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Вступайте в КПРФ!
Призыв посвящён выборам в Государственную думу РФ

Второй этап съезда КПРФ, прошедший в Москве 
24 июня, выдвинул кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы восьмого созыва. Согласно решению 
партийного форума, выдвинуты лидеры бурятских 
коммунистов.

Территориальную группу №4, включающую 
Бурятию, Забайкальский край и Амурскую об-
ласть, возглавил первый секретарь Бурятско-
го рескома КПРФ Вячеслав Мархаев. В эту же 
группу включены секретари Бурятского рескома                                                         

Виктор Малышенко и Баир Цыренов.
Как ранее сообщалось, кандидатом по одноман-

датному избирательному округу №9 выдвинут де-
путат Народного Хурала Бурятии, секретарь Бурят-
ского рескома КПРФ Баир Цыренов. Ожидается, 
что он составит основную конкуренцию ставленнику 
партии власти Вячеславу Дамдинцурунову.

XVIII съезд КПРФ выдвинул 347 кандидатов по 
партийным спискам и одномандатным округам.

фото из архива БРО КПРФ

Коронавирус продолжает 
набирать обороты. в регионах 
россии творится полнейший 
ад. бурятия, естественно, в 
числе «лидеров» в черном 
списКе регионов, где 
Коронавирус распространяется 
интенсивнее, с особой 
«яростью».

Коллапс
К глубокому сожалению, все 

уже давно привыкли к тому, что 
Республика Бурятия всегда ли-
дирует в черных списках. Буря-
тия в числе «передовиков» и по 
коррупции, и по преступности, и 
даже по количеству экологических 
бедствий.

Третья волна эпидемии. Каж-
дый день болезнь уносит десятки 
человек. По сути, по нашему мне-

нию глава РБ Алексей Цыденов и 
министр здравоохранения прова-
лили и борьбу с COVID-19, и вак-
цинацию населения республики. 
Больницы забиты до отказа, люди 
лежат в коридорах. Острая нехват-
ка врачей, среднего медперсонала.

Можно констатировать, что 
программа вакцинации в Буря-
тии испытывает острые пробле-
мы. Прошло уже более 10 меся-
цев, как препарат «Спутник-V» 
стал поступать в лечебные учреж-
дения, но в суперреспублике на 
начало третьей волны эпидемии 
было привито чуть более 15% на-
селения. А если отсюда вычесть 
тех, кого обязали привиться по 
долгу службы, то получается 
3-5% - на грани статистической 
погрешности. Это и есть ваш ре-
альный рейтинг, господа чинов-
ники из «Единой России»?

В то время, как эпидемия не 
утихала, и эпидемиологи прогно-
зировали третью волну, власти Бу-
рятии вместо тотальной подготовки 
занимались абсолютно всем: про-
водили голосование по обнулению, 
меняли правительство, устраивали 
бесконечные и бесчисленные чем-
пионаты - по боксу, по борьбе, по 
стрельбе, и прочие мероприятия с 
огромным стечением народа. Вме-
сто усиленного информирования 
граждан была фактически орга-
низована предвыборная кампания 
министра спорта Дамдинцурунова.

Итог – коллапс. Очередной 
локдаун, огромные денежные 
потери частного бизнеса. Счет 
смертей пошел на сотни. Еже-
дневно (!) умирает по 20 человек 
(и это только официально).

Регион повышенной опасности

СЪЕЗД  ВЫДВИНУЛ  КАНДИДАТОВ
В ГОСДУМУ ОТ КПРФ

Благодаря запросу депута-
та фракции КПРФ в Народном 
Хурале РБ Леонтия Красовского 
607 вдов ветеранов Великой От-
ечественной войны в 14 регио-
нах РФ получили жильё. Случай 
беспрецедентный. К депутату-
коммунисту обратилась Елена 
Москвитина, внучка 97-летней 
жительницы г. Закаменск (вдо-
ва ветерана Великой Отечествен-
ной войны М.Г. Рачкова). Она 
75 лет ждала жильё! Женщина 
обращалась с письмами ко всем, 
начиная от профильного ведом-
ства и районной aдминистрации, 
заканчивая главой Бурятии и 
президентом страны. Результат 
обращений – ноль.

– Шёл юбилейный год Вели-
кой Победы. Меня поразило то, 
что даже в юбилей Великой По-
беды власть настолько равнодушна 
и беспощадна к вдовам героев той 
страшной войны, – рассказывает 
Леонтий Красовский. – Мы сразу 
взяли этот вопрос на контроль, был 
направлен депутатский запрос.

Выяснилось, что подобных 
случаев по всей стране более 600. 
Правительство РФ в оператив-
ном порядке из резервных средств 
министерства строительства вы-
делило средства, в результате чего 
607 вдов ветеранов ВОВ полу-
чили жильё. Таким образом, за-
прос депутата-коммуниста, его 
неравнодушное отношение к вете-
ранам помогло решить проблему 
общероссийского масштаба.

На недавней сессии Народно-
го Хурала глава Бурятии Алексей 
Цыденов ответил на предложение 
о понижении пенсионного возрас-
та для жителей Дальнего Востока. 
Такую инициативу он назвал по-
пулистской. Напомним, что ранее 
фракция КПРФ, а также несколь-
ко депутатов Хурала от иных фрак-
ций парламента внесли законода-

тельную инициативу о том, чтобы 
обратиться в Госдуму  о возвраще-
нии прежнего пенсионного возрас-
та для жителей Дальнего Востока в 
целом и Бурятии в частности. Для 
тех, кто живёт в районах Крайне-
го Севера, предлагалось и вовсе 
установить выход на пенсию для 
мужчин в 55 лет, для женщин – в 
50 лет. Для всех остальных дальне-
восточников требовали вернуть 60 
лет для мужчин и 55 для женщин.

В Бурятии на учете в БРО «Де-
ти войны» состоят 35908 человек, 
из них льготу получают 5275 че-
ловек, остальные – инвалиды и ве-
тераны труда, - сообщила на Кон-
ференции Общества инвалидов РБ 
председатель БРО «Дети войны» 
Валентина Котовщикова. - Только 
благодаря настойчивости КПРФ 
дети войны получают льготу в 24 
регионах России, включая Буря-
тию. В остальных регионах еди-
нороссы абсолютно не хотят идти 
навстречу детям войны, голосуют 

против. Напомним, что благодаря 
фракции КПРФ в Народном Ху-
рале РБ, в 2014 году «дети войны» 
стали получать льготу, в 2020 году 
депутаты-коммунисты добились 
увеличения данной льготы. Фрак-
ция КПРФ в Госдуме добивается, 
чтобы «детей войны» приравня-
ли к труженикам тыла, но партия 
власти блокирует законопроект. В 
январе 2021 года фракция КПРФ 
в 8-ой раз внесла в Госдуму пред-
ложение принять законопроект о 
детях войны, но единороссовское 
большинство вновь проголосовало 
«против».

Как сообщают пользователи 
паблика «Аноним03», в Улан-
Удэ взлёт цен на необходимые 
продукты лишь набирает оборо-
ты. Борщ стал дороже на 300%. 
В магазинах и на рынках резко 
подорожали морковь, картофель, 
свекла и другие овощи из супово-
го набора. По данным Росстата, 

стоимость некоторых продуктов 
взлетела в цене более чем в два 
раза, а простые люди заявляют о 
росте цен на 300%.

Депутат-коммунист помог 607 ветеранам

не забуДем, не простим

Дети войны требуют

Цены «звереют»

 благо

 отказ еДинороссов

 справеДливость

 Деньги

+300%Начало. Продолжение на 7 стр.
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в подмосКовье 24 июня прошел 
второй этап 18-го съезда КпрФ. он был 
посвящен предстоящим 19 сентября 
выборам в госдуму.

В своем докладе Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, 
что на выборы идет не просто партия, а 
блок левопатриотических сил, в который 
вошли 56 организаций.

Среди них не только традиционные союз-
ники КПРФ («Надежда России», «Русский 
Лад», «Дети войны», «Движение в под-
держку армии» и другие) и давно сотруд-
ничающий с партией «Левый фронт», но и 
такие организации, как «Трудовая Россия» 
и «Движение за новый социализм». Их 
представители пойдут на выборы от КПРФ.

Геннадий Зюганов дал оценку текущей 
социально-экономической и демографи-
ческой ситуации в стране, подчеркнув ги-
бельность для страны капиталистического 
пути. Партия идет на выборы под лозунгом 
«За СССР – сильную, справедливую, со-
циалистическую Родину».

Важнейшие цели Компартии – отмена 
пенсионной реформы, обеспечение жи-
льем всех нуждающихся, введение про-
грессивного налогообложения, возвраще-
ние природных ресурсов в общенародную 
собственность, новая индустриализация, 
возрождение сельского хозяйства, суве-
ренная экономика. В политической сфе-

ре партия призывает к выборности судей, 
членов Совета Федерации и глав местного 
самоуправления, выступает против элек-
тронного и трехдневного голосования.

Комментарии участниКов
вячеслав мархаев, 
первый сеКретарь 
бурятсКого 
ресКома КпрФ:

— Список, кото-
рый я возглавляю, 
включает Забай-
кальский край, Ре-
спублику Бурятия и 
Амурскую область, 

всего в нем десять человек. По одноман-
датному округу у нас в Бурятии идет се-
кретарь рескома Баир Цыренов. Если ты 
вступаешь в схватку, должен всегда рас-
считывать на победу. А источник власти – 
это народ, все в итоге зависит от него. Если 
говорить о сегодняшнем съезде, то доклад 
Г.А. Зюганова – достаточно откровен-
ный, наступательный. В какой ситуации 
находится Россия, объяснять уже никому 
не надо. Сегодня отечество в опасности, и 
от выборов в Госдуму зависит будущее на-
шей великой страны. Те дичайшие законы, 
которые напринимали, здесь нужна поли-
тическая воля, чтобы их изменить. Среди 
кандидатов довольно много беспартийных. 

В центральной части списка это Светлана 
Савицкая, Павел Грудинин, Сергей Шар-
гунов. В числе кандидатов по региональ-
ным группам и одномандатным округам –                                                                                    
активисты ряда левых организаций.

член исполКома 
движения 
«трудовая россия» 
эльмар рустамов:

— Я иду по 192-
му Магнитогорско-
му одномандатному 
округу, это город 
Магнитогорск и во-
семь прилегающих 

районов. Мы много лет поддерживали 
тесные контакты с КПРФ, поддерживали 
кандидатов от КПРФ в 90-е годы. Но в 
связи с ужесточением избирательного за-
конодательства мы были совершенно не-
законным путем отстранены от участия в 
избирательном процессе.

ниКолай 
платошКин, лидер 
движения «за 
новый социализм»

— Главный итог 
XVIII cъезда КПРФ: 
состоялось объеди-
нение левопатрио-
тических сил, кото-

рые идут на выборы 19 сентября 2021 г. 
единым избирательным блоком. И наше 
движение «За новый социализм» объеди-
нилось с КПРФ. Считаю, что это самые 
сильные левые организации в борьбе за 
большинство в Думе.

анастасия 
удальцова, 
Координатор 
мосКовсКого 
совета и «левого 
Фронта», будет 
баллотироваться 
по нагатинсКому 
одномандатному      
оКругу №201.

— По итогам съезда от «Левого фрон-
та» выдвинуто десять кандидатур. Двое 
пошли по одномандатным округам – это я 
в Москве и Сергей Губа по 182-му округу 
в Томской области, остальные распре-
делены по региональным спискам. Как 
известно, мы уже много лет тесно взаи-
модействуем с КПРФ. Я очень призна-
тельна партии за доверие. Реализация 
программы КПРФ и левопатриотических 
сил – реальный способ вывести страну из 
кризиса, изменить курс развития страны 
и совершить левый поворот в социально-
экономической политике.

(с сайта ЦК КПРФ. Дается с сокращениями)
фото yandex.ru

«Партия готова к серьезным выборам
и серьезным вызовам»

забайКальсКий Край с рабочим визитом 
посетили вячеслав мархаев, первый 
сеКретарь бурятсКого республиКансКого 
Комитета КпрФ, баир цыренов, сеКретарь бро 
КпрФ и группа Комсомольцев.

На встречах с активом коммунистов и комсо-
мольцев в столице края были обсуждены много-
численные темы и поставлены задачи на предсто-
ящие в сентябре 2021 года выборы всех уровней.

Также делегация Бурятского Рескома КПРФ 
побывала в поселениях Агинского, Могойтуйского, 
Дульдургинского районов Агиского Бурятского окру-
га. Они ознакомились с условиями, в которых при-
ходится работать местным коммунистам в глубинке.

Прошли теплые встречи с партийным акти-
вом и общественниками. На каждой встрече 

ветераны партии были отмечены высокими пар-
тийными наградами, награждены юбилейными 
медалями «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Делегацию сопровождал председатель За-
байкальской КРК КПРФ Доржо Тумунбаяров, 
ответственные работники партактива края.

В своих выступлениях Вячеслав Мархаев за-
острил внимание на политической, экономиче-
ской и социальной ситуациях не только по стра-
не, но и в крае. Напомнил, что в преддверии 
сентябрьских выборов на Компартию со всех 
сторон усилились нападки. И что сейчас комму-
нистам важно демонстрировать свою сплочён-
ность и готовность идти к намеченным целям.

Коммунисты Бурятии посетили Забайкальский край

победа КпрФ – победа трудового народа!

Соб.инф.
фото В. Бадмаева



государственная 
дума VII созыва 
завершает свою 
работу на Фоне 
Крайне сложной 
и тревожной 
ситуации, 
Констатирует 
председатель цК 
КпрФ геннадий 

зюганов. в своей статье он разбирает 
ошибКи госдумы VII созыва и называет 
главные вопросы, Которые должен 
поставить и решить следующий состав 
депутатов государственной думы.

об отКрытом письме 
президенту

В конце мая я обратился к президенту В. 
Путину с Открытым письмом, в котором под-
черкнул: для того, чтобы достойно ответить на 
внешние и внутренние вызовы, необходим 
полноценный диалог власти с патриотической 
оппозицией, направленный на выработку но-
вого левоцентристского курса. Мы настаи-
ваем, что в основу нового курса должна быть 
положена наша Антикризисная программа. 
Только она сегодня по-настоящему отвечает 
интересам и запросам большинства.

В ответ мы пока что не услышали ничего, 
кроме туманных упреков и отговорок со 
стороны президентской администрации. 
Замолчать Открытое письмо главе госу-
дарства стремится и «Единая Россия», не-
сущая прямую ответственность за кризис, о 
котором в нем говорится. Но игнорировать 
происходящее и продолжать уклоняться от 
вопроса о смене проводимой политики – 
значит и дальше загонять ситуацию в тупик, 
из которого уже не будет мирного выхода. 
Если мы хотим этого избежать, необходимо 
проявить политическую волю для принятия 
срочных и ответственных решений. К этому 
нас обязывает сложившаяся обстановка, 
угрожающая безопасности страны.

КатастроФа вымирания
Россию охватила самая настоящая ката-

строфа вымирания. За предыдущие два года 
так называемая естественная убыль населения 
составила миллион человек. И власть пока не 
ответила на это ничем, кроме констатации 
прогнозов, согласно которым мы и в следу-
ющие 10 лет потеряем более 5 миллионов.

нарастает                 
социальный расКол

Продолжается кризис в отечественной 
промышленности – прежде всего в несы-
рьевом секторе. Это грозит дальнейшим 

падением, перечеркивающим задачу вхож-
дения в пятерку ведущих экономик мира. 
Несмотря на все обещания власти, про-
должается повышение тарифов на электро-
энергию и горюче-смазочные материалы, 
что больно бьет и по гражданам, и по пред-
приятиям – особенно в аграрном секторе.

Пока не видно конца падению реальных 
доходов трудящихся, которое длится 7 лет 
подряд. А недавние данные Росстата говорят 
о том, что и пенсии в реальном выражении 
уже начали снижаться. Зарплаты и пенсии 
не поспевают за инфляцией, которая, даже 
по официальным данным, достигла шести-
процентной отметки. А продуктовая инфля-
ция составляет от 10 до 30 процентов. На 
10–20 процентов подорожали за последние 
месяцы важнейшие лекарства.

При этом капиталы олигархов-милли-
ардеров, значительная часть которых бес-
контрольно перекачивается в иностранные 
банки и офшоры, продолжают расти с го-
ловокружительной скоростью. И с такой же 
скоростью нарастает социальный раскол в 
стране, грозящий взрывом и смутой.

не позволили принять 
важнейшие заКоны

Одновременно с этим внешние про-
тивники сжимают удавку «гибридной во-
йны», объявленной России. Наращивают 
санкции, планомерно подрывают нашу 
геополитическую устойчивость, усиленно 
расшатывают Русский мир.

Во многом все это – результат недорабо-
ток, нерешительности, недальновидности, 
а порой и откровенной безответственности 
провластного большинства в Государствен-
ной думе – «Единой России», а также по-
слушно «ассистирующих» ей жириновцев 
и «справедливцев». Это парламентское 
большинство так и не позволило принять 
ряд важнейших законов и решений, спо-

собных существенно оздоровить ситуацию. 
Упорно игнорируются наши предложения, 
содержащиеся в Антикризисной програм-
ме КПРФ и во внесенных нами 12 осно-
вополагающих законопроектах, которые 
действительно будут способствовать реа-
лизации намеченного в указах и посланиях 
президента. В то время как инициативы и 
решения «партии власти» и финансово-
экономического блока правительства спо-
собствуют лишь их саботированию.

Обозначу самые принципиальные упу-
щения, недоработки и ошибки Думы VII 
созыва.

1. Усилиями «Единой России», ЛДПР и 
«Справедливой России» эта Дума утвердила 
обновленный вариант Конституции без вне-
сения в нее важнейших социально- эконо-
мических поправок, гарантирующих права 
трудящихся и достойные условия их жизни.

2. Думское большинство, по сути, сабо-
тировало внесение в Конституцию статьи 
о государствообразующей роли русского 
народа – с вытекающими из нее изменени-
ями в социальной и бюджетной политике.

3. Бюджет развития, который должен 
составлять не менее 33 триллионов рублей 
и рассмотрения которого мы неоднократ-
но требовали, не только не был принят. 
«Партия власти» сделала все, чтобы даже 
его обсуждение оказалось невозможным.

4. Мы даже не приблизились к рассмо-
трению жизненно важного пакета законов, 
направленных на приостановку привати-
зации в стратегически важнейших сферах, 
на возвращение контроля над ними в руки 
государства и на исключение господства в 
них иностранного капитала.

5. Проигнорированы наши требования 
на законодательном уровне запретить бес-
контрольный вывод капитала за рубеж – 
особенно в условиях кризиса. Ультралибе-
ральная модель управления в финансовой 
сфере осталась нетронутой.

6. Думское большинство все эти годы 
препятствовало принятию законов на ос-
нове нашей программы устойчивого раз-
вития села и государственной поддержки 
аграрного сектора.

7. «Единая Россия» и те, кто ей по-
дыгрывает, отказались поднять вопрос о 
пересмотре прожиточного минимума до 
реалистичного уровня в 25 тысяч рублей 
минимум.

8. Стараниями «Единой России» и ее 
союзников этот состав Думы совершил две, 
по сути, преступные ошибки. Первая из них 
состоит в поддержке провластным боль-
шинством людоедской пенсионной «ре-
формы». Вторая – в том, что это же боль-
шинство не позволило данную «реформу» 
пересмотреть, когда ее несостоятельность 
полностью подтвердилась на практике.

9. И в этом созыве «Единая Россия» 
не позволила увеличить выплаты «детям 
войны» – самым уязвимым социально в 
сегодняшних кризисных условиях. Это от-
кровенный цинизм и главный позор Думы 
VII созыва.

10. Мы так и не рассмотрели пакет зако-
нов, направленных на защиту социальных 
и трудовых прав молодой семьи и моло-
дых специалистов. В том числе – закона о 
предоставлении молодым семьям беспро-
центного кредита на приобретение участка 
и строительство дома в сельской местности 
и закона, гарантирующего первое рабочее 
место выпускникам вузов и средних учеб-
ных заведений.

11. Парламентское большинство про-
должало тормозить принятие нашего за-
конопроекта «Образование для всех», 
подготовленного блестящей командой 
специалистов, одобренного научным и 
учебным сообществом. Но такой закон – 
единственная альтернатива сегодняшнему 
кризису в образовательной сфере.

12. Непростительно, что даже в нынеш-
них условиях нарастающей «гибридной во-
йны» против нашей страны и официально 
насаждаемой в ряде государств русофобии 
так и не принят закон о защите русского 
населения, проживающего за пределами 
Российской Федерации.

В следующем созыве Государственная 
дума обязана поставить и решить назван-
ные вопросы. Это – одно из ключевых 
условий преодоления системного кри-
зиса, на фоне которого мы вымираем, 
нищаем и деградируем. Но выполнено 
это условие будет только в том случае, 
если граждане осознают: на предстоящих 
в сентябре выборах в Государственную 
думу у общества остается последняя воз-
можность изменить ситуацию мирным и 
демократичным способом – с помощью 
избирательного бюллетеня.

фото Марины Сталь

сеКретарь цК КпрФ сергей обухов заявил риа 
новости, что не согласен с решением о трёхдневном 
голосовании на выборах в госдуму, а таКже против 
элеКтронного голосования.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 
года. Дума избирается на пять лет по смешанной избира-
тельной системе: 225 депутатов избираются по партийным 
спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один 
тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в 

единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, 
следует из постановления ЦИК.

«Я не столько за маски и перчатки переживаю, сколько за 
ограничения прямых контактов с избирателем в ходе выбор-
ной компании, и трехдневное голосование, которое, по сути 
дела, делегитимизирует выборы, так как невозможно про-
контролировать имеющимися ресурсами оппозиционных 
партий ход голосования», — сказал секретарь ЦК КПРФ.

Дистанционное электронное голосование в этом году, 
согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Мо-

скве, а также еще в шести субъектах федерации — Курской, 
Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской 
областях и Севастополе.

Обухов полагает, что электронное голосование делает 
выборный процесс менее контролируемым.

«Электронное голосование вообще не поддается кон-
тролю. Если партия гарантирует, людям пришедшим на 
участок, что ваш голос будет сохранен, который вы офлайн 
бросаете, то онлайн нет никаких механизмов», — считает 
секретарь ЦК КПРФ.

АКТУАЛЬНО июль 2021

12 ошибок Думы VII созыва

КПРФ против электронного и трехдневного голосования

счетная палата: минприроды бурятии работает тольКо на «бумаге»



4 июля отметила свой 80-ый день рождения 
наша активистка, заместитель председателя обще-
ственной организации «Дети войны» Октябрьского 
района, коммунист Роза Батуевна Болотова.

В это юбилейное время нахлынули воспоми-
нания о тяжёлом военном времени, о родителях, 
братьях и сёстрах, шестеро из которых умерли в 
детском возрасте, а вот ей судьба подарила долго-
летие. Роза Батуевна рано осталась без матери, и 
эта рана до сих пор не заживает.

Со школьных лет с удовольствием и интересом 
занималась общественной работой, хорошо училась, 
занималась самообразованием, была примером во 
всём. И сегодня наш юбиляр Роза Батуевна полна 
оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергией, 
чего мы ей желаем и в дальнейшем на долгие годы.

Здоровья Вам, дорогой наш соратник, верная и 
добрая подруга, семейного благополучия, счастья, 
тепла и заботы близких.

Пусть Ваша плодотворная деятельность при-
носит Вам только радость, вселяет уверенность в 
завтрашнем дне. С днём рождения!

фото из архива Р. Болотовой

Ровесница войны

ШАГИ К ПРИЗНАНИЮиюль 2021

редаКцию «советсКой россии» посетил первый сеКретарь бурятсКого 
республиКансКого Комитета КпрФ вячеслав мархаев.

Главный редактор газеты Валентин Чикин вручил ему премию «Слово к народу», 
которой лидер бурятских коммунистов был удостоен по итогам 2020 года.

Премия присуждена ему за статью «Ситуация в России не позволяет успокаиваться» 
и за мужественное отстаивание интересов широких масс избирателей в верхней палате 
российского парламента. Также Вячеславу Михайловичу был вручен сборник статей 
лауреатов премии «Слово к народу».

С Бурятией и в целом с регионами Восточной Сибири у газеты давние и тесные свя-
зи, немало материалов она посвящает проблемам Байкала и сибирского леса. Бурятия 
вместе с соседями – Иркутской областью и Якутией – принадлежит к числу самых по-
литически активных регионов России. «Восток алеет», – напомнил Валентин Чикин 
слова известной песни, вполне применимые к ситуации в России.

Редакция «Советской России» договорилась с лауреатом о дальнейшем взаимодей-
ствии, о подготовке для газеты актуальных материалов из жизни Бурятии и аналити-
ческих размышлений о судьбе страны.

Напомним, В. Мархаев на недавнем съезде КПРФ был выдвинут кандидатом в де-
путаты Государственной думы во главе регионального списка, включающего Бурятию, 
Забайкальский край и Амурскую область.

Газета «Советская Россия» от 3 июля 2021 года

В. МАРХАЕВУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ И МЕДАЛЬ ЛАУРЕАТА поздравляем юбиляров!
КазаКов Серафим михайлович -

с 85-летием!
Болотову НамСалму БатуевНу -

с 80-летием!
Дугарова алеКСаНДра аНДреевНа -

с 70-летием!
Батуев БориС ЦыреНжапович -

с 70-летием!
ДамДиНжапова  ЦыБигмит митуповНа -

с 65-летием!
СоКолов СемеН амоСович -

с 65-летием!
Башлеев алеКСаНДр игоревич -

с 30-летием!
СтепаНова валерия олеговНа -

с 20-летием!

желаем юбилярам КрепКого 
здоровья, семейного благополучия, 

неиссяКаемого оптимизма и энергии, 
удачи в делах и вечной молодости!

12 июля 2021 года на истори-
ческом факультете БГУ состоялось 
вручение дипломов бакалаврам 
по специальности «политология». 
Среди них в списке лучших сту-
дентов все годы обучения числился 
Бадмаев Виталий.

Мы очень рады за нашего  
молодого коммуниста, лиде-
ра общественной организации 
«Комсомол Бурятии», получив-
шего красный диплом, т.е. диплом                                                                                     
с отличием!

Виталий показывает пример не 
только в учёбе, но и в обществен-
ной работе. От всей души по-
здравляем его с успешным окон-
чанием  вуза! Желаем Виталию 
дальнейшей учёбы в магистратуре, 
успехов в любых начинаниях, сча-
стья в личной жизни и исполнения 
заветных желаний!

Бурятский реском КПРФ
фото из архива БРО КПРФ

валерию ниКолаевичу иванову 4 июля исполнилось 75 лет!
Непростой жизненный путь: послевоенное детство, юность… Старший сын в 

многодетной семье фронтовика — с детства трудился, помогая родителям и на-
ставляя младших братьев…

С малых лет проявилась тяга к спорту. В родном Улее все свободное время 
отдавал спортивным занятиям, участвовал в различных соревнованиях, пред-
почтение отдавалось национальным видам спорта. Думаю, что это сыграло 
решающее значение в выборе жизненного пути.

Валерий Николаевич — тренер от Бога! Его мудрость, терпение, талант — по-
зволило подготовить более 200 мастеров спорта, 15 мастеров международного 
класса, 2 заслуженных мастера спорта СССР!!! Вместе со своими братьями тре-
нер воспитал таких именитых борцов, как Олег Алексеев, Илья Гармаев, Борис 
Будаев, Фёдор Махутов, Александр Богомоев.

Валерий Николаевич и сейчас трудится и воспитывает будущих олимпийских 
чемпионов — Богомоев, Жербаев и другие…

Хотя, не секрет, в наше время столько коррупции и подводных течений в боль-
шом спорте.. Но Валерий Николаевич не падает духом и так же продолжает, с 
присущим ему упорством, этот нелегкий путь! И ещё — скромность — это от-
личительная черта моего тренера!

Моя судьба, известно, тесно связана с Валерием Николаевичем! Я очень благо-
дарен ему, что он с юных лет рядом, зримо и незримо со мной!!! Хочу пожелать 
Валерию Николаевичу здоровья, долгих плодотворных лет жизни, неиссякаемой 
энергии, несмотря ни на что! С юбилеем, дорогой наш Учитель!

Вячеслав МаРхаеВ,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

фото из архива В. Иванова

Лидер комсомола Бурятии
получил красный диплом

С ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОГОЙ НАШ УЧИТЕЛЬ!

«детям войны» – заКонодательное обеспечение государства!



для защиты байКала в  с. выдрино 
создан народный совет.

Они не просто болеют душой за сохра-
нение великого озера, а делают реальные 
дела, не просто бьют тревогу, а стараются 
вовремя прийти на помощь. С этой целью 
был создан Народный Совет села Выдрино, 
председателем избрали активного и нерав-
нодушного Дмитрия Королькова.

 Именно он обратился за помощью к депу-
тату Народного Хурала РБ, коммунисту Ба-
иру Цыренову. Он рассказал, что на террито-
рии села Выдрино работает завод по розливу 
бутилированной воды, который необходимо 
проверить, так нет же, уже второй на под-
ходе: опять поставили на берегу какой-то 
ангар, натянули колючую проволоку, вы-
ставили охрану. «Помогите, пожалуйста, 
узнать, законно ли это, непонятно, кто хо-
зяин земельного участка, нам-то, простым 
людям, никто не сообщает», — пожаловался Дмитрий.

По данному обращению депутат Цыренов несколько 
раз выезжал в Выдрино, присутствовал на публичных 
слушаниях, где дал ясно понять, что фракция КПРФ в 
Народном Хурале не позволит «спустить вопрос на тор-
мозах». Поведение и ответы на прямые вопросы сельчан 
главы поселения Орловой С.В., а также Совета депутатов 
МО СП « Выдринское» дали ясно понять, что беззаконие 
творилось c их молчаливого согласия. Жители стали сви-
детелями того, что никакие меры не предпринимались по 
наведению порядка, т.е. открыто лоббировались интересы 

предпринимателей. Вследствие чего инициативная группа 
вынуждена была обратиться в Восточно-Сибирскую при-
родоохранную прокуратуру.

Итог этих действий со стороны коммунистов таков: на 
проблему обратили внимание как на площади Советов, 
так и в органах прокуратуры. Начались проверки.

Решением Кабанского районного суда земельные участ-
ки, где проводился розлив воды, были признаны незаконно 
приватизированными. Вот она – победа! Участки верну-
лись в собственность государства! Как утверждает Дми-
трий Корольков от имени инициативной группы, они не 

позволят разбазаривать государственную 
собственность в пользу олигархов. Байкал 
– это собственность    народа!

 Раз на проблему обратили внимание, 
подвергся прокурорской проверке действу-
ющий завод по розливу бутилированной 
воды, и оказалось, что работал он с боль-
шими нарушениями, т.е. незаконно. Пока 
судебное постановление не вступило в за-
конную силу, но коррупцией уже пахнет, 
не так ли?

Понятно, что только с ведома местной 
власти мог функционировать завод. И 
название-то звучное, с намёком на боль-
шие дела. «Основа» (такое название было 
на каждой бутылке) уже нашла своего по-
купателя в западных регионах страны.

Но общественность села Выдрино по-
могла остановить незаконный бизнес!

В связи с указанными событиями ини-
циативная группа не намерена останав-

ливаться на достигнутом. Собраны подписи сельчан о 
требовании внести изменения в Устав поселения и вернуть 
прямые выборы главы посёлка. Но подконтрольный главе 
председатель Совета депутатов Бугрова Г.В. на сегодня 
игнорирует законные требования жителей.

«Борьба продолжается! Нам нужна победа для блага 
всех!» — сообщил нам председатель Народного Совета 
Дмитрий Корольков. А мы, коммунисты, всегда с на-
родом!

Пресс-служба БРО КПРФ
фото из архива газеты

напомним, обращение КоллеКтива 
детсКого сада «чебурашКа» поступило 
на имя депутата народного хурала, 
сеКретаря бро КпрФ, депутата 
народного хурала бурятии баира 
цыренова ещё в апреле месяце т.г.

В нём излагалась просьба не допустить 
слияния двух детсадов – детсада комбиниро-
ванного вида МАДОУ «Росинка» и МБДОУ 
«Детский сад № 139 «Чебурашка», один из 
которых является автономным, где платные 
услуги в обязательном порядке (это поощ-
рялось чиновниками, т.к. экономило бюд-
жетные деньги), а другой – муниципальный, 
общеразвивающего типа, где платные услуги 
не предоставлялись согласно Уставу.

Городской комитет образования решил 
пойти по пути наименьшего сопротивления 
– слить сады, и муниципальный сад автома-
тически стал бы автономным, заведующий, 
конечно же, из «Росинки», и эффективность 
работы «Чебурашки» поднялась бы в разы 
по тем критериям, которые разработал отдел 
дошкольного образования. Ничто не пред-
вещало препятствий, ведь таким образом в 
Улан-Удэ уже объединили 17 садов(!)

И опять в борьбу с чиновниками вступил 
смелый коммунист Баир Цыренов, внима-
тельно изучив все правоустанавливающие 
документы, познакомившись с коллекти-
вами работников детсада и инициативной 
группой родителей. Выслушав обе сторо-
ны, пригласив на встречу представителей 
Комитета по образованию, депутату стало 

понятно, что вопрос достаточно сложный 
и требует вмешательства органов власти.

Депутат-коммунист неоднократно озву-
чивал эту проблему и на сессиях Народного 
Хурала и писал обращения в Комитет обра-
зования Улан-Удэ и выступал на телевиде-
нии и радио по этой проблеме. В конечном 
итоге помогло обращение в прокуратуру.

Проведя проверку, прокуратура дала 
ответ, что в процессе реорганизации дет-
ских садов «Росинка» и «Чебурашка» вы-
явлены нарушения. В письме прокуратуры 
сказано следующее:

— Приказом Комитета по образо-
ванию Администрации г. Улан-Удэ от 

03.02.2017 № 77 утверждено Положение 
о комиссии по проведению оценки послед-
ствий принятия решений о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, закреплённого на 
праве оперативного управления за подве-
домственными Комитету по образованию 
муниципальных образовательных органи-
заций (далее – Положение). Вместе с тем 
проверка показала, что отдельные нормы 
указанного Положения не соответствуют 
федеральному законодательству, содержат 
коррупциогенные факторы, выявлены на-
рушения установленного Порядка.

И далее прокуратура указывает по пунктам, 
где конкретно имеется нарушение. Например, 
«Отсутствует ряд необходимых сведений, в том 
числе об оценке последствий принятия реше-
ния с изложением значений критериев, пред-
усмотренных Порядком. В состав комиссии не 
включены представители организаций, образу-
ющих социальную инфраструктуру для детей. 
По указанным фактам прокуратурой Железно-
дорожного района председателю Комитета по 
образованию Администрации г. Улан-Удэ вне-
сено представление об устранении нарушений 
закона, на Положение принесён протест. Акты 
реагирования находятся на рассмотрении».

Реакция Комитета по образованию не за-
ставила себя долго ждать. 30 июня 2021 года 
вышел приказ №635 «Об отмене реоргани-
зации МАДОУ «Детский сад №173 «Росин-
ка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.

Нам приятно, что проведённая работа 
завершилась в пользу коллектива работ-
ников, детей и родителей детсада «Чебу-
рашка», поздравляем!

Но нет почему-то глубокой радости и 
удовлетворения. В чём же дело?

А в том, что при существующем полити-
ческом строе нет гарантии, что через опре-
делённое время вновь не начнутся всякого 
рода реорганизации, инновации (каким 
бы словом не назвали, суть одна) с целью 
оптимизации, т.е. сокращения бюджетных 
расходов, экономии финансовых средств и 
взваливания этой ноши на плечи родителей.

Светлана ТаРаСОВа
фото автора

Баир Цыренов
помог отстоять детсад «Чебурашка»

БИТВА ЗА БАЙКАЛ

ОбщесТвО июль 2021

природные недра – для народа, а не КошельКов олигархов!



ДеПУТАТЫ-КОММУНИсТЫ ЗА РАбОТОЙиюль 2021

Редакция газеты «Коммунист Бурятии» (свидетельство ПИ 
№ ТУ03-00397 от 05 мая 2016 г., выдано Управлением фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия) 
сообщает о готовности предоставить печатную площадь для раз-
мещения агитационных материалов и изготовления печатных 
агитационных материалов при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы.

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, дополнительных выборов депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15, выборам в органы местного само-

управления в Республике Бурятия, назначенные на единый день 
голосования 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади, 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов

стоимость оплаты печатной площади:
1 Кв.см. – 5 руб.

стоимость оплаты изготовления 
печатных агитационных материалов:
листовКа, ч/б, 1 стор., Формат а4 – 2 рубля
листовКа, ч/б, 1 стор., Формат а5 – 1 рубль

30 июня состоялась очередная сесиия 
бурятсКого парламента. ФраКция КпрФ 
в народном хурале рб, КаК всегда, была 
аКтивна: депутаты задавали острые 
и неудобные вопросы, поКазывали 
знание проблем на своих оКругах, 
уточняли сроКи строительства, 
Капремонтов социальных объеКтов, 
смело высКазывали свою точКу 
зрения на многие аКтуальные вопросы, 
волнующие наших избирателей.
а что единороссы хурала? КаК всегда 
выступили против народа глава рб 
лично назвал инициативу КпрФ по 
снижению пенсионного возраста для 
жителей дФо «популистКой».

Первым вопросом в повестке стоял «От-
чёт главы о деятельности правительства 
Республики Бурятия за 2020 год».

Руководитель фракции КПРФ НХ РБ 

Виктор Малышенко «Об отчёте Главы Ре-
спублики Бурятия за 2020 год» озвучил 
следующее:

— Многие объекты построены, но я бы 
хотел заострить внимание на том, что со-
циально-экономическая ситуация в Бу-
рятии остается напряженной. Реальные 
доходы населения республики падают седь-
мой год подряд, продолжается достаточно 
большой отток граждан в другие регионы 
России и за рубежи РФ. Город Улан-Удэ 
остается одним из самых экологически не-
благополучных городов страны. Насколько 
Правительству РБ удалось у нас компен-
сировать новыми рабочими местами за-
крывшиеся из-за пандемии предприятия 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства?

Мы видим из отчета о социально-эконо-
мическом развитии республики, что мно-
гие серьезные показатели мы не достигли. 
При этом нет анализа о том, почему они не 
достигнуты, почему не удалось претворить 
в жизнь наши планы. Более подробно сто-
ило бы останавливаться именно на невы-
полненных и не достигнутых индикаторах.

о Коронавирусе                          
и отсутствии веры властям

На сессии выступил депутат-коммунист 
Баир Цыренов. Его выступление было по-
священо положению дел с коронавирус-
ной инфекцией в Бурятии, неумению на-
вести порядок в здравоохранении, а также 
увеличению смертности среди населения. 
Баира Цыденовича возмутило предложе-
ние одного из депутатов об обязательной 

вакцинации.
— Вакцинация нужна, но только на 

добровольной основе! Люди не доверяют 
власти, боятся вакцинироваться – вот что 
неприятно слышать правительству, пред-
ставителям правящей партии! – заявил Ба-
ир Цыренов. - А почему не верят? Потому 
что постоянно сталкиваются с обманом 
властей. Нет анализа вспышки COVID-19 
в республике. Власть предержащие в разгар 
третьей волны пандемии проводят массо-
вые мероприятия, к примеру чемпионат 
России по борьбе среди женщин, концерты 
и прочие массовые мероприятия.

Существует проблема оснащения боль-
ниц грузоподъёмным и специальным обо-
рудованием и расходными материалами, 
остро стоит вопрос со снабжением кисло-
родом. Первое место в ДФО по смертности 
от COVID-19 занимает наша с вами малая 
родина. Этот результат выше среднерос-

сийского показателя»,- подчеркнул де-
путат.

Решили засветиться на сессии Михаил 
Гергенов (ЕР) и Сергей Дорош (ЛДПР), 
всегда подыгрывающие власти, уже давно 
зарекомендовавшие себя, как ярые подъ-
еросники.

Да только, как оказалось, у самих 
«рыльце в пушку». К примеру, форум 
«Опоры России», организованный 24 ию-
ня 2021 года, прошедший в «Байкальской 
ривьере», которой командует супруга эл-
дэпээровца Дороша. И кто приветствовал 
онлайн этот форум? Сам глава Бурятии 
Алексей Цыденов!

Разве это не двойные стандарты? Разве 
это не истинное лицо «Единой России»? 
Кстати, напомним, что у местного ЕР и 
ЛДПР единый штаб.

баир цыренов о выделении                                 
160 млн. рублей для сми

Разве не правду сказал Баир Цыренов, 
что из бюджета республики выделяется 
160 миллионов рублей (!) для освещения 
деятельности главы и правительства? Вот 
смишники и отрабатывают свои зарплаты.

Но темы, которые поднимают комму-
нисты, СМИ, как правило, умалчивают, а 
если пишут, то не связывают их с депута-
тами фракции КПРФ. Хотелось бы о них 
напомнить.

— Экоальянс опять требует на свою де-
ятельность 120 млн. рублей, коммунисты 
считают это настоящим шантажом… Соз-
даётся впечатление, что иркутская компа-
ния сюда зашла не ради вывоза мусора, а 

с целью обогащения. Есть предположение, 
что власть хочет «закачать» эти деньги на 
свою предвыборную кампанию. Хотя вся 
мусорная реформа свелась лишь к созда-
нию посредника между гражданами и пе-
ревозчиком, нет раздельного сбора мусора 
и не организована его переработка.

глава республиКи                        
не поддержал снижение 
пенсионного возраста

— Почему глава не поддержал на-
шу инициативу о снижении пенсионного 
возраста для дальневосточников? – задал 
острый вопрос Баир Цыренов.

Ответ Главы РБ Алексея Цыденова шо-
кировал — это «популизм!». В общем, г-н 
Цыденов против снижения пенсионного 
возраста. Что и следовало ожидать.

Вспомним пример, когда ФАС утвердил 
единую энергозону для Тюменской и Курган-
ской областей, тариф для жителей Курганской 
области существенно снизился (на 38%).

В конце 2020 года на сессии НХ РБ 
Единая Россия проголосовала против ини-
циативы о единой энергозоне Иркутской 
области и Республики Бурятия, а также 
заблокировала предложение фракции 
КПРФ в НХ РБ по газификации нашей 
территории.

Особо хочется остановиться на теме, как 
выигрывают торги аффелированные юри-
дические и физические лица. Например, 
ООО «Фортуна» и прочие приближённые 
лица. Непонятна позиция Правительства 
РБ по предстоящему форуму в городе 

Владивосток (ВЭФ), на что собираются 
потратить 40 млн. наших рублей и какой 
экономический эффект?

будут ли выборы 
честными?

В завершение хотелось бы напомнить о 
том, что руководитель фракции КПРФ в 
НХ РБ В.А. Малышенко выступил со сле-
дующим предложением к А.Ц. Цыденову: 
«У нас предстоят выборы 19 сентября 2021 
года в Госдуму РФ. Как гарант Конститу-
ции РБ, создайте равные условия борьбы 
и реальной предвыборной конкуренции, 
чтобы все законы были соблюдены!».

Пресс-служба БРО КПРФ
фото из архива БРО КПРФ

Оппозиция в действии

На Центральном
стадионе в Улан-Удэ 

затопило тир
КаК сообщают республиКансКие 
сми, более двух тысяч Квадратных 
метров подвального помещения 
оКазались в воде.

В Улан-Удэ 6 июля, в популярном 
паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» 
появилось видео, снятое на Центральном 
стадионе. Грунтовые воды затопили более 
двух тысяч квадратных метров подваль-
ного помещения. Там находится тир цен-
тра стрелковой подготовки. Начальник 
центра стрелковой подготовки дирекции 
спортивных сооружений Владимир Бусо-
виков рассказал телеканалу «Тивиком», 
что ЧП произошло 5 июля. Последствия 
потопа планируют полностью устранить 
в течение 20 дней.

По словам Владимира Бусовикова, 
работники стадиона решили пока бо-
роться с водой своими силами. В 25 ме-
тровом тире вода стоит на уровне 7 см 
с выходных. Там используют пять на-
сосов, которые включают только по ве-
черам. Как только сойдет вода, занятия 
в тире возобновят. Повезло, что спор-
тсмены на летних каникулах, а сборная 
Бурятия уехала на соревнования.

– Будет тяжело, если грибок начнется. 
В некоторых перегородках гипсокартон, 
который укладывают, делают специаль-
ные смеси, – добавил Владимир Бусови-
ков. – В центре стрелковой подготовки 
занимается около 400 человек.

ваКцинация – личный выбор и добровольное дело человеКа!



Тысячи людей в Бурятии поражены смер-
тельной инфекцией. Это и есть символ пол-
ной беспомощности бурятских властей, ко-
торые, несомненно, должны ответить за свои 
ошибки перед народом и по справедливости.

Кислорода нет и не будет?
Несмотря на то, что мы пережили две 

волны, и сейчас еще не на самом гребне 
третья, своего кислорода в республике так 
и не появилось. То, что нужно тем, кто не 
может самостоятельно дышать, везут из 
Красноярска.

Наш источник сообщает, что суточная 
потребность в кислороде для ковидных па-
циентов достигает 30 тонн в сутки. Медики 
не знают, где его брать. На днях суточная 
потребность в одной из больниц была в 12 

тонн, а в наличии всего 1,6 тонны. Наверное, 
тяжело врачам выбирать, кому дать дышать, 
а кто, может, и подождет новой партии. За 
последнюю неделю умерло 153 человека. 
Что будет, если не дать кислород больному 
в средне-тяжелом состоянии? Он станет тя-
желым и попадет в реанимацию. А оттуда?

Говорят, часто выписывают тех, кто еще 
не отошел от последствий, только потому, 
что кислорода нет.

Медики надеются, что пациенты купят 
себе кислородный концентратор. Они в 
Бурятии есть по ценам от 40 тысяч рублей. 
За деньги пациента любой каприз. Даже 
подышать. Оказывается, еще полгода назад 
Антона Виноградова в Хурале спрашивали, 
как он будет готовиться к третьей волне 
коронавируса? Тот клятвенно заверил, что 
будет биться на опережение. Будет созда-
вать запас кислорода и запустит его произ-
водство в Бурятии. Через полгода после его 
выступления в Бурятии коронавирусные 
больные умирают от нехватки кислорода, 
а г-н Виноградов теперь героически ездит 
в Красноярск и буквально тащит баллоны 
с кислородом на себе. А люди умирают де-

сятками. Так чем занимается правитель-
ство РБ? Как глава РБ Цыденов вообще 
мог заявить в докладе, что правительство 
с поставленными задачами справилось? В 
Бурятии самая тяжёлая ситуация в России 
с ковидом. Кажется, такого роста, какой 
летом показала Бурятия, в России за всю 
эпидемию ещё не было.

Ещё в середине мая в больницах респу-
блики лежало всего 213 пациентов — мень-
ше было только в прошлом апреле. Спустя 
40 дней в больницах Бурятии уже 3,2 ты-
сячи пациентов — рост в 16 раз за месяц с 
небольшим. Число занятых коек росло на 
10- 20% каждый день. Только за месяц 
число заболевших в Бурятии выросло в 7,6 
раз. В регионе уже 300 госпитализирован-
ных на 100 тысяч населения — и это боль-
ше, чем где-либо ещё. Для сравнения, в 
Москве около 120 пациентов на 100 тысяч 
населения, а в Петербурге — около 160.

про лоКдаун
Локдаун в Бурятии очень похож на ситу-

ацию, когда одним махом пытаются решить 

очень сложную и тонкую проблему. Это 
показатель абсолютной некомпетентности 
и бессилия властей. И за это всегда платим 
мы. И мы уже не верим, что этот локдаун 
последний. Это третий локдаун за полтора 
года. На два больше, чем в остальной Рос-
сии, в которой с коронавирусом полегче, 
чем у нас. Нет абсолютно никакого смысла 
в локдауне в нынешних условиях. Неужели 
трех не хватило, чтобы это понять?

бардаК, да и тольКо
По большому счету, жители республи-

ки брошены властью один на один с этой 
страшной бедой. Люди в панике. Люди в 
страхе.

И так замкнутый круг до бесконечно-
сти, поэтому и такой прирост заболевших 
и СМЕРТНОСТЬ! В социальных сетях 
республики в буквальном смысле взрыв 
эмоций и возмущения.

За последние две недели госпитализации 
перестали расти. Однако причина замедле-
ния — не локдаун (для его вклада ещё рано), 
не спад и не плато, а попросту отсутствие 

мощностей. В Бурятии уже в июне не оста-
лось резервов. Негде разворачивать койки. 
Людей некуда класть. Вся плановая медпо-
мощь закрыта — осталась только экстрен-
ная. Все резервы сейчас брошены на ковид: 
в стационарах и поликлиниках с ковидом 
теперь работают и стоматологи, и медики 
частных клиник, и студенты старших курсов. 
В Бурятию на помощь приехали медики из 
Калмыкии, Башкирии и из других регионов.

Сейчас, когда со всех сторон сыплются 
страшные цифры, да еще и вакцинацию 
сделали обязательной, люди массово бегут 
вакцинироваться. Именно сейчас важно 
создать условия, при которых люди не за-
разятся. Но вместо того, чтобы развер-
тывать пункты вакцинации в просторных 
помещениях, в ФСК, например, или во-
обще на стадионе или на площади Сове-
тов, людям предлагают тесные врачебные 
каморки, где в коридоре скапливается в 

итоге толпа или в Абсолютах-Титанах, где 
плотность людей всегда большая и без вся-
кой вакцинации. Возмутительно, что наши 
власти настолько беспомощны, настолько 
недальновидны.

Мария ЮДина 
фото Ольги Винокуровой

КаК сообщает инФорм полис,                
столица бурятии за ночь буКвально 
ушла под воду.

Сильный проливной дождь начался в 
Улан-Удэ поздним вечером 13 июля, и к 
утру 14-го город буквально оказался под 
водой. Местные паблики заполонили фото 
и видео с огромными лужами, образовав-
шимися на дорогах. На улице Лебедева 
так и вовсе разлилось настоящее «море» 
– там даже ограничили движение трам-
вая № 4, а автомобилистов предупредили, 
что проехать на этом участке могут лишь 

внедорожники. Некоторые дома в столице 
Бурятии остались без света.

По предварительным данным, от ливня 
больше всего пострадала Комушка, а также 
микрорайоны «Радужный», «Энергетик», 
«Светлый». Где-то размыло дороги, а в 
центре города, возле трамвайной останов-
ки «Советская», прямо в асфальте появил-
ся огромный разлом. На окраинах в земле 
появились ямы с человеческий рост.

Как сообщают местные СМИ, таких по-
следствий после дождя горожане еще не 
видели. На некоторых участках образова-
лись провалы в асфальте, машины начали 
тонуть еще ночью возле домов. Разрушился 
асфальт в центре города возле магазина 
«Спутник». Грунтовые дороги размыло, 
образовались огромные ямы. В микро-
районе Забайкальский такая яма поглотила 
трактор, его, к счастью, уже извлекли. В 
общем, мэр Улан-Удэ Шутенков, по всей 
видимости, в шоке. А если аномальные 
ливни станут обыденностью?

По материалам республиканских СМи
фото из социальных сетей

депутаты от партии КпрФ во главе 
с лидером ФраКции геннадием 
зюгановым внесли на рассмотрение 
в госдуму заКонопроеКт об 
освобождении неработающих 
пенсионеров от уплаты налога на 
доходы ФизичесКих лиц (ндФл) с 
процентов по вКладам.

Соответствующий документ опубли-
кован в электронной базе нижней палаты 
парламента, пишут «Ведомости».

Отмечается, что данную норму следу-
ет распространить на указанные доходы, 
если те не превышают за налоговый пе-
риод двенадцатикратной величины про-
житочного минимума в целом по России, 
установленного для пенсионеров на год. 
В 2021 г. таковой составляет 10 022 руб.

Из пояснительной записки к законо-
проекту следует, что человек может на-

копить 1,5 млн руб., если в течение 25 лет 
откладывает по 5000 руб. в месяц. Таким 
образом, если всю обозначенную сумму в 
начале 2021 г. он внес на рублевый депо-
зит со ставкой в 5% годовых, то его про-
центный доход составит около 68 750 руб. 
С этой суммы при учете ключевой ставки 
человек должен будет выплатить НДФЛ 
почти в 3500 руб.

«С выходом на пенсию неработающий 
пенсионер больше не имеет трудовых до-
ходов и, как следствие, возможности про-
должать создавать накопления. В этих 
условиях потеря даже трех тысяч рублей в 
год будет для него ощутимой», – заявили 
депутаты.

Действие закона при его принятии в 
КПРФ предложили распространить на 
договоры по вкладам, заключенные с                               
1 января этого года и позже.

Соб.инф.

13 июля в Бурятии выявили еще 253 
случая заражения коронавирусом.

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия на 8:00 
часов 13.07.2021, зарегистрировано 
48 433 (+253) больных COVID-19 с 
лабораторным подтверждением. Из них 
49% (24 101) приходится на жителей г. 
Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19, 
с тяжелой сопутствующей патологией – 
1468 (+15) человек (в возрасте до 65 
лет – 1 чел., в возрасте 65 лет и старше 
– 14 чел.).

справКа

Регион повышенной опасности

Ливень затопил Улан-Удэ ДЕПУТАТЫ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛИ
ОСВОБОДИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ ОТ НАЛОГА

НА ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ

КОРОНАвИРУс июль 2021

Окончание. Начало на 1 стр.

в бурятии Клещи поКусали более 2 тысяч человеК
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Распространяется БЕСПЛАТНО

7 - 9 июля в забайКальсКом Крае прошел сибирсКий Федеральный 
слёт ленинсКого Комсомола «торнадо – 2021».

Представители комсомола Алтайского края, Республики Бурятия, г. 
Москва, г. Томска, г. Омска и Забайкальского края собрались вместе 
с целью обмена опыта, получением новых знаний и встреч с интерес-
ными людьми.

В форуме активной политической молодежи приняли участие высо-
кие гости из соседнего региона - Первый секретарь Бурятского респу-
бликанского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев и секретарь комитета 
по идеологий Баир Цыренов.

Бурятия была представлена комсомольскими активистами: Вита-
лием Бадмаевым, Романом Соклаковым и Романом Имыгиновым.

Три дня слета пролетели очень быстро в интересных конкурсах и 
деловых играх. Прошли командные презентации по разным темам, 
состоялся обмен опытом.

Соб.инф.

июль 2021 сЛеТ АКТИвНОЙ МОЛОДеЖИ

КОМСОМОЛЬСКОЕ ТОРНАДО

«а» узэг  - эрдэмэй дээжэ, 
аяга cай - эдеэнэй дээжэ

Буква «А» - начало азбуки,      
чашка чая - начало трапезы

***
hайн мориндо эзэн олон,  
hайн хγндэ нγхэр олон

У доброго коня хозяев много,                                                 
у хорошего человека                             

друзей много

***
ехэ юумэн багаhаа захалдаг

Большое дело начинается                       
с малого

***
зандан модоной γнэр hайхан, 
заабарита хγнэй γгэ hайхан

Сандалового дерева запах 
приятен, Наставника слово веско

БУРЯТСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ

таКое жизненное Кредо у эржены чимитцыреновой, 
Коммуниста оКтябрьсКого рК КпрФ.

В нашей газете мы публикуем рассказы о коммунистах, об 
их жизни, как и почему они пришли в наши ряды. Сегодня 
гостья нашей рубрики – Эржена Буянтуевна Чимитцыренова 
(Базарова), 1987 года рождения.

Она родилась и выросла в Улан-Удэ. Становление лич-
ности происходило в трудные перестроечные годы, после 
развала Советского Союза, но благодаря родителям, родной 
25 школе, сохранила до сих пор активную жизненную по-
зицию, неравнодушное отношение к нуждам и проблемам 
окружающих людей.

Организаторские способности проявила со школьной ска-
мьи, показывая пример в учёбе, в общественной работе. 
Неслучайно одноклассники выдвинули её на пост президента 
школы, и здесь ярко проявились лидерские качества Эржены.

Несмотря на занятость в школьных делах, находила время 
в занятиях хореографией, которой начала заниматься с 9 лет.

Эржена с детства была и остаётся по натуре лидером, к ней 
тянутся люди, потому что она уверена в себе, в своих знаниях, 
умеет поговорить с человеком, помочь решить проблему, 
вселить веру в лучший результат.

После окончания школы поступила во ВСУГУТУ (техноло-
гический университет) на историко-архивоведение и успешно 
завершила обучение в 2010 году. В студенческие годы вступила 
в комсомол, ведь качества общественника, заложенные с детства, 
никуда не денешь, а в 2019 году вступила в КПРФ, и в настоящее 
время работает помощником депутата Народного Хурала Кра-
совского Л.А. Вместе они много делают для народа – работают 
по обращениям граждан, выезжают на встречи с жителями из-
бирательного округа, помогают оформлять документы в суды по 
спорным житейским вопросам, в том числе и по наделению инфра-
структурой земельных участков для многодетных семей. Кстати, 
по данной проблеме были выиграны судебные процессы, а такие 
победы вдохновляют и придают уверенность в дальнейшей работе.

Так что у нашей героини всё впереди, и она полна инте-
ресных идей.

Добавим, что она замужем, с мужем Алдаром воспиты-
вают двоих сыновей.

Эржена Буянтуевна – хорошая мама и хозяйка дома, с удо-
вольствием занимается разведением цветов, создаёт уют в доме.

Пожелаем ей успехов, хороших результатов, семейного 
благополучия и новых побед!

Татьяна ВОлОДина 
фото из семейного архива

цК КпрФ и общероссийсКий штаб протестов объявляют о 
проведении 23-25 июля 2021 г. «антиКап-2021» – первого из 
трех этапов всероссийсКой аКции протеста «за ссср – за 
возрождение сильной, справедливой, социалистичесКой 
родины!»

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста 
«Антикап-2021»:

• За СССР – за Сильную, Справедливую, Социалистическую 
Родину!

• За социальную справедливость! За достойную жизнь!
• К России будущего – без капитализма и коррупции!
• Природные недра – для народа, а не кошельков олигархов!
• Уровень зарплат и пенсий – для достойной жизни, а не 

выживания!
• «Детям войны» – законодательное обеспечение государства!
• Молодежи – бесплатное образование и гарантию первого 

рабочего места!
• Вакцинация – личный выбор и добровольное дело человека!
• Победа КПРФ – победа трудового народа!

Будни коммуниста Эржены Чимитцыреновой

Всероссийская акция протеста «Антикап-2021»

Чтобы достиЧь цели, нужно, прежде всего, к ней идти


