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В Забайкалье создан краевой 
штаб КПРФ по содействию 
проведения спецоперации

ДАТА НОМЕРА
18 ноября 1895 года по почину и 

под руководством в.и. Ленина быЛ 
создан петербургский «союз борьбы за 
освобождение рабочего кЛасса» – по-
Литическая социаЛ-демократическая 
организация, объединившая марксист-
ские рабочие организации петербурга.

в 1895 году Ленин объединиЛ в 
петербурге все марксистские рабочие 
кружки (их быЛо уже окоЛо 20) в один 
«союз борьбы за освобождение рабо-
чего кЛасса». Этим он подготовиЛ со-
здание ревоЛюционной марксистской 
рабочей партии.
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Обращение 
к забайкальцам 

руководителя 
краевого штаба КПРФ 

по содействию проведения 
спецоперации

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Прошедшая частичная мобилизация поставила некоторые семьи 
в сложные житейские ситуации. Некому подвести воду, дрова, уголь, 
отремонтировать печь, подвести сено. Да и многое другое, чем зани-
мались мужчины, особенно в сельских населённых пунктах. Некому 
присмотреть за малышами, забрать ребёнка из школы или детского 
садика. А пожилым людям даже нет возможности сходить в магазин, 
аптеку, поликлинику.

Да, проблем возникло очень много.
И наша с вами священная обязанность – взять такие семьи на учёт, 

закрепить за ними членов партии, комсомольцев, пионеров, наших 
с вами сторонников для оказания им посильной помощи. Ясно, что в 
этой работе будем участвовать не только мы, но и представители дру-
гих партий, общественных движений и добровольцы. Важно наладить 
деловой контакт, в том числе с администрациями поселений и райо-
нов, советами депутатов всех уровней.

В случае возникновения определённых проблем, прошу обращать-
ся лично ко мне для их разрешения.

Мы должны помнить одно: все участвующие непосредственно в 
специальной операции защищают, прежде всего, нашу Родину, нас с 
вами, будущее наших детей и внуков.

О проделанной работе прошу еженедельно по средам докладывать 
члену краевого штаба Верхотуровой Ю.С.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Ю. Гайдук, руководитель Забайкальского краевого штаба КПРФ
по содействию проведения спецоперации

Коммунисты Забайкалья с первых 
дней проведения специальной военной 
операции приняли активное участие 
в оказании помощи военнослужащим 
Российской Федерации, принимающим 
участие в борьбе с фашизмом на Украи-
не. Об этом мы неоднократно информи-
ровали жителей Забайкалья.

На днях коммунисты приняли реше-
ние о создании краевого штаба КПРФ, 
который будет содействовать в плане 
оказания посильной помощи военнос-
лужащим и мобилизованным гражда-
нам, а также их семьям.

Координирует и руководит работой 
штаба Юрий Гайдук, первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета 
КПРФ. За идеологическое обеспечение, 
освещение действий краевого комите-
та, местных и первичных отделений 
КПРФ, коммунистов и сторонников по 
содействию СВО отвечает заместитель 
руководителя штаба Елена Титова, 
второй секретарь краевого комитета 
КПРФ. Ответственной за организаци-
онное обеспечение, учёт сбора средств 

и изготовления предметов, необходи-
мых для обеспечения СВО, а также учёт 
членов КПРФ – мобилизованных и до-
бровольцев для СВО назначена Юлия 
Верхотурова, секретарь краевого ко-
митета КПРФ. Ксения Кузьмина, юрист 
краевого комитета КПРФ, окажет по-
мощь и юридическое сопровождение. 
Главный бухгалтер крайкома КПРФ 
Оксана Тихомирова, по решению Бюро 
краевого комитета КПРФ, обеспечивает 
финансовую помощь. В составе штаба 
работают председатели региональных 
общественных организаций в Забайка-
лье: Андрей Голобоков, руководитель 
организационно партийного отдела 
краевого комитета КПРФ (ВСД «Русский 
Лад»), Иван Богодухов, консультант по 
работе с трудовыми коллективами кра-
евого комитета КПРФ (ООО «Дети вой-
ны»), Светлана Скубьева, депутат Зако-
нодательного собрания Забайкальского 
края фракции КПРФ (ООО «ВЖС – Наде-
жда России»).

По всем вопросам жители Забайка-
лья могут обращаться лично.

бюро забайкаЛьского краевого комитета кпрФ утвердиЛо краевой штаб 
кпрФ по содействию проведения специаЛьной военной операции в украине, 
в состав которого вошЛи секретари крайкома кпрФ и руководитеЛи обще-
ственных организаций.

Адрес: 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д. 3, оф. 3
Телефон: 8 (3022) 21-71-66, факс 36-54-44. E-mail: kprfchita@yandex.ru

Группа руководителей Петербургского Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса, 1895 г. 



Председатель Избирательной ко-
миссии Судакова С.В., заместитель 
председателя Пешкова И.А., секре-
тарь комиссии Почиковская А.Л. не 
предоставили возможности предва-
рительного ознакомления и изуче-
ния проекта схемы округов членам 
избирательной комиссии с правом 
решающего и совещательного голо-
са от политических партий. А сразу 
схема округов была поставлена на 
голосование на заседании Избира-
тельной комиссии. Депутаты фрак-
ции КПРФ считают, что подобные 
действия нарушают права членов 
Избирательной комиссии от полити-
ческих партий в участии в процессе 
формирования схемы одномандат-
ных избирательных округов.

Изучение и рассмотрение предло-
женной схемы одномандатных изби-
рательных округов при отсутствии 
пояснений от Избирательной комис-
сии вызывает массу вопросов и, на 
наш взгляд, вступает в противоречие 
с положениями Закона Забайкальско-
го края «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Забайкальско-
го края», в частности, о соблюдении 
примерного равенства одномандат-
ных избирательных округов по числу 
избирателей. Согласно общему пра-
вилу, в одномандатных избиратель-
ных округах допускается отклонение 
числа избирателей от средней нор-
мы представительства не более чем 
на 10%. При особо исключительных 
обстоятельствах на 20%, в труднодо-
ступных и отдалённых местностях не 
более чем на 30%.

В предложенной Избирательной 
комиссией схеме одномандатных 
избирательных округов при сред-
ней норме представительства 30 
тыс. избирателей, предусматривает-
ся по соответствующим округам от 
24,4 тыс., избирателей до 36,8 тыс. 
избирателей.

Согласно новой схеме на террито-
рии городского округа «Город Чита» 
вместо ранее существовавших семи 
(7) создаётся восемь (8) избиратель-
ных округов, и это при том, что чис-
ленность избирателей на террито-

рии г. Читы увеличилась с 2012 года 
по 2022 год всего на шесть тысяч че-
ловек. Необоснованно, надуманно и 
искусственно более 30 тысяч избира-
телей муниципального района «Чи-
тинский район» включены в состав 
избирателей по соответствующим од-
номандатным избирательным окру-
гам на территории г. Читы.

Таким образом, нарушая Закон 
Забайкальского края «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края», Избиратель-
ная комиссия предлагает лишить 
права избирателей самого крупного 
по числу избирателей муниципаль-
ного района «Читинский район» в 
образовании самостоятельного, еди-
ного избирательного округа с учётом 
нормативной численности избира-
телей, а предлагает по соответству-
ющим поселениям муниципального 
района «Читинский район» избира-
телей поселений включить в состав 
избирательных округов, образуемых 
на территории городского округа 
«Город Чита».

Избирательная комиссия Забай-
кальского края при разработке схе-
мы одномандатных избирательных 
округов не обеспечивает соблюде-
ние требований учёта администра-
тивно-территориального устройства 
Забайкальского края, территории 
муниципальных образований и не 
допускать образования избиратель-
ного округа из территорий, не грани-
чащих между собой.

Согласно же разработанной схе-
мы, неправомерно упраздняется 
Улётовский избирательный округ, с 
грубыми нарушениями предлагается 
образовать в новых границах Карым-
ский и Хилокский избирательные 
округа.

Депутаты фракции КПРФ счита-
ют подобный подход грубым нару-
шением прав избирателей муни-
ципальных образований, с учётом 
административно-территориального 
устройства, избирать депутата Зако-
нодательного собрания Забайкаль-
ского края, который бы в полной 
мере учитывал, отстаивал и защи-
щал права и интересы избирателей 
на соответствующей территории.

Для устранения противоречий, 
ошибок, неточностей и нарушений, 

– В России вводят уни-
версальное пособие для 
граждан с детьми и бе-
ременных женщин. 
Такие семьи, если до-
ход на одного человека 
ниже прожиточного 
минимума в регионе, 
будут получать ежеме-
сячные выплаты по единым 
правилам в стране.  

Законопроект об универсальном 
пособии депутаты Госдумы одобрили 
во втором чтении 15 ноября 2022 года. 
Фракция КПРФ его не поддержала, по-
скольку он отсечет от государствен-
ной помощи часть нуждающихся лю-
дей. Для получения универсального 
пособия будет недостаточно того, что 
члены семьи имеют доход ниже про-
житочного минимума. Теперь у них 
не должно быть:

• двух и более помещений с назна-
чением «жилое»;

• двух и более зданий с назначени-
ем «жилое», «жилое строение», «жи-
лой дом»;

• двух и более зданий с назначени-
ем «садовый дом»;

• двух и более зданий с назначени-
ем «нежилое»;

• помещений с назначением «не-
жилое» и сооружений…;

• двух и более объектов недвижи-

мого имущества – гаражей, 
машиномест;

• двух и более авто-
транспортных средств.

Как можно урав-
нять права малои-
мущих в стране, если 

жильё и дачный дом, к 
примеру, в Подмосковье 

совсем не то, что в сельском 
районе Бурятии?

Сторонники универсального по-
собия для малоимущих, видимо, не 
в курсе, что в депрессивном регионе, 
из которого жители бегут, недвижи-
мое имущество часто не благо, а обу-
за. Его ни продать, ни сдать в аренду, 
чтобы получить выгоду, невозможно, 
а расходы на его содержание никто 
не отменял. Гаражи и автотранспорт-
ные средства тоже у всех разные. У 
многих – это малоценные строения и 
старые автомобили не на ходу.

Ко второму чтению внёс поправки 
об этом в законопроект. Предложил 
также, чтобы основания для отказа в 
универсальном пособии прописали 
в законе, а не в постановлении пра-
вительства, чтобы исключить их бес-
контрольное изменение не в пользу 
малоимущих людей.

По информации с сайта 
Бурятского республиканского 

отделения КПРФ

www.kprf-chita.ruwww.kprf-chita.ru
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Забайкальские 
коммунисты выражают 

благодарность «Региону»
по всей стране продоЛжается сбор гуманитарной помощи дЛя воен-

носЛужащих сво. забайкаЛье не искЛючение.

С начала объявления частичной 
мобилизации коммунисты края, де-
путаты фракции КПРФ всех уровней 
ведут учёт количества мобилизован-
ных, добровольцев и их семей в по-
селениях. Ежедневно коммунисты 
Забайкалья совместно с неравнодуш-
ными жителями края и города Читы 
продолжают оказывать ту или иную 
помощь (хозяйственно-бытовые про-
блемы, материальная помощь, юри-
дическая консультация и т.д.) воен-
нослужащим СВО и их семьям.

Продолжается изготовление пе-
чей и крюков-кошек, спальных 
мешков для нужд участников СВО. 
Коммунисты в поселениях вяжут тё-
плые носки, собирают гуманитарные 
комплекты на средства, вырученные 
от организации и участии в ярмар-
ках, благотворительных концертах, 
пожертвования от коммунистов и 
неравнодушного населения. Для мо-
ральной поддержки участников СВО 
пишут трогательные письма.  

В столице Забайкалья такая по-
мощь была организована при со-
действии коллектива компании 
«Регион». К коллективу со словами 
благодарности за оказанную финан-
совую поддержку в сборе гуманитар-
ной помощи для военнослужащих, 
участвующих в СВО в Украине, обра-

тился от имени краевого Штаба КПРФ 
по содействию проведения специаль-
ной военной операции член Бюро 
Читинского горкома КПРФ Владимир 
Курбатов. Он отметил, что добрые 
дела, неравнодушие, отзывчивость 
и стремление помочь способствует 
укреплению человеческих качеств, 
служат ориентиром в современном 
обществе.

Работа в данном благородном на-
правлении не останавливается, ведь 
помощь и поддержка наших земля-
ков священная обязанность каждого.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Вячеслав Мархаев: 
«Сэкономят на малоимущих»

депутат государственной думы Фракции кпрФ вячесЛав мархаев 
прокомментироваЛ законопроект об универсаЛьном пособии дЛя граж-
дан с детьми и беременных женщин.

ФРАКЦИЯ КПРФ

ПРОТЕСТ КПРФ

Коммунисты против изменений 
схемы одномандатных избирательных округов

избиратеЛьная комиссия забайкаЛьского края разработаЛа схему одномандатных избиратеЛьных округов 
дЛя проведения выборов депутатов законодатеЛьного собрания забайкаЛьского края в 2023 году и 30 сентября 
2022 года внесЛа соответствующее постановЛение в законодатеЛьное собрание забайкаЛьского края.
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Юрий Гайдук: 
«Вас удовлетворяет 

нищенское 
существование»

руководитеЛь Фракции кпрФ в заксобрании забайкаЛь-
ского края юрий гайдук выступиЛ против проекта бюджета ре-
гиона на 2023 год. об Этом он заявиЛ 9 ноября на комитете по 
Экономической поЛитике заксобрания края.

– Мы же люди взрослые, видим, к 
чему идёт экономика Забайкальского 
края. Она и в стране, конечно, такая. 
Какой бюджет социально направ-
ленный, когда на здравоохранение, 
образование, культуру всё меньше 
средств выделяем. Ведь они и так жи-
вут впроголодь, в долгах как в шелках. 
С учётом того, что на будущий год цены 
будут гораздо выше, то мы вообще без де-
нег оставляем эти сферы. Вы скажете, что у го- сударства 
денег нет. Было показательное выступление лидера нашей партии 
Геннадия Зюганова при принятии бюджета в Государственной думе. 
Он по полочкам разложил, где есть деньги, где их можно взять, что-
бы бюджет был профицитным. Однако государство не хочет, види-
мо, этих денег, наши предложения не принимаются. <...> Как можно 
голосовать за этот бюджет? Помню, когда в 2020 году возникла угро-
за непринятия бюджета, все быстро нашли дополнительные деньги. 
Наша фракция будет голосовать против этого бюджета. «Невозмож-
но и нельзя принимать такие бюджеты», – сказал Гайдук.

Глава комитета по экономической политике и предпринима-
тельству Виктория Бессонова прокомментировала заявление, зая-
вив, что это традиционное решение фракции. На это Гайдук отве-
тил: «Вас удовлетворяет это нищенское существование? Если да, то 
слава богу».

Члены комитета большинством голосов рекомендовали принять 
проект бюджета в первом чтении – за проголосовали шесть человек, 
двое против.

По информации ИА «Чита.ру»

ФРАКЦИЯ КПРФ

фракция КПРФ предлагает целый ряд 
следующих мер для учета и реали-
зации при подготовке и разработке 
проекта постановления Законода-
тельного собрания «Об утверждении 
схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края в 2023 году»:

На территории городского окру-
га «Город Чита» образовать не 8 (во-
семь), а 7 (семь) одномандатных 
избирательных округов согласно чис-
ленности избирателей.

Изменить порядковые номера од-
номандатных избирательных окру-
гов, с учётом того, что на территории 
г. Читы предлагается образовать 7 из-
бирательных округов:

одномандатный избирательный 
округ № 8 Петровский;

одномандатный избирательный 
округ № 9 Красночикойский с изме-
нением границ избирательного окру-
га, предложенной Избирательной ко-
миссией;

одномандатный избирательный 
округ № 10 Улётовский с изменени-
ем границ избирательного округа, 
отличных от предложенных Избира-
тельной комиссией.

Образовать одномандатный изби-
рательный округ №11 Читинский в 
границах действующего в настоящее 
время одномандатного избиратель-
ного округа №11 Читинский.

Образовать одномандатный изби-
рательный округ №17 Карымский, с 
исключением из проекта схемы из-
бирательных округов, предложенной 
Избирательной комиссией, город-
ское поселение «Новокручининское», 
сельские поселения «Александров-
ское», «Елизаветинское», «Ленин-
ское», «Маккавеевское», «Новотроиц-
кое», «Оленгуйское», «Сивяковское», 
входящие в состав муниципального 
района «Читинский район».

Включить в состав избирательно-
го округа №17 городские поселения 
«Дарасунское», «Курорт-Дарасун-
ское», сельские поселения «Жим-
биринское», «Маякинское», «Но-
водоронинское», «Тыргетуйское», 
«Кадахтинское», «Большетуринское», 
входящие в состав муниципального 
района «Карымский район».

В каждом конкретном случае 
количество городских и сельских 
поселений, входящих в состав того 
или иного одномандатного избира-
тельного округа отработать с учётом 
среднего нормативного количества 
избирателей, приходящихся на один 
избирательный округ с возможным 
отклонением на 10% в соответствии с 
Законом Забайкальского края (от 27,0 
тысяч до 33,0 тысяч избирателей).

Фракция КПРФ считает:
Недопустимым принятие По-

становления Законодательного Со-
брания об изменении схемы изби-

рательных округов на территории 
Забайкальского края, разработанной 
Избирательной комиссией с наруше-
нием Закона Забайкальского края «О 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Забайкальского края».

Необходимо создать рабочую груп-
пу из числа депутатов Законодатель-
ного собрания Забайкальского края, 
полномочных представителей всех 
депутатских фракций, работников 
аппарата Законодательного собра-
ния для взаимодействия с террито-
риальной Избирательной комиссией 
по подготовке проекта постановле-
ния Законодательного собрания «Об 
утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского 
края». Рабочей группе в срок до 20 
ноября провести правовую эксперти-
зу проекта постановления и внести 
коррективы с учётом поступивших 
предложений и замечаний.

Следует рассмотреть предложе-
ния фракции КПРФ и принять, как 
альтернативный вариант, измене-
ния схемы избирательных округов, 
соответствующих требованиям изби-
рательного законодательства.

Ю.Н. Гайдук, руководитель 
фракции КПРФ

в Законодательном собрании 
Забайкальского края

ДЕТИ ВОЙНЫ

Уважаемый 
Александр Михайлович!

На прошедшей 22 октября отчётно-пе-
ревыборной конференции краевой об-
щественной организации «Дети войны» 
было принято решение обратиться к Вам, 
Александр Михайлович, с призывом под-
держать принятие регионального закона 
«О детях войны».

Уходят из жизни ветераны, уходят жи-
вые свидетели тех страшных событий, 
унося с собой память. Последнее поколе-
ние, которое может сказать правду о са-
мой страшной войне XX века, о мужестве 
и беззаветном служении своей Родине на-
ших дедов и прадедов, о великом подвиге 
народа – это дети войны. Их тоже стано-
вится всё меньше и меньше. Наша святая 
обязанность сохранять и передавать из по-
коления в поколение эту правду и успеть 
отдать дань уважения людям старшего 
поколения, детство которых было искале-
чено войной и которые восстанавливали 
нашу страну в послевоенное время.

Депутаты фракции КПРФ с 2012 года 
неоднократно безуспешно вносили на 
рассмотрение законопроекты, которые не 
были поддержаны региональным прави-
тельством.

Очередной проект закона, которым 
предлагается определить статус детей Ве-
ликой Отечественной войны и порядок 
предоставления им ежемесячных выплат 
в Забайкальском крае, подготовлен груп-
пой депутатов фракции КПРФ и с июля 

2022 года находится «без движения» в За-
конодательном Собрании.

Более чем в сорока регионах России 
уже принят и не первый год работает за-
кон «О детях войны».

Конференция считает, что жители на-
шего края, входящие в категорию детей 
войны в равной степени достойны при-
нятия закона. От Вас, Александр Михайло-
вич, высшего должностного лица нашего 
края, в значительной мере зависит, быть 
этому закону или нет и будут ли уравне-
ны права и возможности «детей войны» 
Забайкальского края с «детьми войны» из 
других регионов, где руководство изыска-
ло возможность поддержать эту катего-
рию граждан.

С уважением,
И.К. Богодухов, Председатель
Забайкальской региональной 

общественной организации
 «Дети войны» 

пубЛикуем обращение отчётно-перевыборной конФеренции краевой обществен-
ной организации «дети войны» губернатору забайкаЛьского края осипову а.м.

Дети войны 
требуют поддержки
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О медийности депутатов фракции КПРФ
Законодательного собрания Забайкальского края

реаЛьная ЭФФективность работы депутата и его медиа активность – вещи друг с другом взаимосвязанные. 
со стороны же партии – Это ещё и допоЛнитеЛьная оценка деятеЛьности депутатов и, в некоторой степени, 
допоЛнитеЛьный контроЛь их работы.

МЕДИА-АКТИВНОСТЬ — активная 
деятельность в медиа пространстве, 
направленная на достижение опре-
делённой реакции, выраженной в 
том или ином действии. Медиа ин-
декс – это интегральный показатель, 
оценивающий общую эффективность 
PR-активности в медиа пространстве.

Наша фракция заинтересована в 
том, чтобы депутаты более активно 
работали в информационном про-
странстве, были чаще «на виду» у 
своих избирателей. Следует учесть и 
тот факт, что для более активной ме-
дийности депутатам, в любом случае, 
неизбежно требуется и создавать ре-
альные поводы, делать что-то полез-
ное для своих избирателей.

Среди членов нашей фракции 
есть как эффективно работающие 
депутаты, которые уделяют при этом 
достаточное внимание медийной со-
ставляющей, так и так называемые 
«партизаны», «скрывающие» свои 
полезные дела. К сожалению, есть и 
другая крайность, когда фантазия де-
путатов не знает границ, но порож-
дает она отнюдь не предложения по 
улучшению качества жизни населе-
ния, а идеи по созданию и продвиже-
нию собственного привлекательного 

имиджа в среде избирателей, осо-
бенно накануне выборов. Но сегодня 
речь не о том. Надо признать, что мы 
как-то упускаем медийный раздел ра-
боты депутатов.

Для начала, для того, чтобы со-
ставить представление о том, кто из 
депутатов фракции и с какой перио-
дичностью упоминался в различных 
средствах массовой информации, мы 
взяли за основу медийные показате-
ли за 9 месяцев текущего года, опу-
бликованные на сайте ЦК КПРФ.

По этим данным индикатор соци-
альной активности (Медиа индекс) 
фракции в целом за 9 месяцев соста-
вил 838, при 269 упоминаниях.

В группу депутатов с высоких ме-
диа активностью вошёл Ю.Н. Гай-
дук. Упоминание в медиа простран-
стве первого секретаря крайкома, 
априори выше ввиду занимаемого 
им положения.

Группа депутатов со «средней 
медиа активностью» составила три 
человека. Удивляет присутствие в 
этой группе Сергея Васильевича Су-
турина, самого опытного во фракции 
парламентария.

Мы писали ранее о том, что, яв-
ляясь депутатом от Читинского из-

бирательного округа, он эффективно 
работает со своими избирателями. 
Отмечу также, что он, пожалуй, один 
из немногих депутатов Законода-
тельного собрания, кто ведёт актив-
ную полемику с губернатором по са-
мым животрепещущим проблемам. 
Считаю, что Сергею Васильевичу сле-
дует активнее освещать свою работу 
в средствах массовой информации. И 
не для того, чтобы повысить узнавае-
мость, которая и так достаточно вы-
сока, а для повышения в том числе, 
имиджа партии.

Ещё один депутат, который не 
использует в достаточной степени 
пиар в своей деятельности – Игорь 
Викторович Мезенцев. В Улётовском 
районе Игорь Викторович человек 
известный. Он создал МУП МК «Улё-
ты» и является его бессменным руко-
водителем более 10 лет. Предприятие 
работает стабильно, обеспечивая те-
плом бюджетные учреждения рай-
онного центра и Улётовского района. 
К нему, как к депутату обращаются 
с самыми различными просьбами. 
Депутат-коммунист систематически 
оказывает техническую помощь ад-
министрации и сельским поселениям 
МР «Улётовский район». Он оказал ма-

териальную помощь детскому дому 
села Колочное на сумму 50 000 рублей. 
Жителям с. Яблоновое он помог мате-
риально в проведении праздника 9 
Мая. Принял участие в финансирова-
нии участников музыкального кон-
курса «Голос». Об этом информация 
была размещена на нашем сайте, в 
газетах «Коммунист Забайкалья» и 
«Улётовские Вести». Скорее всего, вся 
эта медийная информация в общий 
свод ЦК не попала.

И в этой связи считаю, что крайко-
му КПРФ, во-первых, необходимо вы-
работать механизм предоставления 
в ЦК информации об упоминаниях 
депутатов фракции во всех местных 
медиа изданиях.

Второе, сформировать и разви-
вать систему медийного информи-
рования избирателей о своей работе, 
задействовав все основные и не толь-
ко местные площадки: ТВ, печатные 
СМИ и интернет-ресурсы.

И что немаловажно, периодиче-
ски – один раз в квартал, заслушивать 
депутатов на заседаниях фракции по 
медийной работе с дальнейшим на-
правлением данных в ЦК и опублико-
ванием в местных партийных изда-
ниях.

Юрий Гайдук, руководитель 
фракции КПРФ

в Законодательном собрании 
Забайкальского края

Юрий Гайдук: «Давайте 
откровенно смотреть,

в какой ситуации 
мы сегодня находимся»

руководитеЛь Фракции кпрФ в законодатеЛьном собрании забайкаЛь-
ского края юрий гайдук, общаясь с журнаЛистами, традиционно остановиЛ-
ся на вопросах, которые не поддержаЛи депутаты от кпрФ на сессии регио-
наЛьного парЛамента.

– Давайте откровенно смотреть, в 
какой ситуации мы сегодня находимся. 
А она очень непростая: 30 лет как нет 
советской власти, и во что превратился 
Забайкальский край? Край превратился 
в сырьевой придаток. Регион у нас бо-
гатый, представлена вся таблица Мен-
делеева, но почему-мы-то с вами ни-
щие. Почему мы не можем обеспечить 
детей войны, дать хорошую зарплату 
учителям, врачам и так далее? Почему 
люди отсюда уезжают? А потому что 
нас грабят, и грабят по-серьёзному. Об 
этом я говорил сегодня на пленарном 
заседании в своём выступлении. Надо 
изменить законодательство о льготах. 
Почему губернатор даёт их для ТОРов 
и РИПов? Это порядка 12 миллиардов 
рублей – чистая прибыль горнорудных 
предприятий, потому что ТОРы и РИпы 
– в основном они. 90 миллиардов ру-
блей за 2021 год, вот они наши деньги!

Мы голосовали против бюджета, 
потому что надо менять подход к это-
му документу. Тем более, как сказала 
министр финансов, у нас ещё забрали 
налогооблагаемую базу «Норникель» и 
«Росатом». От этого наши доходы ещё 

меньше. Говорят, нам федеральный 
центр даст. Даст – не даст, ещё неиз-
вестно, ведь и у федерального центра 
сегодня серьёзные проблемы. Уже при-
нят Госдумой бюджет на 2023 год, а там 
большой дефицит. Поэтому ждать что-
то оттуда манны небесной не прихо-
дится. Именно поэтому наша фракция 
предлагает пересмотреть подходы, у нас 
есть своя программа развития. Мы воо-
ружили ею Законодательное собрание, 
губернатора, почему они не поддержи-
вают развитие собственного производ-
ства Забайкальского края?

Комментируя принятое постановле-
ние о новой схеме одномандатных 
округов, депутат оценил документ как 
«дополнительное отторжение людей от 
избирательного права».

– Я вносил предложение о снятии 
этого постановления, но меня не под-
держали. Нас не удовлетворяет сегодня 
то, что предлагает избирательная ко-
миссия, у нас есть своё видение. Опять 
нас никто не слышит, – заключил Юрий 
Гайдук.

По материалам пресс-службы 
Заксобрания Забайкальского края

На юридическом 
факультете ЧИ БГУ 

прошёл круглый стол 
по итогам выборов 2022

на юридическом ФакуЛьтете читинского института байкаЛьско-
го государственного университета 26 октября состояЛся кругЛый 
стоЛ, организованный совместно с избиратеЛьной комиссией за-
байкаЛьского края и общественной паЛатой забайкаЛьского края, 
при участии представитеЛей регионаЛьных отдеЛений поЛитических 
партий. в работе кругЛого стоЛа приняЛа участие юЛия верхотуро-
ва, секретарь забайкаЛьского краевого комитета кпрФ.

Для участия в круглом столе сво-
их представителей делегировали:

• ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

• Социалистическая политиче-
ская партия «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду».

• Коммунистическая партия РФ.
• Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия».
• Партия «Новые люди».
В работе которого приняли уча-

стие студенты юридического фа-

культета ЧИ БГУ и Колледжа ЧИ БГУ, 
которые выступили с докладами.

Были обсуждены проблемы про-
ведения муниципальных выборов 
на примере выборных кампаний 
2022 года в Забайкальском крае.

Наибольший интерес вызвали 
вопросы, посвящённые фейкам, 
манипуляциям, ошибкам и нару-
шениям, а также информацион-
ным технологиям в избиратель-
ном процессе.

По информации ЮФ ЧИ БГУ

ВЫБОРЫ-2022



Соревнования по настольному теннису, посвя-
щённые 105-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции и 100-летию образо-
вания Союза Советских Социалистических Респу-
блик, прошли на стадионе муниципального бюд-
жетного учреждения клуба «Витязь».

Участники отметили высокий уровень органи-
зации турнира. Да и организаторы были рады ка-
честву подготовки спортсменов. Всего в турнире 
участвовало 25 человек в возрасте от 18 до 65 лет, 
как женщины, так и мужчины. Борьба за призовые 
места разыгралась нешуточная. Благодаря мастер-
ству и воле к победе, победителями среди мужчин 
стали: Кофанов И., Дроздов А., Ведерников В. Среди 
женщин – Юрова О., Веснина Н., Буянтуева Э.Ж.

За первые места среди мужчин и женщин были 
вручены кубки турнира. Также все победители 
награждены медалями и грамотами, и в качестве 
поощрительного приза – кепки «СССР». Вручали 

награды первый секретарь Забайкальского край-
кома КПРФ Гайдук Ю.Н., глава городского поселе-
ния «Хилокское» Пинаева И.В., первый секретарь 
Хилокского райкома КПРФ Юров С.А. и коммунист 
Стенькина Е.И. 

После соревнований организаторы турнира по 
приглашению администрации му-
ниципального района «Хилокский 
район» встретились с Серовым Кон-
стантином Викторовичем, временно 
исполняющим обязанности главы 
района. В ходе беседы обсудили про-
блемы района. Юрий Гайдук, как ру-
ководитель фракции КПРФ, поделил-
ся информацией о работе депутатов 
в Законодательном собрании Забай-
кальского края. В результате обще-
ния договорились о 
дальнейшем сотруд-

ничестве и совместном решении 
той или иной проблемы в рамках 
возможностей и полномочий.

В завершении поездки прошла 
встреча с ребятами, занимающи-
мися в юнармейском отряде горо-
да Хилка. Юнармейцы рассказали 
о своей работе. Юрий Николаевич 
поведал юным патриотам историю 
Знамени Победы, которое накану-
не в честь пятилетия отряда было 
вручено отряду Сергеем Юровым, 
первым секретарём Хилокского 

райкома КПРФ. И в заключение разговора было 
сделано фото на память. 

В результате Юрий Николаевич посетил сразу 
три мероприятия и на своём примере показал, как 
умеет работать первый секретарь Забайкальского 
краевого комитета КПРФ.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

По доброй традиции все мероприятия ноября 
посвящены памятной дате 1917 года, вошедшей 
в историю как Октябрьская революция. Комму-
нисты и наши сторонники всегда стараются про-
вести этот праздник на должном уровне. В честь 
знаменательного события проходят спортивные 
соревнования, субботники, концерты, встречи 
поколений, автопробеги, а также торжественные 
митинги у памятника вождю русской революции 
Владимира Ильича Ленина.

7 ноября на центральной площади столицы За-
байкалья прошёл митинг, который открыла Юлия 
Верхотурова, секретарь Забайкальского краевого 
комитета КПРФ по работе с молодёжью. Со словами 
приветствия к участникам митинга обратился Юрий 
Гайдук, первый секретарь Забайкальского краевого 
комитета КПРФ. В своём выступлении он отметил 
всю значимость Великой Революции и тех дости-
жений, которыми до сих пор гордится наш народ. 
Сергей Сутурин, депутат Законодательного собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ, остановился на 
экономической составляющей успеха Октября и тех 
провалах, которые благодаря современному руко-
водству в настоящее время терпит наш народ. 

Евгений Кузьмин, руководитель молодёжного 
кружка «Вектор», заявил, что для молодого поколе-
ния Забайкалья необходим возврат к советской си-
стеме образования, в которой помимо идеологиче-
ской составляющей была и гарантия защиты прав 
молодёжи. Юлия Билая, первый секретарь Читин-
ского райкома КПРФ, напомнила о необходимости 
участия населения в местном самоуправлении и 
о том, что своим нежеланием идти на выборы мы 
усугубляем ситуацию.

От Читинского городского комитета КПРФ высту-
пил Владимир Курбатов. Он поблагодарил волонтё-
ров Забайкалья, которые объединились с коммуни-
стами и помогают нашим ребятам, участвующим в 
специальной военной операции в Украине. Михаил 
Шапиро, ветеран партии, зачитал стихи, посвящён-
ные критике Дня народного единства. 

В заключение митинга Елена Титова, второй се-
кретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ, 
зачитала резолюцию митинга, которую единоглас-
но поддержали все участники митинга.

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

www.kprf-chita.ru
 КОММУНИСТ

 Забайкалья 5

День седьмого ноября – красный день календаря
ПРАЗДНИК

коммунисты забайкаЛьского края достойно встретиЛи 105-ую годовщину веЛикой октябрьской социаЛистической ревоЛюции.

В Хилке прошёл турнир по настольному теннису
5 ноября, в канун 105-й годовщины веЛикой октябрьской социаЛистической ревоЛюции, в го-

роде хиЛок прошЛи соревнования, организованные кЛубом «витязь» совместно с забайкаЛьским 
краевым отдеЛением коммунистической партии российской Федерации.

Благотворительный концерт в Шелопугино

Субботник в Борзе

Финальный пункт автопробега в Чите 

Участники митинга в Нерчинске 7 ноябряВыступающие на митинге в Чите 7 ноября
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Продолжение. Начало статьи в предыдущем 
номере.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
В XXI веке Россия оказалась единственной 

среди крупнейших стран мира, где суммарный 
капитал сотни долларовых миллиардеров пре-
вышает общий объём банковских вкладов всех 
остальных граждан. Мы очутились в первой трой-
ке по соотношению внутреннего валового продукта 
и богатства узкой группы олигархов, которое в де-
нежном выражении составляет 35% от нашего ВВП. 
Этот показатель, указывающий на колоссальный 
социальный раскол, у нас вдвое выше, чем в США, 
и втрое выше, чем в странах Евросоюза.

По минимальному размеру оплаты труда мы 
находимся в шестом десятке стран. А в Западной 
Европе он в 5-10 раз выше, чем в России. За последние 
8 лет реальные доходы граждан сократились на 12%. 
Зарплата более половины трудящихся не превыша-
ет 20 тысяч рублей в месяц. В нищете живёт почти 
четверть семей с детьми, а среди многодетных — 
более половины. Обнищание толкнуло десятки мил-

лионов людей в долговую яму, вынуждая их брать 
кредиты «на выживание». Суммарный долг россиян 
перед банками перевалил за 23 триллиона рублей, 
превысив размер годового федерального бюджета.

Десятилетиями за счёт обнищания миллионов 
обеспечивалось баснословное обогащение кучки 
«избранных». Только за 2020—2021 годы, несмотря 
на эпидемию и обострившийся на её фоне кризис, 
состояние российских миллиардеров в совокупно-
сти увеличилось на 90 миллиардов долларов. Или 
почти на 7 триллионов рублей по тогдашнему кур-
су. То есть на треть годового бюджета страны. Их 
суммарный капитал по итогам 2021 года соста-
вил 628 миллиардов долларов и почти сравнялся 
со стоимостью золотовалютных резервов России, 
половина из которых теперь преступным образом 
заморожена на Западе. Заморожена теми, кого не 
уставали воспевать олигархи и под чью диктовку 
они вели к деградации российскую экономику.

В условиях первобытного капитализма падение 
доходов трудящихся усугубляется безостановочной 
инфляцией. В 2021 году только по официальным 
данным рост потребительских цен превысил 8% 
и оказался рекордным за последние 6 лет. Продук-
ты питания, согласно официальной статистике, в 
среднем подорожали почти на 11%. А в реальности, 
по оценкам специалистов, этот показатель втрое 
выше. Прогнозы правительства обещают нам не 
менее существенную инфляцию и в этом году.

В сложившейся ситуации мы сформулировали 
программу первоочередных действий в социаль-
ной и экономической сфере — «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России». Передали её на 
рассмотрение президента и правительства и заяви-
ли: только при условии выполнения наших требова-
ний страна сумеет избежать коллапса, справиться с 
враждебным санкционным вызовом и выбраться на 
путь уверенного самостоятельного развития.

Первоочередное требование нашей програм-
мы экстренных мер — начать срочную борьбу 
за устранение бедности. Удвоить прожиточный 
минимум и установить его на уровне не ниже 25 
тысяч рублей. Обеспечить государственное регу-

лирование цен на товары первой необходимости. 
Подготовленный нами проект соответствующего 
закона лежит на столе у правительства. И его надо 
безотлагательно принимать!

Мы настаиваем: в нынешней ситуации власть 
обязана немедленно отменить людоедскую пенси-
онную реформу. Ограничить размер оплаты услуг 
ЖКХ не более чем 10% от дохода семьи. Сформиро-
вать сеть государственной торговли. Это позволит 
исключить произвол спекулянтов, готовых погреть 
руки на нынешних трудностях и вызовах.

Преодоление кризиса, возрождение страны, 
обеспечение гражданам достойных условий 
жизни невозможно без восстановления соци-
ального государства, гарантирующего право на 
бесплатное образование и медицинское обслу-
живание. Для того чтобы такое государство вы-
строить, необходимо современное эффективное 
управление. Пора сократить число чиновников и 
раздувшийся репрессивный аппарат. Решительно 
подавить коррупцию и преступность, в первую 
очередь проведя чистку верхних эшелонов власти 

от безграмотных и продажных кадров.
За последние 30 лет в стране разрушена систе-

ма сдержек и противовесов, которая обеспечива-
ется независимыми общественными структура-
ми и организациями, способными противостоять 
коррупции и беззаконию. В советскую эпоху такая 
система играла огромную роль. Она опиралась на 
общественные организации и была, по сути, все-
проникающей. Её основу составляли народный 
контроль, профсоюзы, отраслевые, молодёжные и 
женские организации. Они не только способствова-
ли укреплению единства общества, но и защищали 
гражданские и трудовые права людей. В своей по-
литике и в своей программе мы опираемся на этот 
опыт. Стремление КПРФ возродить государство со-
циальной справедливости и верховенства закона 
активно поддерживается патриотическими сила-
ми, Комсомолом, Союзом офицеров, Женским сою-
зом «Надежда России», движением «Русский Лад», 
творческими и профессиональными союзами.

С нашими призывами и требованиями всё от-
чётливее перекликаются и заявления российского 
руководства. Напомню, что в уже упомянутой пре-
зидентской Стратегии национальной безопасности 
справедливо признано: к нашим традиционным 
духовно-нравственным ценностям относятся «со-
зидательный труд, приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение». 
Но ведь это не что иное, как базовые основы со-
циализма! И в наших общих интересах — вновь 
поднять над страной его победное красное знамя!

Мы обязаны помнить о том, на какие сверше-
ния была способна социалистическая система. И 
передавать память об этом новому поколению, чья 
важнейшая историческая задача — освободиться 
от пут кризиса, главным источником которого для 
всего мира является система глобального капита-
лизма во главе с её неоимпериалистическим ан-
глосаксонским диктатом.

Сегодня мы прямо заявляем: Советская власть, 
власть трудящихся — лучшая защита от внеш-
них противников и от предательства националь-

ных интересов «пятой колонной».
Именно непреклонная воля народа позволила 

100 лет назад создать величайшее государство в 
истории — Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. А когда эта воля была предана и парали-
зована, стало возможно преступное разрушение 
Советской страны, совершённое вопреки результа-
там общенационального референдума, на котором 
за социализм и нерушимость советских границ вы-
сказались 113 миллионов человек — 76% от приняв-
ших участие в голосовании.

Развал СССР и мирового социализма оказался 
выгоден лишь транснациональному капиталу, 
тесно связанному с ним западному политическо-
му истеблишменту и коррумпированным преда-
телям внутри нашей страны. Западные «элиты» 
спасали сползающую в пропасть капиталистиче-
скую систему путём военных авантюр, разрушения 
самодостаточной социалистической экономики, за-
хвата новых рынков сбыта и превращения успеш-
ных государств в сырьевые придатки.

23 июля 1991 года, за несколько месяцев до за-

ключения преступных беловежских соглашений, 
«узаконивших» ликвидацию СССР, в «Советской 
России» было опубликовано «Слово к народу», под-
писанное мной и группой авторитетных, извест-
ных всей стране промышленников, деятелей куль-
туры и военных. В нём мы обратились к обществу 
с призывом: «Скажем «Нет!» губителям и захват-
чикам. Положим предел нашему отступлению на 
последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем 
всенародное движение, призывая в наши ряды тех, 
кто распознал страшную напасть, случившуюся со 
страной… Все, кто ни есть, в городах и селениях, 
в степях и лесах, у кромки великих, омывающих 
страну океанов, — очнёмся, встанем для единения 
и отпора губителям Родины!»

30 лет назад к нам не прислушались те, от кого 
зависело спасение Советского государства. Наде-
юсь, что те, от кого сегодня зависят безопасность 
России, благополучие и достоинство нашего на-
рода, услышат новый призыв к преображению 
Родины под знамёнами патриотизма, единения и 
обновлённого социализма!

Из этой исторической закономерности следу-
ют важнейшие требования левопатриотических 
сил, отражённые в нашей программе и отвечаю-
щие интересам абсолютного большинства, задачам 
сбережения народа, его духовного и нравственного 
возрождения. Это национализация стратегически 
важнейших отраслей. Восстановление системы 
планирования во всех социальных и экономиче-
ских областях. Возобновление под контролем го-
сударства полноценной работы таких отраслей, 
как авиастроение, робототехника, электроника, 
станкостроение, энергетика, металлургия. Макси-
мальная забота о развитии сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности. Всесторонняя 
поддержка действующих народных предприятий 
и активное содействие появлению новых.

Окончание статьи в следующем номере.

Геннадий Зюганов, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе РФ

(статья была опубликована в газете «Правда»)

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
встречая 2022 год, мы быЛи поЛны надежд, что в первую очередь он запомнится как год веЛикого и светЛого праздника – 100-Летия образования 

союза советских социаЛистических респубЛик. векового юбиЛея веЛичайшего государства, первым в мире поЛожившего в основу своей поЛитики 
справедЛивость, равенство, права и достоинство чеЛовека труда, защиту материнства и детства, братскую дружбу между народами. но история внес-
Ла в нашу жизнь суровые коррективы и предъявиЛа нам вызовы, которые оказаЛись самыми серьёзными за посЛедние три десятиЛетия – с того вре-
мени, когда предатеЛи и перерожденцы, объединившиеся с нашими внешними противниками, осуществиЛи преступный разваЛ советской страны.

в ответ на стремЛение россии поставить засЛон агрессивным пЛанам нато, доЛгие годы сжимавшего удушающее коЛьцо вокруг наших границ, 
защитить суверенитет и безопасность донецкой и Луганской народных респубЛик и освободить братский украинский народ от окопавшейся на его 
земЛе нацистско-бандеровской хунты, запад окончатеЛьно сбросиЛ маску «партнёрства» и цивиЛизованной дипЛоматии. он прямо заявиЛ о готов-
ности к нанесению смертоносного удара по нашей стране, который рассматривает как решающий в объявЛенной нам гибридной войне.



Торжественное собрание, приуроченное памят-
ной дате, прошло в клубе в тёплой, дружественной 
атмосфере. С приветственными словами к при-
сутствующим обратилась Цыденов Бэлигто, глава 
сельского поселения «Чиндалей», Галина Ананьева, 
первый секретарь Дульдургинского райкома КПРФ, 
депутат муниципального района «Дульдургинский 
район», и Жигмитов Батожаргал, секретарь Чинда-
лейского первичного отделения КПРФ, депутат му-
ниципального района «Дульдургинский район». 

Значимым моментом собрания стала передача в 
музей села Чиндалей флага СССР, статуи В.И. Ленина 

и портрета И.В. Сталина. Школе вручена копия Зна-
мени Победы. На мероприятии были отмечены заслу-
женные люди сельского поселения Чиндалей, кото-
рым вручили медали ЦК КПРФ. Благодарственными 
письмами местной партийной организации отмече-
ны жители, принявшие активное участие в организа-

ции и проведении праздничного концерта. В ходе ме-
роприятия работала выставка музея, где желающие 
ознакомились с экспонатами советской эпохи.

В этот же день было проведено открытое первен-
ство Дульдургинского района по стрельбе из лука. 
Тёплый лукодром жители села Чиндалей построи-
ли своими силами из материалов старого разобран-
ного садика. Лукодром получился очень тёплым. 
Благодаря стараниям неравнодушных жителей и 
администрации, отопление подвели от котельной. 
Хорошим фактором является то, что лучники мо-
гут заниматься и проводить соревнования круглый 
год. Конечно, ещё очень много нужно сделать отде-

лочных работ в здании, но это в будущем и для на-
стоящих любителей спорта не помеха.

За звание победителя турнира боролись коман-
ды Дульдургинского, Могойтуйского, Агинского рай-
онов и города Читы. Несмотря на достойную конку-
ренцию, абсолютными победителями стали хозяева 
соревнований: Зурбулаев Булат (1 место), Ракшаев 
Баир (2 место), Дугаржапов Балдан (3 место).

Все призёры награждены грамотами, медалями 
и денежными призами от КПРФ. А абсолютному 
чемпиону в качестве главного приза вручён жи-
вой баран (спонсор Цыденов Валентин) и денеж-
ный приз от КПРФ.

Также были учреждены и вручены специаль-
ные призы по номинациям: «Ветерану спорта», 
«Перспективному участнику», «Самой элегантной 
участнице», «Самому меткому стрелку» и другие.

Праздник получился насыщенным и запомина-
ющимся. Участники мероприятий поблагодарили 
организаторов и с нетерпением будут ждать ско-
рой встречи.

Батожаргал Жигмитов, секретарь 
Чиндалейской первичной организации КПРФ

www.kprf-chita.ru
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ПРАЗДНИК

«Земля талантов» – больше, чем просто конкурс
«земЛя таЛантов» — Это уникаЛьный проект, который учит патрио-

тизму, добросердечности, взаимовыручке, помощи бЛижнему. настоя-
щая территория добра!

Проект «Земля талантов» был 
создан в 2013 году как Всероссий-
ский конкурс детского и юношеского 
творчества для талантливых детей 
школьного возраста по заданным 
номинациям и бесплатный на всех 
этапах проведения. В Забайкальском 
крае Региональные отборочные туры 
ВКДЮТ «Земля Талантов» проходили 
в 2019 и в 2022 году. 

Идея проекта – создать условия как 
можно большему количеству юных 
талантов из разных регионов страны 
продемонстрировать свои способ-
ности на большой сцене перед про-
фессиональным жюри; 
создать равные возмож-
ности детям независимо 
от социального статуса 
и поддержать вначале 
творческого пути; при-
влечь больше внима-
ния к вопросам занято-
сти детей и подростков 
соответствующих ве-
домств, представителей 
СМИ, руководителей и 
педагогов профильных 
учреждений. Кроме того, ежегодно 

темы конкурса носят патриотический 
и воспитательный характер.  

С 2020 года Оргкомитет конкур-
са открыл новое направление в дея-
тельности, предложив 
членам региональных 
оргкомитетов органи-
зовать всероссийскую 
акцию «Дорогою до-
бра». С того времени 
волонтёры собирают и 
доставляют продукты 
и товары первой необ-
ходимости малообеспе-
ченным многодетным 

семьям и семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особен-
но приятно то, что стать во-
лонтёрами и помогать другим 
желают повзрослевшие участ-
ники и победители конкурса 
«Земля талантов». Вместе с гу-
манитарной помощью семьи 
получают памятки о том, как 
можно поучаствовать в бес-
платном творческом конкурсе 
и рассказывают о проведении 
конкурса, и возможностях, ко-
торые открываются для ребят.

19 ноября в зале Забайкальско-
го краевого комитета КПРФ под эги-
дой нашего конкурса в дружеской и 
тёплой атмосфере прошла встреча, 
приуроченная к Дню матери, с самы-
ми замечательными, интересными, 
добрыми женщинами, воспитываю-
щих детей с ОВЗ и посвящающих себя 

воспитанию приёмных детей. В меро-
приятии приняли участие 18 семей, 
творческие коллективы, которые уже 
давно стали нашими друзьями: ВИА 
«Легенда», с. Маккавеево, Евгений Си-
биряков – группа «Рабочий квартал», 
творческий коллектив «Селяночка». 

Основной целью мероприятия 
наш оргкомитет ставил не только 
поздравление мам с наступающим 
праздником, но и открытый диалог 
с депутатами Законодательного со-
брания Забайкалья, Совета депутатов 
Читинского района, и возможность 
рассказать о своих семьях, детках, 
проблемами с которыми сталкивают-
ся наши мамы. И одним из итогов ме-
роприятия стало решение о создании 
Ассоциации приёмных родителей и 
многодетных мам с участием Забай-
кальского краевого отделения КПРФ. 

Детки при участии наших вожа-
тых – актива Читинского городского 
отделения Ленинского комсомола 
– сделали для мам открытки, подго-
товили замечательный видеоролик, 
желающие смогли украсить себя ак-

вагримом. В заключение для всех 
участников мероприятия было ор-
ганизовано чаепитие. И для каждой 
семьи были переданы продуктовые 
наборы в рамках проекта «Дорогою 
добра». Во время общения региональ-
ный куратор ВКДЮТ «Земля Талан-
тов» Верхотурова Юлия рассказала 
участникам мероприятия о конкур-
се, и надеемся, что к следующему от-
борочному туру у нас будет гораздо 
больше участников.

«Земля талантов» – это не просто 
конкурс, это большое дело, которое 
создаёт благоприятные условия для 
раскрытия потенциала талантливых 
детей, вовлекает молодёжь в орга-
низацию и проведение патриотиче-
ских акций, знакомит с творческими 
людьми, инициирует культурный 
обмен опытом, воспитывает и мо-
тивирует к дальнейшему развитию 
в творчестве и искусстве. Мы стара-
емся делать всё для того, чтобы мир 
стал добрее и благосклоннее, вселяет 
окружающим оптимизм и душевное 
тепло. «Земля талантов» — это боль-
ше, чем конкурс, это уникальный 
проект, идущий Дорогою Добра и 
Дружбы, к которому может присоеди-
ниться каждый желающий!

Руководитель 
регионального оргкомитета 

ВКДЮТ «Земля талантов» 
Верхотурова Юлия   

Под эгидой КПРФ
5 ноября в сеЛе чиндаЛей дуЛьдургинского 

района состояЛись мероприятия, посвящённые 
100-Летию образования ссср.



Забайкальский призыв – это инновационная 
площадка, которая дала старт многим руководи-
телям по стратегическим направлениям деятель-
ности региона. Участником финала стала Юлия 
Верхотурова, первый секретарь Забайкальского 
краевого комитета Ленинского Комсомола РФ.

Очный этап был посвящён подбору кадров 
в рамках Всероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодёжи. Феде-
ральный закон от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О 
российском движении детей и молодёжи» пред-
усматривает, что движение будет участвовать в 
воспитании, профориентации, организации до-
суга подрастающего поколения, формировать ми-

ровоззрение, готовить молодёжь к полноценной 
жизни в обществе.

Организаторами отбора стали Управление го-
сударственной службы и кадровой политики Гу-
бернатора Забайкальского края, Управление по 
внутренней политики Губернатора Забайкаль-
ского края, кафедра менеджмента и управления 
персоналом Забайкальского государственного 
университета.

Претенденты на должность председате-
ля регионального отделения Всероссий-
ского движения детей и молодёжи в За-
байкалье были разделены на две команды 
и проходили три управленческих кейса, 

а затем презентовали экспертной комиссии свои 
результаты.

В составе экспертов был руководитель Управ-
ления по внутренней политики Губернатора За-
байкальского края Беломестнов Н.А., и.о. Мини-
стра образования и науки Забайкальского края 
Клименко Т.К., Руководитель Аппарата Обще-
ственной палаты Забайкальского края Тебень-
кова О.Б., а также представители общественных 
организаций, которые занимаются проблемами 
детей и молодёжи.

По информации ЗабГУ

Несмотря на ремонтные работы на улице Горь-
кого, коммунисты и комсомольцы города Читы тра-
диций не нарушили и провели небольшое, но запо-
минающее, событие октября – День комсомола.

Открыла митинг и вручила комсомольские би-
леты молодому пополнению Юлия Верхотурова. 
С напутственным словом к комсомольцам обра-
тились первый секретарь Забайкальского краево-
го комитета КПРФ Гайдук Юрий и ветеран комсо-
мольского движения Тумунбаяров Доржо.

После митинга комсомольцы с интересом при-
няли участие в дискуссии с Юрием Николаевичем 
Гайдуком.

В тёплой и уютной атмосфере малого зала Дома 
офицеров Забайкальского края прошла встреча 
разных поколений комсомольцев.
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ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ

Комсомольские традиции неизменны
29 октября комсомоЛьцы города читы традиционно возЛожиЛи цветы и отдаЛи дань памя-

ти комсомоЛьцам, погибшим в боях и ковавшим победу в тыЛу в годы веЛикой отечественной 
войны, у танка «комсомоЛец забайкаЛья».

Соболезнуем
забайкаЛьский краевой комитет кпрФ, кырин-

ский райком кпрФ выражают собоЛезнования чЛе-
ну крайкома кпрФ, гЛаве администрации мр «кы-
ринский район» сакияевой Любови цеденовне в 
связи со смертью мужа ивана никоЛаевича беЛова.

Уважаемая Любовь Цеденовна, примите искренние 
соболезнования Вам и всей Вашей семье в этот груст-
ный и тяжёлый момент. Мы разделяем вашу скорбь и 
обращаем к вам слова поддержки и утешения.

на пЛощадке забайкаЛьского государственного университета 27 октября прошёЛ очный Этап 
кадрового проекта губернатора забайкаЛьского края «забайкаЛьский призыв».

Первый секретарь крайкома ЛКСМ РФ 
стала участником финала «Забайкальского призыва»

Выступает ветеран комсомола Доржо ТумунбаяровКомсомольцы у танка «Комсомолец Забайкалья» Юрий Гайдук общается с молодёжью


