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НЕ БОЙТЕСЬ ВЫБОРОВ, ГОСПОДА!

- Опираясь на поддержку народа и высшего Государственного со-
вета во главе с Г.А. Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество 
сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим до-
стойную жизнь граждан.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН.  
КТО ОН?

ВЛАСТЬ ИСПУГАЛАСЬ «ПРАВДЫ»
В БУРЯТИИ ПО ПРИКАЗУ ВЛАСТЕЙ ИЗЫМАЮТ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

В минувшее воскресенье, 21 января, 
Избирательная комиссия РБ признала 
незаконным выпуск информационного 
бюллетеня ЦК КПРФ газеты «Правда», т.к. 
в выходных данных отсутствовали сведе-
ния  об оплате издания  из избирательного 
фонда кандидата П.Н. Грудинина.

Почему так оперативно среагировала 
избирательная комиссия? Оказывается, 
поступило сообщение от  некоего гражда-
нина, что в республиканской типографии 
находится агитационный материал КПРФ, 
отпечатанный с нарушением избиратель-
ного законодательства РФ. Также опера-
тивно среагировала и полиция, что тоже 
вызывает определённые вопросы. Такой 
оперативности можно позавидовать!

Таким образом, в нашей республике, 
как и в Новосибирске, началась кампания 
властей по изъятию этого выпуска газеты 
«Правда», посвященного Павлу Грудини-
ну.  С самого утра 22 января работа реско-
ма БРО КПРФ оказалась парализованной:  
работники полиции  проводили опросы,  

брали объяснения, вели  съёмку, подсчёт  
оставшихся газет и их изъятие с пригла-
шением понятых. 

Такая же работа прошла во всех райко-
мах КПРФ Бурятии: этот тираж в количе-
стве 120 тысяч экземпляров был отпечатан 
в республиканской типографии 17 января, 
а решение о признании его незаконным  
вышло только  21января  во второй поло-
вине дня. Информационный бюллетень 
распространялся в течение 4 - 5 дней.

Как следует из представленных доку-
ментов Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия,  информационный бюлле-
тень «Правда» изготовлен с нарушением 
требований п. 8 ст. 49 и пп. 3, 5 ст. 55 ФЗ 
«О выборах Президента Российской Феде-
рации».

Начало этому вызывающему процессу 
было положено в Новосибирске 19 января 
2018 года, где полицией был изъят весь ти-
раж газеты в 200 тысяч экземпляров, из-
готовленной в местной типографии.

В нашем «демократическом обществе 

равных возможностей» кто-то опять ста-
новится более равным среди равных, а 
кто-то менее. Потому что в России невоз-
можно представить, чтобы хоть какие-то 
правовые претензии были выдвинуты 
против действующего представителя выс-
шей  власти, который участвует в предвы-
борной гонке. 

Подобная ситуация была в Бурятии ле-
том 2017 года, когда неудобный для вла-
стей кандидат на должность  главы РБ  был 
снят с предвыборной дистанции по при-
знакам формального нарушения избира-
тельного законодательства. 

Сейчас мы снова видим неприкрытую 
озабоченность и страх власти перед ос-
новным конкурентом действующего пре-
зидента. Добавим,  что информационный 
бюллетень о кандидате, выдвинутом от 
партии  КПРФ, не содержал призывов го-
лосовать за него. Кроме того, ЦИК  России 
не принимал решения о признании этого 
информационного выпуска  незаконным.

Служба информации БРО КПРФ.

Вниманию наших читателей! Канал «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»  в сети «РОСТЕЛЕКОМА» с 15 января 2018 года  на 49-й кнопке
Телеканал КПРФ «Красная линия» продолжает расширять зрительскую аудиторию. За 2017 год она увеличилась на 3,5 млн и составила 

9,5 млн абонентов. С 15 января 2018 года телеканал  КПРФ  включается в цифровые пакеты телевизионной сети  «Ростелеком».   Вещание 

в этих пакетах будет осуществляться на 49-й кнопке. Тем самым абонентская база увеличится ещё на 11 млн зрителей. http://www.rline.tv/
http: //www.rline.tv

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

НОВОСТИ

С ЛЕНИНЫМ   
В СЕРДЦЕ!

21 января 2018 года  коммуни-
сты Бурятии почтили память о 
В.И.Ленине. В день  94-й годовщины 
со дня смерти вождя мирового про-
летариата, основателя Советского 
государства  был проведён  митинг 
у бюста Владимиру Ильичу Ленину  
возле рескома КПРФ.

Открыл митинг первый секретарь 
БРО КПРФ, член Совета Федерации 
ФС РФ  Вячеслав Мархаев.  Он обратил 
внимание собравшихся у памятника на 
заслуги выдающегося революционера, 
теоретика марксизма, великие его дела 
и свершения, о которых наш народ бу-
дет всегда помнить  и склонять голову 
в знак уважения.

От имени ветеранов партии  высту-
пил коммунист  Октябрьского РК КПРФ 
В.Д.  Николаев.  

Наш корр.
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 Годы учёбы – лучшая пора в жизни каждого чело-

века.  Именно в этот период определяется направле-
ние жизненного пути,  закладывается фундамент бу-
дущих личных и профессиональных успехов.  Также  
этот праздник сегодня  отмечают   все,  кто когда-то 
был студентом.

Во все времена государству  были необходимы 
образованные и грамотные люди,  а в советские годы 
молодых  специалистов направляли в разные регио-
ны страны, предоставляли квартиры и выплачивали 
«подъёмные», определяли наставников и целена-
правленно помогали состояться в профессии. 

Стремление познать мир, желание быть нужными 
и полезными обществу, мечты  – вот что такое сту-
денческие годы! Желаю вам сохранить в себе все до-
брое и прекрасное, что вам дает молодость. Не бой-
тесь открывать  для себя новые горизонты!

В.М. МАРХАЕВ,
первый секретарь комитета БРО КПРФ, член 

Совета Федерации ФС РФ    



www.burkprf.ru 25 января 2018 г.      1 (335)К о м м у н и с т  Б у р я т и и2
ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

ЭТА ВЛАСТЬ 
ВЕДЕТ К РАЗВАЛУ 
РОССИИ
Выступление члена Президиума  ЦК КПРФ, первого секретаря МГК  КПРФ    
В.Ф. Рашкина  на XVII съезде КПРФ

Уважаемые товарищи! 
Как известно, КПРФ со своими сто-

ронниками ведёт как парламентскую, так 
и уличную борьбу за претворение нашей 
программы нашими кадрами на террито-
рии РФ.  Мы боремся за победу, используя 
обе её формы. Наступило время, когда мы 
вступаем в главный вид парламентской 
борьбы – президентскую кампанию. Со-
брав все свои силы, все свои возможности, 
используя весь свой кадровый потенциал, 
мы начинаем её. Борьба, можно сказать, 
такая же по степени значимости, как бит-
ва под Москвой в 1941 году, как Сталин-
градская битва, как Орловско-Курская 
битва, как битва за Берлин. 

Коротко охарактеризую социально-
экономическую и политическую ситуацию 
в России. Считаю, что ситуация кризисная. 
Колоссальный чиновничий беспредел вы-
ражается в абсолютном равнодушии к ча-
яниям простого народа. Главное, чтобы 
вышестоящая власть это одобряла. Зако-
нодательная власть – депутаты местного 
самоуправления, законодательных собра-
ний субъектов РФ – абсолютно беззубая, 
лишенная права быть самостоятельной, 
ограниченная регламентами принятия 
решений. Они являются, по сути, штампо-
вочными подушечками под исполнитель-
ной и президентской властью. Судебная 
власть полностью подмята под испол-
нительную и президентскую. Силовые 
структуры служат только классу буржуа, 
капитала, чиновников, олигархов и дале-
ки от народа. Так уже сложилось. В стране 
окончательно сформировался класс бур-
жуа, класс капитала структурировался и 
организовался, почувствовал свою власть, 
и это уже факт.

Государственная машина всей мощью 
поддерживает этот правящий класс, ко-
торый подмял под себя основные СМИ и 
господствует на территории РФ. Статисти-
ка абсолютно лжива, по ней невозможно 
ни делать выводы, ни проводить анализы. 
Она искаженная, неправдивая, работа-
ющая на создание позитивного имиджа 

действующей власти и президента. Не-
довольство растёт, более 60% населения 
недовольны работой президента, испол-
нительной, законодательной власти. Но, 
понимая это, властные структуры все по-
пытки протеста жестко пресекают, нару-
шая международные договорённости, на-
рушая законодательство или меняя его. 

У нас сегодня уличный протест прак-
тически невозможен. Исполнительная 
власть отказывает в заявке на проведе-
ние пикетов, шествий, митингов. Зато на-
бирает всё больше и больше сотрудников 
Росгвардии, полиции, СК, прокуратуры, 
ОМОНа, запугивая тем самым население. 
Не остаётся надежды на то, что люди могут 
выйти на улицу и проявить своё несогла-
сие. Ни у кого не должно быть сомнения, 
что господин Путин в должности прези-
дента РФ является ставленником класса 
капитала, класса буржуа. Он яркий пред-
ставитель этого класса, и на него будет де-
лать ставку этот правящий класс. В народе 
правильно говорят: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу тебе, кто ты». Путина окру-
жают олигархи, его окружают господа, ко-
торые попадают в тюрьмы, под следствие.

В России установился абсолютно авто-
ритарный диктаторский режим управле-
ния как в социально-экономической сфе-
ре, так и в политической. Конституция это 
позволяет, никакого разделения властей 
в России нет, есть только одна вертикаль: 
президентская – исполнительная. Всё 
остальное под ними. Путин является пре-
зидентом России уже более 18 лет, дольше 
Леонида Ильича Брежнева, которого по-
стоянно критиковали  за несменяемость.

За период  правления господина Пу-
тина мы имеем  «замечательные» с точки 
зрения социально-экономического разви-
тия достижения. Каждый день страна ли-
шалась восьми заводов, крупных и сред-
них предприятий. При Сталине каждый 
день в эксплуатацию вводились по три 
завода. 35 тысяч средних и крупных пред-
приятий стёрты с лица земли за период 
нахождения у власти Путина.

 Символично, что шесть лет назад Пу-

тин заявил об участии в выборах пре-
зидента России на предприятии «Урал-
вагонзавод». На сегодняшний день это 
предприятие – банкрот. Путин объявил о 
своём выдвижении на предприятии «ГАЗ» 
в Нижнем Новгороде. Что будет  через 
шесть лет с этим предприятием? За этот 
период Россия лишалась каждый день по 
пять крупных коллективных агрохозяйств, 
а это 38 тысяч в сумме! И это всё Путин! 
23 тысячи городов и деревень стёрто с 
лица Земли – их нет, там не живёт ни один 
гражданин. За период правления госпо-
дина Путина закрыто 15 тысяч клубов, 4 
300 библиотек, 22 тысячи детских садов, 
14 тысяч школ. Из работавших в 2010 году 
10 700 больниц всего лишь через пять лет 
осталось 4 200.  От 21 300 поликлиник 
осталось в 2015 году 16 700. 

Символично, что Россия в период прав-
ления Путина вырвалась в лидеры, заняв 
первые места в мире из всех государств 
по количеству бедных и нищих. Это пу-
тинское правление: первые по количеству 
умышленных убийств, количеству заклю-
ченных на единицу жителей. Мы на пер-
вом месте по числу взяток, мы на первом 
месте по аварийности на дорогах, мы на 
первом месте по числу авиакатастроф, мы 
на первом месте по убыли населения, мы 
на первом месте по самоубийствам сре-
ди подростков и пожилых людей, мы на 
первом месте по объёму торговли людьми. 
Какая страшная цифра! Кто бы мог поду-
мать в советское время, что вообще есть 
такие преступления, как торговля людь-
ми в СССР? Советский Союз первым вы-
шел в космос, первым построил атомную 
электростанцию и был первым по многим 
показателям. А Россия на первом месте по 
торговле людьми! Мы на первом месте по 
объему потребления героина. Докатились! 

На первом месте по числу миллиарде-
ров – вот истинные заслуги команды Пу-
тина – Медведева и либералов, которыми 
они могут гордиться. Мы первые по про-
даже поддельных лекарств, первые по ко-
личеству мигрантов. И таких показателей, 
негативно отражающих наше социально-

экономическое положение  в сравнении 
со всеми государствами на земном шаре, 
более 40. Я считаю, что это как раз те са-
мые путинские гвозди, которые забива-
ются в крышку гроба России, нашей Роди-
ны. 75% национального дохода выведено 
в оффшорные банки. В ноябре 2017 года 
суммарный выпуск продукции предпри-
ятий рухнул. За один месяц рухнуть этот 
показатель не может. Значит, врали, зна-
чит, скрывали, но скрывать это дальше 
уже невозможно.  3,6% – это катастрофа, 
обрушение. 

Считаю, что нельзя допустить переиз-
брания господина Путина президентом 
Российской Федерации на следующий 
срок. Это будет действительно катастрофа, 
окончательная деградация, а может быть, 
и развал РФ. С такими показателями, с 
такими первыми местами страна жить и 
развиваться не может. 

В стране жуткое воровство и корруп-
ция. Чего только стоят господа Сердюков, 
Васильева, Улюкаев! Чего стоят только те 
губернаторы, которых назначал Путин на 
эти должности! У нас нет никакого сомне-
ния, что настоящей борьбы с коррупцией 
во время правления Путина и его коман-
ды нет и не будет. Поэтому у нас с вами  
должен быть один настрой на эту выбор-
ную кампанию:  настрой на победу наше-
го кандидата с нашей командой, с нашей 
программой. По-другому мы бороться не 
можем. Мы не ходим погреться на прези-
дентские выборы,  мы идём на победу.

И на закуску. Буквально на днях был 
принят закон о том, чтобы разрешить 
властным структурам вводить платные 
стоянки и парковку во дворах. В городах, 
селах, в столице. Им мало платных пар-
ковок, теперь у чиновников развязаны 
руки, и они будут налево и направо ле-
пить платные парковки во дворах. Как 
говорится, приплыли. Мы видим, что эта 
власть потворствует капиталу, олигархам, 
миллиардерам, освобождая их от налогов 
по санкциям, крышуя незаконный вывод 
средств за рубеж. И эта власть совершенно 
распоясывается от безнаказанности. 

Наш основной соперник в этот изби-
рательный цикл не Жириновский, не Соб-
чак, наш основной соперник – это Путин. 
Ещё раз подчёркиваю, мы должны под-
ходить к этой выборной кампании с клас-
совым подходом, иначе мы заблудимся в 
этой тайге программ, в этих болотах Жи-
риновских и Собчак. Народ нас не поймёт. 
Нам необходима дружная работа, полная 
поддержка, нам необходимо колоссальное 
напряжение сил, нам необходима вера в 
победу, и это сделать можем только мы, 
КПРФ со своими союзниками и сторонни-
ками. 

(перепечатано с сайта ЦК КПРФ – 
kprf.ru)

НЕ НАДО  
СТРОИТЬ ИЛЛЮЗИЙ!

Не могу не сказать о том, что на-
болело.  В Бурятии сокращается  рост 
промышленного производства. Зато 
появляются новые торгово-развлека-
тельные центры.  Это новые рабочие 
места для безработных выпускников 
вузов и ссузов. У большей части совре-
менной дипломированной молодежи 
нет работы по специальности. Хоро-
шо была представлена  информация 
о служебно-родственных контактах 
в газете «Информ Полис» от 19 июля 
с.г.,  которая называлась «Игра престо-

лов по-бурятски». Прямо узаконенная 
коррупция,  только в республиканском  
масштабе.  Говоря о промышленности, 
нельзя не упомянуть об уничтоженных 
промышленных предприятиях.  К при-
меру, стеклозавод, возведенный в 30-е 
годы во времена сталинской индустри-
ализации, немым укором напоминает 
о прошлом.

А что творится в селах республики?  
Подробно о сельской жизни на примере 
сел Баргузинского района писала Октя-
брина Ешеева  в газете «Коммунист Буря-

тии» 30 июля с.г., озаглавив «В долгах как 
в шелках».  Полностью поддерживаю мне-
ние автора: пока государство не повернет-
ся лицом к селу, положение  не изменится. 
Вдумайтесь: 80% населения современной 
России – это бедные люди!

Недавно прошедшие выборы главы 
Республики Бурятия показали истинное 
лицо власти. Статья 3 Конституции РФ 
определяет, что носителем суверенитета 
и единственным источником власти в РФ  
является  её многонациональный народ. 
Власти нашей республики, используя ад-
министративный ресурс, не допустили на 
выборы главы Бурятии единственного оп-
позиционного кандидата В.М. Мархаева 
– первого секретаря Бурятского рескома 
КПРФ, члена комитета по обороне и без-

опасности Совета Федерации ФС РФ. Вот 
такая у нас антинародная демократия.

Теперь понятно,  почему в Госдуме 
партия власти «ЕР», членами которой в 
основном  является «элита» общества,  
обеспеченные люди,  под любым предло-
гом препятствует законодательным  ини-
циативам  фракции КПРФ. Например, до 
сих пор не принят закон «О детях войны», 
предложенный фракцией КПРФ.

Посмотрим, что же предложит дей-
ствующая власть на предстоящих выборах 
президента  России   18 марта 2018 года? 
Хотя уверена: строить особых иллюзий не 
стоит. Эта власть уже всем показала свою 
несостоятельность.

Галина НИКОЛАЕВА.
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ОАЗИС СОЦИАЛИЗМА В ДЖУНГЛЯХ КАПИТАЛИЗМА
Совхоз имени Ленина, бывший со-

ветский колхоз, который Грудинин, 
как он недавно выразился, превратил в 
«оазис социализма в джунглях подмо-
сковного капитализма». Что он из себя 
представляет? Было интересно вновь 
встретиться с тружениками хозяйства 
в эти дни, после того как директор со-
вхоза Павел Николаевич ГРУДИНИН 
был выдвинут кандидатом на пост 
президента России от патриотических 
сил во главе с КПРФ. Во что они говорят 
о директоре.

Александр Иванович ЧВАНОВ, 
инженер по эксплуатации машин-

но-тракторного парка совхоза:
– В совхоз чисто случайно попал в 1997 

году. Сначала жили в семейном общежи-
тии. Был один ребенок – получили двух-
комнатную квартиру. Родился второй 
ребенок – дали трехкомнатную с беспро-
центной оплатой в рассрочку – по 15 ты-
сяч в месяц. За семь лет расплатились. У 
меня зарплата инженера в последние годы 
90 – 93 тысячи рублей в месяц, жена – ме-
дицинский работник. 

Почти каждый месяц нам выплачива-
ется премия. 

Заметьте, вся одежда у нас с логоти-
пами «Совхоз имени В.И. Ленина». Все 
работники обеспечиваются спецодеждой. 
Зимой – теплые бушлаты, теплая обувь. 
Летом – легкие костюмы и обувь. Теплые 
вещи выдаются на три года, а летние – на 
год. Одежда красивая, изготовлена на за-
каз. Всю технику готовим, ремонтируем 
зимой в теплой мастерской. Поддержи-
вается высокая культура. При первой не-
обходимости осуществляется реконструк-
ция технологических мест и участков. Вся 
инфраструктура, сантехнические узлы – в 
офисах такого нет, как у нас в мастерской.

Следим за новшествами, какие появ-
ляются в мире. Например, спутниковая 
навигация у нас уже применяется на двух 
тракторах. Все посевы земляники – на ка-
пельном поливе, это большое достижение 
в открытом грунте при самых крупных 
размерах наших полей.

Павел Николаевич сделал ставку на 
молодежь. Сегодня в коллективе средний 
возраст тракториста, шофера – 40 – 41 год. 
Люди трудятся с высокой заинтересован-
ностью.

Надежда Александровна КОВТЮК, 
доярка, ныне пенсионерка:
– Дояркой я проработала 30 лет – с 1985 

по 2015 год. Животноводство продолжало 
расти. Для нас были созданы самые луч-
шие условия труда. На дворе было 400 ко-
ров. Их мы доили в смену вдвоем – по 200 
коров на доярку. Трехкратная дойка. Пер-
вая начиналась в четыре часа утра. Вторая 
– в двенадцать. И третья – в шесть часов 
вечера. Два дня работала одна смена, два 
дня – другая. Нормально справлялись.

Когда я ушла, через полгода ввели еще 
коровник, доить стали роботы. Мы, три 
пенсионерки, ушли на отдых, а девочки 
переведены в цех переработки плодов 
и овощей. Никто не остается без работы. 
Позаботилась дирекция. Придешь к Павлу 
Николаевичу, он всегда выслушает, всегда 
поможет, всегда с тобой говорит на рав-
ных. Работается с ним легко. Так же и те-
перь общается, когда мы на пенсии. Всем 
пенсионерам дают бесплатно овощи и де-
нежки к праздникам. И вы знаете, с какой 
благодарностью все говорили: ты там ему 
передай, что вот он такой хороший, что 
он нас не бросает. Ну просто вот человек 
души.

Когда в 85-м году я стала дояркой, нам 
дали коттеджи. Через дом от нас полу-
чил Павел Николаевич. Он работал тогда 
в мехмастерских. И не случайно в самое 
сложное время стал директором. Наши 
дети и дети Павла Николаевича бегали и 
выросли на одной улице. И в 2011-м я по-
лучила квартиру благодаря совхозу. Двух-
комнатную в новом доме. Пенсионерам 
совхоз предоставил возможность погасить 
рассрочку за четыре года.

Лариса Вячеславовна ЛЮБИНА, 
заместитель начальника цеха пере-

работки плодов и овощей:
– Хорошо одетые люди, хорошо одетые 

детки, которые ходят в прекрасные дет-
сады, особенно в новый, четвертый. Пре-
красный детский парк, живут в прекрас-
ных квартирах, у них отличные машины 
– это мы, работники совхоза. Признаться, 
все родственники, все знакомые завидуют 
нам, тому, в каких условиях мы работаем и 
живем. Но они понимают, что все это соз-
дает наш совхоз, наш коллектив вкладыва-

ет всю прибыль предприятия в улучшение 
всех сторон жизни поселка.

В совхозе свой замечательный дворец 
культуры. Бесплатные кружки. Дети мои 
ходили, внуки будут ходить. Родителям не 
надо их водить – сами дойдут, всё рядом. 
Это очень удобно.

Очень важно, что цех переработки обе-
спечивает занятость работников и зимой. 
Круглый год работаем с шести утра. У нас 
нет простоя. Полный сбыт свежей продук-
ции поля и переработка оставшихся пло-
дов и овощей – это залог роста сельского 
хозяйства. Для нашего цеха в минувшем 
году приобретено очередное новое обо-
рудование. Мы сократили ручной труд в 
несколько раз. Всё стараемся механизи-
ровать. Лишних людей нет. Расширяем 
производство. Сейчас открылся новый цех 
– по розливу воды. Приняли еще людей. 
Плотнее используем время, и заработок 
повышается. Самое первостепенное вни-
мание – качеству продукции. Она не зале-
живается, покупатели знают нашу марку.

Ольга Сергеевна КОСЕНКО,
экономист:
– Приехали мы в уникальное хозяйство 

три года назад семьей – муж Иван Павло-
вич и двое деток. Беженцы с Украины.

К счастью, приютил нас Павел Нико-
лаевич. 25 августа мы пришли к нему, он 
тотчас принял. С одного разговора все 
решилось. Нам тут же дали прописку че-
рез отдел кадров. Разрешение на работу. 
В течение часа – жилье, две комнаты в 
общежитии. Позвонил в школу директору, 
секретарь Елена Ивановна сразу в тот же 
день отвела нас туда, первого сентября ре-
бенок пошел в школу.

Муж вышел на работу, сварщиком. 
Младшего поставили на очередь в дет-
сад. Решается вопрос с гражданством. 
Как только получим, я думаю, решится и 
с квартирой. Кроме нас приняты еще не-
сколько украинских семей с детками, все 
они живут, работают в совхозе. Сначала 
меня приняли в перерабатывающий цех, 
зарабатывала более 60 тысяч рублей. У 
мужа зарплата свыше 70 тысяч. А недавно 
меня перевели на работу по специально-
сти, я экономист с высшим образованием. 
Старший сынишка уже побывал в детском 
оздоровительном лагере, в минувшем 
году был в Анапе. По путевке совхоза. 

Елена Викторовна СИНЮЧКОВА,
оператор автозаправочной станции 

совхоза:
– Мы пятнадцать лет назад приеха-

ли работать сюда. Дали квартиру в новом 
доме. Шикарную, 100 квадратных метров, 
по программе «Молодая семья». Совхоз 
внес на нее свою долю, беспроцентную 
ссуду. Возвращаем по 11 тысяч рублей в 
месяц из моей зарплаты. Скоро рассчи-
таемся. Работа мне нравится. Зарплата 
среднемесячная, около 70 тысяч вместе с 
премиями, доплатами.

Совхоз уделяет много внимания куль-
туре. Бесплатные билеты в театры. Недав-
но побывали в Театре сатиры, в Малом те-
атре. Ездили с детьми в цирк на Цветном 
бульваре. Отдыхали в Анапе, 70 процентов 
за путевку заплатил совхоз. На 95-летие 
совхоза в 2013 году директор сделал нам 
подарок – 110 лучших работников полно-
стью за счет совхоза летали на пять дней в 
Турцию, на Средиземное море. Размеща-
лись в превосходном отеле. От нас требо-
вался только паспорт.

Два года назад я серьезно заболела. По-
требовались две дорогостоящие операции. 
Сделали в институте. Лечение полностью 
оплатил наш совхоз. Я не работала год. 
Получала материальную помощь от совхо-
за. Так же бывало и у других работников. 
Очень внимательно принимают врачи в 
амбулатории, которую построил совхоз.

В совхозе создан комплекс агротуриз-
ма – на экскурсии едут для знакомства 
с сельским хозяйством, с его историей, 
с крестьянской жизнью, с природой. Все 
очень познавательно, местные школьники 
изучают бесплатно. По осени мы все по-
лучаем бесплатно овощи от совхоза. Это 
очень большое подспорье. На человека по 
три мешка картошки, по два – капусты, 
мешок моркови и мешок свеклы. На двоих 
работников – умножить на два. Храним в 
деревне у мамы. Пожалуй, сейчас нет дру-
гих хозяйств, где такая социальная сфера. 
Везде владельцы работают на себя. Наш 
совхоз живет и работает для людей.

Из газеты «Советская Россия» 
(с сокращениями).

Павел Николаевич ГРУДИНИН
Родился 20 октября 1960 года в городе Москве.
После окончания школы в 1977 году поступил в Московский институт инженеров 

с/х производства (МИИСП) имени В.П. Горячкина, на факультет механизация сельско-
го хозяйства. В 1982 году, получив диплом о высшем образовании по специальности 
«инженер-механик», П.Н. Грудинин пришел на работу в опытно-показательный пло-
допитомник – совхоз имени Ленина помощником бригадира тракторной бригады. В 
1983 году назначается на должность заведующего механическими мастерскими, а в 
1990 году – заместителем директора по коммерческим вопросам.

В марте 1995 года общим собранием работников совхоза имени Ленина был из-
бран директором совхоза. После реорганизации хозяйства в АО  с июля 1995 года 
– директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».

На состоявшихся в 1997 году выборах в Московскую областную Думу II созыва П.Н. 
Грудинин был избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 2 (г. 
Видное, Ленинский район, Московская обл.). Работал зампредседателя комитета по 
бюджету, финансовой и налоговой политике.

В 2001 году получил второе высшее образование – окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ  по специальности «юриспруденция».   

В   2001 году  за достижения на посту директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. 
Грудинину присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Воз-
главляемый им совхоз входит в число трехсот лучших сельхозпредприятий России, а 
сам Грудинин в 2005 году стал победителем конкурса «Менеджер года» в номинации 
«Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин вновь избирался депутатом Московской област-
ной Думы и занимал должность заместителя председателя комитета по экономиче-
ской и инновационной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин баллотировался на пост главы Ленинского района Мо-
сковской области в качестве кандидата-самовыдвиженца. Однако избирательная ко-
миссия Ленинского района Московской области отказала ему в регистрации якобы 
из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах. Через год на выборах в Мо-
сковскую областную Думу V созыва подконтрольные чиновники Облизбиркома снова 
отменили регистрацию Грудинина в качестве кандидата от КПРФ. Это решение по 
регистрации было отменено  несколько лет спустя Верховным судом РФ.

Павел Николаевич Грудинин занимает ряд общественных должностей: является 
членом экспертного совета при правительстве РФ, заместителем председателя коми-
тета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты 
РФ. В сентябре 2017 года Павел Грудинин избран председателем Совета депутатов 
городского поселения Видное.
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НЕ БОЙТЕСЬ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ, ГОСПОДА!
Избирательная система России за про-

шедшие годы серьёзно дискредитирована. 
Уже не один раз предвыборные кампании 
омрачались скандальными ситуациями: 
информационными атаками, админи-
стративным произволом, нарушениями 
при голосовании и подсчёте его итогов. 
События последних дней показали: вы-
боры снова превращаются в соревнование 
чёрных политтехнологов.

КПРФ, блок левых и национально-па-
триотических сил отнеслись к выборной 
кампании со всей серьёзностью. Мы пре-
красно отдаём себе отчёт в том, насколько 
тяжким и опасным является сегодняшнее 
положение России. Затянувшийся вну-
тренний кризис сочетается с мощным 
внешнеполитическим давлением. В таких 
условиях честное проведение президент-
ских выборов имеет исключительно важ-
ное значение.

Мы ответственно подошли к выдви-
жению своего кандидата. Павел Грудинин 
–  опытный руководитель, который делом 
доказал свой профессионализм и принци-
пиальность. Через свои информационные 
ресурсы мы показали, что возглавляемый 
им совхоз имени Ленина стал островком 
социальной стабильности посреди кризи-
са российского сырьевого капитализма.

Убеждены, что те качества, которые 
Павел Николаевич проявил на посту ру-
ководителя производства, являются проч-
ной основой для работы по возрождению 
страны. Нашего кандидата поддерживает 
команда профессиональных людей, спе-
циалистов в разных сферах. Их объеди-
няет желание изменить жизнь в России к 
лучшему. Вместе мы представили пред-

выборную программу нашего кандидата 
– «20 шагов Павла Грудинина».

Общество ждёт объективного освеще-
ния предвыборной кампании средствами 
массовой информации. Со своей стороны 
мы также надеялись, что увидим откры-
тую и честную конкуренцию и соревнова-
ние программ кандидатов.

Однако на сегодняшний день нет и на-
мёка на аргументированную и конструк-
тивную дискуссию. С конца прошлого 
года начата грязная информационная 
атака, которую КПРФ уже резко осудила в 
своём официальном заявлении. Однако с 
тех пор положение не нормализовалось. 
Более того, количество задействованных 
в кампании против Павла Грудинина ин-
формационных ресурсов существенно 
увеличилось. Зачастую они используют 
откровенно лживые измышления, достой-
ные разве что самых низкопробных «жёл-
тых» изданий.

Происходящее напоминает худшие об-
разцы ельцинского стиля в «лихие 90-е», 
когда политику подменило политикант-
ство, а вместо аргументов в ход шла гнус-
ная клевета. Мы считаем недопустимой 
ситуацию, когда до уровня печально из-
вестной газеты «Не дай бог» скатывается 
эфир федеральных средств массовой ин-
формации, включая популярные телепро-
граммы и широко известных журналистов. 
Ведение откровенной контрпропаганды 
против нашего кандидата подрывает до-
верие не только к данной выборной кам-
пании, но и к избирательной системе в 
Российской Федерации в целом.

Всех сомневающихся в нашем канди-
дате мы приглашаем лично посмотреть, 

как живёт городок совхоза имени Ленина, 
и создать об этом объективные репорта-
жи. Приезжайте и увидьте своими глаза-
ми «грудининские миллиарды» – совре-
менное производство и инфраструктуру, 
детские сады и школу, жилые дома и зоны 
отдыха. «Красному директору» нечего 
скрывать.

Мы не в первый раз сталкиваемся с 
применением грязных приёмов и не счи-
таем это свидетельством силы. Наоборот, 
подобные информационные истерики 
служат свидетельством страха перед ро-
стом авторитета нашего кандидата.

Заявляем свой решительный протест 
против навязывания стране «игры без пра-
вил». Требуем восстановления законности 
и нормального политического диалога в 
духе открытой и честной конкуренции. 
Клеветническая кампания в адрес Павла 
Грудинина должна быть прекращена не-
медленно. Призываем представителей 
властей и средств массовой информации 
набраться мужества и провести чистые 
президентские выборы.

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе,

Ж.И. Алфёров, академик РАН, лауреат Но-
белевской премии,

Н.В. Арефьев, председатель Общероссий-
ского общественного движения «Дети войны»,

Ю.В. Афонин, заместитель председателя 
ЦК КПРФ,

А.А. Байбикова, руководитель независи-
мого студенческого профсоюза «Дискурс»,

Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель 
Союза писателей России,

Г.М. Бенов, председатель ЦИК Междуна-
родного объединенного Союза советских офи-
церов,

Ю.Ю. Болдырев, публицист, общественный 
деятель, представитель ПДС-НПСР,

В.В. Бортко, кинорежиссер, народный ар-
тист Российской Федерации,

В.С. Бушин, писатель, публицист, журна-
лист,

В.П. Исаков, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ,

Л.И. Калашников, секретарь, член Прези-
диума ЦК КПРФ,

В.И. Кашин, академик РАН, заместитель 
председателя ЦК КПРФ,

Н.В. Коломейцев, член Президиума ЦК 
КПРФ, первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Государственной Думе,

Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты 
«Правда»,

И.И. Мельников, первый заместитель 
председателя ЦК КПРФ, первый заместитель 
председателя Государственной Думы РФ,

Д.Г. Новиков, заместитель председателя 
ЦК КПРФ,

Н.А. Останина, председатель Общероссий-
ского общественного движения «Всероссий-
ский женский союз — Надежда России»,

А.Н. Савельев,  председатель партии «Мо-
нархическая Россия»,

С.Е. Савицкая, лётчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза,

О.Н. Смолин, академик РАО, председатель 
Общероссийского общественного движения 
«Образование – для всех»,

В.И. Соболев, генерал-лейтенант, предсе-
датель Общероссийского общественного дви-
жения «В поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки»,

С.С. Удальцов, лидер движения «Левый 
фронт»,

В.И. Филин, координатор ПДС-НПСР,
В.В. Чикин, главный редактор газеты «Со-

ветская Россия»,
С.А. Шаргунов, писатель, главный редак-

тор интернет-издания «Свободная пресса».

(опубликовано на сайте  ЦК КПРФ, 
в газете «Правда» и в других СМИ)

КОГДА ПРОСНЕТСЯ НАРОД?

Известно, будущее рождается из 
прошлого и настоящего. Так что же 
у нас было? 10 лет правления Наго-
вицына сопровождалось бравурной 
риторикой об успехах, чаще надуман-
ных, мнимых. Экс-глава Бурятии опе-
рировал цифрами, превосходящими 
среднероссийские показатели. Однако 
в конце его второй пятилетки Бурятия 
оказалась в хвосте 84-х регионов Рос-
сии. Как говорится, успешно «гнали 
порожняк» и не задумывались о судьбе 
региона.

И вот настало время, когда местеч-
ковый «гарант» успехов и процветания 
господин Наговицын ушел. На его место 
Москва назначила 42-летнего технократа 
Цыденова. Все ожидали перемен, но чуда 
не произошло.

Стремление Кремля сделать назначен-
ца настоящим легитимным главой приня-

ло уродливые формы. Центр не поверил в 
то, что народ республики способен сделать 
правильный выбор. И устроил цирк с под-
ставными конями. Итоги, конечно, опре-
делились прошлой осенью. Кроме этого, 
полное игнорирование мнения народа 
проявилось и в последующем назначении 
Наговицына сенатором от республики в 
Совет Федерации РФ. Против назначения 
Наговицына на высокую должность со-
стоялись  акции протеста, общественность 
обращалась с письмами к президенту РФ, 
устраивались пикеты. Но всё напрасно. 
Кремль мнение людей проигнорировал 
и провел во власть этого оскандаливше-
гося человека. Не знаю, хотел ли нынеш-
ний глава РБ видеть в Совете Федерации 
Наговицына. Но даже если он был против 
этого назначения, то спорить с центром 
не решился. Как известно, он находится на 
коротком поводке… 

Но если центр принимает на себя все 
решения, считает, что он куда умнее и 
компетентнее местного населения, тогда 
почему повсеместно в стране такие про-
вальные итоги развития? Почему мы так 
плохо живем? Почему федеральный центр 
не несет ответственности за свои отрица-
тельные результаты, а «вешает» все грехи 
и просчеты на «стрелочника» – региона-
лов? Получается, такова вертикаль власти, 
что при ней народ не субъект и источник 
власти, а объект управления бездарными 
правителями.

И как следствие – результаты. Хотя мы  
обладатели 40% природных ресурсов пла-
неты, силен людской потенциал, вроде бы 
все есть, но… Россия производит 2,5% от 
мирового валового продукта (ВВП), Китай 
–  16%, США – 24%, Япония – 5%. И при та-
ких итогах страшное социальное рассло-
ение. Жажда наживы стала целеполага-
ющей в деятельности правителей, власть 
имущих. При этом доходы бюджетников 
и пенсионеров едва превышают жалкий 
прожиточный минимум. Не обошла эта 
тенденция стороной и Бурятию. Напри-
мер, наш Хурал поднял зарплату депута-
там, то есть себе,  членам правительства и, 
конечно, главе Бурятии. При практически 
пустой казне, дефиците бюджета, нищем 
населении! 

К сожалению, сегодня наш народ пре-
бывает в глубокой апатии, замордован-
ный олигархами, чиновниками и силови-
ками. Но так дальше жить нельзя! Людям 
пора проснуться, подняться, выпрямить 
спину и чётко определиться с выбором 
своей цели. Власть надо менять, делать 
свой осознанный выбор.

Юрий УБЕЕВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МОНГОЛИЕЙ 

Зампред правительства РБ – ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов 
принял участие в бизнес-конферен-
ции «Инвестиционный потенциал Ре-
спублики Бурятия» в Монголии.

Интерес в сотрудничестве в обла-
сти АПК в Монголии был очень боль-
шой. Так, в связи с засушливым летом 
и большим количеством выпавшего 
снега в Монголии Бурятия предложи-
ла поставку кормов – сена в объеме 
до 1 тысячи тонн из приграничных 
районов республики. Стоит отметить, 
что монгольская сторона заинтересо-
валась поставкой семян многолетних, 
однолетних трав и зерновых культур.

«На данный момент монголы го-
товы закупать у нас племенное ядро 
по улучшению своих пород, это ка-
захско-белоголовая, калмыцкая, сим-
ментальская породы, молочный скот 
черно-пестрой породы. В этом плане 
мы уже сделали первые шаги: в конце 
2017 года из Бичурского района было 
вывезено около 250 голов КРС, а также 
бык породы герефорд», –  рассказал Д.-
Ж. Чирипов.

Монгольская сторона выступила со 
встречным предложением – постав-
лять в республику блочное мясо: говя-
дину, конину и баранину. 

По данным Сибирского таможен-
ного управления, за 9 месяцев 2017 
года в Бурятию из Монголии ввезено 
300 тонн говядины на сумму 794 тыс. 
долл., 980 тонн конины на сумму 2,319 
млн долл.

Пресс-служба правительства РБ.
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Екатерина ЦЫРЕНОВА:  
«ОТ РЕГИОНАЛОВ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!»

На вопросы «Коммуниста Бурятии» 
отвечает депутат Народного Хурала РБ 
от фракции КПРФ, доктор экономиче-
ских наук Екатерина Доржиевна Цыре-
нова (на снимке).

– Каким будет бюджет на новый, 
2018 год? Чего нам ждать?

–  Мы будем жить так же, как и вся Рос-
сия, – плохо. 

–  Цыденов способен изменить что-
то в этой ситуации?

–  Понимаете, в чём дело. Регионы яв-
ляются заложниками Российской Феде-
рации. И в этой неблаговидной роли они 
ходят и просят деньги в Москве. Ельцин 
в свое время сказал: берите суверенитета 
столько, сколько хотите. Некоторое время 
это действовало. А когда Кремль понял, 
что это может привести к непредсказу-
емым для него последствиям, они всех 
губернаторов посадил на такую жесткую 
иглу. Они все должны ездить туда, просить 
помощи. А без этого невозможно сформи-
ровать ни один бюджет и что-то реально 
делать для развития регионов. 

Прекрасно помните, что в свое время 
пришедший в Бурятию Наговицын говорил 
о том, что в Бурятии будет бездефицитный 
бюджет, будем жить на собственные день-
ги. Прошло 10 лет – и вы видите, что про-
изошло. Бюджет формируется по тем же 
принципам, как и раньше, потому что у нас 
нет собственного производства. Беспоч-
венны заявления о семипроцентном повы-
шении валового регионального продукта. 
За счет чего это произойдет? За счёт каких 
отраслей народного хозяйства Республики 
Бурятия? Когда мы знаем, что нас обеспе-
чивают бюджетными деньгами, налогами 
только холдинги. А они находятся не в на-

ших руках. И поэтому нам дают то, что мы 
получаем. И, конечно, сегодня на уровне 
России в целом главным было бы разви-
тие экономики. Всем следует подумать, 
какие отрасли, направления должны быть, 
что должно быть опережающим в этих во-
просах. У нас, к сожалению, в России нет 
такого комплексного планирования. И по-
этому, естественно, регионы не знают, как 
и что делать. Ну, выпросим там сколько-то 
миллионов рублей, может быть, на латание 
конкретных дыр. А дальше что? 

– Соответственно, у нас продолжит-
ся та же политика оптимизации, уреза-
ния, сокращения расходов? 

 – Безусловно. 
– Как оценивать эти заявления отно-

сительно создания суперреспублики, но-
вой Швейцарии? Для чего это делается? 

 – Для того, чтобы поднять свой рей-
тинг. Можно наговорить много чего, но 

всё это слова. Скажите, за счёт чего может 
быть суперреспублика, когда не разви-
та ни одна отрасль экономики народного 
хозяйства? Ни одна практически! Малый 
бизнес находится полностью в состоянии 
упадничества, потому что из него выжи-
мается большое количество налоговых и 
неналоговых обязательных платежей. 

– Цыденов главным направлением в 
развитии экономики делает ставку на 
туризм. Насколько это верный выбор 
власти? Туризм вообще способен вы-
вести Бурятию из состояния кризиса в 
разряд благополучных регионов?

–  К сожалению, наш туризм существу-
ет в течение трех летних месяцев. И всё. У 
нас нет развитой горнолыжной базы, нет 
вообще каких-то видов зимнего туризма. 
А раз нет зимнего туризма, то и летний 
туризм не способен нас вытащить наверх. 
При этом, говоря о «Байкальской гавани», 

даже трудно сказать, что там вообще мо-
жет быть. Сейчас туда, пишут СМИ, назна-
чили Тогошиева?

–  Да. В Бурятии в составе прави-
тельства  создали два новых министер-
ства – спорта и туризма. Насколько 
продуманы эти решения? Что в итоге 
дадут эти шаги? 

– Я думаю, что это пиар-ход. Ничего 
нам они не дадут, потому что у них  нет 
соответствующей базы. Им практически 
не с чем работать.

– То есть год позади, но при этом у 
Цыденова пока нет продвижений, каких-
то интересных результатов?

– Событий много произошло. Были 
даже очень интересные события, многие 
из них связаны непосредственно с Цыде-
новым. Но я понимаю, что многое не зави-
сит от региональных руководителей. Будь 
там Иванов, Петров, Наговицын, Цыденов 
– от этого мало что зависит. Ну, сходит 
один, другой раз туда, попросит деньги, а 
дальше что?  Пока не развита экономика 
России в целом, регионы будут в таком 
плачевном состоянии. 

– Идущая президентская кампания 
позволит как-то эти проблемы прогово-
рить, артикулировать, передать?

– С кем? Кому? Летом прошлого года 
в Бурятию приезжал Путин. Кому-то уда-
лось с ним о чём-то поговорить? Что он 
привёз с собой?

– Зелёную папку для врио Цыденова, 
в которой были жалобы жителей Буря-
тии в федеральный центр…

– И все. Толку нет. Это было 18 лет 
правления Путина и, судя по всему, про-
должится дальше.

Сергей ИВАНОВ. 

ПЕРЕМЕН НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Оглянемся назад. 7 февраля 2017 года пре-

зидент России В.В. Путин в числе нескольких 
новых губернаторов на пост врио главы Респу-
блики Бурятия Алексея Цыденова. Следует об-
ратить внимание на такой момент. В первые 
месяцы работы нового назначенца из Кремля 
местные СМИ отражали буквально каждый его 
«чих», расписывая достоинства новоявленного 
руководителя. 100 дней работы на посту врио 
осветили многие СМИ. Затем состоялось пере-
утверждение Цыденова на осенних имитацион-
ных выборах. В ходе избирательной кампании 
был использован муниципальный фильтр, не 
давший шанса основному конкуренту Цыденова 
члену Совета Федерации РФ В.М. Мархаеву уча-
ствовать в выборах. Тогда новым врио в массо-
вом порядке были нарушены конституционные 
права тысяч граждан Бурятии, чьи интересы 
выражал этот кандидат. На безальтернативных 
выборах, придя к власти, глава Бурятии Алек-
сей Цыденов продолжил и дальше игнорировать 
мнение народа. Вопреки протестам, обращени-
ям жителей республики он назначил известного 
многочисленными коррупционными скандала-
ми, развалом экономики и социальной сферы 
Бурятии экс-главу Вячеслава Наговицына чле-
ном Совета Федерации РФ. Поддержал повыше-
ние тарифов ТГК-14, кстати, произошедшее за 
2017 год во второй раз. Это решение ввергло и 
без того малоимущее население Бурятии в ни-
щету. Испугавшись протестных акций, Цыденов 
распорядился закрыть площадь Революции в 
городе Улан-Удэ для общественных мероприя-

тий под смехотворным предлогом – заботой о 
туристах. 31-я статья Конституции РФ – закона 
прямого действия – гласит: «Граждане имеют 
право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование». Чего испугался Цыденов? Мир-
ного народа, который его же избрал во власть, 
содержит на свои налоги?

18 декабря 2017 года итоги первых 100 дней 
работы избранного главы Бурятии не подве-
ло ни одно СМИ, видимо, по той причине, что 
говорить-то не о чем. 

Продолжается тот же курс, политика при-
украшивания, соглашательства с крупными 
олигархическими монополиями и заигрывания 
с народом, что происходило при Наговицыне. 
Продолжилось падение промышленного произ-
водства, сокращение социальной  сферы,  сни-
жение жизненного уровня людей.  В  недрах 
общества растет социальное напряжение,  ожи-
дание перемен. Загнанный  внутрь социальный 
протест рождает страшные,  разрушительные 
для всех вспышки агрессии. Примером  тому – 
произошедшая трагедия в улан-удэнской шко-
ле №  5, поразившая страну своей бессмыслен-
ностью и жестокостью. По предложению главы 
Бурятии решено во все школы ввести в штаты 
психологов. Но исправят ли они ситуацию  в 
школах, если общий социальный фон зашкали-
вает все пределы?      

Словом, подтверждается тезис, с которым 
год назад выступали коммунисты: перемен с 
приходом Цыденова не произойдет.

ИНТЕРВЬЮ

ПЕНСИЯ КАК ЗНАК НИЩЕТЫ
Уже 4 раза в Государственной 

Думе фракция КПРФ ставила на 
голосование закон о «детях во-
йны», но бесполезно. Также ком-
мунисты предлагали увеличить 
налоги на богачей, до 25 - 30 про-
центов, но и это не прошло.

Но при таком плачевном состо-
янии дел в экономике в нашей «де-
мократической» стране президент 
находится у власти свыше 18 лет. 
Больше, чем сидел на посту генсека 
в СССР Брежнев! Богатства пред-
седателя правительства Медведева 
обнародованы Навальным, но ка-
кое-либо упоминание или тем более 
обсуждение этого факта недопусти-
мо. Состояние первого лица госу-
дарства засекречено. 

Жизненный уровень народа па-
дает катастрофически. Цены на всё 

растут, опережая доходы населе-
ния. Социальная сфера свертыва-
ется. Число больниц и поликлиник 
сократилось до минимума. Упало 
качество медицинского обслужива-
ния.   В любой европейской стране 
такое положение дел в экономике и 
в социальной сфере смело бы и не-
способное правительство, и прези-
дента. У нас все молчат. 

Хороший пример показали нам 
соседи из Забайкальского края. Они 
сократили себе зарплаты на 51 млн 
рублей, а доплаты к пенсиям на 21 
млн рублей. Но в Бурятии все мол-
чат, а ВИПы продолжают хапать у 
кормушки. Терпение уже на исходе. 
Долго ли будет длиться это глухое 
угрюмое молчание народа? 

В. МОГЗОЕВ.
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МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ
ИТОГИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 2017  ГОДА БУРЯТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

2017 год – год особенный. Это год 
100-летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции.  БРО КПРФ  
провело множество мероприятий к 
юбилейной дате – спортивных, обще-
ственно значимых и социальных.  Также  
этот  год ознаменовался борьбой за пра-
ва жителей Бурятии, которую неизмен-
но ведет бурятское отделение партии.
 «ПЛАТОН»: РЯДОМ  
С  ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ

6 апреля 2017 года состоялась очеред-
ная встреча коммунистов с дальнобойщи-
ками, объявившими бессрочную акцию 
протеста против системы «Платон». Более 
70 грузовых машин стояли на окраине го-
рода  с 27 марта в ожидании хоть какой-то 
реакции со стороны властей.

После встречи  член Совета Федерации 
(СФ) Вячеслав Мархаев на пленарном засе-
дании верхней палаты призвал не игнори-
ровать протесты дальнобойщиков против 
системы «Платон». По его словам, система  
«вызывает только вопросы, на которые ни 
правительство, ни Минтранс отвечать не 
хотят или не могут». Средства от «Плато-
на» при этом «направляются на ремонт 
дорог, которые изначально не были рас-
считаны на интенсивную эксплуатацию».

ЗА ИНТЕРЕСЫ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Помогало БРО  жителям  республи-
ки, оказавшимся в беде. Так, 5 марта и 
22 апреля прошли митинги  в поддержку 
обманутых дольщиков. Сотни участников 
долевого строительства в Бурятии  стали 
заложниками жуликоватых застройщи-
ков.

В Бурятии сложилась катастрофиче-
ская ситуация на рынке долевого строи-
тельства. Около 1500 семей, вложив свои 
накопления в новостройки, вынуждены 
были констатировать, что надежды на но-
воселье у них нет.

Благодаря своевременной поддерж-
ке коммунистов  проблема сдвинулась с 
мёртвой точки.  Находится на контроле 
правительства  республики.   В 2017 году 
уже  появились счастливые новосёлы.
ПРОТЕСТОВАЛИ ПРОТИВ 
ВЫСОКИХ ТАРИФОВ  
НА УСЛУГИ ЖКХ

«Нет – росту цен на тарифы ЖКХ, на то-
вары первой необходимости!» - под таким 
девизом прошла  по стране Всероссий-
ская акция протеста против  роста цен на 
товары первой необходимости, тарифов 
в системе ЖКХ, растущей безработицы и 

ухудшения социального положения граж-
дан России, организованная ЦК КПРФ.  

18 марта 2017 года на пл. Революции  
улан-удэнцы  выразили  протест  поли-
тике  правительства РФ, которое ставит   
простых людей в бедствующее положение. 
22 марта 2017 года в Народном Хурале РБ  
прошёл  круглый стол  на тему «Тарифы на 
коммунальные  ресурсы как основа уров-
ня и качества жизни жителей республи-
ки». Мероприятие организовала фракция 
КПРФ в НХ РБ, ведущим был депутат  Вик-
тор Малышенко. 
ПОКАЗАЛИ НАРОДУ БУРЯТИИ 
АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТЬ И 
УЩЕРБНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ РФ

12 июня сенатор Вячеслав Мархаев, 
первый секретарь БРО КПРФ, официально 
подал документы в Избирком РБ. Но впо-
следствии ему было отказано в регистра-
ции кандидатом на должность главы РБ 
по формальным признакам допущенных 
нарушений при сборе подписей муници-
пальных депутатов.

В.М. Мархаевым  были поданы жалобы 
в Избирком  РБ, Центризбирком РФ за-
явления в Верховные суды  РБ и РФ. Все 
правовые инстанции оставили без изме-

нений решение Избиркома  республики.  
Но при этом выяснились полная картина 
произошедшего и вся ущербность систе-
мы муниципального фильтра. В первую 
очередь  это касается допуска к выборам 
технических кандидатов, которым власть  
«подарила»  подписи муниципальных  де-
путатов.

Инцидент послужил причиной серии 
одиночных пикетов «За честные выборы 
главы республики!» и в поддержку канди-
дата от КПРФ Вячеслава Мархаева.  Акции 
проходили в ответ на развернувшуюся в 
СМИ кампанию по очернению кандидата, 
одного из наиболее вероятных победите-
лей предстоящих выборов главы региона.

 «О СПОРТ, ТЫ -  ЖИЗНЬ!»
По инициативе депутата Улан-Удэнско-

го горсовета Анатолия Ковалева создана 
футбольная команда  КПРФ. Осенью про-
шел турнир, собравший большое количе-
ство участников, в том числе из зарубежья.  
Представители Федерации мини-футбола 
Бурятии выразили благодарность КПРФ 
за большой вклад в развитие футбола как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне. Команда  «КПРФ-Д» из Москвы, 
которая в 2017 году заняла призовое тре-
тье место на Кубке горсовета. 7 мая комсо-
мольцы, коммунисты и сторонники КПРФ 
провели в столице Бурятии свой традици-
онный велопробег,  а  9 мая прошли ав-
топробег, выставка ретро-автомобилей и 
праздничный концерт. 
КОММУНИСТЫ В СОВЕТАХ 
ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Работают общественные приёмные  
депутатов всех уровней, в том числе де-
путата  Госдумы ФС РФ С.А.  Шаргунова.  
Проводятся приёмы граждан по личным 
вопросам, оказывается материальная, 
юридическая  помощь. Наши депутаты  
имеют свою принципиальную  позицию  
по защите интересов граждан. Наиболее 
активны Е.Д. Цыренова,  В.А. Малышенко, 
Б.Ц. Цыренов, И.А. Михайлов.

Например, запомнилось выступление   
Е.Д. Цыреновой по проекту закона РБ «Об 
утверждении отчета об исполнении за-
кона РБ «О Программе СЭР на 2011 – 2015 
гг.», которое содержало жесткую критику 
действий правительства РБ и нашло ши-
рокий отклик в СМИ и в обществе. Член 
СФ ФС РФ коммунист  В.М.  Мархаев под-
нимает  жизненно важные  вопросы, такие 
как тарифная политика в ЖКХ, проверка 
доходов Д.А. Медведева, об учительских 
зарплатах, о налоговой политике и т.д.  

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Дорогие друзья! От всей души по-

здравляем с юбилеями наших товари-
щей. Эти знаменательные даты при-
ходятся на  эти  зимние месяцы 2018 
года – январь и февраль. Искренне же-
лаем  вам, уважаемые юбиляры, теп-
ла, заботы  и горячей любви родных и 
близких людей, здоровья, оптимизма. 
Пусть вам сопутствуют по жизни удача, 
успех, семейное благополучие. Будьте 
счастливы!
С 30-летием – Фёдорову Светлану Вик-
торовну, Октябрьский район
С 35-летием – Санжицыбикова Солбона 
Дашиевича, Октябрьский район
С  45-летием  – Гаученову Любовь Вале-
рьевну, Октябрьский район
С 60-летием – Чулкову Татьяну Влади-
мировну, Железнодорожный район,
Крылову  Розу Фахрутдинову, Железно-
дорожный район,
Гармаева Самбу Дашеевича, Окинский 
район

С 65-летием  – Янина Виктора Владими-
ровича, Кабанский район,
Сазонова Эрдэни Сырен-Шултымовича, 
Окинский район,
Балданова Бимбу Тагаровича, Октябрь-
ский район
С 75-летием – Бадмацыренову Бэллу Ни-
колаевну, Советский район,
Цой Полину Максимовну, Октябрьский 
район
С 80-летием – Гусева Юрия Петровича, 
Советский район,
Тархаеву Ларису Романовну, Октябрьский 
район,
Гармаева Ревомира Баяровича, Советский 
район,
Братенькова Николая Ивановича, Совет-
ский район,
Боросгоева Дамбу Чимитовича, Советский 
район,
Михайлова Андрея Иосифовича, Октябрь-
ский район
С 95-летием – Панькова Сергея Афанасье-
вича, Октябрьский район

С ЮБИЛЕЕМ

УВАЖАЕМАЯ БЭЛЛА НИКОЛАЕВНА!
Правление БРО ООО «Дети войны» го-

рячо и сердечно  поздравляет вас  со зна-
менательным событием –  прекрасной 
юбилейной датой!

Вы заслужили за долгие годы трудовой и 
общественной деятельности ордена, медали, 
звания, признание, огромный авторитет и 
уважение коллег, товарищей по партии,  близ-
ких по духу многолетних друзей! 

Мы благодарим  вас за работу заместите-
лем председателя  республиканского правле-
ния нашей общественной организации «Дети 
войны».

Желаем вам сохранять ещё на долгие годы  
высокую гражданскую  позицию, принципи-
альность,  ответственность, продолжать спо-
собствовать привлечению общества  к про-
блемам старшего поколения – детей войны, 
к проблемам развития настоящего правового 
государства, в том числе  деятельности политической партии настоящих коммунистов!  

Здоровья вам крепкого, всех земных благ, побольше радостей,  поменьше огорчений, 
долгих  активных лет жизни, чтобы дни были наполнены нежностью, теплом, заботой  
родных, мужа, сына, внуков, верных друзей!  

СТОЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯ-
БРЯ  ПОСВЯЩЕНЫ:

круглый стол «Великий Октябрь: 
история и современность» (ок-
тябрь 2017 года),
фестиваль советской песни «Пес-
ня далёкая и близкая»,
акция «Красный трамвай»,
спортивные соревнования по ми-
ни-футболу, шахматам, спарта-
киада,
праздничный концерт «Есть у ре-
волюции начало, нет у револю-
ции конца…»  в театре оперы и 
балета 5 ноября 2017 года,
митинги – концерты, 
«Праздник имени Правды» в день 
советской печати, 5 мая.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Недавно довелось несколько дней 

провести в Прибайкалье,  в  гостях у 
гостеприимной местной жительни-
цы, одной из активистов нашей обще-
ственной организации «Дети войны»    
Светланы Григорьевны Спиридоновой. 

Коллектив  школы с. Горячинск в 2011 
году поздравил коллегу с юбилеем и ска-
зал: «Говорят, что ремеслу  можно научить,  
таланту – никогда, потому что  талант – 
это особый дар, которым Бог отметил  из-
бранных.  Жизнь подарила нам  возмож-
ность  работать с человеком, наделённым 
талантом высокого служения делу своей 
жизни!».  Эти добрые слова относятся к 
ней, ветерану педагогического труда. 

Светлана Спиридонова родилась  в Пе-
тровск-Забайкальском в 1941 году в семье 
рабочего. Отец  работал газоэлектросвар-
щиком на известнейшем в стране метал-
лургическом заводе. Он заслуженно носил  
звание почётного металлурга завода, был 
профессионалом. И все годы войны имел 
бронь:  металл был очень нужен фронту. 
Мать была домохозяйкой, а в годы войны 
работала  в госпитале для военных.    

В семье выросло четверо детей. Светла-
на после школы училась в педучилище, за-
тем поступила в Читинский пединститут. 

После  нескольких  лет работы на родине  
переехали с мужем на его родину в с. Го-
рячинск. 

Это был 1965 год. И с тех пор  до 2013 
года, до выхода на пенсию, работала учи-
телем русского языка, завучем школы, а 

затем более 30 лет директором школы. Об-
щий стаж педагогического труда состав-
ляет  54 года.  Она является «Отличником 
просвещения РСФСР» (1976 г.),  «Отлични-
ком просвещения СССР» (1982 г.).  В 1992 
году была удостоена звания «Заслужен-
ный учитель РБ». 

Вместе с мужем Валентином Сергее-
вичем  вырастили троих детей, все полу-
чили высшее образование, имеют семьи. 
Как всегда, она старается быть нужной 
людям, помогает решать проблемы, всег-
да есть время для общественной деятель-
ности.

В 2012 году Светлана Григорьевна из-
брана заместителем председателя прав-
ления Прибайкальского отделения ООО 
«Дети войны», а также председателем 
сельского отделения. И они с бывшим 
председателем М.И. Чукреевой немало 
сделали для становления, организации ра-
боты нашей общественной организации. 
Прежде всего проанализировали, сколько 
же детей войны проживают в сёлах рай-
она, есть ли среди них те, кто никогда не 
пользовались социальными льготами от 
государства, хотя и заслуживали… 

 Например, в с. Горячинск  в 2012 году 
проживало 99 «детей войны», на январь 

2015 года – 71, к началу 2017 года их оста-
лось  57. Конечно, многие из них имеют 
льготы как труженики тыла, ветераны тру-
да… Но есть и такие, кто по разным при-
чинам так и не смогли оформить  статусы. 

Сельские ветераны – активные участ-
ники всех общественных начинаний.  Так, 
ансамбль «Лейся, песня!» постоянно вы-
ступает на многих мероприятиях. Акти-
вистами являются  Л.Н. Паршукова,  В.И. 
Власова, С.В. Печкина, Т.Г. Екимова, играет 
на баяне Валентина  Спиридонова. 

Пятерым из них вручены памятные 
медали «Дети войны».  В прошедшем 
2017 году юбилярами года являлись  И.С. 
Афонин, А.Г. Иванов, В.И. Копылова, В.И. 
Иванова и др.  К большому сожалению, 
не всех удаётся публично чествовать. Но 
стремиться к этому нужно. Ведь с каждым 
годом «детей войны» остаётся всё меньше 
и меньше. 

Пожелаем неравнодушному человеку 
Светлане Григорьевне крепкого здоровья, 
добрых дел на благо общества, благополу-
чия, радостных событий, счастья в семей-
ной жизни, долгих лет жизни всем детям 
войны, их семьям, дружной совместной 
работы ветеранам, бодрости и оптимиз-
ма, исполнения желаний в наступившем 
году! 

Эмма  ДОЛХОНОВА, 
председатель БРО 

ООО «Дети войны».                

12 ОТЦОВСКИХ ПИСЕМ
Я, Потакуева Любовь Николаевна, 

ветеран педагогического труда, хочу 
рассказать о тех трудных годах своего 
детства…

Наша семья жила в с. Новая Брянь За-
играевского района. Родители работали 
в школе. Отец, Н.Н. Соколов, был дирек-
тором семилетней Новобрянской школы, 
мама, Евдокия Николаевна, учительница 
начальных классов.

Детей в нашей семье было трое. К на-
чалу войны мне, старшей, исполнилось 4 
года, моей сестре Валерии, названной так 
в честь полета Валерия Чкалова, было 2,5 
года, младшая сестра Альбина родилась в 
феврале 1941 года. Все мы – дети войны.

Через год, в феврале 1942 года, отец 
был призван в армию. После месячной 
подготовки  был отправлен на фронт. С 
фронта мама получила 12 писем, во всех  – 
забота о детях, советы матери, что вырас-
тить, чего посадить больше, чтобы мы не 
голодали. В 11-м письме поражает фраза: 
«Если только удастся вернуться живому и 
здоровому, обязательно привезу ребятам 
яблочек из России». Да, о них мы, действи-
тельно, ничего не знали в наше голодное 
военное детство.

12-е письмо от 6 июня 1942 года: «В 
боях еще не был, т.к. очень долго ехали на 
поезде, верхом на лошадях, шли пешком. 
Лес и болота, вода и мох, растерзанные, 
разрушенные фашистами деревни. После 
г. Калинина видел ужасные разрушения, 
которые натворили эти мерзавцы. Нет ни 
одной целой станции, ни одного ж/д мо-
ста». Это было последнее письмо.

В «похоронке» указано, что отец про-
пал без вести в июне 1942 года, т.е. в этом 
месяце, когда было  написано последнее 
письмо. Позже, когда повзрослели,  мы 
сделали несколько запросов в Централь-
ный архив Минобороны РФ (ЦАМО). По-
следний запрос от нас ушел в 2007 году. 
Поразила  фраза в ответе: «Документов 
244-го кавалерийского полка, необходи-
мых для наведения справки, на хранении 
в ЦАМО нет». 

Нет никаких сведений о судьбе цело-
го полка! Что уж говорить о судьбе одного 
человека!

Мама работала учительницей. Утром 
уходила в школу. Мы оставались одни. Я 
была старшая и  должна была присматри-
вать за младшими сестрами. В доме было 
прохладно, топили раз в день – было мало 
дров. Трудно было с младшей сестрой, 
которой в феврале 1942 года исполнился 
только год. Она плакала, звала маму. Для 
ее утешения мы влезали на подоконник и 
смотрели на дорогу, не идет ли мама. 

Приходила мама, растапливала гол-
ландку, готовила еду. Отваривалась кар-
тошка, почему-то я ее помню мелкой. Мы 
чистили ее, в печку на горящие угли стави-
лась сковорода с картошкой, посыпанной 
солью.

Темнеет зимой рано. В доме темно. 
Светлое теплое пятно только у печки, там 
мама проверяет тетради. Лампу зажжет, 
когда будем ужинать. Не хватало кероси-
на, купить было негде, да и не на что. В 
конце зимы отелилась корова, и у нас по-
явилось молоко, но его было мало, т.к. не 
было сена. Но это молоко было настоящим 
подарком для нас. Мама ложкой поливала 
подрумяненную картошку, наливала мо-
лочко нам, и мы сытно ужинали.

  Помню, как в начале осени мы с мамой 
пилили привезенное нам на дрова бревно. 
Мне уже 6 лет, поэтому мама стала учить 
меня пилить. Как сейчас слышу ее голос: 
«Люба, тяни, не ложись на пилу, тяни рука-
ми». Ох, как было тяжело!

В сентябре 1943 года было получено 
извещение о том, что наш отец, Н.Н. Соко-
лов, пропал без вести…

 Горе коснулось почти каждой семьи.
В сентябре 1944 года я пошла в первый  

класс, который окончила уже в победном 
1945 году. На всю жизнь в памяти остался 
день 9 мая. День был солнечный. В школу 
почему-то не пускали, не звенел звонок. 
Но вот на школьное крыльцо вышли все 
учителя, лица их были заплаканные, но 
радостные и счастливые! Директор успо-

коила ребят и сказала слова, которые все 
давно ждали: «Дорогие мои, пришло ра-
достное сообщение: фашисты разбиты.  
Война закончилась! Сегодня праздник 
всей страны!». Это был праздник!

 Женщины нарядились в красивые се-
мейские сарафаны, надели красивые кич-
ки, накинули на плечи яркие шали. В этих 
нарядах шли от дома к дому, пели, а ино-
гда плакали. Мы, ребятишки, шли следом 
за своими родителями. У каждого дома 
было выставлено угощение – у кого что 
было.

Летом 1945 года мама решила вернуть-
ся в родной поселок Горхон, где жили наши 
близкие родственники. От голода там спа-
сал лес.  Мы быстро освоились с местно-
стью и, как только зацветал багульник, 
уходили на гору. Сначала утоляли голод, 
набирая горсть багульника, затем набира-
ли багульник в подолы платьев, садились 
кружком и весь съедали. Отцветал багуль-
ник – распускалась лиственница, ее хвоя 
была мягкой и душистой, мы с удоволь-
ствием ели и ее. Когда хвоя становилась 
жесткой, переходили к сосне, ее ростки мы 
называли конфетками. Душистые смоля-
ные палочки залепляли смолой руки, но 
какими вкусными были они! Я и сейчас ем 
эти душистые палочки весной.

В Горхоне была семилетняя школа. Учи-
тельницей второго класса была Е.М. Тома-

шевская. Светлая ей память. С 4-го по 7-й 
класс каждый год сдавали экзамены.

 Я окончила школу в 1951 году и по-
ступила в педучилище. После его оконча-
ния  стала учить детей начальных клас-
сов в Горхонской школе, по вечерам – в 
вечерней школе, где учились железнодо-
рожники. Там я познакомилась со своим 
будущим мужем – Юрием Ивановичем 
Потакуевым.

Директор нашей школы А.В. Башинов 
рекомендовал поступить мне на заочное 
отделение Улан-Удэнского пединститута 
по специальности «Русский язык и лите-
ратура», что я и сделала. Институт окон-
чила в 1966 году. В школе проработала 44 
года. Работала и завучем, и директором 
школы. Мы с мужем вырастили и воспита-
ли троих детей, дали всем образование, у 
нас 6 внуков, все они радуют нас успехами 
и достижениями.

К счастью, живы и здоровы мои сёстры, 
они достойно воспитали детей и внуков. 
Наше поколение становится всё старше, к 
сожалению, мы не вечны, но память о тех 
трудных годах должна жить! Пусть и мои 
воспоминания войдут в историческую ко-
пилку, в фонд рубрики «Говорят дети вой-
ны». Конечно, обидно, что государство не 
оказывает нам должного внимания в виде 
финансовой помощи. Разве это справед-
ливо? Разве такой заботы мы достойны, 
о таком внимании власти мы мечтали? 
Стыдно за великую страну, которой управ-
ляют неумные люди.

Любовь ПОТАКУЕВА,
ст. Горхон Заиграевского района.

УВАЖАЕМАЯ ЭММА ЗАЯХАЕВНА!
Сменяют друг друга революционные юбилейные годы рождения  самой гуманной  

страны в мире с названием СССР. Мы на пороге 2018 года. Каким он будет? Это зави-
сит от нас! Год выборов   президента России  может сильно изменить жизнь россиян, 
так же как революция круто изменила  жизнь народа 100 лет назад. И к этому надо  
готовиться.

С надеждой на лучшие времена, с уверенностью глядя в будущее,  я поздравляю 
вас и детей войны Бурятского республиканского отделения  с наступающим Новым, 
2018 годом и хочу    пожелать  семейного благополучия, достатка, здоровья и успехов 
в отстаивании  заветных желаний детей войны! 

Будьте счастливы в Новом году!
Н.В. АРЕФЬЕВ,

председатель ЦС ООО «Дети войны».
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

К 75-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

18 января для россиян, и особенно 
для петербуржцев, является особенной 
датой. В этот день в далеком 1943 году в 
ходе Великой Отечественной войны со-
стоялся прорыв блокады Ленинграда. 

Несмотря на то что город оставался 
осажденным еще год, с прорывом блокады 
значительно улучшилась обстановка на 
всём Ленинградском фронте.  По планам 
Ставки Верховного Главнокомандующего, 
советские войска ударами двух фронтов 
– Ленинградского с запада и Волховско-
го с востока – должны были разгромить 
вражескую группировку, удерживавшую 
Шлиссельбургско-Синявинский выступ. 

12 января 1943 года после артиллерий-
ской подготовки, начавшейся в 9 часов 30 
минут и продолжавшейся 2 часа 10 минут, 
67-я армия Ленинградского фронта нанес-
ла мощный удар с запада на восток. Насту-
пление поддерживали 2-я ударная и 8-я 
армии Волховского фронта, корабли, бе-
реговая артиллерия и авиация. Несмотря 
на упорное сопротивление противника, к 
исходу 13 января расстояние между арми-
ями сократилось до 5 – 6 километров, а 14 
января – до 2 километров. Командование 

немецко-фашистских войск, стремясь лю-
бой ценой удержать рабочие посёлки №1 
и №5, перебрасывало свои подразделения 
с других участков фронта. Группировка 
врага несколько раз безуспешно пыталась 
прорваться на юг к своим главным силам. 

И хотя полностью блокадное кольцо 
было снято лишь 27 января 1944 года, а в 
результате прорыва кольца блокады был 
отвоёван лишь узкий коридор – полоска 
торфяного болота, значение этого дня для 
дальнейшей судьбы Ленинграда трудно 
переоценить.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ  
В НОВОМ, 2018 ГОДУ

ЗА ЗАБРОШЕННЫЕ УЧАСТКИ 
НАКАЖУТ

С момента приобретения участка по-
являются не только права, но и обязан-
ности. Согласно ст. 42 Земельного кодек-
са РФ, участок должен использоваться по 
целевому назначению, причём способами, 
которые не должны наносить вред окру-
жающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

За неисполнение данной обязанности 
предусмотрен штраф от трёх до семисот 
тысяч рублей (ст. 8.8 КоАП РФ). В случае 
если участок не используется по целевому 
назначению в течение трёх лет и законом 
не установлен более длительный срок, то 
в соответствии со ст. 284 ГК РФ он может 
быть изъят у собственника в судебном по-
рядке.

Правообладатель имеет право изме-
нить целевое назначение своего участка. 
Для этого необходимо обратиться в орга-
ны местного самоуправления с соответ-
ствующим заявлением.
ПАЦИЕНТОВ БУДУТ ЛЕЧИТЬ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

Теперь врачи смогут помогать паци-
ентам в режиме онлайн, консультации 
будут проводиться по телефону и Интер-
нету. С нового года вступил  в силу закон о 
телемедицине. Телемедицина поможет не 
только жителям отдалённых территорий, 
где может просто не быть в наличии хо-
рошего  специалиста, например узкого, но 
и горожанам, которые могут жить далеко 
от врача или не иметь свободного време-
ни  на его посещение, поскольку лечащий 
врач после очного приёма может устано-
вить дистанционное наблюдение за здо-
ровьем пациента. Тот сможет направлять 
врачу информацию  о своём состоянии, 
получать рекомендации, не посещая по-
ликлинику.  Но тогда он сам  или его закон-
ный представитель  несёт ответственность 
за собственноручный ввод достоверных 
данных  о здоровье в специальную инфор-
мационную систему. 
ИПОТЕКА ДЛЯ СЕМЕЙ  
С ДЕТЬМИ СТАНЕТ 
ВЫГОДНЕЕ

Министр  строительства и ЖКХ РФ  
Михаил  Мень сказал: «Мы видим, что 

снижается  уровень инфляции, ключевая 
процентная ставка Центробанка. Не ис-
ключаем, что по завершении этой про-
граммы ипотечные ставки снизятся ниже 
6%. На рынке  сложилась хорошая тенден-
ция по ипотечному кредитованию, ипоте-
ка становится  драйвером  как  строитель-
ной  отрасли, так и экономики в целом.   
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
НАЙДЕННЫМ ИЛИ 
ПОДКИНУТЫМ ДЕТЯМ

С 1 января 2018 года вступил в силу  
Федеральный закон  № 162-ФЗ, в соот-
ветствии с которым с указанной даты бу-
дет предоставлено право на социальную 
пенсию детям, оба родителя которых не-
известны.
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 
СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПОСОБИЯ 
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Малообеспеченные семьи получат до-
полнительные пособия на детей. Кроме 
того, будет расширен перечень целей, на 
которые можно будет потратить материн-
ский капитал. Это предусматривает пакет 
президентских законов, направленных на 
поддержку семей.

Один из законов наделяет малообе-
спеченные семьи правом на получение 
выплат за рождение первого и второго 
ребёнка. Соответствующее пособие будет 
выплачиваться с 1 января 2018 года се-
мьям со среднедушевым доходом, не пре-
вышающим 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума в регионе.

  «Разница в том, что средства на по-
собия на первого ребёнка будут перечис-
ляться в виде субвенций из федерального 
бюджета в бюджеты субъектов Федера-
ции. На второго ребёнка выплаты будут 
осуществляться из средств материнского 
капитала», — пояснил министр труда и со-
циальной защиты Максим Топилин.

  Размер выплат составит размер про-
житочного минимума ребёнка в том субъ-
екте Федерации, где живёт семья. Второй 
закон предполагает продление програм-
мы материнского капитала на три года, а 
также расширяет перечень целей, на кото-
рые эти средства можно потратить. Так, в 
перечень целей попадёт дошкольное об-
разование в ясельных группах.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

НОВОСТИ ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
20 января состоялся VII очередной 

пленум Железнодорожного РК и КРК 
БРО КПРФ.

Было рассмотрено четыре вопроса. Об 
итогах работы райкома за 2017 год отчи-
тался первый секретарь В.Б. Тимофеев. 
В прениях по докладу выступили шесть 
коммунистов. Н.Н.  Кузнецов рассказал об 
организации работы избирательного шта-
ба  по выборам президента  РФ. Поступили 
конкретные предложения по проведению 
выборной кампании от Д.Л.  Рыжакова, 
В.А. Малышенко,  Е.С. Голодницкого и др. 

О выполнении решений предыдущего 
VI пленума  Железнодорожного РК КПРФ  

проинформировал М.И. Старков, отвеча-
ющий за агитационно-пропагандистскую 
работу. 

Г.Ю. Лобов, второй секретарь Желез-
нодорожного РК КПРФ, рассказал об ито-
гах смотра на лучшую постановку работы 
в первичных партийных организациях 
(ППО). Дополнили его сообщение комму-
нисты Т.А. Ковалёва и М.И. Старков. Так, 
первое место присуждено ППО Железно-
дорожного узла, второе место у  «первич-
ки»  ЛВРЗ, третье место заняла ветеранская 
организация. Поздравляем! Подобные ме-
роприятия проходят во всех районных от-
делениях КПРФ.  

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
· 17 января – 75 лет со дня освобождения 
города Великие Луки в ходе Великолук-
ской наступательной операции;
· 2 февраля – 75-я годовщина завершения 
полного разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве;
· 23 февраля, в День защитника Отечества, 
будет отмечаться 100-летие учреждения 
Красной Армии;
· 27 февраля – 75-летие подвига Алексан-
дра Матросова, закрывшего своим телом 
амбразуру вражеского дота;
· 75-я годовщина величайшего танкового 
сражения под Прохоровкой на Курской дуге;
· 75-я годовщина разгрома фашистских 
войск на Курской дуге, ознаменовавшего 

окончательный перелом в ходе Великой 
Отечественной войны;
· 75-я годовщина освобождения городов 
Орёл и Белгород в ходе Курской битвы;
· 5 августа – 75-я годовщина первого по-
бедного салюта в Москве в честь освобож-
дения Орла и Белгорода – 12 залпов из 124 
орудий;
· 21 августа – 75 лет Постановлению Со-
вета Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) о 
создании суворовских военных училищ. 
Согласно этому постановлению, вначале 
было создано 9 суворовских военных учи-
лищ. В числе первых – Краснодарское СВУ. 
Учебный год в первых СВУ начался 1 дека-
бря 1943 года. Это нашей истории строки…


