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Амурчане выходят на борьбу 
с «мусорной аферой»

Кроме общих лозун-
гов «КПРФ против мусорной 
аферы!», «Мусорит человек, а не 
квадрат!» амурчане на митингах 
активно поднимают проблемы 
своих населенных пунктов. 

«Окрестности Прогресса ‒ не 
свалка для пяти районов», «Про-
гресс – не помойка!» ‒ с такими 
плакатами 9 февраля жители 
рабочего посёлка пришли на 
акцию. Для Прогресса тема 
так называемой «мусорной 
реформы» особенно актуальна. 
Населенный пункт находится 
вблизи с Райчихинском ‒ городом 
угольщиков. На территории Про-
гресса, на месте выработанных 
угольных разрезов, планируют 
создать полигон по утилизации 
твёрдых бытовых отходов. По 
сути, это будет гигантская свалка, 
куда начнут свозить мусор со всех 
южных районов области. Комму-
нисты Прогресса уверенны, что 
ядовитые продукты разложения 
бытовых отходов на песчаной 
почве бывших угольных разрезов 
попадут в грунтовые воды. Это 
станет настоящей экологической 
катастрофой. Первый секретарь 
Прогрессовского горкома КПРФ 
Валентина Чеботарёва призвала 
власти услышать простых жите-

лей и не превращать поселок в 
свалку.

Первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Роман Кобызов 
напомнил, что первыми под-
няли проблему предстоящей 
реформы именно коммунисты, 
которые ещё летом начали 
информировать амурчан о гото-
вящейся мусорной афере и 
призывали выходить на акции 
протеста. Только сейчас до 
большинства граждан стал дохо-
дить истинный смысл этих пре-
образований ‒ на жителей нало-
жат новый побор, который будет 
обогащать мусорных баронов.

Напомним, в декабре про-
шлого года фракция КПРФ Зако-
нодательного Собрания Амурской 
области направила в адрес губер-
натора коллективное обраще-
ние. Областное отделение КПРФ 
требует пересмотреть принципы 
начисления оплаты за вывоз отхо-
дов: в многоквартирных домах ‒ 
по количеству жильцов, а в част-
ном секторе ‒ по фактическому 
объему мусора. Тариф за услугу 
требуется оставить на уровне 
2018 года. Подписи жителей обла-
сти под обращением об отсрочке 
реформы, уже переданные губер-
натору, заняли более 200 листов.

Тогда региональные власти 
решились на полумеру ‒ отсрочку 
реформы до апреля 2019 года. 

В свою очередь областное 
отделение КПРФ получило ответ 
регионального правительства 
на коллективное обращение.Об 
этом на очередной сессии Зако-
нодательного Собрания расска-
зал первый секретарь обкома 
КПРФ Роман Кобызов. Лидер 
фракции депутатов-коммуни-
стов обратился к парламента-
риям с просьбой – включить в 
повестку заседания вопрос об 
отсрочке «мусорной реформы» 
до 1 января 2020 года. 

«В ответе областного прави-
тельства, которое мы получили 
на обращение по «мусорной 
реформе» много объяснений, 
которые противоречат тому, что 
мы раньше слышали в этом 
зале, ‒ пояснил Роман Кобызов. 

‒ В том числе о замерах, кото-
рые, оказывается, муниципали-
теты в течение нескольких лет 
проводили. Хотя еще недавно 
заместители губернатора 
утверждали обратное. Мы при-
зываем, поддержать рассмотре-
ние этого вопроса об обраще-
нии к губернатору об отсрочке 
«мусорной реформы» до конца 
данного года».

Такое же мнение на заседа-
нии высказали еще две депутат-
ских фракции. И только «Еди-
ная Россия» не поддержала 
это предложение. Воспользо-
вавшись численным большин-
ством, «единороссы» даже не 
пожелали внести этот вопрос в 
повестку, оставив без внимания 
требования нескольких тысяч 
жителей Амурской области.

Поэтому протестное движе-
ние в Приамурье будет только 
расти. Областное отделение 
КПРФ продолжает сбор подпи-
сей против «мусорной аферы». 
В ближайшее время коммунисты 
передадут очередной пакет под-
писей жителей области с требо-
ванием изменить условия учета 
накопления твердых отходов 
и не повышать цены на вывоз 
мусора. Если вы желаете сказать 
нет «мусорной реформе», обра-
щайтесь в местные райкомы и 
горкомы КПРФ, подписывайте 
обращение и приходите на акции 
протеста. Только активные и 
решительные действия смогут 
заставить власти услышать тре-
бования большинства.

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

В Амурской области продолжается волна протестных акций, вызванная антисоциальной поли-
тикой действующей власти. Жителей области возмущает навязанная «мусорная реформа», рост 
цен после повышения НДС до 20%, увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Митинги и пикеты, органи-
зованные областным отделением КПРФ, охватили большую часть районов и городов Приамурья. 
Нет «мусорной реформе» только за последний месяц вышли сказать жители Прогресса, Свобод-
ного, Шимановска, Райчихинска, Белогорска, Завитинска, Благовещенского района, Тамбовки.

НЕДОСЕКИН АЛЕКСАНДР
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Избирательный округ №7 
«Благовещенск-Центральный»

Александр Николаевич НЕДОСЕКИН родился в 1972 году в п. Кильдинстрой Мурман-
ской области. С 1987 года проживает в Амурской области. 

После службы в армии окончил Дальневосточную академию государственной службы г. 
Хабаровск. 

Работал мониторщиком на золотодобывающем предприятии в Тындинском районе. Служил 
в органах МВД и Министерстве юстиции РФ в Белогорске (транспортная милиция). В 2008 году 
переехал в г. Благовещенск. 

С 2008 по 2014 годы оказывал юридические услуги гражданам, занимался правозащитной 
деятельностью. 

Также с 2011 по 2016 годы работал рабочим-высотником на заводе «Амурагроцентр». С 
2016 года инструктор по водному туризму. 

В настоящее время ‒ секретарь по протестному движению Амурского обкома КПРФ. 
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Ассоциация депутатов-коммунистов
16 марта в Благовещенске состоится третье собрание Ассоциации 

депутатов КПРФ Амурской области. На областной форум народных 
избранников приглашены депутаты Государственной Думы, заместители 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. 

Амурские депутаты проанализируют работу своих фракций, обме-
няются опытом, познакомятся с работой депутатов российского Пар-
ламента. Также в рамках Собрания состоятся тематические занятия с 
руководителями фракций КПРФ по плану парламентской деятельности и 
с новоизбранными депутатами, которым расскажут с чего нужно начать 
работу в представительном органе власти. Напомним, в 2018 году депу-
татский корпус КПРФ пополнился в Тынде, Свободном, Райчихинске, 
Зее и ряде сельских Советов. Каждый второй кандидат от КПРФ полу-
чил депутатский мандат. 3 марта в пгт. Прогресс состоятся внеочередные 
выборы городского Совета. От КПРФ здесь выдвинулось 10 кандидатов, 
так что к третьему Собранию Ассоциации число депутатов КПРФ может 
достигнуть 200 человек.

Руки прочь от Гуранова
Власти, испугавшись предстоящих 3 марта выборов в Прогрессе 

начали открытую борьбу с кандидатами от КПРФ. В Райчихинске состо-
ялся суд над кандидатом в депутаты Прогрессовского Совета по округу 
№4 Василием Гурановым. Судебное постановление буквально кишит 
противоречиями и основано на абсурдных толкованиях законодатель-
ства: верстаешь газету, значит фактически ты ее редактор; под статьями 
в газете нет фамилии авторов, значит верстальщик Гуранов и есть автор.

Шитые белыми нитками обвинения, на наш взгляд, являются откры-
той попыткой отстранить от выборов неугодного кандидата. В Амурском 
обкоме КПРФ считают такие решения судебным произволом.

Сегодня мы видим, как власти и правоохранительные органы назы-
вают незаконной агитацией информирование избирателей в альтерна-
тивных СМИ, всячески препятствуют изложению политических программ 
оппонентов. В то же время на сайте главной областной газеты выходит 
псевдоаналитическая поделка от отставного министра внутренней поли-
тики Желябовского, который ориентируясь на политическую принад-
лежность кандидатов, в след за известным Михаилом Леонтьевым, не 
боится оскорблять честь и достоинство коммунистов. Наверное, тоже 
надеется на судебный произвол.

СТОП цена на горючее
Коммунисты Благовещенска 26 января провели автопробег против 

роста цен на бензин. Колонну возглавил первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Роман Кобызов. Впервые в Благовещенске на автопро-
беге была использована звукоусиливающая аппаратура, что привлекало 
внимание к колонне практически у всей улицы. Многие встречные авто-
мобили приветствовали участников автоппробега звуковыми сигналами.
На своих машинах участники акции разместили плакаты с требованиями: 
«Нефть и газ ‒ народу! Вову и Диму ‒ в отставку!», «КПРФ против повы-
шения цен и тарифов!», «Путин, где предел росту цен и тарифов?» и др.

Автомобильное горючее в Амурской области после выборов прези-
дента поднималось в цене уже несколько раз, несмотря на все догово-
ренности президента с нефтяными олигархами. Непомерные цены на 
бензин делают недоступными пассажирские перевозки и доставку гру-
зов первой необходимости. Еще при старых ценах на дизельное топливо 
была под угрозой рентабельность сельхозтоваропроизводителей.

Вслед за областным центром, акции, посвященные бесконтрольному 
росту цен на автомобильное горючее, состоялись в большинстве горо-
дов и районов Амурской области.

Шимановск собирает товарищей
10 февраля в Шимановске состоялось учредительное собрание 

местного отделения КПРФ. В работе партийной ячейки приняли участие 
первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, член Бюро 
обкома партии, главный редактор газеты «Коммунисты Амура» Максим 
Ракутин, секретарь по протестному движению обкома КПРФ Александр 
Недосекин.

Последние несколько лет местное партийное отделение переживало 
непростые времена. По разным причинам активность работы отделе-
ния снижалась, много коммунистов утратили связь с партией. Неравно-
душные жители Шимановска начали обращаться в областной Комитет с 
просьбой помочь активизировать местное оппозиционное коммунистиче-
ское движение. Появились люди, готовые встать в ряды КПРФ, образно 
говоря, поднять снова красное знамя над головой. Областной Комитет 
принял решение реорганизовать Шимановский райком. Согласно уставу 
партии, полномочия сделать это были у учредительного собрания. На 
собрании единогласно избрали первым секретарем районного Комитета 
Татьяну Домникову. Теперь ей предстоит большая работа по воссозда-
нию полноценного партийного отделения. Нового секретаря поздравил 
лидер Амурских коммунистов Роман Кобызов и пожелал успехов по 
привлечению активных жителей Шимановска и Шимановского района к 
политической борьбе и пополнению рядов партийного отделения.

Интересы конфликта

Все началось осенью про-
шлого года с местечкового 
«конфликта интересов», в 
котором правоохранительные 
органы уличили главу поселка 
Сергея Провоторова. История 
в общем-то обыденная и уже 
привычная для ставленников 
Единой партии коррупционе-
ров: по совершенно «случай-
ному» стечению обстоятельств, 
жены районных и поселковых 
князьков, как правило, успеш-
ные бизнесмены. У предпри-
нимателей в статусе супруги 
главы обычно дела идут в гору, 
нередко достаются муници-
пальные заказы, а то и иму-
щество «ненужное» свалится 
в безвозмездное пользование. 
Прогресс не стал исключением 
этой «доброй единороссовской 

традиции»: у ИП Провоторо-
вой обнаружили контору в 85 
квадратных метров, земель-
ный участок в 45 соток и гараж 
в 160 квадратов. По данным 
надзорного органа, изначально 
имущество принадлежало Рай-
чихинску. После это имуще-
ство было передано Прогрессу. 
Помещения использовались 
предпринимателем с 2004 года 
на основании договора безвоз-
мездного пользования, то есть 
«за спасибо». 

Говоря языком юриди-
ческим, налицо «конфликт 
интересов» и коррупционная 
составляющая. Над главой-
«единороссом» нависли пер-
спективы по отставке, которую 
мог утвердить Совет народных 
депутатов. Однако, накануне 
сессии несколько депутатов 
(как будто бы ни с того ни с 
сего) написали заявления о 
сложении своих полномочий. 
Мотивы этого события просты 
и для порядочных людей воз-
мутительны. Отстранить главу 

по предписанию прокуратуры 
может только Совет, который 
(вот удача) после таких потерь 
в «народных избранниках» и 
сам перстал быть правомоч-
ным. Есть мнение, что с этими 
избранниками «поработали», 
не исключено, что к такой 
«работе» тяжёлой, но привыч-
ной рукой приложилась и адми-
нистрация «серого дома» из 
Благовещенска. 

В интервью областным СМИ 
самоотозвавшиеся депутаты 
открыто говорили, что сделали 
это осознанно, чтобы ликвиди-
ровать Совет и тем самым не 
допустить отставку главы. То, 
что, благодаря такой «многохо-
довочке», в новый год Прогресс 
вступит без бюджета, ни этих 
депутатов, ни организаторов 

местечкового переворота не 
интересовало. Это когда КПРФ 
голосует против антисоциаль-
ных бюджетов, можно подни-
мать вселенский вой о выпла-
тах бюджетникам, пенсиях, 
пособиях и прочем. А при таких 
интересах конфликта можно 
и без бюджета обойтись, и на 
выборы нового Совета денег 
не жалко. Мы еще помним 
времена, когда Совет могли 
не то что разогнать, из танков 
расстреливали, и ничего, пре-
емник узурпатора до сих пор у 
власти.

Сейчас, по данным проку-
роров, «конфликт интересов» 
исчерпан. Муниципальное иму-
щество Провоторов у родствен-
ников изъял. Дескать, попользо-
вались, пора и честь знать! Вот 
как бывает у нашей правоохра-
нительной системы: если, к при-
меру, украл и попался, то отдай 
украденное потерпевшему, и ты 
больше не вор? 

Пока глава заметает следы 
казенной бесхозяйственности, 

жители Прогресса готовятся к 
выборам нового депутатского 
Совета. Список кандидатов 
уже зарегистрирован. Если 
обратить внимание на их пар-
тийную принадлежность, то мы 
не обнаружим в этом списке ни 
одного претендента на мандат 
от партии «Единая Россия». 
«Вот это поворот…, ‒ поду-
мает избиратель. ‒ Неужели 
этой партии больше нет?» К 
сожалению, придется рас-
строить жителей Прогресса, 
от такой беды мы пока не 
избавились. Фокус в том, что 
кандидаты-«единороссы» в 
этот раз решили скрыть свою 
партийную принадлежность, 
прикинувшись «независимыми 
кандидатами».

Напомним, что «Единая 
Россия» в рабочем поселке 
активно готовилась к предстоя-
щим выборам. Еще 20 января 
здесь состоялся так называе-
мый «праймериз» (предвари-
тельное рейтинговое голосова-
ние). Если сравнить бюллетень 
для голосования за предста-

вителей партии и список кан-
дидатов-самовыдвиженцев, то 
мы обнаружим, что многие так 
называемые «независимые 
кандидаты» ‒ это и есть побе-
дители «праймериз» «Единой 
России», часть из них ‒ члены 
«партии власти». Но называют 
всю эту «группу самовыдви-
женцев» так пафосно – партия 
«Жители Прогресса». Только 
кто называет? Бывший министр 
внутренней политики области, 
призванный обеспечить победу 
нужных власти кандидатов?  

Для чего они идут во власть 
именно в таком статусе, дога-
даться не сложно. В народе про 
таких людей говорят: «черного 
кобеля не отмоешь добела». 
При таком «независимом» 
Совете, конфликта интересов 
главы с «народными избран-
никами» больше не будет, и 
он сможет с облегчением ска-
зать «теперь у нас «всё(е) под 
контролем».

Семён ВЕРЕЩАГИН

Кризис действующей власти оставил рабочий посе-
лок Прогресс без депутатского Совета и бюджета. По 
большому счету, здесь произошел локальный пере-
ворот – полномочия избранных народом депутатов в 
представительном органе власти были низложены, а 
власть узурпирована.
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Следствие ведет КПРФ

Реальная ситуация в горо-
дах и селах Амурской области 
отличается от картинки, нари-
сованной отчетами чиновников 
и средствами массовой инфор-
мации, получающими деньги из 
различных бюджетов, ‒ расска-
зала о цели создания проекта 
второй секретарь Амурского 
обкома КПРФ Татьяна Раку-
тина. ‒ Мы будем рассказывать 
и показывать то, с чем столкну-
лись сами и приглашаем наших 
зрителей стать участниками 
этого проекта. Нам необходима 
ваша информация о ситуации 
в самых разных сферах жизни: 
больницах, школах и детских 
садах, о ситуации с жильем, 
ЖКХ и капитальным ремонтом. 
Если у вас на бодрые отчеты 
чиновников есть альтерна-
тивные факты и свой взгляд, 
делитесь этой информацией с 
жителями Амурской области на 
нашем канале. Вместе будем 
говорить правду».

Начало интернет-проекту 
«Глазами амурчан» дала сло-
жившаяся ситуация в Магда-
гачинском районе. Как выяс-
нилось, претензий у местных 
жителей к руководству нако-
пилось предостаточно. Через 
первого секретаря Магдагачин-
ского райкома КПРФ Биарслана 
Нурмагомедова на областной 
комитет вышел председатель 
Тыгдинского сельского Совета 
народных депутатов Георгий 
Згеря. Депутату удалось обнару-
жить и вскрыть в высшей мере 
циничную схему «освоения» 
денег. Причем, речь идет не 
просто о средствах из бюджета, 
сформированных за счет нало-
гов, хотя их тоже транжирить 
не следует. Речь идет о добро-
вольных пожертвованиях, кото-
рые собирали жители области и 
всей страны для пострадавших 
от пожара в 2012 году. Напом-
ним, тогда в огне весенних 
палов сгорели 83 жилых дома, 
два человека погибли. Деньги 
собрать для погорельцев уда-
лось, дома построили. Но затем 
в небогатую суму пострадавших 
тыгдинцев начала нырять бес-
совестная медвежья лапа. Что 
поражает, это делалось практи-
чески открыто, как будто никто 
не боялся, что махинации могут 
вскрыться, и за это привлекут 
правоохранительные органы. 

Один из самых ярких при-
меров таких манипуляций ‒ 
«ремонт» септиков. Помните, 
как в областных СМИ нам рас-
сказывали про счастливых 
жителей Тыгды, которых пересе-
лили в новые, благоустроенные 
дома? Сегодня добрая половина 
эти «счастливчиков» о хвале-
ном быстровозводимом жилье 

другого мнения. «Благоустро-
енность» у многих закончилась 
довольно быстро. Не выдер-
жала испытание зимой наруж-
ная канализация ‒ некоторые 
пластиковые емкости раздавило 
грунтом, лопнули под землей и 
серые пластиковые трубы, кото-
рые обычно укладывают внутри 
помещений (сэкономили бук-
вально на копейках, зато потом 
суммы по устранению дефек-
тов получились семизначные). 
Весной в эти септики стали 
заливаться грунтовые воды со 
всеми вытекающими, вернее 
затекающими, последствиями. 
Казалось бы, дома на гарантии 
до 2017 года, трагические собы-
тия еще свежи в памяти, собери 
администрация коллективную 
жалобу, исправил бы застрой-
щик свои недоработки, никуда 
бы не делся. Но администрация 
Тыгды почему-то решила пойти 
по другому пути, на первый 
взгляд ‒ более тернистому и не 
рациональному, но это только на 
первый взгляд.

Председатель Тыгдинского 
сельского Совета Георгий Згеря 
обратил внимание на то, что 
администрация Тыгдинского 
сельсовета заключила договор 

на ремонт септиков в тех самых 
многострадальных домах с 
индивидуальным предприни-
мателем. Контракт обошелся в 
4 миллиона рублей из кубышки 
с пожертвованиями. У депутата 
возник резонный вопрос: зачем 
платить деньги, если проблему 
устранить можно по гарантии? 
Позже выяснилось, что неко-
торым жителям ремонт вроде 
как сделали, но выполнили не 
все работы, указанные в рее-
стре и акте приема. То трубу 
заменили трехметровую, а ука-
зали, что уложили 12 метров, 
либо вообще бросили тран-
шею, которую жильцам при-
шлось закапывать самостоя-
тельно. Кстати, актов о приемке 
работ из жильцов никто даже 
не видел, подписи в них только 
бывшего главы Тыгды Николая 
Мамутина и подрядчика. Но 

это еще не все казусы истории. 
Так по адресу Школьная, дом 6 
находится двухквартирный дом, 
но септик в нем действует один, 
однако по документам здесь 
отремонтировали два септика, 
по 34 тысячи рублей ушло на 
каждый. Интересная ситуация 
с двумя восьмиквартирными 
двухэтажными домами на ул. 
Школьная, 4 и ул. Бояринцева, 
17 ‒ здесь на ремонт одного 
септика потрачено 34 тысячи, 
а во втором таком же доме ‒ 
474 тысячи рублей. Есть в этой 
истории и другие дома. Где 
ремонт септиков сделали либо 
сами жильцы, либо вообще 
никто ничего не делал (или все 
и так работало исправно, или 
в доме никто не проживает). 
Таких домов с несуществующим 
ремонтом, который обошелся 
казне из пожертвований в сред-
нем по 30-35 тысяч каждый, 
Георгий Згеря насчитал 32! Соб-

ственники этих домов искренне 
удивились, когда узнали, какие 
масштабные работы провели 
в их дворах, а они их даже не 
заметили. Интересно, заставят 
ли эти факты также удивиться 
прокуратуру?

Вообще у жителей Тыгды 
много вопросов к администра-
ции по поводу распоряжения 
пожертвованиями. Всего на 
счет погорельцев поступило 
28 миллионов. Половина этих 
денег была направленна в бюд-
жет Тыгдинского сельсовета. 
Остальная часть осталась в 
ведении районной администра-
ции. То, как были потрачены эти 
деньги, и почему их все не пере-
вели в бюджет поселка, очень 
хотят узнать многие жители. Тем 
более, когда есть повод сомне-
ваться в порядочности некото-
рых чиновников.

Георгий Згеря, ещё до того, 
как был избран в Совет, будучи 
руководителем инициативной 
группы тыгдинцев, обратился к 
местным депутатам с просьбой 
выяснить, куда были потрачены 
деньги. Ответов на депутатские 
запросы жители Тыгды ждали 
полтора месяца. Все, что уда-
лось узнать ‒ 1,5 миллиона 
ушло на завоз плодородного 
грунта для огородов постра-
давшим. Выяснилось, что всего 
земли было завезено 54 автомо-
биля ЗИЛ — это примерно 200 
кубометров. На запрос проку-
ратура ответила, что в октябре 
2012 года между администра-
цией села Тыгда и компанией 
«Алмазтрансстрой» был заклю-
чен договор на завоз земли 
из села Черняево в объеме 
1300 кубометров. Вопрос, куда 
делось больше тысячи кубоме-
тров земли, на развоз которой 
якобы понадобилась внуши-
тельная сумма, снова остался у 
жителей села без ответа.

Не менее детективную исто-
рию, которая также возмущает 
тыгдинцев, рассказывает в 
видеосюжете Георгий Згеря про 
15 тысяч кубометров исчезнув-
ших пиломатериалов. После 
пожара пострадавшие начали 
обращаться в местное лесни-
чество с просьбой выписать 
деловой лес на восстановление 
усадьбы. Однако там погорель-
цам отказывали, ссылаясь на 
то, что всю необходимую древе-
сину для восстановления села 
якобы получил сам глава Маму-
тин. Как утверждает Георгий 
Згеря, с 2012 года «заботливый» 
руководитель получил на нужды 
односельчан около 15 тысяч 
кубометров леса. На запрос про-
куратура ответила, что, да, дей-
ствительно, сырье для пилома-
териалов было предоставлено, 
но все до досточки ушло на тро-
туары и заборы. Но, по словам 
тыгдинского депутата, в селе нет 
столько заборов, и уж тем более 
тротуаров. «Такого количества 
леса хватило бы огородить 
забором весь Магдагачинский 
район, а тротуары сделать до 
Благовещенска, ‒ иронизирует 
герой видеосюжета.»

Также в видеорасследова-
нии рассказывается о неодно-
значной ситуации с кварти-
рой №2 по адресу Тыгда, ул. 
Сосновый бор, дом 9. Депутат 
Георгий Згеря собрал доказа-

тельства, что жилье, которое 
стоит на балансе администра-
ции, сдавал в аренду сын главы 
А.Н. Мамутин. Полиция Маг-
дагачинского района вынесла 
постановление, что он владеет 
квартирой на праве собственно-
сти. Как же сыну главы удалось 
получить в собственность муни-
ципальные квадратные метры? 
Отгадка находится в ответе про-
куратуры. Оказывается, испол-
няющая обязанности главы 
В.М. Пеннер «умышленно, 
вопреки интересам службы, при 
отсутствии законных оснований 
и необходимости» заключила 
договор социального найма с 
А.Н. Мамутиным. Ну а после 
был заключен договор на без-
возмездную передачу квартиры 
в собственность. Такой вот ход 
конем. Такая нехорошая граж-
данка – вопреки интересам 
службы не свои интересы пре-
следует, а исключительно главы 
и его сына. Но даже в этой 
схеме не все гладко. По доку-
менту из прокуратуры квартира 
передана в социальный найм 
в 2015 году. А полиция гово-
рит, что в 2014 году сын главы 
района эту квартиру сдавал в 
аренду. Почему такие противо-
речия не вызывают вопросов у 
правоохранителей?

Нет ответа и на вопросы по 
поводу имущества главы, кото-
рое каким-то образом не попало 
в ежегодную декларацию долж-
ностного лица. Речь идет об 
автомобиле КАМАЗ, который в 
предоставленном отчете отсут-
ствует, зато значится в ответе 
прокуратуры на депутатский 
запрос.

Согласитесь, такие несты-
ковки и претензии со стороны 
жителей родного села как-то 
тяжело увязываются с Сове-
том по борьбе с коррупцией, 
который возглавляет все тот же 
герой -  глава Магдагачинского 
района.

Полностью посмотреть 
видеорасследование из серии 
«Глазами амурчан», посвя-
щенное Магдагачинскому рай-
ону, наши читатели смогут на 
хостинге YouTub, на официаль-
ном канале Амурского област-
ного отделения КПРФ, либо 
на сайте kprfamur.ru в разделе 
«видео». Авторами и героями 
новых видеорасследований 
может стать любой неравно-
душный житель области. Если 
в вашем районе, городе, селе 
процветает коррупция, закры-
вают школы, больницы, объ-
екты культуры, если власть 
продолжает разорять амурчан, 
снимайте эти факты на видео 
(достаточно будет обычного 
телефона с видеокамерой), 
возьмите у пострадавших и 
очевидцев интервью, пусть 
расскажут всё о деятельности 
нынешних чиновников и власть 
имущих. Присылайте нам эти 
материалы. Пока пропаганди-
сты антинародного режима рас-
сказывают сказки, будем вместе 
говорить правду.

Максим РАКУТИН

Правду – говорим и показываем
На YouTube-канале Амурского обкома КПРФ стартовал 

новый проект «Глазами амурчан». В сети интернет разме-
щаются разоблачающие действующую власть видеоматери-
алы и расследования, основанные на письмах и обращениях 
жителей нашей области. 

Новоселье в Тыгде прошло с 
помпой и губернатором

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Памятник поколению

В Белогорске в скором времени 
может появиться новый памятник. С 
инициативой увековечить гражданский 
подвиг советских детей, детство кото-
рых пришлось на суровые годы Вели-
кой Отечественной войны и восста-
новление страны после фашистского 
нашествия, к главе города обратились 
представители общественного движе-
ния «Дети войны». Принять участие в 
разработке эскиза скульптурной ком-
позиции предложили общественникам 
города и простым белогорцам. Каждый 
желающий мог предложить свое виде-
ние будущего памятника и предоста-
вить на обсуждение эскиз. Как сообща-
ется на сайте администрации города, 
всего поступило 5 работ от 4 авторов. 
В их числе первый секретарь Бело-
горского райкома КПРФ Геннадий Еже-
вский. Сам Геннадий Генрихович не 
понаслышке знаком с темой военного 
детства. Он родился в 1942 году, пере-
жил самый тяжелый период для нашей 
страны, с 12 лет начал трудовой путь, 
восстанавливая послевоенную разруху. 
Что характерно, именно его проект под-
держали представители организации 
«Дети войны». Заключение о том, что 
такой памятник наиболее точно отра-
жает суть эпохи и раскрывает характер 
военного детства, подписали более 
тысячи человек. 

По замыслу автора, скульптурная ком-
позиция олицетворяет символ неслом-
ленного духа советских детей, у которых, 
несмотря на все невзгоды, сохранились 

Большой подвиг маленьких людей
Общественники Белогорска высказалась за проект памятника коммуниста Геннадия Ежевского. 

потребность мечтать, желание изме-
нить мир к лучшему, вера в собственные 
силы. В самом проекте присутствуют 
символы, объясняющие это явление: 
звезда на шпиле ‒ олицетворение Совет-
ской власти, зонт, как бы защищающий 
скульптуры, ‒ забота государства о буду-
щем поколении. Массивный постамент 
с изображениями колосков пшеницы, 
военной техники, стройки, самолета ‒ 
это символ фундамента, на котором вос-
питывались поколения советских людей 
‒ защита страны от врага, мирный труд, 
созидание, стремление к новым откры-
тиям и высотам. Да и сами фигуры взяв-
шихся за руки детей, с первого взгляда 
легкие и беззаботные, но в то же время 
— это яркий символ советского ребенка, 
уверенного в своем будущем, способ-
ного радоваться мирному небу, готовому 
к крепкой дружбе и товариществу. «Дети 
войны» ‒ это символ несломленного 
духа поколения, которому выпала мис-
сия, вслед за своими отцами, воевав-
шими на фронте, совершить свой подвиг 
‒ остаться детьми и впоследствии стать 
поколением, восстановившим свою 
страну после самой жестокой войны в 
истории человечества. 

Однако депутатский худсовет не 
вдохновили эти образы. Как же, там 
ведь звезда, да еще и с серпом и моло-
том…  Именно советские аллегории в 
эскизе коммуниста Ежевского стали 
камнем преткновения при обсужде-
нии проекта. Разве можно допустить 
увековечивание советских образов в 

современной России, которой верхово-
дит клан коррупционеров и олигархов? 
Автору так и советовали ‒ убери звезду 
с памятника, и проект одобрят. Однако 
компромисс с совестью в угоду антисо-
ветчикам не состоялся, что и опреде-
лило симпатии. 

Представлениям о детях военных 
лет у членов комиссии больше соответ-
ствовал другой проект, в котором запе-
чатлены двое детей, одетых в видавшие 
виды телогрейки, у девочки в руке узелок 
с вещами, а мальчик везет санки с хво-
ростом. Во-первых, этот эскиз далек от 
оригинальности. Полностью идентичный 
памятник уже установлен в Ульяновске, 
точный его рисунок выполнен на мемо-
риале в Троицко-Печёрске. Да и вообще, 
образ двух детей, жизнь которых пока-
лечила война, довольно распространен 
в разного рода скульптурных компози-
циях. Такой образ, без сомнения вызы-
вает жалось, сострадание. Но разве 
дети войны нуждаются в жалости? Разве 
такие чувства должен вызывать будущий 
памятник? Ведь речь идет не просто о 
несчастных детях, на чью долю выпали 
невзгоды военных лет. 

Дети войны ‒ это прежде всего граж-
данский подвиг маленьких советских 
людей, которые не обреченно ждали 
своей участи, а всеми силами помогали 
бороться с фашизмом в партизанских 
отрядах, у токарных станков на заводах, 
на колхозных полях. Это они тушили 
зажигательные бомбы в блокадном 
Ленинграде и прятали раненых бойцов 

в оккупированных деревнях, это они 
участвовали в восстановлении разру-
шенных городов и в то же время упорно 
учились и получали профессию, чтобы 
потом строить БАМ, осваивать целину, 
покорять космос. Мы не жалеем их, а 
восхищаемся их стойкостью и стрем-
лением счастливо жить в свободной 
стране. Мы восхищаемся тем, что они, 
выполняя взрослые задачи, остались 
детьми, умеющими с характерной непо-
средственностью любить свою Родину, 
уважать родителей, ценить дружбу това-
рищей. Памятник детям войны – это не 
символ скорби по тяжёлому детству, а 
дань целеустремлённости и жизнелю-
бию, которые наши отцы и деды смогли 
сохранить в своих сердцах и стать при-
мером для многих поколений.

Обсуждение будущего памятника 
«детям войны» в Белогорске еще про-
должается. Организации «Дети войны» 
и «Женщины Амура», а также более 
тысячи жителей города отстаивают ори-
гинальный проект Геннадия Ежевского 
и требует отказаться от сомнительной 
копии вошедшей в тираж скульптуры.

Максим РАКУТИНПамятники «детям войны» в Ульяновске, Троицко-Печорске, Краяноярске, Ростове

Дорогие, любимые наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем вас 

с Международным женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда 

природа пробуждается после долгих зимних ночей. Всё ласковее 
пригревает солнце, и на смену снежному покрывалу идёт радостное 
разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каждая из Вас, наших 
матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и невест, несёт в себе её 
свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить 
домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая вам на вашу 
заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить дом радостными 
улыбками, искренними пожеланиями и праздничным столом. И, разуме-
ется, мы хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши 
родные, милые, самые лучшие!

Искренне ваш, Г.А. ЗЮГАНОВ

Эскиз Геннадия Ежевского отли-
чается оригинальностью, анало-
гичных детских памятников не 
существует.

26 февраля 2019 г. - 11 марта 2019 г.


