
1НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ  
И РЕАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ

Для этого предстоит установить должный госу-
дарственный контроль над банковской системой 
и валютными операциями. Только по данным ста-
тистики за последние 14 лет из России легально 
вывезено 789 млрд долларов, или 39 трлн рублей. 
Центральный банк должен служить интересам Рос-
сии, делу развития её экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства. Крайне важно вывести 
его из-под влияния ФРС США и прямо подчинить 
российским властям. В перспективе необходимо 
отвязаться от доллара. Почему Россия должна по-
купать пустую бумажку за 75 рублей? В свое время 
Сталин не стал тратить деньги на зеленые фантики, 
а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Стоит 
вопрос и о выходе России из ВТО. За три года в со-
ставе этой организации потери бюджета страны 
достигли почти 800 млрд рублей.

2МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИИ 
ОБЯЗАНА СЛУЖИТЬ НАРОДУ

Выручка от экспорта сырья должна идти 
в казну, а не обогащать олигархов и их челядь. Мы 
уверены, что 90% избирателей проголосуют на 
референдуме за решение о национализации ми-
нерально-сырьевой базы страны. Только это по-
зволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 трлн 
рублей и сделать его бездефицитным.

Назрела задача создания мощного государ-
ственного сектора в экономике. Для этого необ-
ходима национализация не только нефтегазового 
комплекса, но и других ведущих отраслей, таких 
как электроэнергетика, железнодорожный транс-
порт, система связи. Во-первых, сильный госсектор 
будет служить целям пополнения госбюджета. Во-
вторых, он придаст предсказуемый, плановый ха-
рактер экономическому развитию.

Выход из кризиса диктует необходимость 
перевода экономики на плановые начала с ис-
пользованием государственного и муниципаль-
ного заказа. В минувшем году по инициативе 
депутатов-коммунистов принят закон «О стра-
тегическом планировании». Первый шаг сде-
лан. Теперь необходимо вводить тактическое 
планирование на 5 лет, стратегическое – на 10 и 
более лет. 

3НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. 
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА СТАТЬ 
НАУКОЕМКОЙ, РАЗВИВАТЬСЯ  

НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Пора остановить губительные реформы в 
сфере науки. Предстоит на порядок увеличить 
финансирование исследований отечественных 
ученых, довести удельный вес организаций, 
осуществлявших инновационные разработки, с 
10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых 
странах.

Мы не можем согласиться с тем, что на обра-
зование и науку выделяется по 3% от ВВП. Причём 
даже эти жалкие средства тратятся на редкость 
бездарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация», эта 
«Баба-Яга», и погром в Российской академии наук 

ведут в тупик. «Вход в школу через кассу» – эта 
горькая шутка всё чаще появляется на устах у ро-
дителей. Если большевики за двадцать предвоен-
ных лет добились практически всеобщей грамот-
ности населения, то нынешняя власть действует в 
обратном направлении. Раньше наши школьники 
и студенты стабильно занимали первые места на 
международных конкурсах, а сегодня многие и 
читать толком не умеют. Высокое качество школь-
ного образования крайне необходимо возродить. 
Это нужно и для промышленности, и для развития 
науки страны, и для поднятия культурного уровня 
нации. Также на данном этапе крайне важно вос-
становить систему профтехобразования по всем 
профилям обучения, вернуть престиж техниче-
ским и педагогическим вузам.

4СРОЧНЫХ МЕР ПО СПАСЕНИЮ ТРЕБУЕТ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В стране 42 млн гектаров заросли бурья-
ном. Это уже треть всей пашни. Учеными доказано, 
что Россия способна прокормить не только соб-
ственное население, но и ещё свыше пятисот мил-
лионов человек. Вместо этого мы завозим полови-
ну продовольствия, зачастую негодного качества. 
Стыдно и позорно!

Не менее 10% бюджета — на поддержку АПК! 
Продовольственную безопасность страны мож-
но обеспечить за два-три года. Для возрождения 
российского агропрома основную ставку нужно 
делать на крупные коллективные хозяйства и ко-
операцию. Это должно стать главной идеей госу-
дарственной программы развития села. 

5НЕОБХОДИМО ВСЕМЕРНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ НАРОДНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЯРКО 

ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Вот почему мы неустанно пропагандируем 
опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
под руководством П.Н. Грудинина, СПК «Звени-
говский», созданного в Марий Эл И.И. Казанко-
вым, Усольского свинокомплекса в Приангарье, 
руководимого И.А. Сумароковым, колхоза «Тер-
новский», возглавляемого И.А. Богачёвым.

6НАСТУПИЛО ВРЕМЯ МОБИЛИЗОВАТЬ 
КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ

Нам надоело слушать, что у правительства нет 
денег. На декабрь 2015 года золотовалютные ре-
зервы России вместе со средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния 
составляли 36 трлн рублей. На депозитах в банках 
находилось ещё 22 трлн. Таким образом, помимо 
бюджета имеется 58 трлн рублей, которые можно 
использовать на кредитование.

7МЫ НЕ РАЗ ПРЕДЛАГАЛИ ВВЕСТИ 
КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ НА ТОВАРЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

И НА ЛЕКАРСТВА
В прошлом году наша фракция внесла по-

правки в закон о торговле, предложив устано-
вить порядок и размер торговой наценки на 
отечественную продукцию. Этот порядок мог 

бы остановить и рост потребительских цен, и 
общую инфляцию. И в царское, и в советское 
время доказала свою эффективность монополия 
государства на производство и реализацию вин-
но-водочной продукции. Сегодня же огромные 
деньги текут в карманы водочных королей. Гос-
монополия на производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции даст в бюджет 
страны ещё 3,3 трлн рублей. 

8ПРЕДСТОИТ ИЗМЕНИТЬ  
НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ

Нынешнее налогообложение тормозит 
развитие экономики во всех её отраслях. К при-
меру, налога на добавленную стоимость в СССР 
не было. Нет его и в США. Наличие НДС приводит 
к удорожанию отечественной продукции от 10 до 
18%. Это делает её неконкурентоспособной, тор-
мозит производство, развивает инфляцию и про-
воцирует коррупцию. Фактически этот налог суще-
ственно уменьшает и зарплату наших граждан.

Налог на имущество и земельный налог с ка-
дастровой стоимости выросли в несколько раз. 
Они больно бьют по малому бизнесу и сельско-
му хозяйству, углубляют нищету простого наро-
да. Налог на имущество и поселенческую землю 
просто разоряет граждан и сгоняет их с родных 
и обжитых мест. 

Выпадающие из бюджета доходы есть чем 
компенсировать. В десятках стран мира важ-
нейший источник пополнения госбюджета 
– прогрессивный налог на доходы физи-
ческих лиц. Мы просто обязаны ввести этот 
налог в России, где 110 человек захватили 
более трети национальных богатств. Прогно-
зируемый экономический эффект превышает  
4 трлн рублей. Кроме того, это будет более чем 
справедливо. Не рабочие, учителя, врачи, воен-
ные, студенты и пенсионеры повинны в эконо-
мическом кризисе. Не они должны за него рас-
плачиваться. За дело рук своих пусть отвечают, 
прежде всего, олигархи и их бездарные чинов-
ники.

9НАШ ПРИНЦИП:  
«ЗАБОТА О СТРАНЕ –  
ЭТО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ»

Когда 10% населения завладели почти 90% на-
ционального богатства, не стоит удивляться диким 
масштабам бедности. Пора превратить Россию в 
социальное государство не только по записи в 
Конституции.

Нашей стране не ответить на смертельные 
вызовы с необразованным и больным населе-
нием. Так называемая оптимизация здравоохра-
нения резко снизила доступность медицинской 
помощи. Уже в этом году смертность в России 
может снова превысить рождаемость. Над стра-
ной вновь навис тот самый «русский крест», что 
уже стоил нам миллионов жизней. Много лет 
КПРФ добивается принятия закона о «детях во-
йны». Всякий раз наша инициатива блокируется 
«Единой Россией». А вот тем, кто пережил самую 
страшную войну и отдал свои силы на восстанов-
ление страны, они считают, можно жить и на 10-
12 тысяч рублей в месяц. В последний раз наш 

проект закона о «детях вой ны» набрал 205 голо-
сов депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. 
Но мы не отступимся! Принятие этого закона — 
дело чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономи-
ки, но и непосильной ношей для населения стало 
состояние ЖКХ. По официальным данным, износ 
оборудования в этой сфере составляет в среднем 
более 60%. Значительная его часть находится в 
аварийном состоянии. Дряхлеющая инфраструк-
тура не только не может принять новую нагрузку, 
но и не способна справиться с действующей. По 
данным Минрегионразвития, на восстановле-
ние предприятий ЖКХ требуется свыше 10 трлн 
рублей. Необходимо снести около 100 млн ква-
дратных метров ветхого и аварийного жилья и 
построить новое. Нужно построить ещё 1,6 млрд 
кв. метров жилья для нуждающихся. На все это 
потребуется 65 трлн рублей – пять нынешних го-
довых бюджетов страны! Это означает, что пробле-
мы модернизации объектов ЖКХ, строительства и 
ремонта жилого фонда не разрешить без участия 
государства. Его же задачей должно стать строи-
тельство социального жилья. Тарифы же с граждан 
не должны превышать 10% семейного дохода. По-
зорный налог на капремонт должен быть отменен 
немедленно.

10ЗАЩИТА  
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ,  
БОРЬБА С ПРОПАГАНДОЙ 

НАСИЛИЯ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ,  
АНТИСОВЕТИЗМА И РУСОФОБИИ

Души людей разлагают как пропагандой наси-
лия и безнравственности, так и при помощи анти-
советизма и русофобии. Отвратительные выходки 
некоторых известных деятелей – лишь небольшой 
штрих в этой картине. Главным нашим союзником 
в данном деле является сам наш народ. Он уже по-
казал это, уверенно встав в ряды «Бессмертного 
полка».

«Мы правы! Мы сможем!» – эти слова долж-
ны стать главным девизом национально-ори-
ентированных сил России.

.
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СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

ДО ВЫБОРОВ
В ГОСДУМУ ОСТАЛОСЬ 5 6 ДНЕЙПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

КПРФ ПО ВЫВОДУ СТРАНЫ ИЗ КРИЗИСА

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ

Из доклада Г.А. Зюганова «Левый поворот — спасение страны» на международном  
Орловском экономическом форуме, состоявшемся 12.02.2016 г., опубликован в СМИ 14.02.2016 г.
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«Человек — это звучит гордо!» – 
известные слова из пьесы Горького 
«На дне». В этом произведении вы-
сказывают точку зрения все пер-
сонажи, но хотелось бы выделить 
одного из них — Луку. Его позиция 
наиболее верно отражает время, в 
котором мы живём. У него нет веры 
в человека. Для этого героя все 
люди одинаково ничтожны, слабы, 
нуждаются лишь в сострадании и 
утешении: «Мне — всё равно! Я и 
жуликов уважаю; по-моему, ни одна 
блоха — не плоха: все чёрненькие, 
все прыгают...»

Думаю, не будет ошибкой пред-
положить: на самом деле Лука 
считал, что реальное положение 
человека изменить нельзя. Имен-
но сейчас с таким выводом нельзя 
не согласиться. Посмотрите во-
круг себя. Какие-то 20 лет постсо-
ветского времени превратили нас 
в иванов, не помнящих родства. 
Мы стали забывать, в какой эпохе 

жили. Мы стесняемся произносить 
слова советский, социализм, че-
ловек человеку — друг, товарищ 
и брат, уходят в небытие честь, со-
весть, долг, взаимопомощь.

Такие философские категории, 
как добро и зло, существовали, 
существуют и будут существовать 
всегда. Но сегодня зло значитель-
но перевешивает добро. И это не 
способствует созиданию. Кругом 
вопиющая социальная несправед-
ливость. Кто-то банкеты закатыва-
ет на миллионы бюджетных денег, 
другие — по мусорным ящикам 
объедки собирают и из бутылок до-
пивают.

Количество миллиардеров ра-
стёт независимо от кризисов, а СМИ 
публикуют объявления, телевидение 
проводит акции по оказанию помо-
щи тяжело больным детям. Где ТО го-
сударство, которое в главном своём 
законе, в ст. 41, объявило медицин-
скую помощь бесплатной?

Мы стали бояться дать денег в 
долг только потому, что этот долг 
не вернут. Расцвели лизоблюдство, 
угодничество, лицемерие, обман. 
Чего стоит так называемый «прай-
мериз» партии «Единая Россия», ко-
торый стоил 600 млн рублей. Что в 
итоге? Ничего хорошего.

Сейчас руководство думает, ка-
кие технологии применить, чтобы 
18 сентября результаты голосо-
вания за «ЕР» поднять на порядок 
выше.

Мы-то знаем, какие «свободные 
и добровольные» выборы были, 
кто шёл на участки, за кого велено 
голосовать, кто из кандидатов дол-
жен был уйти в большой отрыв от 
других... Конечно, были избирате-
ли, которые любят эту партию и на-
значенных ею кандидатов. Но если 
народ останется рабом своих ил-
люзий, думая, что от него ничего не 
зависит, то итог будет печальным. 

Предстоящие выборы будут 
жёсткими и далеко не демократич-
ными (примерно как игра кошки 
с полуживой мышкой). Но канди-
даты в депутаты от КПРФ и весь 
партийный актив должны показать 
себя бойцами в период выборной 
кампании и особенно в день го-
лосования. И главное — всё будет 
зависеть от избирателей. Если при-
дут на участки для голосования 
60-70%, тогда можно будет опре-
делить, какая жизнь устраивает 
наш народ. Исходя из результатов 
выборов, мы должны строить свою 
последующую работу с людьми. 

Я уверен, что коммунисты и 
их сторонники стоят на правиль-
ном пути, и мы победим!

Е.М. Танян.

11 июля 2016 года Арбитражный суд 
г. Москвы прекратил дело по иску КПРФ 
к ПП «Коммунисты России» о запрете 
использования названия ими полного 
названия КПРФ и ее эмблемы в своей 
деятельности якобы по причине его не-
подсудности Арбитражному суду и не-
обходимости его рассмотрения в суде 
общей юрисдикции.

К сожалению, вместо того, чтобы 
внимательно разобраться в сути от-
каза, многие, даже такие солидные из-
дания, как «Российская газета», «Ком-
мерсантЪ», «Ведомости» и др., а также 
ведущие телеканалы опубликовали и 
предали огласке такой запутанный ма-
териал, что даже профессиональным 
юристам стало трудно разобраться в 
сути происходящего.

А суть вопроса, как мне кажется, 
совершенно проста. Среди черных из-
бирательных технологий, широко ис-
пользуемых политтехнологами «Единой 
России», особенно часто встречается 
технология, когда в избирательном 
бюллетене на выборах рядом с силь-
ным кандидатом от оппозиции Ивано-
вым Иваном Ивановичем появляются 
подкупленные партией власти дублеры 
– тоже Ивановы Иваны Ивановичи – по 

два, а то и по три человека сразу. Что 
вводит в заблуждение избирателя – как 
разобраться, кто из них настоящий, а 
кто подставной, что бывает очень труд-
но, особенно для пожилых граждан.

Этот же прием, как весьма перспек-
тивный, в администрации президента 
решили применить, как я предполагаю, 
и на выборах в Госдуму РФ, когда против 
своего главного политического оппо-
нента – КПРФ – они еще в 2012 году за-
регистрировали партию с идентичным 
названием.

Обратите внимание: название КПРФ 
в бюллетене будет напечатано так: «По-
литическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», а ее 
прокремлевского дублера – «Политиче-
ская партия «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России» плюс напротив 
обеих партий будет одинаковая эмбле-
ма с серпом и молотом.

Кроме того, чтобы окончательно 
запутать пожилых избирателей, из 
бюллетеней убираются, по решению 
депутатов-единороссов, фамилии ли-
деров партии. Ибо если бы под назва-
нием первой партии в бюллетене сто-
ял Зюганов Г.А., а под второй – никому 
не известный Сурайкин А.А., то изби-

ратели бы сразу обнаружили партию-
обманку, а без их фамилий это сделать 
трудно. Тем более что псевдокомму-
нистов всегда ставят в первые строки 
бюллетеня, а КПРФ – в конце, где-то на 
12–14-е место.

Таким образом, путем прямого 
обмана кремлевские технологи наде-
ются украсть у КПРФ 1,5–2% голосов, 
что на федеральных выборах равно 
не одному миллиону.

При этом эти голоса для партии вла-
сти не пропадут, так как все голоса не 
преодолевших 5%-ный барьер партий 
перечисляются по новому закону, при-
нятому депутатами-единороссами пар-
тии «Единая Россия».

Не останутся без вознаграждения, 
вероятно, и псевдокоммунисты, так как 
им, скорее всего, натянут 3%, и тогда 
они получат государственное финанси-
рование около 100 млн рублей в год.

Вот для того, чтобы разрушить этот 
иезуитский план, КПРФ и предъявила 
иск в Арбитражный суд в июне 2015 
года, так как Закон запрещает новым 
партиям использовать название ранее 
зарегистрированных партий и их эм-
блем (КПРФ была зарегистрирована в 
1993 году.)

Год назад суд принял дело к свое-
му производству и провел все необхо-
димые судебные действия: выслушал 
стороны, провел филологическую и 
товарную экспертизу, отказал псевдо-
коммунистам в их ходатайстве о не-
подсудности дела Арбитражному суду 
и уже вышел на вынесение решения 
по существу, как вдруг 1 июля полно-
мочия судьи Хатыповой Р.А. (ведущей 
дело) были прекращены, и дело было 
передано новой судье, Фатеевой Н.В., 
которая, рассмотрев повторное хода-
тайство «Коммунистов России» о не-
подсудности дела Арбитражному суду, 
сразу его удовлетворила и прекратила 
дело по этому основанию и направила 
нас в суд общей юрисдикции. И это все 
несмотря на то обстоятельство, что, 
согласно ст. 34 АПК РФ, дела «о праве 
на средства индивидуализации юри-
дических лиц», к которым относятся 
наименование партии и ее эмблема, 
подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде.

Обжаловать это определение мы 
уже не успеваем, и на выборы псев-
докоммунисты пойдут с аналогичным 
КПРФ названием и эмблемой.

В связи с этим членам КПРФ и их 

сторонникам необходимо помнить про 
эту спецоперацию, и противостоять 
ей будет можно, только объяснив изби-
рателям номер КПРФ в избирательном 
бюллетене.

Поэтому после получения номера 
вся наша агитация должна быть направ-
лена на то, чтобы указать, что КПРФ име-
ет в бюллетене такой-то номер.

А после выборов мы, конечно, обра-
тимся и в вышестоящий суд и суд общей 
юрисдикции, и обязательно выведем 
прокремлевских «коммунистов» на чи-
стую воду.

В.Г. СОЛОВЬЕВ,
руководитель юридической 

службы ЦК КПРФ.

КРАСНЫЕ СИМВОЛЫ В ЧЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
КТО И ЗАЧЕМ СОЗДАЛ «КОММУНИСТОВ РОССИИ» 

ИЗБИРАТЕЛЬ,  
ТЫ РЕШИШЬ ВСЁ!

ТОВАРИЩ!
ЗРИ В КОРЕНЬ!

Эта фраза, произнесенная более 
100 лет назад небезызвестным Козь-
мой Прутковым, актуальна и сегодня, 
особенно в канун предстоящих вы-
боров в Государственную Думу. Чего 
только не услышишь из уст претенден-
тов на депутатский мандат, на какие 
только «хитрые» уловки они не идут, 
чтобы понравиться избирателям, а 
вернее, в очередной раз повесить им 
«лапшу» на уши, одурачить их сладки-
ми обещаниями.

Еще задолго до выборной кампании 
некоторые претенденты от различных 
«демократических партий» начали свою 
операцию «добрых дел». Кто кинулся 
раздавать саженцы, кто семена, кто при-
глашения на бесплатное посещение по-
ликлиники, кто продуктовые наборы… 
Некоторые, желающие показать себя 
особо «щедрыми», начали возводить 
во дворах детские площадки. В наро-
де даже примета появилась: во дворах 
строят детские площадки, значит, скоро 
выборы.

Все это, конечно, неприкрытый под-
куп избирателей, действия незаконные 
и морально ущербные. К сожалению, 
многие наши граждане доведены до 
нищеты этими же «доброжелателями», 
ловятся на их приманку, а потом и голо-
суют за них.

Друзья! Давайте, зададимся эле-
ментарным вопросом: откуда деньги, 
на которые покупаются и устраивают-
ся все эти «подарки»? Разве они не из 
ваших же карманов, вытащенные этим 
же жульем? Почему они рвутся в Думу? 
Разве не для того, чтобы снова, прини-
мая антинародные законы, шарить по 
вашим же нищим карманам, набивая 
свои миллионами и миллиардами во-
рованных средств? Многим из тех, кто 
сегодня активно развешивает «лапшу», 
депутатский мандат нужен для того, что-
бы защититься от правосудия за пре-
ступные действия. Некоторые из них и 
сегодня имеют этот мандат, но не утруж-
дают себя даже посещением заседаний 
в Государственной Думе.

Сегодня вдруг все партии и их сто-
ронники заговорили на языке коммуни-

стов. Теперь они и за национализацию 
природных богатств, и за прогрессив-
ную шкалу налогообложения сверх 
богатых, и за государственную моно-
полию на алкоголь и табак и т.д. Но 
спрашивается: почему же раньше они 
не выступали за все эти реформы, поче-
му не вносили соответствующие зако-
нодательные инициативы, более того, 
почему они голосовали против таких 
инициатив коммунистов фракции КПРФ 
в Государственной Думе? Ответ ясен — 
они никогда этого реализовывать не со-
бирались и не будут! Вся эта словесная 
трескотня — элементарная замануха.

Сегодня вдруг все дружно вспомни-
ли о мизерных пенсиях, о бедственном 
положении медицины и образования, 
о диких тарифах и ценах, других побо-
рах… Действительно, острейших про-
блем накопилось предостаточно. Их 
решение требует огромных средств. 
И это понятно. В любой семье, прежде 
чем что-то купить или завести, думают, а 
за какие деньги это можно сделать. Так 
и в государстве. Те, кто вешает «лапшу», 
проявляет свою «щедрость» этим во-
просом не задаются. Они обходят мол-
чанием источники финансирования на-
зревших проблем. Они никогда об этом 
говорить не будут, потому что у них дру-
гие цели — убаюкать людей, обмануть, 
заманить, а в итоге — ограбить.

Только у коммунистов, у КПРФ есть 
четкая программа решения всех на-
зревших проблем, только коммунисты 
четко говорят, за счет чего (за какие 
средства и где их взять) можно решить 
все острые социальные проблемы и 
поднять экономику страны. У комму-
нистов есть не только программа, но 
и исторический опыт строительства 
социализма в стране, в которой мно-
гие социальные проблемы уже были 
решены. 

Товарищ! Не поддавайся иллюзии 
красивых, но пустых обещаний, присмо-
трись, какой и чей интерес стоит за раз-
даваемыми подачками. Одним словом, 
зри в корень!

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ...
Будучи на выездном заседании в 

Баргузинском районе, фракция КПРФ 
в Народном Хурале РБ ознакомилась с 
проблемами, имеющимися в районе. 
Внимательно изучив их, депутаты-
коммунисты фракции предлагают 
их обсудить не только на районном 
уровне, но и на республиканском.

Самыми актуальными проблемами 
сегодня, от решения которых зависит 
жизнеобеспечение населения и соци-
альный климат  Баргузинского района, 
являются:
–  дороги;
– бесперебойное обеспечение на-
селения холодной водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности 
жизни и здоровья человека, осо-
бенно для сёл Хилгана (необходим 
водопровод протяжённостью 1250 
м) и Борогол (восстановление или 
строительство водопровода протя-
жённостью 2180 м);
– завершение строительства водоза-
бора в местности Племферма; 
– вопрос по содержанию и обслужи-
ванию дамбы на р. Баргузин;
– дальнейшее развитие овцеводства 
в районе, решение проблемы с реа-
лизацией овечьей шерсти и шкур.

Фракция КПРФ в НХ РБ будет посто-
янно держать в поле зрения эти про-
блемы и информировать избирателей о 

работе по их решению.
В первую очередь необходима 

обязательность отчёта депутатов и 
главы района перед избирателями, 
поддержка ТОСов, наделение органов 
ТОС правами юридического лица, рас-
ширение их полномочий при решении 
вопросов на их территории, контроль 
над ними.

На встречах с избирателями вы-
сказывались пожелания по органи-
зации социальных муниципальных 
аптек, продовольственных магазинов, 
говорили о необходимости увели-
чения бюджетного финансирования 
на школьное и дошкольное питание, 
учебники, оснащение школ и отдых 
детей на каникулах, о запрете любых 
форм поборов в школах и детских са-
дах, жаловались на нехватку врачей 
узких специальностей.

Что касается экономики и промыш-
ленности, жители района призывали 
предусмотреть строку «бюджет разви-
тия». 

Особое внимание было уделено 
сельскому хозяйству. Главная и посто-
янная задача района — увеличение 
объёмов производства сельхозпро-
дукции и особенно мяса с его перера-
боткой, выращивать свою плодоовощ-
ную продукцию, вернуть советскую 
систему кооперации, наладить систе-
му реализации мяса домашней ско-
тины с частных подворий сельчан, не 

заставляя их мучиться с получением 
справки от ветеринара, что требует 
обязательный забой в забойном цехе, 
рассмотреть условия разрешения за-
боя своими силами — вот такие пред-
ложения прозвучали на встречах.

Особо хотелось бы остановиться на 
проблеме водоохранной зоны побере-
жья Байкала.

В прошлом году постановление 

№ 368 Правительства РФ «Об уста-
новлении границ водоохранной зоны 
Байкала» наделало много шуму «бла-
годаря» бурятским СМИ, подававшим 
материал в несколько гипертрофи-
рованном виде. По словам министра 
природных ресурсов РБ, вне закона 
оказались сделки по оформлению зе-
мель в право собственности, утили-
зация отходов в местах проживания, 

выпас скота, размещение кладбищ. 
Под табу попало и движение авто-
транспорта по дорогам без твёрдого 
покрытия. Встала под вопрос профи-
лактика лесных пожаров, т. к. лесни-
ки не могут производить санитарные 
вырубки и т. д. Но оказалось, что вина 
в этом — наших чиновников из Росре-
естра, перепутавших понятия и отка-
зывавшим в приватизации земли жи-
телям прибрежных сёл. Прикрываясь 
водоохранной зоной, в сёлах задрали 
тариф на вывоз мусора и жидких ком-
мунальных отходов. Хоронить людей 
в водоохранной зоне тоже оказалось 
можно, только нужно муниципалитету 
заранее предусмотреть и зарегистри-
ровать границы кладбища, даже рас-
ширив их. Что касается Холоднинско-
го месторождения Слипенчука М.В., то 
он отозвал лиценцию на разработку 
месторождения, но только до 2020 
года. Главное здесь — не допустить 
уменьшения Центральной экологиче-
ской зоны, на что и надеется г-н Сли-
пенчук к 2020 году!

Коммунисты знают об этой проблеме 
и будут добиваться строгих запретов на 
всей территории Центральной экологи-
ческой зоны для нетронутых кусочков 
вокруг Байкала. А хозяйственная деятель-
ность будет возможна только в границах 
населённых пунктов.

Соб. инф.

НОВАЯ ПОПЫТКА ОБИРАНИЯ БЕДНЫХ
Встреча премьер-министра России Дми-

трия Медведева с крымскими пенсионера-
ми, его ответы на их вопросы вызывают не 
просто недоумение, но и навевают на груст-
ные мысли.

Создаётся впечатление, что наш премьер 
живёт в другом измерении, и на внезапно по-
ставленные вопросы он отвечать не может. 
Когда вопрос заранее заготовлен, тогда чи-
новник имеет возможность извернуться, а в 
ситуации острого диалога придумать ответ за-
ранее нельзя, и Медведев попытался неуклю-
же отшутиться: «Денег нет, но вы держитесь!»

Так и хочется сказать: «За что держаться? 
За пустые кошельки? За эту постылую жизнь, 
где грошовой пенсии и мизерной зарплаты не 
хватает ни на что, где приходится жить в по-
стоянном страхе — не заболеть бы серьёзно, 
ибо лекарства и лечение недоступны просто-
му люду?» 

В понимании Медведева отсутствие денег, 
видимо, должно нас радовать, поскольку их 
наличие создаёт проблемы: куда их потратить, 
как не потерять, как уследить за процентами, 
не упустить выгоду. А когда денег нет — нет 
проблем. Вот и беспокоится наш премьер о 
народе, о его здоровье, голова ведь не долж-
на у людей болеть, куда потратить деньги. Нет 
денег — ходи счастливый, улыбайся!

Всё это очень цинично и как раз говорит 
об истинном отношении к народу. Он ещё за-
был или упустил подчеркнуть, что денег-то 
нет для нас с вами, для народа, а чиновникам 
такого уровня, как г-н премьер, и тем более 
олигархам переживать по этому поводу не 
приходится.

В коридорах власти готовится ещё один 
сюрприз — повышение пенсионного возрас-
та. 

Г-н Кудрин, бывший министр экономики 
РФ, даже называет возраст — 63 года как для 
женщин, так и мужчин. А почему не 65 лет? 
Или это решится после выборов, когда «Еди-
ная Россия», обещавшая, как всегда, хорошую 
жизнь, начнёт «закручивать гайки»?

Вот здесь мне хочется привести опубли-
кованные в СМИ цифры зарплат нескольких 

олигархов, друзей нашего президента, сколь-
ко зарабатывают в рублях путинские чинов-
ники, главы корпораций:

Андрей Костин, президент-председа-
тель правления ВТБ, – 823 390 в час, 1 739 
000 000 в год.

Игорь Сечин, президент «Роснефти», – 
562 500 в час, 1 118 000 000 в год.

Михаил Кузовлев, президент-председа-
тель правления Банка Москвы, – 378 314 в 
час, 799 000 000 в год.

Герман Греф, президент Сбербанка, – 
356 061 в час, 752 000 000 в год.

Алексей Миллер, председатель правле-
ния «Газпрома», – 275 000 в час, 580 800 000 
в год

И эти данные на март 2015 г. В настоя-
щее время, полагаю, их зарплаты выросли 
ещё больше!

Как после этих цифр можно поверить, что 
денег на индексацию пенсий нет?

Давайте заглянем в текст доклада Медве-
дева на предвыборном съезде «ЕдРа», что же 
обещает вновь партия власти для пенсионе-
ров? Надо отметить, что в предыдущие годы 
обещания единороссов были более конкрет-
ными. Сейчас, видимо, наученные горьким 
опытом о неисполненных обещаниях и крити-

кой по этому поводу, разработчики програм-
мы предпочли общие, ни к чему не обязыва-
ющие, гладкие формулировки. Общий смысл 
подавляющего большинства очередных обе-
щаний можно свести к формуле – «хорошо 
быть богатым и здоровым, и мы обещаем по-
работать в том направлении». Там же, где в 
обещаниях без конкретики не обойтись, в ход 
пущены «маленькие хитрости», которые на 
первый взгляд незаметны, но при последую-
щем подведении итогов позволяют уклонить-
ся от разгромной критики. 

Например, ...предлагают уже со следую-
щего года восстановить индексацию пенсий 
в полном объёме на инфляцию предыдущего 
года». Слово предлагают на практике озна-
чает, что предложение может и не пройти. А 
то, что индексация пенсий на размер инфля-
ции может быть восстановлена только со 
следующего года, уже однозначно означает, 
что второй индексации в 2016 году уже не 
будет, что индексацию на инфляцию 2015 
года единороссы «простили» пенсионерам 
почти в полном размере (за минусом тех 
жалких 4%, которые смогли наскрести в 
начале 2016 г., и то только неработающим 
пенсионерам). Тем самым достигается двой-
ная экономия — не только 11% пропущенной 

индексации, но и соответствующее заниже-
ние базы для последующих индексаций.

А каким достижением считает «Единая 
Россия» повышение МРОТ! Но повышение 
МРОТ не было сопровождено внесением из-
менений в федеральный бюджет. Это значит, 
что повышение зарплаты будет произво-
диться в пределах общего фонда оплаты тру-
да — то есть либо за счёт экономии фонда на 
вакантных должностях, либо за счёт уменьше-
ния размера стимулирующих выплат другим 
категориям работников (получающим зарпла-
ту выше МРОТ). Кроме того, повышение МРОТ, 
скорее всего, почувствуют на себе субъекты 
малого предпринимательства и индивидуаль-
ные предприниматели, которые уплачивают 
страховые взносы в размерах, исчисленных 
из размера МРОТ. Так что использовать дан-
ный закон единороссами в качестве предвы-
борной агитации вряд ли получится.

В докладе Медведева план индексации 
пенсий был обрамлён рядом оговорок типа 
того, что надо быть реалистами, что экономи-
ческая ситуация сложная и не позволяет нам 
принимать целый ряд важных решений, а по-
пулистские предложения неминуемо приве-
дут к всплеску инфляции. То есть пенсионеры 
должны уяснить, что в ближайшей перспекти-
ве рассчитывать на существенное повышение 
пенсий не стоит, падение реальных доходов 
от последнего кризиса будет восстанавли-
ваться долго.

Разумеется, ни в докладе Медведева, ни 
в программе «ЕР» ничего не сказано про по-
вышение пенсионного возраста, чтобы не от-
толкнуть избирателей от партии власти — это 
оставлено на «после выборов».

Я согласна с автором статьи «Нечего ска-
зать» В.Р. Зиновьевым («Советская Россия»  
№ 70) по поводу съезда «ЕР», особенно в том, 
что съезд произвёл впечатление растерян-
ности и неопределённости в среде «партии, 
которая отвечает за всё». Наш противник де-
морализован, не уверен в себе. У него прак-
тически нет новых идей. Ему нечего сказать 
народу.

Элла Васильева.
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ИЗ МОЛОДЁЖНОЙ ПРОГРАММЫ КПРФ «В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО»
Будущее любой страны — её мо-

лодёжь — те, кому сегодня до 30, кто 
учится в школе, ссузе, вузе, служит в 
армии, начинает свою трудовую и се-
мейную жизнь. Как живётся этому по-
колению в современной России? Уве-
рены ли 33 млн граждан от 14 до 30 лет 
в завтрашнем дне? Ответ очевиден! Как 
можно быть уверенным, если твоё об-
разование зачастую зависит не от твоих 
способностей, а от финансовых возмож-
ностей родителей; если, пока ты учишь-
ся в вузе, твоя профессия может стать 
ненужной стране, а когда приходишь 
устраиваться на работу, тебя не берут 
из-за отсутствия опыта работы, реша-
ешься завести семью, но за всю жизнь 
не накопишь денег на собственное жи-
льё... Увы, всё это реалии сегодняшнего 
дня.  Власти уверяют, что в стране 
есть молодёжная политика, но при этом 
из госбюджета ещё в 2006 году исчез-
ла федеральная целевая программа 
«Молодёжь России», а в 2015 — секве-
стирована федеральная подпрограмма 
«Жильё для молодёжи». Что касается 
средств, которые сегодня выделяются 
якобы на реализацию молодёжной по-
литики, то ни для кого не секрет, что они 
тратятся преимущественно на показуш-
ные акции провластной молодёжи. В 
регионах также не спешат решать про-
блемы молодых.

Наша молодёжь оказалась одной из 
самых социально незащищённых соци-
альных групп общества. 

Молодёжная программа КПРФ 
— это реальный план по спасению 
будущего России! Она состоит из сле-
дующих разделов: молодёжное зако-
нодательство, доступное образова-
ние, трудовая занятость молодёжи, 
поддержка молодой семьи, здоровье 
нации, за духовность и нравствен-
ность, патриотическое воспитание. 

Из Молодёжной программы 
КПРФ (Здоровье нации).

Проблемы, которые не решает 
власть.

Социальная незащищённость, без-
работица, нищета, отсутствие элемен-
тарного внимания к организации до-
суга молодёжи со стороны государства 
— всё это благодатная почва для роста 
молодёжной преступности, наркома-
нии и алкоголизма.

Из официальной статистики:
– полностью здоровыми являются лишь 
28% молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, 11% (4,2 млн чел.) имеют хрони-
ческие заболевания, 0,2% (76 тыс. чел.) 
– группу инвалидности;
– более 8 млн человек в стране с раз-
ной степенью периодичности потре-
бляют наркотики, из этого числа 20% 
приходится на школьников, 60% на 
молодых людей в возрасте от 16 до 30 
лет; 3 млн человек — хронические нар-
команы;
– Россия занимает I место по объёму по-
требления афганского героина; с 2000 г.  
по настоящее время за наркопреступле-
ния к уголовной ответственности привле-
чено более 1 млн молодых людей;
– к 2015 году Россия оказалась одним 
из лидеров по уровню пьянства среди 
молодёжи; алкогольные напитки по-
требляют 66% молодёжи (25,1 млн чел.), 
алкогольный «дебют» происходит в  
13-15 лет, 60% детей и подростков офи-
циально признаны хроническими алко-
голиками;
– курением охвачены 51% молодых лю-
дей (19,4 млн чел), из них 56% – юношей, 
44% девушек;
– ежегодно в возрастном сегменте от 14 
до 30 лет умирает по причине патологи-
ческого износа внутренних органов не 
менее 50-60 тысяч человек;
– количество самоубийств среди рос-
сийских подростков в 3 раза выше об-
щемировых показателей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ
Здоровая нация — залог процвета-

ния и будущего страны. Для этого следует 
поставить надёжный заслон наркомании 
и алкоголизму среди молодёжи. Борьба с 
этим злом должна стать важнейшей зада-
чей, частью государственной программы 
«Защита здоровья нации». Незамед-
лительно должен быть разработан и 
принят закон «О защите здоровья мо-
лодёжи», устанавливающий обязатель-
ное тестирование на наркотики для всех 
без исключения учащихся школ и студен-
тов с целью своевременного выявления 
наркозависимых уч-ся и организации их 
лечения. Во всех школах и вузах необхо-
димо восстановить медицинские службы.

Лечение наркомании и алкого-
лизма среди молодёжи — не добро-

вольное, а принудительное, и за счёт 
государственных средств. Соответ-
ствующие лечебницы и реабилитаци-
онные центры должны быть созданы 
во всех субъектах РФ.

В стране должна быть создана мас-
штабная система информирования 
молодого поколения о вреде наркоти-
ков, алкоголя, табакокурения. Пропа-
ганду наркотиков в СМИ и интернете 
следует приравнять к уголовным пре-
ступлениям.

Первейшая задача — увести мо-
лодёжь с улицы:
– возродить традиции дворовых спор-
тивных команд и систему ДЮСШ, бес-
платных спортивных залов, творческих 
студий и кружков;
– воссоздать эффективную сеть досу-
говых центров молодёжи по месту жи-
тельства в виде «комнат школьника» и 
подростковых клубов;
– создать и поддерживать детский под-
ростковый экологический и краеведче-

ский туризм;
– организовать сеть доступного проката 
туристского снаряжения для семейных 
походов;
– создать условия для всех желающих 
бесплатно заниматься в спортивных сек-
циях, кружках и клубах по интересам.

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Проблемы, которые не решает 
власть.

Нынешняя российская власть 
предпочитает не замечать проблем 
молодой семьи, тогда как, согласно 
неофициальной статистике, 69% та-
ких семей живут сегодня за чертой 
бедности! И это при объективно по-
вышенных потребностях, связанных с 
необходимостью обустройства семей-
ной жизни, обеспечения воспитания и 
здоровья малолетних детей.

На первом месте у молодых семей, 
безусловно, стоит проблема жилья. 

Недавние исследования показали, что 
45,6% из них нуждается в решении жи-
лищного вопроса, ещё почти 30% – в 
улучшении. Казалось бы, очевидно, 
что от благополучия молодой семьи во 
многом зависит решение острой де-
мографической проблемы. Но вместо 
поддержки государство сокращает по-
собия на детей, насаждает платное об-
разование и медицину. Замеры состо-
яния современной семьи показывают, 
что в России идёт процесс изменения 
типа семьи. Всё более широкое распро-
странение получает незарегистриро-
ванный брак.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ
Первым шагом должно стать при-

нятие Федерального закона «О соци-
альной поддержке молодых семей 
в осуществлении права на жили-
ще», который обяжет исполнительную 
власть различного уровня ежегодно 
закладывать в бюджеты статьи расхо-
дов на жильё этой категории семей и 
развивать различные способы социаль-
ной поддержки молодёжи при решении 
жилищных вопросов. Следует восста-
новить практику выделения в аренду 
молодым семьям социального жилья, 
построенного за счёт госбюджета или 
компанией-работодателем; безвоз-
мездные субсидии работникам бюд-
жетной сферы; беспроцентные и долго-
срочные ипотечные кредиты на особых 
условиях, когда списание кредита про-
исходит по мере рождения детей (при 
рождении 3-го ребёнка — 100%), бес-
платное обеспечение материалами для 
строительства дома и подворья моло-
дых семей в сельской местности. Дей-
ственное и проверенное решение квар-
тирного вопроса — возрождение МЖК.

Особое внимание — молодым се-
мьям с детьми:
– полная материальная поддержка обе-
спечения здоровья детей;
– беспрепятственная возможность по-
лучения мест в ДДУ;
– восстановление выплат всех соци-
альных пособий при рождении ребён-
ка и до достижения им трёхлетнего 
возраста.

Перепечатано 
из «Молодёжная Программа  

ЦК КПРФ»  от 14.06.16 г., г. Псков.

МОЛОДЁЖЬ КПРФ — БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Оглянитесь вокруг! Как прекрасен мир, 

как много в нём интересного! Мы живём в 
замечательной стране, любимой нами Бу-
рятии, и часто задумываемся над тем, что 
можем сделать для своего Улан-Удэ, для бу-
дущего республики?

А ведь можем помочь одиноким и пре-
старелым, ветеранам войны и труда, боль-
ным детям, семьям-погорельцам, можем 
оказать помощь при посадке деревьев, 
при благоустройстве в любом социальном 
учреждении...

Поэтому молодёжь КПРФ решила рабо-
тать по реализации проекта «Тимуровская 
работа» и сделала объявление и на сайте, и 
в соцсетях. Предложения не заставили себя 
долго ждать. О тимуровской работе мы да-
вали отчётный материал на сайте burkprf.ru 
и продолжаем работать в этом направлении.

В трудное время, когда Бурятия была в 
кольце пожаров, мы не оставались в сторо-
не, а создали противопожарный штаб и вы-
езжали на тушение пожаров.

Часто приходится слышать от граждан 
старшего возраста, что молодёжь у нас 
нынче распущенная, ленивая, с низким са-
мосознанием, отсутствием ответственно-
сти за себя и свой народ. Мы не согласны 
с этим. Из истории знаем, что молодёжь 
всегда была самой прогрессивной частью 
общества. Мы — комсомольцы и молодые 
коммунисты Бурятского рескома КПРФ – 

активные участники протестных меропри-
ятий. Мы не боимся выходить на улицы 
города с одиночными пикетами, раздавать 
листовки, газеты, выступать на митингах в 
защиту прав молодёжи и человека труда. 
От нас всех зависит сегодня будущее наше-
го города, республики, страны.

Мы заявляем: «Молодёжь КПРФ — бу-
дущее России! Мы сохраним страну сегод-
ня, здесь и сейчас. Мы сделаем её лучше, 

будем отдавать все силы и знания, чтобы 
вывести Родину на новый уровень разви-
тия. Ведь молодёжь хочет жить в сильной, 
процветающей стране. 

Мы свой выбор сделали! Молодёжь, 
присоединяйся к нам! 

Леонтий Красовский,  
зав. отделом молодёжи  

комитета БРО КПРФ.

10 июля молодые коммуни-
сты и комсомольцы Кантаков 
Баир, Орлов Павел, Кондратьева 
Надежда, Кондратьева Евгения и 
Миронова Валентина помогли в 
огороде одинокой бабушке Анне 
Семёновне. 

Жизнь так сложилась, что 
Анна Семёновна осталась одна, 
а в июне ей сделали операцию 
на колено, и ей сложно справ-
ляться с работой по дому. Она 
обратилась за помощью к моло-
дым коммунистам. Ничего слож-
ного не требовалось, надо было 
всего лишь прополоть огород 
и убраться в ограде. Молодежь 
КПРФ города Улан-Удэ отклик-
нулась на призыв о помощи и 
в рамках проекта «Тимуровская 
работа» и просто по зову сердца 
помогла бабушке. 

После продуктивного дня 
Анна Семёновна поблагодарила 
всех помощников и попросила 
опубликовать её благодарность 
в газете. 

«Сердечно благодарю всех 
ребят, которые помогли мне. Ни-
чего важнее нет, чем внимание 

таких добрых и активных ребят. Я 
не думала, что в наше время есть 
такие бескорыстные и отзывчи-
вые молодые люди! Ведь в наше 
время большая часть молодежи 
испорчена и нечего не сделает 
«за просто так», но я ошибалась. 

Спасибо вам, Баир, Паша, 
Надя, Женя, Валя! Желаю вам 
всем крепкого здоровья, удачи в 
жизни, успехов в вашей карьере! 
Желаю, чтобы солнце над вами 
всегда светило яркое, а беды про-
ходили стороной, чтобы ваши 
родные всегда были здоровы, и 
вы могли приносить ещё больше 
пользы и добра людям!»

В ответ хочется сказать: 
«Живите ещё долго и счастли-
во, уважаемая Анна Семёнов-
на! Желаем крепкого здоровья, 
сил, энергии, счастья, мира, до-
бра. Пусть Вас всегда согревают 
тепло и забота близких людей. 
Большое спасибо за Ваши сло-
ва, поддержку и мудрый совет».

Тумэн Дондоков,
первый секретарь  

Октябрьского РК КПРФ.

БЛАГОДАРНОСТЬ МОЛОДЫМ 
КОММУНИСТАМ И КОМСОМОЛЬЦАМ
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ НАРОДНОГО ХУРАЛА РБ БАИРОМ ЦЫРЕНОВЫМ
18 июля 2016 г. возле здания На-

родного Хурала РБ состоялась встре-
ча жителей с депутатом НХ РБ от 
фракции КПРФ Баиром Цыреновым. 
Отчаявшие ся жители г. Улан-Удэ, про-
живающие по ул. Конечной, 1б, реши-
лись на эту встречу, потому что дав-
но не могут достучаться до властей, 
вооружились плакатами, из содер-
жания которых стало понятно, чего 
они добиваются. Известная в городе 
строительная фирма «Бест-плюс» со-
бирается построить жилой комплекс 

возле дома, построенного когда-то 
по заказу Министерства обороны для 
ветеранов Вооружённых Сил РА. Стро-
ительство жилого комплекса в этом 
месте возможно только при захвате 
придомовой территории, где распо-
лагаются гаражи, детская площадка, 
зона отдыха. Из-за этой придомовой 
территории и идёт борьба уже 3 года. 
По словам жителей с ул. Конечной, 
1б, куда только они не обращались за 
защитой своих прав! У них хотят ото-
брать детскую площадку, планируют 

сделать сквозной проезд, начали сно-
сить гаражи, причём делается это но-
чью при помощи «крепких» ребят. По 
словам участников встречи с депута-
том Цыреновым, они были на приёме у 
самого главы республики Наговицына 
В.В., но он только развёл руками и по-
советовал идти в суд. И вторая встре-
ча с главой РБ ничего не изменила в 
сложившейся ситуации. Риторический 
вопрос: «Услышит ли с третьей попыт-
ки простых граждан республиканская 
власть?»

Г-н Баранов, представитель от 
«Бест-плюс», в открытую заявил жите-
лям – борцам за справедливость, что 
в судах им откажут и правды им там не 
найти. Возмущённые активисты теперь 
констатируют сей факт, делая для себя 
печальный вывод о коррупции в право-
охранительной и судебной системах. 
Ведь полиция ничего не предпринима-
ет, спокойно взирая на вывоз гаражей.

 И всё-таки надежда, как говорится, 
умирает последней. Приехали к зданию 
Хурала порядка 34-х человек, с деть-

ми-подростками, с детьми в колясках, 
престарелые, ветераны ВС РА. Подго-
товили всем двором плакаты: «Детскую 
площадку — детям!» «Соблюдайте ос-
новной закон – Конституцию РФ», «Бай-
минов, где играть нашим детям?», «Бест-
плюс» закон не писан!», «Руки прочь от 
детской площадки!», «Президент РФ, за-
щити наши права», «Нет – точечной за-
стройке! Да — детской площадке!» и др.

Жители ждут реакции республикан-
ской власти. 

Светлана Тарасова.

На празднование большого юбилея собралось 
множество гостей и высокопоставленных лиц. Не 
обошли вниманием юбилей Кижинги и комму-
нисты. От комитета БРО КПРФ присутствовал на 
празднике депутат Народного Хурала РБ, секре-
тарь по агитационно-пропагандистской работе 
Баир Цыденович Цыренов, который озвучил при-
ветственный адрес от имени I секретаря Бурятско-
го рескома КПРФ, члена Совета Федерации ФС РФ 
В.М. Мархаева и вручил памятный подарок.

«Мне очень понравилось театрализованное 
представление, посвящённое 75-летней истории 
Кижинги. Очень творчески подошли к его подго-
товке: каждая эпоха показана и сопровождалась 
«говорящими» фотографиями, получился экскурс 
в прошлое, отмечены достижения кижингинцев, 
не забыты выдающиеся люди, герои войны и труда, 
труженики тыла. Символично в конце представле-
ния вышли сотни маленьких детей — вот это есть 
настоящее и будущее района, республики, страны. 
Когда в небо запустили разноцветные шарики в 
тон флагов России и Бурятии, все присутствующие 
почувствовали радость от единения народа, от 
того, что такие праздники позволяют укреплять 
дух патриотизма, любви к Родине в высоком смыс-
ле этого слова, желание трудиться на её благо», – 
поделился впечатлениями наш депутат.

Юбилей Кижингинского района показал, что 
люди на селе умеют работать и жить, несмотря 
на все сложности и трудности сегодняшней сель-
ской жизни. Глядя на радостные, счастливые лица 
кижингинцев, на праздничный настрой, вновь и 
вновь убеждаешься, что такое возможно только 
при большой и преданной любви к малой родине, 
к её славным, добрым традициям и обычаям. 

У каждого района Бурятии есть поэтиче-
ское определение. Вот и Кижинга — долина, где 
любят и поют песни с раннего возраста, гордят-
ся культурным наследием бурятского народа, 
уважают и ценят культуру других народов, на-
зывают «краем песен степных». Чем могут по-
хвастаться кижингинцы в день юбилея? О чём 
болит душа? Какие проблемы требуют к себе 
пристального внимания?

Давайте обратимся к цифрам.
Инвестиции в основной капитал за 2011-2015 

годы составили 1278,8 млн руб., в том числе вне-
бюджетные инвестиции — 1002,3 млн руб. На 
1.01.16 г. в районе зарегистрировано 336 субъ-
ектов малого предпринимательства, в том числе  
259 ИП, 77 малых предприятий. Объём выпускае-
мой продукции субъектами малого предпринима-
тельства составил за эти годы 2661,9 млн руб. За 
этими сухими цифрами – ежедневный труд сельчан.

В АПК Кижингинского района действуют 4 сель-
хозорганизации, 125 индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских хозяйств, 3882 личных 
подсобных хозяйства. В районе функционируют 6 
цехов по производству мясных полуфабрикатов, 7 
хлебопекарен.

По итогам развития сельского хозяйства в 2014 
году Кижингинский район был признан «Лучшим му-
ниципальным образованием Республики Бурятия». 

В районе хорошо знают, над чем надо работать, 
чтобы сохранить достигнутые успехи:
– работа по увеличению собственной доходной 
базы;
– работа по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета и бюджетов поселений;
– увеличение производства сельхозпродукции, со-
хранение инфраструктуры сёл;
– работа по благоустройству территорий населён-
ных пунктов;
– дальнейшее развитие ТОСов;
– поддержка малого бизнеса;
– сохранение и увеличение темпов жилищного 
строительства и др.

Жители района ждут капитального ремонта 
автодороги Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга — 
Хоринск, в том числе проходящей по с. Кижинга, 
а также ремонта мостов на автомобильной дороге 

Ушхайта — Новокижингинск — граница с Забай-
кальским краем.

Хочется пожелать прекрасному краю «песен 
степных» дальнейших успехов в своём развитии, 
повышении уровня жизни населения, создании ком-
фортных условий для проживания в районе, приум-
ножения достижения в экономике, социальной сфе-
ре, привлечении инвестиций.

Светлана Тарасова.

Наверное, не случайно Виктор Анатольевич стал 
депутатом Народного Хурала РБ от КПРФ, занял пост 
заместителя председателя Комитета по государствен-
ному устройству, местному самоуправлению, закон-
ности и вопросам государственной службы, ведь глав-
ное в этой работе — честность и порядочность.

Именно эти качества, которые он воспитывал сам в 
себе и видел их у своих родителей, привели его в ряды 
КПРФ. Это произошло в 1998 году, когда он окончил 
юридический факультет РГГУ. В его биографии следу-
ющие факты: родился в г. Улан-Удэ в 1975 году, окон-
чил школу № 18, поступил после школы в ВСТИ, получил 
профессию инженера-технолога, работал в различ-
ных отраслях экономики. 

В рядах КПРФ прошёл путь от рядового коммуниста 
до I секретаря Железнодорожного РК КПРФ, затем стал 
членом рескома и вторым секретарем комитета БРО 
КПРФ.

В настоящее время успешно совмещает законо-
творческую деятельность в Народном Хурале РБ с пар-
тийной работой. Много работает над собой, пишет дис-
сертацию в области конституционного права.

«Впереди много проблем и задач, которые необхо-
димо решать. Мы живём в богатой стране, и я убеждён, 
что люди достойны большего», – говорит депутат-ком-
мунист Малышенко В.А.

Татьяна Володина.

МАЛЫШЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ: 
«МОЁ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО — 
ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ»

КИЖИНГИНСКОМУ РАЙОНУ — 75 ЛЕТ!
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ЕРАВНА — КРАЙ ГОЛУБЫХ ОЗЁР...
Редакция газеты продолжает 

публикацию материалов о сель-
ских районах республики, делаю-
щих ставки в своём развитии на 
имеющиеся ресурсы. И здесь одно 
из первых мест занимает Еравна 
– край голубых озёр. Только пред-
ставьте, целых 75 тысяч гекта-
ров составляет общая площадь 
легендарных озёр! Используют ли 
эти ресурсы еравнинцы? Чем жи-
вут они сегодня? Какие проблемы 
решают?

В Еравнинском районе прожива-
ет свыше 17,6 тыс. человек, и почти 
11 тысяч из них – люди трудоспо-
собного возраста. В этом суровом 
по климатическим условиям районе 
имеются свои особенности, сдер-

живающие факторы, но многие во-
просы удаётся решать. Еравнинский 
район вполне достойно выглядит 
в республике в плане промышлен-
ного производства, показателей по 
сельскому хозяйству, сбалансиро-
ванности бюджета, привлечения ин-
весторов.

Так считает глава МО «Ерав-
нинский район» Шагдаров Ц.Г. Он 
подчёркивает, что произошло улуч-
шение ситуации в плане развития 
транспортной инфраструктуры.

Какими же ресурсами, кроме во-
дных, располагает район? 

Во-первых, это сельскохозяй-
ственные угодья, это 501,2 тысяч 
га (56% – пастбища, 31% – пашни). 
Проблема – в фонде перераспре-
деления 90 тыс. га, которые надо 

всячески осваивать, реализовы-
вать новые проекты, но пока та-
ких предпринимателей район не 
нашёл.

Также район пытается решать 
проблему более глубокой пере-
работки сельхозпродукции.

Во-вторых, это лесные ресурсы: 
лесной фонд составляет 1,5 млн га, 
запас древесины – 127,3 млн. куб. 
метра. Расчётная лесосека составля-
ет свыше 600 тыс. куб. метров.

Проблема заключается в том, 
что необходима глубокая перера-
ботка сырья, чтобы из района не 
вывозить «кругляк», а конечную 
продукцию из древесины.

Третий ресурс, о котором мы уже 
сказали, – водный. К сожалению, не 
развит рыбный промысел, разве-

дение рыбы по современным тех-
нологиям, не вкладывается до-
статочно средств в современную 
рыбопереработку.

Не на должном уровне разви-
тие туризма, а имеется немалый 
потенциал в этом направлении.

Редакция газеты обращает вни-
мание читателей на то, что все пере-
численные проблемы отмечает сам 
глава района, ставя перед собой 
решение больших и малых задач, 
нацеливая население на всеобщую 
плодотворную работу, несмотря на 
тяжёлые условия кризиса. Жители 
Еравнинского района надеются и 
ждут реализации следующих инве-
стиционных проектов:

– «Строительство молочно-то-
варной фермы на 70 коров с пере-

работкой молока» в с. Усть-Эгита;
– «Строительство откормочной 

базы на 500 голов КРС в ЗАО «Ком-
сомольский»;

– «Интенсивное развитие мясно-
го скотоводства» в Усть-Эгитуйском 
поселении;

– «Строительство откормочной 
базы на 500 голов КРС» в Гундин-
ском поселении.

Мы хотим пожелать еравнин-
цам успехов в осуществлении на-
меченных планов, сохранить уро-
вень собственных доходов бюджета, 
одновременно работая над новыми 
источниками его пополнения, креп-
кого здоровья, всего доброго.

Расцветай, край голубых озёр!

Пресс-служба БРО КПРФ.

СОХРАНИМ БАЙКАЛ!
Порой, когда анализируешь те или иные 

государственные вопросы, решение которых 
выдвигается на самом высоком уровне власт-
ной иерархии, включая международную арену 
существования государств, сознание окутыва-
ет страх и ужас от близорукости человечества. 
Очень часто эйфория от сиюминутных выгод 
затмевает последствия и угрозы, которые несет 
то или иное непродуманное решение. А про-
стые обыватели стараются абстрагироваться, 
начисто забывая о пространстве, окружающем 
каждого из нас. Данное явление наиболее от-
четливо прослеживается в политике и эколо-
гии. В политической жизни это проявляется в 
том, что население России больший интерес 
проявляет к федеральным выборам, глобаль-
ным проблемам, международным вызовам 
человечеству, начисто забывая про проблемы 
местного значения. Так, например, на выборах 
губернатора Иркутской области в 2015 году 
явка избирателей в первом туре составила 
29,1% от общего числа зарегистрированных 
граждан. Ко второму туру данный показатель 
возрос до 37,2%. Особенно данное утвержде-
ние приобретает большую силу при сравнении 
явки местных выборов с тем же показателем на 
выборах федерального уровня. Так, например, 
на выборах в Государственную Думу в 2011 году 
явка избирателей составила 60,2%. 

Подобная ситуация наблюдается и в отно-
шении населения к окружающей среде, приро-
де и богатству России. Русский человек, в силу 
обширности территории государства, привык 
относиться к своей стране потребительски. Дан-
ная черта характера в населении воспитыва-
лась исторически, и в нынешний политический 
период стала огромной угрозой для будущего 
страны, а также для будущего всего человече-
ства. Данную проблему наиболее целесообраз-
но рассмотреть на примере ситуации с пресной 
водой, которая в ближайшем будущем может 
стать дефицитным продуктом, необходимым 
для поддержания человеческой жизни в наи-
большей степени. 

В России на данный момент проблема пре-
сной воды не является катастрофической, ибо 
мы все, а жители Прибайкалья и Приангарья в 
особой степени, являемся обладателями огром-
ного пресного озера Байкал, способного спасти 
и сохранять жизнь россиянам многие годы. 

Но возникает закономерный вопрос: це-
ним ли мы то богатство, которое нам подарила 
природа и история? К огромному сожалению, 
граждане нашей страны еще не созрели для 
понимания действительности и осознания от-
ветственности за то, обладателями чего мы яв-
ляемся. Легко можем мыть машину в Байкале, 
уповая на то, что он огромен и ничего с ним не 
станет. Хотя в той же ненавистной нам Эстонии 
за это могут оштрафовать на кругленькую сум-
му. Нас совершенно не мучает совесть, когда 
мы оставляем на берегу священного озера, не 
побоюсь этого слова, мусор, для переработки 
которого природе потребуется минимум сто-
летие, а максимум – тысячелетие. Да, Байкал яв-

ляется самоочищающимся озером, способным 
сохранять экологический баланс при любой 
катастрофической ситуации. Но, увы, с нынеш-
ними объемами загрязнения водоем не спосо-
бен справиться, и поэтому людям необходимо 
одуматься и изменить свое отношение к Байка-
лу. В данной ситуации самым ужасным и страш-
ным, на мой взгляд, является то, что население 
России сохраняет полное спокойствие, а порой 
равнодушие в те минуты, когда над озером, ко-
торое является сердцем нашей страны, нависа-
ет смертельная опасность.

Правительство Монголии выдвинуло про-
ект строительства каскада гидроэлектростан-
ций на реке Селенге и ее притоках. При реа-
лизации монгольского проекта приток воды 
сократится в разы, и гордость России – Байкал 
– ждет судьба Аральского моря. 

Создание электроэнергетической системы в 
Монголии является важной задачей, способной 
обеспечить укрепление суверенитета данного 
государства, и никто не противится этому. Но су-
ществует множество альтернативных вариантов 
создания данной системы, одним из которых яв-
ляется установление в пустыне Гоби солнечных 
электростанций, при которых генерация элек-
троэнергии может исчисляться гигаваттами. 

Нельзя забывать и то, что Байкал находится 
под защитой ЮНЕСКО, является достоянием все-
го человечества. И поэтому уничтожение этого 
прекрасного озера можно расценивать как пре-
ступление против человечества. Поэтому счи-
таю необходимым принять решительные меры 
по предотвращению катастрофы. Для этого 
нужно сформировать единую общероссийскую 
комиссию по проблеме сохранения Байкала, в 
которую бы вошли ученые, представители вла-
сти и неравнодушные к его судьбе. Помимо это-
го, провести конференции по данной тематике 
в Москве, Санкт-Петербурге, а также в крупных 
городах Иркутской области и Республики Бу-
рятия. По итогам работы комиссии выработать 
конкретные меры по решению вопроса энер-
госнабжения Монголии и сохранению экологи-
ческого баланса на Байкале, которые направить 
в Правительство РФ, в Правительство Монголии 
и в ООН для привлечения международной об-
щественности.

Также нужно выработать особую систему по 
охране экологии Байкала и в районе 10 киломе-
тров от озера организовать особо охраняемую 
зону, исключающую грязные производства и 
другие, особо вредные элементы с берегов Бай-
кала. 

Каждый из нас должен понять, что только 
совместными и рациональными действиями 
мы можем спасти озеро от уничтожения. Не-
обходимо воспитать в себе особую культуру от-
ношения к своему дому, своей стране. И только 
тогда, когда мы прекратим быть иждивенцами у 
природы-матушки, нашу страну ждет счастли-
вое будущее и никакие кризисы не смогут нас 
сломать.

РЕБРИКОВ Дмитрий

9 июля 2016 года в спортивном зале с. Кырен 
состоялся межрегиональный шахматный турнир 
в честь ветерана Великой Отечественной войны и 
труда, почётного гражданина Тункинского района 
и Республики Бурятия П.С. Дёмина. Турнир этот уже 
одиннадцатый по счёту, и с каждым годом участни-
ков становится всё больше, всё выше их спортивный 
уровень.

На этом турнире было представлено 8 команд. 
Две команды из Кырена, молодёжная команда, ко-
манды Монд, Хужир, сборная Тункинского района, 
гости из Слюдянки и Байкальска. Впервые за всю 
историю турнира Кырен посетил шахматист миро-
вого класса, международный гроссмейстер Антон 
Вячеславович Шомоев, давший сеанс одновремен-
ной игры на 32 досках.

В 10.00 председатель районного Совета вете-
ранов В.А. Степанов начал церемонию открытия 
турнира. Кратко рассказав об истории турнира, 
поприветствовав участников, он передал слово 
депутату Госдумы ФС РФ Ю.И. Тармаеву, который 
в своей речи поблагодарил Петра Степановича 
за его деятельность, призвал всех брать пример 
с ветерана и подарил ему, а также главному судье 
соревнований В.С. Холхоеву и руководителю шах-
матного клуба Кыренской средней школы Л.Д. Бу-
даевой ценные подарки.

Также ветерана и участников турнира попри-
ветствовал глава МО «Кыренское» А.Д. Аюшеев. По-
желал успехов в жизни и спорте и сам «виновник 
торжества». После чего участникам был представ-
лен международный гроссмейстер А.В. Шомоев, и 
главный судья турнира В.С. Холхоев, напомнив пра-
вила сеансов одновременной игры, объявил начало 
соревнований.

Начался сеанс одновременной игры.
Тункинские шахматисты показали высокий 

класс «умной игры», Георгию Токтонову даже уда-

лось свести партию к ничьей. «Конечно, играть труд-
но, но главное – не «теряться», он тридцать две до-
ски в уме держит, я одну, ему труднее, вот и удалось» 
,— скромно сказал Георгий. 

После сеанса одновременной игры спортсме-
нов поздравил глава Тункинского района И.А. Аль-
хеев. 

Короткий отдых с перерывом на обед — и на-
чался собственно турнир.

 Активно работала судейская коллегия
Друзья и коллеги Петра Степановича «болели» 

за шахматистов. И вот — радостный миг подведения 
итогов, объявления результатов, награждения по-
бедителей.

Первое место в командном зачете — у команды 
«Сборная Тункинского района». Второе — у команды 
города Байкальска. Третье — у команды с. Хужиры.

Поздравляем всех победителей турнира!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
коммуниста Дёмина  
Петра Степановича  
с присвоением звания 
«Почётный гражданин 
Республики Бурятия»!

Пётр Степанович — один из самых уважае-
мых граждан Тункинского района, ветеран Вели-
кой Оте чественной войны, человек с активной 
жизненной позицией. Несмотря на преклонный 
возраст, принимает самое активное участие в 
деятельности районной партийной организации, 
передавая свой бесценный опыт молодому по-
колению. Желаем ему доброго здоровья, благо-
получия, тепла и заботы близких, бодрости духа и 
всего самого наилучшего!

Бурятский реском КПРФ.

«КОНЕЧНО, ИГРАТЬ ТРУДНО,  
НО ГЛАВНОЕ — НЕ ТЕРЯТЬСЯ»
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В сентябре этого года улан-удэнцы 
будут отмечать 350-летний юбилей го-
рода. Эта дата даёт возможность вспом-
нить прошлое, также обсудить настоя-
щее и будущее столицы Бурятии. Город 
меняется, растёт, обустраивается. Воз-
ведены и работают торгово-развлека-
тельные, деловые центры, построены и 
действуют церкви, дацаны, дуганы, ме-
четь.  Можно сказать, что в нашем горо-
де дружно, мирно проживают люди раз-
ных наций и религиозных верований. 

С российских телеэкранов не сходят 
национальный лидер В. Путин, премьер 
Д. Медведев, которые заявляют, что 
страна живёт в условиях перемен, ре-
форм, растёт благосостояние россиян, 
несмотря на кризис, международные 
санкции. Чьё благосостояние?  Повы-
шаются цены на товары и услуги, а зар-
плата не меняется. Пенсии проиндек-
сированы на 4%, вместо положенных 
13%, а работающим пенсионерам 0%! 
Руководители правящей партии любят 
повторять, что «мы — партия реальных 
дел, строим сады, бассейны, стадионы 
и т.д.». Видимо, бюджет страны стал для 
них партийной кассой. В нашем городе 
тоже появляются новые рабочие места: 
торговые, деловые, развлекательные 
центры, рестораны, кафе, закусочные. 
Жить и работать в Улан-Удэ можно, по 
мнению местных властей. А где же рабо-
чий класс? Где фабрики и заводы? Все, 
кто работает у частников, как в кабале: 
нельзя иметь своё мнение, а только 
подчиняться.

За годы советской власти при пла-
новом ведении народного хозяйства 
предприятия лёгкой промышленности 
республики были связаны с овцевод-
ством — трудовой деятельностью ко-
ренного населения. Сегодня  на рынках 
Улан-Удэ самое дорогое мясо — бара-
нина. В своё время Бурятия, как и Чи-
тинская область, славилась численно-
стью поголовья овец, гремели имена 
знатных чабанов — Героев Соцтруда. В 
настоящее время этого нет.  Не работа-
ют стеклозавод, кирзавод, ТСК, ПОШ и 
др. Остались только названия посёлков 
и остановок...

Да, времена меняются. Наш город 
хорошеет, увеличивается число горо-
жан. Возводятся многоэтажные дома, 
застраивается частный сектор на окра-
инах столицы. Значит, так решаются 
проблемы жилья. Не будем вдаваться в 
подробности, как, каким образом реша-
ется жилищный вопрос. В 2015 году три 
школы города (№№ 50, 51, 52) справили 
свой полувековой юбилей. Эти школы 
были открыты спустя 20 лет после По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Прошло 25 лет, как распался Советский 
Союз. Мы живём в постсоветское время, 
как пишут в прессе, в свободной, не-
зависимой России. Только от чего? От 
кого?

Обратите внимание на школу № 2, 
что рядом с площадью Советов. Здание 
стоит без окон, без дверей, как после 
стихийного бедствия, как прямой укор 
нашей власти. Понятно, нет средств в 

условиях кризиса. Но как объяснить, 
что зарплата у нашего главы республи-
ки гораздо больше, чем у глав соседних 
регионов, что комфортные условия его 
проживания в т. н. гостевом домике с 
бассейном, лифтами, тренажёрами вы-
зывают у людей возмущение!

А ведь с повышением его зар-
платы пропорционально растёт за-
работок всех высокопоставленных 
чиновников, увеличиваются надбавки  
VIP-пенсионерам. Всё это выплачивает-
ся из бюджета республики, а это наши 
налоги, уважаемые земляки!

Я уже ясно представляю, как партия 
власти будет вести агитацию за «Единую 
Россию», чтобы удержаться у власти, 
опять рулить за богатых и за удобные 
для их жизни законы. Хочу призвать 
народ не попасться на удочку выплаты 
пенсий и пособий (мизерных!),  не за-
бывать, кто именно блокирует закон 
«О детях войны» в Госдуме. Меня лично 
возмущает то, что мы читаем деклара-
ции о доходах министров РФ и покорно 
молчим.

Например, по данным СМИ, доход 
министра финансов РФ Силуанова за 
2015 год составил 34 млн. рублей, а у 
его коллеги Улюкаева – 60 млн. рублей. 
Даже не хочу дальше продолжать – за-
облачные доходы, которые нам и не 
снились.

 Не зря же президент создал «народ-
ный фронт». С кем же воюет он? Оказы-
вается, со своим народом, в том числе 
с «детьми войны». Не случайно все но-

востные передачи начинаются с траги-
ческих событий в стране и за рубежом. 
Живём, как в военное время, поэтому и 
национальная гвардия понадобилась.

Мы, родившиеся в советское время, 
пережившие войну, послевоенную раз-
руху, никак не можем свыкнуться с мыс-
лью, что живём теперь при капитализ-
ме, нам горько осознавать, что власть 
теперь служит капиталу, а не обществу, 
что сегодня  в нашей стране процвета-
ют коррупция, насилие, деньги, выгода, 
обогащение любой ценой. 

Дорогие земляки! Неужели мы не 
понимаем все «прелести» нынешнего 
российского общества и ожидаемого 
будущего без веры в завтрашний день? 
От нас с вами зависит будущее нашей 
страны, родной Бурятии, любимого 
Улан-Удэ.

Не поддавайтесь  массированной 
«чернухе» против КПРФ, против ком-

мунистов, которая ежедневно льётся с 
экранов телевизоров на всех каналах, 
на страницах всех проправительствен-
ных газет и журналов. А в газете «эсе-
ров» вижу все инициативы коммуни-
стов, ловко приспособились!

Многие говорят, что политикой не 
интересуются, что они вне политики 
и предпочитают на выборы не ходить. 
Надо избавиться от такой позиции!!!

Хочу напомнить содержание ст. 3 
Конституции РФ: «Носителем суверени-
тета и единственным источником вла-
сти в РФ является её многонациональ-
ный народ». 

Поэтому, дорогие граждане, про-
явите гражданскую сознательность, 
придите на выборы и сделайте един-
ственно правильный выбор!

Мы на пороге ответственного вы-
бора...

Галина Николаева.

ГОРОД ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД
Уже скоро исполнится два года, как мэром 

города Новосибирска избран первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ Локоть 
Анатолий Евгеньевич. Выбирая его мэром, но-
восибирцы связывали с ним свои надежды на 
то, что городская власть наконец повернется 
лицом к их неотложным нуждам. И можно ска-
зать, что надежды новосибирцев А.Е. Локоть 
старается оправдать. Его деятельность пользу-
ется возрастающей поддержкой жителей горо-
да. И для этого есть все основания.

 
В городе накопилось много нерешенных, 

острых проблем и диспропорций в развитии го-
родского хозяйства. Их сразу не решить. К тому же 
в условиях кризиса и острого бюджетного дефици-
та возможности мэрии ограничены. Тем не менее 
город продолжает развиваться. Мэрии удалось со-
хранить все лучшее в муниципалитете и, опираясь 
на широкую поддержку горожан, ускорить реше-
ние проблем городской жизни, которые вызывают 
наибольшее недовольство новосибирцев.

В этих целях новая городская власть стремится 
согласовывать с горожанами свои предложения 
и решения. Для этого были созданы различные 
общественные советы и проводятся голосования 
граждан по интересующим их вопросам. При-
мером такого согласованного решения является 
отмена в Новосибирске платных парковок. Или 
определение участков городских дорог, где ре-
монт необходим в первую очередь.

В числе главных достижений прошлого года 
явился большой успех в строительной отрасли. 
Было построено 1 миллион 738 тысяч квадратных 
метров жилья, то есть на одного жителя города в 
среднем приходится один метр жилой площади. В 
Новосибирске отказались от точечной застройки 
города, вызывающей всеобщее возмущение, для 
чего были изменены правила землепользования и 
застройки города. Они были одобрены на публич-
ных слушаниях при широком участии обществен-
ности города. В городе стала быстрее решаться 
проблема обманутых дольщиков. В 2015 году из  
65 проблемных домов 18 с помощью мэрии достро-
ено и сдано, 2000 обманутых дольщиков заселились 
в свои квартиры. Также было построено 15 детских 
садов на 3680 мест, что позволило в основном ре-

шить проблему дефицита мест в детсадах для детей 
от 3 до 7 лет. За прошлый год было отремонтирова-
но более 100 километров теплотрасс, что в два раза 
превышает показатели 2014 года и позволило со-
кратить в два раза количество аварий.

Совместно с учеными-транспортниками мэрия 
начала решать одну из тяжелых городских проблем 
– борьбу с пробками на городских дорогах. Ученые 
Сибирского государственного университета путей 
сообщения разработали новую комплексную транс-
портную модель города, которая явилась основой 
создания научно обоснованной схемы пассажир-
ского движения и перспективы развития улично-
дорожной сети в увязке со строительством новых 
микрорайонов. Одновременно в целях ликвидации 
тяжелой дорожной обстановки мэрия активно зани-
мается развитием существующей улично-дорожной 
сети, вводом крупных транспортных развязок, значи-
тельным увеличением объемов дорожного ремонта. 
Важное внимание мэрия уделяет при этом развитию 
муниципального транспорта. Осуществляется про-
кладка новых трамвайных путей для решения транс-
портных проблем отдаленных микрорайонов.

В 2015 году начат масштабный капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов. Отремон-
тировано 337 зданий, это в десятки раз больше, 
чем в прошлые годы.

Повышенное внимание мэр уделял развитию 
промышленности города, особенно оборонных 
предприятий, получению ими оборонного заказа. 
И это обоснованно – Новосибирск всегда был и 
остается крупным центром оборонной промыш-
ленности, арсеналом страны. И как результат – в 
2015 году гособоронзаказ в нашем городе выпол-
нен на 110 процентов.

Анатолию Локотю в октябре прошлого года 
удалось официально закрыть печально знамени-
тую своим криминалом новосибирскую барахолку. 
При этом были приняты меры в поддержку быв-
ших арендаторов барахолки – большинство из них 
работают в крытых торговых предприятиях.

Таким образом, несмотря на немалые трудно-
сти, город движется вперед, развивает социаль-
ную и жилищно-коммунальную инфраструктуру, 
постепенно снижает остроту многих наболев-
ших проблем жизнедеятельности города. Вре-
мя пребывания у власти мэра Анатолия Локотя 
показало, что коммунист способен управлять 
таким большим городом, как Новосибирск. Не 
оправдались прогнозы недоброжелателей всех 
мастей, что коммунисты не умеют управлять, а 
умеют только критиковать, и с приходом комму-
ниста к власти все развалится. Ничего не разва-
лилось. И не развалится, а будет и дальше раз-
виваться.

А на чем основана такая уверенность?
Прежде всего и главным образом на том, что 

Локоть Анатолий Евгеньевич – коммунист. А глав-
ное призвание коммуниста и Коммунистической 
партии – это служение людям, приверженность 
идее социальной справедливости и борьба за 
достижение этой справедливости. При этом не-
маловажную роль играют личные качества комму-
ниста-руководителя, его жизненный опыт. Необхо-
димо отметить, что Анатолий Евгеньевич прошел 
большую производственную школу на оборонном 
предприятии и хорошую школу депутатской дея-
тельности.

Я многие годы в качестве председателя Об-
ластной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ 
проработал рядом с Анатолием Евгеньевичем и 
хорошо узнал его как руководителя и человека. 
Скажу сразу, подкупают его большая доброжела-
тельность, открытость и доступность для людей, 

простота в общении с людьми, искренняя забота о 
них. При длительном общении с ним я узнал такие 
его качества, как честность и порядочность, скром-
ность в быту и в личной жизни. Я убежден – это не 
случайность, не потому, что он «не умеет жить», а 
сознательная нравственная позиция настоящего 
коммуниста и партийного лидера. Анатолий Евге-
ньевич прекрасно осознает непременные условия 
успеха коммунистов в борьбе за умы и души лю-
дей. Чтобы вести за собой людей, чтобы люди нам 
поверили и пошли за нами, коммунисты должны 
являть собой примеры честных, бескорыстных, не-
подкупных людей, всецело преданных народу, лю-
дям труда. Эти качества имеют особую значимость 
для партийных лидеров, на которых в процессе 
общения с людьми постоянно обращены сотни, ты-
сячи, десятки тысяч глаз, от которых не ускользнет 
даже малейший недостаток, а тем более неискрен-
ность, нескромность в общественном поведении и 
в быту, двойная мораль.

Анатолий Евгеньевич пошел в мэры не ради 
личных, корыстных интересов. Он душой и помыс-
лами чист, его не влечет страсть наживы, и он не 
заражен властными амбициями. Им движет боль-
шое желание в рамках полномочий мэра сделать 
по возможности как можно больше хорошего для 
своих земляков и даже в условиях кризиса поста-
раться облегчить им жизнь.

Вокруг него собралась группа его единомыш-
ленников, также преданных идее социальной 
справедливости и желающих сделать городскую 
среду Новосибирска комфортной для жизни своих 
земляков. Новосибирцы это чувствуют и видят, что 
город постепенно меняется в лучшую сторону, и в 
этой связи оказывают мэру и его команде возрас-
тающую поддержку. Но находятся злопыхатели, ко-
торые через средства массовой информации пы-
таются всячески очернить нашего мэра. Но грязь 
к нему не липнет, потому что новосибирцы судят 
о нем по его конкретным делам, осуществляемым 
в интересах всех жителей города. Я убежден, что в 
связи с избранием Локотя Анатолия Евгеньевича 
мэром Новосибирска наш родной город и новоси-
бирцы только от этого выиграют. И новосибирцы 
не пожалеют о своем выборе.

с сайта www.sovross.ru

НА ПОРОГЕ
ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫБОРА...
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ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с 35-летием Черни-
нову Оксану Юрьевну, многодетную маму из За-
играевского района, коммуниста с активной жиз-
ненной позицией.

Желаем крепкого здоровья всей семье, особенно 
её шестерым детям, семейного благополучия, 
много-много счастья и любви, бодрости духа, ис-
полнения желаний, верных и добрых друзей, всего 
наилучшего! Пусть радуют Оксану Юрьевну успехи 
ребятишек, пусть всегда будут взаимопонимание 
и взаимовыручка в семье, пусть ничто не омра-
чает её материнское счастье! С днём рождения!

КОНТРОЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
по избирательному 
законодательству 
(продолжение)
16. При заверении копии протокола, иного 
документа избирательной комиссии, выда-
ваемого наблюдателю, заверяющее лицо 
делает запись:

а) «Сверено с оригиналом» 
б) «Верно» или «Копия верна». 
в) «Заверяю»

пункт 12 статьи 30 ФЗГ
17. Каковы действия участковой избира-
тельной комиссии, если в комиссию в день 
голосования поступило заявление гражда-
нина об утере открепительного удостове-
рения?

а) Выдать избирателю избира-
тельный бюллетень. 

б) Рассмотреть вопрос на засе-
дании участковой избирательной 
комиссии и предложить избирателю 
получить в соответствующей участ-
ковой избирательной комиссии ду-
бликат открепительного удостове-
рения. 

в) Отказать в выдаче избиратель-
ного бюллетеня.
пункт 12 статьи 62 ФЗГ
18. Какой орган вправе отменить решение 
нижестоящей избирательной комиссии об 
итогах голосования после установления 
итогов голосования, определения резуль-
татов выборов вышестоящей избиратель-
ной комиссией?

а) Указанная вышестоящая изби-
рательная комиссия.

б) Указанная нижестоящая изби-
рательная комиссия.

в) Только суд.
пункт 1.1 статьи 77 ФЗГ
19. В какой срок может быть подано заяв-
ление в суд об отмене решения комиссии о 
результатах выборов?

а) В течение 1 года со дня офици-
ального опубликования результатов 
выборов. 

б) В течение 3 месяцев со дня 
официального опубликования ре-
зультатов выборов. 

в) В течение 6 месяцев со дня 
официального опубликования ре-
зультатов выборов.
пункт 3 статьи 78 ФЗГ
20. Как должна поступить комиссия со вто-
рым экземпляром протокола участковой 
избирательной комиссии?

а) Оставить на хранение у секре-
таря участковой избирательной ко-
миссии. 

б) Предоставить второй экзем-
пляр протокола для ознакомления 
наблюдателям и иным лицам, указан-
ным в пункте 3 статьи 30 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», его заверенную копию 
вывесить для всеобщего ознаком-
ления, затем вместе с иной избира-
тельной документацией и печатью 
участковой избирательной комиссии 
передать указанный экземпляр про-
токола в вышестоящую комиссию для 
хранения. 

в) Передать в территориальную 
избирательную комиссию вместе с 
первым экземпляром протокола.
пункт 31 статьи 68 ФЗГ
21. Какую форму должно иметь обращение 
избирателя в участковую избирательную 
комиссию о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне помещения для 
голосования?

а) Только письменное заявление, 
поданное лично. 

б) Только устное обращение. 
в) Письменное заявление или уст-

ное обращение (в том числе передан-
ное при содействии других лиц). 

г) Этот вопрос законодатель-
ством о выборах не урегулирован.
пункт 2 статьи 66 ФЗГ
22. Может ли быть назначен наблюдате-
лем депутат представительного органа 
муниципального образования?

а) Нет, не может. 
б) Да, при условии, что он осу-

ществляет полномочия депутата на 
непостоянной основе. 

в) Да, при условии, что он на вре-
мя исполнения полномочий наблю-
дателя уйдет в отпуск. 

г) Да, в любом случае.
пункт 4 статьи 30 ФЗГ
23. Каким образом подсчитываются рас-
сортированные отдельно по каждому кан-
дидату, списку кандидатов, по позициям 
«Да» и «Нет» («За» и «Против») бюллетени 
установленной формы?

а) Одновременно всеми члена-
ми участковой комиссии всех пачек 
бюллетеней с оглашением оконча-
тельного результата подсчета.

б) Путем перекладывания бюл-
летеней по одному из одной части 
пачки в другую таким образом, 
чтобы лица, присутствующие при 
подсчете, могли увидеть отметку из-
бирателя в каждом бюллетене. При 
этом одновременный подсчет из 
разных пачек не допускается.

в) Председателем, заместителем 
председателя и секретарем участ-
ковой комиссии в произвольном 
порядке с оглашением окончатель-
ного результата подсчета.
пункт 18 статьи 68 ФЗГ
24. При проведении выборов по много-

мандатному избирательному округу какой 
избирательный бюллетень считается не-
действительным?

а) Бюллетень, в котором количе-
ство проставленных отметок меньше 
количества замещаемых мандатов. 

б) Бюллетень, который не содер-
жит никаких отметок, либо число 
проставленных в нем отметок боль-
ше, чем количество замещаемых 
мандатов в округе. 

в) Бюллетень, на котором не 
проставлены подписи двух членов 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и 
печать комиссии.
пункт 17 статьи 68 ФЗГ
25. Может ли в помещении для голосова-
ния находиться стенд с информационными 
материалами обо всех зарегистрирован-
ных кандидатах?

а) Нет, не может. 
б) Может и должен находиться в 

соответствии с требованиями зако-
нодательства о выборах. 

в) Может находиться при усло-
вии принятия решения комиссии.
пункт 3 статьи 61 ФЗГ
26. Вправе ли наблюдатель проводить 
предвыборную агитацию за назначившего 
его кандидата перед входом в помещение 
для голосования?

а) Да, в любом случае. 
б) Да, при условии, что предвы-

борная агитация проводится на рас-
стоянии не менее 50 метров от вхо-
да в помещение для голосования. 

в) Да, но без раздачи агитацион-
ных печатных материалов. 

г) Нет, не вправе.
подпункт «ж» пункта 10 статьи 
30 ФЗГ
27. Разрешается ли вносить какие-либо из-
менения в списки избирателей, участников 
референдума после окончания голосова-

ния и начала подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума?

а) Да, по требованию избирате-
ля, участника референдума. 

б) Да, если соответствующее 
решение примет вышестоящая ко-
миссия. 

г) Нет, это запрещено.
пункт 18 статьи 17 ФЗГ
28. Наблюдатель вправе присутствовать 
на избирательном участке:

а) Со дня первого заседания 
участковой избирательной комис-
сии в правомочном составе. 

б) Со дня начала оборудования 
помещения для голосования. 

в) С момента начала работы 
участковой избирательной комис-
сии в день голосования.
пункт 3 статьи 30 ФЗГ
29. Прежде чем вскрыть стационарный ящик 
для голосования для извлечения находящих-
ся в нем бюллетеней, члены участковой из-
бирательной комиссии должны:

а) Проверить неповрежденность 
на нем печатей (пломб). 

б) Составить акт о вскрытии ста-
ционарного ящика для голосования. 

в) Устно уведомить об этом каж-
дого наблюдателя, находящегося в 
помещении, где производится под-
счет голосов.
пункт 13 статьи 68 ФЗГ
30. Имеет ли право член избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
сортировать избирательные бюллетени?

а) Да, имеет. 
б) Нет, не имеет. 
в) На усмотрение председателя 

комиссии.
пункт 8 статьи 68 ФЗГ

Ответы: 16б, 17в, 18в, 19б, 20б, 
21в, 22а, 23б, 24б, 25б, 26г, 27в, 28в, 
29а, 30б.

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ «АНТИКАПИТАЛИЗМ-2016»
20 июля молодые коммунисты и 

комсомольцы г. Улан-Удэ вышли на ули-
цы города, чтобы поддержать Всерос-
сийскую молодёжную акцию протеста 
«Антикапитализм–2016».

Состоялся своего рода молодёж-
ный марш, во время которого из со-
держания плакатов, листовок и газет 
стало понятно, против чего протестует 
молодёжь, за что призывает бороться: 
«Молодёжь России – за социализм!», 
«Образование – не роскошь, а право!», 
«Антикризисную программу КПРФ – в 
жизнь!», «Требуем обучать молодёжь, 
а не растить общество потребителей!», 
«Пора вернуть советскую школу!», «В 

СССР мог стать кем захочешь! А сегодня 
ты офисный планктон» и др.

Наша молодёжь поддержала обра-
щение участников Всероссийской ак-
ции, где чётко прописано: «Капитализм 
убивает Россию!».

В начале перестройки нас не агити-
ровали за капитализм, власть говорила 
о «социализме с человеческим лицом». 
Истинной же целью было присвоить не-
исчислимые богатства нашей страны, 
которые в СССР были достоянием всего 
народа. 

Уже четверть века в России властвует 
капитал. Сегодня очевидно, что никакого 
капиталистического процветания нет.

На что сегодня может рассчиты-
вать молодёжь? Ей предстоит платить 
за всё: учёбу, занятия культурой и 
спортом, медобеспечение. Вместо до-
ступного жилья — различные афёры и 
кабальная ипотека. Рост безработицы, 
низкая заработная плата, повышение 
цен и тарифов. Как и где нам растить 
своих детей?

– Капитализм нам не нужен!
– Капитализм – это война!
– Капитализм – на свалку истории!
Будущее России – социализм!

Пресс-служба БРО КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

Ларченко Виктора Семёновича, коммуниста  
Советского РК КПРФ, с 75-летием!

Карташова Александра Тимофеевича, комму-
ниста Бичурского РК КПРФ, с 70-летием!

Кухтина Виктора Николаевича, коммуниста  
Советского РК КПРФ, с 80-летием!

Тушако Александра Егоровича, коммуниста  
Тарбагатайского РК КПРФ, с 70-летием!

Искренне желаем нашим юбилярам крепкого сибир-
ского здоровья, семейного благополучия, прекрасного 
настроения, радости и счастья на долгие годы, оп-
тимизма, чтобы тепло и забота близких согревали 
душу, грели сердце. Мира, добра, всех земных благ!

Нам сулят и то, и это –
ясно: выборы грядут,
обещают, что до лета
цены, мол, не подрастут,
власть инфляцию задавит,
под контроль её возьмёт.
Ох, лукавит власть, лукавит, 
а сказать точнее – врёт!
Если есть глаза, зайди
в магазин и погляди,
сколько стоит то и это.
Вот! Вздохни и уходи.
Обаять тебя хотят
либерал и демократ,
по плечу тебя похлопать
то и дело норовят.
А тебе понять бы надо,
прояснить бы в голове:

Нам сулят и то, и это
все они – одна бригада
с президентом во главе.
Ты для них – электорат,
потому они сулят,
обещают, мол, что с ними
станешь ты, как Крез, богат.
А расчёт у них простой:
у тебя карман пустой – 
значит, ты на них не плюнешь,
на посулы эти клюнешь.
Ты взгляни вперёд – ни зги!
А тебе твердят, что ясно.
Береги свои мозги,
Чтоб не каяться напрасно.

Юрий Романов,
с. Илька, Заиграевский район.
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