
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником 7 ноября — Днём Великой 

Октябрьской социалистической революции!
Этот день всегда был и будет главным праздником для тех, ко-

му дороги идеалы социальной справедливости и народовластия.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 

эпоху небывалых побед нашего народа и величия нашей страны. 
Эпоху экономического и культурного взлёта, политических и 
трудовых побед. Эпоху Георгия Жукова и Константина Ро-
коссовского, Сергея Королёва и Игоря Курчатова, Алексея 
Стаханова и Юрия Гагарина.

В настоящее время мы пожинаем плоды уничтожения Со-
ветского Союза. Но Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы 
живут – это гуманизм, труд, справедливость, мир, правда и 
дружба. Справедливость обязательно восторжествует. Нельзя 
сидеть сложа руки. Нужно бороться! 

24 ноября этого года Госдума намерена рассмотреть во 
втором чтении проект федерального бюджета на 2021−2023 
годы. КПРФ считает, что с таким бюджетом страна неизбежно 
сползет к политическому и финансовому дефолту.

В противовес партии власти КПРФ потребовала сформи-
ровать бюджет развития, предложив ряд конкретных законов, 
чтобы земля и недра принадлежали народу, а доходы, полу-
чаемые от их использования, гарантированно направлялись 
на поддержку граждан, населения страны.

Однако 28 октября единороссовское большинство в первом 
чтении протащило антинародный бюджет через Госдуму. Без-
условно, сейчас у общества нет никакого доверия власти. У 
нас социальное государство, а на деле все права трудящихся 
нарушены. Народ живет трудно, особенно в регионах.

Тяжкое положение и у нас в республике. Бедность, безра-
ботица, миграционный отток, острейшие проблемы во многих 
сферах экономики Бурятии. Власть продемонстрировала бес-
помощность, равнодушие и в период пандемии. Народ крайне 
возмущен, малый и средний бизнес из-за ограничительных мер 
на грани выживания, ситуация накаляется.

Сейчас очень ответственный момент. Людям нужно помочь 
сейчас — завтра будет поздно! Нужно действовать. Защищать 
права граждан, заставить власть работать во благо населения!

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья и благополучия во всем. Берегите свои семьи, своих близких, 
любимых. Каждый день дарите им свою любовь и нежность. 
Желаю вам несокрушимости воли и силы духа, всегда обла-
дать энергией радости и любви, желаю вам веры в успех и в 
свои силы!

С праздником Вас, дорогие товарищи!
С годовщиной Великого Октября!

С уважением,
Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ

Вячеслав МАРХАЕВ
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24 октября 2020 г. состоялся XI 
(октябрьский) Пленум Центрального 
комитета кПрФ, рассмотревший воПросы 
борьбы за лево-Патриотический народный 
Фронт, Права трудящихся и наЦиональные 
интересы россии.

В связи с ограничениями, действующими ввиду 
распространения коронавирусной инфекции, Пленум 
проводился в формате видеоконференции. Прямую 
трансляцию с заседания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы Пленума посредством возможностей 
сети Интернет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК КПРФ, 
трансляцию смотрели представители партийного ак-
тива и сторонники левых сил из России и других стран. 

С основным докладом по вопросу «КПРФ в 
борьбе за Народный Патриотический фронт, права 
трудящихся и национальные интересы России» вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

О ближайших задачах партийных отделений 
проинформировали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин 

и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом выступил Предсе-

датель Центрального Комитета Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по объединению левых 
и патриотических сил в борьбе за права трудящихся 
и национальные интересы России. Лидер КПРФ 
особо отметил порочность правительственного про-
екта федерального бюджета на 2021 год и предсто-
ящую «трёхлетку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого социально-эко-
номического курса – либерального по идеологии и 
разрушительного по своим результатам.

Члены Центрального Комитета поддержали про-
ект Постановления XI Пленума ЦК, представленный 
от имени редакционной комиссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов призвал пар-
тийный актив усилить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть подготовку к 
выборам в Государственную Думу и шире вести 
работу по консолидации сил Лево-патриотического 
Народного фронта.

Пресс-служба БРО КПРФ

10 октября 2020 года состоялся 
Пленум бро ПП кПрФ.

Пленум рассмотрел в ходе работы 
два вопроса: «Об итогах избирательных 
кампаний, прошедших в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года на 
территории Республики Бурятия и зада-
чах на 2021 год» и «О созыве LVII-ой 
внеочередной Конференции Бурятского 
республиканского отделения КПРФ». Со-
держание доклада, важнейшие оценки со-
циально-экономической и политической 
ситуации и задачи партии на ближайший 
период представил Первый секретарь ре-
скома КПРФ Вячеслав Мархаев.

В прениях по докладу выступили член 
КС БРО КПРФ Владимир Первушкин, 
член КС БРО КПРФ Александр Баинов 
и первый секретарь Селенгинского РК 
КПРФ Валентина Тазетдинова.

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своём выступлении Первый се-

кретарь рескома КПРФ Вячеслав Марха-
ев. Оценки, выводы и задачи, отражённые 
в проекте, были поддержаны Пленумом 
единогласно.

В своём заключительном слове Пер-
вый секретарь рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев подвёл итоги Пленума и побла-
годарил соратников за слаженную работу. 
Он подчеркнул, что партии предстоит на-
ращивать борьбу за социализм и народо-
властие, укреплять свои структуры и связи 
с союзниками, планомерно и инициативно 
пропагандировать деятельность партии 
по защите интересов трудящихся. Лидер 
БРО пп КПРФ подчеркнул, что во мно-
гих районах республики у коммунистов 
есть возможность усилить своё влияние 
и призвал однопартийцев ответственно 
подойти к организационной и идеологи-
ческой работе.

Пресс-служба БРО КПРФ

Пленум ЦК КПРФ
о ближайших задачах

СоСТоЯлСЯ Пленум
бРо КПРФ

С днём
ВелиКого оКТЯбРЯ!
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Коммунисты против 
заКонопроеКта 
об «обнулении» 

губернаторсКих сроКов
«В прошлом году «обнулился» прези-

дент, теперь «обнулиться» смогут и гу-
бернаторы», – заявил на пленарном за-
седании Госдумы депутат фракции КПРФ 
Юрий Синельщиков.

Тот факт, что законопроект предусма-
тривает возможность для глав оставаться 
на своих должностях более 2 сроков под-
ряд, позволит задержать у власти главу 
Чечни  Кадырова, мэра Москвы Собянина, 
президента Татарстана Минниханова и 
др. Законопроект противоречит демокра-
тическому принципу сменяемости власти. 
Упрощается процедура увольнения гу-
бернаторов. Многие юристы и политики 
считают, что важен принцип самостоя-
тельности и ответственности власти перед 
населением, а не перед главой государ-
ства. Дальнейшее укрепление федерации 
и пресечение центробежных сил много-
национальной России возможно только 
через учреждение режима строгой за-
конности и существенное усиление роли 
прокуратуры как органа высшего надзора 
за соблюдением законов, – подчеркнул 
Синельщиков. 

страна теряет врачей
Почти треть российских врачей, кото-

рые лечат больных с коронавирусом, гото-
вы уволиться из-за усталости. Еще у трети 
на фоне эмоционального истощения воз-
никли проблемы со здоровьем, — свиде-
тельствует исследование.

Сами опрошенные признают, что уста-
лость и эмоциональное выгорание нега-
тивно влияет на их отношения с пациен-
том. В руководстве лечебных заведений, 
а также чиновники, настаивают, что не-
прекращающаяся ЧС в стране, в которой 
приходится работать медикам, связана, в 
том числе, с недостаточным темпом вак-
цинации и нежеланием части россиян 
прививаться.

пандемия Коронавируса
По данным Управления Роспотребнад-

зора  по Республике Бурятия на 8:00 ча-
сов 17.11.2021 зарегистрировано 66712 
(+244) больных COVID-19 с лабораторным 
подтверждением. Из них 47% (31198) 
приходится на жителей г.Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки 
больных – 250 чел. 

Заразились  в стране: 9 070 674+38 823, 
выздоровели 7 784 585, умерли 255 386.  

Такой смертности в стране не было со 
времен Второй мировой войны

Россия продолжает свободное падение 
в демографическую пропасть, фиксируя 
абсолютные рекорды смертности и самую 
низкую рождаемость более чем за 20 лет. 
В сентябре в стране было зафиксировано 
201,9 тысячи смертей – на 31,2 тысячи, 
или 18,3%, больше, чем годом ранее, от-
читался Росстат.

Накопленным итогом за 9 месяцев в 
России умерли почти столько же человек, 
сколько за весь доковидный 2019 год – 
1,725 миллиона человек (+18,5%).

На пятерых умерших в стране при-
шлось лишь трое родившихся, число ко-
торых в сентябре сократилось на 6,8%, до 
121,6 тысячи детей. 

слава революции!
7 ноября 2021 года реском кПрФ организовал и Провёл, По 
сложившейся традиции,  возложение цветов к Памятникам 
в.и.ленина, а также к Памятнику «Павшим борцам за комму-
низм» на Площади революции и к Памятнику героям граждан-
ской войны на ул. смолина.

Коммунисты и комсомольцы прошли, соблюдая социальную дис-
танцию, по ул. Ленина, улице Советской до ул. Смолина, затем  - к 
площади Советов и вернулись к зданию рескома, где установлен бюст 
В.И.Ленину – основателю Советского государства. В колонне разве-
вались красные флаги КПРФ, общественных организаций «Надежда 
России», «Дети войны».

На мероприятие пришли ветераны партии и Комсомола, кото-
рые с удовольствием выступили перед собравшимися: Мухаров Р.П., 

 Николаев В.Д., Ковалёва Т.А. Они передавали молодому поколению 
свой наказ – достойно продолжать дело тех, кто совершил Револю-
цию, боролся за свободу рабочих и крестьян, кто построил Страну 
Советов, чтобы идеи Октября продолжали жить и звали народ к 
борьбе за труд, равенство и братство!

Продолжением праздника стали проведение викторины «Что ты 
знаешь о Революции 1917 года?» и конкурс революционной песни 
«Музыкальное эхо 1917 года». В заключение выступил первый секре-
тарь Комитета, депутат Госдумы ФС РФ В.М.Мархаев, который ещё 
раз поздравил с праздником Революции, поблагодарил за участие в 
конкурсах и пожелал успехов в дальнейшей борьбе за торжество иде-
алов социализма.

Идеи Ленина живут и будут жить!
Пресс-служба БРО КПРФ

Коммунисты против  
«цифрового клейма»!

нина останина, депутат госдумы Фс рФ,  
председатель вЖс «надеЖда россии»:

В России подгототовили законопроекты о QR-кодах на транспор-
те, в кафе и магазинах. «Сертификат вакцинации от ковида должен 
стать таким же документом, как паспорт», - заявила вице-премьер 
РФ Голикова. По Интернету уже гуляет ролик, из которого видно, 
как в магазине отказываются продать еду очень пожилой женщине. 
Отказываются, потому что у нее нет QR-кода и, очевидно, мобиль-
ного телефона. Похоже, казавшиеся ещё почти недавно конспироло-
гическими заявления о проекте «электронный концлагерь» начинают 
воплощаться в жизнь с удивительной скоростью. И ведь очевидно, 
что эти самые коды затем можно будет применять по любому поводу. 
Скажем, для сегрегации людей по политическим взглядам. Как и ожи-

далось, законопроекты подготовили в ноябре и пытались их принять 
в первом чтении в Госдуме 16 ноября, но не получилось. 

в.м.мархаев, депутат госдумы Фс рФ,  
первый сеКретарь Комитета бро КпрФ:

КПРФ вместе со всеми здоровыми силами нашего общества реши-
тельно выступает против любых попыток управления российскими 
гражданами с помощью «цифрового клейма»! Это абсолютно недопу-
стимо и приведет к непредсказуемым последствиям! Видя и чувствуя 
эти настроения в обществе, в Госдуме отложили рассмотрение зако-
нопроектов об использовании QR-кодов до середины декабря месяца, 
направив их на обсуждение в регионы. 

Нам предстоит серьёзная борьба! Только вместе мы сможем высту-
пить против цифрового «клейма»!

вступайте в КпрФ! призыв посвящен 100-летию ссср!
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Выборы–2021 стали одними из самых грязных В ноВейшей истории

Громкое эхо выборов

подводим итоги 
избирательной 

кампании
23 октября 2021 г. в Подмоско-
вье состоялся III (октябрьский) 
совместный Пленум цк и цкрк  
кПрФ. в связи с условиями 
эПидемии коронавируса Прямая 
трансляция с Пленума велась 
на все региональные отделения 
Партии. 

Накануне Пленума состоялись 
семинар и совещание руководи-
телей региональных комитетов 
КПРФ. В ходе их проведения Пред-
седатель ЦК Г.А. Зюганов предста-
вил присутствующим ключевые 
политические оценки итогов изби-
рательной кампании 2021 года, дал 
анализ перспектив развития ситу-
ации в стране в поствыборный пе-
риод. 

С докладом по вопросу «Об 
итогах избирательной кампании 
и задачах партии по укреплению 
завоёванных позиций» выступил 
Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников. Он от-
метил, что партия подошла к выбо-
рам полностью отмобилизованной, 
с опорой на возрастающую народ-
ную поддержку. Вопреки обста-
новке политических манипуляций 
и грубого политического давления 
КПРФ практически на равных кон-
курировала с «Единой Россией», 
смогла существенно повысить уро-
вень влияния в обществе. Предвы-
борная программа «Десять шагов к 
власти народа» явилась основой для 
сплочения широкого блока лево-па-

триотических сил. В докладе сфор-
мулированы приоритетные задачи 
партии по всестороннему закрепле-
нию достигнутых результатов. 

В прениях по докладу выступили 
12 человек. Итоги состоявшегося 
обсуждения подвёл в своём высту-
плении Председатель ЦК Г.А. Зюга-
нов. 

Пленум потребовал создания 
парламентской комиссии Госдумы 
ФС РФ для расследования наруше-
ний, имевших место при проведе-
нии выборов 2021 года. Участники 
партийного форума призвали уже-
сточить борьбу лево-патриотиче-
ских сил России против произвола 
и рейдерских атак в отношении 
подмосковного совхоза им. Ленина, 
СПК «Звениговский» в Марий Эл, 
Усольского свинокомплекса в Ир-
кутской области, московского пред-
приятия «Айвори Интерьеры». 

Доклад по вопросу о подготовке 
к встрече 100-летней годовщины 
образования СССР представил За-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. 

Вниманию участников были 
представлены фильм-отчёт теле-
канала КПРФ «Красная линия» о 
предвыборной борьбе партии и 
специальный репортаж «Больше, 
чем крестьяне», посвящённый опы-
ту работы СПК «Звениговский». 

Материалы III (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ опубликованы в партийной 
печати. 

говорят участники 
пленума                                                                                 

в.а.малышенКо,   
второй сеКретарь  
Комитета бро КпрФ

- III (Октябрьский) совместный 
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ конста-
тировал, что выборы прошли в ус-
ловиях  дальнейшего углубления со-
циально-экономического кризиса и 
накопления общественно-полити-
ческого недовольства в стране. По-
этому партия ощущала растущую 
народную поддержку. КПРФ, все 
сторонники лево-патриотических 
сил активно выступили против по-
вышения пенсионного  возраста, 
перегибов в борьбе с пандемией 
коронавируса и массового внедре-
ния дистанционного образования. 
Политика действующей власти при-
вела к заметному падению её попу-
лярности. Считаю, что официально 
объявленные итоги голосования не 
отражают реальных настроений в 
российском обществе. Нам необхо-
димо не ослаблять борьбу за чест-
ные выборы, продвигать позицию 
КПРФ в пользу демократизации из-
бирательной системы России.

Мы будем деятельно использо-
вать депутатскую вертикаль партии 
для выполнения наказов избирате-
лей, распространения идей КПРФ, 
усиления протестного движения.

На Пленуме особое внимание 
было уделено вопросу усиления 
работы по росту партийных рядов 
и организационному укреплению 
первичных и местных отделений. В 
настоящее время все наши райкомы 
изучают материалы пленума и ста-
вят задачи по укреплению завоёв-
анных позиций.

б.Ц.Цыренов,  
сеКретарь по агитаЦионно-
пропагандистсКой работе  
Комитета бро КпрФ

- III (Октябрьский )совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ дал 
глубокий анализ прошедшей из-
бирательной кампании в Государ-
ственную думу. Мы стали реальной 
альтернативой партии власти. К 
сожалению, подлинному настрою 
граждан пока не удалось пробить 
себе дорогу. Но есть тенденция, есть 
ясный тренд, на который мы можем 
опираться в дальнейшей работе. 
Это чрезвычайно важно. Мы заво-

евали 57 мандатов. Это лучший ре-
зультат в нынешнем веке в условиях 
смешанной системы выборов.

Сегодня нарастающему капита-
листическому произволу мы обя-
заны противопоставить широкий 
фронт протестного ресурса. Этого 
ждёт от нас всё гражданское обще-
ство страны. Мы работали и рабо-
таем  с обращениями граждан, и 
также все дни выборной кампании 
, мы не уходили с улицы и занима-
лись конкретной разъяснительной 
работой. Как бы кто не хотел, с ули-
цы мы не уйдем. Пока люди нужда-
ются в нашей помощи, а проблемы 
нарастают, будем  врастать в неё 
корнями. И здесь у фракции, у всех 
депутатов особая задача – быть в 
первых рядах.

 л.а.КрасовсКий,  
сеКретарь по 
оргпартработе  
Комитета бро КпрФ

- Я принимал участие в Октябрь-
ском Пленуме ЦК КПРФ. Приехал 
воодушевлённый  от выслушанных 
докладов руководителей партии, от 
общения с представителями реги-
ональных отделений, встреч с  вы-
пускниками ЦПУ, где сам учился 
несколько лет назад.

Самый главный итог выборов, и 
это прозвучало на Пленуме, - мо-

рально-политическая победа ком-
мунистов.  Это идеологическое 
поражение  антикоммунизма и ан-
тисоветизма.Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И.Мель-
ников  в своём  докладе отметил, 
что «мы аккумулировали и моби-
лизовали большую народную энер-
гию. Нам оказано доверие, на нас 
возложены надежды. Нужно очень 
внимательно отнестись к тому, что-
бы не растерять этого, а развить». 
Перед каждым РО поставлены кон-
кретные задачи по организацион-
ному укреплению партии, и наше 
Бурятское отделение  будет рабо-
тать в этом направлении.

Также хочу озвучить официаль-
ные цифры. Наша партия набрала 
11 млн. голосов. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» почти одинаково: 
около 7,5% и чуть больше 4  млн.г 
олосов каждая. При этом  у партии 
Жириновского, которая  повсюду и 
везде выступала за антикоммунизм, 
провал по итогам прошлых выбо-
ров: минус 2,6 млн. голосов. Про-
ект партии власти «Новые люди» 
получил 5,3% и чуть меньше 3 млн. 
голосов. Получается, что мы не про-
сто заняли 2 место, а качественно 
оторвались от всех остальных. В 
разрезе регионов Бурятия вошла в 
ТОП-15 из 85 регионов по поддерж-
ке КПРФ по итогам голосования. В 
разрезе столичных городов  мы на 
12 строчке. Конечно,  это результат  
кропотливой работы всех коммуни-
стов  Бурятии. 

поздравляем товарищей, избранных депутатами от КпрФ!
 Cостав ассоциации деПута-
тов-коммунистов, глав муни-
циПальных образований ресПу-
блики бурятия ПретерПел ряд 
изменений. в состав ассоциа-
ции вошел избранный деПутат 
госдумы Фс рФ мархаев в.м.

По итогам выборов численность 
фракции в Народном Хурале РБ 
увеличилась на 1 депутата. По ре-
зультатам дополнительных выбо-
ров  по одномандатному избира-
тельному округу №15 была избрана 
член КПРФ Чимитцыренова Э.Б. 
Таким образом, на сегодняшний 
день во фракцию КПРФ в Народ-
ном Хурале  входит 12 депутатов. 

В дни голосования также состо-
ялись 39 избирательных кампаний 
по выборам в органы местного са-
моуправления РБ.

В районах республики от партии 
КПРФ избраны всего 16 депутатов:

- 1 депутат в районный Совет 
депутатов МО «Селенгинский рай-
он» Тазетдинова Валентина Семе-
новна;

- 15 депутатов городских, сель-
ских поселений, в том числе:

- Замураев Александр Алексан-
дрович сельское поселение «Ниж-
неторейское», Джидинский район;

- Куренов Цыден-Дамба Дабае-
вич, Банзарова Марина Владими-
ровна, сельское поселение «Алтай-

ское», Кяхтинский район;
- Бакланова Галина Алексан-

дровна, Гулигуев Владимир Ир-
дынжапович сельское поселение 
«Большекударинское», Кяхтин-
ский район;

- Доржиев Владимир Батуевич, 
Цыренова Виктория Александров-
на сельское поселение»Первомай-
ское», Кяхтинский район;

- Гармаева Нэля Алексеевна 
сельское поселение «Субуктуй-
ское», Кяхтинский район;

- Шикуев Сергей Александро-
вич, Агафонов Алексей Иванович 
сельское поселение «Тамирское», 
Кяхтинский район;

- Будаева Евгения Нимаевна 

сельское поселение «Усть-Киран-
ское», Кяхтинский район;

- Овсянкин Петр Николаевич, 
Лубсанова Татьяна Михайловна 
сельское поселение «Усть-Кяхтин-
ское» Кяхтинский район;

- Стан Иван Михайлович сель-
ское поселение «Хоронхойское» 
Кяхтинский район;

- Гескеев Василий Дугарович 
сельское поселение «Туран» Тун-
кинский район.

На сегодняшний день в состав 
Ассоциации входят 218 человек, из 
них: 

Депутат Государственной Думы 
- 1 человек

Депутаты - Народного Хурала 

Республики Бурятия  - 12 чело-
век

Депутаты муниципальных обра-
зований - 40 человек

Депутаты городских округов (г. 
Улан-Удэ, г. Северобайкальск,) - 7 
человек

Депутаты городских, сельских 
поселений - 151 человек

Главы городских, сельских посе-
лений - 7  человек

Итого - 218 человек
Наибольшее количество депу-

татов от партии КПРФ в районных 
Советах:

Кяхтинский – 8 депутатов;
Кабанский – 6 депутатов,
Окинский – 5 депутатов.
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от электронного голосоВания до электронного лагеря - небольшой путь

Депутатская трибуна

власть экономит на социальной сфере
О ПЕРВОМ ЗаСЕДаНИИ ГОСДУМы 8-ГО СОЗыВа

«ветеранов великой отечественной во-
йны становится все меньше, а власти 
не желают их освобождать от оПлаты 
жилых Помещений, коммунальных услуг 
и взноса на каПремонт», - Поделился 
негативными вПечатлениями о Первом 
заседании деПутат госдумы от кПрФ вя-
чеслав мархаев.

Инициативу в пользу ветеранов поддержа-
ли 110 депутатов, среди них - фракция КПРФ.  
Депутаты от «Единой России» и «Новых лю-
дей», почти все ее проигнорировали, 7 членов 
«ЕР» проголосовали против. В итоге, Госдума 
отклонила инициативу без обсуждения.

новые старые люди
«Новые люди» сразу показали свое лицо», - 

комментирует Вячеслав Мархаев появление и 
первые шаги новой фракции в Госдуме.

Сардана Авксентьева, депутат Госдумы 
от партии «Новые люди», во время визита в 
Улан-Удэ объяснила, что не поддержала ини-
циативу освобождения ветеранов ВОВ от 
платы за жилье и ЖКХ из-за ошибок в законо-
проекте. Она отметила отсутствие экономи-
ческого обоснования и разделения понятий 
«инвалид» и «участник войны» в документе. 
Насколько убедительны оправдания Сарданы 
Авксентьевой, если известно, что концепцию 
законопроекта можно было бы поддержать с 
тем, чтобы ко второму чтению доработать его 
текст и внести необходимые поправки. 

Фракция «Новые люди» предпочла начать 
свою деятельность в Госдуме с солидарного 
голосования с «ЕР», а ее руководитель Алек-
сей Нечаев с критики выступлений депутатов 
Госдумы от КПРФ. Сомнений, кто иницииро-
вал появление «Новых людей» и для каких це-
лей, не осталось.

 «Я не знаю, что там думают какие-то новые 
люди. Если копнуть – это достаточно старые 
люди», - ответил на критику «Новых людей» 
в адрес коммунистов пресс-секретарь КПРФ, 
депутат Госдумы Александр Ющенко.

новый старый спиКер
Вячеслав Володин был председателем 

Госдумы 7-ого созыва, сохранил этот пост и 
в 8-ом. На первом же заседании парламента 
коммунисты предостерегли нового старого 
спикера от комментариев в адрес депутатов, 
которые он нередко себе позволяет. 

Вячеслав Мархаев:
- Вячеславу Володину напомнили статью 53 

Регламента о том, что «председательствующий 
на заседании Госдумы не вправе высказывать 
собственное мнение по существу обсуждае-
мых вопросов, комментировать выступления 
депутатов  Думы, давать характеристику вы-
ступающим».  

По той же статье, «при нарушении пред-
седательствующим требований Регламента 
Госдума вправе большинством голосов от 
общего числа депутатов назначить другого 
председательствующего до принятия реше-
ния по обсуждаемому вопросу». Но Вячесла-
ву Володину эти меры не страшны, поскольку 
большинство парламентариев - члены «Еди-
ной России», которые единодушно переиз-
брали его спикером на второй срок.

депутаты от КпрФ возглавили 
пять Комитетов госдумы

В 8-м созыве число комитетов выросло с 26 
до 32, комиссий 5. Депутаты фракции «Единая 
Россия» возглавили 17 комитетов, депутаты 

от КПРФ стали председателями в пяти коми-
тетах, представители фракций ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия - За правду» получили в свое 
ведение по 4 комитета, а депутаты фракции 
«Новые люди» возглавят два комитета.

Вячеслав Мархаев:
- Депутаты от КПРФ Леонид Калашников - 

наш земляк (председатель комитета по делам 
Содружества Независимых Государств, евра-
зийской интеграции и связям с соотечествен-
никами) и Владимир Кашин (глава комитета 
по аграрным вопросам) сохранили прежние 
должности, Сергей Гаврилов стал главой ко-
митета по вопросам собственности, земель-
ным и имущественным отношениям, Нина 
Останина возглавила комитет по вопросам 
семьи, женщин и детей, а Николай Харитонов 
руководит комитетом по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

Распределение должностей всегда идёт в 
пользу правящей партии ЕР, но при всём этом 
наши депутаты играют важную роль в работе 
всех комитетов. Например, возьмём Комитет 
по государственному строительству и законо-
дательству, в который я вхожу, первым заме-

стителем председателя комитета является мой 
однопартиец Синельщиков Юрий Петрович, 
человек с очень богатым и достойным про-
шлым, одно то, что он был первым замести-
телем прокурора г. Москвы с 1995 по 2003 год. 
говорит о многом. Большой профессионал. 
Данный комитет является одним из наиболее 
важных в ГД. Работу в нем я буду совмещать 
с деятельностью группы «Байкал», в которую 
намерены войти депутаты Госдумы от Иркут-
ской области, Бурятии и Забайкалья. Сохра-
нение озера Байкал – важнейшая задача для 
депутатов Байкальского региона.

Коммунисты проголосовали 
против принятия бюдЖета
Госдума приняла в первом чтении проект 

федерального бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов. За его приня-
тие проголосовали 338 депутатов, против - 82, 
воздержался - 1.

Фракция КПРФ выступила против при-
нятия бюджета, в котором правительство 
предлагает сократить расходы на социально 
важные статьи по сравнению с 2021 годом на 
640 млрд руб. Расходы на здравоохранение 
будут уменьшены на целых 117 млрд. руб. На 
социальную поддержку населения (пособия, 
пенсии, выплаты семьям с детьми) пойдет на 
371 млрд руб. меньше, чем в 2021 году. Расхо-
ды на пенсии будут сокращены до 3,162 трлн 
руб.  или на 152 млрд. руб. На развитие эко-
номики потратят на 152 млрд руб. меньше по 
сравнению с 2021. Добавят на образование - 
90 млрд. руб., на ЖКХ – 7 млрд. руб., на 100 
млрд. руб. больше профинансируют охрану 
окружающей среды. Увеличатся затраты на 
обслуживание госдолга - с ожидаемого 1,16 
трлн. руб. в нынешнем году до 1,4 трлн в 2022 
и 1,91 трлн. руб. в 2024. Расходы на военных 
пенсионеров вырастут на 427 млрд руб.  Фи-
нансирование правоохранителей увеличится 
на 17% с 2,384 до 2,799 трлн руб. 

В условиях первой волны пандемии прави-
тельство было намерено «заморозить» расхо-
ды на силовиков в 2021-2023 годах.  Сегодня 
от этих планов отказались. Рост недовольства 
граждан из-за повышения пенсионного воз-
раста, 9-летнего падения реальных доходов 
населения, угрозы принудительной вакцина-
ции сегодня для власти страшнее пандемии. 
Противодействовать этому, судя по параме-
трам бюджета, правительство решило укре-
плением силовиков.

 оказанное доверие  
ко многому обязывает

деПутат нх рб чимитцыренова эржена с Первых 
дней После избрания активно ведёт работу на 15 
округе. Проводятся  Приемы граждан По различ-
ным воПросам. 

В том числе организованы встречи с жителями. Так, 
10 октября состоялась встреча с жителями улиц Новос-
нежная, Элистинская, Николая Андрушкевича, Слав-
ная, Цырендаши Доржиева, Лавровая, Жасминовая,  
п. Забайкальский по вопросам отсутствия освещения, 
водоснабжения и дорог. По результатам встречи было 
принято решение направить депутатские запросы со-
вместно с обращениями жителей Главе РБ Цыденову 
А.С., мэру города Шутенкову И. Ю., депутату Горсовета 
Амагырову В. П. и в Прокуратуру РБ для проведения 
проверки. Также жители намерены отстаивать свои 
права как граждан, относящихся к льготной категории, 
которые были нарушены в порядке выделения земель-
ных участков.

Активно ведётся работа по внедрению раздельного 
сбора мусора среди населения в п. Забайкальский. Для 
этого были проведены совещания с представителями 
экоактивистов, Дома культуры, школы № 55 и детского 
сада «Ёлочка». Запланированы мероприятия, выбрана 
стратегия действий.

В рамках  предоставления субсидий из республи-
канского бюджета  местным бюджетам муниципаль-
ных образований  в Республике Бурятия на развитие 
общественной инфраструктуры, на капремонт, рекон-
струкцию,  строительство объектов образования, физ-

культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, 
ЖКХ (Постановление Правительства РБ  от 10.09. 2009 
г. №337) направлены  сэкономленные средства на меро-
приятия по устройству сетей наружного освещения в п. 
Забайкальский, мероприятие  по капитальному ремон-
ту МАОУ «Прогимназия №108», устройство навесов на 
остановках общественного транспорта в п. Комушка, в 
110 мкрн., в 113 мкрн., по Бульвару Карла Маркса, по ул. 
Дальневосточная.

 Эржена Чимитцыренова  доказывает делами, что де-
путат – избранник народа.

Дарья  КушнаРёВа                                                                                                      

спорт – это жизнь!
30 октября на стадионе «локомотив « состоялся турнир По Футболу 
среди ветеранов 55+, Посвящённый 103-ей годовщине ленинского 
комсомола, организованный вторым секретарём октябрьского рк 
кПрФ, деПутатом народного хурала  рб ковалевым а.е.

В соревнованиях приняли участие 4 команды: ГРАНД, КПРФ, ОНОХОЙ 
И ДИНАМО.

В финале турнира встретились КПРФ и ДИНАМО. В борьбе за кубок 
турнира команды не уступали друг другу ни в мастерстве, ни в упорстве. За 
2 тайма счёт голам так и не был открыт. Исход финала решили послематче-
вые пенальти - 3:2 в пользу команды «КПРФ»!

От всей души поздравляем нашу команду! 
Третье место завоевала команда ОНОХОЙ, обойдя своего соперника - 

команду Гранд со счётом 1:0.
«Поздравляем  победителей, призёров и всех участников соревнований! 

Желаем вам здоровья, счастья, много новых побед, не только в спорте, но 
и в жизни! Хорошей вам солнечной погоды!» - выступил депутат Ковалёв 
А.Е.  Турниром остались довольны и зрители, и участники соревнований!

наталья ДОлгОРОВа
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за годы Великой отечестВенной Войны В комсомол Вступило 4,5 миллиона челоВек

наша история

Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – моя судьба!

29 октября 2021 года, в честь 103 –ей годовщины со 
дня рождения  ленинского комсомола, бурятский ре-
ском  кПрФ организовал  Проведение торжественных  
мероПриятий.

В 10.00 состоялось открытие турнира по русским шаш-
кам. С приветственным словом выступил секретарь реско-
ма по оргпартработе, депутат Народного Хурала РБ Красов-
ский Л.А.

Главный судья соревнований Халмакшинов С.Л. разъяс-
нил условия проведения турнира и дал старт соревнованиям.

После напряжённых игр по итогам подсчёта очков были 
оглашены итоги: I место заняла команда Советского  РК, на 
втором месте – команда Октябрьского  РК и замкнула трой-
ку призёров команда Железнодорожного РК КПРФ.

Победители были отмечены специальными призами.
В 12.00. к памятникам  В.И.Ленина, в честь которого Ком-

сомол стал называться Ленинским, были возложены крас-
ные розы и гвоздики. Перед собравшимися выступили ве-
теран ВЛКСМ, депутат Народного Хурала РБ Ковалёв А.Е., 
секретарь ЛКСМ по РБ Бадмаев Виталий, секретарь реско-

ма, депутат Народного Хурала  Дондоков  Т.Ц. По традиции, 
у памятника Ленину на площади Советов, состоялось фото-
графирование  и исполнение песни «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым!»

После обеда все собрались на защиту политического пла-
ката. Все райкомы подошли к этому мероприятию очень 
ответственно и творчески. История Комсомола как будто 
ожила и заговорила с нами языком плаката. Особенно ори-
гинально подошли к защите комсомольцы Октябрьского РК:

хороший рисунок по теме, исполнение песни, использо-
вание комсомольской атрибутики. В заключение препод-
несли испечённые пироги, которые готовили комсомольцы 
двадцатых годов на свои т.н. капустники. Под руководством 
ветерана партии Ковалёвой Т.А. прозвучали комсомольские 
песни. В своём выступлении Татьяна Алексеевна дала напут-
ствие молодёжи в возрождении ярких традиций советских 
общественных организаций – как ВЛКСМ, так и Пионерии.

Никто не остался неотмеченным. Праздник удался на 
славу!

Татьяна ВОлОДина
Фото Марины сТаль

Этих дней  
не смолкнет слава…
Под таким названием Прошёл вечер Памяти Подвига 
комсомола в истории нашей страны, Посвящённый дню 
рождения влксм, в П. селенгинск.

 Провела  мероприятие педагог Анкудинова Н.А., коммунист 
Кабанского РК КПРФ. Она рассказала старшеклассникам об исто-
рии создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи, об орденах Комсомола, за что и когда они были вру-
чены общественной организации. Ребята посмотрели интересную 
презентацию по данной теме.

Школьники выступили с инициативой возложить цветы к па-
мятнику «Павшим борцам за власть Советов», т.к. узнали историю 
этого памятника, где похоронены не только коммунисты, но и ком-
сомольцы, расстрелянные белогвардейцами атамана Семёнова.

Пока мы помним,  этих дней не смолкнет слава! 
нина анКуДинОВа

Фото автора

наши памятники – наша история
незаурядные даты отмечает столица бурятии в  но-
ябрьские дни. во-Первых, исПолняется 95 лет со дня 
установления Памятника «Павшим борцам за комму-
низм». Памятник Первоначально — в 1926 году — был 
сооружен на нынешней Площади советов По Проекту 
архитектора н. а. котова. Позже он был Перенесен на 
Площадь революции, где и стоит Поныне.

Творение архитектора Котова представляет собой обе-
лиск – стелу из красного гранита, имеющую вид четыре-
хугольного столба, на вершине которого расположены 
изображения серпа, молота и звезды. На нем с трех сторон 
укреплены мемориалы с текстом: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! Павшим борцам за коммунизм. Профсоюзы 
Бурят — Монголии». С северной стороны выбиты слова из 
пролетарского гимна «Интернационал»: «Весь мир насилья 
мы разрушим, до основанья, а затем — мы наш, мы новый 
мир построим, кто был никем, тот станет всем»!

Да, только в яростной борьбе с белогвардейцами Колчака 
и атамана Семенова, через кровь, пот и жертвы на нашей 
земле была установлена Советская власть. И сегодня, сквозь 
сотни лет и событий, благодарные потомки приходят к это-
му памятнику на «красный день календаря – 7 ноября», что-
бы почтить память первых революционеров алыми гвозди-
ками и минутой молчания…

А 5 ноября исполнилось  ровно полвека со дня открытия 
знаменитой, известной на весь мир  достопримечательности 
нашей столицы – памятника В.И.Ленину на площади Сове-
тов!

 Наша «Голова Ленина» — самая большая монументаль-
ная голова в мире: ее вес превышает 42 тонны! Высота 
скульптуры — 7,7 метра, вместе с пьедесталом она достигает 
14 метров.

Голову Ленина создавали на Мытищинском камнерезном 
заводе, оттуда ее везли по частям на  поезде. Кстати, на этом 
же заводе в своё время были изготовлены знаменитые «Ра-
бочий и колхозница» В.Мухиной.

Вообще, проект памятника впервые был представлен в 

1967 году на Всемирной выставке «Экспо-67» в канадском 
Монреале. Среди других стран-участниц выделялся пави-
льон делегации Советского Союза, в которую входили и 
представители Бурятии.

Неповторимая особенность памятника в том, что он не 
был специальным образом прикреплён к постаменту, а дер-
жится лишь за счёт силы тяжести. В точке крепления голова 
специально сделана под углом, что позволяет ей буквально 
«парить» над постаментом. В архитектуре это считается од-
ним из сложных типов сооружений.

… Некоторое время назад, под шумок «демократических» 
перемен, раздавались голоса тех, кто призывал отправить 
на свалку истории «Голову Ленина», но прошло время и где 
сейчас те люди?

А наш Ильич стоит и будет еще долго стоять назло всем 
врагам!

а.алДаРОВа
Фото Марины сТаль

первая комсомолка 
бурятии

девочКа из улуса Жалгай 
Савранна Яковлевна Ербанова (Ма-

лахирова) родилась 15.01.1903 г. в семье 
многодетного крестьянина у. Жалгай 
Алятской волости Иркутской обл. Дет-
ство прошло в трудных материальных 

условиях. Ей рано пришлось помогать родителям, заботиться о 
своих младших братьях и сестрах. В то же время, как многие дети, 
она уже тогда стремилась к знаниям. Для этого ей приходилось од-
новременно работать и учиться.

В конце 1919 года, когда в улусе Аларь была открыта первая со-
ветская школа второй ступени, предоставлявшая ученикам бес-
платное обучение и общежитие, она продолжила свое обучение.

КомсомольсКая юность
В те годы школа была не только образовательным, но и инфор-

мационным, общественно-политическим центром, где форми-
ровались основные жизненные ценности молодого поколения, 
создавались первые комсомольские организации,  объединяющие  
политически активную молодежь всей страны. 

В марте 1920 года в Аларь из Иркутского губернского и Черем-
ховского уездного комитетов РКСМ приехали два инструктора. 
Было созвано первое собрание молодежи с докладом «Цели и за-
дачи РКСМ». На этом собрании  Савранна Малахирова первой 
сказала: «Прошу записать меня в комсомол».

Через несколько дней после вступления в комсомол ей поручи-
ли первое комсомольское задание – организовывать ячейки в со-
седних деревнях и улусах, с которым она успешно справилась. Так 
комсомольцы далеких 1920-х годов оказывали посильную помощь 
в укреплении Советской власти, ставили спектакли, собирали те-
плые вещи, денежные средства, тем самым закладывали фунда-
мент светлого будущего. 

Савранна Яковлевна в дальнейшем стала первой женщиной-за-
местителем председателя Госплана Бурят-Монгольской АССР, 
комсомольским и партийным общественным деятелем, орга-
низатором пионерского движения. В 1925 году вышла замуж за 
М.Н.Ербанова. В годы репрессий была арестована, вернувшись 
из ссылки, добилась реабилитации не только своего имени, но и 
мужа - Михея Николаевича Ербанова, первого секретаря обкома 
ВКП Бурят-Монгольской республики.

соб.инф.
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Фракция кпрФ В государстВенной думе уВеличилась на треть

партийная жизнь

в заиграево 
открылся памятник

идея открытия Памятника Принадлежала районному отделе-
нию «дети войны», с таким Предложением обращались к главе 
района 2 года назад, и он одобрил нашу инициативу. но в связи 
с Пандемией воПрос был отодвинут на неоПределённое время. в 
этом году, уже По инициативе коммуниста, деПутата местного 
Поселения, Председателя тос «сибиряк» очировой елены ива-
новны, Проведена работа По установке Памятника. большое ей 
сПасибо!

Автор проекта памятника – художник-оформитель Сапожников Ан-
дрей Александрович. 

Место памятнику определили в самом центре посёлка, в пришколь-
ном парке.

Как же выглядит памятник?  Ребёнок, закрывающий руками голову от 
военных снарядов, и надпись: «Война не разбирает свои жертвы. Унич-
тожает самое святое – детские судьбы».

14 октября 2021 года состоялось долгожданное открытие памятни-
ка-монумента. В нём приняли участие школьники, работники админи-
страции, представители общественности, дети войны.

На открытии звучали воспоминания о страшных годах военных лет. 
Председатель Совета ветеранов  Тарасов В.И. рассказал о значимости 
открытия  памятника для подрастающего поколения, которое должно  
хорошо знать историю родного Отечества, а также для самих предста-
вителей героического поколения детей войны. Владимир Иванович  по-
благодарил всех, кто оказал посильную помощь для того, чтобы это собы-
тие в Заиграево состоялось. Учитель Заиграевской  СОШ  Данжеева  Н.А.  
в своём выступлении обратилась к школьникам, чтобы они  запомнили  
это открытие и с интересом изучали страницы истории нашей страны, 
победившей фашизм ценою десятков миллионов жизней. 

Слово было предоставлено председателю районной общественной 
организации «Дети войны», ветерану КПРФ  Трубкиной  М.С. Она ещё 
раз поблагодарила всех, кто помог в установке памятника  в память о 
тех, кто испытал на себе ужас и тяготы военного времени.

Все присутствующие внимательно слушали представителя «детей во-
йны»  Буянтуева  В.М., который в годы войны был ребёнком, но навсегда 
запомнил, как  трудно жилось в то суровое время, никогда оно не долж-
но повториться!

Мария ТРуБКина

7 ноября – красный день календаря!
для тех, кому дороги идеалы великой октябрь-
ской социалистической революции, 7 ноября 
всегда был и будет Праздником единства и друж-
бы народов, социальной сПраведливости,  равен-
ства и братства.

Во всех районах нашей республики РК КПРФ орга-
низовали и провели возложение к памятникам основа-
телю Советского государства, вождю пролетариата, вы-
дающемуся политическому деятелю  В.И.Ленину. Особо 
отмечаем те райкомы, которые прислали фотоотчёты со 
своих мероприятий: Селенгинский (Тазетдинова В.С.), 
Тункинский (Кырмыгенов Б.К.), Мухоршибирский (Куз-
нецов Б.В.), Кабанский (Анкудинова Н.А.), г. Бабушкин 
(Андреева К.Т.), Еравнинский (Грехова Т.В.), Заиграев-
ский (Бурлаков С.С.), Тарбагатайский (Павлов К.И.), 
Кижингинский (Галлас В.Э.), Баргузинский (Поздняков 
О.С.), Баунтовский (Жарова Н.С.), Закаменский (Шаг-
дуржапов А.Д.), Джидинский (Лобазёров И.Ф.)

Пусть праздник Великого Октября станет путеводной 
звездой для подрастающего поколения!

Пресс-служба БРО КПРФ

Коммунисты тарбагатайского 
райкома провели пленум

21 октября Прошел Пленум тарбагатайского рк 
кПрФ, в ходе которого были  рассмотрены 2 во-
Проса: об итогах избирательной камПании-2021и 
итоги оргПартработы за 9 месяцев.  

По I вопросу выступил Мокров Н.И. В своем докладе 
он сделал глубокий анализ работы районной партийной 
организации. Были отмечены как положительные мо-
менты, так и недостатки, а также поставлены задачи на 
предстоящий период. 

С докладом «О состоянии  оргпартработы  в Тарбага-

тайском РК КПРФ  и задачах  на ближайшую перспекти-
ву» выступил первый секретарь РК Павлов К.И.  После 
заслушивания докладов участники Пленума высказа-
лись в прениях, обменялись мнениями и единогласно 
приняли постановления по рассмотренным вопросам.    

Приятной частью мероприятия стало награждение 
коммунистов, принимающих активное участие в жизни 
районной партийной организации. 

Тарбагатайский РК КПРФ

ДОРОГИЕ жЕНщИНы,  
МаМы И БаБУшКИ!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – 
Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвя-
щённый  близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И неважно, сколько нам лет – ма-
мино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны 
и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. В этот день выражаю особую благодарность ма-
терям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Дорогие мамы! Будьте счастливы и любимы. Помните, вы 
подарили миру жизнь, а это самое главное достижение. Спа-
сибо вам за доброту, неустанный труд, безграничное терпе-
ние,  душевную щедрость, которые вы дарите, и пусть ваши 
дети ответят  тем же. Желаю вам семейного благополучия, 
здоровья и любви. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 

Первый секретарь Комитета, депутат госдумы Фс РФ   
В.М.МаРхаеВ

поздравляем 
юбиляров ноября!

ЕВСЕВЛЕЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ АНДРЕЕВНУ - 20 ЛЕТ.
ВЕТОШНИКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ - 55 ЛЕТ.
ЛИНХОЕВА БАТО ДОРЖИЕВИЧА - 75 ЛЕТ.
ПАВЛОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ - 80 ЛЕТ.
ГВОЗДЕВУ ГАЛИНУ ФЕОФАНОВНУ - 80 ЛЕТ.
МАРТЕМьЯНОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА - 80 ЛЕТ.
ХАРТИКОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА - 80 ЛЕТ.
НИКИТИНА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА - 85 ЛЕТ.

Желаем долгих лет жизни успехов  
во всех делах, любви, процветания  

и семейного благополучия!

п. Селенгинск, Кабанский р-н

с. Петропавловка, Джидинский р-н
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тгк-14 оштраФоВала антимонопольная служба на 650 тысяч рублей

плоДы реформ

 итог борьбы с бедностью - нищета
 «бюджет — это не циФры, это Финансо-
во-экономическая конституция, которая 
оПределяет судьбы людей, судьбы от-
раслей и всего нашего будущего», — Под-
черкнул лидер кПрФ геннадий зюганов, 
давая оценку главного Финансового 
документа страны, Принятого 28 октября 
госдумой в Первом чтении.

Фракция КПРФ проголосовала против 
проекта бюджета на 2022—2024 годы. В своём 
выступлении руководитель фракции КПРФ 
тезисно  коснулся тех моментов, которые по-
казывают, как наша страна целенаправленно 
сталкивается на обочину мировой цивилиза-
ции. 

Позиция фракции КПРФ отчётливо про-
слеживалась в тех вопросах, которые подни-
мали депутаты-коммунисты в ходе обсужде-
ния проекта бюджета. Председатель комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир 
Кашин обеспокоен сокращением в разы ком-
плексной программы «Развитие сельских 
территорий». «Героический труд крестьян 
обременён тяжёлой жизнью, — заметил пар-
ламентарий. — Нет нормального здравоохра-
нения, много ветхого жилья, изношены инже-
нерные коммуникации. Сельское население 
вымирает уже системно». 

Первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Михаил 
Щапов затронул проблему межбюджетных 
отношений. «С 2009 года доля налоговых 
доходов, зачисляемых в региональные бюд-
жеты, сократилась с 60 до 40 %, совокупный 
госдолг регионов вырос в 2,5 раза и превысил 
2,5 триллиона рублей, а расходы на его об-
служивание увеличились более чем в 3 раза. 
После распределения дотаций бюджет в рас-
чёте на одного жителя в одних субъектах Фе-
дерации составляет около 50 тысяч рублей, а 
в других — более 100 тысяч. Нужны систем-
ные изменения межбюджетных отношений, 
направленные на рост собственных доходов 
регионов»,- подчеркнул М. Щапов. Как один 
из вариантов таких изменений депутат пред-
ложил перевести уплату налога на прибыль 
для консолидированных налогоплательщиков 
по месту расположения их производств.

Нехватка больничных коек, недофинанси-
рование лекарственного обеспечения стали 
настоящей бедой для регионов. Евгений Бес-
сонов попытался донести сигнал бедствия до 
правительства. Кроме того, парламентарий 
выступил против канализации денег в Фонд 
национального благосостояния (ФНБ), в то 
время, когда бедность населения наряду с 
проблемами в здравоохранении признаётся 
президентом одним из главных врагов на-
шей страны. При этом объём ФНБ уже давно 
превысил установленный законом порог в 7% 
ВВП, переступив который, можно направлять 

деньги на финансирование инфраструктур-
ных проектов.

 Президент В. Путин поручил правитель-
ству изучить возможность повышения с 
7% до 10% ВВП порога, при котором можно 
тратить средства Фонда национального бла-
госостояния. Если будущее страны строится 
на продаже сырья, разбазаривании собствен-
ности, взвинчивании цен, дальнейшем оби-
рании граждан и обогащении олигархии, то 
совершенно очевиден вывод, сделанный ли-
дером КПРФ Г. Зюгановым: «Это бюджет не 
социального, но абсолютно олигархического 
и полицейского государства».

Вместе с федеральным бюджетом в этот же 
день были рассмотрены и бюджеты государ-
ственных фондов: Пенсионного, Фонда соц-
страха и Фонда обязательного медицинского 
страхования.

С 2022 года Пенсионному фонду будут пе-
реданы полномочия по выплате 15 пособий и 
по мерам соцподдержки за счёт федерального 
бюджета, то есть практически большинство 
выплат будет идти через ПФ РФ. Один из са-
мых больших минусов бюджета Пенсионного 
фонда на ближайшие три года — это ориентир 
на заниженный уровень инфляции, о чём го-
ворили и аудитор Счётной палаты РФ комму-
нист Сергей Штогрин, и член фракции КПРФ 

Алексей Куринный. По закону, страховая 
пенсия неработающих пенсионеров должна 
ежегодно индексироваться выше прогнозиру-
емого уровня инфляции. В проекте социаль-
но-экономического развития России на 2021 
год инфляция прогнозировалась в размере 
5,8%, а фактически по итогам года она соста-
вит больше 7%. Это понятно уже сейчас. Но в 
проекте бюджета Пенсионного фонда на 2022 
год индексация пенсий запланирована лишь 
на 0,1% выше прогнозного, то есть 5,9%. Это 
значит, что реальные доходы пенсионеров бу-
дут снижаться. 

Вопрос о целесообразности снижения пен-
сионного возраста звучал от многих депу-
татов. К концу 2022 года число получателей 
страховых пенсий уменьшится по сравнению 
с началом реформы в 2019 году примерно на 
2 миллиона человек, что обусловлено напо-
ловину повышением пенсионного возраста и 
наполовину избыточной смертностью.

Отстаёт наша страна и по такому показате-
лю, как доля расходов на пенсионное обеспече-
ние в ВВП, сказал А. Куринный. В 2022—2024 
годах этот показатель снизится с 7,5% до 7,3%. 
Падает и коэффициент замещения пенсией 
утраченного заработка, рекомендуемый ко-
эффициент замещения не ниже 40%. В России 
он был в 2015 году 35,2%, сейчас — 33%, в 2022 

году снизится до 30,9%, а к 2024-му — до 30,1%.
«Страховая пенсия в России может обеспе-

чить либо нищенское, либо полунищенское 
существование наших граждан, которые до 
этой пенсии смогли дожить», — подчеркнул А. 
Куринный. В три ближайших года 3 миллио-
на предпенсионеров пополнят ряды бедноты. 
Это те, кто зачастую не может найти работу. 
На 200 тысяч человек за три года увеличит-
ся число тех, кто будет получать социальную 
пенсию, которая начисляется при достиже-
нии гражданином пенсионного возраста в 
том случае, если не хватает пенсионных бал-
лов для назначения страховой пенсии по ста-
рости. А это значит, что 2 миллиона человек 
также будут балансировать на уровне про-
житочного минимума. Сколько же государ-
ство сэкономило на пенсионерах? По оценкам 
специалистов, бюджет Пенсионного фонда не-
дополучит 2 триллиона рублей из-за «серой» 
занятости. Но, отнимая драгоценные годы от 
заслуженного отдыха у миллионов людей и не 
обеспечивая достойный уровень их жизни, го-
сударство уничтожает собственный народ.

Эта политика нашла отражение и в бюдже-
тах Фонда социального страхования и Фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Согласно указу президента РФ №313, долж-
но продолжиться предоставление единовре-
менной страховой выплаты пострадавшим от 
коронавирусной инфекции медработникам, 
однако средств на её выплату в бюджете не 
предусмотрено.

Не обеспечено в нужном объёме финанса-
ми и санаторно-курортное лечение. На 2022 
год на эти цели заложено 5,8 миллиарда ру-
блей, на 2023-й и 2024 год — по 6 миллиардов 
рублей. В соответствии с законодательством 
инвалиды должны обеспечиваться путёвка-
ми один раз в год, по факту получается раз в 
три—пять лет. Развалена система выявления 
профзаболеваний, из-за чего картина выри-
совывается прямо-таки идиллическая: коли-
чество профзаболеваний в сопоставлении с 
численностью граждан у нас в два-три раза 
меньше, чем в Западной Европе.

Что касается бюджета ФОМС, расходы на 
здравоохранение, вопреки заявлениям вла-
сти, не растут, с полной ответственностью за-
явил Алексей Куринный. Всё, что выделялось 
дополнительно, было потрачено на борьбу с 
ковидом, а о традиционных заболеваниях и 
не вспоминается.

Политика сворачивания социальных обя-
зательств под руководством «Единой России» 
продолжается! Фракция КПРФ проголосова-
ла против проектов бюджетов Пенсионного 
фонда, Фонда соцстраха и Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, де-факто 
аннулирующих целый ряд государственных 
гарантий.

Фото Марины сТаль

Цены на дрова продолжают оставаться «космическими»…
друзья, ситуация с ценами на дрова в улан-удэ  
По-Прежнему остаётся тяжёлой для жителей частного 
сектора.

Люди перешли в жёсткий  режим  экономии,  в дефиците 
стал хороший горбыль, но продавцы горбыля приспособи-
лись продавать его внакид. Кто кого обманывает? 

Чтобы купить большую машину дров,  некоторым пенсио-
нерам приходится брать кредит! 

Разве могли бы мы об этом подумать  ещё год назад?
Особенно жаль тех пенсионеров,  которые получают  мини-

мальную пенсию (8 -10 тысяч руб.). Им не на что покупать ле-
карства,  ощутимо подскочившие в цене вдвое, не говоря уже 
о продуктах и тем более дровах.

Тема «золотых» дров  обсуждалась на сессии Народного Ху-
рала, глава республики Алексей Цыденов  в сентябре месяце 
заявлял, что в резком повышении цен на дрова виноваты спе-
кулянты, которые не пропускают в город  машины с дровами 
и скупают у них дрова с целью перепродажи.  Также об этой 
проблеме написали все республиканские газеты, отреагирова-
ли другие СМИ, но воз и ныне там.  Кто же несёт ответствен-
ность за ситуацию? Кто из чиновников сможет навести поря-
док в этой сфере? Ау, отзовитесь!

Кого бы ни назвали наши читатели, чёткий и ясный ответ 
дают нам даже федеральные блогеры , например, Леонид Бон-
даренко (однофамилец Н. Бондоренко), что за это отвечает  
руководитель региона, т.е. глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов. Его прямая обязанность  - навести порядок на рын-
ке заготовки и продажи дров.

Президент России В.В.Путин ещё в сентябре 2017 года 
 давал поручение губернаторам ДФО, в том числе главе Буря-
тии, после вхождения в ДФО решить вопрос с обеспечением 
населения доступными дровами для отопления. Как исполня-
ется  поручение Президента РФ, ярко видно из гуляющего в 
соцсетях видеообращения улан-удэнца под названием «Крик 
души». Этот товарищ, доведённый до отчаяния от космиче-
ских цен на дрова, обращается к чиновникам, сидящим, по его 
мнению, «на попе ровно» и не предпринимающим ничего по 

спасению замерзающих уже сейчас бедных жителей частных 
домов, и что нам ждать, когда грянут морозы под 30-40 гра-
дусов?  

Ах, им жалко бедную Европу, которой  не хватает газа при 
их минус 10! А нам, живущим в Сибири и на Дальнем Востоке 
при минус  30-45 градусах каково? Нам, оказывается, провести 
газ экономически невыгодно. И теперь нас остаётся назвать 
«терпилами»…

Заговорили теперь о советском времени, когда работали 
гортопы и снабжали горожан дровами, возили по заявкам. 
Видимо, ничего лучше придумать нельзя! Так зачем же ругать 
за всё советскую власть? Были ошибки, но было и много хо-
рошего, о чём с ностальгией вспоминают жившие в те годы 
советские граждане. 

В Республиканском агентстве лесного хозяйства нам корот-
ко сообщили, что специального комитета, который бы регу-
лировал цены на дрова, в Бурятии нет. Продавцы дров имеют 
право назначать цену на своё усмотрение в зависимости от 
понесённых затрат. 

Получается, что отсутствие контроля стоимости основного 
вида топлива беспрепятственно даёт возможность «заламы-
вать» на него цену. За соотношением цены и количества также 
никто не следит, и не исключено, что через год-другой в этом 
бизнесе появятся недобросовестные продавцы, наживающиеся 
на простых людях. А крайними в этой истории останутся обыч-
ные жители, особенно пенсионеры, которым даже некуда пожа-
ловаться, так как сферу продажи дров никто не контролирует.

антон алеКсееВ
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борьба кпрФ за отмену пенсионной реФормы продолжается

в хоДе событий

работающих пенсионеров 
«наказали рублём» 

Правительство рФ в 4-¬й раз отвергло законоПро-
ект об индексации им Пенсий.

Индексация потребовала бы дополнительных расхо-
дов, но из каких источников и в каком порядке они мог-
ли бы покрываться, в законопроекте не указано, аргу-
ментирует правительство. То есть людей, вынужденных 
из-за нищенской пенсии работать в пожилом возрасте, 
за это еще и «наказывают рублем». При  том,  что деньги 
в казне есть, и деньги немалые.

 Спустили на тормозах
Практически каждый четвертый российский пенси-

онер остается без индексации с 2016 года. Изначально 
власти объясняли мораторий необходимостью сбалан-
сировать дефицитный бюджет. Но даже когда казна 
вернулась к профициту, а минфин ежегодно складывал 
почти 3 триллиона рублей в Фонд национального бла-
госостояния, к индексации так и не вернулись. Власти 
решили спустить дело на тормозах...

И за эту подлость чинуш никто даже не пожурил 
«наверху». Как бы там ни было, а людям, измордован-
ным суровой путинской экономической реальностью, в 
итоге так ничего и не дали. 

На отсутствии индексаций казна обогащается
Между тем годовые расходы на индексацию – 108 

млрд рублей – составили бы лишь 0,4% от размера фе-
деральной казны на 2022 год (23,4 трлн рублей) и 1% 
от бюджета Пенсионного фонда (10,154 трлн рублей). 
Можно ли согласиться, что для индексации пенсии ра-
ботающим пенсионерам в казне нет денег? Кстати, чис-
ло работающих пенсионеров сократилось с 15,3 млн до 
9,6 млн человек. То есть на этих людях государство от-
кровенно сэкономило. 

Крутитесь сами, как можете
«Это выглядит как возмутительная отписка от пра-

вительства на крайне необходимый пенсионерам  на-
зревший законопроект. Тем более неприемлемо, когда 
спустя всего несколько дней после выборов в Думу 
правительство продолжает отвечать на любые предло-
жения по поводу индексации отписками, вместо того 
чтобы предлагать варианты  решения  вопроса по су-

ществу. Те,  кто готовил это отрицательное заключение, 
похоже, думают, что раз пенсионер работает, то у него, 
наверное, много «лишних» денег, и помощь от государ-
ства ему, видим, в сущности, трудом тех самых пенсио-
неров и, скорее, это пенсионеры работали долгие годы, 
чтобы страна богатела, а теперь страна им говорит: кру-
титесь сами, как можете.

После победы на выборах – обещания можно забыть
 Раздав щедрые обещания накануне выборов, власти 

своих избирателей (в том числе работающих пенсионе-
ров) после «убедительной победы», по сути, кинули.

А что удивительного? Выборы прошли «как надо». 
Правящая партия получила большинство. Поэтому все 
ранние обещания можно «пустить побоку». Да, плани-
ровали проиндексировать пенсии работающим пенсио-
нерам. Но теперь передумали. 

соб.инф.

навстречу 100- летнему юбилею  
або сергеевича шаракшанэ

редакция нашей газеты   Пред-
ставляет вашему вниманию  
тезисы из статьи академика 
ран, доктора г.н.  а.к.тулохоно-
ва  о Приближающемся юбилее 
достойного сына бурятского 
народа, выдающегося генерала, 
ПроФессора, доктора техниче-
ских наук а.с.шаракшанэ. мы 
считаем, что учёный затронул 
актуальные Проблемы По вос-
Питанию молодёжи.

В октябре в Улан-Удэ по иници-
ативе министра обороны России 
Сергея Шойгу прошла выставка 
Русского географического общества 
( С.К.Шойгу - президент РГО), по-
свящённая его 175-летию.

Поэтому мне, как руководителю 
Бурятского отделения РГО, при-
шлось подчеркнуть, что самолеты 
сами не летают и танки не стреляют, 
а победы России во все времена со-
стояли из двух слагаемых: оружия и 
воинов, любящих свою страну. К со-
жалению, после распада Советского 
Союза патриотическое воспитание 
молодежи ушло в образовательном 
процессе на задний план. Уже нет 
пионерии и комсомола, а ЕГЭ с ред-
кими уроками географии и истории 
не в состоянии воспитать любовь к 
родине. 

Недавно в газете «Аргументы и 
факты» бывший глава израильской 
спецслужбы и авторитетный поли-
толог Яков Кедми написал слова, 
обращенные к нам, россиянам: «Во 
всем мире знают город Сталинград. 
Но в какой стране нет  Сталинграда? 

В вашей стране. В какой стране имя 
Сталина вымарано из истории? В 
вашей стране. Ваши дети учат исто-
рию по рекомендованной книге 
Солженицына, в которой 90% лжи, 
сплетен и наветов. В итоге что они 
знают о своей стране и о своем на-
роде?». Остается только дополнить, 
что, не зная имен Матросова, Тала-
лихина, Лени Голикова, вряд ли воз-
можно совершить такие подвиги.

Однако все это теория, а на прак-
тике взглянем на себя в «зеркало». 
В этом году 20 декабря исполняется 
100 лет нашему выдающемуся зем-
ляку-генералу, лауреату Государ-
ственной премии СССР, доктору 
технических наук, профессору Або 
Сергеевичу Шаракшанэ. Многие 
годы он возглавлял специальный 
научно-исследовательский инсти-
тут Минuстерства oбoрoны СССР, 
занимавшийся разработкой систем 
противоракетной oборoны и ран-
него обнаружения запуска ракет с 
военных баз наших противников и 
других работ, до настоящего време-
ни сохраняющих гриф секретности.

По ряду обстоятельств его про-
фессиональная деятельность про-
шла вдали от родных мест и связана 
с укреплением обoрoны страны. По-
этому в прессе и на его родине не так 
много людей, которые помнят о том, 
что 100 лет назад в аларской степи в 
учительской семье родился будущий 
генерал и ученый Або Шаракшанэ. 
Время и секреты военной службы 
скрывают многие детали его жизни.  
По рекомендации Василия Сталина 

он в 1944 году направляется слуша-
телем в Ленинградскую военно-воз-
душную инженерную академию им. 
Можайского. Руководство страны 
уже готовило научные кадры для 
послевоенной жизни. Особое вни-
мание в своих разработках он уделя-
ет вопросам раннего обнаружения 
баллистических ракет, которые ис-
пытываются в районе озера Балхаш, 
вблизи Семипалатинского ядерного 
полигона.

Служба совмещается с научной 
деятельностью, и в 1960 году Або 
Сергеевич защищает кандидатскую, 
а затем и докторскую диссертацию 
(1966 г.) по специальности «Техни-
ческая кибернетика». В 1962-м его 
переводят в Москву и назначают 
начальником управления специ-
ального НИИ Минoбороны СССР. 
Со своими коллегами он впервые в 
мире участвует в операции по обна-
ружению, перехвату и поражению 
баллистической ракеты на ранних 
рубежах ее орбиты. Або Сергеевич 
Шаракшанэ ушел из жизни 8 июля 
2005 года и похоронен на Донском 
кладбище в Москве.

Воспитывать патриотизм, лю-
бовь к малой родине можно только 
на примере тех, кто достиг своим 
трудом «сияющих вершин в науке», 
имеет реальные заслуги перед своей 
страной, родился и жил рядом с то-
бой на родной земле. И иного пути в 
этом сложном деле просто нет, и не 
потому ли растут в наших школах 
«иваны, не помнящие родства»?

арнольд ТулОхОнОВ

уборка зерновых 
завершена!

коллектив ооо «рубин» из  кабанского  района, возглавляемый 
коммунистом никоновым а.с. закончил уборку зерновых Первым 
из  с/х ПредПриятий района, ещё в октябре.

Порадовал урожай – в среднем 22 ц. с гектара. Убрано 1450 га зерновых, 
что является одним из лучших показателей не только в районе, но и в ре-
спублике.

В период уборки урожая отличились следующие механизаторы: Виктор 
Маслов, Михаил Благодетелев, Александр Новосельцев, Александр Харин, 
Максим Бросов. Дружная, сплочённая команда, всегда работающая на ре-
зультат! Поздравляем!

Мы присоединяемся к поздравлениям Никонову А.С. и его ударному 
коллективу, желаем дальнейших успехов  в труде на благо района и респу-
блики.

Да здравствует человек труда!
илья  МаКальсКий
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скорбим…
23 октября 2021 года на 97-ом году жиз-
ни скончался участник вов, Почётный 
гражданин г. бабушкин, ветеран Партии и 
труда колесников николай акимович.

Николай Акимович родился 5 декабря 1924 
года в с Скворечное Пензенской области. В 
1935 году семья переехала на ст. Мысовая, 
Николай заканчивает 7 классов и начинает 
трудиться помощником киномеханика на ст. 
Мысовая.

5 мая 1942 года он призван на военную 
службу. Прошёл обучение в школе снайперов.

В марте 1943 года попал на Ленинградский 
фронт, в зенитно-артиллерийский полк. Ни-
колай Акимович – участник снятия блокады. 
Также освобождал Нарву, Восточную Прус-
сию, затем на Дальнем Востоке принимал уча-
стие в боевых действиях против Японии.

Демобилизовавшись в мае 1948 года, рабо-
тал директором Дома культуры, кочегаром и 
машинистом паровоза и тепловоза. Всегда за-
нимал активную гражданскую позицию, не-
однократно избирался народным заседателем 
Кабанского районного суда, был депутатом 
городского и районного Совета депутатов, 
возглавлял отделение общества инвалидов, 
был членом Совета ветеранов.

Колесников Н.А с удовольствием высту-
пал перед школьниками с воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне, понимая 
важность патриотического воспитания моло-
дёжи.

Таким его будут помнить все, кто его знал, 
общался с ним. Светлая память душевному, 
прекрасному человеку, настоящему патриоту 
своей Родины.

Бурятский реском КПРФ

достоевскому –  
200 лет со дня рождения! 

Федор михайлович достоевский (1821 г.) 
– уникальная, невероятная личность! его 
жизнь была наПолнена драматически-
ми и трагическими событиями, судьба 
никогда особенно не щадила великого 
литератора. Почти во всех своих Произ-
ведениях достоевский рассказывал о 
том, что Пережил сам, его романы тяго-
тели По Форме к исПоведи, Поэтому его 
жизнь и творчество можно исследовать 
только как неразрывное целое.

Писатель сегодня – один из самых цитиру-
емых и переводимых русских авторов в мире. 
Его художественное наследие анализируется 
литературоведами, изучается современными 

школьниками и студентами, по произве-
дениям писателя ставят спектакли, снимают 
кинофильмы.

Ранние произведения писателя, как и по-
весть «Записки из Мёртвого дома», способ-
ствовали возникновению жанра психологи-
ческой прозы 

После смерти Достоевский был признан 
классиком русской литературы и одним из 
лучших романистов мирового значения, счи-
тается первым представителем персонализма 
в России. Творчество русского писателя ока-
зало воздействие на мировую литературу, в 
частности на творчество ряда лауреатов Но-
белевской премии по литературе, философов 

Фридриха Ницше и Жана-Поль Сартра.
В октябре – ноябре  месяце во всём мире 

отмечают 200-летие со дня рождения Ф.М.До-
стоевского, перечитывая  его романы, повести 
и рассказы. Возьмите в руки произведения 
великого классика, например, «Преступление 
и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы», 
«Идиот», «Подросток» и откройте его заново!

анна КаМинОВа     

люДи и суДьбы
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Распространяется БЕСПЛАТНО

Клавдия тимофеевна, вам – 
наше восхищение и любовь!
об андреевой клавдии тимоФеевне в г. бабушкин знают все: и стар, и млад.

Её уважают и любят за справедливость, неутомимый и твёрдый характер, умение находить 
подход к любому человеку, талант убеждать и добиваться поставленной цели.

Прошедшая выборная кампания депутатов в Госдуму ярко продемонстрировала: коммуни-
стам доверяют, хотят видеть в законодательном органе страны, чтобы  жить стало легче про-
стому народу. И это доверие оказано во многом благодаря слаженной работе райкома КПРФ, 
активным членом которого является Клавдия Тимофеевна. Она – желанный гость в школах 
города, где ветеран труда рассказывает о трудном послевоенном детстве, о комсомольской 
юности, о работе в сфере культуры, об общественной работе на благо землякам.

Эту жизнерадостную женщину-коммунистку можно ежедневно встретить в компании под-
руг, занимающихся скандинавской ходьбой. Причём пенсионерки выступают инициаторами  
составления туристических проектов с посещением исторических мест.

Разве таким женщинам можно скучать или жаловаться на здоровье? «Наша Клава», - так 
называют её подруги и равняются на неё, заряжаясь  от неё  оптимизмом и бодростью.

Вот почему они в первых рядах на субботниках, вело и автопробегах, собраниях, протест-
ных акциях. Оставайтесь такими ещё долгие годы! Вам – наше восхищение и любовь! Будьте 
здоровы и счастливы!

Баир БазаРОВ

27 октября 2021 г. художнику-
орнаменталисту банзаракцаеву в.т. 

исполнилось 84 года
мы от души Поздравили его в этот день и Пожелали дальнейших творческих усПе-
хов.

Владимир Тогочиевич – коммунист Еравнинского РК КПРФ, и мы гордимся тем, что в на-
ших рядах такие творческие, целеустремлённые люди. Несмотря на почтенный возраст, ху-
дожник Банзаракцаев пишет книги, например, сейчас он трудится над завершением книги об 
Алтаргане, а недавно вышла его книга, посвящённая Белому месяцу. 

Чтобы наши читатели побольше узнали об интересном человеке, орнаменталисте, нашем 
соратнике из Сосновоозёрска, расскажем следующее..

 Банзаракцаев много и плодотворно работает над орнаментом с 1970-х годов. Рано он начал 
рисовать узоры.С годами стал понимать, что должен искать свой стиль, и пришел к тому, что 
стал создавать орнаменты-рассказы.

 Основные элементы орнаментов Банзаракцаева – цветочно-растительные, в виде дуги, 
завитка, волны, изображения стебля или лепестка, цветка, а также широко применяется из-
вестный мотив «бараний рог». Много узоров из элементов, напоминающие геометрические 
фигуры.

 В своих работах он не стремится использовать традиционные элементы бурятского орна-
мента, а на их основе придумывает свои новые элементы, не встречавшиеся ранее в работах 
других мастеров. Большую серию орнаментов он посвятил Байкалу. 

Пусть у нашего Владимира Тогочиевича всё задуманное исполнится! Дай бог ему крепкого 
здоровья, творческого вдохновения и всего доброго! 

светлана ТаРасОВа

начальник, 
хористка-артистка, 

активистка…
 Вот такой знаем мы Павлову Лидию Николаевну, 

коммуниста Октябрьского РК КПРФ. 23 ноября ей 
исполняется 80 лет. От всей души поздравляем её с 
юбилеем! Несмотря на почтенный возраст, без неё 
не обходится ни одно мероприятие, где надо спеть, 
станцевать или прочитать стихи, причём, многие 
из них – авторские! Она с удовольствием дарит 
друзьям – «детям войны», соратникам и молодёжи 
бодрость духа, хорошее настроение, душевную те-
плоту и веру в лучшее. И теперь мы искренне жела-
ем ей оставаться такой же доброй, щедрой, добро-
желательной. Пусть исполнятся все Ваши желания 
и мечты, каждый день приносит радость, удачу, 
успех.

Будьте здоровы и счастливы! Мы Вас любим и 
уважаем.


