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Дорогие наши матери, жёны, сёстры!

От всей души поздравляю Вас с Международным женским днём – 
8 марта! Этот прекрасный весенний праздник полностью посвящён 
Вам – нашим самым дорогим, милым и любимым.

Мы говорим Вам огромное спасибо за Вашу заботу и доброту, Вашу 
стойкость и целеустремлённость. Ведь и сам праздник этот Вы отстоя-
ли в борьбе за свои права. Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги 
и свершения. Несмотря на все трудности и невзгоды, Вы умеете всегда 
быть привлекательными и загадочными.

В этот день пусть капель за окном звучит для Вас музыкой! Пусть 
лучи солнца зажигают искры в Ваших прекрасных глазах! Пусть тепло 
весны согревает Ваши души!

С праздником Вас! Добра и благополучия Вашим родным и близким! 
И всегда – весеннего Вам настроения! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Помощь селу от КПРФ
 
Пострадавшие от наводнения жители и населённые пункты 

Дальнего Востока продолжают получать помощь от коммунистов 
из разных регионов страны. Как мы уже сообщали, в конце ми-
нувшего года Амурский областной комитет КПРФ получил очеред-
ной перевод. На этот раз солидарность с амурчанами проявили 
коммунисты Бурятии. В первичной организации №2 Октябрьского 
райкома г. Улан-Удэ, по призыву секретаря, ветерана партии Любо-
ви Соловьёвой в течение осени прошёл сбор денежных средств. 
На эти деньги, а также средства, добавленные амурскими комму-
нистами, областной комитет КПРФ приобрел музыкальный центр 
для клуба села Орловка Константиновского района. Этот район 
минувшим летом стал одним из наиболее пострадавших во время 
наводнения.

Большая вода нанесла ущерб не только экономике района, но 
и многим другим сферам жизни в селе, в том числе и культуре. 21 
февраля на сессии Константиновского районного Совета народ-
ных депутатов первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман 
Кобызов вручил ценный подарок главе администрации Орловско-
го сельсовета Ольге Комендантской.

Коммунисты Свободного вышли на борьбу 
с коммунальным произволом

23 февраля свободненские коммунисты организовали митинг 
против роста цен на электроэнергию и услуги ЖКХ. Как отметил в 
выступлении второй секретарь горкома КПРФ Александр Фёдоров, 
дата проведения митинга символична. Именно 23 февраля 1918 
года родилась Красная Армия. И именно Красная Армия более 70 
лет стояла на защите завоеваний Октября, на защите социальной 
справедливости, которая в нынешнюю эпоху элементарно уничто-
жается. Далеко ходить за примерами не нужно. В январе жители 
Свободного получили квитанции об оплате, где стоимость за ОДН 
(общедомовые нужды) на электроэнергию подскочила за месяц в 
30 раз(!) Но, видимо, жителям города очень хорошо живётся. В 
акции протеста приняло участие не более 70 человек. Остальные 
молчаливо отсиделись дома.

Дело о фашиствующих хулиганах 
Амурские полицейские установили авторов, уродующих памят-

ники и распространяющих фашистскую символику в Благовещен-
ске. Напомним, нацистская символика заполнила областной центр 
в ноябре 2013 года. Свастика и другие нацистские символы по-
явились на мемориале в честь награждения Приамурья орденом 
Ленина в сквере за зданием областного правительства. Через не-
которое время был изрисован памятник Ленину на центральной 
площади. Во время очередной сессии Законодательного собра-
ния, когда глава амурского МВД Николай Аксёнов отчитывался о 
работе ведомства, депутаты от КПРФ поинтересовались о судьбе 
прошлогоднего заявления. Как заверил главный областной по-
лицейский, хулиганские группы установлены. В данное время по 
существу правонарушения разбирается отдел по борьбе с экстре-
мизмом. После завершения всех проверок и сбора доказательств 
дело будет направленно в суд. 

Общественная организация «Дети войны»
начинает работу в Белогорске

Первое организационное собрание будущего общественного 
объединения состоялось 8 февраля. На мероприятии присутство-
вало около 50 белогорцев. В итоге был избран Совет организации 
из 11 человек. Возглавил руководящий орган ветеран коммуни-
стической партии Виктор Курдяев. Теперь главная задача бело-
горских «Детей войны» подготовить все необходимые учредитель-
ные документы и пройти процедуру официальной регистрации. По 
словам председателя организации, задачи такого объединение 
не будут ограничиваться борьбой за права людей, родившихся в 
сороковые. Белогорские «Дети войны» ставят перед собой и вос-
питательные цели: связь поколений, патриотизм, знание истории. 
В перспективе у нового объединения расширить работу действу-
ющего в Белогорске дискуссионного клуба. Следующее собрание 
«Дети войны» планируют провести 15 марта.

В Приамурье кончились деньги 
на выплату материнского капитала

Министр социальной защиты Амурской области Нина Сан-
никова заявила на сессии заксобрания о приостановке выплат 
регионального материнского капитала. С вопросом, почему это 
произошло, обратился первый секретарь областного комитета 
КПРФ Роман Кобызов. Министр заявила, что все средства, пред-
усмотренные на 2014 год (который только что начался), закончи-
лись. Заявку министерство отправило и теперь надеется получить 
деньги к мартовской сессии. Каким образом получилось так, что 
годовой материнский капитал разошелся менее чем за два меся-
ца, осталось тайной.

Сити-менеджера Благовещенска Павла Бере-
зовского отправили в отставку. Глава городской ад-
министрации написал соответствующее заявление, 
а городская дума, проявив абсолютное единоду-
шие, распрощалась с управленцем полюбовно. Как 
и полагается, в таких случаях, исполнять почётные 
обязанности главы доверено первому заместите-
лю. На прошлой неделе им стал бывший министр 
ЖКХ области Александр Козлов. И надо же, какая 
удача! Видимо, губернаторские политтехнологи не 
стали перекраивать годами заезженный сценарий 
водружения на трон нужного человека. Давайте 
попробуем угадать, кто же будет баллотироваться 
на выборах мэра Благовещенска от партии «Еди-
ная Россия»? Кого будет поддерживать губернатор 
Кожемяко? Амурские коммунисты говорили о таком 
развитии событий ещё прошлым летом, когда Бе-
резовский предложил вернуть выборную должность 
мэра. У действующего сити-менеджера рейтинг уже 
тогда оставлял желать лучшего. 

Кого будут в очередной раз навязывать благо-
вещенцам, не гадал только ленивый. Называли 
имена известных в Благовещенске бизнесменов, 
политиков и чиновников: Синькова, Горевого, Тур-
кова. Но вряд ли они хотели становиться «козлами 

отпущения» и разгребать то, что в городе навороти-
ли менеджеры в период двоевластия. Подходящую 
кандидатуру нашли в самой «успешной» сфере 
амурской экономики – ЖКХ. Эти три веселых буквы 
в сердце каждого жителя области звучат далеким 
от цензуры и приличия словосочетанием. Причиной 
тому – трудовые успехи бывшего уже министра и 
его предшественников. Теперь мы будем чаще слы-
шать о новых успехах молодого и перспективного 
руководителя. Уже сейчас, вряд ли успев разобрать-
ся в проблемах за столь малый срок пребывания 
в должности и.о., Козлов обещает ликвидировать 
очередь в детские сады. Это понятно, говорит всё, 
чего хочется слышать людям. Осталось пообещать 
каждой одинокой бабе по мужику. 

Избирательная кампания 
мэра Благовещенска 

началась с лицемерия властей
Маховик нового политического дей-

ства под названием выборы мэра раскру-
чивается всё сильнее. Городскую власть 
в Благовещенске снова режут вдоль и 
поперёк. Кукловодам из амурского «Бе-
лого дома» нужно решать непростую за-
дачу – удержать власть в городе с самым 
большим в области бюджетом и сойти за 
демократов, якобы думающих о народе.
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Партийная жизньВыше знамя

Страховой случай

В начале февраля на имя первого секретаря Амур-
ского обкома КПРФ, депутата Законодательного со-
брания Романа Кобызова поступило обращение от 14 
автотранспортных предприятий, оказывающих услуги 
такси. Автомобилисты жалуются на то, что не могут по-
лучить страховые полисы ОСАГО. В Амурском обкоме 
КПРФ уверены, что эта проблема затрагивает интере-
сы широкого круга граждан и юридических лиц. Роман 
Кобызов обратился к председателю Законодательного 
собрания Амурской области Константину Дьяконову с 
предложением обсудить проблему на депутатских слу-
шаниях с привлечением исполнительных и судебных 
органов власти. 

Страховые компании ссылаются на высокую аварий-
ность автомобилей такси – машины не сходят с марш-
рута, водители работают по 24 часа в сутки. Всё это 
становится причиной частых ДТП, поэтому страховать 
таксомоторы невыгодно. Но на самом деле, трудности 
автострахования сегодня коснулись практически всех 
владельцев транспорта. 

Роман КОБЫЗОВ:
«Некоторые, в том числе не совсем здравомыслящие 

чиновники и депутаты, в один голос заявляют, что это 
проблема не стоит и выеденного яйца, дескать, она не 
достойна даже обсуждения. Я считаю, что напротив, 
проблема обязательного автострахования напрямую ка-
сается огромного числа амурчан. С трудностями заклю-
чения обязательного по закону договора сегодня стал-
кивается каждый владелец автомобиля. Полис ОСАГО 
в Благовещенске можно приобрести либо с переплатой 
за дополнительные навязанные услуги, либо у нечистых 

на руку торговцев купить документ компании с сомни-
тельной репутацией. Второй вариант вполне сойдет для 
рядовой проверки документов, но в страховом случае 
выльется своему обладателю в головную боль и финан-
совые потери. Но, даже если страхователь настоит на 
своём и откажется от навязанных услуг, срок выдачи по-
лиса отодвинут на несколько месяцев, ссылаясь на оче-
редь и нехватку бланков. Таким образом, водителям не 
отказывают в получении полиса ОСАГО, но и не выдают. 
Страховщики умело воспользовались законодательным 
пробелом: в законе об автогражданской ответственно-
сти не прописаны сроки, в которые компания должна вы-
дать полис ОСАГО».

Сегодня крупнейшие страховые компании значитель-
но сократили своё присутствие на рынке страхования 
автогражданской ответственности, объясняя это убыт-
ками. По их данным, убыточность ОСАГО в Амурской 
области составила 94 процента. Как утверждают стра-

ховщики, главную роль в этом сыграла деятельность так 
называемых «аварийных комиссаров». Спецам судеб-
ной казуистики удаётся выбивать завышенные суммы 
по страховым выплатам для своих клиентов. Постра-
давшим страхователям, правда, возвращается меньшая 
часть от этих денег, но они рады и этому. Специалисты 
утверждают, что такая ситуация должна была возник-
нуть рано или поздно. Конфликт интересов был заложен 
изначально. С самых первых шагов автогражданки стра-
хователи сталкивались с проблемами получения выплат 
по ОСАГО. Аварийные комиссары стали всего лишь про-
тиводействием жадности страховщиков, но ненадолго. 
Цепная реакция вывела проблему снова на конечного 
потребителя, который в современных условиях вынуж-
ден платить за всё. 

Проблему автострахования в Законодательном со-
брании начали обсуждать в середине февраля. Правда 
на заседание комитета по бюджету, налогам, экономи-
ке и собственности не сочли нужным пригласить даже 
представителей автотранспортных предприятий. Как и 
следовало ожидать, большинство из народных избран-
ников от народных проблем оказалось далеко. А пото-
му, вопрос по откровенному авто-вымогательству пока 
решили до депутатских слушаний не доводить. Дескать, 
нужно дождаться результатов проверок, тогда и думать 
про слушания. Надзорные органы, в свою очередь со-
крушаются по поводу трудности таких проверок, так как 
автомобилисты обращаются к страховщикам устно и до-
казать факт отказа не могут. Интересно, как прокуроры 
и судьи приобретают полис ОСАГО? Или на слуг госуда-
ревых и в автогражданке есть специальная квота, как в 
детские сады?

В общем, очевидно одно – проблема с ОСАГО решит-
ся ещё нескоро, пока пройдут проверки, пока снова со-
берётся комитет, назначит дату слушаний, там вынесут 
необязательные для исполнения рекомендации или нач-
нут разрабатывать законодательные инициативы, кото-
рым предстоит пройти утверждение, внести поправки и 
так далее. Так что пока автовладельцам предстоит либо 
платить за дополнительное страхование, либо оставить 
личный транспорт до лучших времён. Ну а страховые из-
держки такси, как обычно, лягут на плечи пассажиров – 
бизнес не может работать в убыток. 

Максим РАКУТИН

Документ представил первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, депутат Законодатель-
ного собрания Роман Кобызов на очередной сес-
сии 27 февраля. 

Выступая с трибуны в зале заседаний, Роман 
Александрович развернул копию легендарного 
штурмового флага. Депутаты поддержали законо-
проект в первом чтении почти единогласно. Если 
закон будет принят окончательно, копия Знамени 
Победы должна будет обязательно устанавливать-
ся рядом с Государственным флагом Российской 
Федерации. Также красные знамёна будут исполь-
зоваться на торжественных мероприятиях. А при 
выносе знамени, Знамя Победы обязаны будут 
выносить первым. Напомним, Знаменем Победы 
считается штурмовой флаг 150-ой ордена Куту-
зова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, во-
дружённый 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 
городе Берлине. 

Как отметил автор законопроекта, инициатива в 
первую очередь преследует цели патриотического 
воспитания молодёжи. Сегодня актуальность этого 
закона подтверждается и тем, что приближается 
70-летие Победы советского народа над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне. 
К тому же сейчас во время торжественных и па-
мятных мероприятий Знамя Победы практически 
не используется, его пытаются вытеснить государ-
ственным триколором, не имеющим отношения к 
Великой Победе. 

Аналогичные законы уже приняты в ряде субъ-
ектов Российской Федерации: Хабаровском крае, 
Московской, Пензенской, Оренбургской областях и 
других субъектах. В ряде субъектов нормы об ис-
пользовании копии Знамени Победы являются от-
дельными статьями в законах о государственной 
символике субъектов. Так, эти нормы предусмотре-
ны в законах города Москвы, Калужской области, Ре-
спублики Адыгея и других.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Законодательное собрание
поддержало проект 

«Закона о Знамени Победы»
Об использовании 

копии Знамени Победы 
в Амурской области 

В целях увековечивания народного подви-
га в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в ознаменование заслуг воинов совет-
ских Вооруженных Сил перед Отечеством и в 
знак благодарности потомков настоящий За-
кон определяет порядок использования копии 
Знамени Победы на территории Амурской об-
ласти.

Статья 1
1. В День Победы копии Знамени Победы в 

обязательном порядке вывешиваются наряду с 
Государственным флагом Российской Федерации 
на зданиях либо поднимаются на мачтах, флаг-
штоках.

2. Реализация части 1 настоящей статьи 
обеспечивается органами государственной вла-
сти области и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области в со-
ответствии с Федеральным законом от 07 мая 
2007 года №68-ФЗ «О Знамени Победы».

3. Копии Знамени Победы могут использовать-
ся во время торжественных мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы, Дню защитника Отечества, 
Дню окончания Второй мировой войны, а также 
дням воинской славы и памятным датам России, 
связанным с событиями Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, проводимых органами го-
сударственной власти области, органами местного 
самоуправления области, организациями, обще-
ственными объединениями.

4. Если при проведении торжественных меро-
приятий, указанных в части 3 настоящей статьи, 
предусмотрен вынос знамён, копия Знамени По-
беды вносится и выносится первой.

5. В помещениях организаций, предприятий копии 
Знамени Победы могут быть установлены с согласия их 
руководителей либо собственников, учредителей.

Статья 2
Одновременный подъём (размещение) Госу-

дарственного флага Российской Федерации и ко-
пии Знамени Победы осуществляется в том же по-
рядке, что и одновременный подъём (размещение) 
Государственного флага Российской Федерации и 
флага Амурской области, флага муниципального 
образования в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 25 декабря 2000 года 
№1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 
Федерации».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Предотвратим
катастрофу 
в Украине!

Амурские коммунисты добиваются, 
чтобы вопрос обязательного автострахо-
вания рассмотрели на депутатских слу-
шаниях в Законодательном собрании. 

КПРФ призывает обсудить 
проблему ОСАГО в Амурской области

22 февраля в Благовещенске состоялся VI совместный 
пленум Комитета и КРК.

В ходе заседания члены обкома обсудили четыре вопроса:
О нормах представительства на XLIII отчётно-выборную 

конференцию Амурского регионального отделения КПРФ. С до-
кладом выступила заведующая отделом организационно-пар-
тийной и кадровой работы обкома КПРФ Светлана Тарасенко. 
В ходе обсуждения вопроса была утверждена норма предста-
вительства на конференцию – 1 делегат от каждых 15 членов 
партии местного отделения КПРФ, состоящих на учёте по со-
стоянию на 01.02.2014 года. В местных отделениях, где на учёте 
состоит менее 15 членов КПРФ – избрать 1 делегата. 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Амурско-
го областного отделения КПРФ в 2013 году и о смете доходов 
и расходов обкома партии на 2014 год. В ходе обсуждения во-
проса была отмечена тяжёлая и неудовлетворительная ситуа-
ция по сбору партийных взносов в Архаринском, Ромненском, 
Шимановском, Тындинском комитетах. Как подчеркнул первый 
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, это связано 
с удалённостью самих районов и слабой организационной рабо-
той местных партийных комитетов. «Однако, есть уверенность, 
– отметил Роман Александрович, – что в ближайшее время, си-
туация в этих районных отделениях изменится к лучшему. Так 
в северной столице Приамурья – Тынде избран новый первый 
секретарь Евгений Акулинин». Нового партийного лидера пред-
ставили членам обкома в ходе пленума.

Четвертый вопрос был дополнительно внесён в повестку 
пленума. Он касался драматических событий на Украине. Пер-
вый секретарь Амурского обкома Роман Кобызов выступил с 
проектом заявления областного комитета «Предотвратим ка-
тастрофу в Украине!». Заявление поддержали единогласно. 

Во время перерыва первый секретарь Константиновского 
райкома  Нина Тарасенко от имени женщин–однопартийцев по-
здравила мужчин с наступающим праздником – Днём Советской 
Армии и Военно-морского Флота.

После окончания пленума для первых секретарей состоялся 
семинар по организации партийной работы.

Соб.инф.
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Так жить нельзя!

Коммунальный террор
Вот уже год в Благовещенске при горкоме КПРФ 

работает комиссия по изучению и проверке обо-
снованности тарифов ЖКХ. Комиссия была сфор-
мирована после митинга КПРФ под девизом «Стоп 
тарифам ЖКХ» в марте 2013 года. В состав комис-
сии входят как коммунисты, так и беспартийные, 
общественные активисты и депутаты. Комиссией 
было проанализировано большое количество мате-
риала, за подписью членов комиссии Максима Но-
женкина и Владимира Терещенко было направлены 
депутатские запросы, обращения и заявления в раз-
личные структуры. Ответы, полученные комиссией, 
подтверждают неразбериху и откровенное жульни-
чество в сфере тарифов ЖКХ. Часть материалов с 
возмутительными фактами необоснованного завы-
шения цен со стороны кампании «АКС» мы предла-
гаем вниманию наших читателей. 

Началось всё в августе 2003 года, когда 
администрация Благовещенска передала 
в аренду коммерческой организации три 
муниципальных коммунальных предпри-
ятия: «Горэлектросеть», «Гортеплосеть» и 
«Водоканал». На основании этого догово-
ра, в декабре 2003 года ОАО «Амурские 
коммунальные системы» («АКС») приня-
ло функции сбыта электрической энергии, 
услуг теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Впоследствии влияние 
АКС начало разрастаться. С лёгкой руки 
чиновников и депутатов городской думы в 
аренде оказывалось всё больше и больше 
движимого и недвижимого имущества. В 
настоящее время ОАО «АКС», создав до-
полнительные структурные подразделе-
ния (ООО «Энергокомфорт», расчётные 
кассовые центры), покрывая  недостатки 
в работе с должниками, присвоило себе 
право влезать в карман добросовестных 
потребителей – жителей города и за их 
счёт покрывать свои убытки. 

Благовещенская городская дума, при-
нимая решение о передаче муниципаль-
ного имущества благовещенских комму-
нальных предприятий «Горэлектросети», 
«Гортеплосети», «Водоканал» в частные 
руки (ОАО «АКС»), создало условия для 
необоснованного увеличения цен на ком-
мунальные услуги для потребителей, чем 
воспользовалось ОАО «АКС», создав 
неэффективные дочерние предприятия, 
содержание которых ложится на плечи 
жителей города.

Формально на коммунальный рынок 
Благовещенска кампания АКС зашла за-
конно. Но загвоздка в том, что «услуги» 
такого посредника потребителям попро-
сту навязали. Власть города облегчённо 
вздохнула, освободившись от необходи-
мости решать коммунальные вопросы, а 
жители города пригрели нового «нахлеб-
ника», причём довольно прожорливого. О 
приличных аппетитах АКС наглядно гово-
рят цены на тепло и воду.

По данным Управления государствен-
ного регулирования цен и тарифов Амур-
ской области, 13.12.2012 г. тарифы на 
тепловую энергию для потребителей, под-

ключенных к тепловым сетям, находящих-
ся в ведении Благовещенской ТЭЦ состав-
ляют 885 рублей (с учётом НДС). А для 
потребителей, подключенных к тепловым 
сетям, переданным в аренду ОАО «АКС» 
– 1490,99 рублей (с НДС). Получается, 
что за одну и ту же коммунальную услугу – 
тепловую энергию, жители – потребители 
тепла, должны оплачивать разную стои-
мость. До заключения вышеуказанных до-
говоров между Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния г. Благовещенска и ОАО «АКС» плата 
за тепловую энергию была одинаковой 
для всех жителей. 

Такая большая разница в стоимости 
тепла возникла потому, что в тариф, 
утверждённый Управлением государ-
ственного регулирования цен и тари-
фов Амурской области для ОАО «АКС» 
включена стоимость покупаемой у ТЭЦ 
тепловой энергии, затраты на работу 
угольных котельных и затраты на со-
держание сетевого хозяйства. Таким 
образом, включением в тариф указан-
ных затрат (работа угольных котельных 
и содержание сетевого хозяйства) на 
жителей города – потребителей теп-
ла возложена обязанность содержа-
ния нерентабельных муниципальных 
котельных и аварийно-восстанови-
тельные работы инфраструктуры 
ЖКХ. В результате чего, владельцы 
квартир переплачивают перекупщику, в 
лице ОАО «АКС», за каждую потреблён-
ную гигакаллорию по 606 рублей.  

Благовещенская городская дума ре-
шением №30/104 от 29 сентября 2011 
года установила надбавки к тарифам 
на холодную воду и водоотведение для 
потребителей услуг ОАО «Амурские 
коммунальные системы» в следующем 
размере: смотри таблицу.

Это решение было принято на основа-
нии другого решения городской думы от 
21 июля 2011 года №28/80 «Об утверж-
дении инвестиционных программ ОАО 
«Амурские коммунальные системы» по 
развитию систем водоснабжения и водо-
отведения города Благовещенска». 

Таким образом, городская дума, как бы в 
законном порядке, навязала жителям г. Бла-
говещенска ещё одного промежуточного 
посредника. А администрация города, в 
лице Комитета по управлению имуще-
ством, сняла с себя обязанность отвечать 
за состояние коммунальных систем: те-
плообеспечение, электроснабжение, во-
доснабжение и водоотведение. Своим 
решением депутаты Благовещенской го-
родской думы затраты на инвестиционные 
программы коммерческой компании пере-
ложили на плечи жителей, что значитель-
но увеличило оплату за жилищно-ком-
мунальные услуги. Результатом явилось 
то, что жители города из своего кармана 
выкладывают денежные средства на не-
известные инвестиционные программы, 
якобы осуществляемые ОАО «АКС». 

В течение 2012-2013 года компанией 
были собраны значительные суммы. Это  
видно из ответа, поступившего из про-
куратуры Амурской области, где указано, 
что «В соответствии с планом технических 
мероприятий инвестиционной программы 

Дальше исполняющий обязанности главы админи-
страции Козлов начнёт «активно участвовать в жизни 
города»: принимать официальные и не очень делега-
ции, выезжать на места порывов канализации, лазить на 
чердаки и в канализационные люки (ему не привыкать 
и есть, на кого равняться). В общем, со страниц газет, 
экранов телевизоров, радиоприёмников и мониторов 
компьютеров как минимум до 14 сентября на нас будет 
сыпаться поток информации о благих делах: Козлов по-
ручил, Козлов вмешался, Козлов пообещал, Козлов при-
нял меры, Козлов поздравил, Козлов…, Козлов…, Коз-
лов…, Козлов… 

Руководитель местного отделения партии «Единая 
Россия» Савельев в СМИ уже рассеянно пожимает пле-
чами и уверяет, что партия власти тут, дескать, не причём. 

Мол с кандидатом ещё не определились, и будущего 
мэра…, простите кандидата от «ЕР», выберут в ходе так 
называемых праймериз. Помилуйте, но это уже не смеш-
но! Нельзя же столько лет весь город, да что там, всю 
страну держать за идиотов! 

Хочется верить в одно – подобные схемы админи-
стративного ресурса уже малоэффективны. Из поля 
для политических экспериментов наподобие введе-
ния должности сити-менеджера, Благовещенск пыта-
ются вернуть в болото отработанных приёмов чёрно-
го пиара. 

Накануне выборов события начали развиваться мол-
ниеносно. Не успел народ как следует прочертыхаться, 
узнав об очередном сложении-назначении, как было об-
народовано новое известие: Березовский стал советни-
ком губернатора по вопросам сотрудничества региона с 
Белоруссией. Что же, Павла Викторовича можно поздра-

вить с очень выгодным повышением. Кстати напомню, 
до своего мэрства, Березовский руководил приватизиро-
ванным им же заводом КранСпецБурмаш в Шимановске. 
Сегодня этот завод активно сотрудничает с Белорусси-
ей. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что это всего 
лишь случайное совпадение. 

Поражает то, с какой лёгкостью у нас находят рабо-
чие места за бюджетный счёт для сити-менеджеров-не-
удачников. Нет подходящей должности, так придумать – 
не вопрос. Последний пример открывает неисчерпаемое 
штатное расписание отставных чиновников: советник по 
вопросам сотрудничества с КНР, КНДР и так далее.

Максим РАКУТИН

P.S. Как известно, не задолго до своей отставки Па-
вел Березовский побывал в составе амурской делега-
ции в Республике Беларусь. Очевидно, что бесполезная 
для города Благовещенска командировка прошла за 
бюджетные деньги и с прицелом на новую должность. 
Официальную информацию о необходимости, целях, 
задачах и итогах командировки главы администрации г. 
Благовещенска в Республику Беларусь и сумме произ-
ведённых на него командировочных расходов с их по-
статейной расшифровкой призван дать ответ на депутат-
ский запрос первого секретаря Амурского обкома КПРФ 
Романа Кобызова. Будем ждать…

ОАО «Амурские коммунальные системы» в 
период с 2011 года по 2014 год планиру-
ется выполнить мероприятия, финансиру-
емые за счёт надбавки к тарифу на сумму – 
46747,1 тыс. руб., в том числе  в 2012 году 
на сумму – 44902,1 тыс. руб.

При проверке исполнения меропри-
ятий инвестиционной программы, вы-
полнение которых предусмотрено в 
2012 году установлено, что фактически 
освоены финансовые средства на сумму 
2,8 млн. руб. (произведена замена обо-
рудования на водозаборах «Амурский» и 
«Северный» на оборудование меньшей 
мощности). Таким образом, процент 
выполнения ОАО «АКС» инвести-
ционных мероприятий в 2012 году 
составил менее 1% от планируемой 
суммы денежных средств».

По всей видимости, также «выпол-
нялось» решение Благовещенской го-
родской думы и в 2013 году. Год уже за-
кончился, а что сделало ОАО «АКС» для 
развития систем водоснабжения и водо-
отведения Благовещенска неизвестно. 
Те работы, которые проводятся, никак не 
могут удовлетворить жителей:

– уже более 2-х лет ул. Зейская закры-
та для движения, ведутся работы. Когда 
они закончатся неизвестно;  

– трубы и холодного, и горячего во-
доснабжения изношены, систематически 
возникают порывы. Хотя при подготовке 
к зиме были проведены гидравлические 
испытания сетей, и было доложено об их 
готовности к зимней эксплуатации;

– при заключении договора в 2003 году 
о передаче муниципального имущества 
в аренду Российским коммунальным си-
стемам было условие о строительстве 
канализационного коллектора в Благове-
щенске. Причём это строительство долж-
но быть произведено за счёт собственных 
средств «РКС». Прошло 10 лет. Где он? 

– где участие ОАО «АКС» в развитии 
городских территорий? На каких террито-
риях города ОАО «АКС» провело благоу-
стройство? Какие фонтаны в городе были 
реконструированы? На каких объектах го-
рода проведено художественное освеще-
ние? Какие дворы получили поощрение? 

Вывод можно сделать такой: инвести-
ционные программы приняты! Деньги с 
жителей собраны и продолжают собирать-
ся! Результатов – нет! Деньги ушли неиз-
вестно куда, и спросить не с кого! Нынеш-
няя власть, создавшая такие кампании 
как «АКС», откровенно паразитирующие 
на горожанах, не способна разрешить эту 
проблему. Очевидно, что в городе нужна 
другая. Ответственная и имеющая полити-
ческую волю! 

Соб. инф.

Избирательная кампания 
мэра Благовещенска 

началась с лицемерия властей
Окончание. Начало на стр. 1

Наименование услуг
Величина надбавки

2012 год 2013 год 2014 год

1. Холодная вода 
(руб./куб.м с НДС) 1,58 1,60 1,65

2. Водоотведение 
(руб./куб.м с НДС) 2,13 2,23 2,26

Выборы - 2014

СПРАВКА: Что такое АКС?
АКС – это одна из организа-

ций, входящих в РКС – Россий-
ские Коммунальные Системы. 
Представляет собой частную 
компанию, где 100% акций 
принадлежит группе компаний 
«Реноме» (руководитель – Век-
сельберг). Дочерние компании 
работают только в 11 регионах 
РФ, в том числе в Амурской об-
ласти (АКС). 
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Памяти героев

Представители четырёх дальнево-
сточных отделений КПРФ 15 февраля 
посетили места боевой славы времён 
Гражданской войны в Еврейской авто-
номной области. Самой многочисленной 
была делегация из Хабаровска – более 
20 человек. Трое коммунистов приехали 
из Приморья. Амурскую область пред-
ставляли первый секретарь обкома КПРФ 
Роман Кобызов, председатель КРК об-
ластного отделения Валерий Песен-
ков, первый секретарь Амурского обко-
ма ЛКСМ Евгений Дроздов и редактор 
газеты «Коммунисты Амура» Максим 
Ракутин. Помимо коммунистов, участни-
ками торжественных мероприятий стали 
школьники Биробиджана.

Сначала колонна с цветами и крас-
ными знамёнами посетила скульптур-
ную композицию, посвящённую Инскому 
бою. 28 декабря 1921 года у небольшого 
пристанционного селения Ин части На-
родно-революционной армии Дальнево-
сточной республики под командованием 
Василия Блюхера отбили наступление 
белогвардейцев, действующих под ко-
мандованием генерала Сахарова. Сле-
дующими остановками дальневосточных 
коммунистов стали небольшой памят-
ник, установленный в честь павших в 
боях у станции Ольгохта, а также стан-

ция Волочаевка.Завершилась массовая 
экскурсия на мемориале «Героям во-
лочаевских боёв» на знаменитой сопке 
Июнь-Корань.

Именно с взятием последнего опло-
та белогвардейского сопротивления, 
победой народных сил завершилась 
кровопролитная Гражданская война. На 
месте героического штурма состоялся 
митинг. Его открыл лидер коммунистов 
ЕАО Владимир Фишман. Поздравил 
собравшихся первый секретарь Хаба-
ровского крайкома Александр Громов. 
Руководитель амурской делегации, 
первый секретарь областного комитета 
КПРФ Роман Кобызов отметил значе-
ние Волочаевских событий для Дальнего 
Востока и судьбы Советской республики 
в целом. Также Роман Александрович 
подчеркнул, что сегодня власть всячески 
старается уменьшить значение побед 
советского государства и советского на-
рода, о регулярных политических про-
вокациях, которые ставят под сомнение 
наше героическое прошлое. По словам  
Романа Кобызова, задача коммунистов 
бороться за память своих предков, за 
историю своей страны. 

К сожалению, последствия анти-
исторической деятельности действу-
ющего режима не обошли стороной и 
Волочаевский мемориальный комплекс. 
Сегодня это святое место находится в 
запустении: рушится могила волоча-
евцев, по сути, разрушен музей. Около 
двух лет назад, перед юбилейной датой 
– 90-летием битвы под Волочаевкой, 
губернатор области и председатель За-
конодательного собрания ЕАО говорили 
о том, что исторический памятник будет 

восстановлен. И вот, спустя два года, 
мы можем наблюдать, что работы по 
восстановлению памятника так и не на-
чинались. Здание музея заброшено, в 
его стенах появились чернеющие дыры, 
стены комплекса изрисованы. А кено-
таф Василия Константиновича Блюхера, 
установленный женой, детьми и внуками 
легендарного военачальника, оказался 
задвинут с глаз посетителей.  Металли-
ческую табличку с надгробного памят-
ника содрали мародёры, а сам камень 
теперь подпирает заднюю стену храма-
новодела, символизируя то, как герои 
Гражданской войны сегодня оказывают-
ся на задворках истории. 

Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ

Делегация амурских коммунистов приняла участие в торже-
ствах, посвящённых 92-й годовщине со дня победы Народно-
революционной армии под Волочаевкой и начала освобожде-
ния Дальнего Востока от японской интервенции.

Есть в Благовещенске одно удивительное место, где 
в отличие от других районов города, на протяжении вот 
уже нескольких лет, не действуют правила дорожного 
движения. Прямо под знаками, запрещающими не толь-
ко стоянку, но и остановку автотранспорта, по обеим 
сторонам улицы плотными рядами – бампер к бамперу, 
стоят десятки, а то и сотни автомобилей. Речь идёт об 
улице Воронкова в районе авторынка. 

Не так давно улицу расширили до четырех полос 
движения, уложили новый асфальт, сделали освеще-
ние. Некоторое время комфортным проездом пользо-
вались автолюбители микрорайона, да и не только они. 
Удобный выезд к центру города по ул. Театральная и 
к автомобильному мосту через реку Зея уменьшил ав-
топотоки по улицам Калинина, Мухина и Студенческая. 
Но спустя некоторое время выяснилось, что освещение 
и ровный асфальт удобны не только для движения, но 
и для стоянки и хранения автомобилей, выставленных 
на продажу. И улица Воронкова с каждой стороны была 
оккупирована стоящими автомобилями и вновь стала 
двухполосной. Движение по улице превратилось из 
комфортного в экстремальное. И даже при небольших 
дорожно-транспортных происшествиях на Воронкова 
образуются плотные автомобильные пробки. Затруд-

няет движение и новый вид автохамов, встречающий-
ся, в основном, почему-то в районе авторынка. Увидев 
приятеля, такой автохам включает аварийную сигнали-
зацию… и останавливается поболтать прямо посреди 
проезжей части дороги.

Убрать нельзя оставить

Волочаевские дни

Знаки препинания
Фактически получилось, что немалые средства, вы-

деленные из бюджета на ремонт автодороги, пошли на 
строительство бесплатной автостоянки для предприим-
чивых граждан. 

У жителей этого района города сложилось стой-
кое мнение, что к торговле  автомобилями причаст-
ны сотрудники ГИБДД, иначе как можно объяснить их 
полное бездействие в пресечении грубых нарушений 
ПДД. Областное управление Госавтоинспекции на-
ходится в непосредственной близости от авторынка, 
и руководство ведомства не может не замечать этих 
нарушений.

А городские власти, видимо, устраивает сложившее-
ся положение дел.

Из городской администрации периодически звучат 
обещания навести порядок – вот закупим эвакуаторы и 
тогда покажем им «кузькину мать», вот построим авто-
рынок в другом месте, и все переедут торговать туда, но 
как видим, воз и ныне там. Создаётся впечатление, что 
руководителям нашего города интересней заниматься 
саморекламой и разрезанием ленточек, чем наведени-
ем элементарного порядка на небольшой, в общем-то, 
территории.

   P.S.  А запятую в заголовке поставит время…

Александр ФЁДОРОВ,
житель 2 микрорайона 

г. Благовещенска


