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АКТУАЛЬНО КПРФ ПРЕДЛОЖИЛА 12 СРОЧНЫХ МЕР ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЯМИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Фракция КПРФ добилась 
возвращения памятной 
даты – 3 сентября День 
Победы над Японией.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ 
МЭРЫ
Прокуратура выявила, 
что глава Шимановска 
занимает должность 
мэра с нарушением 
закона.

ЗА МОСТОМ 
Жители Благовещенского 
района, живущие 
на другом берегу 
Зеи, остались на 
самоизоляции без 
больницы и врачей.
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КРИЗИС ВЛАСТИ 
ТЕПЕРЬ ВСЕМ COVID'ЕН

Первая весточка о самом популярном сегодня бесклеточном орга-
низме появилась буквально в новогоднюю ночь. 31 декабря начала 
распространяться информация о новом заболевании. Амурчан, как 
и россиян в целом, еще только ожидала смена правительства, обну-
ление Путина, новая Конституция. Тогда еще никто не предполагал, 
как изменится мир, и как болезнь поможет по-новому взглянуть на 
нашу власть и режим, который нами управляет.

ХРОНИКА АМУРСКОГО КОРОНАВИРУСА

С новым 
коронавирусом!

Уже в январе амурчане почув-
ствовали, как суверенитет стра-
ны в условиях закрытой границы 
с Китаем стал опускаться вниз 
пропорционально росту цен 
на продукты. В первую очередь 
коронавирус ударил по «амур-
ским» овощам, которые сначала 
подорожали, а потом и вовсе ста-
ли исчезать с прилавков. 

Но огурцы и прочие овощи – 
это еще полбеды. Под угрозой 
могли оказаться крупные област-
ные стройки федерального мас-
штаба, за срыв которых местным 
властям бы не поздоровилось. 
Ведь многое оборудование для 
новых заводов поставляет имен-
но Китай. И здесь сущность капи-
тализма начала показывать свой 
оскал более отчетливо. 

Страх перед вирусом оказался 
слабее другой, более серьезной 
опасности – финансовой поте-
ри для корпораций. Пришлось 
делать срочное исключение 
и открывать так называемые 
коридоры. 

Ожидаемо остановился тури-

стический бизнес. Серьезно за-
думались о будущем строители – 
рабочие в отрасли 30 лет говорят 
на китайском. В нелучшей ситуа-
ции оказались аграрии и произ-
водители, сбывающие свою про-
дукцию в КНР. 

Если учесть, что через границу 
нам завозят одежду, ткани, быто-
вую технику и комплектующие к 
ней, последствия международ-
ной изоляции именно для нашей 
страны и области в частности 
будут катастрофические. Факти-
чески мы живем на китайском 
импорте, и только небольшую 
часть… покупаем у других.

Сделай сам
Зато мы узнали новое слово, ко-
торое стало в условиях оптими-
зированной медицины главным 
средством профилактики и во-
обще спасения страны от кризи-
са – «самоизоляция». Именно к 
ней призывали власти всех при-
езжающих из других регионов, 
в том числе и тех, кто вернулся 
через Москву из стран, уже ох-
ваченных пандемией. Самоизо-
ляцией у нас лечат коронавирус 

до сих пор. Как все сразу замети-
ли, термин очень удобен нашей 
системе. Он вроде обязывает к 
чему-то граждан, но ничего не 
спрашивает с тех, кто обязан этих 
граждан защищать. 

Самоизоляция стала апогеем, 
маркером беспомощности вла-
сти, новому вызову в виде пан-
демии. Все, на что способна дей-
ствующая система – это сказать 
людям: сидите дома. Что именно 
это означает, куда нужно изо-
лироваться, на сколько, и самое 
главное на какие средства –  так 
и осталось вопросом. 

В действиях властей с при-
ходом вируса начался какой-то 
абсолютный хаос. Сначала все 
закрыли, потом, когда количе-
ство заболевших стало расти, 
снова все открыли. Но при этом 
закрыли городские парки. За-
крытые пустые парки начали 
зачем-то обрабатывать хлор-
кой. Людям сказали держать 
дистанцию, но при этом нача-
ли сокращать количество рей-
совых автобусных маршрутов 
(видимо, чтобы в оставшихся 
автобусах, ранее и так не пусто-
вавших, набивалось как можно 
больше людей). Губернатор по-
обещал, что, когда количество 
заболевших достигнет 30 че-
ловек, снова все закроют. Но 
когда это произошло, он на-
чал рассказывать, что все под 
контролем. 

Что вы нам лечите?
Очевидно, что никакого плана 

по борьбе с эпидемией не было и 
нет. Временной гандикап и опыт 
других стран не дал никакого ре-
зультата. Ну а как, спрашивается, 
вы будете готовиться к пандемии 
в условиях оптимизированной 
медицины? Вы в хваленые сараи-
ФАПы будете людей укладывать? 
Или «земский врач» всех излечит, 
исцелит?

С аппаратами ИВЛ у нашего 
минздрава вообще получился 
какой-то ходячий анекдот. Сна-
чала людям рассказали, что в 
области готовы к спасению тяже-
лых пациентов 336 аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких. 
Оказалась, что такого количества 
дорогостоящей техники в соотно-
шении с населением нет ни в Мо-
скве, ни в Санкт-Петербурге. Да 
что там Москва, Приамурье обо-
гнало Америку и Европу. Спустя 
месяц амурчанам рассказали, что 
из 139 требуемых аппаратов ИВЛ, 
есть только 36. Почему так полу-
чилось, куда делись 300 аппара-
тов, никто так и не удосужился 
объяснить. Сказали бы, что опе-
чатка, что журналисты наврали… 
нет – просто промолчали, как буд-
то и не было ничего. А как же ваш 
закон о фейках? Или он только на 
граждан распространяется, а не 
на членов правительства?

Продолжение на стр. 2-3
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НОВОСТИ
КПРФ ВЫХОДИТ В ОНЛАЙН
Партия в условиях пандемии осваивает новые формы про-

теста, борьбы и партийной жизни. Самой яркой из них стала 
организация интернет-собраний, как регионального так и все-
российского масштаба.

Первым крупным всероссийским собранием в интернете ста-
ла встреча, посвященная 150-летию со дня рождения Ленина. 
Интернет-совещания в течение апреля-мая стали регулярной 
формой работы партии. Амурский обком использовал онлайн 
возможности и для активизации работы областного отделения. 
Накануне Первомая партийное отделение провело онлайн-
совещание руководителей горкомов и райкомов. 1 мая КПРФ 
организовала Всероссийскую Интернет-маевку. Аналогичное 
мероприятие прошло и в День Победы.

Кроме онлайн собраний в майские праздники и на юбилей 
Ленина коммунисты Амурской области провели возложения 
к памятникам Владимира Ильича и павшим героям-амурцам. 
Активисты КПРФ украсили свои дома и балконы красными зна-
менами и баннерами с поздравлениями. В течение 9 мая по 
улицам ездили автомобили со знаменами Победы. Также ком-
мунисты поздравляли ветеранов как во дворах многоквартир-
ных домов так и лично.

«САД ПОБЕДЫ – САД ЖИЗНИ»
Депутаты Законодательного собрания от КПРФ Роман Кобызов 

и Владимир Рокосей дали старт акции, посвященной 75-летию 
Великой Победы. Из-за эпидемии коронавируса, коммунисты не 
стали организовывать массовое мероприятие а решили прини-
мать участие в проекте малыми группами и высадили хвойные 
деревья в Благовещенске.

Всероссийская акция КПРФ «Сад Победы – Сад Жизни» нача-
лась прошлой осенью. Для увековечивания памяти погибших 
в Великой Отечественной войне коммунисты посадят по всей 
стране 27 миллионов саженцев деревьев. Почин благовещен-
ских депутатов подхватили коммунисты во всех районах и горо-
дах области.

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» В АРХАРЕ
На здании администрации Архаринского района накануне 

празднования Дня Победы разместили красное знамя. Копию 
«Знамени Победы» руководству района передал первый секре-
тарь местного райкома КПРФ Игорь Терещенко.

Архара стала одним из многих населенных пунктов При-
амурья, в которых появилась копия «Знамени Победы» от об-
ластного отделения КПРФ. Сначала истинные символы Победы 
начали устанавливать в крупных городах – в Благовещенске, 
Белогорске, Свободном, Райчихинске. После инициативу под-
хватили районные центры и рабочие поселки.

Закон «Об использовании Знамени Победы» по инициативе 
КПРФ в Амурской области действует с 2014 года. Согласно зако-
ну, 9 мая копии «Знамени Победы» обязательно вывешиваются 
на зданиях органов государственной власти области или под-
нимаются на мачтах, флагштоках. 

ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Белогорские пионеры с первым секретарем райкома КПРФ 

Геннадием Ежевским в День Пионении 19 мая посетили пожи-
лых коммунистов и вручили награды ЦК ПАРТИИ. Также пио-
неры побывали в музее «Патриот» и провели торжественное 
построение. Завершился праздник юных ленинцев дружным 
чаепитием.

ИТОГИ КОНКУРСА 
Жюри творческого конкурса «Ленину – 150!» назвало имена 

победителей. География конкурса широкая: от северных до юж-
ных районов области, Хабаровска и даже Москвы.

Для подведения итогов оргкомитетом конкурса было создано 
независимое жюри, в которое вошли эксперты в области литера-
туры, науки и искусства. Всего жюри рассмотрело 58 творческих 
работ. Жюри отметило неподдельный интерес ребят к личности 
Ленина, его роли в создании и становлении советского государ-
ства. Призы победителям конкурса и Дипломы участникам будут 
вручены после снятия ограничительных меропритий.

Имена победителей опубликованы на сайте Амурского област-
ного отделения КПРФ – www.kprfamur.ru. Там же будут размеще-
ны лучшие работы конкурсантов.

Маски-шоу
Индивидуальные средства за-

щиты, маски, стали уже притчей 
во языцех. И масочная история, 
кстати, очень показательна в ха-
рактеристике антикоронавирус-
ных мер. Сначала маски куда-то 
пропали. Нам тут же начали рас-
сказывать, что маски, дескать, не 
панацея, чаще мойте руки, по-
меньше ходите и будет вам здо-
ровье. И да, боже упаси вас хо-
дить в маске по улице. Потом нас 
начали агитировать шить 
маски самостоятельно, 
а в итоге обязали ходить 
в них постоянно. Чудес-
ным образом маски за-
водского производства 
появились во всех тор-
говых точках (ну или по 
крайней мере во мно-
гих). Продавали, правда 
эти синтетические тря-
почки на резинках уже 
не по 5 рублей, а почему-
то по 30. Что ж, кому во-
йна, а кому… Привыкай-
те – это капитализм: есть 
спрос – есть предложение, нет 
спроса – нужно его обеспечить. 
Ну а кто не хочет пополнять ма-
сочный бюджет страны – будет 
оштрафован. Чего добились вла-
сти? Одноразовые маски люди 
носят неделями, превратив их из 
средства защиты в формальный, 
но опасный для здоровья про-
пуск в магазин и общественный 
транспорт.  

Власть на удаленке
Под коронавирусный шумок в 

Приамурье самоизолировалась 
законодательная власть как та-
ковая. Региональный парламент 
под предлогом противодействия 
распространения инфекции в 
конце апреля полностью пере-
шел на удаленную форму приня-
тия законов.

Вместо обсуждения законо-
проектов и поиска истины амур-
ские депутаты переключились на 
анкеты заочного голосования. 
Повестку заседаний народные 
избранники получают по почте, 
заполняют специальную форму 
документа в «вордовском» фор-
мате и высылают в канцелярию, 
где и подводятся итоги «голо-
сования». Действующие власти 
объясняют такие меры желани-
ем остановить распространение 
коронавирусной инфекции и 
«благочестивыми» намерениями 

принять побольше «социально 
важных» проектов. 
«Нам нужно поддержать амур-

чан», – твердят снова «едино-
россы», и выставляют тех самых 
амурчан живым щитом на пере-
довой своих политических ма-
хинаций. Тактика известная, мы 
прекрасно помним, кто ее актив-
но применял. Но, чтобы подмять 
под себя все рычаги управления, 
абсолютно узурпировать власт-
ные полномочия, для этой пар-
тии и ее сателлитов все средства 
хороши.

Фракция КПРФ высказалась 
категорически против такого за-
очного анкетирования, превра-
щающего принятие законов в 
формальность и фарс.

«Нет докладчика, нет вопро-
сов, нет ответов, нет дискуссии, 
нет возможности рассмотреть 
в повестке актуальную пробле-
му, – заявил руководитель фрак-
ции КПРФ, первый секретарь 
Амурского обкома партии Роман 
Кобызов. – По кадровым вопро-
сам вообще загадка. Как будут 
голосовать депутаты за того или 
иного претендента на пост судьи 
или в счетную и общественную 
палату, не задав ему вопросы, 
не обсудив его кандидатуру и не 
увидев его "живьем"?».

Коммунисты готовы работать 
полноценно и призывают это 

делать всех депутатов 
регионального пар-
ламента. Законода-
тели – орган власти, 
который обязан функ-
ционировать и в ре-
жиме самоизоляции. 
Даже, наоборот, рабо-
та Заксобрания долж-
на активизироваться, 

чтобы оперативно давать полно-
мочия исполнительной и судеб-
ной ветвям для решения новых 
задач по защите населения.

Тем более, опыт такого закры-
того заседания у Законодатель-
ного собрания во время пан-
демии уже был. Зал заседания 
позволяет депутатам собираться 
безопасно. Советники, члены 
правительства, контролирую-
щие органы, журналисты могут 
наблюдать за ходом обсуждения 
вопросов дистанционно. Такая 
возможность у Заксобрания есть, 

и на организацию видео-транс-
ляций потрачено немало бюд-
жетных денег. Почему нельзя это 
использовать, когда появилась 
такая острая необходимость?

В КПРФ уверены, что едино-
россам не нужно искать решения 
для таких задач. Пандемия – лишь 
удобный повод окончательно 
формализовать самую важную 
ветвь власти и подчинить ее гу-
бернаторским хотелкам.

«Партии власти так намного 
удобнее принимать решения, 
кворум в заочном голосовании 
будет обеспечен и не будет не-
удобных тем, – заметил лидер 
амурских коммунистов. – Давно 
стала крылатой фраза едино-
росса Бориса Грызлова: "парла-
мент – не место для дискуссий". 
Мы считаем это крайне непра-
вильным и принципиально не 
участвуем в заочном голосо-
вании. Мы считаем, что пред-
ставительные органы власти в 
условиях ЧС или уровня повы-
шенной готовности наоборот 
должны усиливать работу, а не 
удаляться от нее, придумывая 
заочные формы».

Внебольничные 
осложнения

Фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Амурской обла-
сти обратилась к губернатору с 
предложениями мер поддержки 
жителей.

В обращении подчеркивается, 
что Амурская область находится 
в сложной ситуации. Меры, кото-
рые принимаются для предотвра-
щения распространения инфек-
ции нанесли колоссальный урон 
экономике. Десятки предприятий 
и направлений бизнеса оказа-
лись на грани разорения. Тысячи 
субъектов деятельности понесли 
серьезные убытки. Большое коли-
чество граждан оказалось в слож-
ной жизненной ситуации, многие 
лишились работы и средств к 
существованию.

Депутаты-коммунисты уве-
рены, что экономическое на-
правление по противодействию 
пандемии нуждается в более 
решительных и эффективных 
действиях.

Представители КПРФ предла-
гают конкретные шаги по под-
держке пострадавших граждан 
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
• Прямая финансовая поддержка 

пострадавших граждан;
• Обнуление налогов на доходы 

индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
пострадавших отраслей;

• Обнуление транспортного 
налога для пассажирских и 
транспортных компаний;

• Снижение налога на иму-
щество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

КРИЗИС ВЛАСТИ 
ТЕПЕРЬ ВСЕМ COVID'ЕН
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Амурчанка, которая с хрониче-
скими заболеваниями находится 
в группе риска по коронавиру-
су, жалуется, что осталась без 
возможности получить в своем 
населенном пункте лекарства 
и консультации медиков. Един-
ственную больницу, которая об-
служивала села Благовещенско-
го района на другом берегу Зеи, 
закрыли. 

По словам амурчанки, раньше 
в поликлинике вели прием не-
сколько специалистов: два те-
рапевта, стоматолог, гинеколог, 
педиатр, работал процедурный 
кабинет, ставили капельницы. 
Сейчас – единственный терапевт 
принимает пациентов в помеще-
нии клуба.

«Врач принимает в холодном 
помещении, сам кабинет отапли-
вается тепловой пушкой. Сегод-
ня я сдавала анализы, надо было 
кардиограмму пройти, но я не 
стала раздеваться, потому что, 
ну извините меня, там холодно. В 
коридоре, где люди сидят и ждут, 
там вообще ужас», – рассказала 
жительница села.

У Нины Сафроновой онко-
логия и диабет. На прием она 
добирается до поликлиники в 
Благовещенске. 

«Раньше врачи к нам приез-
жали хотя бы два раза в месяц, 
потому что больница работала, – 
пояснила она. – Мне тоже тяжело 
добираться по духоте. А теперь, 
когда мост закрыт наполовину, 
не возможно. Хотя мне, с моими 
болячками, вообще нельзя выхо-
дить из дома». 

Педиатр в «заречном» районе 
сейчас принимает во Владими-
ровке. Врач живет в этом селе и 
ведет прием в своем кабинете.

«А как туда добираться? – за-
дает вопрос Нина Сафронова. 
– Автобусов нет. Никто туда и не 
едет. Как обратно добираться с 
ребенком? Проходящий автобус 

КАРАНТИН 65 
Жительница Волкова – села в Благовещенском районе – доби-

вается, чтобы снова заработала закрытая больница. По словам 
Нины Сафроновой, жители всех населенных пунктов района за 
зейским мостом остались без медицинской помощи. 

не останавливается на Владими-
ровке, а попутку ловить с ребен-
ком тоже… не будешь же стоять 
на трассе. Все если и едут, то в 
Благовещенск... 

Вместе с закрытием больницы, 
– продолжает Нина Сафронова, 
– люди лишились возможности 
купить медикаменты. В больнице 
аптека хоть какая-то была, каби-
нет был под нее. А сейчас вообще 
нет. Раньше заказать лекарства 
можно было через больницу. А 
сейчас не принимают заказы – у 
них нет транспорта. Нет возмож-
ности купить банальный аналь-
гин. За лекарствами жители ездят 
сами. У нас много пожилых лю-
дей, которые живут одни, и им не 
к кому обращаться». 

Сейчас жительница села доби-
вается, чтобы больницу все-таки 
открыли. 

«Губернатору писала в Инста-
грам, он не реагирует, – жалует-
ся амурчанка. – Звонила в 112, 
мне сказали собрать подписи 
под заявлением, чтобы открыли 
больницу и аптеку. Сама по селу 
ходить, подписи эти собирать, 
конечно, не смогу. Буду догова-
риваться с продавцами, чтобы 
оставить подписные листы у них. 
Я и в Госдуму написала, кто от-
ветит, не знаю. Мы живем не на 
краю света, всего 16 километров 
от города, а все поселки без вра-
чей оставили. Куда их всех дели? 
Теперь у нас люди тихо сидят и 
помирают дома».

Ситуацию жителей Благове-
щенского района, оставшихся 
за рекой, осложнил разрушаю-
щийся мост через Зею. После 
введения режима ЧС на объек-
те, заречный район остался без 
автобусного сообщения. Факти-
чески амурчане остались отре-
занными от города с абсолютно 
оптимизированной медициной. 

Семён ВЕРЕЩАГИН

Финансировать меры под-
держки депутаты предлагают за 
счет сокращения не эффектив-
ных и необязательных расходов. 
Фракция КПРФ готова принять 
активное участие в пересмотре 
бюджета области и сокращении 
неуместных расходов, которые 
пока имеют большую долю в об-
ластной казне.

После обращения фракции 
КПРФ, некоторые послабления в 
налоговой сфере были сделаны. 
Однако депутаты-коммунисты 
добиваются реализации все-
го объема мер для поддержки 
амурчан. 

Учат в школе!
Депутаты от КПРФ в предста-

вительных и законодательных 
органах обратились к властям 
с просьбой завершить учебный 
год в школах Приамурья досроч-
но. Дистанционная форма обу-
чения, которую ввели во многих 
образовательных учреждениях, 
показала свою крайне низкую 
эффективность.

С обращением к главе Благове-
щенского района выступила де-
путат районного Совета от КПРФ 
Татьяна Ракутина и назвала ряд 
проблем, вызванных формой 
дистанционного обучения.
• Большинство школ в районе 

не имеют возможности выда-
вать новый материал с помо-
щью видеоуроков, записанных 
учителем.

• Еще меньше имеют возмож-
ность проведения онлайн-за-
нятий, т.к. это требует на-
личия технических условий как 

у учителя так и обучающегося.
• Для многих дистанционное 

обучение, по сути, является 
самостоятельным. Низкая 
эффективность такого обуче-
ния очевидна.
В итоге депутатами КПРФ 

было предложено:
• Отменить плату за общежи-

тия студентам, не проживаю-
щим в период дистанционного 
обучения;

• Отменить плату или сде-
лать перерасчет за обучение 
студентам, обучающим-
ся на внебюджетной осно-
ве в период карантинных 
мероприятий;

• Объявить досрочное заверше-
ние учебного года для учащихся 
школ и ссузов. Для учащихся 9-х 
и 11-х классов, выпускных курсов 
СПО организовать традицион-
ную форму обучения в виде кон-
сультаций и факультативов с 
соблюдением санитарных норм 
для эффективной подготовки к 
итоговой аттестации;

• Компенсировать много-
детным семьям, имеющим 
статус малообеспеченных, 
стоимость питания детей в 
столовых учебных учреждений 
в период карантина;

• Выплатить учителям школ и 
преподавателям СПО денеж-
ные поощрения в связи с много-
кратным увеличением нагруз-
ки в рамках дистанционного 
обучения.
Кстати, один из пунктов этого 

обращения губернатор выполнил. 
Малообеспеченные, многодетные 
родители, чьи дети ранее получа-

ли бесплатное питание в школах, 
получат денежную компенсацию 
в размере одной тысячи рублей 
в месяц на ребенка. Выплачивать 
деньги будут за апрель и май.

Маски долой!
Коронавирус, как и любой ка-

таклизм, стал вызовом, который 
отчетливо показал, как челове-
чество сегодня может или не мо-
жет справляться с такими зада-
чами. Пандемия нам дала понять, 
живешь ты в Амурской области 
или Хабаровском крае, в Москве 
или Париже, – это не важно, ко-
ронавирус придет за тобой. Даже 
США – самая богата страна не вы-
держала этот вызов. И проблема 
тут не в коронавирусе, который 
далеко не чума, не оспа, не холе-
ра, это не мировая война в конце 
концов. Мы увидели, что капи-
тализм, как политическая, соци-
ально-экономическая система, 
не готов к таким вызовам потому, 
что они для него очень затрат-
ны. Вирус капитализма ставит во 
главу угла погоню за прибылью, 
а это не входит в цели по всеоб-
щему оздоровлению. Именно 
поэтому маски раздавать невы-
годно, больницы содержать не-
выгодно, вообще при капитализ-
ме все, что не приносит прибыль 
– невыгодно, а значит в этом нет 
необходимости. И это главная 
болезнь человечества сегодня. 
Избавиться от вируса очарован-
ные ложью капитала могут с по-
мощью маски, которая уже есть 
у них… на глазах. Для начала до-
статочно ее сорвать. 

Максим РАКУТИН

12 СРОЧНЫХ МЕР КПРФ
Президенту РФ Владимиру 

Путину направлено обращение, 
подписанное Председателем ЦК 
КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
Геннадием Зюгановым.

В 2020 году мир столкнулся с 
вызовами, которые несут угрозу 
масштабных экономических и со-
циальных катаклизмов.

Россия находится в эпицентре 
глобального кризиса. Чтобы вы-
рваться из него, необходимо от-
ринуть правила, диктуемые из 
США и иных центров мирового 
капитала. Опыт Китая и Вьетнама 
это наглядно доказывает. При-
шло время для решительной ре-
ализации курса национальных 
интересов. 

Важнейшей составляющей ново-
го курса должно стать возрожде-

ние медицины. Испытания послед-
них месяцев подтверждают, что это 
задача огромной важности. Эпи-
демия коронавируса выявила все 
изъяны нашего здравоохранения, 
вызванные безудержной коммер-
циализацией и авантюрной «опти-
мизацией». Либерал-реформаторы 
подвергли данную сферу настоя-
щему погрому. Необходимо покон-
чить с разрушительными экспери-
ментами, осуществить программу 
спасения медицины, обеспечить 
её полноценное развитие. В осно-
ву программы развития должны 
лечь следующие меры.
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в поддержку медицины и здоровья граждан
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В Законодательное Собрание 
Амурской области внесен за-
конопроект, подготовленный 
фракцией КПРФ и направлен-
ный на корректировку памят-
ных дат Приамурья.

Инициатива коммунистов 
предполагает утвердить новую 
дату Дня памяти амурчан, по-
гибших при защите Отечества – 3 
сентября, вместо прежней даты 
– 2 сентября. По словам руково-
дителя фракции КПРФ Романа 
Кобызова, это незначительные 
по объему, но очень важные в 
историческом и патриотическом 
ключе изменения. Дата 3 сен-
тября – священна для амурчан 
и всех дальневосточников. Это 
дальневосточный День Победы, 
день Победы над милитарист-
ской Японией. Победа над Япо-
нией одна из самых героических 
страниц истории Амурской обла-
сти. На территории области бази-
ровались соединения Дальнево-
сточного фронта в 1940-х годах. С 
территории Приамурья началась 
Маньчжурская наступательная 
операция августа-сентября 1945 
года. Десятки тысячи амурчан и 
дальневосточников стали участ-
никами войны с Японией.

Дата 3 сентября была впервые 
установлена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1945 
году в честь Победы над Япони-
ей и объявлена днем всенарод-
ного торжества. Именно дата «3 

СНОВА 3 СЕНТЯБРЯ!

Председатель городского Со-
вета Шимановска Татьяна До-
мникова выявила, что предыду-
щий созыв представительного 
органа покрывал несоответствие 
Павлом Березовским занима-
емой должности мэра города 
и не выполнял протесты про-
курора по снятию с должности 
градоначальника-коммерсанта.

Протест прокурора Шиманов-
ского района в городской Совет 
народных депутатов поступил 
во время работы шестого созы-
ва представительного органа. 
На имя прежнего председателя 
Совета, члена «Единой России» 
Светланы Боежко документ был 
направлен еще 23 августа 2016 
года. 

В прокурорском протесте со-
держатся результаты проверки, 
в ходе которой установлено, что 
действующий градоначальник 
Павел Березовский с 2014 года 
до 6 мая 2016 года являлся учре-
дителем ООО «ВИБРОБУРМАШ». 

сентября 1945 года» указана на 
оборотной стороне медали «За 
победу над Японией».

По мнению Романа Кобызова, 
появление в памятном кален-
даре Амурской области даты 2 
сентября было идеей тех, кто 
искусственно пытался изменить 
историческое самосознание на-
ших граждан, пытался принизить 
роль советской армии, советско-
го руководства и советского на-
рода. Дата 2 сентября 1945 года 
– это дата подписания Акта о ка-
питуляции Японии, на борту аме-
риканского линкора «Миссури» 
представителями союзных госу-
дарств. Но праздником в СССР 
был день 3 сентября. Так же как 8 
мая капитулировала Германия, а 
День Победы объявлен и празд-
нуется 9 мая.

3 сентября – широко и ежегод-
но отмечается нашими соседями 
и союзниками по антигитлеров-
ской коалиции – гражданами 
КНР. Идею о необходимости кор-
ректировки даты не раз озвучи-
вали общественные и ветеран-
ские организации Приамурья.

Инициатива КПРФ поправит и 
еще одну норму в законодатель-
стве Амурской области – будет 
изменен период, в соответствии 
с которым определяется статус 
«дети войны» для социальной 
поддержки граждан. Подготов-
ленные комитетом по социаль-
ной политике Законодательного 

МЭР ШИМАНОВСКА ВНЕ ЗАКОНА?

РЕЖИМ УСТРАШЕНИЯ
Коммунистов Свободного 

осудили за возложение цве-
тов на 9 Мая. За празднование 
Дня Победы в амурском горо-
де пока штрафуют. Что будет 
дальше?

Беспрецедентный случай про-
изошел в Свободном 9 мая 2020 
года – городская полиция 
составила протокол в 
отношении лидеров 
Свободненского от-
деления КПРФ, де-
путатов городского 
Совета А. А. Миро-
шина, В. П. Ватули-
на, Р. Р. Воробьева 
за возложение цве-
тов к памятникам во-
инам-амурцам. Стражи 
порядка увидели в акции 
памяти нарушение так назы-
ваемого «санитарного режима». 
Поддержал полицейщину и сво-
бодненский суд, который проиг-
норировал рекомендации Пре-
зидиума Верховного Суда РФ по 
данному составу правонаруше-
ния и назначил «нарушителям» 
административные штрафы. Со-
ставом правонарушения комму-
нистов стало то, что они не наде-
ли маски во время возложения. 

Коммунисты видят в этом су-
дилище исключительно поли-
тическую расправу. Ни в одном 
нормативном правовом акте 
Амурской области про предпи-
сание носить маски на улицах и 
площадях не упоминается. По та-

Павел Викторович владел на тот 
момент 13,33 % в доле уставного 
капитала организации. 

Эту информацию подтвержда-
ет и выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц от 20 мая 2020 года, которую 
получила редакция газеты «Ком-
мунисты Амура». В документе 
указано, что Павел Березовский 
включен в реестр как учреди-
тель 26 сентября 2014 года. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИБРОБУР-
МАШ» было зарегистрировано 
в 2004 году в Москве. Основной 
вид деятельности организации – 
производство подъемно-транс-
портного оборудования. 

В ноябре 2016 года компания 
была реорганизована – ее объ-
единили с ООО «Колизей», заре-
гистрированным в Краснодар-
ском крае. 29 ноября в «Колизей» 
помимо «ВИБРОБУРМАША» вли-
лось еще 9 организаций. На этом 
официальный след Березовско-
го в коммерческой структуре 
теряется. 

В связи с такими фактами у 
прокуратуры возникли очевид-
ные вопросы к муниципальному 
служащему и Совету, который 
допустил к конкурсу Березовско-

го на эту должность. 
В предоставленных Березов-

ским 5 апреля 2016 года в кон-
курсную комиссию сведениях 
для участия в качестве кандидата 
на должность мэра Шимановска 
информация о его коммерче-
ской деятельности отсутствует. 
При этом, сведения об исклю-
чении Березовского из числа 
участников компании до сих пор 
не включены в единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц.

Прокурор отметил, что в со-
ответствии с законом, кандидат, 
представивший недостоверную 
информацию или неполные све-
дения, не имеет права участво-
вать в конкурсе. А конкурсная 
комиссия, которая при проверке 
сведений не выявила факта его 
участия коммерческой структу-
ре, незаконно допустила участие 
Березовского во втором этапе 
конкурса.

Надзорный орган потребовал 
отменить решение городского 
Совета № 23/1 от 11 апреля 2016 
года об избрании Березовско-
го мэром Шимановска. Протест 
подлежал безотлагательному 
рассмотрению на ближайшем 
заседании.

Однако на засе-
дании Совета, ко-
торое состоялось 
29 сентября 2016 
года было принято 
решение принять 
информацию к 
сведению, а про-
тест прокурора не 
был удовлетворен.

После этого  
прокуратурой в 
Совет было на-
правленно новое 
письмо, в котором указывалось, 
что решение представительного 
органа не содержит устранения 
нарушения федерального за-
конодательства и требовалось 
вернуться к рассмотрению про-
теста прокурора на ближайшем 
заседании.

20 октября Совет вынес реше-
ние об отказе отменять решение 
о назначении мэром Шиманов-
ска Березовского на основании 
того, что противозаконное с точ-
ки зрения прокуратуры назна-
чение не принесло «негативных 
последствий».

После этого дело Березовского 
взяло паузу пока не прошли вы-
боры Совета седьмого созыва. 
Большинство мест в новом Со-
вете взяли коммунисты. Фракция 
красных не собирается покры-
вать незаконные деяния в городе. 
Член КПРФ, председатель пред-
ставительного органа Татьяна 

Домникова сообщила, что видит 
в действиях комиссии по назна-
чению мэра города нарушение 
федерального законодательства 
и Устава Шимановска. Кроме это-
го, здесь усматриваются наруше-
ния прав гражданина, которые не 
имеют сроков давности для рас-
смотрения судом. В ближайшее 
время делу Березовского будет 
дан новый ход в соответствии с 
действующим законодательством 
и будет вынесено правомерное 
решение о том, имеет ли право 
коммерсант занимать должность 
руководителя муниципального 
образования.

Кстати, Павел Березовский был 
назначен исполняющим обязан-
ности мэра Шимановска 17 мар-
та 2016 года. В этом статусе он, 
получается, также руководил го-
родом, будучи учредителем ком-
мерческой структуры.

Семён ВЕРЕЩАГИН

кой логике полицейские должны 
хватать всех прохожих и состав-
лять на них протоколы. 

Как отмечают свободненские 
коммунисты, 9 мая к мемориа-
лу Славы в городе приходили 
и другие люди (в одиночку и 
группами). В местных СМИ есть 

информация, что группа 
байкеров проехала по 

памятным местам 
города Свобод-
ного. Среди них 
были и те, кто 
приехал в закры-
тый Свободный 
из Благовещен-

ска. Возлагали 
цветы к памятни-

кам в День Победы 
единороссы, чиновни-

ки и прочие элементы. Одна-
ко в отношении этого континген-
та не было составлено никаких 
протоколов, и уж тем более, не 
вынесено судебных решений. 

Эти факты наглядно показы-
вают, что целью властей были 
именно представители КПРФ, 
которых привлекли по формаль-
ным причинам. Это явный при-
знак репрессивной политики. 
Борьбой с коммунистами в 40-х 
годах прошлого века особенно 
отличились немецкие нацисты. У 
кого учатся в 75-летний юбилей 
Победы советского народа амур-
ские борцы с инакомыслием?

Соб. инф.

Собрания изменения устанавли-
вают, что теперь к «детям войны» 
в Амурской области будут отно-
ситься проживающие на терри-
тории региона лица, родившие-
ся в период с 10 мая 1927 года по 
3 сентября 1945 года.

Амурская область еще в 2012 
году одна из первых в России при-
няла по инициативе КПРФ зако-
нодательные нормы о поддержке 
«детей войны». Действие закона 
началось с мая 2013 года. В первой 
редакции к «детям войны» относи-
ли родившихся с 10 мая 1927 года 
по 9 мая 1945 года. В 2019 году 
период расширили до 2 сентября 
1945 года. Теперь станет возмож-
ным считать «детьми войны» и ро-
дившихся 3 сентября 1945 года.

На состоявшемся 22 мая засе-
дании Законодательного Собра-
ния Амурской области инициати-
вы КПРФ были поддержаны. 

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

Прокуратура требует отставки Павла Березовского


