из 
«Ленд Крузера» после аварии, а 
также ДНК-экспертизой, указы-
вающей на то, что в «Туареге» Пи-
лосяна не было следов Жамбалова.

При вынесении приговора судья 
сказал, что учитывалось то, что об-
виняемый не был ранее судим, он в 
пожилом возрасте (56 лет) и у не-
го положительная характеристика. 
Отягчающих обстоятельств суд не 
установил.

Официальный представитель  
СУ СКР по Бурятии Дмитрий                   
Столяров сообщил, что следствие 
по делу шло очень тяжело, так как 
друзья депутата, которые были с 
ним на рыбалке, пытались запу-
тать следствие, давали показания 
«в угоду политику». Он добавил, 
что после вступления приговора в 
силу свидетели, дававшие ложные 
показания, будут привлечены к 
уголовной ответственности.

Единоросса Баира ЖамБалова 
приговорили к шЕсти годам 

колонии-посЕлЕния
 приговор

Велика роль детей войны в нашей 
стране не только в военное, после-
военное, но и в нынешнее время. Об 
этом шла речь в Москве на отчетно-
выборном съезде, где единогласно 
собравшиеся со всех уголков России 
представители одиннадцатимилли-
онной армии поколения «Детей во-
йны» вновь доверили руководство 
своей общественной организацией 
Николаю Васильевичу Арефьеву, 
депутату Государственной Думы.

Все мы в неоплатном долгу пе-

ред этим поколением. И ни одному 
здравомыслящему человеку непо-
нятно, почему до сих пор не при-
нят в Государственной Думе закон 
о «Детях войны».

О тернистом пути, надеждах и 
чаяниях общественной организации 
«Дети войны», а так же о реаль-
ных перспективах долгожданного 
закона на канале «Рассвет ТВ» в 
передаче «Мы добьемся принятия 
закона о детях войны!» руководи-
тель этой организации Николай 
Васильевич Арефьев.

Рассвет ТВ

мЫ доБЬЕмся принятия Закона                     
о дЕтяХ воЙнЫ!

 наша БорЬБа

Очередная пОпытка тГк-14 изменить решение 
временнОГО трудОвОГО арбитража рб в пОльзу 
рабОчих тГк-14 пОтерпела крах.

В феврале 2021 года временный трудовой арбитраж 
при Минэкономики республики согласился с довода-
ми рабочих, полностью удовлетворив их требования 
из пяти – три пункта полностью, четвертый пункт –                                                                                                
частично.

Решением временного трудового арбитража ТГК 
№14 обязано выплатить работникам «Генерации 
Бурятии» 50-процентную льготу за потребляемую 
электрическую и тепловую энергию за 2019 год; про-
индексировать зарплату с 1 июля 2020 года на 3 про-
цента, исходя из минимальной месячной тарифной 
ставки (ММТС) в размере 7108 рублей. Одно тре-
бование профорганизации, а именно: доведение раз-
мера ММТС до уровня, установленного отраслевым 
тарифным соглашением, удовлетворено не было.

Также руководству «ТГК-14» придется произвести 
перерасчет заработной платы за 2019 год, исходя из 
расчета ММТС в размере 6812 рублей, утвержден-
ной Республиканской тарифной службой за 2019 год; 

предоставлять работникам филиала единовременную 
выплату при выходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
в размере минимальной месячной тарифной ставки с 
учетом индексации заработной платы с 1 июля 2020 
года на 3 процента.

Однако, руководство ТГК-14 вознамерилось-таки 
оспорить решение трудового арбитража, обращалось в 
бурятские суды, но безуспешно. В итоге ТГК-14 об-
ратилась в Читинский центральный суд с намерением 
доказать, что трудовой арбитраж превысил свои пол-
номочия – указанные требования работников должны 
были рассматриваться в индивидуальном порядке. 
То есть каждый рабочий должен обращаться в суд и 
добиваться своего. 21 мая 2021 года в Читинском 
Центральном суде состоялось судебное заседание по 
заявлению ТГК-14. Суд удовлетворил ходатайство 
профсоюзной организации филиала «Генерация Бу-
рятии» и оставил заявление ТГК-14 без рассмотрения.

Таким образом, решение трудового арбитража не 
изменится, и работодатель обязан выполнить принятое 
ранее решение в полном объеме.

Пресс-служба БРО КПРФ

Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Международным днем 

защиты детей!
Этот светлый, добрый праздник напоминает нам 

о том, что дети – главное наше богатство, гордость и 
наше будущее. И от нас, взрослых, зависит, какими 
они станут и в какой стране будут жить.

Защита жизни, здоровья и прав детей, обеспечение 
их полноценного, гармоничного развития – для нас 
безусловный приоритет, ведь мы несём большую от-
ветственность за юное поколение.

Счастливые лица детей, их радостный смех, успехи 
в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для 

родителей, дедушек и бабушек, всех, кто занимается 
воспитанием и обучением подрастающего поколения, 
заботится о его здоровье. Пусть лето, которое начина-
ется сегодня, пройдёт весело и с пользой.

Важно, чтобы наши объединённые усилия позволи-
ли нам воспитать настоящих граждан России, любящих 
свой родной край – Бурятию, готовых трудиться для 
её дальнейшего развития и процветания.

 От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и всего самого лучшего!

Вячеслав МаРХаЕВ, Первый секретарь Бурятского 
рескома КПРФ

С днем защиты детей

и вновь победа рабочих тГК-14!



май 2021 подробности

29 мая сОстОится II сОвместный пленум 
бурятскОГО рескОма кпрФ и крк брО кпрФ, 
Где будут пОдведены итОГи первОГО этапа 
XVIII съезда кпрФ, кОтОрый прОшёл 24 
апреля 2021 ГОда в мОскве.
ОснОвнОй дОклад прОчитает первый 
секретарь кОмитета в.м. мархаев.
делеГат съезда От брО кпрФ в.а. малышенкО 
и член Цк кпрФ б.Ц. ЦыренОв пОделятся 
впечатлениями От пОездки, Общения 
с лидерами реГиОнальных Отделений 
страны, Обсуждения ОснОвных тезисОв 
пОлитическОГО Отчёта Цк кпрФ XVIII съезду 
партии.
в прениях выступят все желающие – 
представители сельских и ГОрОдских                
рО кпрФ.
накануне пленума редакЦия пОбеседОвала 
с ветеранами партии, первыми секретарями 
рО кпрФ, выслушала их мнения О дОкладе 
председателя Цк кпрФ Г.а. зюГанОва.

В.Э. Галлас, 
перВый секретарь 
кижинГинскоГо  
ро кпрФ:

– В Политическом отчете 
ЦК КПРФ ХVIII съезду партии 

в полной мере дана характеристика политиче-
ской ситуации в стране, определены цели и задачи 
КПРФ и намечены пути их достижения. Есте-
ственно, в условиях узурпаторства власти парти-
ей жуликоватых демократов в тандеме с алчным 
олигархатом сделать это будет непросто! Ведь, 
по сути, ни одна политическая партия России не 
окружена такой «заботой и вниманием» партии 
власти. Только против КПРФ изобретаются раз-
личного рода «фишки» на выборах всех уровней и 
организовываются гонения на преодолевших все 
рогатки выборного законодательства, поскольку 
это единственная партия, которая реально борется 
за права и свободы трудового народа. А наступле-
ние на эти права и свободы партией «ЕР» ведется 
непрерывно и целенаправленно. Нет слов, пар-
тию необходимо укреплять, поднимать на новый 
уровень звание коммуниста. Ведь только сильный 
духом, идейно убежденный, уверенный в своей 
правоте не спасует перед трудностями, не сма-
лодушничает, не прогнется, не предаст. Сильная, 
сплоченная, дисциплинированная партия, высту-
пающая за права трудового народа, непременно 
выполнит поставленные задачи и достигнет на-
меченных целей. Наше дело правое! Мы победим!

М.с. трубкина, 
Ветеран партии, 
ЗаиГраеВский 
район:

– В своём докладе Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нов назвал капитализм опасным вирусом, с чем 
я полностью согласна. Альтернатива ему – со-
циалистическое возрождение нашей Родины.

Мы видим, как тяжело живётся народу, как 
у нас отбираются социальные права, нищих и 
бедных становится всё больше, а богатые бога-
теют. КПРФ – единственная партия, которая 
выступает в защиту народных интересов, которая 

противостоит «Единой России». И мы, каждый 
в своём сельском районе, должны усилить аги-
тацию за КПРФ и наших кандидатов в Госдуму.

Надо поработать с теми, кто не ходит на вы-
боры, политически пассивными людьми, надо 
усилить наш фронт политической борьбы.

к.и. паВлоВ, 
перВый секретарь 
тарбаГатайскоГо 
ро кпрФ:

– Прочитав политический 
отчёт ЦК КПРФ, ещё раз 

проанализировал уникальный опыт управления 
КПРФ за 3 десятилетия нашей борьбы. Стране 
нужно подлинно народное правительство, пора 
менять курс. Мне понравилось, что Г.А. Зюганов 
даёт научное осмысление происходящего.

Например: когда КПРФ говорит о социализме 
XXI века, это не означает отступления от основ 
марксистско-ленинской теории. Достаточно то-
го, что её справедливость доказана всем опытом 
ленинско-сталинской модернизации. Для нас со-
циализм XXI века – это не фиговый листок отказа 
от фундаментальных основ великой, проверенной 
временем теории. Нам предстоит окончательно 
убедить российское общество в исторической об-
речённости капитализма.

Я всегда восхищался результатами работы на-
родных предприятий, они демонстрируют высо-
чайшую эффективность. Жаль, что в Бурятии нет 
таких коллективных предприятий, как, например, 
совхоз имени Ленина, которым руководит П.Н. 
Грудинин, или Усольский свинокомплекс И.А. 
Сумарокова. Вот где образцы высокопроизво-
дительного труда и зоны социального оптимизма! 
Их успехи доказывают, что только социализм 
может обеспечить повсеместное рождение таких 
предприятий. Народ начинает просыпаться, это 
радует, но надо шире и смелее разворачивать аги-
тацию и пропаганду!

т.В. ГрехоВа, 
перВый секретарь 
ераВнинскоГо           
ро кпрФ

– Доклад нашего лидера 
Зюганова я прочитала с инте-

ресом и пониманием той политической ситуации, 
которая сегодня имеет место быть. Считаю, что с 
докладом надо знакомить широкий круг лиц, да 
всех здравомыслящих людей надо с ним познако-
мить. Для этого нужна агитационная литература: 
листовки, буклеты, баннеры, газеты. Нельзя тя-
нуть время, надо разворачиваться активнее, ведь 
до выборов в Госдуму осталось мало времени.

Обратила внимание, что в политическом от-
чёте говорится о трёх кражах и трёх ограблениях 
народа: приватизация, эксплуатация, фальси-
фикация. В самую точку! Фальсификация пре-
вратилась в механизм удержания власти, и мы 
это видим на всех выборах.

К выборам в Госдуму надо подойти серьёзно 
и ответственно.

Только опираясь на советский опыт, дости-
жения великой советской эпохи, на Программу 
обновлённого социализма, мы преодолеем ны-
нешние трудности и добьёмся новых побед.

пленум бурятского 
рескома КпрФ

на исхОде хх века нашу страну 
вынудили Отказаться От 
сОЦиалистических метОдОв 
хОзяйствОвания. в результате 
нанесён кОлОссальный урОн всем 
нарОдам бывшеГО ссср. рОссия пО 
урОвню жизни нахОдится теперь              
на 90-м месте из 142 стран мира.

Шестой год в нашей стране стреми-
тельно растёт бедность. Пятая часть на-
селения имеет доходы менее 15 тысяч 
рублей в месяц. Данная сумма — меньше 
затрат на содержание заключённого в 
тюрьме. Все признаки социального госу-
дарства в России утрачены. Российские 
сёла покидают их жители: если нет ра-
боты, то нет и средств к существованию. 
Порушена сельская экономика, дегради-
ровала инфраструктура. Нищета, бес-
правие, чувство заброшенности убивают 
российское село. Нищими и бесправ-
ными в России остаются «дети войны». 
Это они создавали то национальное 
богатство, которое присвоила богатею-
щая олигархия. Сами же ветераны труда 
умирают в бедности. Фракция КПРФ в 
Государственной думе девять раз вноси-
ла законопроект о «детях войны», но он 
так и не был принят «Единой Россией».

Под давлением КПРФ Госдума при-
няла закон о сбалансированном питании 
школьников. Однако на решение этой 
задачи выделены позорно малые деньги: 
по 50—70 рублей на ребёнка в день.

Жизнь абсолютного большинства 
граждан ухудшается с каждым днём. Как 
следствие, растёт миграция населения и 
прогрессирует смертность. Мы твёрдо 
знаем: проблемы, в которые погрузи-
ла Россию реставрация капитализма, 
преодолимы. У государства имеются 
серьёзные финансовые ресурсы. Но их 
разворовывают и вывозят за границу. За 
последние 20 лет из страны только ле-
гально вывезено порядка 700 миллиар-
дов долларов, или свыше 50 триллионов 
рублей. Незаконный отток при помощи 
махинаций с документами достигает, по 
данным Global Financial Integrity, 782 
миллиардов долларов, или 57 трилли-
онов рублей. Всего же вывезено 107 
триллионов рублей, что соразмерно пяти 
годовым бюджетам страны!

Вместо борьбы с утечкой капитала и 
развития экономики правительство по-
шло по пути распродажи госимущества и 
допуска на внутренний рынок иностран-
ных банков и страховых компаний. А что-
бы ущерб выдавать за достижения, изме-
нили методику подсчёта статистических 
данных. По сути происходит фальсифи-
кация макроэкономических показателей.

Результат не замедлил сказаться. 
Отток капитала за 2020 год удвоился 
и составил 48 миллиардов долларов. За 
последние четыре года число предпри-
ятий в России сократилось на 1,36 мил-
лиона. Только в 2020 году их количество 
уменьшилось на 240 тысяч.

Со всей очевидностью можно утверж-
дать, что при продолжении такой по-
литики проблема сокращения бедности 

решена не будет. В условиях кризиса в 
экономике и ужесточения экономиче-
ских санкций это становится особенно 
опасным для будущего страны.

Власти не принимают мер по предот-
вращению катастрофы. Законы, внесён-
ные оппозицией, Государственная дума 
не рассматривает годами. Деградация 
социальных и экономических институтов 
России не остановлена.

XVIII съезд КПРФ исходит из необхо-
димости безотлагательного решения на-
копившихся проблем. Для решения задач 
поступательного развития страны необхо-
димо Правительство народного доверия. 
Старая управленческая команда во главе 
государства явно не справляется. Руково-
дить страной должны новые люди с но-
выми взглядами и подходами, с реальной 
программой вывода России из кризиса.

Назрела острая необходимость из-
гнать иностранный капитал из банков-
ской системы, национализировать бан-
ки и страховые компании, установить 
национальную денежно-кредитную 
политику, нацелить её на развитие от-
ечественной экономики. Одновременно 
требуется отменить целый ряд налогов и 
обеспечить простор для экономической 
инициативы собственных граждан.

Власти России накопили свыше 140 
триллионов «резервных» рублей. Эти 
средства способны помочь преодолеть 
бедность и стимулировать экономи-
ческий рост. Однако для этого нужна 
политическая воля. Нынешнее прави-
тельство поступает иначе. Бюджетное 
правило, профицит бюджета, Фонд на-
ционального благосостояния — все эти 
«придумки» создают препятствия для 
развития нашей страны. В России соз-
даны финансовые механизмы, которые 
опустошают казну, а налоги и другие по-
боры опустошают кошельки граждан.

Упразднение грабительских механизмов 
позволит запустить программы импорто-
замещения. Введение в эксплуатацию не 
менее тысячи промышленных и 500 круп-
ных сельхозпредприятий в год будет соз-
давать более миллиона рабочих мест. Всё 
это повысит наполняемость бюджета, даст 
возможность поднять заработные платы и 
пенсии, повысить детские пособия и сту-
денческие стипендии, снизить пенсионный 
возраст. Переход к новой социально-эко-
номической политике увеличит уровень 
и качество жизни, позволит вырваться из 
демографической ямы.

Съезд КПРФ обращается ко всем 
гражданам России с призывом поддер-
жать наши справедливые требования и 
перспективные подходы. В богатой стра-
не народ не должен быть бедным. Пора 
менять жизнь к лучшему! Пора пере-
ходить к политике созидания и развития!

россии — 
праВительстВо 
народноГо доВерия 
и социалистическое 
ВоЗрождение!

за социализм, против 
нищеты и бесправия!

Резолюция XVIII съезда КоммунистичесКой паРтии 
РоссийсКой ФедеРации

Выход иЗ криЗиса – социалиЗМ! 



–  После отставки Сергея Левченко и 
Вашего ухода в связи с этим из Совета Фе-
дерации Вы как-то выпали из публичного 
информационного пространства. Это был 
своего рода отпуск? Подведение итогов? 
Чем Вы занимались в это время? Сосре-
доточились на партийной организации в 
Бурятии?

– Говоря об информационном простран-
стве, хочу отметить, что в Совете Федерации 
повестка федеральная, и мои инициативы, 
мнения, попытки должны были предостеречь 
сенаторов от принятия непродуманных ини-
циатив правительства, о которых вы знаете, 
учитывая градус напряжения в обществе от 
таких законов. Вот отсюда и внимание фе-
деральных СМИ, соцсетей ко мне. А первая 
часть вопроса – это другая тема. Да, после 
отставки С.Г. Левченко я сложил полномо-
чия сенатора и продолжаю выполнять свои 
партийные обязательства в качестве первого 
секретаря Бурятского рескома КПРФ, хотя 
я не приостанавливал партийную работу в 
республике, работая в Совете Федерации. 
Кстати, наша организация считается одной 
из наиболее активных в РФ, и результаты 
выборов у нас достаточно хорошие. Но самое 
главное: мы – основная сила, защищающая 
интересы людей труда.

– «Единая Россия» готовится к прай-
мериз, ее «кандидаты в кандидаты» на 
слуху. Предвыборной активности КПРФ 
не видно. Почему?

– Да, сейчас повсюду слышно только од-
ну фамилию – министра спорта Бурятии. 
Не знаю, чем он заслужил такое внимание, 
но про других участников праймериз «Еди-
ной России» вообще не слышно. Это про-
сто массированная информационная атака 
на жителей Бурятии. Говорить про реаль-
ное предварительное голосование вообще 
не приходится. О каком праймериз можно 
говорить, когда глава республики уже опре-
делился с одномандатником, и в том числе 
по списку? Шоу! Поберегите бюджетные 
средства!

Что касается нашей активности, то она 
есть, просто СМИ запрещено об этом писать. 
Мы уже давно на уровне Бурятии опреде-
лились с нашими кандидатами. По одно-
мандатному округу мы выдвинем Цыренова 
Баира Цыденовича, по партийным спискам 
– Малышенко Виктора Анатольевича и меня. 
Работа с жителями Бурятии у нас ведется на 
постоянной основе, не только в период вы-
боров. Состав членов комиссии с решающим 
голосом сформирован, наблюдателей мы еще 
продолжаем набирать и обучать. Кстати, все 
желающие помочь нам в обеспечении чест-
ных выборов – звоните по номеру 21-84-30.

– ВВы выдвигаетесь в Госдуму. Но Гос-
дума (и Совет Федерации) – это же для 
Вас уже пройденный этап. Какой смысл 
тогда в выдвижении?

– Задача не заключается в том, чтобы 
просто занять ту или иную должность. Мы 
представляем парламентскую политическую 
партию, которая борется за реализацию своей 
социально-экономической программы. В 
рамках этой борьбы мы просто обязаны ис-
пользовать свои силы, опыт и знания, в том 
числе и на уровне Государственной Думы.

– Почему выдвигаетесь по списку, а не 
по одномандатному округу? Может воз-

никнуть ощущение, что Вы уклоняетесь от 
прямой схватки и хотите спокойно пройти 
в Госдуму по списку.

– Думаю, что любая организация, партия 
должна думать не только о сегодняшнем дне, 
но и о будущем. Мы обязаны готовить кадры, 
закалять их в серьезной борьбе. У нас в На-
родном Хурале работает достаточно большая 
и сильная фракция КПРФ. Многие наши де-
путаты – люди довольно молодые и энергич-
ные. Это будущие руководители нашей респу-
блики, страны. Цыренов Баир Цыденович, 
которого мы выдвигаем по одномандатному 
округу, в свои 34 года уже второй раз избран 
в Народный Хурал. При этом в нынешнем 
созыве он избран уже по одномандатному 
округу. Мы уверены, что нашего кандидата 
жители Бурятии поддержат.

– Вы не раз выступали в Госдуме и Со-
вете Федерации с жесткими критически-
ми заявлениями, в частности, по повы-
шению пенсионного возраста, по разгонам 
митингов. Люди это оценили, запомнили. 
Но какой от этого был эффект?

– Говорите, какой эффект? Он есть! По-
вашему, надо было молчать? И делать вид, 
что всё хорошо, и активно давить на кнопки? 
Я считаю это недопустимым!

Если в начале моей деятельности в СФ 
меня пытались захлопывать, то позже стали 
прислушиваться. А в ряде принимаемых за-
конов я уже оказывался не один «против». 
А при принятии законов по расширению 
инфраструктуры РЖД, 
который позволял сплош-
ные рубки на Байкале, и 
по трёхдневному голосо-
ванию «на пеньках», уже 
до 30 сенаторов просто не 
голосовали в знак протеста. 
Люди хотят знать правду, 
хотят, чтобы их проблемы 
и боль были услышаны. Но власть на всех 
уровнях, к сожалению, своевременно не 
принимает меры. Зачастую власть на это 
реагирует только дубинками Росгвардии и 
запретительными законами. Это говорит 
о том, что власть в стране антинародна. 
Отдельно хочу остановиться на проблемах 
Бурятии. Очевидно, что экономика нашего 
региона в стагнации. Обещанная Цыдено-
вым «суперреспублика» так и не появилась, 
а его «Команда Бурятии» развалилась: од-
них посадили, других он сам уволил, третьи 
сидят тише воды, ниже травы. В экономике 
никаких прорывов не произошло. Ни одного 
нового предприятия не появилось, доля соб-
ственных доходов в бюджете стремительно 
падает. Единственное, что делается, – стро-
ительство социальных объектов, да и то на 
федеральные деньги. Но эти же объекты 
надо будет в дальнейшем содержать за счет 
нищающего регионального бюджета! Уже 
сейчас практически в бюджет не закладыва-
ются деньги на капитальный ремонт старых 
школ, коих большинство.

Строительство сотни самолётов «Байкал» 
для нужд региона практически остановлено. 
А ведь это был ключевой проект для «Коман-
ды Бурятии». Некогда второй по величине 
налогоплательщик Бурятии – разрез «Туг-
нуйский», который платил более 700 милли-
онов налога в наш бюджет, – теперь перестал 
это делать. Где же пресловутые лоббистские 

возможности главы? Такими темпами Буря-
тия может стать просто банкротом в букваль-
ном смысле. Останутся только обязательства, 
долги и плакаты «Единой России».

Бурятия – один из самых богатых регио-
нов (почти вся таблица Менделеева здесь). 
Имея такие богатства, стыдно видеть на 
улицах города столько нищих, бомжей и 
попрошаек.

Где же город для людей? Насколько эф-
фективно используются бюджетные средства, 
если до сих пор не можем разобраться с со-
баками и мусором?

При всем при этом в бюджет 2021 года 
правительство Бурятии посчитало необхо-
димым заложить 160 миллионов рублей на 
собственный пиар! Именно на эти деньги 
оплачиваются необъективные сюжеты и ста-
тьи, призванные создавать благостную кар-
тину. Во многом за счет этих денег с экранов 
телевизора не сходит Дамдинцурунов.

А на какие деньги проводится каждая 
избирательная кампания? Нанимаются 
армии политтехнологов, юристов, журна-
листов… Уважаемые налогоплательщики!                             
Призадумайтесь!

– Как относитесь к трехдневному и 
электронному голосованию?

– Конечно, негативно. Это все звенья 
одной цепи. Трёхдневное голосование –                  
уже факт.

Это власти обкатали ещё на голосовании по 
поправкам в Конституцию. По электронно-

му голосованию: ещё весной 
прошлого года единороссов-
ское большинство Госдумы 
разрешило дистанционное 
голосование на выборах – 
через почту или сайт госус-
луг. Новшество пояснили 
ограничениями, связанны-
ми с коронавирусом. Сейчас 

вот идёт его обкатка на праймериз «ЕР», к 
которому, кстати, людей принуждают, давят 
на самое больное – люди боятся потерять 
работу. Однако, как показывает практика, 
досрочное, выездное и электронное голосова-
ние выгодно, прежде всего, власти, посколь-
ку открывает простор для фальсификаций. 
Власть понимает, что честно и законно они 
не способны сохранять господство крупного 
капитала. Всеми силами они пытаются не 
дать народу сделать выбор в сторону смены 
социально-экономического курса.

– Как КПРФ отметила Первомай, 
День Победы в Бурятии? Удалось ли про-
вести первомайскую акцию – шествие, 
возложение цветов к памятнику Ленину?

– Майским датам мы уделяем большое 
внимание. Первомай нам так и не согласо-
вали, параллельно было дано указание всем 
ведомствам и учреждениям максимально 
противодействовать активности коммуни-
стов, но мы всё-таки возложили цветы к па-
мятникам и прошли по городу с красными 
знамёнами, как было в нашей истории.

Мы провели целый ряд мероприятий 8, 
9 мая. В эти святые дни власть не стала со-
всем уж зверствовать, хотя парад 9 мая они 
сначала объявили практически закрытым, 
ссылаясь на пандемию, а потом, за 30 минут 
до начала, резко разрешили всем пройти на 
площадь. Согласитесь, тоже не очень понят-
ная ситуация.

А при возложении венков на Мемориале 
Победы объявляли и показывали всех «побе-
дителей» – ЕР, СР, ЛДПР, кроме Коммуни-
стической партии, организатора и вдохнови-
теля трудовых и боевых побед нашей страны. 
Были празднования и 23 февраля, и 19 мая. 
Доходило до смешного. В канун 19 мая, Дня 
пионерии, всем школам, где планировался 
приём в пионеры, стали звонить из админи-
страции, из управлений образования с ин-
формацией о запрете данных мероприятий 
якобы в связи с пандемией.

Все видели, как полиция мешала нам воз-
лагать цветы 23 февраля, итогом стало то, что 
5 человек оштрафовали: меня, трёх депутатов 
Народного Хурала РБ и помощника депута-
та. 22 мая я был приглашён на презентацию 
книги «Мои земляки» в Национальную би-
блиотеку и узнал от организаторов, что им 
было рекомендовано воздержаться от при-
глашения В.М. Мархаева на публичное ме-
роприятие. Согласитесь, Алексей Самбуевич, 
что это перебор. На презентации я, конечно, 
присутствовал и поздравил автора с выпуском 
очередной книги о наших замечательных 
земляках, к которым хотел бы обратиться со 
следующими словами:

«Дорогие земляки, уважаемые друзья и 
товарищи! Нас ожидают серьёзные выборы 
в Государственную Думу. Надо обязательно 
прийти на избирательные участки, проявить 
гражданскую позицию. Сегодня призыв «ва-
жен каждый голос!» – не пустые слова, это 
требование времени. Мы, коммунисты, счи-
таем самым опасным вирусом капитализм. 
Это варварская, губительная для народа си-
стема, порочность и опасность которой вы-
светила эпидемия коронавируса. Экономика 
России сократилась на 3,6%. В минусе ока-
зались все сферы, кроме похоронных услуг и 
курьерской доставки. Миллионы потеряли 
работу. Обострился социальный кризис. До-
ходы рухнули на 8%, реальная инфляция со-
ставляет 14%, за чертой бедности – свыше 20 
млн человек. А богатые богатеют. Несмотря 
на это, КПРФ продолжает борьбу за вывод 
страны из кризиса, предлагает к реализации 
Программу созидания и прогресса.

Коммунисты готовы взять ответственность 
за страну, готовы к новым политическим бит-
вам ради будущего. Наш народ достоин то-
го, чтобы жить в великом социалистическом      
Отечестве!»

вячеслав мархаев:
Суперреспублика с «городом для людей»?

лидеР Коммунистов БуРятии выступил на аРиг ус

интервью май 2021

народ требует праВды!

Власть от страха 
и безнаказанности 
просто сходит с ума



баир Цыренов: «очень печально, 
что мы живем в обществе,                                        

где еще требуется защищать детей»

виктор малышенко: «дети – это наше будущее»

Леонтий Красовский: «Семья – моя крепость»

тумэн дондоков: «всем малышам большой привет»

1 июня - день защиты детеймай 2021

социалиЗМ – будущее челоВечестВа!

1 июня мы все отмечаем День защиты детей. Но само название этого праздника 
вызывает смешанные чувства. Очень печально, что мы живем в обществе, где еще тре-
буется защищать детей. Наверное, тем значимее сейчас подобные праздники и важно 
в этот день не только просто веселиться, но и задаваться вопросом, как нам обеспечить 
радостное, счастливое детство маленьким гражданам нашей страны. Как же нам вы-
растить новые поколения Матросовых и Космодемьянских, Королевых и Курчатовых, 
Чкаловых и Гагариных.

Недавняя трагедия в Казани вновь вызвала волну бессмысленного усиления охраны 
в учебных заведениях. Неужели все дело только в слабой охране детей от них же самих? 
Очевидно, что нет. Никакая усиленная охрана и видео камеры не обеспечат защиту од-
них детей от других, когда «социальная бомба» заложена в умы и души подрастающего 
поколения.

Я уверен, что главной проблемой сейчас является отсутствие правильных ориентиров, 
героических образов для юношей и девушек. Наверняка многие молодые люди, потерян-
ные, запутавшиеся и просто сломанные, в другой реальности могли бы совершать вместо 
резонансных трагедий величайшие подвиги. Готовность рисковать, не щадить себя она 
свойственна как преступникам, так и героям. Просто одними движут неправильные об-
разы и искаженное понятие о добре и зле, а другими - желание быть полезными обществу, 
своей стране и народу становится выше личных интересов.

Чтобы реально побороть подобные болезни нашего общества, нужны совсем другие 
меры. Наши учителя должны быть освобождены от массы бумажной работы и посвя-
щать, как раньше, все свое время ученикам. Их заработная плата должна позволять им 
нормально одеваться, питаться и отдыхать. Подготовка педагогических кадров должна 
вестись массово и качественно. Школьные программы должны вновь наполниться полно-
ценными знаниями, героическими образами, величием нашей истории. Надо вернуть 
полноценные уроки труда. В школьной программе по литературе должны быть, напри-
мер, «Молодая гвардия» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского и параллельно 
на уроках истории должны подробно изучаться героические страницы нашей истории, 
ратные подвиги и научно-технические достижения. Да элементарно, дети должны от-
носиться к своей школе, как к своему родному дому. Для этого они должны, как раньше, 
дежурить в классах, выходить на субботники, помогать младшим и старшим, нуждаю-
щимся в помощи (тимуровское движение) и т.д. Защита детей - это фактически борьба 
за право детей на хорошее образование, интересное, развивающее детство, дающее основы 
для будущих достижений каждого в интересах своей Родины, товарищей, ради добра и 
справедливости во всем мире.

В День защиты детей, мы, взрослые, должны понять, что быть вместе, друг за друга - это 
важнее, чем достигнуть лишь личного успеха, вопреки интересам других. Борьба за наших 
детей, за наше будущее начинается в идеях, которыми живет общество.

С наступающим праздником, дорогие наши дети! Будьте счастливы и живите великими 
и правильными идеями, не берите пример с плохих взрослых, помните героические при-
меры наших старших поколений!

Баир ЦыРЕНОВ, секретарь Бурятского рескома КПРФ, депутат Народного Хурала



21 мая 2021 ГОда в 105 
микрОрайОне пО иниЦиативе 
жителей сОстОялась встреча 
с депутатами –кОммунистами, 
куда были приГлашены 
представители тГк-14.

Понятно, что жителей в первую 
очередь волновали вопросы, каса-
ющиеся оплаты за отопление, за ус-
луги, оказываемые ТГК-14. Здесь 
также обсудили наболевшие вопросы 
и наметили план по их решению.

В разговоре с представителями 
ТГК-14 договорились диалог пере-
вести в более предметное русло, и по 
каждому конкретному случаю ре-
шено разобраться во время личного 
приёма.

Одной из проблем, которую до 
сих пор не удалось решить до кон-
ца – это асфальтовое полотно вдоль 
всего микрорайона. Работы в этом 
направлении велись, потом оста-
навливались, были возобновлены во 
многом благодаря нашему депутату 
Леонтию Красовскому.

Но сползание грунта продолжает-
ся, и это беспокоит жителей микро-
района. Поэтому вопрос вновь встал 
на повестку.

Депутаты Народного Хурала, 
присутствовавшие на встрече – А. 
Ковалёв, Б. Цыренов, Т. Нимаев, 
Л. Красовский благодарят всех, кто 
проявил активную гражданскую по-
зицию и принял участие во встрече.

Соб.инф.

в этОм ГОду испОлняется 100 лет 
сО дня рОждения сОветскОГО 
ГОсударственнОГО деятеля, 
председателя президиума 
верхОвнОГО сОвета бурятскОй асср 
с 1970 пО 1984 ГОд батО семенОвича 
семенОва (1920 – 2010). настОящеГО 
кОммуниста, кОтОрый дО кОнЦа 
свОих дней Оставался верен партий 
и кОммунистическим идеалам.

 27 мая в столице Бурятии состоялось 
открытие мемориальной доски на доме, 
где жил наш старший товарищ.

Бато Семенов родился в 1920 году в 
Баргузинском районе, окончил там сред-
нюю школу, был активным комсомоль-
цем, и в 1943 году избирается первым 
секретарем Бурятского обкома ВЛКСМ. 
Окончил очно Высшую партийную школу.

Избирался первым секретарем Ерав-
нинского, Селенгинского и Баргузинского 
райкомов КПСС. Работал заместителем 
председателя Комитета партийно-госу-
дарственного контроля, затем секретарем 
обкома партии, одновременно замести-
телем Председателя Совета Министров 
республики.

В 1970 году Бато Семенович избира-
ется Председателем Президиума Верхов-
ного Совета Бурятской АССР. На этом 

посту он трудился 14 лет.
На памятном мероприятии присут-

ствовали лидер бурятских коммуни-
стов В.Мархаев, депутаты Народного 
Хурала В.Малышенко, Л.Красовский, 
А.Багадаев, Б.Цыренов , активисты мно-

гих райкомов Бурятии.
Они рассказали собравшимся о жиз-

ненном пути Б.Семенова, возложили 
алые гвоздики.

Соб.инф.

поЗдраВляеМ юбиляроВ!

Доржиев ГеннаДий аполлонович -
с 85-летием!

БалДаева алла ГалДановна -
с 85-летием!

ТорГонов влаДимир михайлович -
с 80-летием!

виноГраДов павел ГеорГиевич -
с 80-летием!

аюшеев влаДимир УмДареевич -
с 80-летием!

ГерГенова Софья ефимовна -
с 75-летием!

ТУшако алекСанДр еГорович -
с 75-летием!

БаДашкеева ТаТьяна ваСильевна -
с 70-летием!

ЦыБиков УлзыТо раБДанович -
с 70-летием!

намСараева люДмила николаевна -
с 70-летием!

шелковников иннокенТий николаевич -
с 60-летием!

перелыГин алекСанДр иванович -
с 60-летием!

Ульяненко елена ГеннаДьевна -
с 55-летием!

Сороковиков ДмиТрий конСТанТинович -
с 45-летием!

шепелин иГорь павлович -
с 45-летием!

иванов анДрей викТорович -
с 45-летием!

позДняков олеГ СерГеевич -
с 45-летием!

СамСонова ДУлма павловна -
с 40-летием!

Цыренов Баир ЦыДенович -
с 35-летием!

мяСникова анаСТаСия анДреевна -
с 35-летием!

дороГие однопартийцы!
с юбилееМ Вас! желаеМ счастья

и ЗдороВья!

памЯти б.С. Семенова

май 2021

депУтатСКие бУдни

в добрый пУть, выпУСКниКи!

ЗащитиМ детей – ЗащитиМ будущее россии!

22 мая 2021 ГОда депутаты-кОммунисты ОктябрьскОГО рк 
кпрФ пОздравили выпускникОв на праздниках «пОследнеГО 
звОнка».

Тимур Цыдыпович Нимаев выступил на линейке в МАОУ «СОШ 
№ 57», Баир Цыденович Цыренов — в МАОУ «СОШ № 47», Ана-
толий Ефремович Ковалёв – в МАОУ «СОШ № 25».

Депутат Улан-Удэнского городского совета Елена Вахрушкинова 
– частый гость школы № 19 на своём округе. В честь «Последнего 
звонка» она организовала посадку саженцев на Аллее выпускников.

Замечательная традиция, берущая начало с советской школы!
Не остался в стороне и Бурятский комсомол. Лидер комсомольцев 

республики, студент БГУ Виталий Бадмаев поздравил выпускников в 
своей родной школе № 7 г. Улан-Удэ. Его учителя с радостью встре-
тили одного из лучших учеников школы, который успешно заканчивает 
университет и является примером для подрастающего поколения.



экологиямай 2021

мы, Граждане рОссийскОй ФедераЦии, 
жители республики бурятия, иркутскОй 
Области, забайкальскОГО края, 
заявляем, чтО на нашей малОй рОдине 
прОисхОдит серьёзная экОлОГическая 
катастрОФа.

Она несёт утрату уникальных ценностей 
Священного озера Байкал – его чистой во-
ды, объемы которой составляет 20% миро-
вых запасов, уникального биологического 
разнообразия животного и растительного 
мира, более 1500 целебных источников, его 
энергетики.

По этим причинам в 1996 году Байкал 
включен в список участков Всемирного при-
родного наследия и находится под охраной 
ЮНЕСКО, являясь самым крупным из его 
111 объектов. С подписанием Конвенции 
ООН о включении озера Байкал в список 
объектов Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО Российская Федерация взяла на 
себя обязательство по сохранению природ-
ного комплекса священного Байкала для бу-
дущих поколений. 1 мая 1999 года Государ-
ственной Думой ФС в России принят 94-ФЗ 
«Об охране озера Байкал» – единственный 
федеральный закон, имеющий региональное 
значение.

Сегодня над биосферой Байкала, привыч-
ным укладом жизни тысяч людей нависла 
реальная угроза уничтожения всего живого 
вокруг. Уникальный природный комплекс 
озера, леса вокруг из-за коррупции, без-
действия исполнительных органов власти и 
государственных природоохранных структур 
подверглись неконтролируемым хищниче-
ским вырубкам. В итоге исчезло более сотни 
малых и больших рек, подпитывавших озеро 
в водосборном бассейне. Современное за-
конодательство меняется в пользу частных 
олигархических компаний, которые ради из-

влечения прибыли нарушают природоохран-
ные требования, добывают биоресурсы без 
заботы об их восстановлении. Хищническая 
добыча биоресурсов ущемляет конституци-
онные права граждан, живущих на берегах 
Байкала. Дополнительными причинами 
экологического бедствия стали разработка 
радиоактивных месторождений, содержащих 
токсичные вредные вещества, бездействие 
существующих очистных сооружений, от-
сутствие экопереработки мусора. Ухудшение 
общего состояния всей экосистемы Байкала 
поставило под угрозу здоровье людей, при-
вело к изменению климата: засухам, ветрам, 
наводнениям, приносящим огромный урон 
экономике субъектов и нормальной жизне-
деятельности населения.

На этом фоне в июле 2020 года прини-
мается Федеральный закон № 254-ФЗ «Об 
особенностях регулирования отдельных от-
ношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Его следствием 

станет сплошная вырубка леса вокруг Байка-
ла и отмена государственной экологической 
экспертизы в Центральной экологической зо-
не, что приведет к открытию радиоактивного 
Холоднинского месторождения. Все это до 
конца уничтожит уникальную природу бай-
кальской территории, нанесет непоправимый 
ущерб ее флоре и фауне, поставит под угрозу 
жизнь человека.

Учитывая создавшуюся обстановку, мы 
обращаемся к Вам за поддержкой народной 
инициативы по объявлению режима чрезвы-
чайной экологической ситуации на Байкаль-
ской природной территории!

Мы требуем:
- привести федеральные, региональные 

природоохранные нормативно-правовые ак-
ты в соответствие международным требова-
ниям ЮНЕСКО по сохранению уникальной 
экосистемы озера Байкал;

- отменить Федеральный закон № 254-
ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 

и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» для 
восстановления Государственной экологиче-
ской экспертизы;

- выработать эколого-ориентированную 
социально-экономическую модель развития 
всей Байкальской природной территории с 
сохранением и восстановлением ее уникаль-
ности;

- создать особую экономическую зону 
для местного населения со льготным нало-
гообложением, поддержкой малого бизнеса, 
сельского хозяйства, традиционных видов 
промыслов: охоты, рыболовства, сбора и 
переработки дикоросов и т.д. – на всей Бай-
кальской природной территории, а на данный 
момент – полного запрета на охоту.

- полного запрета на вырубки лесов на 
Байкальской природной территории с це-
лью продажи и извлечения прибыли, при 
этом разрешить рубку леса только для хо-
зяйственных нужд населения, рубки ухода 
под контролем специальных служб, приро-
доохранных организаций и общественности;

- полного запрета продажи воды БАЙ-
КАЛА, а также рекламы привлечения тури-
стов, до наведения полного порядка по всей 
Байкальской природной территории в соот-
ветствии с нашими требованиями;

- для сохранения уникальной экосистемы 
самого озера и побережья границы водоох-
ранной зоны отвести к границе водосборного 
бассейна озера.

сохранение сВященноГо 
байкала – общее дело 
Граждан планеты ЗеМля!

С уважением,
инициативная группа граждан РФ

народ требует объявить режим чрезвычайной экологической 
ситуации на байкальской природной территории

Лесники проводят «прямую линию»                   
по антикоррупционному просвещению

Соколов Владимир Николаевич, ветеран Компартии, 3 детей, 3 внука, за-
ядлый спорсмент. 23 мая ему исполнилось 81 год. Каждое утро занимается 
зарядкой, ездит на велосипеде и в день проходит по 12 км пешком. Никогда 
не курил и другим не советует.

ветеран в строю

недра – для раЗВития общестВа, а не корМежки олиГархоВ!



МатеринстВо и детстВо – под Защиту ГосударстВа!

23 мая на 4 км спиртзавОдскОй трассы 
сОстОялОсь сОбрание представителей 
мнОГОдетных семей улан-удэ. на встречу были 
приГлашены депутаты ФракЦии кпрФ в нарОднОм 
хурале баир ЦыренОв и леОнтий красОвский.

Многодетные семьи, которые в 2018 году получили 
земельные участки далеко от подъездных путей, элек-
тросетей и водоснабжения, обратились в суд. Также 
они обратились за помощью к депутатам-коммуни-
стам в разрешении острой проблемы.

Напомним, что в январе 2021 года многодетные 
семьи, получившие участки в поселке Забайкальский го-
рода Улан-Удэ, добились положительного решения суда 
в обеспечении земельных участков необходимой ин-
фраструктурой. Ответчиком признана администрация 
г. Улан-Удэ, в результате чего создали первый преце-
дент в Республике: мэрия столицы обязана в течение 18 
месяцев обеспечить инфраструктурой данные участки.

В деле по «спиртзаводским» участкам суд первой 
инстанции постановил устранить нарушения за 24 
месяца. Юридическая служба администрации Шу-
тенкова подала апелляционную жалобу.

Многодетные семьи, при содействии адвоката БРО 
КПРФ Сергея Федорова, составили возражение на 
апелляционную жалобу.

Для сведения: в адрес депутата Народного Хура-
ла РБ Леонтия Красовского обратились за помощью 
по данной злободневной проблеме 67 многодетных 
семей, в их числе есть инвалиды 1, 2 и 3-ей групп, а 
также дети-инвалиды. Будем следить за ходом разви-
тия судебного разбирательства. И надеемся на совесть 
чиновников мэрии, которым хочется сказать: «Пере-
станьте волокитить дело. Займитесь своими прямыми 
обязанностями и исполняйте Закон!»

Эржена ЧиМиТЦыРЕНОВа,                                                        
помощник депутата Л.Красовского

наш прОславленный тОварищ, 
активный кОммунист джидин-
с кО ГО  ра й О н а ,  и з в е с т н ы й 
краеве д сибири иннОкентий 
мельникОв наГражден ОрденОм 
«партийная дОблесть»!

п О з д ра в л я е м  и н н О к е н т и я 
д м и т р и е в и ч а  с  в ы с О к О й 
н а Г ра д О й п а р т и и , ж е л а е м 
крепкОГО здОрОвья, дОлГих лет 
плОдОтвОрнОй деятельнОсти на 
блаГО нашей партии и рОдины!

в сОЦсетях жители бурятии 
прОдОлжают жалОваться на 
действия партии власти.

Люди возмущены тем, чтоместные 
единороссы заставляют бюджетников 
(учителей, врачей, работников культуры 
и спорта и т.д.) голосовать на прайме-
риз «Единой России» под угрозой уволь-
нения от сотрудников требуют скрины 
прохождения регистрации на сайте, где 
можно принять участие в голосовании на 
партийных праймериз ЕР.

В популярном паблике «Аноним03» 
одна из горожанок возмущается: «За-
ставляют голосовать через госсуслуги, 
при этом требуют скан паспорта. По-
чему я должна выдавать данные своего 
паспорта?».

Кроме того, единороссы заставляют 
голосовать на праймериз членов изби-
рательных комиссий независимо от их 
партийной принадлежности.

Российские учителя потребовали от 
Медведева «оставить их в покое». Об 
этом сообщает «Рамблер». Россий-
ские педагоги пожаловались, что их 
заставляют участвовать в праймериз 
партии власти. Открытое письмо на 
имя ее председателя Дмитрия Медве-
дева опубликовано на сайте профсоюза                        
«Учитель».

Авторами обращения стали учителя 
из Санкт-Петербурга, Крыма, Севасто-

поля, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, 
Чувашии, Московской, Омской, Кали-
нинградской и Орловской областей, а 
также Алтайского, Камчатского и Крас-
ноярского краев.

Педагоги объяснили, что получают 
настойчивые просьбы от администра-
ции образовательных учреждений заре-
гистрироваться на сайте для участия в 
праймериз «Единой России» и привлечь 
регистрации родителей школьников. 
Просьбы (которые нередко сопрово-
ждаются словами «обязательно», «будут 
проблемы у школы», «необходимо отчи-
таться») вызывают огромное недоволь-
ство педагогов. Администрации учебных 
заведений просят регистрироваться всех 
работников. «Налицо использование 
административного ресурса», – пишут 
преподаватели.

Май – это конец учебного года, у 
учителей в это время существенно воз-
растает нагрузка (выставление оценок, 
подготовка к выпускным, ОГЭ и ЕГЭ), 
говорится в обращении. При этом в за-
вершающемся учебном году педагоги 
столкнулись с другими трудностями из-
за коронавируса: вынужденные замены 
заболевших коллег и частичное дистан-
ционное обучение.

Помимо того, что это мешает образо-
вательному процессу, работники сферы 
образования также возмущены тем, что 
«Единая Россия» собирает их персональ-

ные данные.
Если судить по социальным сетям, 

единороссы не стесняются использовать 
административный ресурс. Бюджетные 
организации фактически принуждают 
своих сотрудников участвовать в прай-
мериз. Причем, зачастую зарегистриро-
ваться и проголосовать самому недоста-
точно — нужно привести еще несколько 
человек.

Кроме того, педагоги занимаются 
агитацией среди родителей. Поэтому ис-
пользование административного ресурса 
и стало достоянием общественности – 
возмущенные папы и мамы рассказывают 
о грязных политических технологиях в 
социальных сетях.

В Бурятский реском КПРФ позвонил 
работник Улан-Удэнского авиазавода с 
жалобой, что его заставляют проголосо-
вать на праймериз «Единой России» за 
директора авиазавода Леонида Белых.

– Я вежливо отказался, но начальник 
цеха жёстко отреагировал, что я таким 
образом против нашего директора. Он 
же из «Единой России». Или ты про-
тив главы РБ Цыденова? А он, между 
прочим, главный единоросс в респу-
блике, вот и думай, если хочешь здесь 
работать.

Также поступило множество сообще-
ний о принудиловке на праймериз ЕР в 
воинских частях.

иван ПЕТРОВ

серГей халмакшинОв, 1-й секретарь сОветскОГО 
райкОма кпрФ

Мастер спорта СССР, победитель Даляньского меж-
дународного марафона (1990 г.), серебряный призёр 
Дуйсбургского международного марафона (1993 г.), 
бронзовый призёр Тель-Авивского международного 
марафона (1992 г.).

принудиловка на праймериз ер

привет, чемпион!

актуально май 2021

КоммУниСты бУрЯтии помоГаЮт 
мноГодетным СемьЯм

орден
инноКентиЮ меЛьниКовУ!
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Распространяется БЕСПЛАТНО

май 2021 общество

в бурятский рескОм кпрФ Обратилась бабушка из села 
выдринО кабанскОГО райОна с прОсьбОй О пОмОщи.

Приводим полный текст её обращения.

Первому секретарю Бурятского рескома КПРФ
МаРХаЕВУ В.М.,

депутату Народного Хурала РБ
ЦыРЕНОВУ Б.Ц.

от СиДОРОВОй антонины Маркеловны,
1941 г.р., представителя поколения «детей войны»,

проживающей по адресу: Кабанский район,
с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11, кв. 16

заявление
Очень прошу Вас мне помочь в проблеме капитального 

ремонта. В нашем доме был произведен капремонт крыши 
с апреля по ноябрь 2020 года. Крышу сделали как попало, 
можно сказать, что всё осталось как прежде, только вид дру-
гой. На самом деле кровля осталась насквозь дырявой, всё 
как бежало от снега, дождя, так и бежит.

Я с данной проблемой обращалась к главе РБ Цыденову 
А.С., просила помочь, разобраться, а он даже не отреаги-
ровал на моё обращение. А мне односельчане сказали, что 
нужно обращаться к Вам за помощью, что Вы обязательно 
поможете.

В моей квартире сейчас сырость, завелся грибок. Как толь-
ко отремонтировали крышу, дунул ветер, и шифер слетел, 
оторвались доски, висели прямо над моим окном. Само-
стоятельно устранить последствия этого ЧП я не смогла, т.к. 
я проживаю одна, а детей у меня нет! Я плату за капремонт 
вношу стабильно, как положено.

Столкнувшись с этой непреодолимой проблемой – ужас-
ными последствиями проведенного капремонта крыши, – я 
начала писать, звонить в Кабанск в администрацию, но ни-
какого ответа не получила, к телефону никто не подходил. 
Тогда я обратилась в нашу сельскую администрацию к главе 
Орловой С.В., чтобы разобрались с этим, но она на меня 
даже не отреагировала, просто развернулась и ушла. Ходила 
я к Орловой С.В. не один раз, но помощи так и не добилась. 
Писала письмо замминистра строительства РБ Коркину 
Е.А., ответ пришел от него, что всё хорошо, что наша крыша 
в полном порядке, об этом ему сообщила наша администра-

ция. Но как она может быть в порядке, если до настоящего 
времени после дождей, таянья снега всё течёт в квартиру? И 
никто не обращает на это внимания, говорят, что всё хорошо.

Евроокно, которое у меня установлено, пришло в негод-
ность от мокроты и сырости. У нас от этой беды страдают 
жильцы двух квартир. Но помочь нам некому.

В этом году на майские праздники я звонила в нашу адми-
нистрацию села, просила помочь в данной ситуации. На что 
они мне ответили, что были в нашем доме, фотографировали, 
никаких проблем не увидели, что видны просто старые под-
теки от дождя.

Но когда же они были, если я их в глаза не видела, почему 
они ко мне не зашли? На всё у них есть отговорки.

Прошу Вас помочь в моей проблеме, пусть переделают 
крышу над моей квартирой как положено, как должно быть. 
Еще один момент. При капремонте они нашу крышу оцени-
ли в 2 миллиона рублей, но она даже 200 тысяч рублей не 
стоит. Если они за такие большие деньги сделали капремонт 
крыши, то почему она протекает прямо над моей квартирой? 
Помогите мне, пожалуйста!

С уважением, Сидорова антонина МаРКЕЛОВНа,                            
представитель поколения «детей войны»

Светлой памяти товарища
20 мая 2021 Г. ушел из жизни дОндОк юмОжапОвич 
ЦыбикжапОв. челОвек удивительнОй судьбы, рОвесник 
индустриализаЦии нашей страны – ссср и всю жизнь 
пОсвятивший свОей стране, рОднОму краю.

Родился Дондок Юможапович 12 апреля 1931г. в с. Боргой 
Джидинского района и рос в непростые военные и послевоенные 
годы. После окончания Бурятского сельхозинститута в 1956 г. 
он вступил в Коммунистическую партию и начал свою трудо-
вую деятельность зоотехником колхоза «Коммунизм». В 1964 
году был назначен главным ветврачом Джидинского района. В 
его богатой биографии – работа председателем Джидинского 
райисполкома, первым секретарём Курумканского РК КПСС, 
председателем колхоза «Мир». В 1966 г., будучи председателем 
колхоза «Мир», избран депутатом Верховного Совета СССР. 

Также неоднократно избирался депутатом Бурятской АССР. За 
свои заслуги удостоен звания «Почётный гражданин Республики 
Бурятия».

Вышел на пенсию с поста председателя Госкомитета по труду 
и социальным вопросам. Находясь на пенсии, занимался обще-
ственной работой, являясь членом Совета старейшин при Пре-
зиденте РБ, членом рескома БРО КПРФ. Мы гордимся такими 
преданными родной партии товарищами и глубоко скорбим в 
связи с утратой. Всегда будем помнить Дондока Юможаповича, 
убеждённого коммуниста, верного друга и соратника.

Мархаев В.М., Малышенко В.а., Цыренов Б.Ц., Красовский Л.а.,
Дондоков Т.Ц., Булдаев С.Н., Таханов В.Д., Баинов а.С.,

Кондаков Н.Я., Мухаров Р.П., Будажапов С.П.,
Дмитриев Ю.Р., Шагдаров М.Ж., Бадмацыренова Б.Н.,

Долхонова Э.З., Гришин и.а., Базаров Б.Ю.

мольбы антонины маркеловны

кОммунисты селенГинскОГО райОна и вОлОнтеры движения «свежий ветер» ОрГанизОвали пОсадку деревьев и кустарникОв
в сквере «пиОнерский» Г. ГусинООзерска. акЦия прОшла в рамках празднОвания дня пиОнерии.


