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В Свободном возрождено 

женское движение 

«Надежда России» 
 

3 марта, накануне Между-

народного женского дня, 

горком КПРФ организовал 

торжественное мероприятие, 

которое прошло в деловом 

ключе. Принято решение о 

создании Свободненского 

отделения женского союза 

«Надежда России», избран 

Совет в составе 9 человек. 

Коммунисты-мужчины  О.М. 

Ягелев, А.М. Федоров, 

Р.Р.Воробьев, А.А.Мирошин 

поздравили женщин с пра-

здником и пожелали активно 

развивать женское движение.  

Первые дела нового жен-

ского движения: собрана и 

передана в Дом ветеранов 

литература; собраны под-

писи и направлено письмо 

Президенту РФ по ситуации 

с Дворцом культуры желез-

нодорожников.  
__________________________________ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРКОМА КПРФ 

* 12 марта организован митинг 

против произвола власти в 

защиту прав граждан, против 

роста цен и тарифов.  

* 16 марта выигран суд. При-

знано незаконным решение 

свободненской полиции о 

преследовании коммунистов за 

прохождение по улицам с 

красными флагами. 

* 19 марта прошла учеба 

коммунистов и сторонников по 

истории социалистической 

модернизации экономики в 

сравнении с капитализмом в РФ   

* 20 марта состоялся Пленум 

городского комитета КПРФ. 

 

 

  

 

Руки прочь от флагов – ловите казнокрадов 
12 марта на центральной площади имени В.И. Ленина прошла 

акция против роста цен и тарифов, против самоуправства властных 

структур в защиту прав и свобод граждан. Поддержать требования 

КПРФ пришли более ста горожан.  
Накануне свободненские коммунисты направили в администрацию 

города уведомления о проведении трех митингов. Одна из акций протеста 

должна была состояться недалеко от административного здания полиции 

под лозунгом «Руки прочь от флагов – ловите казнокрадов». 

Напомним, в феврале в городе началось  полицейское преследование 

коммунистов за нахождение на улице с красными флагами без согласия на 

то власти. Местная администрация не нашла ничего лучшего, как ответить 

отказом в согласовании двух митингов – возле полиции и в районе улицы 

Почтамтской. Причем власть отказала в митингах без законных причин. 

Выступавшие на митинге А.А. Мирошин, Р.Р. Воробьев, И.В. Родиков 

отметили, что экономическая ситуация в стране и городе ухудшается. 

Сокращаются расходы на социальную сферу, власть из бюджета 

поддерживает банкиров, а не вкладывает средства в производство.  

Пришедшие на митинг единодушно поддержали резолюцию митинга об 

отставки либерального правительства Медведева, главы города 

Свободного Каминского, переизбрании председателя городского Совета 

Крука. Также в резолюцию внесены требования к федеральной власти – 

принять к действию программу антикризисных мер,разработанную КПРФ. 

Только под красными знаменами мы сможем повернуть страну на путь 

развития и возрождения, а не разворовывания шальных нефтедолларов. 

Сегодня самые жирные куски от нефтегазопродажи перепадают узкой 

группки властителей, а остальное население должно собирать крохи. И за 

это мы должны «благодарить» партию власти. Пора остановить соци-

ально-экономический беспредел. Средства бюджета должны направляться 

на улучшения жизни простых граждан, а не обогащение власти.    

Первый секретарь горкома КПРФ А.А. Мирошин           

http://kprfamur.ru/v-svobodnom-presleduyut-krasnye-znamena/
http://kprfamur.ru/v-svobodnom-presleduyut-krasnye-znamena/


 Власть хочет продать здания пассажирского предприятия за копейки 
 

Мартовская сессия Свободненского городского Совета прошла в жаркой обстановке. Несколько вопросов 

вызвали накал страстей у отдельных депутатов. Один из них – о приватизации муниципального имущества.  

В феврале почти все объекты бывшего городского пассажирского предприятия были включено в план 

приватизации. Я от  фракции КПРФ тогда выступил против распродажи зданий ПАТП. Ведь организация 

пассажирских перевозок – одна из обязанностей муниципалитета. Это имущество необходимо наоборот сохранять, 

надо возрождать муниципальный пассажирский транспорт, а не надеяться только на частника. 

Однако «Единая Россия» продавила вопрос и в феврале поставила здания бывшего ПАТП на приватизацию.  

Но главное было впереди. Условия приватизации предполагают цену объекта. Каково же было лично мое 

удивление, когда все здания, гаражи, складские помещений, производственный цех пассажирки (а это 6 785 кв. м) 

оценены в скромные 8 991 тыс. рублей. Почти 7 тысяч квадратов за 9 миллионов! Кто-то неплохо захотел 

нажиться на «прихватизации» и заполучить почти даром здания и гаражи в центре города. 

Есть вопросы и к оценщикам. Ведь в этом же списке на приватизацию были выставлены мастерские бывшего 

ПТУ-9. При площади в 848 кв. м их оценили в 7,6 миллионов рублей, а контору бывшего пассажирского 

предприятия в 864 кв. м – в 7 раз меньше (1,1 миллион). При этом все знают, в каком разбитом и давно 

заброшенном состоянии находятся мастерские, и как выглядит бывший офис пассажирского автопредприятия.     

Накануне на бюро горкома КПРФ мы единодушно решили препятствовать такой «прихватизации» народного 

добра. 25 марта на заседании горСовета я выступил от фракции КПРФ и призвал депутатов не голосовать за 

распродажу муниципального имущества, оцененную в копейки. Ведь этот документ скорее является предметом 

для рассмотрения в прокуратуре и в следственных органах. Все коррупционные составляющие проекта очевидны. 

Хотя понимал – переубеждать «единороссов» бесполезно. Партия власти давно показала, главное для нее – нажива.    

После обсуждений вопрос поставили на голосование. На этот раз «единороссам» не хватило одного голоса, чтобы 

протащить свое видение приватизации по-свободненски. Против проголосовали коммунисты и депутатская группа 

«Малый Совет». И вот тут свою активность проявила депутат и руководитель фракции «ЕР» И.А. Киевская. 

Благодаря ее кипучей деятельности еще дважды (!) вопрос об условиях приватизации ставился на переголосование. 

Но безуспешно. На этой сессии не прошло. Но кому-то всѐ-таки хочется, чтобы «пассажирка» побыстрее оказалась 

в частных руках. Заполучить муниципальное имущество за копейки, чтобы потом на этом «клондайке» загребать 

прибыли, в том числе, и из бюджета, это – фишка свободненских «бизнес-акул». Я не удивлюсь, если ловкий 

частник потом будет сдавать гаражи в аренду муниципальным учебным заведениям под школьные автобусы. Еще 

и красиво обосновав, что при частнике – это очень грамотное управленческое решение.    
                          Первый секретарь Свободненского горкома КПРФ, депутат городского Совета А.А. Мирошин 
__________________________________________________________________________________________ 

 

КПРФ – единственная политическая 

партия в городе Свободном, которая 

занимается реальным делом. 

Коммунисты отремонтировали 

памятник В.И. Ленину и благо-

устроили клумбы вокруг  памятника.  

Коммунисты добились поднятия над 

зданиями города флагов Победы, 

которые не по нраву либералам.  

Коммунисты провели десятки 

мероприятий к 70-летию Победы.  

Коммунисты – это митинги и 

пикеты в защиту прав трудящихся 

горожан и пенсионеров, это встречи с 

населением по месту жительства. 

Свободненские коммунисты-

депутаты  инициировали сохранение 

Дворца культуры железнодорожников 

и передачу его в введение города.    
 

Товарищи, ждем ваших писем-отзывов, а также 

материалов для публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д. 98. Горком КПРФ 
 

 
Здание разбитых мастерских бывшего ПУ-9. Оценено в 

7 раз(!) дороже здания конторы «пассажирки» 

Прием граждан депутатами-коммунистами:  

Мирошин Андрей Андреевич ведет прием 

по адресу: ул. Ленина, д.98, каб.1 (2 этаж), 

по понедельникам (с 17.30 до 19.00); 

Федоров Александр Михайлович ведет 

прием по адресу: ул. Ленина, д. 50/1  

(помещение МУП «Спецавтохозяйство) 
по средам (с 16.00 до 17.00)  
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