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Вступайте в КПРФ! Призыв посвящен 100-летию СССР!

ДОНЕЦК, 27 ФЕВ - РИА НОВОСТИ 
Донецкая народная республика не спешит 

с наступлением на позиции украинских войск, 
чтобы минимизировать потери, заявил в ин-
тервью РИА Новости герой ДНР, полевой ко-
мандир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).

«Все основные боевые части Украины скон-
центрированы всегда были на Луганское и 
Донецкое направления. И поэтому смысл нам 
нести сейчас огромные жертвы? Они стоят 
напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас 
двигаться, когда идет принуждение к миру в 
центральных частях Украины», - сказал он.

По его словам, было бы глупо сейчас на 
эмоциях побежать вперед.

ВАШИНГТОН, 27 ФЕВ - РИА НОВОСТИ
Санкции, введенные США за прошедшую 

неделю, затронули десять крупнейших финан-
совых институтов России, на долю которых 
приходится 80% банковских активов страны, 
сообщил высокопоставленный представитель 
американской администрации.

«Мы нанесли удар по всем десяти крупней-
шим финансовым институтам России, которые 
контролируют почти 80% совокупных активов 
российского банковского сектора», - сказал чи-
новник в ходе телефонного брифинга.

В БУРЯТИИ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 

847 СЛУЧАЕВ COVID-19

СКОНЧАЛИСЬ СЕМЬ ПАЦИЕНТОВ 

С КОРОНАВИРУСОМ
По данным управления Роспотребнадзо-

ра по Бурятии на 8:00 часов 27 февраля за-
регистрировано 122650 больных COVID-19 с 
лабораторным подтверждением. Из них 46% 
(55968) приходится на жителей Улан-Удэ.

По оперативным данным медицинских ор-
ганизаций Бурятии на 08.00 27 февраля в ста-
ционарах получают лечение 1183 пациента с 
коронавирусом и подозрением на него, в том 
числе осложнённым внебольничной пневмо-
нией – 767. За предыдущие сутки госпитализи-
рован 71 пациент.

В отделениях реанимации находятся 128 
пациентов (из них старше 65 лет – 94), на ИВЛ 
– 34 пациента (из них старше 65 – 27), в том 
числе на неинвазивной ИВЛ – 23.

Для лечения пациентов с COVID-19 пере-
профилирована 1664 койки: занято – 1183, 
свободно – 481 койка. Занятость коечного 
фонда составляет 71,1 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении 
находятся 7164 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 96738 человек, 
в том числе за сутки 645 пациентов, дополни-
тельно снято с наблюдения - 993.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопут-
ствующей патологией – 2838 человек, в том 
числе за сутки 7 пациентов (в возрасте до 65 
лет - 0 чел, старше 65 лет – 7 чел.).

Народ Украины не должен быть жертвой 
мирового капитала и олигархических кланов 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÖÊ ÊÏÐÔ
После обращения руководства ДНР и ЛНР власти России начали во-

енно-политическую операцию, направленную на принуждение нацист-
ских провокаторов к миру. Предпринятые шаги имеют целью гаранти-
ровать мир на Донбассе и обезопасить Россию от всё более острых угроз 
со стороны США и НАТО. 

Милитаризация Восточной Европы после роспуска Варшавского 
договора налицо. Агрессивные намерения Вашингтона наглядно реа-
лизованы в процессе разрушения Югославии. Цели властей США и их 
натовских сателлитов по порабощению Украины не должны быть реа-
лизованы. Эти агрессивные планы создают критические угрозы для без-
опасности России. Одновременно они в корне противоречат интересам 
украинского народа. 

Свои конкурентные возможности в глобальном мире США повыша-
ют любой ценой. Их не смущает тот факт, что санкции против России, 
торпедирование «Северного потока – 2» и угроза войны в Европы ведут 
к тяжёлым экономическим потерям для стран еврозоны. Народам мира 
сегодня особенно важно осознать всю авантюрность политики Вашинг-
тона и вспомнить опыт широкого антивоенного движения. Развёрты-
вание такого движения обеспечило бы солидарность с миролюбивыми 
народами России и Украины и защитило бы их права на собственное 
развитие.

КПРФ исходит из необходимости демонтажа результатов многолет-

ней бандеризации Украины. Реальную политику на её территории во 
многом диктуют оголтелые националисты. Они терроризируют укра-
инский народ и навязывают властям агрессивный политический курс. 
«Прогнувшись» под это давление, Зеленский предал интересы своих 
сограждан, избравших его президентом мира на Донбассе и добросо-
седства с Россией. 

В условиях, когда Российская Федерация встала на защиту граждан 
Донбасса, необходимо оказать всемерную помощь беженцам и мирному 
населению ДНР и ЛНР. Призываем всё общество оказать им необходи-
мое содействие и поддержку. 

Насущным велением времени стало принуждение к миру киевских 
провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО. Только демилита-
ризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопас-
ность народам России, Украины и всей Европы. В деле борьбы за мир 
и недопущение возрождения фашизма считаем важным широко задей-
ствовать методы народной дипломатии и гуманитарного сотрудниче-
ства.

В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо известна: главная га-
рантия мира, созидания и развития – это движение по пути обществен-
ного прогресса и социальной справедливости, по пути социализма.

Председатель ЦК КПРФ   Г.А. ЗЮГАНОВ

Защитим свободу и независимость народов Донбасса и Украины!  
ÈÇ ÇÀßÂËÅÍÈß ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ØÒÀÁÀ ÏÐÎÒÅÑÒÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В эти дни все мы являемся свидетелями и 

участниками исторического политического 
процесса, имеющего целью обеспечить неза-
висимость и безопасность народов братских 
республик, дать решительный отпор поли-
тике США и НАТО, пытающимся нагло и 
бесцеремонно ослабить Россию, диктовать 
ей свою волю. Общероссийский Штаб про-
тестного движения решительно выступает 
против политики США по милитаризации и 
фашизации Украины и Восточной Европы. 

Мы уверены, что проводимая миротвор-
ческая военная миссия служит интересам 
народов Донбасса, Украины и России, будет 
способствовать восстановлению мира и 
добрососедства между ними. КПРФ и левое 
народно-патриотическое движение вместе 
почти три десятка лет. Плечом к плечу все 
эти годы мы неустанно сражаемся с полити-
кой мирового глобального империализма, 
нацизма и национализма. 

В то же время НАТО готовила удары по 
России и концентрировала свои усилия на 
разрушении научного и производственного 

потенциала нашей страны, ее растущего 
авторитета в мировой политике. В реакци-
онной политике Запада именно Украина, с 
ее марионеточным президентом и подня-
тыми из подполья бандами фашиствующих 
молодчиков и националистов - бандеровцев 
готовилась как плацдарм для нападок на 
Россию. 

В адрес жителей Донецкой и Луганской 
республик КПРФ направлено 93 продоволь-
ственных гуманитарных конвоя, включаю-
щих 13 тыс. тонн продовольствия и меди-
каментов, организовывала отдых детей, а 

сегодня мы встречаем и оказываем поддерж-
ку беженцам. 

С началом операции в защиту Донбас-
са для каждого наступили дни личного 
гражданского выбора и ответственности 
поступка. Мы свой выбор сделали. Наши 
народы объединяет общее великое истори-
ческое наследие и единство высокой цели 
- социалистическое возрождение и борьба 
за социальную справедливость. Мы будем 
особенно настойчивы и солидарны в борьбе, 
поскольку от ее результата зависит судьба 
всего Русского мира.



ôåâðàëü 2022 ã.2

ÏÎËÈÒÈÊÀ - ÝÒÎ ÁÈÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÓËÜÑÀ

ОБЩЕСТВО

Долой ДЭГ!
ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÒ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÂÍÅÑËÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÄÓÌÓ ÇÀÊÎÍÎ-
ÏÐÎÅÊÒ Î ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÌ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ (ÄÝÃ), ÏÐÈ ÊÎÒÎÐÎÌ ÍÅ ÎÁÅ-
ÑÏÅ×ÈÂÀÅÒÑß ÒÀÉÍÀ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß.

Согласно ст.7 ФЗ-67 «Голосование на выбо-
рах и референдуме является тайным, исклю-
чающим возможность какого-либо контроля 
за волеизъявлением гражданина», а также ст.1 
п.28, в которой утверждено Конституционное 
право граждан РФ на участие в наблюдении 
за проведением выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая установление 
итогов голосования и определение результа-
тов выборов. Происходит нарушение прав 
граждан в части возможности переголосова-
ния при обычном голосовании в участковых 
избирательных комиссиях, в то время как 
при ДЭГ это невозможно. Онлайн-голосова-
ние практически не используется в европей-
ских странах, более того, Конституционный 
суд Германии запретил использовать такой 
способ выборов, сославшись на нарушение 
тайны голосования! Итоги ДЭГ будут иметь 
низкую легитимность, что создаст опасность 
социального взрыва и политического кризиса 
Сегодня – время высоких технологий, и, ко-
нечно, мы должны развиваться и идти в ногу 
со временем, но никак не использовать этот 
повод для сохранения своих властных пол-
номочий, несмотря на совершенно обратное 
мнение большинства. 

Очень неприятно видеть, как обычные 

люди поддаются на уговоры, угрозы, подкупы 
и т.д. во время выборов, чтобы прошел нуж-
ный кому-то, только не людям, живущим на 
этой земле, кандидат. И управы до сих пор на 
фальсификаторов не нашли, хотя вся страна 
знает о тотальном обмане.

С внедрением ДЭГ можно забыть о ка-
кой-либо борьбе за честные выборы, так как 
теперь можно будет отследить каждый голос 
и потом провести «воспитательную беседу» 
с подчинённым, который не выполнил ука-
зание работодателя, как голосовать. Можно 
будет и нажатием двух кнопок нарисовать лю-
бой результат. Электронный концлагерь про-
должает наступать на остатки наших прав, 
подаренных нам в наследство Советским Со-
юзом, где голосовали сердцем и правдой, а не 
под угрозой увольнения или за деньги. Каж-
дый из нас должен осознать свою ответствен-
ность перед будущими поколениями России. 
Либо мы сформируем для них безопасную и 
комфортную среду жизни и развития, либо 
все сделают за нас и для своих корыстных ин-
тересов.

В конце февраля 2022 года ГД ФС РФ долж-
на утвердить ДЭГ более обширно, чем это 
было ранее (только в нескольких субъектах 
РФ и экспериментально). КПРФ выступает 
против ДЭГ и делает это обоснованно. Только 
на другом берегу, вероятно, уже все решили 
без нас. То ли лыжи не едут…

Сергей АФАНАСЬЕВ

Саратовского коммуниста Николая 
Бондаренко пытаются лишить 

депутатского мандата
ÂËÀÑÒÈ Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÏÛÒÀÞÒÑß «ÇÀ-
×ÈÑÒÈÒÜ» ÍÀØÅÃÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÌ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ ÍÈÊÎËÀß ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ! 
25.02. ÇÀÂÅÐØÈËÎÑÜ ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎ-
ÑÒÜÞ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ 
ÁÛËÈ ÎÃËÀØÅÍÛ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â 
ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ. ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ, ÅÄÈÍÎÐÎÑÑ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÍÒÎÍÎÂ 
ÎÇÂÓ×ÈË ÐÅØÅÍÈÅ: ÄÎÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ 
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÍÈÊÎËÀß ÁÎÍ-
ÄÀÐÅÍÊÎ!

Отвечать на вопросы Николая глава ко-
миссии отказался и покинул парламентский 
центр сразу по завершении обсуждения. По 
словам «единороссов»,  это решение нельзя 
назвать политическим, и комиссия не ведёт 
борьбу с оппозиционными депутатами. Но, 
тем не менее, рекомендовала досрочно пре-
кратить полномочия депутата-коммуниста.

Бондаренко не согласен с решением комис-
сии. Но комиссия его слушать не захотела.

- Мы все знали, что этот день придет, и это 
уже не первая попытка лишить меня мандата, 
которая на этот раз, видимо, увенчается успе-
хом. Но не потому, что «Единая Россия» силь-
на и уверена в себе, а потому, что она очень 

шатко стоит на ногах. Отсюда – маниакальное 
желание затыкать рот каждому, кто с ней не 
согласен, каждому, кто ругает!

Николай БОНДАРЕНКО

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 7 ËÅÒ, ÍÀ×ÈÍÀß Ñ 2014 
ÃÎÄÀ, ÂËÀÑÒÜ ×ÅÐÅÇ ÑÂÎÈ ÎÐÃÀÍÛ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏÐÈÇÍÀÂÀËÀ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÏÎËÀÃÀÅÌÛÕ 
ÄÎÕÎÄÎÂ ÍÀÑÅËÅÍÈß. ÍÎ Â 2021 
ÃÎÄÓ ÐÎÑÑÒÀÒ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÌ 
ÎÁÐÀÇÎÌ ÐÀÇÃËßÄÅË ÐÎÑÒ ÄÎÕÎ-
ÄÎÂ ÐÎÑÑÈßÍ ÍÀ 3,1%. ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅ 
ÒÎÃÄÀ ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀÁÈÐÀÞÒ ÂÑÅ 
ÁÎËÜØÅ ÊÐÅÄÈÒÎÂ È ÂÑÅ ×ÀÙÅ 
ÍÅ ÌÎÃÓÒ Ñ ÍÈÌÈ ÐÀÑÏËÀÒÈÒÜÑß? 
ÏÎ×ÅÌÓ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÍÅ ÈÌÅÅÒ ÍÈÊÀÊÈÕ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÉ? 
ÊÎÌÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÌÅÑÒÈ-
ÒÅËÜ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÖÊ ÊÏÐÔ Þ.Â. 
ÀÔÎÍÈÍ

Напомню: реальными распола-
гаемыми доходами населения назы-
ваются доходы, скорректированные 
на величину инфляции и остающие-
ся на руках после всех обязательных 
платежей – налогов, сборов, опла-
ты коммунальных услуг, выплат по 
кредитам и т. д. А теперь давайте 
посмотрим, почему утверждение 
про рост реальных доходов наших 
граждан выглядит фантастическим.

В 2021 году жители России поби-
ли рекорд по объему взятых креди-
тов – 14 трлн рублей. Это примерно 
столько же, как за 2017 и 2018 годы, 
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ. Только банков-
ских потребительских кредитов вы-
дано 19,3 млн штук на сумму 6 трлн 
рублей. «Потребительских» – значит 
без ипотеки и автокредитования, то 
есть, как правило, на самые необхо-
димые нужды, вплоть до одежды и 
продуктов.

При этом Федеральная служба 
судебных приставов на днях сооб-
щила, что в России насчитывается 
уже 8,6 млн «злостных неплатель-
щиков», то есть людей, которые не 
могут платить по своим кредитам. 

Эта цифра стала рекордной. За 2021 
год она выросла на 1,6 млн человек 
(за 2020 год – на 1,2 млн). А за 10 лет 
таких должников стало больше поч-
ти в 4 раза!

Согласно данным Центробан-
ка, 57% экономически активного 
населения России имеют займы и 
кредиты. Это 43 млн человек, из ко-
торых 36 млн человек – должники 
банков, а остальные – микрокре-
дитных организаций (МФО). При-
чем число должников МФО растет 
опережающими темпами. А ведь 
«займы до получки», как правило, 

 оборачиваются грабительскими 
процентами и все глубже затягива-
ют людей в долговую трясину.

При этом у большинства наших 
сограждан нет никакой финансо-
вой «подушки безопасности». Све-
жий опрос ВЦИОМа показал: 64% 
граждан России не имеют сбереже-
ний. А из тех, у кого они есть, 60% 
в прошлом году были вынуждены 
нырять в «заначку», чтобы покрыть 
неотложные нужды.

Вот реальная картина того, чем 
на самом деле «располагают» росси-
яне. Ну, разве пришлось бы людям 

лезть в долговую кабалу и тратить 
накопления, если бы у них действи-
тельно росли доходы? Если бы ин-
фляция на самом деле составляла 
заявленные властями 8,4%? А не 
18%, как, например, оценивает ее 
исследование холдинга РОМИР.

Еще один социологический опрос 
– от Фонда «Общественное мнение» 
– принес результат: 31% респонден-
тов испытывают страх и тревогу по 
поводу безденежья. Сильнее этого 
страха лишь страх за здоровье, а 
также за детей и внуков.

К слову, беспрецедентная смерт-
ность в стране за прошлый год – 
2,44 млн человек, из которых лишь 
517,8 тыс. от ковида – убеждает нас 
в том, что людей убивает не толь-
ко и не столько коронавирус и его 
последствия. Их гробят бедность и 
нищета, когда порой стоит выбор 
между оплатой ЖКХ и покупкой 
лекарств, их убивают постоянный 
стресс жизни при капитализме и 
плохая экология. И все чаще людям 
не может помочь «оптимизирован-
ная» (читай: разгромленная) меди-
цина, а на платную нет денег. Убива-
ет, по большому счету, российский 
капитализм – дикий, сырьевой, пе-
риферийный, где на первом месте – 
доходы олигархии и госмонополий, 
а не нужды простого человека.

Маховик инфляции между тем и 
не думает останавливаться: индекс 
потребительских цен на продоволь-
ствие, даже по официальным дан-
ным Росстата, за январь в годовом 
исчислении составил 11,1%. И Мин-
сельхоз предупреждает: хлеб, сахар, 
овощи и молочная продукция будут 
дорожать и дальше. Значит, люди 

будут вынуждены все глубже зале-
зать в долги и все туже затягивать 
пояса, отказывая себе в самом необ-
ходимом.

При этом сейчас в Фонде на-
ционального благосостояния уже 
накоплено около 14 трлн рублей. 
Правительство планирует к 2024 
году довести его объем почти до 
23,5 трлн. Фактически это второй 
бюджет. Так почему бы не принять, 
наконец, предложения КПРФ по по-
вышению прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты 
труда до 25 тысяч рублей в месяц с 
соответствующим ростом пенсий 
и зарплат? Почему не провести ряд 
единовременных выплат населению, 
которые помогли бы миллионам се-
мей выбраться из отчаянной ситу-
ации? Почему не поддержать тех, 
кто частично или полностью поте-
рял доход, кому нужны лекарства и 
нормальное питание для восстанов-
ления после ковида (и не только)? 
Все эти меры немедленно оживили 
бы потребительский спрос, внесли 
ощутимый вклад в борьбу с бедно-
стью, запустили рост экономики.

Еще одна назревшая мера – ре-
структуризация и частичное списа-
ние долгов граждан по кредитам и 
ЖКХ. За последние 30 лет россий-
ская исполнительная власть спи-
сала другим странам порядка 140 
млрд долларов долгов. Почему бы 
не простить часть долгов собствен-
ным гражданам, все более скатыва-
ющимся в тяжелую нужду?

Ситуация такова, что для прео-
доления тенденции обнищания на-
селения надо принимать решитель-
ные меры.

ЮРИЙ АФОНИН:
Новые рекорды закредитованности

населения показывают, что никакого роста 
доходов россиян на самом деле нет
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ÄÂÅ ÐÎÑÑÈÈ – ÁÎÃÀÒÀß È ÁÅÄÍÀß – ÂÑ¨ ÁÎËÜØÅ ÎÁÎÑÎÁËßÞÒÑß ÄÐÓÃ ÎÒ ÄÐÓÃÀ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

МОСТ ЧЕРЕЗ УДУ ОБЕЩАЮТ 
СДАТЬ В 2023 ГОДУ, К 100-ЛЕТИЮ 
РЕСПУБЛИКИ. СМОЖЕТ 
ЛИ БУРЯТИЯ ПОСТРОИТЬ 
МОСТ ЧЕРЕЗ  СЕЛЕНГУ  ИЛИ 
ПРИДЁТСЯ ДОЖИДАТЬСЯ   
ОЧЕРЕДНОГО ЮБИЛЕЯ?

Â ÎÄÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ: Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÀÕ 
È ÊÐÓÏÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀÕ - ÂÑÅ ÐÀÑ-
ÒÅÒ È ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß. ÍÎ ÅÑÒÜ, Ê 
ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, È ÄÐÓÃÀß ÐÎÑÑÈß, 
ÃÄÅ, ×ÅÌ ÄÀËÜØÅ ÎÒ ÑÒÎËÈÖÛ, È 
ÌÅÍÜØÅ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÅ ÏÓÍÊÒÛ, ÍÅ 
ÃÎÂÎÐß ÓÆ Î ÑÅËÀÕ, ÏÐÎÁËÅÌÛ 
Ñ ÆÈËÜÅÌ È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎÌ, ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎ, ÎÃÐÎÌ-
ÍÛÅ.

Именно так охарактеризова-
ли коммунисты ситуацию в сфере 
строительства и ЖКХ, курируемую 
зампредом правительства России 
Маратом Хуснуллиным. 16 февра-
ля он выступил перед депутатами 
Госдумы с докладом «О мерах по 
достижению целевых показателей 
в сфере строительства и ЖКХ РФ».

Особым предметом гордости 
партии власти, что позволяет ей на-
зывать 2021 год самым успешным 
для жилищного строительства, яв-
ляется показатель объемов ввода 
жилья, который достиг в прошед-
шем году 92,6 млн. кв. м.  Для срав-
нения, в 1970 году он составлял 58,6 
млн. кв.м, в 1989 - 70,4 млн.кв.м. 
Действительно, есть чем гордить-
ся,и Марату Хуснуллину, и правя-
щей партии. 

ЧТО КРОЕТСЯ 
ЗА РЕКОРДНЫМИ 

ЦИФРАМИ 
Однако, мало построить ква-

дратные метры жилья. Нужно обе-
спечивать их необходимой инфра-
структурой. Насколько рекордные 
цифры по вводу жилья в 2021 году 
приближают нас сегодня к целям, 
декларируемым действующей вла-
стью, что  “национальная цель - 
комфортная и безопасная среда для 
людей”, “человек - главный капитал 
нашей страны”, “инфраструктура 
для человека - это совокупность 
объектов, которая нас окружает и 
отвечает на вопросы: где живем, где 
работаем, куда ходим, где отдыха-
ем”? 

Республика Бурятия по дости-
жению этих целей относится, явно, 
к “другой России”, как и большин-
ство регионов Сибири и Дальнего 
Востока.

Действительно, по программе 
реновации в той же Москве актив-
но строятся новые дома и кварталы. 
А как обстоят дела в других регио-
нах? Только 9% из них принимают 
участие в программе комплексного 
развития территории (КРТ). Хотя 
Закон о КРТ принят в 2020 году. 

Республика Бурятия в програм-
ме КРТ числится с планами строи-
тельства и реконструкции центра 
Улан-Удэ. Но планы и их реализа-
ция - не одно и то же. Марат Хус-
нуллин лично ознакомился с проек-
том застройки исторической части 
Улан-Удэ во время визита в Буря-
тию в июле 2020 г.  Прошло более 
полутора лет, но практической реа-
лизации проекта улан-удэнцы пока 
не наблюдают. 

МОСТ КАК ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ

Мост через Уду, строительство 
которого Марат Хуснуллин ин-
спектировал во время того же ви-
зита в Бурятию, обещают сдать к 
100-летию республики в 2023 году. 
Однако, неясно, сможет ли Буря-
тия теперь претендовать на более 
необходимый городу мост через 
Селенгу или дожидаться его при-
дется до очередного юбилея? Как 
отвечают на запрос депутата Госду-
мы Вячеслава Мархаева в ведом-
стве Марата Хуснуллина, заявка и 
экономическое обоснование необ-
ходимости строительства мостов 

на  территории - прерогатива реги-
ональных властей. 

Из выступления Марата Хуснул-
лина в Госдуме: “За 10 лет пользо-
вание общественным транспортом 
снизилось на 19%. Люди пересели 
на частный транспорт, а дорог на 
19% больше мы не построили. Если 
мы не изменим подходы, мы зайдем 
в пробки”.  

Столица Бурятии в пробки давно 
вошла. Ни обещание федерального 
центра к 2024 году привести 85% 
дорожной сети в крупных городах 
к нормативному состоянию, ни 
передача в 2021 году полномочий 
регионам по обустройству парко-
вочных пространств, ни улучшение 
в 1,5 раза качества городской среды 
к 2030 году - надежд на избавление 
Улан-Удэ от пробок не дают. Пере-
кладывание асфальта и плитки эту 
проблему, понятно, не решат. 

СПОСОБНЫ ЛИ ВЛАСТИ 
БУРЯТИИ ПОМЕНЯТЬ 

ПОДХОДЫ?
А хватит ли у региональных и 

городских властей способностей, 
если ни инициировать строитель-
ство еще одного моста, то хотя бы 
навести порядок с   общественным 
транспортом? До сих пор им этого 
не удавалось. Марат Хуснуллин в 
своем докладе анонсировал внесе-
ние к 1 марта на рассмотрение Гос-
совета новой программы развития 
общественного транспорта в стра-
не. Возможно, федералы, наконец, 
и решат проблему с общественным 
транспортом в столице Бурятии?

О том, что пора менять подходы, 
говорит и пандемия, которая ого-
лила проблемы не только системы 
здравоохранения регионов. Какие, 
например, городскими и регио-
нальными властями сделаны выво-
ды из того, что перевод учащихся 
на дистант избавил Улан-Удэ на это 
время от пробок? Улан-удэнцы в 
заботе о лучшем образовании для 

своих чад тратят немало собствен-
ных и общественных ресурсов, что-
бы довезти детей до детских садов и 
школ. Учреждений школьного и до-
школьного воспитания в шаговой 
доступности у них, судя по всему, 
нет. А если и есть, то либо перепол-
нены, либо уровень обучения, усло-
вия безопасности и комфортности 
в них не устраивают родительскую 
общественность. 

Возвести новое здание для шко-
лы - половина проблемы, найти для 
нее кадры, способные обеспечить 
детям качественное образование - 
гораздо труднее. 

В условиях дефицита земель-
ных участков для социально-куль-
турных объектов в Улан-Удэ го-
рожане много лет наблюдают, как 
множатся торговые центры, хотя 
обеспечение торговыми площа-
дями - один из немногих показа-
телей развития, который столица 
Бурятии давно выполняет. Прямая 
функция властей - отслеживать, 
чтобы в борьбе за место под строи-
тельство побеждали не только вла-
дельцы  коммерческой недвижимо-
сти, но и социальные учреждения, 
без которых невозможно удержать 
молодежь от переезда в другие ре-
гионы. 

ОДНОЙ ЛИШЬ КРЫШИ 
НАД ГОЛОВОЙ 
НЕДОСТАТОЧНО

Количество ипотечных креди-
тов, по данным вице-премьера Хус-
нуллина, в 2021 г. по сравнению с 
2020 г. в России выросло на 7%, а их 
объемы составили 5,7 трлн. рублей, 
что на 28% больше, чем в предыду-
щем году. Молодым семьям в Бу-
рятии доступна Дальневосточная 
ипотека в 2%, тогда как в среднем 
по стране ставка ипотечного кре-
дитования составляла в 2021 году 
7,5%. Льготное ипотечное креди-
тование поддерживает население и 
строительную отрасль, но повыша-
ет цены на жилье, как это происхо-
дит в Улан-Удэ. При этом, как пока-
зывают миграционные процессы в 
республике, одной лишь крыши над 
головой экономически активным 
людям недостаточно. Отток населе-
ния из республики продолжается. 
С естественной убылью населения, 
которая зарегистрирована в Буря-
тии в 2021 году, у региона не только 
усугубляются проблемы с трудовы-
ми ресурсами, но и в полной рост 
встает угроза вымирания террито-
рий.

КАК ВЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГАРАНТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
С 2022 г. контроль за расходова-

нием средств на обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
переданы в Минстрой России. По 
данным вице-премьера Хуснулли-
на, в стране в очереди на получение 
жилья стоит сегодня почти 300 000 
детей-сирот. Около 200 000 из них 
в возрасте от 18 до 23 лет.  Еже-
годно в очередь на жилье для этой 
категории граждан добавляется в 
среднем 8,5 тысяч человек. Регио-
нам сложно соблюдать норму, что 
в один многоквартирный дом нель-
зя селить более 25% детей-сирот, и 
находить софинансирование в 18% 

тому, что выделяет федеральный 
бюджет. Хотя даже в случае с регио-
нами-донорами, где средства на эти 
цели можно изыскать, проблемы с 
жильем для детей-сирот решаются 
также плохо. Дело все же в отноше-
нии властей к нуждающимся лю-
дям. 

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Множество проблем, по мнению 

Хуснуллина, регионы могут решать 
за счет собственных сил. Зачастую 
надо, по его словам, просто физи-
чески организовать процесс. В ка-
честве примера привел ситуацию 
с инвестиционным бюджетным 
кредитованием. Первые 500 млрд. 
рублей на эти цели государство 
разделило по количеству жителей в 
регионах. Так вот 4 региона не смог-
ли даже оформить заявку на такой 
кредит, а 20 не подтвердили сроки 
освоения средств.

Марат Хуснуллин ответил на 
множество вопросов депутатов 
Госдумы по ЖКХ, при этом под-
черкнул, что вопросы ЖКХ - сфера 
региональной политики, прямая 
работа субъектов РФ.  Ключевые за-
конодательные акты для регулиро-
вания процессов в ЖКХ, по словам 
вице-премьера, приняты. Следова-
тельно, по состоянию дел в отрасли 
ЖКХ можно с уверенностью оцени-
вать уровень компетентности реги-
ональных властей. 

 Достижения целей, по его мне-
нию, можно добиться за счет улуч-
шения качества управления капи-
тальными вложениями.  

“Не надо заниматься прожекта-
ми даже с достижением политиче-
ских целей”, - подчеркнул в своем 
выступлении вице-премьер. Похо-
же, от некоторых действий властей 
на местах устали не только жители, 
но и федеральный центр.

Сэрэмжид ИНТОГАРОВА, 
помощник депутата Госдумы

ФС РФ   В.М.Мархаева

ФРАКЦИЯ КПРФ В ГОСДУМЕ:

МЫ ВИДИМ ДВЕ РОССИИ
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ÑÈËÜÍÛÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÎÑÒÀÂËßÞÒ ÑËÅÄ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ЛИЧНОСТЬ

Дорогу осилит идущий!
ÒÀÊÎÂ ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÄÅÂÈÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÅÊÐÅ-
ÒÀÐß ÒÀÐÁÀÃÀÒÀÉÑÊÎÃÎ  ÐÊ ÊÏÐÔ ÏÀÂËÎÂÀ 
Ê.È.

Наш коммунист Ким Иванович 
родился 28 февраля 1950 года в  
с. Надеино. После окончания 
средней школы получил ди-
плом лесотехнического тех-
никума по специальности 
«ремонт и эксплуатация 
автомобильной техники».  
С гордостью вспоминает 
службу в рядах Советской 
Армии, где был командиром 
танка. А потом вся трудовая 
деятельность связана с род-
ным районом: начальник гара-
жа, работа в «Сельхозтехнике», где 
был избран секретарём парторгани-
зации, затем стал председателем Тарбагатай-
ского сельского Совета, имеет опыт работы 
в парткоме колхоза «Дружба», председателем 
этого колхоза. После развала Советского Со-
юза пригласили на должность директора Цен-

тра труда и занятости населения, в 2009 году 
-руководителя администрации. Но где бы ни 

работал Ким Иванович, он никогда не раз-
рывал связи с партией. В августе 2017 

года его вновь избрали первым 
секретарём  Тарбагатайского РК 

КПРФ, которым он является в 
настоящее время. Заметим,  
Павлов К.И. – коммунист с 
1974 года, т.е. целых 48 лет! 
Все эти годы наш ветеран 
партии, Заслуженный ра-
ботник социальной защиты 

населения, активно участву-
ет в жизни как республикан-

ской, так и районной партий-
ной организации. Награждён 

орденом «Партийная доблесть». 
Да, дорогу осилит идущий! Пусть 

на этом пути у Кима Ивановича будут креп-
кое здоровье, успехи в делах, семейное благо-
получие, верные товарищи и соратники.

Анна АЙЛАНОВА

Каждый человек вершит 
свою судьбу сам!

ÒÀÊ Ñ×ÈÒÀÅÒ ÍÀØ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ, ÓÐÎÆÅÍÅÖ  
ÑÅËÀ ÁÎËÜØÎÉ ÊÓÍÀËÅÉ  ÒÀÐÁÀÃÀÒÀÉÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÊÓØÍÀÐ¨Â ÌÈÕÀÈË ÈÃÍÀÒÎÂÈ×. ÎÍ 
ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÉ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÉ 
ÑÅÌÜÈ, ÃÄÅ ÄÅÒÈ ÁÛËÈ ÏÐÈÓ×ÅÍÛ Ê ÒÐÓÄÓ 
Ñ ÐÀÍÍÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ, Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ ÎÒÍÎÑÈ-
ËÈÑÜ Ê ÑÒÀÐØÅÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ È ÍÅ ÄÀÂÀËÈ 
Â ÎÁÈÄÓ ÌËÀÄØÈÕ. 

После окончания  Большеку-
налейской СОШ в 1986 году, 
Михаил по направлению от 
родного колхоза имени Ле-
нина  выучился на вете-
ринарного врача, ведь  с 
детства мечтал лечить чет-
вероногих  домашних пи-
томцев. 

Отслужил в рядах Совет-
ской Армии в танковых во-
йсках, считая службу в армии 
обязательным воинским долгом  
перед Родиной.

Полученный диплом  БГСХИ по-
зволил сразу устроиться ветврачом в родной 
колхоз. Через 5 лет был назначен заместите-

лем главного  ветеринарного инспектора Тар-
багатайского района.

Затем  Михаил Игнатович получил пригла-
шение поработать в военном комиссариате 
– не хватало опытных специалистов, прошед-
ших службу в  Советской Армии. В 2007 году 

вернулся в профессию – стал одним из ру-
ководителей Тарбагатайского фили-

ала «Бурятской республиканской 
станции по борьбе с болезнями 

животных». В настоящее вре-
мя работает в ФПП ВО ЖДМ  
в службе охраны.

Михаил Игнатович – 
член КПРФ с 2005 года, 
с 2010 года возглавляет  
Тарбагатайское отделение 
КПРФ. Является примером  

трудолюбия, ответственно-
сти, примерного семьянина, 

доброго друга и товарища. Такая 
вот судьба у него – приносить поль-

зу людям!

Светлана ТАРАСОВАЧтобы достичь цели, нужно, 
прежде всего, к ней идти!

ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ ÄÅÂÈÇÎÌ ÆÈÂ¨Ò È ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â  
Ñ. ÒÀÐÁÀÃÀÒÀÉ ÔÅÄÎÒÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ Ô¨ÄÎÐÎ-
ÂÈ×.

Родился он здесь, в Тарбагатае, 
2.02.1969 г., закончил школу, затем 
получил среднее специальное 
образование в лесотехниче-
ском техникуме. С детства  
мечтал сесть за руль авто-
машины, быстро и легко 
устранять любые неполад-
ки автомобиля, получить 
диплом техника-автомеха-
ника.

Валерий усердно шёл к 
своей цели и добился своего 
- стал хорошим техником-ав-
томехаником, совершенствуя 
опыт и во время службы в Совет-
ской Армии, и работая водителем в 
разных организациях Тарбагатайского рай-
она.

С 1992 года поставил перед собой другую 
цель:  охранять общественный порядок, на-
казывать нарушителей закона.  Волею судьбы 
попал в органы внутренних дел, где добро-

совестно  прослужил до выхода на пенсию в 
2004 году.

И вновь пригодился диплом техника-авто-
механика. До 2013 года  Валерий Фёдоро-

вич трудился водителем, но служба 
в ОВД, сформировавшая дисци-

плину и готовность защищать 
людей, заставила поменять 
целевые ориентиры. И с 2013 
года по настоящее время Фе-
дотов В.Ф. работает в долж-
ности командира отделения 
пожарной команды  в вой-
сковой части 59313-Н.

В 2020 году Валерий Фёдо-
рович принял осознанное ре-

шение, вступив в ряды КПРФ. 
Он считает, что это единственная 

народная партия, отстаивающая 
интересы человека труда, бедных слоёв 

населения. 
Мы гордимся тем, что в наших рядах такие 

целеустремлённые, надёжные, трудолюбивые  
патриоты своей малой родины.

Татьяна ВОЛОДИНА

Где родился, 
там и пригодился

ÒÀÊ Ñ×ÈÒÀÅÒ ÓØÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ×, ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÎÄÈËÑß 20.06. 1958 Ã. 
Â Ï. ÑÒÀÐÎÅ-ÒÀÒÀÓÐÎÂÎ ÏÐÈÁÀÉ-
ÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ.  ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÀÑÜ ÒÀÊ, ×ÒÎ ÎÍ 
ÂÅÐÍÓËÑß Â ÐÎÄÍÛÅ ÊÐÀß, 
×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÍÓÆÍÛÌ È 
ÏÎËÅÇÍÛÌ ÑÂÎÈÌ ÇÅÌËß-
ÊÀÌ.

В его биографии зна-
чится  служба в Советской 
Армии, которая закалила 
его характер, научила быть 
справедливым и стойким. По-
сле службы работал на Дальнем 
Востоке, участвовал в строитель-
стве БАМа, где освоил разные строи-
тельные профессии, в том числе энергетика, 
монтера пути. 

По окончании стройки, выйдя на пенсию, 

вернулся в родной поселок.
Александр Васильевич, видя, как 
трудно живут земляки, желая 

внести свой вклад в решение 
проблем на пути к достойной 
жизни посёлка, возглавил 
ТОС «Уют». Члены товари-
щества  под его руковод-
ством стараются облагоро-
дить территорию ТОСа. Эту 
работу может выполнять 

только человек с активной 
гражданской позицией, об-

ладающий обостренным чув-
ством справедливости.
Мы гордимся тем, что в рядах 

КПРФ есть такие патриоты малой ро-
дины, как Александр Васильевич Ушаков.

Ирина ИВАНОВА

Верна я партии всегда!
ÒÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ Î ÑÅÁÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ ÈÇ ÒÓÍÊÈ 
ÌÀÐÊÎÂÀ ÐÀÈÑÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ, ÓÐÎÆÅÍÊÀ  Ñ. 
ÒÎÐÛ.

В первый день весны, 1 марта, она 
отмечает  свой  76-ой день рожде-
ния. Кому-то покажется, как 
много, но только не для неё.

Всегда активная, пози-
тивная, поёт в ветеранском 
ансамбле «Сударушки», 
участвует во всех концер-
тах вокального коллектива, 
избрана секретарём первич-
ной партийной организации, 
где состоят на учёте 43 ком-
муниста!

Общественной работой Ра-
иса Павловна занималась ещё со 
школьных лет, и в студенческие годы 
была  секретарём комсомольской организа-
ции. 

В период работы на чаепрессовочной фа-
брике им. Ленина в г. Иркутске вступила в 
ряды КПСС, и с тех пор, вот уже почти 60 лет, 
верна партии,  её идеям равенства, справед-
ливости и братства.

На таких коммунистов мы равняемся, 
учимся у них ответственному отношению к 
работе, умению общаться с людьми, вести их 
за собой и быть трудолюбивыми, как Раиса 
Павловна! Маркова Р.П. награждена высокой 

правительственной наградой – медалью «За 
трудовую доблесть».

В с. Кырен она приехала по семейным 
обстоятельствам,  и теперь  считает 

его второй родиной. Много лет 
работала бухгалтером в отделе 

народного образования, где 
была опять в гуще событий, 
т.к. была членом профсою-
за, секретарём партийной 
организации. И когда вы-
шла на заслуженный отдых, 
не смогла просто так си-
деть дома – стала активным 

участником  районной пар-
тийной организации, членом 

бюро  Тункинского  РК КПРФ.
Её отличают такие качества, как 

доброжелательность, готовность при-
йти на помощь  в трудную минуту, отзывчи-
вость и справедливость.

Накануне её дня рождения мы желаем  
нашему преданному коммунисту крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
бодрости духа, верных друзей и подруг, что-
бы родные и близкие только радовали хоро-
шими новостями! Пусть  ППО, которое Вы 
возглавляете, оставалось одним из лучших в 
Тункинском районе.

Валентина КОТОВЩИКОВА

Поздравляем юбиляров февраля!
ОСТАПЧУК СВЕТЛАНУ МАКСИМОВНУ, С  45- ЛЕТИЕМ!

СОТНИКОВА МАРАТА СЫДЫПОВИЧА, С 55-ЛЕТИЕМ!

МЯСНИКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ, С 65-ЛЕТИЕМ!

ЛИТВИНЦЕВУ  ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВНУ, С 65-ЛЕТИЕМ!

СТЕПАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, С 65-ЛЕТИЕМ!

ШЕШУРИХИНУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ, С 65-ЛЕТИЕМ!

САРАФУНЧИК ВЛАДИМИРА   ВАСИЛЬЕВИЧА, С 75-ЛЕТИЕМ!

ГЕСКЕЕВА ВАСИЛИЯ ДУГАРОВИЧА, С 75-ЛЕТИЕМ!

Желаем вам, дорогие юбиляры, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, неугасимого энтузиазма. Пусть наступивший год тигра наде-
лит вам своими лучшими качествами, такими, как гибкость и сила, 
смелость и уверенность в себе, стремительность и непобедимость.

Будьте счастливы!
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Афганистан к нам 
тянется сквозь годы…

ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ ÏÐÎØËÎ Â ÐÅÑÊÎÌÅ ÊÏÐÔ 
14 ÔÅÂÐÀËß ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÊÀÄÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÉ ÄÍÞ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ. 

Этот день был выбран неслучайно: 15 февраля 
исполнилось ровно 33 года с тех пор, как последний 
солдат Советской Армии в составе ограниченного кон-
тингента  пересёк условную линию государственной 
границы СССР, проходящую по мосту через Амуда-
рью.

На мероприятие были приглашены ветераны 
Вооружённых Сил, и в том числе Молоков В.Г., ком-
мунист Октябрьского РК КПРФ, в 18 лет призванный  
выполнять интернациональный долг в Афганистане. 
В настоящее время он возглавляет республиканскую 
общественную организацию «Ветераны Афганистана».

Он поделился своими воспоминаниями о тех труд-
ных и страшных годах испытаний:

- Много бед, горя и страданий принесли нашему на-
роду 9 лет и 51 день жестоких сражений в чужом краю. 
Но и там, в далёком Афганистане, советские воины 
проявили лучшие человеческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. Нам было тяжело от того, что 
дома не было войны, а мы должны были здесь воевать 
и погибать. В официальных газетах не говорилось об 
афганской войне, всё держалось в секрете, и даже на 
обелисках погибших было написано «погиб при испол-
нении служебного долга». Мне суждено было вернуть-
ся к родному порогу, но память о тех, кто не вернулся, 

будет вечной. У нас в Бурятии сейчас проживает 
около 600 воинов-афганцев, создана республиканская 
общественная организация, которую я возглавляю. 
Завтра мы соберёмся, по традиции, у памятника «Чёр-
ный тюльпан». Из Бурятии через горнило афганской 
войны прошли более 2400 человек, 26 не вернулись, а 
двое по сей день числятся без вести пропавшими. Мы 
преклоняемся перед семьями, не дождавшимися своих 
родных. И наша задача – помнить обо всех земляках, 
которые ценой своей жизни отстояли интересы своей 
страны.

Минута молчания… Товарищи, встаньте
И в памяти – павших героев представьте.
Навек в нашем сердце имён их звучанье
Минута молчанья, минута молчанья…
Присутствующие на открытии декады почтили 

минутой молчания память обо всех советских парнях 
(более 15 000!) 

…А жизнь продолжается. Ветераны-афганцы на 
уроках мужества, на таких декадах  рассказывают о во-
йне, о героях-земляках, устанавливают мемориальные 
доски, памятники в честь погибших, не вернувшихся 
из боя, как могут, помогают семьям, потерявшим своих 
сыновей. Держатся дружно, подставляя плечо. Вот это 
и есть афганское братство, проверенное временем и 
кровью. Афганистан к нам тянется сквозь годы…

Татьяна ВОЛОДИНА

Шашки – это здорово!
В рамках декады 16 февраля состоялся лично-командный шашечный 

турнир. Судьёй соревнований выступил Халмакшинов С.Л., первый секре-
тарь Советского РК КПРФ. В турнире приняли участие  15 человек.

В командном первенстве следующие результаты:  I место – Советский 
РК, II место – Железнодорожный РК, III место – Октябрьский РК.  В 
личном первенстве отличились: среди женщин -  первое место - Дармаева 
О.Б., второе - Чулкова Т.В., на третьем месте - Коршунова В.А.   

Среди мужчин: первое место – Халмакшинов С.Л., второе – Овсянкин 
В.П., третье поделили Хоржиров В.П. и Рыжаков Д.Л.  Поздравляем побе-
дителей!

Они были награждены дипломами и денежными призами. Награжде-
ние провёл секретарь по организационно-партийной работе БРО КПРФ 
Красовский Л.А.

Хочется отметить, что наши коммунисты очень любят шахматно-ша-
шечные турниры. Бурятский реском КПРФ поддерживает такие соревно-
вания во многих районах республики как среди детей, так и среди взрос-
лых, особенно ветеранов партии. К 100-летию со дня образования СССР 
запланировано проведение шахматно-шашечного турнира в мае месяце 
2022 года.

Пресс-служба БРО КПРФ

ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ ÏÐÎØ¨Ë 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÐÅÄÈ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÐÊ 
ÊÏÐÔ. ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ ÁÛËÎ ÇÀ-
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÎ Â ÐÀÌÊÀÕ ÄÅÊÀÄÛ 
ÃÅÐÎÈÊÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎ-
ÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÉ ÄÍÞ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ 
ÔËÎÒÀ.

По условиям конкурса каж-
дый райком выставил команду 
участников, которая должна была 
преодолеть 3 этапа: физическая 
подготовка, интеллектуальная игра, 
исполнение солдатской песни с 
элементами театрализации. 

На первом этапе команду защи-
щали настоящие парни: Добрынин 
Роман, Хахалов Аюр, Пузанов Евге-
ний. Каждый из них отжимался от 
пола (даже более 50 раз!), поднимал 
штангу весом 26 кг (тоже до 50 
раз!) и показал неплохие результа-
ты в стрельбе из пневматической 
винтовки. 

Команды поддержки ярко про-
демонстрировали коллективизм, 
дружбу и сплочённость, активно 
«болели» за своих парней. 

Команда «Гром» Октябрьского 
РК исполнила в 3 задании пес-
ню «Погоня». Исполнение было 
отличным! Здесь и костюмы, и 
режиссура, и хороший настрой на 
победу.

Команда «Защитники» Совет-
ского РК исполнила песню (два 
куплета), которую любили солдаты 
Великой  Отечественной  — «Си-
ний платочек» и песню совре-
менных солдат « Идёт солдат по 
городу». Получилось своего рода 
попурри. Молодцы!

Команда Железнодорожного 

РК «Динамит» под руководством 
 непревзойдённой Татьяны Алек-
сеевны Ковалёвой (муз. руководи-
теля) исполнила строевые песни 
(тоже попурри), в том числе и 
комсомольские. Это было круто! Не 
отнять у нашего ветерана партии 
Татьяны Алексеевны задора, опти-
мизма, боевого духа!

Все наши участники конкурса 
зарядились энергетикой Железно-
дорожного РК и с удовольствием 
подпевали им. Победила дружба!

Каждый райком получил диплом 
победителя. А в личном первен-
стве победу одержал Добрынин 
Роман, второе место поделили 

Хахалов Аюр и Пузанов Евгений. 
 Поздравляем их!

Завершилось мероприятие за 
чашкой чая с вкусным тортом. 
Члены жюри во главе с секретарём 
Комитета по оргпартработе  Бу-
рятского рескома Красовским Л.А. 
поздравили всех мужчин, парней, 
всех защитников Отечества с за-
мечательным праздником – 104-ой 
годовщиной со дня образования 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, Днём Советской Армии и 
ВМФ  и пожелали здоровья, благо-
получия, удачи и успехов!

Светлана ТАРАСОВА

Есть такая профессия 
– Родину защищать!

21 ÔÅÂÐÀËß Â ÐÀÌÊÀÕ ÄÅÊÀÄÛ ÑÎÑÒÎßËÑß ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ ÁÎÅÂÛÕ 
ËÈÑÒÊÎÂ «ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!». 

Эта цитата из ки-
нофильма «Офицеры» 
говорит сама за себя. 
Настоящие мужские ка-
чества – любовь к Роди-
не, готовность защищать 
своё Отечество, стоять 
на страже безопасности 
страны и её граждан в 
наши непростые времена 
по-прежнему в почёте 
и вызывает большое 
уважение.

Смотр-конкурс 
боевых листков прово-
дится у нас впервые. Мы 
предложили райкомам 
подойти к нему творче-
ски. Что же приготовили 
наши коммунисты и 
сторонники КПРФ?

Советский РК обра-
тился к истории образо-
вания РККА, Советской 
Армии и ВМФ и их за-
щита и сам листок-пла-
кат содержал именно это направление.

Железнодорожный райком отличился тем, что рассказал о коммунистах, 
стоящих у них на учёте, проявивших себя в военно-политической и боевой 
подготовке, прошедших «горячие точки», например, В.М.Мархаев. А Яма-
нов С.Ф. является автором нескольких книг о службе в рядах Советской Ар-
мии. Защита боевого листка была яркой, эмоциональной, содержательной.

Октябрьский райком подошёл к защите по-другому, но тоже интересно и 
содержательно. Они нарисовали эпизод из к/ф «Офицеры», где герой произ-
носит эту знаменитую фразу «Есть такая профессия – Родину защищать!» и 
спели песню: 

«От героев былых времён не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь, нам завещанный одним
Мы в груди храним».
Отличился при защите боевого листка-плаката Баир Цыренов, секретарь 

по агитационно-пропагандистской работе.Он спел песню всю до конца и 
наизусть!

 Итоги смотра таковы: первое место разделили Железнодорожный и 
Октябрьский РК КПРФ, на втором месте Советский РК КПРФ.

Так держать, молодцы!

Анна АЙЛАНОВА

А ну-ка, парни!
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ÏÅÐÅÄÎÂÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÛË ÃÅÐÎÅÌ È ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ Â ÑÑÑÐ

МОЙ АДРЕС - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê 
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ 100-ËÅÒÈß ÑÎ ÄÍß 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÑÑÐ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ 
ÃÀÇÅÒÛ ÏÐÈÕÎÄßÒ ÏÈÑÜÌÀ-ÂÎÑ-
ÏÎÌÈÍÀÍÈß, ÑÒÈÕÈ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎ-
ÃÎ ÑÎ×ÈÍÅÍÈß, ÝÑÑÅ, Î×ÅÐÊÈ È 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ, 
Î ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÀÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ, Î 
ÃÅÐÎßÕ  ÒÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ.

ЕЁ ЗОВУТ НАДЕЖДА
Одно из таких писем было по-

священо удивительной женщине с 
необычной судьбой, которая живет 
у нас в Бурятии. Её зовут Надежда 
Филиппова. 

Давайте познакомимся поближе. 
Надежда родилась и выросла в се-
мье Марковых в г. Улан-Удэ, кото-
рая известна на ЛВРЗ как трудовая 
династия кузнечного цеха, общий 
стаж которой составляет более 200 
лет!

ИЗ ДИНАСТИИ КУЗНЕЦОВ
Именно в семье её научили тру-

долюбию, настойчивости в дости-
жении цели, следовать семейным 
традициям и ничего не бояться. 
Поэтому неудивительно, что она 
и её сёстры тоже стали кузнецами 
и работали на двухтонном молоте 
свободной ковки!

Судьбе было угодно проверить 
её и на прочность в семейной 
жизни. Она овдовела в 2003 году, 
оставшись с 4 детьми – сыновья-
ми-богатырями. Но Надежда не 
опустила руки, наоборот, крепко 
стиснув зубы, начала работать, 
чтобы  поднять на ноги детей, дать 

им образование. Сумела построить 
дом, даже научилась класть печи, 
доказав, что целеустремлённой 
женщине всё подвластно. Понятно, 
что своим примером она воспиты-
вала сыновей, которые  выросли 
добрыми, заботливыми, с активной 
жизненной позицией.

НАС ВОСПИТАЛА 
СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ

Когда  их мама  стала бойцом 
республиканского поискового от-
ряда «Рысь», они последовали её 

 примеру. Эта история началась с 
того момента, когда поискови-
ки из Подольска нашли 
в 1999 году медальон 
их деда - Бимбы 
Ц ы б е н о в и ч а 
Пурбуева, ко-
торый счи-
тался про-
павшим без 
вести. А 
сейчас по-
хоронен в 
б р ат с кой 
м о г и л е , 
как герой. 

П р и -
зывник из 
Бурят-Мон-
г о л ь с к о й 
АССР Бимба 
Пурбуев, 1910 
года рождения, 
погиб в октябре 1941 
года на «Нарском рубе-
же», защищая подступы к Москве 
от фашистов. Нарский рубеж – это 
огромное захоронение, там шли 
ожесточенные бои, и ценой мно-
гих тысяч наших земляков-патри-
отов, которых воспитала советская 
власть, гитлеровцы были оста-
новлены и отброшены от столицы 
СССР. 

БЕСКОРЫСТНАЯ 
ПОМОЩЬ ОТРЯДУ

Став поисковиком, Надежда Фи-
липпова была поражена тем, что 
молодые ребята, работающие на 
местах, где шли бои, плохо оснаще-
ны. Металлический детектор у них 
был совсем слабенький - работал на 
глубине не больше 80 см.  И Наде-
жда Цырен-Доржиевна взяла кре-
дит в банке и купила хороший при-
бор. Она объяснила свой поступок 
так: «Пусть даже придется урезать 
семью в тратах. Переживем. В этих 
местах ведь и мины есть, и снаря-

ды неразорвавшиеся. Да и ехать за 
5 тыс. км, работать в тяжелых 

условиях , нужно точно 
знать, что результат 

будет».
- Мы очень 

б л а г о д а р н ы 
Н.Ц. Филип-
повой за та-
кой нужный 
нам пода-
рок, - под-
ч е р к н у л 
руководи-
тель отряда 
поискови-
ков «Рысь» 
В л а д и м и р 

Е ф р е м о в . 
- Новый ме-

таллодетектор 
не только берет 

вглубь на 5 м, но и 
 способен указывать 

направление поиска. Кроме 
того, этот прибор способен разли-
чать цветной металл и простое же-
лезо.

ДИНАСТИИ 
ПОИСКОВИКОВ – ДА!

В 2015 году наша героиня ра-
ботала в архиве Министерства 
обороны в поисках сведений, сын 
Буянто работал командиром от-
ряды «Рысь», а другой сын Доржо 
– бойцом отряда. Получается, На-
дежда Филиппова стала зачинате-
лем новой династии? Да, династии 
поисковиков, которые ищут в зем-
ле медальоны без вести пропавших 
солдат Великой Отечественной во-
йны и возвращают их героические 
имена родным и близким, истории 
нашей страны! Жизненное кредо 
нашей героини  - «Жить честно, 
помогать людям!» - ему следует вся 
её семья. 

Аюна АЛДАРОВА

Открытое письмо главе 
Республики Бурятия

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÌÁÓÅÂÈ×!

Обратиться к Вам меня заставили беспо-
койство и тревога за судьбу сельского хо-
зяйства в нашей республике, в частности, в 
Кабанском районе, где я живу, где отдал всю 
трудовую жизнь этой отрасли. Являюсь ве-
тераном труда, кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени. Да, мне уже далеко за 80, и 
я родом из Советского Союза. Кстати, в этом 
году исполняется 100 лет со дня образования 
СССР.

Мне есть с чем сравнивать, поэтому я 
 приведу в письме отдельные цифры из того 
времени.

В республике происходит резкое сокраще-
ние поголовья молочного стада коров, вслед-
ствие чего на Улан-Удэнском гормолзаводе не 

хватает молочного сырья, и оно закупается 
в Иркутской области! Считаю, что это на-
стоящее вредительство, которое ставит пол 
угрозу экономику республики.  Необходимо 
срочно заняться Министерству сельского 
хозяйства восстановлением утраченного по-
головья коров молочного направления. Да, 
на это потребуются годы, как минимум, 8 лет. 
Но нельзя медлить, иначе ситуация усугубит-
ся, и мы станем окончательным придатком 
в экономике соседней Иркутской области и 
других регионов.

В Кабанском районе сегодня 3 сель-
хозпредприятия, которые занимаются про-
изводством молока, а всего в районе 5 МТФ 
(молочно-товарных ферм). А было в совет-
ское время 26! 

Как ветеран сельского хозяйства,  имеющий 

большой опыт, хочу предложить следующее:
1. Изучить опыт работы ООО «Рубин» Ка-

банского района и внедрить в сельских посе-
лениях, где это возможно, т.е. создать сель-
хозкооперативы или фермерские хозяйства.

2. Рассмотреть вопрос восстановления МТ-
Ф(молочно-товарных ферм) в каждом районе, 
где они когда-то были, провести ревизии год-
ности заброшенных молочных ферм.

Приведу в пример цифры. В Кабанском 
районе было 7349 коров молочного направле-
ния, а сейчас 900.В 1980 году район поставлял 
молока 16340 тонн в зачётном весе. В летний 
период надаивали 110 тонн молока в сутки, а 
в прошлом летнем сезоне все районы респу-
блики вместе взятые надоили 70 – 80 тонн. 

Говоря о восстановлении, прошу обратить 
внимание на Тресковский молочный ком-
плекс на 500 коров, числится на балансе Се-
ленгинского ЦКК, его можно восстановить 
без особо крупных вложений. В  с. Быково 
Шергинского поселения заброшен молочный 
комплекс на 400 коров.

Думаю, при поддержке Правительства РБ 
можно   восстановить этот  молочный ком-
плекс.

Я был директором совхоза «Байкальский» 
17 лет, у нас в совхозе было 6500 голов и 4000 
голов свиней, на 1 ф.к. надой составлял 2700 
литров молока. Не буду приводить здесь 
много цифр, скажу только, что в совхозе на 
8 МТФ трудилось 120 доярок, а посевная пло-
щадь составляла 10651 га!          

3. Поручить  Правительству РБ  

 рассмотреть вопрос о возможности взаимо-
действия администраций поселений с сель-
хозпредприятиями, будь это МТФ, МТС, 
либо кооператив. Уверен, что  только такой 
союз поможет  их появлению, что создаст  
дополнительные  рабочие места.  Конечно, 
без дополнительного финансирования  такое 
объединение не сможет существовать.

Алексей Самбуевич, надеюсь, что буду 
услышан Вами, что Вы дадите поручения 
специалистам Правительства РБ поработать 
над моими предложениями, а может, их пред-
ложения будут лучше.

С надеждой на понимание, 
Илья Яковлевич 

МАКАЛЬСКИЙ, 
ветеран труда

МАКАЛЬСКИЙ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ, 1934 Г.Р. – 
ВЕТЕРАН ПАРТИИ, «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК БУРЯТСКОЙ АССР», 

НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ», 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ», 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ ВДНХ, 
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА, 

СОВЕТА МИНИСТРОВ БУРЯТСКОЙ АССР, 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН КАБАНСКОГО РАЙОНА .

«Жить честно, помогать людям»!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Положение
О проведении конкурса творческих 
работ, посвященного 100-летию 

образования СССР

«СССР – великая страна»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Организатор: Бурятский реском КПРФ
Председатель оргкомитета конкурса – Мархаев Вячеслав Михайлович, 

первый секретарь Комитета, депутат Государственной Думы ФС РФ      
Время проведения: март – май 2022 г.
Место проведения:
Бурятский реском КПРФ. Отдел агитации и пропаганды.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1. Защита исторической памяти СССР;
2. Приобщение учащейся молодежи и всех людей к великому наследию 

Советского Союза;
3. Формирование глубокого уважения к свершениям старшего поколе-

ния;
4. Воспитание и развитие патриотических чувств к Советской Державе;
5. Воспитание высоких гражданских качеств и грамотной литературной 

письменной речи

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
На республиканский  конкурс приглашаются учащиеся и студенты 

образовательных организаций, все жители Республики Бурятия. 
Конкурс творческих работ проводится по возрастным категориям:
— от 7 до 12 лет
— от  12 -16 лет
— от 16 до 25 лет
— от 25 до 40 лет
— от 40 лет и старше.

 УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Участники представляют одну работу в виде сочинения, реферата, ле-

тописи, фотографии из личного архива, рисунка или коллажа (формат не 
более А3), мультимедийной презентации, видеоролика и т.д.

Работы должны быть подписаны:
Название работы
Фамилия, имя отчество, дата рождения автора.
Для обучающихся дополнительно указать наименование школы, класс, 

Ф.И.О. руководителя работы.
Для участия в конкурсной программе в адрес оргкомитета необходимо 

выслать заявку  в свободной форме

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,49
Телефон: 8 (3012)21-37-41
Электронная почта: info.kprf@yandex.ru 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМЫ:
«Семейный фотоальбом. Хроника семейных фотографий – история 

СССР»
От 7 до 12 лет «Пионеры страны Советов»
От 12 до 25 лет «История СССР в орденах комсомола»
От 25 до 40 лет «СССР – «Наша гордость и слава»
От 40 лет и старше «Наш адрес - Советский Союз»
Тему можно придумать самим, но не отступать от общей темы «СССР – 

великая страна»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
— соответствие целям, задачам и условиям конкурса;
— художественное раскрытие темы;
— творческий подход, самостоятельность, грамотность;
— соответствие исторической правде.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
— победители награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени, призами;
— участники получают Благодарственные письма.

Пионерия 
на марше!
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÌÛ ÎÒÌÅÒÈÌ 100-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ 
ËÅÍÈÍÑÊÎÉ ÏÈÎÍÅÐÈÈ. ÎÍÀ ßÂËßÅÒÑß ÐÎÄÍÎÉ ÎÐ-
ÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ ÄËß ÄÅÑßÒÊÎÂ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ, 
ÐÎÄÈÂØÈÕÑß Â  ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÑÎÞÇÅ. ÄÅÒÑÊÀß ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÈÐÎÂÀËÀ ËÓ×ØÈÅ 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ.

Забота о природе, уважение к старшим, отличная 
учёба и занятие общественно-политической деятельно-
стью — вот что отличало пионеров, которые являлись 
примером для сотен миллионов  сверстников со всего 
мира.  Свою историю пионерская организация начала 
19 мая 1922 года. Уже к концу этого года были сфор-
мированы  пионерские отряды в целом ряде городов и 
посёлков. Свой вклад в создание организации внесла 
Надежда Константиновна Крупская, активно зани-
мавшаяся коммунистическим воспитанием. На протя-
жении всей истории пионерия занималась активной 
жизнью детей Советского Союза. Создавались пионер-
ские лагеря, проводились различные кружки и клубы 

по интересам, издавались  газеты. 
С началом Великой Отечественной войны пионе-

ры стремились во всём помогать взрослым в борьбе 
с врагом как в тылу, так и на фронте, в партизанских 
отрядах и в подполье. Четверо  пионеров посмертно 
удостоены звания Героя Советского Союза — Лёня 
Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. 

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация 
объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 
тысячах пионерских дружин. После 1991 года, как и 
всю страну, организацию охватил кризис. Но,несмотря 
на все кризисы 90-х годов, пионерская организация им. 
В.И. Ленина продолжает существовать.  При активной 
поддержке КПРФ и ЛКСМ РФ она продолжает зани-
маться детским воспитанием в стране, пропагандируя 
все те же добрые человеческие качества среди детей. 
Ежегодно в день Пионерии в пионеры вступают тысячи 
детей по всей России. Их было бы ещё больше, если бы 
нынешняя власть не препятствовала этому. К сожа-
лению, те детские организации, которые в настоящее 
время пытаются создавать в школах, не имеют успеха, 
как было с пионерией в советские годы. 

Мы обращаемся ко всем, кто помнит счастливое 
пионерское детство, кто побывал в «Артеке», «Орлён-
ке», других пионерских лагерях, кто запомнил на всю 
жизнь пионерские костры и игру «Зарница»,  пишите 
к нам в редакцию. Мы постараемся создать Летопись 
Пионерии Бурятии.

Комсомольцы Бурятии

Во имя мира во всём мире!
23 ÔÅÂÐÀËß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÂÎÇËÎ-
ÆÅÍÈÅ ÖÂÅÒÎÂ Ê ÂÅ×ÍÎÌÓ ÎÃÍÞ ÍÀ  ÌÅÌÎÐÈÀËÅ 
ÏÎÁÅÄÛ Â ÖÅÍÒÐÅ Ã. ÓËÀÍ-ÓÄÝ. ÍÀ ÖÅÐÅÌÎÍÈÞ, ÊÐÎ-
ÌÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ, ÏÐÈØËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÁÙÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ: «ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ», «ËÅÍÈÍÑÊÈÉ 
ÊÎÌÑÎÌÎË», «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÎÑÑÈÈ», «ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÀÔÃÀÍÈ-
ÑÒÀÍÀ».

Перед собравшимися выступили депутаты Народ-
ного Хурала РБ, секретари Бурятского рескома: Ма-
лышенко В.А., Цыренов Б.Ц., а также  ветеран боевых 
действий в Афганистане, воин-интернационалист,  
коммунист  Октябрьского РК КПРФ  Молоков Валерий 
Геннадьевич, полковник авиации, советский офицер  
Ткачёв Василий Яковлевич.

Участники акции, посвящённой 104-ой годовщине 
со дня рождения Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, Дню Советской Армии и ВМФ почтили минутой 
молчания всех павших за свободу и независимость 
нашей Родины. Также не остался без внимания комму-
нистов памятник маршалу Константину Рокоссовско-
му, где были возложены алые гвоздики. У памятника 
выступил секретарь Комитета по организационно-пар-
тийной работе, депутат Народного Хурала РБ Красов-
ский Л.А

Он напомнил собравшимся краткую историю этого 
праздника. После февральской революции 1917 года 

Российская империя распалась на несколько частей, на 
ее территорию высадились интервенты, представляв-
шие 14 государств. Белогвардейцы также воевали на 
стороне интервентов. Позднее Уинстон Черчилль пи-
сал: «Белогвардейцы сражались за наши национальные 
интересы». Но национальные интересы интервентов 
заключались в дальнейшем расчленении и разграбле-
нии России.

Большевики же с самого начала встали на защиту 
национальных интересов народов России. В 1918 году 
Ленин подписал указ о создании Красной Армии, кото-
рая в дальнейшем отважно сражалась с интервентами 
и их белогвардейскими пособниками. 

Так рождалась и закалялась в боях легендарная 
Красная Советская Армия. В 1941-1945 годах ей 
пришлось с достоинством пройти еще одно страшное 
испытание. После войны Советская Армия достойно 
исполнила свой долг в Корее, во Вьетнаме и в Афгани-
стане. В СССР был создан ядерно-ракетный щит, кото-
рый надежно защищал наших граждан, гарантировал 
им безопасность и мирное небе. А сегодня российская 
Армия  защищает население на Донбассе во имя мира 
во всём мире!

Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту!

Пресс-служба БРО КПРФ

Лучший из сельских РК КПРФ – Селенгинский!
ÑÅËÅÍÃÈÍÑÊÈÉ ÐÊ ÊÏÐÔ Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ ÏÎ ÏÐÎ-
ÂÅÄÅÍÈÞ ÄÅÊÀÄÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÉ ÄÍÞ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ 
ÀÐÌÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ- ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ.

В течение декады прошли следующие мероприятия: 
участие в городском конкурсе «Равнение на муж-
чин-2022», участие в митинге, посвящённом геро-
ям-афганцам. Коммунисты Селенгинского РК провели 
акцию «Ветеран живёт рядом», оформили книжную 
выставку «На страже Родины», организовали конкурс 
чтецов Есть такая профессия – Родину защищать». А 
также провели соревнования по волейболу. И  завер-
шили декаду совместным мероприятием с ООО «Дети 
войны» под названием «Этих дней не смолкнет слава!», 
где приняли в партию двоих работников ГРЭС. Райком 
вовремя отчитался и прислал фотографии с каждого 
мероприятия. Молодцы!

Объявляем благодарность первому секретарю Тазет-
диновой В.С.
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Распространяется БЕСПЛАТНО

Информация
Кандидат от КПРФ  по одномандатному избирательному округу № 28 (Хоринский, Кижин-

гинский, часть Заиграевского района) на довыборы в Народный Хурал Республики Бурятия 
шестого созыва

МОЛОКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ зарегистрировался  3 февраля 2022 г., получив 
удостоверение кандидата в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия. Поздравляем и 
желаем успехов в избирательной кампании. Пусть она будет честной и справедливой!!!

Выборы состоятся 13 марта 2022 года

Эх, дороги…
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÀÊÒÈÂÍÓÞ 
ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ ÏÐÎÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÌÈ, ÄËß ËÞÄÅÉ 
ÓÆÅ ÑÒÀËÈ ÎÁÛÄÅÍÍÎÑÒÜÞ 
ÑÂÎÄÊÈ Î ÍÈÇÊÈÕ ÒÅÌÏÀÕ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓ-
ÐÛ. ÎÃÎÐ×ÀÅÒ ÒÎÒ ÔÀÊÒ, 
×ÒÎ ÑÎÑÅÄÍßß ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÍÀÐÎÄÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÐÎ-
ÄÎËÆÀÅÒ ÁÈÒÜ ÌÈÐÎÂÛÅ ÐÅ-
ÊÎÐÄÛ ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÆÅËÅÇÍÛÕ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ-
ÍÛÕ ÄÎÐÎÃ.

Но, что больше удив-
ляет: наши граждане уже 
не помнят, что когда-то 
наша страна била рекорды 
по строительству, а темпы 
строительства и количество 
построенных километров 
дорог могут показаться 
нереальными по сравнению 
с тем, что мы имеем сегодня. 
Всё это может подтвердить 
Росстат (диаграмма).

Так, в 1990-м году, в 
последний год СССР, в 
России было построено 42,1 
км автомобильных дорог с 
твердым покрытием, что яв-
ляется недосягаемой целью 
для сегодняшних представи-
телей капитала. 

Стоит также упомянуть 
время правления Ельцина, 
при котором в 1995-м году 
было построен 9,8 км дорог, 
что является максимумом 
в годы его руководства 
страной. 

Для сравнения. В 2019 
году, до начала пандемии 

было построено 2,5 тысяч 
километров автомобильных 
дорог с твердым покрытием. 
Такая цифра была достигну-
та впервые с 2013 года. Пик 
по строительству дорог в 
эпоху правления Путина был 
достигнут в первый год его 
президентства, в 2000 году. 
Тогда было построено 7,9 км 
дорог.

КПРФ  всегда выступает 
с пропагандой своей Про-
граммы «10 шагов к достой-
ной жизни», где отдельным 
направлением стоит стро-
ительство и ремонт дорог. 
Не надо думать, что сейчас 
всё хорошо с выделением 
средств на автомобиль-
ные дороги, что работает 
нацпроект «Безопасные и 

качественные дороги». Это 
капля в море, тем более мы 
платим налоги!

Известно, что Марат 
Хуснуллин озвучил цифру 
в 100 млрд. рублей, которая 
будет выделена 69 регионам 
страны на строительство и 
ремонт дорог. 

Ну а пока мы в рейтинге 
качества автодорог, состав-
ляемом Всемирным эконо-
мическим форумом, на 99 
месте.

Цифры и факты по 
данной теме мы продолжим 
публиковать в следующем 
номере.

Виталий БАДМАЕВ
фото с сайта 

htts: //www.mv.org.ua/

Квартирный вопрос
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÁÓÐßÒÈÈ ÓÆÅ ÑÒÀËÎ ×ÅÌ-ÒÎ 
ÎÁÛÄÅÍÍÛÌ ÂÈÄÅÒÜ ÏÅ×ÀËÜÍÓÞ ÒÅÍÄÅÍ-
ÖÈÞ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈß ÊÂÀÄÐÀÒÍÎÃÎ ÌÅÒÐÀ 
ÆÈËÏËÎÙÀÄÈ. ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÌÎÆÍÎ ÇÀÌÅ-
ÒÈÒÜ ÊÀÆÄÓÞ ÍÅÄÅËÞ. 

По официальным данным, взятым с сайта 
Бурстата в конце 2020 года, цена за один 
квадратный метр жилья среднего качества 
составляла 58 725 рублей. На  конец  2021 
года цена за квадратный метр среднего жи-
лья составляет 76 037 рублей. 

В Бурятии последние годы чётко отслежи-
вается тенденция подорожания жилья. На 
сегодняшний день молодому специалисту 
тяжелее приобрести для себя жильё, даже 
если он воспользуется дальневосточной ипо-
текой, которая внесла свой большой вклад в 
«дикий» рост цен на жильё. 

Так, за последние годы Улан-Удэ возглавил 
несколько рейтингов по темпам роста цен 
в Сибири и на Дальнем востоке. Каковы, на 
наш взгляд, причины?

1) Жилой площади в республике недо-
статочно. Если в 2014 году было сдано около 
430 тысяч квадратных метров, то в последние 
два года сдаётся примерно по 280 тысяч ква-
дратных метров жилья. Как считает депу-
тат фракции КПРФ Егор Константинович 
Олзоев,  это одна из самых важных причин, 
повлиявшая на рост цен, которая будет 

оставаться большой проблемой для жителей 
Бурятии, если не будут приняты необходи-
мые меры.

2) Дальневосточная ипотека очень 
сильно повысила спрос на покупку жилья, 
но как уже стало понятно,  предложение не 
соответствует спросу, что также привело к 
росту цен.

3) Резкое подорожание строительных 
материалов на рынке. С приходом пандемии 
и коронакризиса в стране, из-за различных 
издержек, таких, как перевозка материалов, 
растущая инфляция в мире, привела к росту 
любой продукции на рынке, заметнее всего 
это отразилось на строительных материалах, 
что, в свою очередь, повлияло на рост цен на 
жильё.

Все перечисленные факторы давно нам 
понятны и знакомы. Но главное понять, что 
корнем этих проблем является  капиталисти-
ческая рыночная экономика, которая непод-
контрольна государству. Ни федеральное, ни 
тем более региональное руководство неспо-
собны в достаточной мере защитить граждан 
от жестоких законов капитализма. Лишь 
социализм способен заставить работать эко-
номику в пользу простого человека труда, а 
не в пользу кармана очередного капиталиста.

Виталий БАЗАРОВ

Неадекватный закон № 498-ФЗ внезапно сделал 
лучших друзей человека злейшими его врагами

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÂÀÐÈ-
ÀÍÒÛ ÐÅØÅÍÈß ÝÒÎÉ ÑËÎÆÍÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÛ!

Думаем, выходом может стать толь-
ко целый комплекс продуманных мер по 
регуляции численности бездомных собак и 
повышающий уровень ответственности вла-
дельцев собак, принятых на законодательном 
уровне:

1. Создание Центра регистрации и учёта 
владельцев и введение системы учёта вла-
дельцев собак.

Каждый владелец собаки обязан зареги-
стрировать свое животное в центре реги-
страции самостоятельно, на специальном 
сайте или при обращении в ветеринарную 
клинику.

3. Введение системы штрафов за безответ-
ственное и жестокое обращение с собаками.

4. Создание/назначение органов контроля 
за исполнением п.3

5. Создание Центра для бездомных собак 
по высоким стандартам с целью дальнейшего 
развития на его базе социальных проектов 

* (с обязательной стерилизацией собак, раз-
деленным содержанием больных и здоровых 
животных, вновь прибывших, с квалифици-
рованным и вовлеченным медицинским и 
обслуживающим персоналом).

* На базе Центра для бездомных собак 
запустить социальные и коммерческие проек-
ты: «Подшефный питомец» (в перспективе с 
возможностью видеонаблюдения за собакой, 
покупки лакомств, игрушек, общения онлайн 
и оффлайн)

- Обучение питомцев приюта, показа-
тельные благотворительные выступления, 
участие в мероприятиях города

Цель: популяризация кинологии, по-
вышение кинологической грамотности 
и ответственного отношения к собакам. 
Положительный пример того, что даже без-
домную собаку с трудным жизненным опы-
том можно воспитать и многому научить.

6. Создание общественного совета (из 
числа кинологов, волонтеров и других заин-
тересованных лиц) для контроля за деятель-

ностью и проверки её соответствия идеям 
гуманного и цивилизованного отношения к 
собакам и эффективного решения задач по 
регуляции численности и повышению ответ-
ственности владельцев собак.

7. Введение обязательной сертификации 
(не исключает сертификацию по желанию) 
по базовым вопросам содержания и воспита-
ния собак. Другими словами, обязательный 
экзамен. Устный/письменный - для будущих 
владельцев. Своего рода лицензия на воз-
можность быть владельцем собаки. 

8. Введение запрета на осуществление 
вязок среди собак, чьи владельцы не имеют 
специального образования и разрешение на 
данный вид деятельности (вид деятельности 
приравнять к требующему специального 
разрешения).Введение высоких штрафов за 
продажу щенков, полученных в результате 
вязок, запрещенных пунктом 8. 

9.. Обеспечение города достаточным ко-
личеством площадок для выгула и занятий с 
собаками.

10. Возможно даже введение налога для 
владельцев собак. Как способ повысить 
уровень ответственности при приобретении 
собаки и снизить количество случаев необ-
думанного приобретения животных. Для 
владельцев приютов и людей, взявших собак 
из приюта, предусмотреть льготы или осво-
бождение от налога.

Все полученные средства от налогов и 
штрафов применять для реализации мер 
данного перечня.

Для нашего города, который поддержал 
бы реализацию этой программы - это стало 
бы отличной возможностью стать инновато-
ром, первым реализовать столь масштабный 
проект, который впоследствии может послу-
жить примером для других регионов и стать 
глобальным путём решения проблемы без-
домных собак в нашей стране. А как думаете 
вы, уважаемые читатели? Пишите, делитесь 
своим мнением. Ну что-то делать надо!

Михаил СЕРГЕЕВ


