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Руководители трех депутатских 
фракций в Законодательном Собра-
нии Амурской области обратились к 
губернатору А. Козлову и спикеру ре-
гионального парламента К. Дьяконо-
ву с просьбой не повышать взносы на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Это реакция депутатов на много-
численные обращения граждан. 

30 ноября в Законодательное Собра-
ние и Правительство Амурской области 
поступило обращение от руководите-
лей депутатских фракций, в том числе 
от первого секретаря Амурского обко-
ма КПРФ Романа Кобызова. Депутаты 
предложили не повышать минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах. 

Напомним, в соответствии с поста-
новлением Правительства Амурской 
области от 30.09.2016 №421 плата за 
капремонт в будущем году возрастет на 
22% (с 6,5 рублей до 7,9 рублей). Как 
говорится в обращении, с увеличением 
взноса на капитальный ремонт, уровень 
жизни населения области ухудшится, и 
приведет к уменьшению собираемости 
взносов (сейчас он составляет 70%).

В связи с многочисленными обра-
щениями граждан во фракции Законо-
дательного Собрания Амурской обла-
сти, просим Вас рассмотреть вопрос об 
отмене постановления Правительства 
Амурской области от 30.09.2016 №421 
«Об установлении минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Амурской области на 2017 год».

Обращения граждан обусловлены 
ухудшающейся социально-экономиче-
ской ситуацией в Амурской области.

По данным территориального орга-
на Федеральной службы государствен-
ной статистики Амурской области за 
первое полугодие текущего года по-
требительские цены на товары и услуги 
в Амурской области выросли на 3,5%. 
Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в среднем по области 
увеличилась с начала года на 3,8%. 
Цены на продовольственные товары 
с начала года увеличились на 2,6%. 

Депутаты КПРФ добиваются отмены
повышения взносов на капремонт

Цены на непродовольственные товары 
возросли на 4,5% . 

На проезд в автобусных маршрутах 
в соответствии с приказом Управле-
ния государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области от 
07.10.2016 №118-пр/п в 2017 году уста-
новлен предельный максимальный уро-
вень тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа 28 рублей. Проезд в поездах 
дальнего следования стал дороже на 
23,0%, в междугородном автобусе – на 
14,3%, полет в салоне экономического 
класса самолета – на 12,4%.

Приказом государственного регули-
рования цен и тарифов Амурской обла-
сти от 25.12.2015 № 221-пр/э тариф на 
электроэнергию для населения на 2016 
год (среднее за 2 полугодия) составил 
2.38 рубля, что на 2 копейки больше 
за аналогичный период в 2015 году. В 
соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.11.2016г. №2464-р со 
второго полугодия 2017 года установлен 
средний индекс повышения размера 

вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги, который составит 3,8%.

По данным некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Амурской об-
ласти» процент собираемости платы за 
капитальный ремонт составляет 70%. 

С увеличением минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на 
22% (с 6,5 рублей до 7,9 рублей), уро-
вень жизни населения области ухудшит-
ся, и приведет к уменьшению собирае-
мости взносов за капитальный ремонт.

Просим Вас отменить постановле-
ние Правительства Амурской области 
от 30.09.2016 № 421 «Об установлении 
минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Амурской области на 
2017 год» и оставить размер взноса на 
капитальный ремонт 6,5 рублей в месяц 
на 1 квадратный метр общей площади 
помещения, принадлежащего собствен-
нику, в многоквартирном доме.

Обращение к губернатору Амурской области А.А. Козлову

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Примите мои тёплые, дружеские по-

здравления с Новогодними праздника-
ми. Для нашего народа они соединяют в 
себе сразу три события: встречу Нового 
года, Рождества и нашего уникального 
праздника — Старого нового года.

Мы стараемся встретить их в кру-
гу родных и близких за праздничным 
столом. Желаем друг другу здоровья и 
радости, поднимаем бокалы за всё до-
брое и хорошее. Загадываем, самые, 
казалось бы, несбыточные желания. 
Для каждого эти дни полны сказочным, 
тёплым и радостным содержанием.

Сколько бы зим и лет ни прожили 
мы на белом свете, какие бы ни были 
на дворе времена, каждый раз мы с 
нетерпением и надеждой ждём ночи на 
1 января. Ждём по-детски, с предвос-
хищением чуда. Ждём по-взрослому, 
трезво взвешивая всё, что может при-
внести новый год в нашу повседнев-
ную жизнь.

Наступающий 2017-й — год особый. 
Он необычно значим и весом. К нему го-

товятся все, кому дороги идеалы мира 
и труда, свободы и справедливости, 
равенства и братства. Это год столетия 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Мы встретим его устремлёнными в 
будущее, убеждёнными в правоте на-
шего дела. Именно такими были наши 
предки, боровшиеся за достойную 
жизнь, за построение великой совет-
ской державы.

Ставки высоки

Поздравляем с Новым Годом!

В семейном кругу, в трудовых кол-
лективах, на улицах и площадях — все 
вместе мы войдём в год грядущий с 
поздравлениями и тёплыми пожела-
ниями нашим близким, добрым знако-
мым и друзьям.

Я желаю Вам, чтобы 2017-й принёс 
перемены к лучшему. Успехов, здоро-
вья и благополучия в Новом году!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ
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Общественный резонанс
Подготовка к выборам

17 декабря в Благовещенске состоялось расширенное заседание 
Бюро Амурского обкома КПРФ. Главный вопрос повестки дня касал-
ся проведения выборов в сентябре будущего года. В работе Бюро 
принял участие заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Новиков. В своем выступлении Дмитрий 
Георгиевич особо остановился на подготовке к двум ключевым собы-
тиям следующего года — 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции и очередному съезду партии. Первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов посвятил свое выступление 
задачам отделения на следующий год. 

С основным докладом выступила член Бюро Амурского обкома 
КПРФ, Татьяна Ракутина. В сентябре пройдет более 270 выборов раз-
ного уровня, и будет распределено около 1500 депутатских мандатов. 
Секретарям райкомов и горкомов КПРФ и начальникам избиратель-
ных штабов поставлена задача ‒ выдвинуть кандидатов в депутаты и 
иные выборные должности в органы местного самоуправления.

Приамурье поддержало закон 
«О детях войны»

24 ноября Амурское Законодательное Собрание приняло проект 
федерального закона № 4047-7 «О детях войны». В октябре этого года 
его внесли на обсуждение депутаты Государственной Думы от КПРФ 
Г.А. Зюганов, В.И. Кашин, Н.В. Арефьев, Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, 
В.Ф. Рашкин, Н.В. Коломейцев, Т.В. Плетнёва. Закон выделяет воз-
растную категорию граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 по 
3 сентября 1945гг. В эту категорию попадают граждане, которым на на-
чало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также, 
граждане, родившиеся в период войны. Согласно закону, эта категория 
граждан получает право на льготы и денежные выплаты. Амурские пар-
ламентарии поддержали предложенный коммунистами закон. 

Изменение депутатского состава 
20 декабря на очередной сессии Законодательного Собрания Амур-

ской области изменился состав депутатской фракции КПРФ. Полномо-
чия народного избранника сложил член Бюро обкома партии Андрей 
Федорищев. Он продолжит работу в областном комитете КПРФ, будет 
курировать рабочее и протестное движение в Приамурье. Во время 
заседания спикер Заксобрания Константин Дьяконов вручил Андрею 
Георгиевичу благодарность за многолетнюю работу с избирателями. 
Представлять интересы избирателей КПРФ в Амурском парламенте 
продолжит кандидат в члены ЦК КПРФ Пётр Перевезенцев.

Фидель ушел
28 ноября на имя первого секретаря Коммунистической партии 

Кубы Рауля Модесто Кастро Рус за подписью первого секрета-
ря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова было направленно 
письмо с соболезнованиями по поводу смерти лидера кубинской 
революции Фиделя Кастро.

События

Власти амурского города 
Тында впервые в постсовет-
ской истории потерпели со-
крушительное поражение на 
общественных слушаниях. 15 
декабря горожане поддержали 
инициативу депутата городской 
думы от КПРФ Марины Михай-
ловой об отмене пожизненных 
выплат к пенсиям мэра, предсе-
дателя гордумы и его зама.

В устав столицы БАМа вла-
стями и «единороссами» был 
внесен пункт, согласно которо-
му к пенсиям мэра, председате-
ля и заместителя председателя 
местного горсовета ежемесячно 
добавляется 75 % их зарплаты, 
это около 100 тысяч рублей на 
каждого. 

2 года назад аналогичная 
статья была исключена из уста-
ва Тынды по решению суда. Но 
председатель думы «обновила» 
документ и снова внесла туда 
льготы. 

Сегодня депутат-коммунист 
в соцсетях и через независи-
мые СМИ призвала горожан 
проявить гражданскую пози-
цию и прийти на слушания. Ак-
тивная позиция народного из-
бранника и бесцеремонность 
властей вызвали в Тынде на-
стоящий ажиотаж. Впервые на 
общественные слушания при-

шло почти 300 человек. 
Власти пытались исполь-

зовать административный ре-
сурс, чтобы повлиять на ход 
обсуждения и сохранить соб-
ственное финансирование. В 
качестве участников слуша-
ний были зарегистрированы 
не только служащие городской 
администрации и работники 
аппарата думы, но даже пред-
седатель гордумы, мэр и заме-
ститель мэра. Также на помощь 
властям бросились депутаты 
«Единой России» и некоторые 
члены общественной палаты. 
Всего желающих поддержать 
бессовестные новации тын-
динских властей набралось 78 
человек. Однако такая афера 
не удалась. Честных людей 

на общественных слушаниях 
в этот раз собралось больше. 
Инициативу Марины Михайло-
вой поддержали 211 человек.

В итоге обсуждение устава 
Тынды завершилось бурными 
аплодисментами. Люди, побе-
дившие единороссовский про-
извол, расходились со словами: 
«наконец-то мы поняли, что от 
нас, что-то зависит».

Решение жителей Тынды об 
отмене «золотых парашютов» 
рассмотрят в городской Думе в 
начале будущего года. Тындин-
ским депутатам теперь предсто-
ит определиться, чьи интересы 
они представляют.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

«От нас зависит многое»
Жители Тынды вместе с депутатом от КПРФ 

добиваются отмены «золотых парашютов» для 
мэра и спикера городской думы

Ноябрьская сессия Свобод-
ненского городского Совета в 
очередной раз вскрыла расхи-
тительскую сущность «Единой 
России».

По инициативе админи-
страции города Свободный 
депутатским большинством из 
«единороссов» и примкнувших 
к ним депутатов от «Справед-
ливой России», выставлено 
на продажу муниципальное 
имущество по заведомо за-
ниженной стоимости. Причем, 
освобождаются городские 
территории, к которым про-
являют интерес предприятия 
компании «Газпром» для раз-
мещения инфраструктуры под 
строительство газонефтепера-
батывающего завода.

Так называемая «независи-
мая» оценка, на самом деле, 
шокирует специалистов-эконо-
мистов своей вольностью. Так 
гаражи, складские помещения 
и административное здание в 
Северном городке, где плани-
руется строительство жилого 
комплекса для газовиков, оце-
нены всего в 3 миллиона 400 
тысяч рублей. А это более 2,5 
тысячи квадратных метров! Не 
исключено, что кто-то, благо-
даря расточительству «партии 
власти», неплохо на этой сдел-

ке разживется. Подобную схе-
му мы уже видели неоднократ-
но: купить за бесценок гаражи, 
склады (а главное – землю под 
ними!), а затем уже по реаль-
ной рыночной стоимости (как 
минимум в десять раз дороже!) 
продать. Денежная разница, 
естественно, окажется в чьем-
то предприимчивом кармане. 
Беда в том, что в накладе от 
этого окажется и без того ни-
щая муниципальная казна.

Еще большую «ярмарку 
щедрости» проявили «едино-
россы» по отношению к ком-
пенсации расходов МУП «Зея». 
История этого предприятия 
полна тайн и загадок. Несколь-
ко лет назад муниципальная 
гостиница «Зея» находилась в 
аренде у частной организации, 
не связанной с «партией вла-
сти». Но долго свободненские 
привластные воротилы этого 
терпеть не могли. В результате 
был осуществлен практически 
рейдерский захват гостиницы. 
Условия, в которых проходила 
атака на гостиничный бизнес, 
кадровые перестановки в ру-
ководстве предприятия дают 
основание предполагать, что 
к тем событиям имеет косвен-
ное отношение экс-депутат 
Свободненского городского Со-

вета, нынешний председатель 
комитета по вопросам социаль-
ной политики Законодательно-
го Собрания Амурской области 
Ирина Киевская.

Таким образом появилось 
МУП «Зея». Однако планы 
по использованию этого под-
контрольного муниципального 
предприятия были далеко иду-
щими. Хотя до поры, до вре-
мени их тщательно скрывали. 
Свободненцев начали «убаю-
кивать» активностью предпри-
ятия на ниве благоустройства 
гостиницы. В декабре 2015 года 
местная пресса взахлёб расхва-
ливала руководство МУПа, кото-
рое «нашло» 7 миллионов на ре-
монт крыши здания гостиницы. 
Крышу построили. Обыватели 
ликовали – какое оказывается 
хорошее предприятие, изыскало 
средства на благое дело. 

Однако через полгода на-
ступила горечь от веселого 
зимнего «веселья». Оказа-
лось, что работы были прове-
дены в долг и подрядчику вы-
плачено чуть более 500 тысяч 
рублей.

И вот теперь, чтобы рас-
считаться с долгами за ремонт 
крыши, сработал заранее заго-
товленный коварный план.

«Единороссы» Свободного распродают
имущество за бесценок

Выгодно «продешевили»

Продолжение на стр. 4

Коммунисты Амурского област-
ного отделения КПРФ как большую 
личную утрату восприняли скорб-
ную весть о кончине Героя кубин-
ского народа и лидера победившей 
революции Фиделя Алехандро Ка-
стро Рус. От нас ушёл один из са-
мых выдающихся политических де-
ятелей, верный продолжатель дела 
Боливара, Ленина, Марти и идей 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Не стало нашего 
товарища Фиделя, всю свою жизнь 
посвятившего борьбе за счастье 
трудового народа.

Народ Острова Свободы под руководством большого друга 
СССР и России явил прогрессивному человечеству пример того, 
что бесстрашие и искренность коммунистов способны победить 
бесчеловечный американский империализм. Дал ярчайший при-
мер успешного строительства справедливого общества без нищих 
и голодных, где каждый школьник получает право на развитие сво-
их талантов. И в это неоценимый вклад внёс товарищ Фидель Але-
хандро Кастро Рус. Достижения кубинского народа стали мечтой 
для простых людей многих стран. И с уходом Фиделя Кастро не 
тускнеют его идеи и идеалы. Борьба за них будет продолжена.

Коммунисты Амурского областного отделения КПРФ сохра-
нят навсегда искреннюю скорбь по поводу утраты своего това-
рища Фиделя Кастро и выражают соболезнования Коммунисти-
ческой партии Кубы и её первому секретарю Раулю Модесто 
Кастро Рус, всему кубинскому народу в связи с кончиной лидера 
кубинской революции и первого социалистического государства 
в латиноамериканском регионе.

Мы сохраним память о Фиделе Алехандро Кастро Рус 
в своих сердцах!
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Жителям Амурской об-
ласти наступило время рас-
плачиваться за кредиты 
предыдущего губернатора. 
Сомнительные прожекты 
«эффективных менеджеров» 
и «партии власти» будут опла-
чены из кармана амурчан. 

Законодательное Собрание 
Амурской области обсудило про-
ект бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 
Областное правительство под-
готовило профицитный бюджет 
(доходы превышают расходы). 
Большую часть статьи доходов 
‒ 10 миллиардов рублей, соста-
вят налоги с физических лиц, то 
есть со всех жителей Амурской 
области. При этом 4,5 миллиар-
да придется отдать в счет пога-
шения кредитов. Общий объём 
госдолга Приамурья составляет 
31,2 миллиарда рублей. Таким 
образом, в условиях строжайшей 
экономии большинству амурчан 
придется ещё «держаться» по-
рядка 7 лет, это без учета выплат 
по процентам. 

Альтернативное 
мнение

Как отметил в своем вы-
ступлении первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, руко-
водитель партийной фракции 
Законодательного собрания Ро-
ман Кобызов, депутаты-комму-
нисты подробно изучили проект 
главного финансового докумен-
та региона. В ходе обсуждения 
бюджета в профильных комите-
тах от представителей КПРФ не-
однократно поступали предло-
жения по расширению доходной 
части, об уменьшении расходов 
на пиар власти и администра-
тивные расходы правительства 
и губернатора Приамурья. 

По мнению депутатов фрак-
ции КПРФ, необходимо кар-
динально менять политику по 
формированию бюджета. Ком-
мунисты не раз озвучивали 
следующие меры:

 - ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения (об 
этой мере начали говорить 
уже даже в правительстве 
РФ в лице зампреда Ольги 
Голодец). Введение данных 
изменений положительно 
отразится прежде всего на 
местных бюджетах (район, 
село, поселок, город);

 - ввести госмонополию на 
производство и реализацию 
спиртосодержащей продук-
ции, что принесет колос-
сальный доход в бюджет;

 - национализация нефтега-
зовой промышленности и 
государственных монопо-

лий, это ещё один мощный 
источник финансирования 
бюджетных программ; 

Депутаты КПРФ озвучивали 
и другие предложения. В част-
ности, вести работу по при-
влечению в Амурскую область 
крупных налогоплательщиков 
работающих в регионе, но заре-
гистрированных в других краях 
и областях России. И не допу-
скать ухода из региона крупных 
предприятий, приносящих на-
логовые пополнения (послед-
ний пример – уезжающий на Са-
халин банк «АТБ», плативший в 
Приамурье ежегодно около 500 
млн. рублей налогов).

Все эти предложения, кото-
рые, в сложившейся ситуации, 
могли бы вытащить Приаму-
рье из долговой кабалы, были 
отвергнуты действующей вла-
стью. В таких условиях поддер-
живать антисоциальный бюд-
жет депутаты КПРФ не имеют 
морального права. 

Эти и другие аргументы 
КПРФ прозвучали и в высту-
плении руководителя фракции 
Романа Кобызова на состояв-
шейся сессии Законодатель-
ного Собрания Амурской обла-
сти. Кроме этого, как отметил 
Роман Кобызов: «у бюджета 
сегодня не хватает стратеги-
ческого планирования, нет си-
стемы работы с Москвой. Мы, 

коммунисты, как в ГосДуме, так 
и в субъектах не поддерживаем 
бюджет, потому что не соглас-
ны с социально-политической 
и с финансовой стратегией се-
годняшней власти. Мы никогда 
и при предыдущем правитель-
стве Кожемяко и Щербины не 
поддерживали бюджет и по-
стоянно спрашивали, куда бе-
рем эти кредиты? История нас 
оправдала, у нас совесть чи-
ста. Ответственность за такой 
дырявый бюджет должна нести 
та партия, которая бездумно 
нажимала кнопки при голосо-
вании. Фракция КПРФ голосует 
против».

Чтение второе, 
окончательное

20 декабря депутаты За-
конодательного Собрания во 
втором чтении приняли бюджет 
Амурской области на 2017 и 
плановый период 2018 и 2019 
годов.

Главный финансовый до-
кумент у регионального прави-
тельства получился профицит-
ный. Доходы, в большей части 
за счет налогов с населения, 
превысят расходы. Избыток 
средств в ‒ 3,433 миллиона ру-
блей уйдет на выплату долгов, 
которых область набрала за 
время предыдущего «эффек-
тивного менеджера» губерна-

«Социальный» бюджет 
из страны Лжецов

тора Кожемяко. Сокращение 
финансирования ряда статей 
в сфере здравоохранения, об-
разования, пенсионного обе-
спечения, социальных гаран-
тий не мешает Правительству 
и депутатам фракции «Единая 
Россия» называть этот бюджет 
«социально направленным». 

«Пираты пришли к 
власти»

Такой финансовый документ, 
как во время первого, так и во 
время второго чтения, был под-
вергнут жесткой критике со сто-
роны фракции КПРФ. Первый 
секретарь Амурского обкома 

КПРФ, депутат Законодатель-
ного Собрания Роман Кобызов 
призвал единороссов не бро-
саться голословными обвинени-
ями в политиканстве, а власти 
не уподобляться отрицательным 
героям сказки Джанни Родари 
«Джельсомино в стране Лже-
цов» и не подменять понятия о 
социальном бюджете.

Публикуем полную версию 
выступления Романа Кобызова.

«Уважаемые коллеги, сегод-
ня мы завершаем большую рабо-
ту над бюджетом трехлетия. 
Хотелось бы поблагодарить 
министров, заместителей и 
председателя регионального 
правительства за то, что эту 
работу вели максимально от-

крыто. В частности большая 
благодарность министру фи-
нансов Половайкиной Татьяне 
Геннадьевне, зампредам Лы-
сенко Ольге Викторовне, Дон-
цу Андрею Ивановичу, которые 
отвечали на наши вопросы. В 
этом бюджете мы очень тесно 
работали в различных форма-
тах: на форумах, совещаниях, 
комитетах. Такую форму мы 
приветствуем. 

Что же касается бюджета 
в целом, депутаты фракции 
КПРФ уже высказывались, что 
в ряде тактических моментов 
мы этот бюджет знаем и под-
держиваем, но принципиально 
такую социально-экономиче-
скую стратегию не принима-
ем. И не считаем, что это 
какой-то политизированный 
шаг, как пытаются препод-
нести некоторые руководи-
тели или чиновники «Единой 
России» . Это абсолютно не 
так. Я бы порекомендовал воз-
держаться от таких выска-
зываний. Политизирует тот, 
кто вывешивает партийные 
флаги на машины скорой по-
мощи, купленные на бюджет-
ные деньги, или исполняет 
указы - не выставлять своего 
кандидата на выборах в Госду-
му. Таких примеров масса. 

По поводу антисоциаль-
ности бюджета. Он снижает 
региональный материнский 
капитал, как в текущем, так и 
в следующем году. Он снижает 
прожиточный минимум пенсио-
неров, некоторые статьи рас-
ходов на образование, здраво-
охранение и т.д. Поэтому мы 
считаем, что этот бюджет 
антисоциальный. За такую по-
литику голосовать нельзя. 

Члены областного прави-
тельства и некоторые депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия» называют этот бюджет 
«социальным» только потому, 
что в нем заложено финанси-
рование на выплату зарплат, 
пенсий, стипендий и тому по-
добное. Но так можно любой 
бюджет назвать социальным, 
иначе мы не государство, ко-
торое обязано выплачивать 
эти социальные расходы. Это 
подмена понятий, как в сказке 
Джанни Родари, когда пираты 
пришли к власти и сказали, 
что пират теперь ‒ хороший 
человек. Подобное мы слышим 
сегодня от единороссов: «со-
кращение социальных расхо-
дов – это все равно социаль-
ный бюджет». 

Однако голос коммунистов 
оказался не услышанным. 

При принятии документа 
фракция КПРФ в полном соста-
ве проголосовала против кур-
са на дальнейшее обнищание 
жителей Амурской области. 
Несмотря на убедительные до-
воды депутатов фракции КПРФ, 
против дальнейшего обнищания 
амурчан выступили только 7 на-
родных избранников. 

Антисоциальный бюджет 
области принят единороссов-
ским большинством.

Максим РАКУТИН

Хроника утверждения главного финансового документа области 
вызвала аналогии со знаменитой сказкой Джанни Родари

Предложения, которые, в сложившейся 
ситуации, могли бы вытащить Приамурье из 
долговой кабалы, были отвергнуты 
действующей властью.

Цена профицита
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«Единороссы» Свободного 
распродают имущество 

за бесценок
Окончание. Начало на стр. 2

Выгодно «продешевили»

Городские комитеты 
КПРФ

Благовещенский горком 
г. Благовещенск, 
ул. Шимановского, дом 5. 
Тел.: 8 (4162) 51-67-95

Райчихинский горком
Тел.: сот. 8-963-848-46-39

Прогрессовский горком
Тел.сот. 8-909-813-00-04

Свободненский горком
Тел.: сот. 8-914-606-48-22

Тындинский горком
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Районные комитеты 
КПРФ

Архаринский райком
  Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Белогорский райком    
Тел. сот. 8-914-554-96-44

Благовещенский райком 
Тел. сот. 8-909-815-42-36

Бурейский райком
Тел.: раб. 8 (41634) 214-32; 
сот. 8-961-952-82-15

Завитинский райком
Тел.: сот. 8-924-448-88-30

Зейский райком
Тел.: сот. 8-914-610-69-97

Областной комитет КПРФ
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.102,      
4 этаж (ТЦ Большой Хуафу). Тел.: 8 (4162) 51-28-55 

Городские и районные организации 
Амурского отделения КПРФ

Ивановский райком
Тел.: сот. 8-924-581-79-02

Константиновский райком
Тел.: раб. 8 (41639) 911-52; 
сот. 8-909-894-25-90

Магдагачинский райком
Тел.: сот. 8-914-383-31-55

Мазановский райком
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Михайловский райком
Тел. сот. 8-909-811-31-58

Октябрьский райком
Тел. сот. 8-914-576-29-09

Ромненский райком
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Свободненский райком
Тел.: сот. 8-914-575-56-76

Селемджинский райком
Тел.: сот. 8-961-950-72-88

Серышевский райком
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Сковородинский райком
Тел.: сот. 8-914-384-36-83; 
8-924-844-64-43

Тамбовский райком
Тел.: сот. 8-909-817-31-87

Шимановский райком
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Добро пожаловать!

Руководство МУПа вышло 
с предложением к депутатам 
городского Совета о продаже 
муниципального имущества в 
счет погашения долгов. Ловкий 
ход! И это при том, что никто 
перед депутатами о расходах 
средств на ремонт крыши го-
стиницы не отчитывался, никто 
не проверял «эффективность» 
вложения этих средств и реаль-
ную себестоимость затрат.

Зато с благословения депу-
татов от «партии власти» руко-
водству МУП «Зея» разрешили 
продать в Северном микрорайо-
не муниципальное здание в 365 
кв.м. вместе с земельным участ-
ком в 4123 кв.м. по общей цене в 
1 миллион 200 тысяч рублей. Че-
тыреста тысяч за здание и чуть 
больше 800 тысяч рублей за 4 
тысячи квадратов земли! Если 
это не афера, тогда что это? 

В придачу МУПу «Зея» от-
дали на откуп гаражи и здания 
общей площадью 1750 ква-
дратных метров в Суражевке. 
Цена этих объектов вместе с 
земельным участком меньше 3 
миллионов рублей!

Власть по всем каналам кри-
чит, что мы живем в условиях 
кризиса и надо экономить каж-
дую копейку. И в это же время 
своими руками эта власть про-
ворачивает подобные аферы с 
продажей имущества по заведо-
мо заниженным ценам, а значит 
целенаправленно сокращает до-
ходную часть бюджета. 

Я нисколько не сомневаюсь, 
что свободненские объекты по 
демпинговым ценам через под-
ставных лиц приберут к рукам 
те же, кто так рьяно ратовал за 
их продажу с молотка. А потом 
эти дельцы неплохо заработа-
ют на перепродаже получен-
ных за бесценок гаражей, скла-
дов, земельных участков. Зато 
глава города в муниципальной 
прессе и на своих совещаниях 
будет вновь рассказывать ста-
рые сказки об отсутствии до-
полнительных средств в город-
ском бюджете. 

Невольно возникает вопрос, 
откуда при таких обстоятель-
ствах в муниципальной казне 
появятся деньги?

Первый секретарь Сво-
бодненского горкома КПРФ 

Андрей МИРОШИН

23 декабря 2016 г. - 10 января 2017 г.


