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В Шимановске без 
работы остались сотни
горожан.

Развитие Приамурья 
идёт со знаком минус.

Ленин
вернётся
Коммунисты Белогорка
восстанавливают 
памятник.  стр. 7

О чём не сказал
ВРИО губернатора

Роман Кобызов – выдвинут 
на должность губернатора 

Амурской области
Амурское областное отделение КПРФ выдвинуло кан-
дидата для участия в выборах губернатора Приаму-
рья. Второй этап XLIV внеочередной Конференции 
Амурского отделения партии состоялся 27 июня в 
Благовещенске. Делегаты Конференции единогласно 
утвердили кандидатуру первого секретаря областно-
го отделения КПРФ.

Информация о работе XLIV внеочередной Конференции на стр. 3.

Роман Кобызов
Родился 16 июля 1977 года в г.Зее Амурской области.
После окончания средней школы № 4 г. Зеи поступил 

на историко-филологический факультет Благовещенско-
го государственного педагогического института. 

Делегат XIV Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Гаване (Куба, 1997 год). 

Образование – высшее. В 1999 году окончил Благо-
вещенский государственный педагогический универси-
тет по специальности «история», с квалификацией «учи-
тель истории и социально-политических дисциплин». 

В 2015 году прошел профессиональную переподго-
товку высшего образования по программам «Юриспру-
денция» и «Социология». 

С 1999 года работает в Амурском государствен-
ном университете. В разное время занимал должно-
сти ассистента, старшего преподавателя, научного 
сотрудника, доцента, заместителя декана факультета 
социальных наук по научной работе. В 2001 - 2004 гг. 

Первый секретарь Амурского областного комитета КПРФ Роман Кобызов 30 июня 
сдал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом 
от Коммунистической партии РФ на должность губернатора Амурской области. Пакет 
документов был принят комиссией без нареканий. 

Предвыборный штаб Амурского обкома КПРФ, после сдачи документов, приступил 
к сбору листов поддержки кандидата. Для преодоления муниципального фильтра кан-
дидату в губернаторы от КПРФ Роману Кобызову необходимо собрать минимум 215 
подписей депутатов и глав местного самоуправления Приамурья. Одной из первых 
подписала лист поддержки за кандидата-коммуниста второй секретарь Амурского об-
кома КПРФ, депутат Благовещенской городской Думы Нина Тямкова.

2 и 3 июля в соответствии с планом работы областного штаба КПРФ сборщики 
подписей провели работу в поддержку кандидата от КПРФ в Белогорском, Тамбов-
ском и Магдагачинском районах Приамурья. Активисты местных отделений партии 
работают над сбором подписей и в других районах и городах области.

Областной штаб Амурского обкома КПРФ призывает депутатов, разделяющих иде-
ологию и программу партии, присоединиться к этой работе!

обучался в очной аспирантуре. 
В настоящее время – доцент кафедры религиоведения. 
В 2005 году защитил диссертацию на присвоение 

ученой степени кандидата философских наук по теме: 
«Этнорелигиозное взаимодействие русских и китайцев 
на Дальнем Востоке».

 В 2009 году присвоено ученое звание доцента. 
Автор более 100 научных и учебно-методических пу-

бликаций, в том числе монографий. Исполнитель и ру-
ководитель ряда научных проектов, поддержанных госу-
дарственными фондами («Интеграция», РГНФ и др.) 

С 2004 года - член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. Неоднократно избирался членом бюро 
Амурского областного комитета КПРФ. 

В ноябре 2008 года на XIII съезде КПРФ избран кан-
дидатом в члены ЦК КПРФ. 

В феврале 2013 года на XV съезде КПРФ избран в 
состав ЦК КПРФ.

С января 2012 по настоящее время – первый секре-
тарь Амурского обкома КПРФ.

С 2008 по 2011 гг. – депутат Законодательного Собра-
ния Амурской области пятого созыва. Работал в комите-
те по вопросам экономики, межрегиональных, внешне-
экономических связей и собственности области.

В 2011 году избран депутатом Законодательного Со-
брания Амурской области шестого созыва. Работает в 
комитете по вопросам законодательства, местного само-
управления и регламенту.

С 2011 по 2012 гг. – заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Амурской области. 

В 2012 – 2013 гг. исполнял обязанности помощника 
депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния VI созыва Д.Г. Новикова.

В 2012 году участвовал в выборах губернатора Амур-
ской области и занял второе место.

Имеет награды и поощрения государственных и об-
щественных учреждений.

Увлечения – книги, тайга.
Женат. Трое детей.

Стартовал сбор подписей в поддержку 
кандидата в губернаторы от КПРФ



Амурская область является 
одним из самых закредитован-
ных регионов, как в целом по 
стране, так и в Дальневосточ-
ном регионе. По данным на 1 
января 2015 года, область на-
брала кредитов на 28 миллиар-
дов 227 миллионов 800 тысяч 
рублей. Задолженность равня-
ется 98,1 % налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет 

региона в 2014 году. 
Если рассматривать соот-

ношение госдолга и объема, 
консолидированного (с учетом 
поступлений из центра) бюд-
жета Приамурья на 2014 год, 
то показатели снизятся, но не 
существенно – до 81,4%. В 
пересчете на душу населения, 
на каждого амурчанина при-
ходится более 37 тыс. рублей 
госдолга. Впереди по данному 
параметру только три (!) субъ-
екта РФ.

Опасения вызывает и тот 
факт, что сегодня более по-
ловины долга области – 17,5 
млрд. рублей – это коммер-
ческие кредиты под высокие 
процентные ставки (в среднем 
17 % годовых). Невыплата или 
просрочка кредита, взятого 
в коммерческом банке, вле-
чет огромные штрафы, пени и 
другие материальные обяза-
тельства и может очень дорого 
обойтись бюджету области. 

К такой ситуации область 
привела финансовая политика 
экс-губернатора Олега Коже-
мяко. При вступлении Кожемя-
ко на должность губернатора 
в 2008 году область не имела 
долговых обязательств. Начи-

2 Коммунисты АМУРА 4 июля 2015 г. - 15 июля 2015 г.

Горячая тема
Антикоммунисты перестарались

Действия организаторов антикоммунистического пикета в Благове-
щенске признали незаконными. Напомним: 2 марта на площади имени 
В.И. Ленина в областном центре выстроились несколько человек, ко-
торые держали плакаты. Пикетчики пытались донести до благовещен-
цев, как плохо быть коммунистом и комсомольцем, как партия обижает 
взрослых и детей. Лозунги были настолько проникновенны, что Центр 
по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области 
заинтересовался подобного рода агитацией. В ходе лингвистической 
экспертизы было установлено, что плакаты пикетчиков-антикоммуни-
стов выражают негативную оценку группы лиц по признаку отношения 
к политической партии. Авторы лозунгов приравняли всех людей, име-
ющих отношение к КПРФ, к статусу погромщиков и чуть ли не террори-
стов-экстремистов. Причем не просто безосновательно обвинили их в 
этом, а сделали это публично, пытаясь вызвать у окружающих чувство 
неприязни и ненависти к людям, поддерживающим коммунистическую 
идеологию. В ходе расследования ВРИО начальника полиции УМВД 
России по Амурской области А.А. Чистяков установил в действиях ор-
ганизаторов пикета граждан признаки преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства». Теперь данным инцидентом зани-
маются следователи Следственного Комитета.

Памятная дата
День награждения Амурской области орденом Ленина стал памят-

ной датой. Внести 4 февраля в список памятных дат области на заседа-
нии Законодательного Собрания 23 июня предложили депутаты-комму-
нисты. Инициатива была поддержана. Приамурье удостоилось высшей 
награды Советского Союза в 1967 году за успехи, достигнутые трудя-
щимися в хозяйственном и культурном строительстве. Наша область 
стала единственным регионом на Дальнем Востоке, который имеет 
такую награду. В честь этого значимого для области события в Благо-
вещенске 25 августа 1981 года был установлен памятник. Он находится 
за зданием областного правительства, в районе улиц Островского, 50 
лет Октября и Зейской.

Чёрный день календаря
Благовещенское отделение КПРФ и Комсомол 12 июня провели 

совместный пикет, посвященный событиям 25 пятилетней давности. В 
1990 году была принята декларация «О государственном суверените-
те РСФСР», которая дала начало развалу Советского Союза. Сегодня 
эту позорную дату сделали государственным праздником и пытаются 
навязать ложное представление о тех процессах, которые происхо-
дили в стране. Участники пикета в Благовещенске около универмага 
раздавали прохожим листовки, раскрывающие истинную суть псевдо-
праздника, и газету «Правда».

Медаль Победы – общественнику 
25 июня на заседании президиума Амурской областной органи-

зации «Всероссийское общество инвалидов» состоялось вручение 
памятной медали ЦК КПРФ «70 лет Победы». В торжественной об-
становке первый секретарь  Амурского областного Комитета КПРФ 
Роман Кобызов поблагодарил Председателя АООО ВОИ Владими-
ра Каршакевича за плодотворную общественную деятельностью и 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В ответном слове 
Владимир Владимирович поблагодарил представителей КПРФ за 
награждение, отметил огромный вклад Коммунистической партии 
Советского Союза в годы Великой Отечественной Войны.

Книги на русском
6 июня состоялось первый летний этап акции амурского комсомо-

ла ‒ «Книга против деградации». На центральной улице столицы При-
амурья горожане участвовали в свободном книгообмене. Акция была 
приурочена к Дню русского языка, году литературы и 159-й годовщи-
не Благовещенска. Амурский коммунистический союз молодежи со-
вместно с Амурской областной научной библиотекой предлагали всем 
желающим выбрать книгу по душе. В день рождения великого русско-
го писателя многие горожане спрашивали именно произведения Пуш-
кина. С большим удовольствием люди брали произведения Чехова и 
Горького, Маршака и Лермонтова. Некоторые интересовались истори-
ческой прозой. Акция длилась с 11 до 19 часов.

День защиты детей в Свободном
1 июня – в День защиты детей – лидеры свободненских комму-

нистов А.А. Мирошин и О.М. Ягелев посетили  Детский дом города 
Свободного, где воспитываются дети-сироты до 7 лет. Коммуни-
сты поздравили воспитанников с началом лета, с Днем защиты 
детей, пожелали хорошо отдохнуть в летний период в загородном 
лагере детдома, укрепить здоровье и хорошо подготовиться к но-
вому учебному году. Коммунисты подарили детям игрушки, книги 
и другие подарки.

Внимание 
рекламодателям!

Самое выгодное коммерческое предложение

Стоимость размещенияя 
от 35 РУБЛЕЙ ЗА 

С нашей 
газетой

1 СМ

Тираж: 60 000!!!
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О Вас узнает вся область!

ная с 2009 года госдолг появил-
ся и ежегодно увеличивался. С 
уходом Олега Николаевича си-
туация не улучшилась. И  это 
не удивительно: отправившись 
губернаторствовать  на Саха-
лин, он оставил «на хозяйстве» 
в Приамурье подобранную им 
«команду эффективных управ-
ленцев»,   которая      продол-
жает пагубную политику.   

Так, объем запланирован-
ных для области кредитов на 
текущий 2015 год не только не 
уменьшится, но и в соответ-

ствии с планом правительства 
увеличится почти на 3 миллиар-
да рублей. В текущем году об-
ласть должна будет отдать 18,2 
млрд рублей, а взять в долг 19,7 
млрд. Таким образом в новый 
2016 год область войдет с еще 
более значительным долгом в 
30,9 миллиардов рублей. 

Учитывая предвыборную 
ситуацию в области, а также 
сложившиеся традиции не-
эффективной бюджетной по-

литики данные цифры могут 
измениться только в сторону 
увеличения. 

Сегодня многие специали-
сты в сфере бюджета и фи-
нансов озадачены: каков путь 
выхода области из долговой ка-
балы? Как показали ответы на 
поставленные КПРФ вопросы, 
адресованные врио губернато-
ра А. Козлову на отчете перед 

Законодательным Собранием, 
на данный момент правитель-
ство не готово отказываться от 
долгов и рассматривает воз-

можность только их реструкту-
ризации. 

Эта работа уже началась. 
Так, по ряду кредитных обяза-
тельств выплата долга и про-
центов по нему продлена на 
20 лет, до 2035 года. Таким об-
разом, еще не одно поколение 
амурчан будет рассчитываться 
по долгам экс-губернатора. 

Депутат Законодательного 
Собрания Амурской области

Роман Кобызов

Губернаторы, их замы и ставленники приезжа-
ют и уезжают из области, оставляя амурчанам 
не выполненные обещания и миллиардные 
долги бюджета. 

События
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Уважаемые товарищи!
Прошло две недели после первого этапа нашей вне-

очередной 44-й конференции. 13 июня мы в этом зале 
приняли решение полномочия делегатов подтвердить, 
сделали это на основании доклада мандатной комиссии, 
но кандидата решили не выдвигать. Причина известна – 
накануне конференции наш кандидат Юрий Дмитриевич 
Фокин приехал в обком КПРФ, рассказал о беспрецедент-
ном давлении с угрозами и уговорами на него и родствен-
ников и снял свою кандидатуру с выборов. Конференция 
приняла решение поручить Бюро изучать ситуацию и осу-
ществлять поиск кандидатуры. Второй этап Конференции 
был назначен на 27 июня 2015г. 

Член Бюро обкома, руководитель юридической служ-
бы – Кирилл Арапов в понедельник подал заявление в 
правоохранительные органы от имени регионального 
отделения КПРФ. В заявлении сказано, что в обстоя-
тельствах, приведенных Ю.Д. Фокиным в качестве ар-
гументации отказа от дальнейшего участия в выборах, 
отчетливо просматриваются признаки правонарушения, 
предусмотренного статьей 141 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – воспрепятствование осуществле-
нию избирательных прав.

Согласно российскому законодательству о выборах и 
референдумах гражданам Российской Федерации гаран-
тируется право на участие в выборах на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Установлено, что участие граждан в выборах 
и референдумах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина 
Российской Федерации с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах и референдуме либо воспре-
пятствовать его свободному волеизъявлению (ст. 3 №67-
ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»).

На сегодняшний день проверка правоохранительных 
органов продолжается. 

17 июня, исполняя решение первого этапа Конфе-
ренции, Бюро обкома приняло Заявление к жителям 
области под названием «На выборах нужен достойный 
кандидат!» В нем отмечается следующее: 

В сентябре 2015 года состоятся выборы губернатора 
Амурской области. 13 июня внеочередная конференция 
Амурского областного отделения КПРФ была готова вы-
двинуть на эту должность кандидатуру Юрия Фокина, 
генерал-майора полиции, экс-начальника УВД Амурской 
области.

Однако под давлением власти Фокин за несколько ча-
сов до начала конференции сложил свою кандидатуру. 

Позиция КПРФ – несмотря на давление, участвовать 
в выборах, противостоя режиму и представляя свою про-
грамму, бороться за победу на благо амурчан!  

Второй этап конференции назначен на 27 июня. До этой 
даты Бюро Амурского обкома продолжало подбор кандида-
туры. В партии есть сильные и авторитетные коммунисты, 

способные бескомпромиссно вести борьбу и рассчитывать 
на поддержку земляков. Вместе с тем, КПРФ готова вы-
ставить для участия в выборах кандидата не из своих ря-
дов. Компартия открыта для сотрудничества и диалога со 
всеми конструктивными силами, партиями и движениями, 
которые готовы противостоять на внеочередных выборах 
губернатора нынешнему ставленнику власти. Противосто-
ять коррупции и казнокрадству, развалу социальной сфе-
ры, коммунальному грабежу и гибели села. 

По действующему законодательству выдвижение кан-
дидатов на должность губернатора предоставлено только 
политическим партиям. Регистрация кандидата возможна 
только после прохождения муниципального фильтра из 
215 подписей муниципальных депутатов и глав. КПРФ –
единственная из партий, кроме Единой России, способна 
независимо от воли власти преодолеть муниципальный 
фильтр. В Амурской области осуществляют полномочия 
более двухсот депутатов-коммунистов и сторонников.

Мы призывам земляков к активным действиям, кон-
солидации и выдвижению кандидата, способного объ-
единить широкие слои населения. Решать судьбу При-
амурья должен народ, а не Кремль! 

Нужно отметить, что снятие Фокина с выборов и после-
дующие за этим событием обращение в прокуратуру и обра-
щение к жителям области от Бюро получили широкий резо-
нанс в СМИ и обществе. Власть не ожидала такой реакции, 
не смотря на контроль над прессой. Вышли публикации как 
в местных, так и региональных и федеральных СМИ. 

18 июня первый секретарь Амурского обкома КПРФ 

вылетел для участия в Пленуме ЦК КПРФ, а также для 
консультаций по кандидатуре на выдвижение на пост 
губернатора. 

В ЦК КПРФ были уже хорошо осведомлены о нашей 
ситуации. Так секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов предста-
вил ее 17 июня на совещании политических сил страны 
по вопросам выборов 13 сентября. Совещание прохо-
дило под руководством замглавы кремлевской админи-
страции Володина. 

Накал скандала достиг максимума – нам отказали в 
зале, начали снимать наши статьи с публикаций в СМИ. 
Все эти методы нам известны и знакомы. Они не осу-
ществляются в отношении к другим партиям. Это методы 
только против реальной силы – КПРФ.

Уже на конференции назывались возможные канди-
датуры от компартии на выдвижение. Если брать чле-
нов Амурской парторганизации – это были кандидатуры 
первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобы-
зова,  депутатов-муниципалов Романа Барило, Максима 
Ноженкина, Марины Михайловой. Если брать уровень 
федеральных политиков КПРФ, то многие делегаты кон-
ференции, представители местных организаций называ-
ли кандидатуру заместителя председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новикова, секретаря ЦК КПРФ по международным делам 
Л.И. Калашникова, члена Президиума ЦК КПРФ Н.М. Ха-
ритонова и других. Из беспартийных были предложения, 
связанные с Б.А. Виноградовым, экс-ректором АмГУ. 
Было и обращение в партию одного из бывших членов 
Единой России, правда сделанное буквально два дня на-
зад, поэтому мы его уже не могли рассматривать. 

Все отмеченные кандидатуры были рассмотрены, 
все названные депутаты-коммунисты в Государственной 
Думе не смогли дать согласие на выдвижение по причи-
не занятости на федеральном уровне. В итоге решением 
кадровой комиссии ЦК, штаба протестных действий ЦК 
партии, Президиума ЦК КПРФ и Бюро Амурского обкома 
КПРФ на выдвижение согласованна кандидатура перво-
го секретаря Кобызова Р.А., члена ЦК КПРФ. 

Уважаемые товарищи! Любые выборы для нас – это 
политическая площадка для демонстрации Программы 
и идей нашей партии. Это возможность влиять на поли-
тические процессы и решения социально-экономических 
вопросов, на решения проблем жителей региона. Имен-
но поэтому мы выдвигаем кандидата. 

Впереди два с половиной месяца борьбы. Нам потре-
буется полная мобилизация парторганизации, самоотда-
ча каждого коммуниста. 

Уважаемые товарищи! На выборах губернатора в 
2012 году мы завоевали второе место. У нас есть шанс 
улучшить наш результат – уверен, на меньшее мы не со-
гласны. За Победу! За КПРФ! 

Выступление 27 июня 2015 первого секретаря 
Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова на втором этапе 

XLIV внеочередной Конференции Амурского 
областного отделения компартии.

Юрий Фокин был уверен, что 
его не смогут поломать Пикет в поддержку кандидата от КПРФ работал на протяжении двух этапов Конференции
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Свободное падение

Амурская область: анализ 
ситуации или предвыборная 

К сожалению, как такового отчета де-
путаты не услышали. Вместо него врио 
руководителя региона предложил депу-
татам рассуждения о будущем области. 
В этом выступлении были в основном 
пожелания «вместе» улучшить жизнь 
в Приамурье. Честная и реалистичная 
оценка не прозвучала. Это понятно, не 
за горами выборы и отчет с низкими па-
раметрами социально-экономического 
положения в области ударит по рейтингу 
врио. Однако, прежде всего нужно ду-
мать не о рейтинге, а о регионе. В усло-
виях кризиса важен взвешенный анализ 
ситуации, критичный взгляд, а порой пе-
ресмотр сложившейся политики. 

Но вначале отметим, что положе-
ние дел в Приамурье невозможно оце-
нивать в отрыве от общего положения 
дел во всей стране. В этой связи прин-
ципиально важно, что фракция КПРФ в 
Государственной Думе поставила не-
удовлетворительную оценку правитель-
ству Российской Федерации во главе с 
Медведевым. Эта оценка была одновре-
менно дополнена требованием отставки 
нынешнего правительства Российской 
Федерации и формированием прави-
тельства народного доверия. 

Обратимся к статистическим показа-
телям развития области за 2014 год по 
ключевым отраслям.

Демография и население 
В Приамурье не преодолён демогра-

фический спад и отток населения. По 
итогам 2014 года жителей области стало 
меньше на 1,4 тыс. чел. Смертность по-
прежнему превышает рождаемость. Не 
смотря на увеличение количества при-
бывших в область в 2014 году за счет бе-
женцев Донбасса, регион имеет отрица-
тельное миграционное сальдо.  

В Приамурье 14,1% процентов насе-
ления (128,3 тыс. чел.) имеют доход ниже 
прожиточного минимума. Более полови-

ны амурчан живут на доходы ниже 15 тыс. 
рублей в месяц. Не нужно быть специа-
листом в экономике и демографии, что-
бы предсказать дальнейшее увеличение 
амурчан, имеющих низкий доход. Катали-
затором этого процесса станет принятый 
еще осенью 2014 года под давлением 
О.Кожемяко пакет законов, прекращаю-
щих индексацию социальных выплат. Их 
оставили на прежнем уровне на несколь-
ко лет. Кроме этого, несмотря на скачок 
цен на продукты первой необходимости, 
размер прожиточного минимума для 
амурчан также оставили без изменения. 
Решили не увеличивать соразмерно ин-
фляции субсидии малообеспеченным жи-
телям Приамурья на оплату жилищных и 
коммунальных услуг. Учитывая плановый 
подъем тарифов и услуг ЖКХ с 1 июля, 
можно уверенно говорить, что к концу 
2015 года бедных в Приамурье станет 
еще больше.

По данным на декабрь 2014 года толь-
ко по официальной статистике стоимость 
фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг в нашей области превы-
шала среднероссийский показатель  на 
11 %. За год стоимость региональной 
потребительской корзины возросла на 
7%. Амурская область входит в десятку 
самых дорогих регионов страны. Мини-
мальный набор продуктов питания на 
Амуре на 17 % выше среднего по России. 
При этом средняя зарплата в нашем ре-
гионе ниже среднероссийской на 1,1 %, а 
среднедушевой денежный доход амурча-
нина почти на 5 % ниже среднестатисти-
ческого россиянина.  

Валовый региональный 
продукт (ВРП). 

По совокупным результатам экономи-
ческой деятельности валовый региональ-
ный продукт рухнул почти на 11% по срав-
нению с 2012 годом. Ведущая отрасль 
экономики области – транспорт (22,2 % от 

ВРП). Эта ситуация характерна для сла-
боразвитых в промышленном сегменте 
регионов. Гордость Приамурья сельское 
и лестное хозяйство занимают в совокуп-
ности 5,4 % от ВРП. Другая визитная кар-
точка области – электроэнергетика всего 
4,5 % от ВРП. 

Очевиден инвестиционный провал в 
экономике. По данным за 2014 год он со-
ставил почти 30 %. Более худшие пока-
затели только у пяти (!) регионов страны. 

Промышленность
Индекс промышленного производства 

в области в 2014 году по сравнению с 
предыдущим годом упал на 4 %. По этому 
показателю наш регион самый худший на 
Дальнем Востоке. Все дальневосточные 
субъекты РФ увеличили объемы промыш-
ленного оборота, Приамурье наоборот 
снизило. Так на Чукотке рост составил 
34,2 %, в Еврейской автономии 15,6 %, 
в Приморье, Сахалине,  Магаданской об-
ласти и Якутии от 4 % до 7 %.  В целом 
по стране индекс промышленного произ-
водства поднялся за год на символиче-
ские 1,7 %. В общем рейтинге Амурская 
область занимает по этому показателю 
скромное 77 место из 85 регионов.

Снижение объемов произошло в При-
амурье даже в лидирующих отраслях. 
Снизилось выработка электроэнергии. 
На 10,4 % упали объемы капитального 
строительства (по этому индексу у нас 
66 место в РФ).

Одним из флагманов амурской про-
мышленности традиционно является до-
быча полезных ископаемых. Эта сфера 
давала до недавнего времени стабиль-
ные результаты, но несколько лет назад 
начался спад. В 2014 году кризис данной 
отрасли в Амурской области продолжил-
ся. Приамурье отброшено на 61 место в 
стране по объему добычи полезных ис-
копаемых. Общий спад по отрасли соста-
вил в Приамурье 6 %. В добыче главного 
из всех ископаемых области – золота сни-
жение произошло на 3,7 %.

Сходные показатели спада в обра-
батывающем производстве. Область по-

лучила на 4 % меньше произведенных 
товаров от обрабатывающей сферы. По 
данному показателю Приамурье на 70-м 
месте в стране. 

Снижение производства отмечено в 
обработке древесины. В этом контексте 
важно отметить и так не выдающиеся по-
казатели по объемам обработки многих 
видов производств по сравнению с совет-
ским периодом. Например, всеми пред-
приятиями лесопромышленного комплек-
са произведено за год 173,8 тыс. куб. м. 
пиломатериалов. Для сравнения, только 
одна сплавконтора в г. Благовещенске 
производила в советское время сопоста-
вимый объем пиломатериалов.

Сильнейший спад в предприятиях 
по производству транспортных средств 
и оборудования, производству машин. 
Индекс производства в данной сфере 
составил 54 % (снижение на 46 %). С 
сокращением в Приамурье предпри-
ятий РЖД, непосредственно занимаю-
щихся ремонтом и переоборудованием 
железнодорожного транспорта, можно 
уверенно прогнозировать дальнейший 
упадок отрасли. 

В пищевой промышленности, от-
мечен спад производства мяса, рыбы, 
колбасных, кондитерских изделий, муки, 
сливочного и растительных масел, пива, 
напитков и воды. Как следствие, жители 
области ощутили рост цен на продукты. 

Сельское хозяйство
Хорошая погода и трудолюбие агра-

риев в 2014 году обеспечили Приамурью 
хороший урожай ряда культур и лучший 
в стране индекс производства продукции 
сельского хозяйства. Но есть направле-
ния сельхозпроизводства, где отчетливо 
виден спад, не смотря на значительные 
бюджетные вливания. Так, поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 
7% (сегодня поголовье КРС в области со-
ставляет 81,2 тыс. голов). Снижение про-
изошло по всем категориям животновод-
ства и птицеводства. Численность коров 
сократилось на 7,8%, свиней на 5,8 %, 
овец и коз на 7,2%, птицы на 2%. В общем 
рейтинге по животноводству Амурская 
область заняла 77 место в стране. Общий 
спад данной отрасли почти 11 %.

Крайне неудовлетворительные пока-
затели продемонстрировало Приамурье 
в растениеводстве. Спад в 2,5 раза! Это 

На сессии Законодательного Собрания Амурской области состоялся ежегодный отчет 
о деятельности Правительства за минувший год. Отчет представил временно испол-
няющий обязанности губернатора Александр Козлов. С целью дать оценку отчету, 
мы обратились к первому секретарю Амурского обкома КПРФ, депутату амурского 
парламента Роману Кобызову.
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82 место среди всех субъектов РФ. Хуже 
только Санкт-Петербург, Крым и Севасто-
поль, где данные по растениеводству во-
обще не фиксировались.

Существенно сократилось произ-
водство молока - на 15 %. Зафиксиро-
ван спад по яйцу на 1,1 %. Естествен-
но, спад в данных направлениях тут же 
спровоцировал рост цен на молоко и 
яйцо в магазинах. 

Затяжная и сырая весна текущего 
года не позволила труженикам села засе-
ять поля в сроки. Этот фактор негативно 
отразится на будущем урожае. 

Транспорт
Произошло значительное сокращение 

числа пассажиров на пригородных пере-
возках по железной дороге. Если в 2013 
году в Амурской области перевезено 0,57 
млн пассажиров данной категории, то в 
2014 году только 0,26 млн. Спад в два 
раза. Объяснение правительства обла-
сти на этот счёт известно – бюджету об-
ласти дорого обходится субсидирование 
местных железнодорожных перевозок. 
Утверждение очевидное с точки зрения 
финансов, но спорное с точки зрения 
здравого смысла. Отмена пригородных 
поездов больно ударило по населению 
области. Транспортная доступность – 
важнейший критерий социальной ста-
бильности и благополучия в регионе. 
Замещение пригородных поездов авто-
бусами привело к значительным финан-
совым затратам бюджета области, но 
решения проблемы не принесло. В этом 
убедились жители многих районов обла-
сти. В области нет внятной политики по 
развитию речного и воздушного транс-
порта. Транспортная недоступность – 
одна из главных проблем региона 

Строительство. По итогам 2014 года 
введено 343,5 тыс. кв.м. жилья. Это мень-
ше на 6 %, чем в 2013 года. Но главная 
проблема заключается не в спаде объе-
мов по строительству жилья, а в увеличе-
нии количества обманутых дольщиков. В 
отчете правительства Амурской области 
есть утверждение, что в нашем регионе 
нет проблем с обманутыми дольщиками. 
Однако уже на 1 мая 2015 года в офици-
альном реестре минстроя их значится 15. 
И это только вершина айсберга. Затянуты 
сроки получения квартир по многим фир-
мам. 

Особо нужно отметить низкое каче-
ство вводимого жилья – контроль за стро-
ительными компаниями требует усиле-
ния!  Это серьезная проблема и не только 
для «фанерных» и «быстровозводимых» 
домов, но и для кирпичных, капитальных. 
Очень много обращений граждан по это-
му поводу приходят в депутатские и об-
щественные приемные КПРФ.

Социальные направления
Неутешительное положение сохра-

няется в социальной сфере. Кризис 
больно ударил по всем направлениям, 
но больше всего по незащищенным сло-
ям населения и бюджетным учреждени-
ям. Сегодня для образования, культуры, 
здравоохранения и социального обе-
спечения нет большей опасности, чем 
так называемая «оптимизация». К этому 
разрушительному проекту подключились 

и другие беды. К сожалению, инициатор 
антисоциальных реформ прежний – это 
правительство области. КПРФ настойчи-
во советует отказаться от данного курса. 
Эффективность оптимизации только на 
бумаге. КПД отсутствует полностью. Те-
ряется управляемость соцучреждений, 
качество их работы.  А ведь благополучие 
населения заключается не только в росте 
зарплаты, но и в доступности социальной 
сферы и качестве социальных услуг. 

Культура
Культура сегодня обречена на жал-

кое существование. Закрываются би-
блиотеки, только за год их стало мень-
ше на 34 учреждения (в 2103 г – 391, 
в 2014 – 357), как следствие уменьшен 
фонд библиотек на 155 тыс. единиц 
хранения. Существенно сократилась 
за год сеть клубных учреждений культу-
ры, которых в 2013 году насчитывалось 
378, а сегодня уже 339 (сокращение 
затронуло 39 клубов). Ликвидировано 
более половины киноустановок, в 2013 
году их было 53, а к началу текущего 
года осталось 21. Причем несколько 
лет назад за счет областного бюджета 
эти киноустановки как раз и закупались. 
Менеджмент в сфере культуры в прави-
тельстве области настолько плох, что 
оказался не в состоянии обеспечить не 
только прибыльность кинозалов, но и их 
элементарную самоокупаемость. 

Материально-техническая база уч-
реждений культуры остается крайне сла-
бой. Капитального ремонта требуют 176 
зданий, текущего ремонта – более 2/3. 
Техническая оснащенность 90 % учреж-
дений не соответствует минимальным 
стандартам оснащения оборудованием, 
утвержденным Минкультом РФ. На ряду 
с этим, крайне цинично выглядит бравый 
рапорт правительства области об увели-
чении зарплаты работникам учреждений 
культуры на 40 (!) %, ведь известно, что 
не смотря на этот внушительный рывок, 
она остается одной из самых низких даже 
среди бюджетников. 

Физкультура и спорт. Ситуация в этой 
сфере является прямой противополож-
ностью широко растиражированному 
выражению экс-губернатора Кожемяко: 
«Амурская область – спортивная». За от-
четный 2014 год положение дел в этой от-
расли только ухудшалось. Так например, 
численность штатных работников данной 

социально-экономической
безотчётность ВРИО

сферы в области сократилось на 261 
штатную единицу с 2221 до 1960 человек. 
Численность населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, 
составила 124,3 тыс. человек или все-
го 16 % от всех амурчан. Отмечен рост 
численности спортклубов, но жители го-
родов Приамурья знают, что сделано это 
благодаря интеграции бизнеса в данную 
сферу. Благодаря этому, занятие спортом 
в Амурской области становится не массо-
вым, а элитарным явлением.

Образование
Из-за демографического спада сокра-

тилась численность обучающихся по про-
граммам общего образования. На сегодня 
их число – 92973 человека. Актуальной 
остается проблема нехватки мест в дет-
ских садах. На учете для определения в 
дошкольные учреждения области состо-
ит почти 13 тыс. детей. Наиболее остро 
проблема дефицита детских садов про-
должает ощущаться в Благовещенске. В 
целом процент охвата услугами дошколь-
ного образования детей от 2 месяцев до 
7 лет в дошкольных образовательных ор-
ганизациях на конец 2014 года составил в 
области 78 %. 

Область ежегодно теряет несколько 
школ и учебных заведений. Часть школ 
«оптимизируют», часть закрывают. Как 
следствие, возрастает объем подвоза 
учащихся. В 2014/15 учебном году под-
возились до места учебы 7503 ребенка 
(на 723 больше чем в 2013/14 учебном 

году) в 190 школ из 310 населенных пун-
ктов. Для подвоза детей используются 
238 школьных автобусов. 

Под угрозой дальнейшего разгрома 
находится не только общее и профес-
сиональное образование, но и ВУЗы 
Приамурья. 

Здравоохранение
В Приамурье остается высоким ряд 

показателей смертности. В частности, от 
болезней кровообращения, туберкулеза, 
новообразований (в том числе злокаче-
ственных), младенческая смертность. По 
последнему показателю наша область 
занимает 70 место в стране (9,2 умерших 
ребенка до 1 года на 1000 родившихся).

Больницы переводят на дневной ста-
ционар, закрывают ФАПы и поликлиники. 
Отмечено недовыполнение показателей 
плана в части повышения заработной пла-
ты медицинским работникам. Продолжа-
ются перебои с обеспечением лекарствен-
ными препаратами. Все это в комплексе 
влияет на создание крайне негативной 
атмосферы в здравоохранении.

Много вопросов вызывает и куриро-
вание данной сферы в правительстве 
области. Сегодня этим заведует бывший 
министр спорта – Олег Гуменюк в ранге 
зампреда областной власти. Этот факт 
высвечивает и еще одну важную про-
блему сегодняшней власти – кадровую. 
В правительстве региона необходима 
ревизия управленческих кадров. Ряд чи-
новников демонстрируют откровенную 
некомпетентность, низкий уровень обра-
зования и профессиональных навыков. 
Есть откровенные факты пребывания 
в должности по причине «кумовства» и 
личной преданности. 

Суммируя вышесказанное, отме-
тим, что по итогам 2014 года Амурская 
область по социально-экономическим 
показателям имеет в основном нега-
тивные тенденции. Очевиден спад объ-
емов производства. Ухудшаются многие 
параметры в социальной сфере. Многие 
негативные факторы носят затяжной ха-
рактер. Власть явно демонстрирует свою 
неспособность и нежелание изменить си-
туацию. Оценивая ключевые параметры 
2014 года, такой власти можно смело вы-
ставить оценку «два». Приамурье достой-
но лучшего! 

Семён ВЕРЕЩАГИН
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По закону рынка
«Россия живет дорогами!»

Рекламный слоган РЖД

10 июня этого года закры-
лось вагонное депо в Шиманов-
ке. Более 300 человек получили 
печально известный сегодня 
статус безработного. К ним при-
соединятся ещё порядка двух 
сотен работников сопутствующих 
предприятий. Небольшой городок 
с населением менее 19 тысяч че-
ловек уже сегодня столкнулся с 
вопросом трудоустройства почти 
половины его работающего со-
става. Всё это произошло после 
юбилейной даты. 3 июня исполни-
лось 65 лет со дня, когда рабочий 
поселок Шимановский был преоб-
разован в город Шимановск

Новость о скором закрытии 
депо ещё в марте облетела все 
областные и многие федераль-
ные СМИ. Железнодорожники 
писали практически всем, вклю-
чая президента. Увы, тщетно. 
Локомотив рентабельности и 
оптимизации уже не остановить. 
Взывать к милости сильных мира 
сего, особенно когда речь идет о 
серьезных барышах, всё равно, 
что об рельс головой биться. 

Узнав о проблеме, я засо-
бирался в командировку. За-
благовременно дозвонился до 
руководства депо, предупредил, 
что еду с намерением написать 
статью и сделать съёмки для  
подготовки сюжета телеканалу 
«Красная линия». В ответ ус-
лышал: «съёмки на территории 
депо только с письменного раз-
решения руководства РЖД». Эта 
песня с официальными разреше-
ниями на съёмки, присутствие, 
беседу и т.п. знакомы многим 
журналистам. Как правило, это 
не более чем попытка спрятать-
ся от неудобных вопросов. При-
шлось связаться с  начальником 
отдела по работе со СМИ Забай-
кальской железной дороги Д.Г. 
Афониным и отправлять офици-
альный запрос на съёмки. Уве-
домление о получении письма 
адресатом пришло, а ответа на 
запрос жду до сих пор… 

Шимановск сегодня пережи-
вает проблемы многих малень-
ких поселений, завязанных на 
одно производство, так назы-
ваемых, моногородов. На БА-
Мовской станции в своё время 
кипела жизнь. Сердце Транс-
сиба (как в то время называ-
ли Шимановск) качало кровь 
по рельсам без сегодняшних 
аритмий и инфарктов. Во-
круг «железки» вертелась вся 
жизнь от роддома с садиком и 
школой до клубов и кинотеа-
тров. Первый звонок, предве-
щающий драматический конец 
все этой идиллии, прозвенел, 
когда начали сокращать по-
езда. Перевозки пассажиров 
оказались нерентабельными, 
а значит и ненужными. С со-
кращением подвижного соста-
ва снизилась необходимость 
ремонта вагонов. У РЖД было 
два варианта: либо сокращать 
депо в Хабаровске, либо в Ши-
мановске. Хабаровск ‒ город 

по дальневосточным меркам 
большой, устроить людей на 
работу здесь на порядок про-
ще. Но выбор пал именно на 
Шимановск ‒ портить отноше-
ния с дальневосточной столи-
цей руководству РЖД было не 
с руки. А здесь, ну повозмуща-
ются чуть-чуть, и утихнут. 

Железнодорожный вокзал в 
Шимановске можно смело на-
звать архитектурной достопри-
мечательностью. Новое про-
сторное здание возводилось 
по инерции с советских времен 
‒ «на вырост». Теперь админи-
страция неуместно вместитель-
ного объекта вынуждена искать 
арендаторов площадей под 
транспортную оптимизацию. 

Около входа красуется по-
четная доска в честь Геннадия 
Фадеева ‒ первого президента 
РЖД, родившегося и выросшего 
в Шимановске. Ему, кстати, тоже 
писали письма о помощи работ-
ники злосчастного пассажирского 
депо. 

‒ Кто разрешал снимать на 
территории вокзала? ‒ спустя 
20 минут съёмок на перроне 
нас наконец-то заметила служ-
ба охраны.

Поднимаюсь к дежурной.
‒ Здравствуйте. Мы ведем 

съёмки в общественном месте. 
Это запрещено?

‒ «Для себя» снимать мож-
но, а профессиональная съёмка 
на вокзале запрещена (видео-
оператор после разговора был 
польщён оценкой его работы как 
профессионала).

‒ А что значит «профессио-
нальная съёмка»? Как вы отли-
чаете её от любительской?

‒ Ну, вы же для кого-то сни-
маете? Будете потом это видео 
распространять?

‒ Конечно, мы для людей 
снимаем. Получается, запреще-
но не снимать, а демонстриро-
вать эти кадры в СМИ. 

Так «Ватикан» по имени 
«РЖД» наложил вето на право 
людей знать о том, что в этом за-
крытом государстве происходит.

Председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции пассажирского вагонного 
депо «Шимановская» Людми-
ла Дёрова встретила меня на 
территории предприятия на-
стороженно, а когда увидела 
видеокамеру и вовсе перепу-
галась. «Снимать нельзя, убе-
рите камеру», ‒ то ли коман-
дуя, то ли умоляя, обратилась 

к нам лидер правозащитной 
организации рабочих. Хотя в 
предварительном телефонном 
разговоре после непродолжи-
тельных уговоров на встречу 
согласие было получено. 

В таком ключе развязка 
встречи могла остаться с нуле-
вым результатом. Всё, на что 
была согласна председатель 
профкома ‒ просто поговорить 
«без протокола». По этой причи-
не оператор с камерой остался 
вне железнодорожного госте-
приимства. «Пусть он только там 
ничего не фотографирует», ‒ не-
сколько раз подряд убеждала 
Людмила Дёрова. 

‒ Вот видите, только один 
журналист ушёл, теперь вы по-
явились. Вы как кто сюда при-
ехали?

‒ Мы же вроде как заочно 
уже знакомились. Как помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Амурской области 
Кобызова Р.А. 

‒ А-а-а, пиаритесь!?
‒ Я же не с флагом к вам за-

шёл, откуда у вас вообще такие 
предубеждения?

‒ А чем вы нам можете по-
мочь? Уже всё решено, зачем 
людей лишний раз накручивать?

‒ Помочь можно только 
тому, кто этого хочет и хотя 
бы что-то сам делает для соб-
ственной защиты.

‒ Ваш оператор там ниче-
го не фотографирует? Скажите 
ему, чтобы не фотографировал, 
а то нас уволят.

‒ Так вас и так увольняют, 
чего вам бояться?

‒ Ну, меня ещё не уволили. 
А могут по статье вышвырнуть…

Итогом разговора стала пара 
телефонных номеров работни-
ков депо. И на этом спасибо.

Железная дорога для Шима-

новска ‒ это не просто желан-
ная работа с зарплатой выше 
среднего. Вокруг дороги живет 
множество сопутствующих пред-
приятий, люди могут ездить на 
заработки из ближайших сёл.  
Большая часть работающего 
населения, каким либо образом 
задействована на железной до-
роге. Для Шимановска и в целом 
для района это градообразую-
щее предприятие. ГАДООБРА-
ЗУЮЩЕЕ! Сокращение рабочих 
мест на железной дороге ударит 
по всему городу, по каждому жи-
вущему там человеку. И вообще, 
поставит под большой вопрос су-
ществование самого города. 

Численность работников пас-
сажирского вагонного депо – 310 
человек. Еще 160 человек – это 
связанные с депо аутсорсинго-
вые компании. На иждивении 
рабочих 233 ребенка до 18 лет. 
Да и совершеннолетних студен-
тов родителям кормить и оде-
вать ещё пятилетку. Во многих 
семьях отец-железнодорожник 
‒ единственный кормилец. Так 
что количество оставшихся без 
средств к существованию вы-
растет, как минимум, в три раза. 
Учитывая специфику профессии, 
которой люди отдали всю жизнь, 
перспективы найти новую работу 
у них небольшие. 

Слесарь по ремонту насо-
сного оборудования Владимир 
Баранов ждал полгода, прежде 
чем получить желанную работу 
с постоянным доходом. Сегод-
ня он искренне радуется, тому, 
что не успел завести семью и 
«влезть» в ипотеку. Подводные 
камни «разбирательства» сто-
личного руководства в проблеме 
шимановцев ему видны нево-
оруженным глазом. 

‒ 3 марта к нам приехали из 
Москвы, говорили, что во всём 
разберутся, будут искать выход 
из ситуации и решать, кого сохра-
нить нас или Хабаровск. А через 
месяц мы получили уведомле-
ние о сокращении, подписанное 
2-м числом. Это значит, пока они 
нам лапшу вешали, всё уже было 
решено и подписано. Говорили, 
что всех устроят. Обещали 80 
вакансий в Минеральных Водах. 
Я пришел в профсоюз, а мне го-
ворят, что там всего 7 вакансий и 
те не мои. И так везде. На космо-

дроме вон ещё хуже. Там вакан-
сии только на бумаге. А вахтови-
ки так вообще без зарплат домой 
и возвращаются. 

‒ Вы работаете в депо до 10 
июня. Что будет 11 июня, какие-
то, мысли, планы есть? 

‒ Пойду в центр занятости. 
Но не знаю даже, что там мне 
могут предложить. Уеду, навер-
ное, туда, где работа есть. Все 
говорят про развитие Дальнего 
востока и тут же закрывают та-
кое предприятие. А оно градоо-
бразующее. От него город, счи-
тай, и пошел. Сейчас столько 
безработных будет, кто-то пить 
начнет, а там и преступность 
пойдет вверх. Здесь и сейчас 
социальная обстановка плохая, 
что будет дальше… страшно 
даже представлять.

Аппаратчик химводоочист-
ки Лариса Шелудякова работа-
ет в депо с 1992 года. 1 июня 
будет 23 года как она пришла 
на это предприятие. Её про-
фессия узкопрофильная и 
предложений по трудоустрой-
ству пока нет, и, по словам Ла-
рисы, вряд ли появятся. 

‒ Образование у меня желез-
нодорожный техникум. А на же-
лезной дороге сейчас вакансий 
нет. А те, которые есть, предо-
ставляются в первую очередь ма-
лозащищенным. Я под льготную 
категорию не подхожу.  В городе 
работы нет, и я ума не приложу, 
куда идти. Скорее всего, буду 
сидеть дома. Теперь, конечно, 
зарплаты мужа на троих не будет 
хватать. Дочь учится в универси-
тете на 2-м курсе. Но перспектив 
никаких. Так что настроение у 
людей пессимистическое, просто 
руки опустились, никто не знает 
чего ждать, как дальше жить.

Такое развитие событий 
было, в принципе, предсказуемо. 
Уже несколько лет «Российские 
железные дороги» и дочерние 
компании монополиста отменяют 
поезда. Под откос реформы идут 
как пригородные, так и составы 
дальнего следования. Очевидно, 
что загрузка депо снизилась пря-
мопропорционально этому со-
кращению. Содержать предпри-
ятие стало попросту невыгодно 
‒ законы рынка суровы. Закры-
тие депо в Шимановске для РЖД 
с экономической точки зрения 
оптимальный вариант. Поперек 
интересов госкорпорации не бу-
дет идти даже президент, да и не 
надо ему это. А люди…, людей 
много, всем не угодишь. Пока 
Шимановск живет извечной на-
деждой на авось. Авось найдется 
работа, авось нас эти проблемы 
не коснутся, авось всё наладится 
как-нибудь само собой. 

P.S. 
Следом за депо в Шиманов-

ске закроется вагонный участок 
в Благовещенске. Информацию 
об этом подтвердили в забай-
кальском филиале Федераль-
ной пассажирской компании. 
После сокращения в областном 
центре прибавится почти 4 сот-
ни безработных.

Максим РакутинЗдание вокзала в Шимановске

Въезжающих в Шимановск встречает уже привычная в 
Благовещенске статуя Богородицы и крест с
актуальной надписью «Спаси, Господи, град сей».
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Проблема обманутых дольщиков вновь акту-
альна в Амурской области. Газета «Коммунисты 
Амура» уже не первый раз поднимает эту тему. 
КПРФ и общественники предлагают решение. 

В конце мая в амурском парламенте состоялась рабо-
чая встреча, посвященная вопросам участия амурчан в до-
левом строительстве. В мероприятии приняли участие де-
путаты Законодательного Собрания, члены Общественной 
палаты, представители муниципалитетов, правительства и 
прокуратуры  Амурской области. 

По словам инициатора встречи первого секретаря 
Амурского обкома КПРФ, депутата Законодательного 
Собрания Амурской области Романа Кобызова, пробле-
ма обманутых дольщиков в Приамурье вновь обостря-

Время собирать камни

ется. Только по фирме «Городок» число дольщиков, не 
увидевших в срок свои оплаченные квартиры, на конец 
2014 года составило 365 человек. Сумма неисполненных 
договорных обязательств данной фирмы перед дольщи-
ками почти 700 млн. рублей.

Кроме «Городка» список недобросовестных застрой-
щиков Приамурья дополняют такие компании, как «Союз 
МЖК России», «Наш дом», «НЭП», «Горизонт» и другие. В 
целом в 2015 году армия обманутых дольщиков Амурской 
области может превысить число пострадавших от печаль-
но известной фирмы-банкрота «Россия».

В ходе обстоятельного разговора участники встречи 
подтвердили, что участились обращения жителей области, 
которые внесли средства, стали дольщиками и столкну-
лись с тем, что сроки сдачи объектов оказались просро-
ченными, либо они находятся на низкой стадии готовности. 

Несмотря на очевидность проблемы, правительство 
области в реестр пострадавших дольщиков, который 
ведется по правилам, установленным Правительством 
Российской Федерации, включило только пятнадцать 
пострадавших граждан. По мнению депутатов-комму-
нистов, такое откровенное игнорирование проблемы со 
стороны власти недопустимо.

КПРФ совместно с общественной организацией «Доль-
щики Амура» (председатель Игорь Волобуев) уже не пер-
вый год серьезно занимаются защитой прав обманутых 
при долевом строительстве граждан. Весной 2015 года на 
площадке Общественной палаты Амурской области была 

предложена схема решения проблемы. Первый шаг ‒ это 
максимальное расширение оснований для включения об-
манутых дольщиков в областной реестр. Дело в том, что 
недобросовестные строительные фирмы привлекают 
средства граждан не только договорами долевого участия, 
но и займами, инвестированием и другими способами. Та-
кие основания не предусмотрены для признания граждани-
на пострадавшим дольщиком. Кроме этого, многие гражда-
не, пытаясь вернуть свои деньги, расторгли договор, но не 
получили назад ни денег, ни жилья. Их необходимо также 
включать в реестр пострадавших граждан. 

После формирования реестра необходимы правовые 
изменения. Существующее законодательство позволяет на 
уровне области принять закон о предоставлении земельных 
участков под жилищное строительство в качестве меры 
государственной поддержки гражданам, пострадавшим от 
действий (бездействия) застройщиков на территории Амур-
ской области. Эти участки должны быть на тех землях, где 
есть инфраструктура и коммуникации, чтобы привлечь по-
тенциальных застройщиков из числа строительных фирм, 
готовых в обмен на землю строить новое жилье. 

Дольщики должны будут объединиться в жилищно-стро-
ительный кооператив, передать свои участки застройщику и 
контролировать дальнейший процесс строительства. 

Предложенная КПРФ и общественниками схема тре-
бует дальнейшей проработки. Ее осуществление помо-
жет многим семьям в Приамурье обрести надежду на 
постройку долгожданного жилья. Правительство области 
пока только отмахивается как от схемы, так и от пробле-
мы в целом. Конечно, такая работа требует политиче-
ской воли и далека от конъюнктурной выгоды, особенно 
в предвыборную пору для врио губернатора. 

Тем не менее, КПРФ будет и дальше настойчиво 
добиваться решения проблемы обманутых дольщиков 
Приамурья. М.С. Мишин

Возвращаясь к напечатанному

Памятник основателю Советского 
государства после трехлетнего забве-
ния решено перенести в пригород го-
рода ‒ село Низинное.

История с исчезновением монумента 
В.И. Ленина из парка имени Дзержин-
ского в Белогорске началась 6 февраля 
2013 года. Именно в этот день админи-
страция города предложила местному 
отделению КПРФ ознакомиться с планом 
реконструкции территории и выбрать но-
вое место для переноса памятника. При 
этом, глава города Станислав Мелюков 
пообещал, что администрация возьмет 

на себя обязательства не только по уста-
новке памятника на новом месте, но и 
займется его реставрацией. 

28 марта депутаты городского Сове-
та приняли постановление о демонтаже 
памятника, реставрации и переносе его 
на новое место. Из предложенных вари-
антов коммунисты остановились на пере-
крёстке улиц Денисенко — Маяковского. 
15 мая памятник Ленина в Белогорске 
был отправлен на «временное» хранение 
на муниципальный склад. Как впослед-
ствии стало понятно, скорая реставрация 
и восстановление памятника ‒ только 

обещание. А обещанного от белогорской 
мэрии, как говорится, три года ждут.

«Отфутболивание» обращений и 
вопросов коммунистов Белогорска по 
поводу восстановления памятника по-
сле реконструкции территории парка 
длилось до лета 2015 года. В связи с 
трагическими событиями на Украине 
и, так называемым, «ленинопадом», 
устроенным бандеровцами, политиче-
ская ситуация изменилась и в нашей 
стране. Начало майдана именно со сно-
са памятников Ленину заставило власти 
пересмотреть отношение к своему исто-
рическому прошлому, что скрепя серд-
це, многие и сделали. Однако у мэрии 
Белогорска сработало позднее конъюк-
турное зажигание, и по поводу некстати 
демонтированного памятника там опом-
нились только сейчас.

Как выяснилось, предложенное ранее 
место для памятника на развилке улиц Де-
нисенко — Маяковского тоже не подходит. 
На очередной запрос первого секретаря 
Белогорского райкома Геннадия Ежевского 
поступил ответ от председателя белогор-
ского городского Совета Виктории Гратий, 
что указанная территория принадлежит к 

зоне «Д-1» (зона многофункциональной об-
щественно-деловой застройки), где нельзя 
возводить объекты культуры. 

В вопросе восстановления историче-
ской справедливости коммунисты пошли 
на компромисс. Памятник Ленину было 
решено установить в пригороде Белогор-
ска ‒ селе Низинное. 17 июня жители села 
на сходе обсудили судьбу памятника. На 
встречу пришли представители Белогор-
ского райкома КПРФ и городской власти. 
Участники собрания решили не уподо-
бляться бандеровцам и единогласно про-
голосовали за установку скульптуры Вла-
димира Ильича Ленина. Правда, денег 
на работы администрация Белогорска, 
несмотря на решение городского предста-
вительного органа, уже найти не может. 
В письме белогорским коммунистам Ста-
нислав Мелюков, забыв о ранее данном 
обещании, сообщил, что денег на восста-
новление памятника Ленину в бюджете не 
заложено. По словам главы администра-
ции, всё дело в «сложной экономической 
ситуации в стране» (оказывается всё не 
так хорошо с экономикой, как нам расска-
зывают СМИ с подачи властей). В итоге 
отреставрировать и перенести монумент 
белогорские коммунисты пообещали за 
свой счет. Как сообщил член фракции 
КПРФ в горсовете Алексей Тимофеев, де-
нежные средства на реставрацию и пере-
нос памятника коммунисты уже начали 
собирать своими силами. Средства на 
установку памятника Ленина в Белогорске 
может пожертвовать любой неравнодуш-
ный амурчанин.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Обращение Белогорского райкома КПРФ 
к жителям Амурской области 

Уважаемые амурчане!
Если у вас есть желание и возможность пожертвовать на реставрацию и 

установку памятника В.И. Ленину, вы можете внести наличными в райкоме 
КПРФ по адресу г.Белогорск Красноармейская, 13, офис 2, с 10:00 до 12:30.
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Комсомольский проект 
«Знамя Победы» нашёл отклик 

в сердцах школьников и студентов

Газета «Коммунисты Амура» сообщает о 
стоимости печатной площади на досрочных 

выборах губернатора Амурской области
50 рублей за 1 кв.см.

Правильная инициатива

Уроки истории «Знамя Победы» тепло встретили учебные заведения Благове-
щенска. С марта по апрель городские комсомольцы провели серию уроков, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.

Одним из первых о желании сотрудничать заявил Благовещенский политехни-
ческий колледж. Будущие геологи и маркшейдеры с интересом слушали лекцию по 
истории Великой Отечественной Войны в новом для ребят формате.

Эстафету лекций по истории приняла МОАУ СОШ № 11. В ней прошло наи-
большее количество занятий с учащимися. Все школьники внимательно следили за 
ходом лекции, делали заметки в тетрадях, задавали вопросы, связанные с Великой 
Отечественной войной. Хочется заметить, что существующая школьная программа 
отводит на изучение Великой Отечественной Войны лишь четыре урока. Увы, но с 
таким количеством времени, ни о каких «исторических уроках» и глубоком иссле-
довании материала речи не идет. 

Ученикам МОАУ СОШ № 25 и студентам 1-го курса экономического факультета 
АмГУ исторические лекции также пришлись по душе. Особый интерес вызывают 
у ребят рассказы о вкладе Амурской области в Победу и о Берлинской наступа-
тельной операции. Благовещенский комсомол связывает это с тем, что в ходе изу-
чения периода Великой Отечественной Войны в учебных заведениях, «за бортом» 
остаются героизм, смелость и находчивость солдат и офицеров РККА, чувство от-
ветственности и стойкость работников тыла. Ребята получают лишь сухую инфор-
мацию, сведенную к цифрам, в то время как человеческий фактор остается в тени. 
Подрастающим поколениям необходим светлый пример для подражания – настоя-
щий, честный и искренний Человек, который любит свою семью и родину, борется 
с фашизмом и социальным угнетением.

В МОАУ СОШ № 28 на занятии собрались совсем маленькие пятиклассники 
и ученики старших классов. В дополнение к учебной части лекции, комсомольцы 
пересказали два случая из жизни на фронте о мальчишках, одному из которых в 
начале войны было 5 лет, а второму 10. Оба они не пали духом в водовороте со-
бытий Великой Отечественной, смело помогали своим боевым товарищам, выпол-
няли героические поручения и встретили День Победы живыми. Эти два рассказа 
никого не оставили равнодушным, а один мальчик из 5-го класса отметил, что рас-
сказ воспринимается настолько эмоционально, что он будто сам побывал на месте 
своих сверстников.

Разумеется, мероприятия не прошли без изготовления копии Знамени Победы. Оце-
нивая проведенные занятия, хочется сказать, что уроки истории «Знамя Победы» нашли 
отклик в сердцах неравнодушных к нашей истории людей. Учащиеся и учителя получили 
новый учебный опыт, а комсомольцы напомнили о значимости Победы, её настоящих 
символах, о важности борьбы с любыми формами социальной несправедливости.

Амурский Коммунистический Союз Молодежи благодарит руководителей и пе-
дагогогов всех учебных заведений, в которых прошли занятия, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, и остается открытым для сотрудни-
чества и предложений. Пресс-служба АКСМ
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