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До суда довели

Обращение по отмене «пенсионной реформы» 
направлено в Конституционный суд

Фракция КПРФ в Государственной Думе добилась, чтобы 
документ подписало необходимое количество депутатов.

Нам подарочки принёс Дед Мороз – «единоросс»

Лето и осень уходящего года 
в нашей стране прошли под 
знаком так называемой «пен-
сионной реформы», а по сути 
очередным антинародным, 
людоедским решением властей 
заставить россиян работать до 
гробовой доски и украсть у них 
пенсионные сбережения. 

Естественно, такая 
«реформа» у большинства 
жителей страны вызвала небы-
валый шквал негодования, каза-
лось, начали прозревать даже 
самые упертые «единороссы» 
и «путинолюбы». Единственной 
политической силой, которая 
открыто вступила в бескомпро-

миссную борьбу с властью по 
этому вопросу, стала КПРФ. 
Митинги и пикеты, акции и авто-
пробеги прокатились по всей 
стране в целом и по Амурской 
области в частности. На улицах 
и в партийных комитетах уда-
лось собрать несколько тысяч 
подписей против повышения 
пенсионного возраста. Комму-
нисты требовали вынести реше-
ние правительства Медведева 
на всенародный референдум. 
И власти прекрасно понимали, 

что если референдум состо-
ится, то «пенсионную реформу» 
придется отменять. Но к такому 
повороту событий они подго-
товились заранее. Дело в том, 
что закон «О референдуме РФ» 
предусмотрительно прописан 
так, что реализовать это право 
очень трудно.

Тем не менее, со второй 
попытки ЦИК РФ утвердил фор-
мулировку вопроса, предло-
женного на референдум КПРФ: 
«Согласны ли Вы с тем, что уста-

новленный законодательством 
Российской Федерации о пен-
сионном обеспечении по состо-
янию на 1 июня 2018 года воз-
раст, достижение которого даёт 
право на назначение страховой 
пенсии по старости (для мужчин 
– 60 лет, для женщин – 55 лет) 
повышаться не должен?». Кроме 
утверждения формулировки, 
закон требует зарегистрировать 
не менее чем в 43 регионах 
России инициативные группы. 
Каждая такая группа должна про-

вести общее собрание с нотари-
альным заверением личности не 
менее 100 будущих сборщиков 
подписей. Эти сборщики (дру-
гим нельзя!) должны за 45 дней 
собрать 50 тыс. подписей по 
своему региону. Согласитесь, 
условие не из легких, посильно 
только крупной сплоченной орга-
низации, сами по себе люди для 
такой общественной работы не 
соберутся при всем желании.

Тем не менее, КПРФ была 
готова выполнить этот этап. 
Собрания инициативных групп, 
организованные коммунистами, 
состоялись в 50-ти регионах.

Продолжение на стр. 2
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Однако регистрацию и раз-
решение на сбор подписей 
получили лишь две группы – в 
Иркутской области и Алтайском 
крае. Для «единороссов» было 
очевидно, что КПРФ и такая 
задача по силам, поэтому вла-
сти начали сами создавать и 
регистрировать подобные фор-
мальные объединения. В соот-
ветствии с законом инициатив-
ные группы не регистрируют в 
том регионе, в котором они уже 
есть. Поэтому, что может быть 
проще для власти – наштампо-
вать эти фальшивые группы, 
которые никогда не будут соби-
рать никакие подписи.

Наряду с вопросом КПРФ, 
ЦИК зарегистрировал иден-
тичные вопросы референдума 
еще четырех групп. Именно они 
и начали плодиться по стране, 
как грибы после дождя. Амур-
ская область не оказалась 
исключением в серии циничного 
жульничества. Амурский избир-
ком 17 августа зарегистриро-
вал областную группу по про-
ведению референдума. Группа 
собралась для этого 7 августа 
в ОКЦ в составе 136 человек. 
Активными исполнителями и 
дирижерами этого собрания 
стали региональные власти и 
местная ячейка «Единой Рос-
сии». Как выяснилось, группа 
полностью состояла из верных 
«путинистов», «единороссов» и 
примкнувших к ним подневоль-
ных бюджетников. Как в анек-
доте, «пчелы против мёда». 
Всех 136 человек перечислять 
не будем, но для примера ряд 
персон укажем:

Александра Назарова – 
активный сторонник партии 
«Единая Россия», участница 
праймериз в Госдуму 2016 г.,  
кандидат партии власти в Заксо-
брание Амурской области;

Анна Охрименко – начальник 
отдела агитационно-пропаган-
дистской работы Регионального 
исполнительного комитета Амур-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия»;

Михайлина Кондрат ‒ пресс-
служба Амурского региональ-

Обращение по отмене «пенсионной реформы»
направлено в Конституционный суд

ного отделения партии «Еди-
ная Россия»;

Галина Карпец – бухгалтер 
регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия»;

Ольга Жилкова – делегат 
13-го съезда партии «Единая 
Россия», секретарь первичного 
отделения №166 Благовещен-
ского городского отделения 
партии «Единая Россия»;

Олеся Евтишина – секре-
тарь первички №157 партии 
«Единая Россия»;

Дмитрий Буянов – гл. спе-
циалист отдела партийного 
строительства регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия»;

Лариса Плаксина – первый 
зам. руководителя Региональ-
ного Исполнительного Коми-
тета партии «Единая Россия».

Так что, с составом этой 
группы все понятно, наверняка 
никакие подписи эти граждане 
собирать не были намерены, 
что собственно и произошло. 
Зато властям удалось создать 
все формальные условия, 
чтобы отказать в регистрации 
инициативной группе от КПРФ. 
Фактически действующая 
власть силами верных едино-
росов блокировала организа-
цию референдума и лишила 
граждан России даже воз-
можности высказаться о том, 
готовы ли они отложить свой 
выход на заслуженный отдых 
на несколько лет.

Теперь либеральные око-
ловластные критиканы пыта-
ются убедить людей, что ком-
мунисты «слили протест». Но 
борьба КПРФ против повыше-
ния пенсионного возраста не 
закончилась. Фракция КПРФ в 
Государственной Думе завер-
шила сбор подписей депутатов 
под обращением в Консти-
туционный суд.  Дело в том, 
что «пенсионная реформа» 
направленна на ухудшение 
жизни граждан и нарушает 
принципы основного закона 
нашей страны. Чтобы доказать 
это в суде высшей инстанции, 
необходимо направить соот-
ветствующий депутатский 

запрос. А чтобы такой запрос 
появился в Конституционном 
суде, необходимо 92 подписи 
депутатов Госдумы. Представи-
тели КПРФ организовали сбор 
подписей, и партийная фрак-
ция подписала обращение в 
полном составе ‒ 46 народных 
избранников. 

Частично поддержала ини-
циативу коммунистов фракция 
«Справедливой России» и один 
независимый депутат. Мне-
ние «партии власти» по этому 
вопросу давно ни у кого иллю-
зий в принципе не вызывает. 
Поэтому, получится подать 
депутатский запрос или нет, по 
сути решала позиция фракции 
ЛДПР. Лидер фракции либерал-
демократов не раз кричал с три-
бун разного уровня, что повы-
шение пенсионного возраста он 
не поддерживает. Однако, как 
часто бывает у Жириновского, 
такие заявления делаются 
лишь для публики. На деле его 
«соколы» от подобных инициа-
тив не редко воздерживаются. 
Так и в этот раз, решение этой 
партии пришлось ждать до 
последнего. И лишь вследствие 
сильнейшего общественного 
давления, когда вождь ЛДПР 
был поставлен перед выбо-
ром: порадовать своих хозяев 
в Кремле или окончательно 
потерять лицо перед избирате-
лями, КПРФ удалось добиться 
получения нужного количества 
подписей для обращения. 7 
декабря Депутаты Госдумы 
направили в Конституционный 
суд запрос о соответствии пен-
сионной реформы основному 
закону страны. 

Теперь нам остается рас-
считывать, что, руководствуясь 
Основным законом государ-
ства, члены Конституционного 
суда примут юридически обо-
снованное и честное решение. 
Оно позволит восстановить 
справедливость и защитить 
права народа. А именно народ, 
напомним, является носителем 
суверенитета и единственным 
источником власти в стране.

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

Окончание. Начало на стр.1
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Читайте ПРАВДУ! Смотрите КРАСНУЮ ЛИНИЮ!
У вас есть возможность регулярно узнавать правду о том, что 

происходит в жизни трудового народа во всех уголках России и за ее 
пределами. Только в наших партийных СМИ вы сможете найти мате-
риалы и информацию о новых антинародных действиях российских 
властей, узнать о том, что предпринимают люди труда в борьбе за 
свои права. Подписка на газету «Правда» принимается во всех отде-
лениях почтовой связи. Индекс газеты прежний ‒ 50102.

Трансляция телеканала «Красная линия» ведется на всей террито-
рии нашей страны с помощью кабельных операторов в 50 субъектах 

Российской Федерации (включая Амурскую 
область). Телеканал можно смотреть в смарт-
приложениях для ТВ, в интернет-кинотеа-
трах. В App Store, Google play доступно спе-
циальное приложение «Красная линия» для 
просмотра эфира телеканала на смартфо-
нах, планшетах, телевизоре, компьютере.

Второй этап XLVII Конференции
Амурское отделение КПРФ выбрало новые руководящие и контроль-

ные органы на ближайшие четыре года. В работе партийного форума 
приняли участие 55 делегатов: среди них депутат Государственной Думы  
Дмитрий Новиков, мэр г.Тынды Марина Михайлова, председатель Тын-
динской городской Думы Игорь Магарламов, председатель Свободнен-
ского городского Совета народных депутатов Андрей Мирошин. Амур-
ские коммунисты утвердили отчет руководства партийного отделения и 
выбрали новый состав областного Комитета. 

После завершения Конференции состоялся первый организаци-
онный Пленум обкома. В новый состав Бюро вошли 9 коммунистов: 
Н.Т. Дегтярёв, Р.А. Кобызов, О.Н. Лазаренко, А.А. Мирошин, Д.Г. 
Новиков, М.В. Ракутин, Т.А. Ракутина, Н.П. Тарасенко, Н.В. Тямкова. 
Первым секретарем обкома вновь избран Роман Кобызов, вторым 
секретарем ‒ Татьяна Ракутина. Председателем областной КРК 
избран Валерий Песенков. В Президиум КРК также вошли Сергей 
Чигрин и Галина Широбокова.

Рабочий визит
Амурскую область с 27 ноября по 2 декабря посетил заместитель 

председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Его работа в Приамурье 
началась с поездки в Константиновский район. На встрече с жителями 
районного центра Дмитрий Георгиевич рассказал о законодательных 
инициативах фракции коммунистов в Госдуме, нацеленных на реализа-
цию Программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Встречи со своими 
земляками Д.Г. Новиков продолжил на следующий день в городе Тында. 
Здесь состоялся обстоятельный разговор с главой города Мариной 
Михайловой и представителями депутатского корпуса городской Думы, 
большинство которого составляют депутаты, избранные от КПРФ. В 
частности, была озвучена проблема нехватки медицинских работников 
и учителей в городе; затронули вопрос ремонта здания бывшего хирур-
гического корпуса Отделенческой больницы. Марина Михайлова рас-
сказала о проблеме с обеспечением квартирами сирот. В завершение 
визита Дмитрий Георгиевич встретился с амурскими журналистами.

Нет бюджету стагнации!
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области 

выступила с критикой бюджета на 2019-2021 годы. Главный финансо-
вый документ депутаты обсудили в двух чтениях и приняли большин-
ством голосов фракции «Единая Россия».

Руководитель депутатского объединения Роман Кобызов в своем 
выступлении дал аналитическую оценку представленному Прави-
тельством документу. Было отмечено, что ничего прорывного в этом 
бюджете нет. Предпосылки такой стагнации были заложены во время 
деятельности бывшего губернатора Олега Кожемяко, продолжилась 
политика деградации его преемником Александром Козловым. Ана-
логичные принципы экономического упадка нам сегодня предлагает 
команда очередного губернатора Василия Орлова.

Также Роман Александрович добавил, что КПРФ не разделяет ответ-
ственность с губернатором и фракцией партии «Единая Россия» за такую 
финансовую политику. Депутаты от Коммунистической партии не будут 
легитимизировать те социальные и экономические аспекты, которые 
несет этот бюджет стагнации. Критика была направлена и в адрес фрак-
ции либерал-демократов, которые фактически поддержали кандидата от 
партии власти на выборах губернатора, за что получили место в Совете 
Федерации для своего бывшего лидера Ивана Абрамова. Теперь депу-
таты ЛДПР решили поиграть в «оппозицию». Роман Кобызов отметил, 
что представители этой партии как обычно ведут непонятную двойную 
игру и пытаются изобразить из себя то, чем на самом деле не являются.

Поярково за Магаляса
На повторных выборах главы Поярковского сельсовета Михай-

ловского района уверенно победил кандидат от КПРФ Евгений Мага-
ляс. За главу-коммуниста проголосовали 1390 поярковцев, это пре-
высило 89% голосов всех пришедших на выборы. 

Напомним, выборы главы Михайловского райцентра должны 
были состояться 9 сентября этого года. Однако поддержка населе-
нием представителя КПРФ была настолько широкой и очевидной, 
что власти сорвали кампанию. «Единоросс» снял свою кандидатуру, 
отказались от участия в выборах и самовыдвиженцы. В списке пре-
тендентов остался только действующий глава сельсовета, предста-
витель КПРФ, что стало поводом отменить выборы. За это время 
началась настоящая травля Евгения Магаляса. В его адрес сыпа-
лись обвинения в коррупции, которые якобы выявила прокуратура. 
Провокации тут же тиражировались в подконтрольных СМИ. Однако 
властям это не помогло. Жители Пояркова прекрасно знают своего 
земляка и в ответ на лживые обвинения отдали свои голоса за ком-
муниста. Люди устали от предвыборных технологий и грязных кампа-
ний, жителям области нужны честные управленцы. Мы поздравляем 
Евгения Викторовича с убедительной победой и желаем реализо-
вать все пункты своей предвыборной программы.
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Всем мэрам пример

Марина Михайлова, как человек с 
выраженной гражданской позицией, 
патриот своего города, с первых дней на 
посту градоначальника, как говорится, 
взяла с места в карьер. Чего только стоит 
её неожиданная для жителей города инау-
гурация на первом заседании Тындинской 
городской Думы. За время единороссов-
ского всевластия, по сути формальный 
процесс вступления в должность с загра-
ничным названием «инаугурация» превра-
тился в настоящую ярмарку тщеславия с 
фальшивыми поздравлениями в концерт-
ных залах, балами и фуршетами. Усто-
явшийся и набивший оскомину простым 
людям стереотип наконец сломала мэр-
коммунист. Чтобы приступить к исполне-
нию обязанностей настоящему народному 
руководителю хватило на сессии гордумы 
произнести присягу. Присутствующие на 
заседании горожане встретили такое меро-
приятие аплодисментами. Так Марина 
Валентиновна дала понять, что пришла на 
должность работать, а не «фестивалить», 
начиная с помпезных мероприятий, как 
предыдущие руководители. Тем более вре-
мени на раскачку у нового мэра не было, 
пришлось срочно брать в руки запущенные 
практически все направления по управле-
нию городской жизнью. 

Одним из пунктов предвыборной про-
граммы Марины Михайловой было строи-
тельство ледового городка. Эта задача, как 
может показаться несерьезная, но очень 
важная для горожан, была выполнена на 
все 100%. Уже 15 декабря на презентации 
ледяных скульптур на площади 25-летия 
БАМа мэр города поблагодарила депута-
тов городской Думы за решение о приня-
тии поправок в бюджет, которые позволили 
оперативно выделить средства на оплату 
работы художников из Якутии. Обеспечить 
финансированием новогодний подарок уда-
лось благодаря упразднению оплачивае-
мой должности заместителя председателя 

городской Думы. Сегодня вокруг 15-метро-
вой елки дружным хороводом выстроились 
рукотворные композиции из чистейшего 
прозрачного льда. Теперь тындинцы каж-
дый день публикуют в социальных сетях 
фотографии с изящными скульптурами, 
слова благодарности в адрес новой вла-
сти и недоумевают: «Почему предыдущая 
власть относилась к нам иначе?». 

К слову сказать, предыдущая власть 
тоже времени даром не теряет. Так быв-
ший мэр Евгений Черенков вместо того, 
чтобы обдумать свои ошибки и извиниться 
перед горожанами, обратился с иском в 
суд. Причиной апелляции к Фемиде стала 
уплывающая из рук бывшего градона-
чальника пожизненная доплата к пенсии 
в размере 70% от оклада, называемая в 
народе «золотой парашют». Тема отмены 
«золотых парашютов» красной нитью 
проходила через всю предвыборную про-

грамму Марины Михайловой и кандидатов 
в депутаты от КПРФ. Пользуясь тем, что 
право на «золотой парашют» прописано в 
федеральном законодательстве, алчные 
«единороссы» уже потирали руки в надеж-
дах напоследок еще раз залезть в бюджет 
Тынды. Однако, фракции КПРФ для реше-
ния этого вопроса удалось создать поли-
тическую коалицию. Общим решением в 
Устав Тынды депутаты внесли поправки, 
которые не позволят бывшим чиновни-
кам обогащаться за счет городской казны. 
Самые «голодные» из них, как видим, 
пытаются вернуть себе «золотые пара-
шюты» любыми средствами. 

Победа коммунистов на выборах 
9 сентября не даёт покоя оппонентам 
новой тындинской власти. Злые языки 
не упускают возможности уколоть энер-
гичного мэра. Хотя упреки по большей 
части абсурдные. От увольнений сотруд-
ников из команды мэра-«единоросса» до 
отсутствия обручальных колец на пальцах 
заместителей. Между тем, в городе изме-
нилась только «верхушка» администра-
ции. Свои посты заняли бескомпромисс-
ные заместители – Виктория Щекалёва, 

Владимир Плюхин и Павел 
Козменчук.

Народный мэр Марина 
Михайлова, начав свою работу 
в зиму, столкнулась и с «наслед-
ством» от предыдущего руковод-
ства, например, сильно изно-
шенным парком муниципальных 
автобусов, дорожной техники, 
десятками неисполненных 
судебных решений о предостав-
лении жилья детям-сиротам и 
проблемой переселения из ава-
рийного фонда. Чтобы решить 
жилищный вопрос, в Тынде 
началась тотальная инвентари-
зация муниципального жилого 
фонда. Практически сразу были 
выявлены несколько самовольно 
занятых квартир, которые будут 
переданы нуждающимся. Посте-
пенно решаются вопросы орга-
низации общественного транс-
порта: уже сегодня по просьбе 

пассажиров запущен дополнительный 
вечерний рейс от вокзала до микрорайона 
Таёжный.

На своей первой пресс-конференции 
Марина Михайлова заявила о намерении 
включиться в программу «Территория 
опережающего развития», которая даст 
дополнительные рабочие места.

Остро стоит вопрос капитального 
ремонта школ и детских садов. Построен-
ные 40 лет назад здания ветшают, выходят 
из строя системы отопления, вентиляции, 
канализации. Скоро начнётся капиталь-
ный ремонт во втором корпусе детского 
сада «Черемушки». Руководство города 
не одобряет практику, когда родители в 
добровольно-принудительном порядке 
скидывались на замену окон в школьных 
классах. Постепенная замена старых 
деревянных окон на металлопластиковые 
в школах и садиках теперь будет произво-
диться за бюджетные деньги. Также в пла-
нах мэрии – провести капитальный ремонт 
здания гимназии № 2.

И это только первые шаги нового мэра 
Тынды. Участвовать в планировании 
работы городской администрации сегодня 
могут и сами тындинцы. Любой горожа-
нин может напрямую обратиться к главе 
города без канцелярской бюрократии. 
Марина Михайлова открыта для общения. 
С ней можно связаться либо по мобиль-
ному телефону, либо через социальные 
сети (сайт «Одноклассники» или «Инста-
грам»), либо прийти на приём по личным 
вопросам. Марина Валентиновна со сво-
ими заместителями ведет прием каждую 
субботу. «Люди обращаются с разными 
вопросами, но, пожалуй, самая большая 
проблема – это жильё, ‒ отмечает Марина 
Михайлова. ‒ Нам удалось помочь уже 
нескольким семьям, которых просто не 
слышала предыдущая власть.»

Проблема обеспечения сирот квар-
тирами должна решиться в ближайшее 
время. В городе имеются пустующие нежи-
лые помещения, в которых администра-
ция намерена сделать перепланировку 
и ремонт. Продолжит работу программа 
поддержки молодых врачей и учителей. 
Кроме этого, объединение спорткомитета 
и комитета по делам молодежи должно 
дать существенную экономию бюджетных 
средств, которые будут перенаправлены 
на закупку спортивного инвентаря.

Вера ГРИГОРЬЕВА

100 дней лицом к людям
С момента вступления коммуниста Марины Михайловой в должность главы 

Администрации города Тында прошло 3 месяца. «Стодневка» ‒ традиционный 
срок для первых отчетов и анализа сделанных шагов руководителя. Не будем 
ломать традиций и посмотрим, как изменилась жизнь простых жителей столицы 
БАМа, и чем запомнится тындинцам последний квартал уходящего года? 

Главу района и сельсове-
тов должны выбирать сами 
жители. Такого принципа 
придерживаются активисты 
КПРФ в Магдагачинском рай-
оне, которые начали борьбу 
за возвращение жителям 
избирательных прав. Первым 
шагом стала попытка вернуть 
выборы главы пгт. Магдагачи, 
которого сегодня назначают 
на должность депутаты. 9 ноя-
бря депутат сельского Совета 
от КПРФ Светлана Запольская 
предложила своим коллегам 
по представительному органу 
власти подписать обращение 
о внесении соответствующих 
изменений в Устав.

На заседании Совета пред-
седатель Юрий Иванов активно 
критиковал желание магдага-
чинцев реализовать свое кон-
ституционное право избирать и 
быть избранным, а депутатам 
советовал не поддерживать ини-

циативу. Аргументами предста-
вителя районной власти были 
давно избитые штампы о «неэф-
фективности и дороговизне» 
прямых выборов. По его словам, 
этот метод уже устарел и к хоро-
шему не приводит.  Однако 11 
депутатов из 15, по-видимому 
зная к чему приводит власть 
назначенцев, к совету не при-
слушались и решили, что маг-
дагачинцы в состоянии само-
стоятельно сделать выбор. Но 
все оказалось не так просто, 
пока проект изменений в устав 
отправили на доработку, в про-
цесс вступили «рычаги демо-
кратии», и на заседании депу-
татской комиссии возвращение 
к прямым выборам поддержали 
только 6 человек. Стоит уточ-
нить, что в этот раз ни один 
представитель «Единой России» 
не подписал документ, позволя-
ющий всем жителям выбирать 
главу поселка.

Сейчас магдагачинские ком-
мунисты добиваются, чтобы этот 
вопрос вынесли на публичные 
слушания. Выборы получится 
вернуть, если жители поселка 
займут активную позицию, при-
дут на слушания и выскажут 
свое мнение. Только тогда обще-
ственное обсуждение будет 
эффективно. В противном слу-
чае, власть силами согнанных 
на слушания служащих мест-
ной и районной администрации 
законно примет решение, есте-
ственно, в пользу назначения 
руководителя. 

Как рассказал первый секре-
тарь Магдагачинского райкома 
КПРФ Биарслан Нурмагомедов, 
коммунисты намерены вернуть 
прямые выборы не только в 

Магдагачах. Далее в районном 
отделении КПРФ планируют 
добиваться возвращения всена-
родных выборов главы района. 

Благо у амурских коммуни-
стов есть положительный опыт 
такой борьбы. Напомним, волна 
подмены прямых выборов глав 
городов и районов прокатилась 
по области в 2015 году. Посте-
пенно практически всех жителей 
Приамурья лишили права уча-
ствовать в политической жизни 
своего населенного пункта. 

Одними из немногих, кто 
сохранил прямые выборы пер-
вого лица, стали жители города 
Свободный. Большую роль в 
этом сыграло городское отделе-
ние КПРФ. В 2015 году комму-
нисты не дали властям провер-

нуть эту операцию «по-тихому» 
и приложили все силы, чтобы 
об инициативе «единороссов» 
узнало, как можно больше 
людей. Общественные слуша-
ния в Свободном пришлось орга-
низовывать дважды. Первый раз 
помещение не смогло вместить 
всех желающих, а в декабре на 
слушаниях собралось более 
700 человек. Коммунисты един-
ственные, кто внес официаль-
ные предложения по проекту 
решения – сохранить всена-
родные выборы главы города. 
Такое предложение поддержало 
подавляющее большинство сво-
бодненцев. Власти уже не могли 
игнорировать такие результаты 
общественного обсуждения, и 
выборы в городе сохранили. 

Соб. инф.

Коммунисты Магдагачинского района ведут 
борьбу за восстановление прямых выборов

Вернуть народовластие!

Ледовый городок в Тынде этой зимой
сделан людьми с горячим сердцем
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4 Коммунисты АМУРА
Не зарекайся!

Учредитель:
Амурское областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Сорный вопрос

Белогорский городской суд в лице судьи Е.В. 
Луценко в начале декабря вынес обвинительный 
приговор первому секретарю Белогорского райкома 
КПРФ Геннадию Ежевскому. Лидера белогорских 
коммунистов обвинили (!) ни много, ни мало, в том, 
что он на митинге 7 ноября предложил вынести на 
голосование резолюцию с требованием отправить 
Правительство РФ в отставку. 

Требование отстранить от управления страной 
команду Медведева сначала не понравилось старшему 
участковому уполномоченному И. В. Крупенину, кото-
рый увидел в этом непозволительную крамолу, опросил 
свидетелей и составил протокол. По всей видимости, 
в Белогорске полностью покончили с криминалом, и 
полицейским больше нечего делать, кроме того как изо-
бличать на митингах коммунистов. Во всяком случае, 
такую жандармскую позицию правоохранителей под-
держала и судья. Когда читаешь постановление Елены 
Викторовны Луценко, возникает ощущение, что ока-
зался среди героев произведений Гоголя. Держиморда 
и Ляпкин-Тяпкин снимают перед вами шляпу. 

Из постановления Белогорского городского суда от 4 
декабря 2018 года: 

«Из материалов дела об административном пра-
вонарушении следует, что гражданин Ежевский Г.Г. 
публично призывал к принятию резолюции об отправке 

в отставку Правительства РФ и его председателя 
Медведева Д.А., высказывал недовольство правитель-
ством РФ, в том числе и Президентом РФ…»

«Ну это, конечно, недопустимо. Ладно еще быть прави-
тельством недовольным, или даже Медведевым, но самим 
ПРЕЗИДЕНТОМ… вот тебе, Ежевский, за это…» ‒ навер-
няка такие мысли, как я осмелюсь предположить, летали в 
голове судьи во время вынесения приговора. И что больше 
всего интересно, засуженному вменили в вину не призывы 
к отставке правительства как таковые, а призыв обсудить 
это публично и проголосовать за или против в ходе огла-

шения резолюции. С точки зрения Белогорского суда, это 
наказуемое правонарушение. Пока нелюбовь к Правитель-
ству и Президенту обошлась Геннадию Генриховичу только 
финансовым взысканием. Кто знает, может уже скоро за то, 
что любишь Медведева с Путиным не так отчетливо, в При-
амурье начнут давать реальные сроки?

Любимым аргументом у ценителей либеральных сво-
бод и охранителей действующего антинародного поли-
тического режима при сравнении капиталистического и 
социалистического общества всегда были некие право-
вые гарантии. Дескать, после свержения коммунистов 
россияне получили настоящую свободу ‒ слова, собра-
ний и так далее. И такие свободы ‒ большая ценность. 
«Попробовали бы вы, ‒ пугают они нас, ‒ покритиковать 
власть при КПСС, а сегодня хоть закритикуйся». Мы не 
будем сейчас вдаваться в особенности жизни советских 
диссидентов, но выше описанная ситуация говорит о мно-
гом. А именно о том, что, если сегодня ты не одобряешь 
политику действующей власти, лучше помалкивай. 

Амурский областной комитет поможет составить 
нашему товарищу Геннадию Ежевскому кассационную 
жалобу и отменить неправомерное, с нашей точки зре-
ния, решение. В таких действиях представителей власти 
мы видим попытку политической расправы и притесне-
ние конституционных прав и свобод всех граждан Рос-
сийской Федерации. 

Максим РАКУТИН

Виновен в том, что не любишь Правительство

Курсы правовой грамоты – это новый социальный проект Бла-
говещенского городского комитета партии. В рамках правовых кур-
сов жителям города расскажут, как бороться за свои права, и в чем 
смысл разного рода реформ и оптимизаций. Здесь благовещенцы 
смогут узнать правдивую и полную информацию, которую невоз-
можно найти в подвластных СМИ. 

На первом занятии лекторы разобрали одну из самых актуаль-
ных тем: «Реформа системы вывоза и утилизации твердых отхо-
дов (бытового мусора)». В чем заключаются преобразования, какие 
последствия они повлекут, и что делать жителям области, расска-
зали второй секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина и 
инструктор обкома по рабочему и протестному движению Александр 
Недосекин. В работе семинара принял участие первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

Тема «мусорной аферы» вызвала большой интерес у жителей 
областного центра, Благовещенского района и пгт. Прогресс, которые 
специально приехали, чтобы узнать больше об этой реформе. Многих 
возмутило не только сильное увеличение тарифов на вывоз мусора, 
а также то, что жителям придется дважды оплачивать одну и ту же 
услугу, даже в том случае, если эта услуга фактически не оказана.

Следующее занятие на курсах правовой грамоты «Борись за 
свои права!» состоится в новом 2019 году. Тему и дату мы сообщим 
дополнительно. Следите на новостями Амурского отделения КПРФ 
на сайте www.kprfamur.ru, а также ищите нас в социальных сетях.

«Борись за свои права!»
В Благовещенске начались занятия по правовой гра-

моте. Темой первого занятия стала «мусорная реформа», 
или, как ее назвали на семинаре, «мусорная афера».

Амурские коммунисты вручили
губернатору подписи против

«мусорной реформы»
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декабря предоставил главе 
областного Правительства пер-
вую часть подписей жителей 
региона против так называемой 
«мусорной реформы».

Напомним, с января 2019 года 
в Амурской области вывоз твер-
дых отходов станет коммунальной 
услугой, а утилизацией ТКО будут 
заниматься «региональные опе-
раторы». В результате реформы 
жителей как многоквартирных, так 
и индивидуальных домов обяжут 
оплачивать услугу соразмерно 
площади жилья, при этом сам 
тариф для населения увеличится 
в среднем на 60%, а для юриди-
ческих лиц ‒ в несколько раз.

Областное отделение КПРФ 
требует пересмотреть принципы 
формирования тарифов: в много-
квартирных домах ‒ по количеству 
жильцов, а в частном секторе ‒ по 
фактическому объему мусора. 
Тариф за услугу требуется оста-
вить на уровне 2018 года.

На данный момент под пети-
цией Амурского обкома КПРФ 
поставили подписи две тысячи 
амурчан. Накануне передачи под-
писей Благовещенский горком 
КПРФ подал уведомление о про-
ведении пикета у здания област-
ного Правительства, однако ком-
мунистам отказали в проведении 
акции ссылаясь на то, что в это 
время на этом месте для прове-

дения мероприятия якобы заяви-
лась другая организация. Однако 
на самом деле с 12 до 14 часов 
17 декабря здесь никаких акций 
не было. Амурские коммунисты 
организовали публичное вручение 
подписей с приглашением СМИ. 

Первый секретарь Амур-
ского обкома КПРФ Роман Кобы-
зов, второй секретарь обкома 
Татьяна Ракутина, инструктор 
обкома по рабочему и про-
тестному движению Александр 
Недосекин, первый секретарь 
Благовещенского райкома Алек-
сандр Талалай и коммунисты 
города публично передали под-
писи для рассмотрения главе 
областного правительства, 
губернатору Василию Орлову. 

В этот раз амурчанам резуль-
тата долго ждать не пришлось. 
Уже на следующий день после 
передачи подписей в СМИ поя-
вилась информация с заголов-
ком: «Василий Орлов: Амурская 
область не готова к мусор-
ной реформе». А 20 декабря 
реформу и вовсе решили пере-
нести на 1 апреля 2019 года.

Но мы не будем довольство-
ваться полумерами. КПРФ про-
должает сбор подписей жителей 
области под своими требовани-
ями и будет добиваться, чтобы 
власти выполнили все пункты 
обращения.

Соб. Инф.

22 декабря 2018 г. - 10 января 2019 г.


