Итоги
выборов

У штрафа
глаза велики

Казённое
паропускание

Права амурчан будут
защищать 23 депутата коммуниста
стр. 3

Плату за непосещение
детского сада удалось
снизить
стр.

Баням в Свободном
грозит банкротсво

4

стр. 4

Коммунисты АМУРА
Газета Амурского областного отделения КПРФ

25 октября 2016 г. - 10 ноября 2016 г. № 8 (202) www.kprfamur.ru

99 лет Великой Октябрьской
социалистической революции
График торжественных
мероприятий

БЛАГОВЕЩЕНСК 6 ноября.
11:00 - 11:30 шествие от пл. Победы. по ул.
Ленина.
11:30 митинг, пл. Ленина
БЕЛОГОРСК 6 ноября.
9:30 - 10:00 шествие от депо по ул. Кирова.
10:00 пл. Победы, митинг и праздничный
концерт.
СВОБОДНЫЙ 7 ноября.
16:30 - 17:00 шествие от стадиона Локомотив по ул. Ленина.
17:00 пл. Ленина, митинг.
РАЙЧИХИНСК 7 ноября.
12:00 возложение. пл. Победы у памятника
В.И. Ленину.
ПРОГРЕСС 6 ноября.
10:00 митинг. Поселковая площадь.
ТЫНДА 7 ноября.
13:00 возложение у памятника
В.И. Ленину
КОНСТАНТИНОВКА 7 ноября.
16:00 митинг и концерт на центральной
площади.
ТАМБОВКА 7 ноября.
10:00 митинг у памятника В.И. Ленину.
ИВАНОВКА 7 ноября.
10:00 митинг, пл. Победы.

К 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ Дмитрия
Новикова на совместном Пленуме ЦК и ЦКРК

- Уважаемые товарищи!
Ровно год остаётся до 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Её всемирное значение исключительно велико. И потому в истории человечества нет, может быть, другого события столь звучно
воспетого и столь часто оболганного.
20 лет назад, когда шла подготовка к 80-летию революции, Г.А. Зюганов опубликовал статью под названием:
«Смысл и дело Октября». В середине 1990-х она сыграла большую роль в идейной борьбе партии. В статье
были развенчаны многие антисоветские мифы, которые
и теперь поддерживаются нашими оппонентами. Мы и
сегодня должны разоблачать их, настаивая на следующем.
Во-первых, Великий Октябрь не был случайным эпизодом нашей истории. Он был подготовлен всем ходом
развития России. Как писал С.Есенин, в феврале 1917
года «продал власть аристократ промышленникам и
банкирам». Но буржуазная власть только усугубила общенациональный кризис. Социалистическая революция
стала закономерным выходом из тупика.
Во-вторых, Октябрьская революция носила не разрушительный, а созидательный характер. Разрушения
достались ей в наследство от царизма и буржуазной

власти. С первых же дней советское правительство приступило к созидательной деятельности, стало выполнять свои обязательства перед рабочими и крестьянами,
добилось выхода из империалистической войны.
В-третьих, большевики никоим образом не повинны
в развязывании войны гражданской. Утверждение власти
Советов в России произошло
за считанные недели и в основном мирно. Кровопролитная
гражданская война началась
позже – спустя несколько месяцев. Её развязали силы старого
общества, опираясь на военное вторжение 14 буржуазных
государств. Для большевиков
защита страны от союза белогвардейцев и интервентов превратила гражданскую войну
ещё и в войну отечественную.
В-четвертых, ленинская национальная политика никакой
бомбы под здание многонациональной страны не закладыва-

НОВОБУРЕЙСКИЙ 7 ноября.
12:00 митинг, пл. 50-летия Октября.
ПОЯРКОВО 7 ноября.
12:00 митинг, пл. В.И. Ленина.
СЕРЫШЕВО 7 ноября.
11:00 митинг, пл. В.И. Ленина.

ла. Напротив, результатом правления временного буржуазного правительства стал территориальный раскол
России, причем не только по национальному признаку.
Именно партия Ленина смогла собрать страну заново.
Она сделала это, применяя принцип права наций на
самоопределение, вплоть до объединения. Благодаря
этому и появился Союз Советских Социалистических
Республик.
Продолжение на стр. 2-3
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Пленум ЦК КПРФ дал оценку
прошедшим выборам

В Подмосковье завершил работу XII (октябрьский) совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В работе Пленума принял участие первый
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
По окончании прений по основному докладу к собравшимся обратился Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он поблагодарил
участников за мужество, стойкость и верность нашему общему делу.
Лидер коммунистов отметил, что прошедшие выборы нельзя назвать
честными, они были больше похожи на спецоперацию. Их реальные
результаты, по сути, никому не известны.
Лидер коммунистов напомнил, что КПРФ шла на выборы с хорошо подготовленной программой развития. Он призвал внимательно
проработать эту программу применительно к каждому отдельному
региону. Также он заявил о необходимости активней вести работу по
приему в ряды Компартии и широко использовать протестные акции.
Геннадий Андреевич предложил использовать для активной пропаганды наших идей, политической борьбы за права трудящихся
и подготовки опытных кадров все имеющиеся возможности, в том
числе и парламентскую трибуну. Большое внимание в своем выступлении Г.А. Зюганов уделил необходимости укрепления местных
отделений.
Кроме того, Председатель ЦК КПРФ заявил о необходимости начать работу по подготовке празднования 100-летия Великого Октября
и других значимых юбилейных дат. Он порекомендовал партийным
комитетам активно использовать в своей работе пропагандистские
видеоматериалы, подготовленные телеканалом «Красная Линия».

В Благовещенске напомнили
о расстреле Дома Советов
4 октября Благовещенский горком КПРФ провел серию одиночных автопробегов, посвящённых трагическим событиям 1993 года.
Более десяти автомобилей с флагами КПРФ и Советского Союза
разъехались по всем районам города.
О расстрелянной Конституции нашей страны напоминали траурные ленты на флагах. Также на машинах активистов партии были
размещены лозунги, раскрывающие суть акции: «Расстрелу Дома
Советов нет срока давности!», «1993 год ‒ не забудем, не простим!»,
«Вечная память защитникам Советской Конституции!» Участников
акции поддержали простые горожане, многие автомобили звуковыми
сигналами приветствовали коммунистов.

Коммунисты Свободного отстояли сквер
24 октября состоялось внеочередное заседание Свободненского городского Совета. Вопрос, который был вынесен на обсуждение,
(решение судьбы земельного участка возле Мемориала Славы),
стал реакцией власти на обращения горожан, в том числе, на письменное обращение, подготовленное депутатами от КПРФ и подписанное жильцами домов № 3, 4, 6 по ул. Репина. Первоначально на
этом месте планировалось строительство очередного продуктового
магазина. Но коммунисты заставили городские власти изменить решение. Данный земельный участок будет зарезервирован под сквер
и строительство Дворца бракосочетаний!

Марксисты возобновили учёбу
Первое собрание благовещенского марксистского кружка, после
летних каникул, состоялось 2 октября. С недавнего времени участники дискуссионного клуба собираются в актовом зале Амурского обкома КПРФ по адресу ул.Красноармейская, д.102, 4 этаж.
Новое помещение позволяет изучать не только печатную литературу, а также знакомиться с художественными и документальными
фильмами о марксизме. Бюро благовещенского горкома КПРФ в сентябре утвердило новый план занятий марксистского кружка. Учебный год продлится с октября 2016 г. по июнь 2017 г. По традиции
начало учёбы в кружке посвятили изучению работы Карла Маркса и
Фридриха Энгельса «Манифест Коммунистической партии». Для тех,
кто не может посещать занятия или желает еще раз повторить материал, продолжит работу сайт марксистского кружка. В инетернете по
адресу: marksist.kprfamur.ru можно посмотреть видеозапись любого
занятия и познакомиться с учебной литературой.

Комсомол Благовещенска подвел итоги работы
16 октября в актовом зале Амурского обкома КПРФ, состоялась
отчетно-выборная Конференция Благовещенского городского комитета ЛКСМ РФ. Первый секретарь Благовещенского горкома Михаил
Зиновьев выступил с докладом за отчетный период (2014—2016гг.).
Отмечены как позитивные, так и негативные моменты в работе организации. Активное участие в обсуждении доклада приняли и сами
комсомольцы, и приглашённые. В ходе Конференции избран новый
состав городского комитета. Из обновленного состава горкома избрали первого и второго секретаря, ими стали Дарья Черникова и
Игорь Рассадин.
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Окончание. Начало на стр.1

Вот лишь несколько важных
тезисов. В ближайшее время
нам предстоит пройти через
активизацию идейной борьбы.
О «смысле и деле Октября» говорить придётся много чаще. И
делать это нужно обоснованно и
доходчиво.
Подготовку к 100-летней годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции
партия начала заблаговременно. В марте 2015 года VII Пленум
ЦК рассмотрел вопрос «Револю-

их память. В 90-е подвиги советских героев цинично «отменяли»,
теперь их перечеркивают иначе,
например, копаясь в семейных
делах Георгия Жукова. Тем временем Ельцин-центр готовится
открыть свой филиал в Москве.
Антисоветизм был и остаётся
фирменным знаком олигархического режима. Его идеологи ведут
себя так, будто берут реванш за
поражение своих духовных предков в Гражданской войне. Но в
этом случае они принимают на
себя роль наследников коллабо-

суть правящей олигархии.
В.И. Ленин утверждал, что
главная сила нашего движения
— «в организованности рабочих
на крупных заводах. Каждый завод должен быть нашей крепостью». В наши дни эта задача
также полностью актуальна.
Лучшим подарком к 100-летию
Октября стали бы успехи в становлении массового рабочего
движения. Только сформировав
пролетарское классовое сознание у большинства рабочих, мы
сформируем его и у других кате-

ционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ». Доклад
Г.А. Зюганова затронул большой
круг проблем. Ценность этого
документа в его доказательности, в анализе исторического
контекста, в его выводах. Это
один из тех партийных материалов, которыми необходимо настойчиво руководствоваться.
Мы с вами хорошо знаем:
нашу страну захлестнул системный кризис капитализма. Мы
также хорошо понимаем: выход
для России – в её социалистическом преображении. И VII
Пленум ЦК помог выстроить систему аргументов, необходимую
для достижения этой задачи.
На Пленуме подчёркивалось:
капитализм лишён исторической
перспективы, и потому реакционен. В ХХ веке он нередко маскировал свой звериный оскал,
и для этого у него была очень
веская причина. Как писал И.В.
Сталин, «Даже простой факт существования «большевистского
государства» накладывает узду
на чёрные силы реакции, облегчая угнетённым классам борьбу
за своё освобождение».
Да, Советского Союза на
политической карте мира уже
нет. Но кризис капитализма
вновь обостряется. И потому
социалистическая альтернатива остаётся кошмарным сном
мировой олигархии. Защищая
своё право грабить и угнетать,
мировой капитал очерняет советскую эпоху, порождает злобные мифы и фальсификации.
Борьба его пропагандистов с
исторической памятью — явление закономерное.
Вот самый простой пример.
Казалось бы, правящие круги сегодня активно формируют свой
патриотический образ. Но если ты
патриот – поднимай на щит героев своей страны. Советская эпоха
оставила целую плеяду великих
имен – искусных строителей, самоотверженных воинов, талантливых исследователей, творцов
высокой культуры. Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Матросов,
Космодемьянская,
Карбышев,
Жуков, Рокоссовский, Шолохов,
Симонов, Свиридов, тысячи других фамилий. Но нет, нынешним
хозяевам России подавай Солженицыных да Маннергеймов. Имена истинных подвижников они
или замалчивают, или оскверняют

рационистов. Значит, нам нужно
показывать их нутро, напоминать,
что в годы интервенции российская буржуазия и вожди белой
гвардии направо и налево продавали национальные интересы.
Логическим продолжением этого
предательства стала поддержка
гитлеризма частью этой публики.
Сегодня для пропаганды
КПРФ важно исследовать и ярко
подавать такие темы, как: причины краха романовской монархии, закономерность Великого
Октября, советский патриотизм
и коллаборационизм, феномен
советского человека. Эта работа
нашими творческими силами ведется. Один из способов развенчать ложь об Октябре – сделать
это устами представителей самой
буржуазии, временного правительства, белогвардейцев, иностранных оккупантов, представителей царской семьи. Помогают в
этом их же воспоминания.
Партийным
телеканалом
«Красная линия» создается целая линейка документальных
фильмов, в которых такие аргументы использованы. Данные
видеоматериалы особенно важны, когда на советскую историю
готовятся новые атаки. В настоящее время на центральных каналах российского телевидения
снимается ряд многосерийных
фильмов о Ленине и его времени. Подача материала в них –
вполне определённая.
Конечно, с партийной документалистикой нужно знакомить
как можно больше людей. Как
это стоит делать демонстрируют
коммунисты Московской и Новосибирской областей. Они весьма удачно опробовали форму
открытых кинопоказов нашей видеопродукции для населения. А
показывать есть что. Это фильмы: «Слепые вожди слепых» - о
белогвардейщине, четыре серии
фильма «Модель Сталина»,
«Жить не по лжи. Всеми правдами и неправдами» - о Солженицыне, и другие.
В целом, борьба с антисоветизмом остается нашей важнейшей задачей.
Уважаемые товарищи! Мартовский прошлого года пленум
ЦК нацелил партию просвещать
массы, разворачивать пропаганду социалистической альтернативы капитализму, разоблачать
классовую и антинациональную

горий трудящихся. Только в этом
случае борьба против власти капитала приобретет наступательный и победный характер. Необходимые поручения партийным
комитетам даны. Дело за реализацией принятых решений.
Чтобы уверенно бороться за
социализм, нужно хорошо знать
нашу теорию и применять её. В
год 100-летия Великого Октября
предстоит наращивать нашу научно-исследовательскую, аналитическую, идейно-теоретическую
работу. Этому делу должны служить научно-практические конференции, дискуссии, круглые
столы, издательская деятельность. Соответствующие темы
призваны занять особое место в
системе партийно-политической
учебы. Важной частью агитационно-пропагандистской работы
должны стать тематические автопробеги, творческие конкурсы,
массовые и яркие акции.
Специальную работу к юбилею Великого Октября призваны
провести партийные средства
массовой информации. Более
того, их наработки могут и должны стать хорошим подспорьем
для усиления нашего присутствия
в социальных сетях. Всё большее
число интернет-пользователей,
особенно молодых, именно здесь
общается, получает информацию
и обсуждает её. Самое время
придать нашей работе в социальных сетях новый импульс.
Позади парламентские выборы. Их итоги могут оказываться
любыми – вдохновляющими, или
болезненными. Но задача партии – всегда видеть глубинные
общественные тенденции. В этот
раз выявилась и такая фундаментальная вещь: у правящих кругов
и буржуазных партий России нет
возможности уверенно противостоять нам на уровне идей. Поэтому их борьба шла не на поле
идей, а на поле технологий. Наши
идеи не опровергали. Сегодня эти
идеи – идеи народного большинства. С ними тяжело спорить. И
потому с ними не столько спорили, сколько дробили их сторонников. Делала это не только совсем
потускневшая
«Справедливая
Россия» или новоявленные «Коммунисты России». Даже ЛДПР в
ходе этих выборов отошла от националистической риторики. Обманывая граждан, она хваталась
за социальную проблематику.

К 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции
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Да, конечно, популистское воровство твоих идей – вещь крайне неприятная. Но в то же время,
она означает: программные установки партии верны и точны, отвечают интересам народа.
В докладе Г.А. Зюганова на
сегодняшнем пленуме было отмечено: для реализации программных задач КПРФ ключевое
значение имеют рост рядов партии, идейное и организационное
укрепление её отделений. Юбилей Великого Октября призван
послужить делу решения и этой
задачи. В партии сложилась и
оправдала себя практика специальных призывов в ряды КПРФ.
За последние восемь лет в жизни нашей организации было три
таких события. Это Ленинский
призыв в честь 140-летия со дня
рождения основателя большевизма и Советского государства,
это Сталинский призыв в связи
со 130-летием со дня рождения
Генералиссимуса, и Призыв,
приуроченный к 70-й годовщине
победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Решением
сегодняшнего
пленума предлагается объявить
призыв в ряды КПРФ в честь
100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Необходимо отнестись
к этому событию исключительно
ответственно. Предстоит разработать и осуществить комплекс
мероприятий, нацеленных на
проведение призыва. Объявляя
его сегодня, предлагается принять специальное обращение к
гражданам страны.
Пик юбилейных событий закономерно придётся на осень
следующего года. Президиум ЦК
уже наметил на это время проведение международной конференции, торжественного заседания, праздничной демонстрации
и митинга. Предполагается, что
ключевые мероприятия пройдут
в Ленинграде-Санкт-Петербурге
и Москве.
Нет никаких сомнений, что

100-летняя годовщина Великого
Октября будет иметь большой
международный резонанс. Стоит напомнить, что на XV съезде
КПРФ присутствовали представители 95 коммунистических,
рабочих и левых партий разных стран мира и ряда международных организаций. Многие
прогрессивные силы в разных
частях планеты уже готовятся
отпраздновать 100-летие поворотного события в мировой
истории. Естественно, они рассчитывают на важные инициативы с нашей стороны.
28-30 октября в Ханое состоится 18-я Международная встреча коммунистических и рабочих
партий. По поручению Президиума ЦК наша делегация выступит
с инициативой о проведении следующей – 19-й встречи в России.
Подготовительная работа международным отделом проведена.
Нынешняя российская власть
опутана корыстными интересами
и либеральными догмами. Она
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не способна решить стоящие перед страной проблемы. Альтернативу обязаны предлагать мы.
Крайне важно при этом, чтобы
достижения советской цивилизации впитывали новые поколения
российской молодёжи. Об этом
мы говорили в июне прошлого
года на специальном пленуме
ЦК. Было бы правильно, чтобы
комиссия по молодежной политике Центрального комитета вместе с профильным Отделом ЦК
и Центральным комитетом ЛКСМ
РФ подготовила единую программу молодёжных мероприятий к
вековому юбилею Великого Октября и 100-летию образования
Ленинского комсомола.
В целом, советская история
оставила нам огромное победное наследие. Сейчас исполняется 75 лет победы над фашистскими захватчиками под
Москвой. Нужно обратить на эту
дату особое внимание. Выпущена памятная медаль ЦК. Награждаться ею могут ветераны

войны и труда, «дети войны» и
наследники победителей, достойно продолжающие дела своих отцов и дедов.
Впереди много и других дат,
обращённых в сегодняшний
день. Нужно отдать должное
нашим крымским товарищам:
они такие даты активно используют. В прошлом году провели
юбилейные мероприятия к 95-й
годовщине установления Советской власти в Крыму. Сейчас
Крымский реском и Севастопольский горком КПРФ ведут работу с
тем, чтобы привлечь внимание
своих земляков к еще одному
историческому событию – 95-й
годовщине подписания В.И. Лениным декрета о создании автономной Крымской Советской Социалистической Республики.
Хороший опыт есть и у
дальневосточников. Там давно
сложилась традиция ежегодно
отмечать годовщину Волочаевского сражения – одного из ключевых событий в деле освобож-
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дения Дальнего Востока России
от интервентов и их пособников.
В таких встречах регулярно участвуют представители Приморского и Хабаровского краевых,
Амурского и Еврейского областных отделений КПРФ.
Памятные места и монументы героям Советской эпохи есть
во всех регионах России. Оберегать их, помнить о знаковых датах истории – наш долг. Многие
наши товарищи ведут эту работу.
Они заслуживают глубокого уважения и всемерной поддержки.
Уважаемые товарищи, на
VI, VII и VIII пленумах Центрального комитета 2014-2015
годов принят комплекс важных
решений. Их исполнение позволит нам самым достойным
образом встретить 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции. Очень
важно направить на это все
силы партии, вести эту работу деятельно и систематично.
Успехов нам на этом пути!

Итоги выборов

КПРФ поддержали честные и ответственные избиратели
В единый день голосования 18 сентября текущего года в
Амурской области, как и по всей стране, состоялись
выборы в органы власти разных уровней. КПРФ приняла
активное участие в выборной кампании, выдвинув более
сотни кандидатов на различные должности.
Из выдвинутых кандидатов
доверие избирателей завоевали
23 коммуниста: 10 стали депутатами районных Советов народных депутатов, 10 депутатами
сельсоветов и 3 депутата-коммуниста добились права работать в Законодательном Собрании Амурской области.
Фракцию КПРФ в Законодательном Собрании области возглавил лидер амурской парторганизации Роман Кобызов. Он один
из самых опытных депутатов в
новом созыве представительного
органа власти Приамурья. Роман
Кобызов избирается депутатом
Законодательного Собрания тре-

тий созыв подряд. Кроме него во
фракции КПРФ будет работать
Андрей Федорищев, избранный
депутатом Законодательного собрания во второй раз, и первый
секретарь Райчихинского горкома
КПРФ Владимир Астахов, имеющий опыт депутатской работы в
горсовете.
В Константиновский райсовет
из девяти кандидатов избраны
четверо. Это Александр Русакевич, Татьяна Русакевич, Нина
Тарасенко и Людмила Устинова.
Численность
представителей
КПРФ в этом органе власти в
сравнении с предыдущим созывом увеличилась на одного депу-

тата. Пост председателя Константиновского районного Совета в
пятый раз подряд депутаты доверили первому секретарю райкома
партии Нине Тарасенко, которая
является одним из самых опытных депутатов Приамурья.
На выборах в Белогорский
райсовет из выдвинутых КПРФ
кандидатов победили Владимир Бондарец и Александр Феофанов. Оба коммуниста имеют
опыт депутатской работы. Александр Феофанов защищал интересы земляков в сельсовете,
а Владимир Бондарец получил
депутатский мандат в четвертый
раз подряд.

По результатам выборов в
Зейский райсовет депутатами
стали Елена Тимофеева, Татьяна Кравченко, Леонид Кожевников и Андрей Каган. Фракция
КПРФ в Зейском райсовете народных депутатов сформирована из опытных и авторитетных
коммунистов.
В состав Тамбовского сельсовета избран коммунист Владимир Чуян.
В состав Васильевского сельсовета Белогорского района вошёл Евгений Толмачёв. В селе
Новопетровка Благовещенского района победили сразу два
коммуниста ‒ Елена Лазаренко
и Елена Лаптева. Состав Новотроицкого сельсовета Благовещенского района пополнил
Виталий Воронин (депутат Белогорского райсовета предыдущего созыва). В Екатеринославке
Октябрьского района депутатом

сельсовета стал Владимир Капшук. В проведении агитационной
работы Бурейскому райкому партии активно помогал Прогрессовский горком и, как результат
совместной работы ‒ победа
Виктора Козачек в с.Малиновка.
В Серышевском районе депутатами стали: Большесазанского
сельсовета ‒ Марина Баранова;
Новосергеевского – Лариса Харчикова и Широкологского – Николай Артеменко.
Избирательное объединение
КПРФ благодарит всех амурчан,
проявивших активную гражданскую позицию и ответственность
за судьбу своей малой Родины,
всех поддержавших программу
КПРФ и отдавших свой голос в
хорошие руки депутатов от единственной действительно народной партии – КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
Соб. инф.
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Партия реальных дел

Власти Шимановска были вынуждены отменить
незаконные поборы в детских садах после обращения депутата Законодательного Собрания Романа
Кобызова в прокуратуру.
В марте этого года в приёмную депутата Законодательного Собрания Амурской области от КПРФ Романа Кобызова обратилась Тамара Исаева, жительница города Шимановск. Мать двоих детей дошкольного возраста посетовала
на то, что в детских садах этого города установлены самые
высокие штрафы за непосещение. С родителей, ребенок
которых остался дома на несколько дней, взимают плату
за детсад в полном объёме, включая питание.
История с так называемыми штрафами за непосещение ребенком дошкольного учреждения длится в Амурской области уже не первый год. Суть этой нормы в том,
что власти на местах, последовав примеру Благовещенска, начали взыскивать деньги с родителей не только тех
дошкольников, которые посещают детский сад, но и с
тех, кто не привел ребенка по личным причинам. То есть
людей фактически обязывают платить за не оказанную
услугу. Этот парадокс объясняют тем, что дошкольное
учреждение тратит средства на заработную плату персоналу, несет коммунальные расходы и т.д. Введение
абонентской платы в детсадах вызвало немало споров
и возмущений, но вопреки здравому смыслу эти сборы
стали нормой закона, родителей «прогульщиков» обязали оплачивать услуги по уходу за ребенком.
Однако в Шимановске пошли дальше ‒ родителям
начали выставлять счет за несъеденные их ребенком
продукты. Штраф за непосещение дошкольного учреждения в этом городе, до недавнего времени, составлял
сто процентов. Это подтверждается, в том числе, Постановлением Администрации г. Шимановск от 24.12.2013
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КПРФ добилась результата

N 2318 «Об утверждении Порядка расчета размера родительской платы». Согласно
этому документу, в расходы
садика на содержание ребенка включены траты на приобретение продуктов питания.
Действительно, эти расходы
родители оплачивали всегда,
это полностью справедливо
и обоснованно. Но оплачивали только в том случае, если
ребенок посещал детский сад,
на отсутствующего ребенка в
детских садах обеды попросту не готовятся. Это знает каждый родитель. «Однажды, когда норма «штрафов» уже действовала, я привела
дочку в садик с опозданием», рассказала на приеме у
депутата Тамара Исаева, – и ребенка попросту отказались принять, мотивируя тем, что каши на него уже нет, а
обед на него не варят, так как мы вовремя не подошли».
Вполне логично, что в других населенных пунктах Амурской области детские сады не берут плату за не сваренные обеды и сумма штрафа за прогул не включает в себя
оплату питания. Однако власти Шимановска решили
«отличиться» и стали за счет родителей компенсировать
несуществующие убытки… Реплика Тамары о том, что
за кашу она платит ежедневно, осталась в тот день без
внимания. Отчаявшаяся женщина пошла за справедливостью к коммунистам.

4 апреля 2016 г. первый секретарь областного
комитета партии, депутат
Законодательного Собрания Роман Кобызов направил депутатский запрос
в прокуратуру. Народный
избранник попросил надзорный орган выяснить,
на каком основании в Шимановске взимается часть
родительской платы, за
приобретение продуктов
питания, если расходов на
питание ДОУ не несет.
По непонятным причинам прокуратура Шимановска не нашла нарушений в действиях городской
администрации.
Роман Кобызов уже подготовил обращение в генеральную прокуратуру, но дело приняло положительный оборот.
В обком КПРФ вновь позвонила жительница Шимановска Тамара и сообщила, что действия депутата Кобызова дали результат. Вскоре после его запроса, штрафы в
детских садах города были снижены. Более того, родителям, платившим в течение года за несъеденные завтраки,
обеды и ужины, начали делать перерасчет. Ситуация с
родительской платой за детский сад в Шимановске разрешилась. Это еще раз доказывает, что победа КПРФ – это
победа обычных людей, нас с вами.
Максим РАКУТИН

Репортаж из горСовета

Идите в «баню»
В Свободном «единороссы»
могут только банкротить

На очередной октябрьской сессии
Свободненского городского Совета первый же вопрос основательно «подвис».
Начальник финансового управления Т.Н.
Димова бодро доложила о новых поступлениях в доходной части и предлагаемых в связи с этим расходах. Фракцию
КПРФ удивила позиция депутатов, являющихся директорами городских школ.
Дело в том, что еще в апреле этого года
они единогласно требовали направить
один миллион двести тысяч рублей на
пристройку к гимназии №9. Тогда вопрос
был решен положительно.
Но вот не прошло и полгода, и те 1,2
миллиона из расходов на строительство
нового школьного здания убирают и отдают на нужды ЖКХ (как потом выяснилось
со слов заместителя главы С. Белоусова
– ООО «Хоз-Альянсу» за какие-то работы). И те же самые депутаты, включая
директоров школ, проголосовали за изменения бюджета и за исключение расходов на постройку новой школы.
Впрочем, обсуждение первого вопроса
этим не завершилось. Слово взял депутат
фракции КПРФ А.М. Федоров и поведал о
ситуации на своем предприятии «Спецавтохозяйство». Речь зашла вновь о банях,
находящихся на балансе МУПа. А ситуация, оказывается, просто аховая.
Предыстория проблемы насчитывает
несколько лет. Однако обострилась она
в нынешнем году. Как известно, в целях
предвыборного популизма в феврале
2016 года депутат-«единоросс» И.А. Киевская «продавила» отмену ранее принятого постановления о новых ценах на услуги
Учредитель и издатель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

бани. Тогда в жарких дебатах директор
МУПа высказал, что в таком случае необходимо пересмотреть размер компенсаций выпадающих доходов и увеличить
дотации из городского бюджета. В нормальном государстве так и должно быть.
Цены на предприятиях социального обслуживания должны быть доступными для
населения, а сами предприятия получать
достаточное для своего функционирования финансирование из бюджета.Тогда в
феврале депутаты клятвенно заверяли,
что вернутся к этому вопросу.
Прошло более полугода, но ни администрация города, ни И.А. Киевская и не
собирались возвращаться к проблемам
городских бань и их финансирования, благополучно в очередной раз забыв про свои
обещания. Несмотря на настойчивость
А.М. Федорова, предприятие получало из
городского бюджета «копейки» (как всегда
по остаточному принципу). В результате
долги МУП «Спецавтохозяйства» выросли
до 7 млн. рублей, в том числе, почти половина – за налоги и другие отчисления. Поэтому на очередной октябрьской сессии А.М.
Федоров предложил изменения в бюджет
принять за основу, направить на доработку
документ и увеличить расходы на содержание бань. Однако большинство депутатов
молча пропустили эти предложения мимо
ушей (надо же было скорей закончить с
этим привычно дежурным вопросом!).
Когда началось голосование, пятеро
депутатов (Мирошин, Озерова, Ткаченко, Федоров, Школьный), обеспокоенные
проблемами содержания бань, руки за
такой бюджет не подняли.
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Бодро подведя итог голосования,
председательствующий А.Д. Макарова
объявила: «Десять за, решение проходит». На что я возразил, заявив, что для
принятия нормативного акта (решения)
требуется одиннадцать голосов, т.е. более половины от избранного состава, а
не от присутствующих. Начальник юридической службы горСовета, посмотрев
документы, подтвердила: «Действительно, решение, принимается минимум
одиннадцатью голосами».
Первоначально, наступило гробовое
молчание. «Единороссы» недоумевали.
Как так – не принято решение. Однако это было минутное замешательство.
Такой поворот событий, не вписывающийся в намеченный властью сценарий,
вызвал бурную реакцию представителей
администрации.
На трибуну практически взлетел заместитель главы по ЖКХ С.В. Белоусов,
но никаких четких и ясных разъяснений
депутаты от него не услышали.
Управленцы от ЖКХ по вопросу бань
живут по принципу «день прошел, и ладно, авось все само собой рассосется».
Хотя директор предприятия неоднократно предлагал различные способы решения проблемы. Но они просто не воспринимаются властью.
Создается впечатление, что от директора отмахиваются как от назойливой мухи. И весь расчет в администрации на давно проверенный способ
– очередное банкротство. Этот «эффективный механизм», когда одним
махом долги по налогам и в фонды (в
том числе, и пенсионный – отчисления
за работников) зависают «пожизненно»
и, в конечном счете, «сгорают». Такой
обман государства в Свободном продолжается полтора десятилетия. Только
государство долго такой обман терпеть
все равно не будет. И сейчас действуют
новые нормы, по которым ответствен-
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ность за подобное «банкротство» несут и учредители, и непосредственно
директор предприятия лично. Так что
номерок с банкротством сейчас может
вылезти для города боком.
В общем, время идет, а решения по
баням в администрации нет. Когда эта
же проблема рассматривалась в рамках
изменения положения о ценах и тарифах, глава города заявил: «Бани городу
нужны, их надо сохранить». И… тут же
предложил вопрос о судьбе бань отложить еще на месяц. Как в кинофильме
«Приходите завтра».
При повторном голосовании за изменения в бюджет, едва насобирав по сусекам нужные 11 голосов (Г.В. Ткаченко
изменила свою позицию), «единороссы»
с облегчением вздохнули. Заседание городского Совета вернулось в привычный
ритм, благо остальные вопросы не имели остроты и были приняты депутатами
в рабочем порядке.
Первый секретарь Свободненского
горкома КПРФ, депутат горСовета
Андрей МИРОШИН
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