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ЦЕНЫ РАСТУТ:

ГУБЕРНАТОР ПРИАМУРЬЯ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ КПРФ
В конце мая текущего года состоялся традиционный отчет губернатора региона
перед Законодательным Собранием Амурской области. Губернатор представил депутатам итоги социально-экономического развития Приамурья в 2021 году. Мнением об отчете губернатора мы попросили поделиться руководителя фракции КПРФ в
Законодательном Собрании Амурской области Романа Кобызова.
Прежде всего отметим, что ежегодный от- том от депутатов вопросы и развернутые
чет Правительства перед Законодательным выступления по итогам доклада прозвучали
Собранием — это возможность серьезного только от фракции КПРФ. Другие депутаты
разговора и анализа ситуации в области, и отмолчались. Это подтверждает известный
мы, депутаты КПРФ всегда с особым внима- тезис, что в политической жизни страны
нием относимся к данному мероприятию. есть только две силы: первая — КПРФ, а
Масштаб отчета шире чем только доклад и вторая — многоликая партия власти (ЕР),
вопросы к губернатору. Это большая рабо- со своими верными сателлитами – ЛДПР, СР,
та по анализу ситуации и поиску путей ре- «Новыми людьми», «фейковыми» коммунишения проблем. К сожалению, отметим, что стами («Коммунисты России») и «фальшивывпервые за все годы предоставления отче- ми» пенсионерами («Партия пенсионеров»).
тов губернатора перед амурским парламенПродолжение на стр. 2

ЖИЗНЬ
ДОРОЖАЕТ

Годовая инфляция
в Амурской области в
апреле 2022 года увеличилась до 13,88% после 12,61% в марте, говорится в материалах,
обнародованных отделением Банка России по
Амурской области.
Быстрее всего дорожали продукты питания.
Годовой темп прироста
цен на продовольственные товары в апреле
увеличился до 19,90%
после 17,39% в марте.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

СТОМАТОЛОГОВ ЗАСТАВИЛИ ПОЛОЖИТЬ
ЗУБЫ НА ПОЛКУ

СТР. 2

ВЯЧЕСЛАВ МАРХАЕВ В ПРИАМУРЬЕ
В апреле Амурскую область посетил
депутат Государственной Думы, член
фракции КПРФ Вячеслав Мархаев. В
рамках рабочего визита парламентарий пообщался с избирателями, провёл ряд официальных встреч и приём
граждан в городах Благовещенске и
Свободном, Свободненском и Серышевском районах, принял участие в
общем собрании Благовещенской городской организации КПРФ.
В поездках Вячеслава Михайловича сопровождали первый секретарь

Амурского обкома КПРФ, руководитель фракции в Заксобрании Приамурья Роман Кобызов, первый секретарь
Свободненского горкома КПРФ, председатель Свободненского городского
Совета народных депутатов Андрей
Мирошин и первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ, помощник
депутата Кирилл Тандуров.
Амурское областное телевидение
представило сюжет по итогам визита парламентария.
Соб. инф.

На фото: Вячеслав Мархаев с и избирателями в г. Свободный

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
МУСОРНЫЙ ГРАБЁЖ

СТР. 3

«МЫ ПИОНЕРЫ –
ДЕТИ РАБОЧИХ»
Десятки школьников в
Приамурье пополнили
ряды юных ленинцев в
день столетия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина

СТР. 4

В Амурской области началась эстафета
громких "посадок". За последнее время
наручники надели на четырёх видных
единороссов. Всех их подозревают в должностных преступлениях.
18 мая по подозрению в превышении должностных полномочий сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области
задержали заместителя главы Белогорска,

члена «Единой России» Александра Башуна.
«По данным следствия, в 2020 году подозреваемый давал незаконные указания своей
подчиненной, которая возглавляла управление ЖКХ администрации Белогорска. Выполняя эти указания, в нарушение конкурсных
процедур она организовала заключение двух
муниципальных контрактов с одним и тем же
индивидуальным предпринимателем на ремонт дорог по улицам Металлургической и
Западной», — говорится в сообщении следственного управления по региону.
Работы были полностью оплачены, однако
следствием установлено, что стоимость фактически выполненных работ не соответствовала требованиям заключенных контрактов.
Подчиненная Башуна — начальница управления ЖКХ администрации Белогорска Галина Колесникова в итоге была осуждена на 1,5
года лишения свободы, и потому, по всей видимости, «сдала» шефа.
Следствие отмечает также, что с декабря
2020 года по октябрь 2021 года заместитель
мэра Белогорска по ЖКХ при проведении
торгов на выполнение работ по благоустройству центральной аллеи парка «Амурсель-

маш» создал преимущественные условия для
организации, которую возглавляет его сын.
В отношении чиновника на основании собранных материалов УФСБ, а также собранных в результате расследования дела в отношении подчиненной Башуна, возбуждены
уголовные дела по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 285 УК
РФ (подстрекательство к злоупотреблению
должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
С 2009 по 2011 годы Александр Башун был
председателем Законодательного Собрания
Амурской области, а в 2012-2013 гг. занимал ответственные посты в исполкоме регионального отделения «Единой России» по
Амурской области.
В администрации Белогорска господин
Башун, судя по всему, являлся частью целого «коммунального спрута». Его аресту, как
уже отмечалось, предшествовали "посадки"
начальницы городского управления жилищно-коммунального хозяйства Галины
Колесниковой и главного специалиста того
же ведомства Виталия Горбунцова – родно-
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Окончание.
Начало на стр. 1
Удивительно, но факт – судя по
данному мероприятию, этих народных избранников не интересуют проблемы земляков и ситуация в регионе.
Вопросы депутатов КПРФ касались острых ситуаций и нерешенных вопросов. Так, например, вопрос, подготовленный депутатом
Дмитрием Сырцовым, касался
резкого роста цен на уголь и пиломатериалы. Жители области знают,
что уголь подоражал за год почти
в два раза, с трех тысяч до шести
и более за тонну. Кроме этого в
ряде районов области уголь очень
сложно купить из-за его отсутствия.
Кубометр пиломатериалов за год
вырос с 15 тыс. руб. до 22 тыс. руб.
Получается, что за двадцать досок
нужно отдать более двадцати тысяч руб. — более тысячи рублей
за доску! И это в регионе, богатом
лесом, углем, другими природными богатствами и ресурсами, в том
числе гидроэнергетикой.
От депутата Ольги Лазаренко
прозвучали вопросы, связанные с
проблемами медицины в регионе.

В частности, об острой нехватке
«узких» специалистов в районах и
городах области, отсутствии необходимых препаратов и диагностического оборудования. Принципиальным был и вопрос, связанный с
«оптимизацией» Зейской стоматологии. Депутаты КПРФ выступали и
выступают категорически против
таких реформ.
По поручению многочисленной группы обманутых вкладчиков ООО «Россия» был задан
вопрос о необходимости поддержки данной категории амурчан. Проблема с ними не решается уже более десятка лет. Обещал
разобраться не один единороссовский губернатор, начиная с
Кожемяко, и не один прокурор…
Еще один блок вопросов от
фракции касался бюджетной сферы. Что будет делать губернатор
и министры, если не получат дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности из Москвы?
Справится ли область с социальными программами?
Какие ответы мы получили? По
ценам. Правительство региона пытается вести мониторинг и сдерживать рост цен. Привлекают антимо-

нопольную службу, прокуратуру,
работают с поставщиками и продавцами. Но рычагов влияния на
бизнес и корпорации нет. Виной
тому — либеральная модель экономики. В теории все должна отрегулировать невидимая рука рынка,
но так не происходит.
В сфере здравоохранения под
нажимом жителей области идет
повышение финансовых затрат,
но хромает эффективность управления. По словам губернатора, оптимизация в медицине будет продолжена и объединение Зейской
стоматологии — вопрос им давно
и однозначно решенный. Почему
только об этом он не заявил перед
апрельскими выборами мэра города Зеи – непонятно.
По социальной помощи обманутым вкладчикам, так же прозвучал
категоричный ответ губернатора
– «нет, нет финансов». По мнению
депутатов КПРФ – нет желания.
На предложение КПРФ взять эти
средства из текущего бюджета, в
частности, отказаться от замены
на 7,5 млн. руб. аудиоаппаратуры
в стенах здания Правительства области, сократить объем затрат на
выставку «Дни Амурской области

На фото: фракция КПРФ в Законодательном Собрании Амурской
области — Дмитрий Сырцов, Ольга Лазаренко и Роман Кобызов

в Москве» стоимостью более 17
млн. руб. или отказаться от ряда
других необязательных проектов
стоимостью более 10 млн. руб., финансирование которых рассматривалось как раз на текущей сессии
– ответа не последовало.
В рамках бюджетной обеспеченности региона на ближайшие
годы губернатор заверил, что
федеральный центр обещает сохранить уровень дотаций в 20222024 гг., поэтому пока повода для
беспокойства нет.
В целом, исходя из ответов,
можно сделать вывод, что Правительство во главе с губернатором на сегодняшний день не
видит благополучного исхода из

вороха региональных проблем.
Виной тому во многом является
вся российская система власти,
экономики и управления.
В выступлении от имени депутатов фракции КПРФ в адрес
губернатора и министров региона прозвучали конкретные
предложения и наказы по целому ряду нерешенных проблем.
По просьбе редакции в следующем номере газеты руководитель
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области
Роман Кобызов представит анализ социально-экономической
ситуации в регионе на основе доклада губернатора.
Соб. инф.

СТОМАТОЛОГОВ ЗАСТАВИЛИ ПОЛОЖИТЬ ЗУБЫ НА ПОЛКУ
23 мая сотрудники стоматологической
поликлиники города Зея в Амурской области провели однодневную голодовку
в знак протеста против присоединения
учреждения к местной больнице. Причины, заставившие медиков пойти на крайнюю меру, изложены в их коллективном
обращении на имя президента России
Владимира Путина, премьер-министра
Михаила Мишустина, генпрокурора Игоря Краснова и ряда других высших должностных лиц. Несмотря на то, что голодовка продолжалась всего один день, зейские
стоматологи смогли донести проблему
до федеральных СМИ и заставили своей
решимостью чиновников регионального
минздрава пойти на переговоры.
Попытка реорганизации зейской стоматологии была предпринята властями Амурской
области ещё в 2018 году. Но тогда коллективными усилиями медиков, общественности
и депутатов-коммунистов процесс слияния
стоматологической поликлиники с зейской
больницей удалось затормозить.
Между тем, 13 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов подписал
распоряжение Правительства Амурской
области № 148-р «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения
Амурской области». В соответствии с этим
документом стоматологическая поликлиника Зеи должна быть реорганизована посредством присоединения к Государственному
бюджетному учреждению Амурской области
«Зейская больница имени Б.Е. Смирнова». С
этой целью директором стоматологии власти назначили главврача зейской больницы
Андрея Гибадуллина, которому и поручено
завершить процедуру до 30 июля 2022 года.
Чиновники заявляют, что реорганизация
повысит эффективность расходования бюджетных средств и приведет к оптимизации
работы бюджетных медучреждений. Однако
сотрудники стоматологической поликлиники категорически против правительственно-

го плана. Они уверены, что условия работы
станут хуже, зарплаты сократятся, а качество
услуг, оказываемых населению, снизится.
Истинная цель оптимизации, по мнению медиков, заключается в том, чтобы превратить
самодостаточное учреждение в «донора»

является само назначение Андрея Гибадуллина на должность директора. Они ссылаются на приказ Минздрава РФ от 18 февраля
2021 года, по которому должность главврача
стомполиклиники должен занимать медик,
имеющий какую-либо из квалификаций в

для Зейской больницы. В итоге, как пишет
«Коммерсант», девять врачей подали заявления об увольнении с 1 июля 2022 года. Кроме
того, 22 мая сотрудники учреждения анонсировали проведение голодовки.
Утром 23 мая большая часть коллектива –
27 человек из 42 – отказались от еды. При этом
они продолжали прием пациентов. Тесную с
вязь с протестующими поддерживала депутат
городского Совета от КПРФ Жана Козина.
В ответ на медиков, вынужденных пойти
на крайнюю меру, поначалу обрушились
угрозы репрессий. Новый директор поликлиники Андрей Гибадуллин сообщил, что
подал иск о признании акции нелегитимной.
«В здании поликлиники голодовки не будет,
она незаконна изначально», – заявил он. Но
участники акции считают, что незаконным

сфере стоматологии, а Гибадуллин является
по специальности хирургом.
Чуть позже чиновники Минздрава Амурской области всё-таки вынуждены были пойти с сотрудниками стоматологии на контакт.
— Мы боремся с реорганизацией зейской
стоматологической поликлиники уже в течение четырёх лет. Мы пробовали разные
способы борьбы – собирали подписи, выходили на митинг. Теперь сотрудники учреждения решили, что других способов привлечь к себе внимание, кроме голодовки,
нет. 23 мая все сотрудники находились на
рабочих местах, вели стоматологический
приём, но при этом была объявлена голодовка. Я считаю, что сдвиг был. Голодовка
имела смысл – с нами начали вести диалог.
Хотя реорганизацию до сих пор не приоста-

новили, — сообщила председатель первичной профсоюзной организации стоматологической поликлиники Ксения Федотова.
В настоящий момент, по её словам, голодовка завершена. Но никто из медиков не
изменил своего мнения относительно объявленной реорганизации. Не подействовали
ни угрозы, ни запугивания. Коллектив стоматологии полон решимости отстаивать свою
позицию всеми законными способами.
— У нас наконец-то начался диалог, а
раньше были угрозы, в том числе снятия
стимулирующих выплат. Нас пытались
преподнести как саботажников, но такого нет. Коллектив до сих пор против
реорганизации. Конечно, нас убеждают,
что все будет хорошо и даже еще лучше,
но мы знаем последствия таких реорганизаций, – пояснил один из сотрудников
поликлиники.
Он уточнил, что сейчас идет «борьба за
ставки». Сотрудники пытаются сохранить
определенный минимум, который они зарабатывают, а также условия труда, снабжение
материалами, оборудованием и т.д.
— В конце 2020 года вопрос о реорганизации зейской стоматологии был снят
с повестки дня. Губернатор Амурской области отменил своё решение. Поэтому
настойчивость правительства региона,
упорно добивающегося ликвидации зейской стоматологии как самостоятельного
учреждения, ничем не объяснима. От реорганизации пострадает не только коллектив, но и жители города Зеи, Зейского,
Магдагачинского и Сковородинского районов. Поэтому коллективная защита стоматологической поликлиники – это сегодня наиболее действенный и абсолютно
законный метод борьбы. Только так можно достучаться до власти, — прокомментировал руководитель фракции КПРФ в
Закосбрании Приамурья Роман Кобызов.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Эта дурно пахнущая история началась в марте 2019 года, когда стали исполнять 89-ФЗ (так называемый «мусорный закон»). У меня в собственности
как у физического лица находилось 4
объекта, где образовывались твердые
коммунальные отходы (ТКО): магазин,
торговый павильон, гаражи с большим
земельным участком и дом на земле.
На всех объектах, кроме павильона,
имеются печки, где сжигается то, что
может гореть: картон, бумага, щепа.
По согласованию с администрацией города на своей земле я оборудовала место
накопления ТКО. К нему были прикреплены
сначала 3 объекта, затем я добилась, чтобы
прикрепили и мой жилой дом. В доме жилая
площадь превышает 100 м. кв. и поэтому
плата за вывоз мусора высокая. По привычке свои отходы я сортирую. Картон и бумага идут в печь, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и
другой пластик отвозятся в Благовещенск
(на что есть подтверждающие документы).
Небольшое количество стеклянных бутылок забирает знакомая. Батарейки бросаю
в емкость, установленную в ТЦ «Перекресток» в г. Благовещенске, поскольку в нашем городе таких мест я не знаю.
Итого в неделю у меня образуется 1 пакет мусора весом не более 1 кг, в котором
находятся пакеты из-под молока, иногда
жестяные банки из-под консервов и загрязненные полиэтиленовые пакеты. В месяц я выбрасываю примерно 5-6 кг мусора,
хотя по нормативу я ежемесячно должна
оплатить вывоз 1,184 м кубических или
14,2 м куб. в год. Плотность мусора согласно нормативу, утвержденному правительством Амурской области, — 250 кг. Таким
образом, я должна выбросить в год 3550
кг ТКО. Делим эту цифру на 365, получается 9,72 кг в день. Фактически я выбрасываю 80 кг в год, а платить заставляют за
3,5 тонны. Норматив отличается от факта в
44 раза. Никак иначе, кроме как мусорным
грабежом это не назовешь! Поэтому я попыталась заключить письменный договор
со своим региональным оператором (РО)

на вывоз мусора со своего жилого дома,
на что получила письменный отказ.
В 2020 году региональный оператор по
обращению с ТКО подал на меня в суд за
неуплату вывоза мусора из жилого дома.
Плату рассчитывали по нормативу, сумма
составляла более 6 тысяч рублей. Суд был
проведен в упрощенном порядке. Что же
решил мировой судья?
«Мировой судья пришел к выводу, что
между сторонами заключен договор на
оказание услуг по обращению с ТКО <…>
в силу своей публичности и не зависит от
соблюдения условий его заключения и подписи потребителя», — говорится в решении
суда. По мнению судьи, договор заключен в
силу закона. Но ведь я его не подписывала
и мне прислали письменный отказ в его
заключении! Законодательство РФ не возлагает на граждан – собственников жилых
помещений обязанности по созданию мест
накопления ТКО – это тоже цитата из решения мирового судьи. Но законодательство
и не запрещает это делать?
Я подала апелляцию в районный суд.
Апелляционная инстанция решила, что
«правоотношения между сторонами по
сбору и вывозу ТКО возникают вне зависимости от направления потребителем заявки региональному оператору».
Между тем, пункт 8.4 Правил обращения
с твердыми коммунальными отходами, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156, гласит:
«основанием для заключения договора на
оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя… в письменной
форме, подписанная потребителем…».
Даже человек без юридического образования увидит здесь явное противоречие
между выводами судьи и постановлением
Правительства РФ. После таких нестыковок
между нормативно-правовыми актами и
решениями судов у меня сложилось мнение, что судьи заинтересованы в том, чтобы
РО получали незаработанные ими деньги.
Места накопления ТКО и расходы на их
создание несут собственники отходов или

ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ
В ПРИАМУРЬЕ

Традиционные ленинские субботники, приуроченные ко Дню
Международной
солидарности
трудящихся, провели коммунисты и комсомольцы Приамурья.
Зейский горком КПРФ организовал уборку на набережной реки Зея.
Территорию вокруг памятника В.И.

Ленину в Свободном привели в порядок местные коммунисты. А в столице Приамурья – Благовещенске
экологическая акция состоялась в
одном из дворов избирательного
округа №22, который в городской
Думе представляет депутат от КПРФ
Дмитрий Шерстнёв.
Соб. инф.

На фото: коммунисты и комсомольцы Благовещенска на субботнике

муниципалитеты. Следят за чистотой на
местах тоже собственники или муниципалитеты. Моют контейнеры тоже не регоператоры. Вывозит мусор из контейнеров
другое юридическое лицо, захоронением
и обустройством мусорных полигонов занимается третье юр. лицо. А региональные
операторы занимаются заключением договоров, причем как-то избирательно. С
одним физическим лицом заключают договоры письменно, другому — письменно
отказывают. Юрист РО даже на процессы в
суды не приходит. Там ведь на вопросы противоположной стороны отвечать придется.
Лучше переложить свою работу на суд?
По логике вещей, моя ситуация с организацией вывоза ТКО понятна и проста:
организовала место накопления ТКО, заключила договор на вывоз, сколько вывезла, столько и заплатила. Но неуёмная жадность как региональных операторов, так и
федерального, приводит к таким ситуациям. Уверена, что сотрудники и учредители
РО хотят «сидеть на попе ровно» и получать за свое присутствие на работе высокую зарплату или хорошие дивиденды.
В 2022 году предприниматели Амурской
области через суд признали нормативы
образования ТКО для магазинов продовольственных и непродовольственных товаров завышенными в 3 раза.
В суде установлен факт фальсификации
при составлении сводной ведомости замеров ТКО. К циферкам справа просто пририсован один нолик. Кто его пририсовал и
будет ли «художник» привлечен к административной или уголовной ответственности
за сие деяние — неизвестно. Но в течение
трёх лет предприниматели добровольнопринудительно перечисляли на счет регоператора суммы, которые были в три раза
больше, чем положено. Решение о снижении нормативов вступило в силу только с
апреля 2022 года, но денежки из карманов
предпринимателей изымались с апреля
2019 года. Что это как не мусорный грабеж?
За три года мусорной реформы в нашем
городе не поставлено ни одной емкости для

сбора обыкновенных батареек, все население их выбрасывает в мусор, который затем
захоранивается. За три года регоператор не
удосужился организовать сбор вторичных
ресурсов, таких как картон и полиэтилен,
чтобы получать дополнительные доходы.
На мой взгляд, новые законы должны
улучшать жизнь населения, но в данном
случае закон только способствует обогащению нужных людей. Если учесть тот
факт, что утилизация упаковки уже оплачена производителем или импортером, и все
это вложено в розничную цену, то за вывоз
мусора мы платим даже не тройную цену.
Алина ЛАДОШКИНА
Статья публикуется в сокращении. С
полным вариантом статьи можно ознакомиться на официальном сайте
амурского областного отделения КПРФ
https://kprfamur.ru. Кроме того, автор
предлагает направлять отклики на электронную почту Komsomolsk.80@mail.ru

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Окончание. Начало на стр. 1
го брата депутата Белогорского горсовета от
«Справедливой России» Руслана Горбунцова,
которого единороссы отчаянно проталкивали
на пост председателя этого представительного
органа в противовес победившим на выборах
коммунистам. Вся эта милейшая компания (А.
Башун, Г. Колесникова и В. Горбунцов) работала под чутким руководством «опытного» мэраединоросса господина Мелюкова, но он, конечно, об их тёмных делишках ничего не знал.
Станислав Юрьевич, подобно жене Цезаря,
выше всяких подозрений…
Кстати, сын Александра Николаевича Башуна
— Александр Александрович Башун, действующий депутат Заксобрания Приамурья, состоящий во фракции «Единая Россия», — это потенциальный преемник нынешнего белогорского
градоначальника. Станислав Юрьевич сам публично об этом заявлял. И то, что к фирмам Башуна-младшего, фигурирующим в уголовном
деле отца, у силовиков, видимо, тоже имеются
вполне конкретные вопросы, никого не должно смущать. Станислав Юрьевич умеет подбирать себе команду…
К слову, Башун – не первый высокопоставленный единоросс, ставший фигурантом резонансного расследования. В апреле 2022
года неожиданно заявил об отставке глава

Зейского района Дмитрий Василенко. Вскоре вскрылась и причина ухода чиновника. 30
мая Благовещенский городской суд отправил
чиновника под арест по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными
полномочиями.
12 мая силовики надели наручники на Павла
Березовского, который неделей ранее добровольно оставил пост мэра Шимановска. Его также подозревают в превышении должностных
полномочий.
А бывший секретарь местного отделения
«Единой России» и глава Благовещенского района Евгений Седых «загремел под фанфары»
ещё в марте текущего года. Чиновника арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. В СМИ сообщалось, что его
действия нанесли бюджету муниципалитета
ущерб в десятки миллионов рублей.
Ещё несколько лет назад единороссы в период избирательных кампаний широко использовали лозунг «"Единая Россия" — партия
реальных дел». События последних месяцев
полностью это подтверждают. «Единая Россия» действительно стала партией реальных дел. Реальных УГОЛОВНЫХ ДЕЛ!
С нетерпением ждём продолжения эстафеты.
Кто следующий?
Владимир САХАРОВСКИЙ

4

№ 3 (252)

«МЫ ПИОНЕРЫ – ДЕТИ РАБОЧИХ»

Десятки школьников в Приамурье пополнили ряды юных ленинцев в день столетия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
Массовые мероприятия для детей провели местные отделения КПРФ в Амурской области по случаю 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина. Ряды юных ленинцев пополнили десятки школьников.
Наиболее масштабные торжества в честь
векового юбилея пионерии прошли в Константиновском районе при поддержке райкома
КПРФ и активном участии председателя районного Совета народных депутатов Нины Тарасенко. Пионерская дружина в этом районе,
которая гордо носит имя Героя России Сергея
Солнечникова, — крупнейшая в Приамурье.
Первыми День пионерии отметили ребята
Константиновской школы. Торжественная линейка, на которой присутствовали учащиеся
3-х классов, прошла 16 мая. С приветственным
словом к детям обратилась одна из лучших пионервожатых Константиновской санаторной
школы-интерната Татьяна Андреевна Плющ, награждённая медалью «За трудовое отличие» и
памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Всесоюзной
пионерской организации имени В.И. Ленина».
В ходе торжественной линейки прозвучала пионерская клятва. Ветераны пионерского движения – коммунисты повязали пятнадцати ребятам красные галстуки. После
этого все участники мероприятия — и дети,
и взрослые дружно спели пионерский марш
«Взвейтесь кострами».
19 мая началось с трансляции на центральной площади райцентра пионерских песен и
аудиопоздравления председателя Константиновского районного Совета народных депутатов Нины Тарасенко — пионервожатой
Константиновской средней школы в 1966-1967
гг. и секретаря райкома ВЛКСМ. Кроме того,
юбилею Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина была посвящена страница
в районной газете «Заря Амура». С поздравлениями к землякам обратились Нина Тарасенко,
секретарь райкома КПРФ Михаил Бирюков.
В этом же номере газеты были опубликованы
воспоминания пионервожатой Татьяны Плющ.
Юбилейные мероприятия продолжились в
Новотроицком и Семидомке, где уже на протяжении нескольких лет успешно работают
пионерские организации. В школах этих сёл по
традиции состоялись торжественные линейки.
Под звуки пионерских маршей были вынесены
знамёна пионерских дружин. На линейках также
звучали стихи и клятвы. Как ветеран пионерского движения с напутствием к ребятам обратилась
Нина Тарасенко. После этого всем пожелавшим
вступить в ряды юных ленинцев повязали красные галстуки и вручили памятные сувениры.
Торжественные мероприятия были запечатлены на память. В селе Новотроицком участни-

ки линейки сфотографировались у памятника
В.И. Ленину, в селе Семидомка – на фоне мемориальной доски, посвящённой Герою Советского Союза Георгию Никитовичу Губкину. Кстати,
местная пионерская дружина с советских времён носит имя прославленного земляка.

человек.
Столетие Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина отметили и в Завитинском округе. Одно из мероприятий прошло в
средней школе села Куприяновка. По традиции День пионерии начался с торжественного

Завершился день пионерии весёлыми
стартами, играми и чаепитием. Константиновский райком КПРФ позаботился о сладостях, праздничных пирогах и призах.
— Пользуясь возможностью, выражаю
искреннюю благодарность педагогам Семидомской и Новотроицкой школ. Праздник удался. Дети очень довольные и весёлые. Теперь их ждут пионерские дела,
— подвела итоги столетия пионерии председатель Константиновского районного Совета народных депутатов Нина Тарасенко.
Между тем, вскоре выяснилось, что не все
ребята смогли вовремя получить разрешения от родителей на вступление в пионерию.
Некоторые ребята попросились в ряды юных
ленинцев, следуя примеру своих сверстников. Поэтому советом пионерской дружины
было принято решение провести 27 мая ещё
один торжественный приём в пионеры учащихся Константиновской средней школы.
Как пояснила Нина Тарасенко, на линейке,
прошедшей в этот день в райцентре, ряды
юных ленинцев пополнили 8 ребят. Всего же
по итогам мероприятий, посвящённых
столетию славной
детской организации, Константиновская районная пионерская дружина
имени Героя России
Сергея
Солнечникова
увеличилась
более чем на 50

выноса знамени школьной дружины имени
Зои Космодемьянской. Были выставлены все
атрибуты пионерской работы – барабан, горн,
переходящие вымпелы и отрядные флажки.
Организаторами выступили бывшие вожатые, ветераны пионерского движения и
учителя школы — Наталья Павловна Крючко,
Галина Васильевна Гончарук, Ольга Васильевна Федорук. Они поведали ребятам о том,
чем занимались советские пионеры, — о тимуровской работе, зарницах, лагерях труда и
отдыха, а также других полезных делах пионерской организации. Раскрыты были и основополагающие идейные принципы движения
— взаимовыручка, товарищество, приоритет
общественных интересов над личными.
Памятным знаком ЦК ЛКСМ «Лучшему вожатому» была отмечена Ольга Федорук.
На следующий день, 20 мая, на базе школьного музея состоялся семинар-экскурсия,
в котором приняли участие руководители
краеведческих направлений общеобразовательных учреждений Завитинского округа.
Проводил это мероприятие коммунист Владимир Федорук. Основа школьного музея
была заложена поисковым отрядом «Амур»
под его руководством.
Праздник по случаю
столетия
пионерии
прошел также в доме
культуры села Иннокентьевка. Участие в
нём приняла первый

секретарь Завитинского райкома КПРФ Галина Стеценко.
— Дети совершенно ничего не знали о
пионерии. Мы пригласили их за круглый
стол, рассказали об истории пионерского
движения, пионерах-героях. Очень эмоциональными были выступления ветеранов
пионерии, которые делились с ребятами
позитивными воспоминаниями из своей
юности. Уверена, что такие мероприятия
укрепляют связь поколений и восполняют
пробелы в патриотическом воспитании молодёжи, — поделилась своими впечатлениями о мероприятии Галина Сергеевна.
Торжественная линейка прошла также в средней школе села Казанка Серышевского района
Амурской области. Учителя подготовили праздничный стенд, надели красные галстуки и пилотки, показали детям обязательные атрибуты
всех пионерских сборов – горн и барабан.
— Мы продемонстрировали ребятам, как
ходили пионерские отряды, как сдавали
рапорт. Спели песню «Взвейтесь кострами».
Рассказав о пионерском галстуке, я напомнила призыв юных ленинцев: «Пионер, в
борьбе за дело Коммунистической партии
будь готов!» Все дружно ответили: «Всегда
готов!», — рассказала Татьяна Виноградова,
организатор мероприятия.
По случаю столетия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина
школьному музею была передана книга о
пионерах-героях.
— Мероприятие продолжилось играми
— скакалками, классиками и т.п. Завершили
День пионерии пикником и пионерскими
песнями. Детям праздник очень понравился. Особый восторг вызвали подвижные
игры из нашего пионерского детства, — отметила Татьяна Виноградова.
В Благовещенске 19 мая несколько ребят
были приняты в отряд юных ленинцев. Праздничные мероприятия в связи со столетием пионерии и приём школьников в ряды организации
прошли в других районах и городах области.
Подводя итог праздничным мероприятиям по
случаю столетия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, лидер амурских коммунистов Роман Кобызов отметил их значимость
в патриотическом воспитании молодёжи.
— Государство, столкнувшись с масштабным внешним давлением, вынуждено перестраивать работу с подрастающим поколением. И, конечно, в нынешней
ситуации невозможно обойтись без уникального советского опыта массовой детской организации — пионерии, — подчеркнул Роман Александрович.
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