
24 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СОСТОЯЛСЯ XI 
(ОКТЯБРЬСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
К ОМИТЕТА К П Р Ф, РАССМОТРЕВШИЙ ВО П РОСЫ 
БОРЬБЫ ЗА Л ЕВО- П АТРИОТИЧЕСКИЙ Н АРОДНЫЙ 
Ф РОНТ, П РАВА ТРУДЯЩИХСЯ И НА Ц ИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ Р ОССИИ.

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  К П Р Ф.

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

о ближайших задачах бРо КПРФ
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Вступайте в КПРФ! Призыв посвящен 100-летию СССР!

22 апреля 2022 г. все коммунистические, левые, трудовые 
партии и движения всего мира отметили 152-ю годовщи-
ну со дня рождения в.и. ленина. 

Человека, который построил первое в мире государство рабо-
чих и крестьян, государство без рабов и господ,  диктаторов и 
подстрекателей войн и насилия! Оглядываясь назад, мы видим, 
что значит роль личности в истории!

Соединив практику с научной теорией, создав партию, Ленин 
сумел свершить революцию, создать единое могучее государ-
ство – Союз Советских Социалистических Республик! Сегодня 
ленинские идеи вошли в интеллектуальную сокровищницу че-
ловечества. Они заняли ключевое место в политической жизни 
современного мира.

В этот знаменательный день  коммунисты и комсомольцы Бу-
рятии, представители общественных организаций «Дети войны» 
и ВЖС «Надежда России» возложили алые гвоздики к памятнику 
В.И.Ленину.

В праздничном мероприятии приняли участие секретари ре-
скома  КПРФ, депутаты Народного Хурала, представители город-
ских РК и общественных организаций. Отметим, что накануне 
не только  в Улан-Удэ, но и по всей республике прошла серия 
субботников, на которых были отремонтированы, приведены в 
порядок все бюсты и памятники Ленину, а в день его рождения 
возложены цветы и гирлянды. Райкомы КПРФ провели Ленин-
ские декады.

Наша задача – помнить его наследие, глубоко изучать, энер-
гично и правильно применять в современных условиях. Ленин 
– теоретик и практик общества социальной справедливости. 

Заветы Ленина будут жить вечно!
Пресс-служба БРО КПРФ. 

Фото Марины СТАЛЬ.

УВажаемые тоВаРищи! 
ДоРогие ДРУзья!

Время неумолимо движется вперёд. Мы 
вступили в год 100-летия со дня образования 
Союза Советских Социалистических Респу-
блик.

И не только народ нашей многонацио-
нальной России, но и всё прогрессивное че-
ловечество связывает с этим грандиозным 
юбилеем свои надежды на поворот развития 
истории к народовластию и социализму, к 
идеалам Великого Октября.

Мы начали активную подготовку к веково-
му юбилею  Страны Советов. Объявлен приём 
в наши ряды, посвящённый 100-летию  обра-
зования СССР.

У нашей партии общие цели и задачи с 
нашим народом – объединение усилий для 
строительства обновлённого  социализма. 
Нам необходимо вернуться к опыту советско-
го времени –выдвижение во власть предста-
вителей трудовых коллективов как совмест-
ного блока беспартийных и коммунистов. 
Никто другой за нас не решит проблемы. 
Человек труда должен стать хозяином своей 
родины. А для этого нам надо шире исполь-
зовать возможности депутатов-коммунистов 
всех уровней. Мы должны противодейство-
вать антисоциальной политике правящих 
кругов, активизировать внепарламентское 
движение протеста.

Впереди нас ожидают новые выборные 
кампании, в том числе выборы главы Респу-
блики Бурятия. 

Мы идём на выборы с продуманной и 
выверенной Программой «20 неотложных 
мер по преображению России». Надеемся, 
что она найдёт поддержку у жителей нашей 
республики, поскольку мы выдвигаем авто-
ритетных и достойных граждан в предста-
вительные и исполнительные органы власти. 
Только совместными действиями мы можем 
изменить власть и сделать её народной!

Желаю всем нам успехов в борьбе за на-
родовластие и социализм!

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ  В.М.Мархаев.

Близится первомай – день международ-
ной солидарности трудящихся!

Рождённый более века назад в борьбе чи-
кагских рабочих за восьмичасовой рабочий 
день, этот праздник и сегодня не утратил сво-
его первоначального смысла, особенно в ка-
питалистической России, где основные сред-
ства производства принадлежат олигархам, 
а социальные права трудящихся постоянно 
урезаются. Нынче Первомай – не просто 
аморфный праздник «весны и труда», каким 

пытаются представить его власти и профсо-
юзы, а день борьбы за достойную жизнь и 
справедливые условия труда!

К сожалению, власти вновь отказали  
КПРФ в проведении праздничных меропри-
ятий – красной демонстрации и митинга-ма-
ёвки, цинично предложив провести меро-
приятие с 7 до 9 утра в парке «Юбилейный» 
ввиду занятости парка в другое время. Но 
КПРФ и сторонники левого движения гото-
вят альтернативные мероприятия.

Укрепляйте рабочую солидарность, до-
рогие товарищи! Объединяйтесь в свобод-
ные профсоюзные ячейки, не запятнавшие 
себя политикой соглашательства! Вступайте 
в ряды КПРФ! Давайте вместе бороться за 
наше будущее!

С праздником, уважаемые земляки!
С Днём международной солидарности 

трудящихся!

Бурятский реском КПРФ.

С Лениным В СеРДце!

за СоЛиДаРноСть, миР и СоциаЛизм!
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

россия вновь оказалась на крутом переломе своей истории. осо-
Бые условия открывают новые возможности и перспективы.

КаК ими ВоСПоЛьзоВатьСя?
Ответить на этот вопрос — значит предложить пути решения острейших соци-

ально-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу в 
своей программе.

Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый 
этап в нашей истории. Запад во главе с США бросил многонациональной России 
жестокий вызов. По сути против нашей Державы и всего Русского мира развёр-
нута полномасштабная «гибридная война». На всё это нужен продуманный, энер-
гичный и жёсткий ответ. Мы обязаны позаботиться о нашем будущем, полностью 
свободном от иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надёжно 
защитить себя и своих друзей от внешней агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить с господством фи-
нансово-олигархического капитала и ускоренно развивать реальное производ-
ство и социальную сферу. Хватит сказок про «чудеса рынка», «свободу торгов-
ли», «таргетирование инфляции» и прочих догм либеральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриализацию ХХI века. За ускоренное развитие науки, 
образования, здравоохранения и культуры. Только на их основе Россия защитит 
независимость, обеспечит безопасность и гарантирует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих кругах 
России немало тех, кто спешит компенсировать потери не гражданам, а олигар-
хам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные подходы. Мы настаиваем на 
всесторонней поддержке промышленности и сельского хозяйства, авиа- и авто-
мобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения и обра-
зования.

Настал момент отстранить коллаборантов от экономического штурвала России. 
Пора вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманиз-
ма. Курсом социалистического созидания!

ПРеДЛагаем ПаКет  
из ДВаДцати неотЛожных меР

1. НАциОНАЛизиРОвАТЬ 
КЛючевые ОТРАСЛи эКОНО-
МиКи и БАНКОвСКую СиСТе-
Му. Первый шаг — обращение в 
собственность государства активов 
иностранных компаний, покинув-
ших Россию. Производственные пло-
щадки и торговые сети «беглецов», 
их технические и логистические 
центры, предприятия общественно-
го питания и сферы услуг должны 
работать в интересах народа. Нужно 
использовать государственные инве-
стиции для запуска остановленных 
производств, восстановления разо-
рванных экономических цепочек, 
борьбы с безработицей и нищетой. 
Установить госмонополию на произ-
водство и реализацию спиртсодер-
жащей продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федерации, пре-
вратив его в бюджет развития.

2. вОССТАНОвиТЬ гОСу-
ДАРСТвеННОе ПЛАНиРОвА-
Ние. Создать с этой целью специ-
альный Государственный комитет. 
Поручить ему координацию эконо-
мической деятельности на нацио-
нальном, отраслевом и межотрасле-
вом уровнях. Приоритетами нового 
Госплана определить возобновление 
полноценной работы авиа-, станко- 
и автомобилестроения, энергетики и 
металлургии. Гарантировать прорыв 
в высоких технологиях, контроль 

за тарифами и ценообразованием, 
ускоренный рост производства то-
варов и услуг. Реорганизовать «про-
блемные» акционерные общества в 
государственные унитарные пред-
приятия. Навести порядок в работе 
госкорпораций.

3. гАРАНТиРОвАТЬ ПРОДО-
вОЛЬСТвеННую БезОПАС-
НОСТЬ РОССии. Особое внима-
ние уделить агропромышленному 
комплексу. Обеспечить производи-
телей на селе необходимой техникой 
и топливом, семенами и удобрения-
ми. Создать систему поддержки сель-
хозпредприятий через механизмы 
дешёвых кредитов, прямых субси-
дий и дотаций. Поддержать восста-
новление сельхозмашиностроения. 
Отменить уплату земельного налога 
с кадастровой стоимости. Преодо-
леть кадровый голод на селе. Осуще-
ствить масштабную программу раз-
вития сельских территорий, через 
программу второй целины обеспе-
чить масштабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

4. изжиТЬ ПРОизвОЛ СПе-
КуЛяНТОв. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами пи-
тания и товарами массового спроса. 
Продавать их с минимальной нацен-
кой. Для граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки 

через беспроцентный кредит и при 
помощи социальных карт.

5. ПеРевеСТи ФАРМАцев-
ТичеСКие КОМПАНии ПОД 
КОНТРОЛЬ МиНиСТеРСТвА 
зДРАвООхРАНеНия РОССии. 
Организовать их работу в строгом 
соответствии с программами и заяв-
ками государства. Поэтапно ликви-
дировать зависимость нашей страны 
от импортных препаратов и их ком-
понентов.

6. РезКО увеЛичиТЬ вЛО-
жеНия в РАзвиТие эКОНО-
МиКи. Использовать для этого 
средства госбюджета и Фонда наци-
онального благосостояния, а также 
механизм денежной эмиссии с це-
левым направлением средств в пер-
спективные производства. Внедрить 
беспроцентный кредит для предпри-
ятий.

7. ОБеСПечиТЬ гОСКОН-
ТРОЛЬ НАД эКСПОРТОМ и иМ-
ПОРТОМ в цеЛях РАзвиТия 
ПРОизвОДСТвА. Экспорт угле-
водородов сочетать со снижением 
цен на газ и нефтепродукты внутри 
страны. Ускоренно развивать нефте-
переработку. Ограничить вывоз дре-
весины за рубеж и поддержать дере-
вообработку.

8. ПОвыСиТЬ КОНКуРеНТО-
СПОСОБНОСТЬ ОТечеСТвеН-
НОй ПРОДуКции. Отменить 

налог на добавленную стоимость в 
производственной сфере. Заменить 
его налогом с оборота. Капитально 
«отремонтировать» всю налоговую 
систему. Освободить от подоходного 
налога бедных, повысить налоговую 
нагрузку на олигархию.

9. ОПРеДеЛиТЬ КЛючевОй 
зАДАчей цеНТРАЛЬНОгО 
БАНКА СОДейСТвие РОСТу 
эКОНОМиКи. Усилить ответ-
ственность ЦБ за курс рубля и устой-
чивость национальной валюты. На-
стойчиво расширять использование 
рубля в расчётах с зарубежными 
странами. Восстановить специали-
зированные государственные банки 
для поддержки промышленности, 
строительства, наукоёмких техно-
логий. Нацелить все госбанки на за-
дачи экономического и социального 
развития страны. Сократить число 
коммерческих банков.

10. НАДёжНО зАщиТиТЬ 
ТРуДящихСя ОТ БезРАБОТи-
цы. Срочно сформировать отвеча-
ющую сегодняшним вызовам госу-
дарственную программу поддержки 
занятости. Она должна эффективно 
способствовать сохранению рабочих 
мест и активному созданию новых.

11. ПРеСечЬ вывОз КАПи-
ТАЛА из РОССии. Гарантиро-
вать деофшоризацию экономики. 
Прекратить отток капиталов и 

 обеспечить их возвращение. При 
помощи масштабных инвестиций 
государства преодолеть хроническое 
недофинансирование реального сек-
тора экономики.

12. ПРизНАТЬ вСТуПЛе-
Ние вО вСеМиРНую ТОРгО-
вую ОРгАНизАцию гРуБОй 
ОшиБКОй. Осуществить выход из 
ВТО, нахождение в которой ослаби-
ло Россию перед лицом варварской 
санкционной политики Запада. Про-
вести экспертизу всех двусторон-
них и многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. ПеРвОСТеПеННОе вНи-
МАНие — ПОДДеРжКе и РАз-
виТию РегиОНОв. Провести 
глубокий государственный аудит их 
экономического потенциала. Через 
работу Госплана восстановить и об-
новить технологические цепочки. 
Чётко сформулировать подходы к 
распределению народонаселения по 
территории России. Уделить самое 
серьёзное внимание развитию реги-
онов Дальнего Востока и Севера.

14. вСеМеРНО ПОДДеРжАТЬ 
РОССийСКую НАуКу. Вернуть 
Академии наук её статус и экспе-
риментальную базу. Решительно 
ускорить разработку и внедрение 
научно-технических достижений. 
Использовать отраслевой принцип 

формирования новых научных уч-
реждений и лабораторий. До конца 
2023 года увеличить втрое госрас-
ходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

15. ПОДДеРжАТЬ НАРОДНые 
ПРеДПРияТия КАК ПРОве-
РеННый и НАиБОЛее эФФеК-
ТивНый ЛОКОМОТив РОСТА 
эКОНОМиКи и СОциАЛЬНОй 
зАщиТы ТРуДящихСя. Со-
здать условия для всестороннего рас-
крытия и реализации их потенциала. 
Строго пресечь административное и 
рейдерское давление на коллективы 
народных предприятий и их руково-
дителей.

16. НеМеДЛеННО ОТМеНиТЬ 
ПОвышеНие вОзРАСТА выхО-
ДА НА ПеНСию. Данное решение 
правительства и «Единой России» 
ничем не обосновано. Необходимо 
вернуть прежний пенсионный воз-
раст: 55 лет — для женщин, 60 лет — 
для мужчин. Упразднить страховую 
медицину, восстановить государ-
ственную систему здравоохранения.

17. ПОвыСиТЬ вДвОе Ми-
НиМАЛЬНую ОПЛАТу ТРуДА 
и ПРОжиТОчНый МиНиМуМ. 
Это позволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. Уже се-
годня прожиточный минимум не 
может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку 

для медицинских и педагогических 
работников. Оплачивать труд учите-
лей и врачей из федерального бюд-
жета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18. МАССОвО СТРОиТЬ 
СОциАЛЬНОе жиЛЬё ДЛя 
гРАжДАН РОССии и выНуж-
ДеННых ПеРеСеЛеНцев из 
ДОНБАССА и С уКРАиНы. Рас-
сматривать право на жильё как га-
рантию права на жизнь. Перейти к 
масштабным инвестициям государ-
ства в жилищное строительство и 
коммунальное хозяйство. Заморо-
зить тарифы на услуги ЖКХ, отме-
нить поборы за капремонт и обще-
домовые нужды. Плата за ЖКХ не 
может превышать 10% семейного 
дохода.

19. гАРАНТиРОвАТЬ ПОД-
ДеРжКу РуССКОгО языКА и 
КуЛЬТуРы НАРОДОв, СОСТАв-
Лявших веЛиКий СОвеТ-
СКий СОюз. Поставить вне закона 
пропаганду русофобии и антисове-
тизма. Очистить школу от егэшного 
образования и соросовских учебни-
ков. Окружить особой заботой му-
зеи и театры, картинные галереи и 
филармонии, архивы и библиотеки, 
дома культуры и творческие коллек-
тивы. Поддержать внутренний ту-
ризм, способствующий знакомству 
молодёжи с богатейшей историей и 
природой нашей Родины.

20. уКРеПЛяТЬ СОюз РОС-
Сии и БеЛОРуССии и Связи 
НА ПРОСТРАНСТве СНг. Дея-
тельно формировать общее эконо-
мическое и культурное пространство 
с Донецкой и Луганской народными 
республиками. Способствовать укре-
плению сотрудничества стран, вхо-
дящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Реши-
тельно защищать соотечественников 
за рубежом. Широко открыть двери 
для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы вы-
йти на курс развития, на принципи-
ально новую траекторию движения 
вперёд. Освобождение от власти 
глобального капитала, компрадоров 
и финансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять любому 
диктату и давлению извне.

Решение этой исторической зада-
чи возможно только при условии глу-
бокого патриотического воспитания. 
Оно категорически несовместимо с 
клеветой на нашу историю, с подлы-
ми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых 
людей. Мы обязаны помнить истину: 
невозможно побеждать, если в голо-
ве у молодёжи не нравственные и па-
триотические ценности, а «кешбэк» 
и «лайки». Необходимо положить 
конец разрушительным попыткам 
прозападной «пятой колонны», пита-
ющейся ненавистью к нашей стране, 
влиять на настроения общества, на 
мировоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь 
истинно суверенного развития и по-
ставить человека труда в центр по-
литики государства. Пришло время 
твёрдо опереться на великий опыт 
Советской Родины, осознать суть 
успехов народного Китая, вниматель-
но вглядеться в будущее. Программ-
ные подходы КПРФ задают точные 
ориентиры для движения России к 
лучшему будущему, к власти народа, 
к социалистическому преображению 
нашей Державы.

г.А. зюгАНОв,  
Председатель цК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в государственной Думе.

Двадцать неотложных мер  
для преображения России
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ВстуПайте В кПрФ! Вместе отстоим сВои ПраВа!

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

сегодня в нашу депутатскую вертикаль 
входят, кроме меня,12 депутатов на-
родного хурала и 197 депутатов муни-
ципального уровня. Это сплоченная и 
Эффективная команда. 29 апреля мы 
проводим соБрание нашей депутатской 
ассоциации. там мы подведем итоги на-
шей раБоты, наметим очередные задачи.

Вместе с тем надо признать, что в целом в 
партии есть некоторый перекос исключитель-
но на парламентские формы работы. Хотя, как 
показывает практика, люди от нас ждут более 
жесткого противодействия антинародному 
курсу власти и на уличных акциях,  и в право-
защитной сфере.

Хотелось бы отметить целый ряд вызовов, 
которые встают перед нашей партией сегодня.

Во-первых, режим в стране имеет тенден-
цию ужесточаться. Уже практически нереально 
проводить массовые мероприятия легально. В 
Бурятии уже с 2017 года есть только 2 разре-
шенных места для проведения митингов. Оба 
далеко от центра и активного потока граждан. 
Любые попытки провести санкционирован-
ные акции в центре города сразу пресекаются. 
Были случаи, когда даже простое возложение 
цветов к памятникам приводило к админи-
стративным протоколам.

Информационная работа со СМИ крайне 
затруднена. Пропаганда власти в СМИ стала 

абсолютной и всеобъемлющей. В бюджете Бу-
рятии на госпропаганду ежегодно тратится 200 
млн. рублей. Пресс-конференции КПРФ, вы-
ступления коммунистов на сессиях практиче-
ски не показываются вообще. Такой тотальной 
информационной блокады мы не испытывали 
никогда ранее.

Все эти события нас подтолкнули к новым 
для нас формам работы. Конечно, в первую 
очередь, это агитация в социальных сетях. Это 
все позволяет наладить живой контакт с наши-
ми сторонниками, выезжать на места по раз-
ным проблемам и освещать нашу работу даже в 
режиме реального времени (трансляции). Нам 
надо учитывать массу факторов, в том числе:

- Сокращение количества депутатов-комму-
нистов из-за ужесточения избирательного за-
конодательства и фальсификации результатов 
голосования - ДЭГ, многодневка, упразднение 
ЧСГ, муниципальная реформа,  обнуление сро-
ков для глав регионов, сокращение мажори-
тарной системы голосования.

- Усиление цензуры  и ограничение полити-
ческих прав граждан. 

В завершение хочется проиллюстрировать, 
с какими новыми реалиями мы сталкиваемся 
в новых условиях.

Наш знаменитый памятник В.И. Ленину в 
Улан-Удэ. Недавно на него повесили баннер – 
триколор, и на нем буква Z, потом поменяли 
на букву V Честно говоря, сложно до конца по-
нять, что они имеют ввиду, но мы в этом видим 
четкое послание: «Ваши символы мы будем ис-
пользовать в своих интересах и смешивать с 
нашими, пользуясь патриотическим подъемом 
и законодательным запретом борьбы с новыми 
символами Z и V». Власть демонстрирует ре-
шительность в своей монополии на все, даже 
на советскую историю. Пример драпировки 
Мавзолея на 9 мая хорошо используется в ре-
гионах. Теперь это новый уровень - они ре-
шили отбирать наши символы. Наша задача 
отстоять нашу советскую историю и символы 
нашей Родины.

о депутатской вертикали
ИЗ ВыСТУПЛеНИя В.М.МАРХАеВА  
НА СеМИНАРе-СОВещАНИИ РУКОВОДИТеЛей И 
ПАРТАКТИВА РеГИОНАЛьНыХ ОТДеЛеНИй КПРФ  ДФО.

открыли новую школу, фельд-
шерско-акушерский пункт, по-
ликлинику – чем Ближе выБоры 
главы Бурятии, тем Большим 
позитивом о деятельности 
ее руководства заполняются 
пуБликации подконтрольных 
властям сми.  однако, истинное 
положение дел в респуБлике се-
годня можно узнать только из 
прямого оБщения с людьми. 

Так считает депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, член фрак-
ции КПРФ в Госдуме, первый се-
кретарь Комитета БРО КПРФ  
В.М.Мархаев. Он поделился своим 
мнением о проблемах, с которыми 
обращаются к нему граждане РБ, в 
данном случае, после поездки в се-
верные районы Бурятии.  

СеВеР БУРятии КаК 
отРезанный Ломоть
Провел прием граждан на севере 

республики. В Северо-Байкальский 
и Муйский районы, все знают, до-
браться непросто. Разговоры о сое-
динении «северов» автомобильной 
дорогой с остальной Бурятией, так и 
остаются разговорами. Миллиарды 
рублей на строительство и ремонт 
дорог в регионы из федерального 
центра исправно идут, но насколько 
эффективно они будут в итоге осво-
ены, напрямую зависит от властей 
на местах. 

Жители столицы Бурятии из года 
в год могут наблюдать: еще пригод-
ные дороги и тротуары, к приме-
ру, на БКМ или в центре Улан-Удэ 
мэрия перекладывает с изрядным 
постоянством, в то время как до 
многих территорий дорожное стро-
ительство так и не дошло. Перекла-
дывать дороги в центре города рас-
порядителям бюджетных средств, 
видимо, легче и выгоднее, чем стро-
ить их на городской периферии. 
Этот подход, похоже, применяется 
повсеместно: столицу Бурятии не 
забудут, а до Северобайкальска так 
и будем добираться по воздуху. 

СКУДная заБота 
ВЛаСтей 

Северянам, правда, не всегда по-
нятно, что лучше: ее отсутствие или 
нездоровая активность там, где ее 
не ждали. Тем более, что неподдель-
ный интерес власть предержащие 
проявляют, большей частью, к тому, 
что и без них работает. Речь идет о 
ситуации с АО «Теплоэнерго». К де-
ятельности в сфере теплоснабжения 

г.Северобайкальска предприятие 
приступило в 2017 году.   Начиная 
с 2018 года, руководство и коллек-
тив АО «Теплоэнерго» все время 
противостояли намерениям мэра 
города расторгнуть с ними концес-
сионное соглашение. Арбитражный 
суд Бурятии решением от 28 марта 
2022 года требование мэрии Севе-
робайкальска удовлетворил. Кол-
лектив предприятия обратился по 
этому поводу с открытым письмом 
к главе региона. Письмо, подписан-
ное почти двумя сотнями людей, 
оказавшихся сегодня под реальной 
угрозой увольнения и сокращения, 
осталось без ответа. 

Безусловно, создание МУП – это 
хорошо, но должны быть созданы 
все условия, сохранены штаты, что-
бы работники предприятия не счи-
тали МУП неэффективным и ухуд-
шающим условия их труда. 

При правильном подходе МУП 
или любая другая форма обществен-
ной, государственной собственно-
сти должны быть не только не менее, 
а более эффективной. Сами поду-

майте, ведь если нет частного соб-
ственника, желающего заработать 
барыши себе в карман, то остается 
предприятие и коллектив, и возни-
кает дополнительная экономия. 

Вновь созданному МУП необ-
ходимо будет сохранить рабочие 
места, обеспечить сохранение и 
даже улучшить условия труда кол-
лектива. При этом личная ответ-
ственность городских властей за 
обеспечение города теплом будет 
стимулировать власти создавать за-
пас угля и решать все оперативные 
вопросы на более высоком уровне. 
Если же будет по -другому, народ 
должен строго спросить со своих 
избранников.

заРПЛата ПеДагогоВ 
из-за ноВоВВеДений 

УменьшаетСя
Если в дележе энергетического 

комплекса местные и региональные 
власти участвуют активно и заинте-
ресованно, то с социальной сферой 

разбираются, особо не утруждаясь 
и не вникая. Иначе, чем можно объ-
яснить, что зарплата работников 
детских садов сегодня едва отлича-
ется от прожиточного минимума? 
Повышенная заработная плата – не-
обходимое условие жизни и работы 
людей в суровых условиях севера.  
Однако, власти Бурятии не уделяют 
этому аспекту особого внимания. 
Руководители муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений города Северобайкальска 
вынуждены напоминать им о себе. 
Они просят оказать содействие в 
решении вопросов увеличения нор-
матива на одного ребенка и базовых 
окладов педагогов. 

С 2016 года, пишут они, их зара-
ботная плата из-за нововведений 
не растет, а наоборот, уменьшает-
ся. Прожить на такую зарплату, в 
условиях постоянного роста цен на 
продукты и услуги ЖКХ, пишут в 
открытом письме педагоги МАДОУ 
«Детский сад «Брусничка», невоз-
можно. 

Настораживает курс властей на 
уменьшение зарплаты работникам 
бюджетной сферы принятием но-
вых формуляров и поиск ими лазе-
ек в законодательстве, помогающих 
оставить нуждающихся людей за 
бортом государственной заботы.   

 БамоВцы: В СПиСКах  
не значатСя

«Не можем доказать, что мы 
настоящие БАМовцы. Начинали 
жизнь с палаток. Имею государ-
ственные награды: медаль «За тру-
довую доблесть», медаль за БАМ, 
за 35-летие БАМ, за 40-летие БАМ, 
ударник 11 пятилетки – все это за-
работано в СМП-58. Разве не БА-

Мовцам дают столько наград?» - 
пишет в своем обращении человек, 
много лет проработавший лесо-
рубом на строительстве магистра-
ли. Мужчина рубил просеки под 
железную дорогу, связь и ЛЭП. На 
БАМ приехал с семьей в 1978 году. 
Два года проживал с женой и деть-
ми в балке, затем долгое время - в 
вагоне. Осенью 1995 года получил 
неблагоустроенное жилое помеще-
ние. В 2019 году оно было признано 
аварийным.  Право получить жилье 
как БАМовец утратил: оказывается, 
переезд из вагона в «неблагоустрой-
ку», по законодательству, расцени-
вается как полноценное улучшение 
жилищных условий. Получается, 
что семье надо было до сих пор пре-
бывать в вагоне, чтобы не оказаться 
сегодня в общей очереди всех нуж-
дающихся на переселение из ава-
рийного жилья. Между тем, мно-
гочисленные жалобы поступают 
от северян, до которых эта очередь 
все-таки дошла.

ПеРеСеЛение  
иЛи ВыСеЛение

Под программу переселения 
из аварийного жилья подпадают 
порядка 250 жителей Северобай-
кальска. Муниципалитет выкупает 
аварийное жилье у собственников, 
чтобы они на эти средства могли 
улучшить свои жилищные условия.  
Однако, цена квадратного метра, по 
которой власти готовы выкупить 
у собственников жилье, дает им в 
итоге сумму, на которую невозмож-
но ничего купить. Переселение пре-
вращается в выселение. Люди все 
чаще предпочитают такому улучше-
нию жилищных условий переезд в 
другие регионы. 

обратная связь

ИСТИННоЕ ПоложЕНИЕ ДЕл в 
РЕСПУБлИКЕ СЕгоДНЯ можНо 
УзНАТь ТольКо Из ПРЯмого 
оБщЕНИЯ С люДьмИ. ТАК СчИТАЕТ 
ДЕПУТАТ гоСУДАРСТвЕННой 
ДУмы ФС РФ, члЕН ФРАКцИИ КПРФ 
в гоСДУмЕ, ПЕРвый СЕКРЕТАРь 
КомИТЕТА БРо КПРФ  в.м.мАРхАЕв. 
оН ПоДЕлИлСЯ СвоИм мНЕНИЕм 
о ПРоБлЕмАх, С КоТоРымИ 
оБРАщАюТСЯ К НЕмУ гРАжДАНЕ РБ, 
в ДАННом СлУчАЕ, ПоСлЕ ПоЕзДКИ 
в СЕвЕРНыЕ РАйоНы БУРЯТИИ.  
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Распространяется БЕСПЛАТНО

с 22.04. по 23.04. 2022 г. в г. хаБаровск 
состоялось совещание руководителей 
и партактива региональных отделений 
кпрф дальневосточного федерального 
округа.

На совещание прибыли 11 делегаций в 
количестве более 120 коммунистов. Из ЦК 
КПРФ присутствовала команда из 9 человек. 
Совещание получило статус международно-
го, т.к. здесь присутствовали и выступили с 
приветственным словом  представители  кан-
целярии Генерального консульства  КНДР в г. 
Хабаровске,  Генерального консульства КНР 
в г. Хабаровске, выступил Советник  Посоль-
ства  Республики Беларусь в г. Владивостоке 
Сахно В.К.

На совещании прозвучали приветствия 
от Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А. и 
от  губернатора  Хабаровского края, которое 
зачитала заместитель главы администрации 
губернатора и Правительства края Чернико-
ва Я.С.

Основную тему обсуждения на данном ме-
роприятии озвучил в своём докладе  замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы ФС РФ Дмитрий Новиков. Она звучала 
так: «Задачи региональных  отделений КПРФ 
в современных условиях».

Каждый регион постарался отправить то 
количество партактива, которое смогло бы 
поработать в секциях, предложенных заранее 
региональным отделениям.

Делегация из БРО КПРФ приняла актив-
ное участие в следующих секциях: агитаци-
онно-пропагандистская работа и проведение 
избирательных кампаний,  организация и 
проведение протестных акций, работа КРК, 
задачи женской общественной организа-
ции  «ВЖС -Надежда России», организаци-
онно-партийная и кадровая работа, задачи 
Ленинского Комсомола на современном эта-
пе. Все руководители секций выступили с 

 докладами по указанной тематике, которые 
сопровождались презентациями.

После обеда участники совещания приня-
ли участие в торжественной церемонии воз-
ложения  цветов к памятнику  В.И.Ленина 
и к Мемориалу Славы. Таким образом была 
отмечена 152-ая годовщина со дня рождения 
основателя  социалистического государства, 
великого теоретика и практика общества 
социальной справедливости – Владимира 
Ильича Ленина.

Дмитрий Новиков сказал замечательные 

слова: «Ленин велик вопреки всему. Он безус-
ловный гений. Нам надо научиться о Ленине 
более громко!»

В течение второго дня совещания высту-
пили все представители ЦК КПРФ, первые 
секретари Комитетов региональных отделе-
ний.

Участники  семинара из Бурятского реско-
ма КПРФ поделились своими впечатлениями 
от поездки.

Т.в. Дугарова:
- От поездки остались хорошие впечатле-

ния. Такие семинары-совещания очень нужны. 
Они дают возможность познакомиться друг 
с другом, узнать, какие коммунисты в дру-
гих регионах, как они работают, поделиться 
опытом работы, почувствовать незабывае-
мую атмосферу дружеского сотрудничества, 
партийного братства. Может, звучит не-
много пафосно, но так оно и есть. 

Такие мероприятия, я уверена, дают мощ-
ный заряд  на дальнейшую работу, появляет-
ся желание использовать новые идеи, новые 
творческие находки на практике. Также хочу 
отметить, что для участников мероприя-
тия были созданы прекрасные условия про-
живания и питания. Нас тепло встретили, с 
заботой о транспорте проводили. 

М.в.Найданова:
- У меня тоже остались хорошие впечат-

ления. Было приятно видеть коммунистов из 
других регионов, идейных, горячих, узнать их 
планы, поучиться у них опыту работы в но-
вых условиях.

Я получила заряд энергии, поняла, что мы 
не одни, увидела молодых коммунистов, что 
порадовало. Познакомилась с интересными 
людьми, образованными, успешными.

На таких совещаниях появляется возмож-
ность пообщаться с первыми лицами ЦК 
КПРФ.

Л.А.Красовский:
- Мне очень понравился семинар. Работа 

секций была содержательной, интересной, 
запоминающейся. Мы получили ответы на 
волнующие нас вопросы.

Мы впервые присутствовали на совеща-
нии партактива ДФО, ранее ездили в СФО, 
поэтому Бурятию приняли в  т.н. семью 
Дальнего Востока, и мы вместе с Якутией 
теперь там две национальные республики. 
Вся информация была для нас важной, опыт 
будем перенимать. Мы получили хороший за-
ряд на дальнейшую работу.

Красный  Дальний Восток 

ФРаКция КПРФ В наРоДном хУРаЛе РеСПУБЛиКи БУРятия

чаС заяВЛений
ОБЗОР СеССИИ НАРОДНОГО ХУРАЛА
25 и 26 апреля состоялась 
очередная сессия народного 
хурала. повестка дня включала 
Более 50 вопросов.

Работа сессии началась с часа за-
явлений. С трибуны Хурала прозву-
чали наиболее острые проблемы, 
требующие неотлагательного реа-
гирования властей.  

Так, депутат Баир Цыренов 
обратил внимание на проблему 
строящейся уже 3 года школы в с. 
Клюевка Кабанского района. Этот 
долгострой уже не первый раз об-
ращает на себя внимание обще-
ственности. Сейчас там сложилась 
совсем тревожная ситуация. Недо-
строенная школа уже затапливает-
ся, при этом под водой оказалась и 
новая мебель, и дорогое оборудо-
вание, смонтированное еще в недо-
строенном помещении. Коммуни-
сты обратились по этому поводу в 
Прокуратуру Бурятии, ведется рас-
следование. 

Также в своем выступлении де-
путат-коммунист обратил внима-
ние на недопустимость использова-
ния памятников не по их прямому 
назначению. Речь идет о памятни-
ке В.И. Ленину, на котором власти 
разместили баннер с триколором. 
Коммунист отметил, что поддерж-

ка наших Вооруженных сил должна 
выражаться по-другому, не нару-
шая пределы разумного. Коммуни-
сты потребовали перенести баннер 
в другое, более подходящее место.

В часе заявлений была затронута 
тема и другого памятника. Виктор 
Малышенко призвал восстановить 
надгробную плиту и памятник Ге-
рою Гражданской войны - парти-
зану Абраму Смолину. Ранее эта 
могила и памятник находились на 
территории горсада. Но после пе-
редачи территории сада Свято-Тро-
ицкому храму памятник и могила 
Смолина были уничтожены.

Депутат Виктор Мальцев, пред-
ставляющий г. Северобайкальск, 
зачитал и передал обращение жи-
телей Главе  Алексею Цыденову. 
Участники программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья жа-
луются на несправедливый и не-
законный процесс оценки суммы 
компенсаций. Людям предлагается 
выделение денег из расчета 54 ру-
бля за кв. метр, при рыночной сто-
имости современного жилья уже 
до 100 рублей за квадрат. При этом, 
Минстроем Бурятии определена 
средняя стоимость в Бурятии более 
70 рублей за кв. метр. 

Эржена Чимитцыренова обратила 

внимание республиканских властей 
на проблему домов в 105-м квартале 
Улан-Удэ. Оказалось, что земли, на 
которых построен квартал, принад-
лежат московскому собственнику, 
который не передает их городу. Это 
приводит к трудностям развития 
инфраструктуры микрорайона. Жи-
тели уже не первый год бьют тревогу 
по этому поводу, однако власти про-
должают отмалчиваться.

К сожалению, трудно сказать, что 
повестка заседания была наполнена 
вопросами,  связанными с позитив-
ными изменениями регионального 
законодательства. Большинство во-
просов было связано с приведением 
в соответствие законов Бурятии с 
антинародными нововведениями на 
федеральном уровне.

оБнУЛение СРоКоВ 
гЛаВы

Первым рассматривался вопрос 
о  предложении Правительства Бу-
рятии об изменении Конституции 
РБ. Эти изменения позволяют Главе 
Бурятии избираться на данный пост 
более двух раз подряд. Коммунисты 
подчеркнули, что подобные измене-
ния говорят о желании власти замо-
розить ситуацию и о неготовности 
работать над подготовкой новых 
кадров. Ощущение несменяемости и 
вседозволенности руководства и фе-
дерального уровня, и регионального 
приводят лишь к ухудшению соци-
ально-экономической и политиче-

ской жизни страны. Депутаты фрак-
ции КПРФ не поддержали данную 
инициативу правительства РБ и еди-
ногласно проголосовали «против».

неЛьзя отозВать гЛаВУ
Также на данной сессии боль-

шинством партии «ЕР» были при-
няты изменения в закон, которые 
убрали нормы отзыва Главы Респу-
блики Бурятия. Теперь жители Бу-
рятии не имеют даже теоретической 
возможности отозвать Главу Буря-
тии. В сочетании с бесконечностью 
сроков избрания на эту должность, 
нойоны Бурятии получают практи-
чески, если не царские, то княже-
ские полномочия. Осталось ввести 
возможность передачи должностей 
по наследству.

100 миЛЛионоВ 
ЭКоаЛьянСУ

В очередной раз власть прода-
вила решение о выделении субси-
ии для ЭкоАльянса в размере 100 
миллионов рублей. Данный вопрос 
вызвал дебаты среди законодате-
лей. Депутат-коммунист Алексей 
Багадаев задал вопрос: «Почему мы, 
республика, должны оплачивать 
частные полигоны?». Речь о том, что 
большая часть выделенных денег 
будет направлена на оплату частных 
мусорных полигонов.

На данный вопрос попыталась 
ответить замминистра природных 

ресурсов Наталья Тумуреева. Но 
прямого ответа не последовало.

заПРет аЛКогоЛя 
Острая дискуссия возникла во-

круг инициативы о законодатель-
ном запрете продажи алкоголя в 
отдельно взятых двух деревнях За-
каменского района. Инициаторы 
закона так и не смогли объяснить, 
почему надо законом республики 
выделить только два села - Утата и 
Далахай Закаменского района? Ведь 
подобные зоны трезвости в Буря-
тии и так существуют давно во мно-
гих районах. Однако, эти вопросы 
решались на сельском сходе самими 
жителями населенных пунктов, а не 
навязывались сверху.

Сама идея законодательного 
регулирования ограничений для 
отдельно взятых населенных пун-
ктов является неправильной. Кро-
ме того,депутат Тумэн Дондоков 
подчеркнул, что проблема алкого-
ля напрямую связана с социаль-
но-экономической жизнью людей. 
Необходимо на местах создавать 
рабочие места, развивать инфра-
структуру, а не просто решать про-
блемы запретом. 

Фракция КПРФ по данному во-
просу решила не голосовать ни 
«За», ни «Против», т.к. в целом вы-
ступает за борьбу с алкоголизаци-
ей, но не такими популистскими 
методами.

Пресс-служба БРО КПРФ.


