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меньшинстве
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Правительство повышает пенсионный
возраст до 65 и 63-х лет для мужчин
и женщин соответственно!
Средняя продолжительность жизни
мужчин в России меньше 65 лет. Это
значит, что более 11 миллионов россиян
НИКОГДА НЕ ДОЖИВУТ ДО ПЕНСИИ!

Каждый из нас будет ограблен
на сумму более 1 миллиона рублей!

Чего еще нам ждать:
•
•
•
•

Повышение цен на ГСМ
Рост тарифов на ЖКХ, свет и газ
Увеличение налога НДС до 20%
Введение налога для
самозанятых и безработных

7 июля г. СВОБОДНЫЙ — АВТОПРОБЕГ старт в 12:00 от пл. Лазо, в 13:00 МИТИНГ у кинотеатра
9 июля г. БЛАГОВЕЩЕНСК — МИТИНГ в 13:00 площадь у Дома Молодёжи (Красноармейская, 124)
14 июля г. БЛАГОВЕЩЕНСК — АВТОПРОБЕГ «Против роста цен на ГСМ» в 12:00 от горкома КПРФ

27-28 июля ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Время и место мероприятий уточняйте в районных и городских отделениях КПРФ. Телефон областного штаба 8 (4162) 51-28-55

Выбор очевиден

Татьяна Ракутина – кандидат в депутаты
Государственной Думы РФ от КПРФ
У амурчан появилась возможность получить
реального защитника интересов жителей области
5 июля состоялось
заседание Президиума ЦК
КПРФ. Руководящий орган
Коммунистической партии рассмотрел вопрос о
выдвижении кандидата на
дополнительные выборы
депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации по Амурскому
одномандатному округу
№ 71. Тайным голосованием члены Президиума
единогласно поддержали
кандидатуру, предложенную Бюро Амурского
отделения КПРФ.

Ракутина Татьяна Анатольевна

Родилась в 1977 году в Шимановске.
В 2000 году окончила историко-филологический факультет Благовещенского государственного педагогического университета. Работала учителем русского языка и литературы.
С 1995 года член Амурского Коммунистического союза молодежи, секретарь Шимановского отделения АКСМ.
В 2001 году избрана первым секретарем Амурского комсомола.
С 2003 года – член Коммунистической партии Российской Федерации.
В мае 2017 года на XVII съезде КПРФ избрана кандидатом в члены ЦК КПРФ.
С февраля 2007 по август 2010 года – первый секретарь Амурского обкома КПРФ.
С 2007 по 2011 годы – депутат Законодательного Собрания Амурской области IV и V созывов.
Работала в комитете по вопросам социальной политики, комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Автор законопроектов «О транспортном налоге»
(инициатива предполагала снижение налога), «О квотировании рабочих мест для молодых специалистов», «О дополнительной поддержке моногородов в Амурской области», «Ветеран труда
Амурской области», «О Детях войны» и других экономических и социально важных законов.
В сентябре 2017 года избрана депутатом Благовещенского районного Совета VI созыва
по избирательному округу № 4 (с. Чигири). Член комиссии по нормотворчеству и социальным вопросам.
Хорошо разбирается в принципах разделения властей, бюджетной политике. Знает
актуальное законодательство.
Замужем. Воспитывает троих детей.
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Колонка редактора

Все мы из «России»

В редакцию «Коммунистов Амура» регулярно обращаются обманутые вкладчики печально известной фирмыбанкрота «Россия». Уже десятилетие звонит в колокола
и обивает многочисленные пороги главная активистка
«Российской» истории Эмилия Васильева. Известный
общественник с приличным стажем в КПРФ, с трибуны
критикует в том числе и меня, главного редактора партийной газеты, за то, что мало публикуем материалов о беде
людей, лишившихся своих сбережений. Доводы о том,
что социально-экономических проблем в нашей области
столько, что желание достойно описать их все, вряд ли
потянет бумажная промышленность, оказываются слабым аргументом. Да и вызвать резонанс в обществе, даже
самой развернутой и критически острой публикацией
о вкладчиках сейчас, если честно, вряд ли получится.
Рудименты советской солидарности к чужим несчастьям,
к сожалению, в нашем обществе планомерно отмирают.
Своя беда, как известно, ближе. А сегодня данью несправедливости обложили практически каждого. Выйди с призывом вернуть людям украденное, и тебя сразу зачислят
в городские сумасшедшие, скажут «не тем помогаешь».
Но, если задуматься, разве такая уж чужая для нас всех
проблема обманутых вкладчиков?
Во время очередного разговора с председателем
общественной организации «Защита» Эмилией Васильевой я поинтересовался, как так получилось, что вы,
политически грамотный человек, известный убежденный
партиец, отдали последние сбережения капиталисту-единороссу? Почему вы были уверены, что представитель
этой антинародной партии вас не облапошит?
‒ В 1994 году нужно было каким-то образом сохранить
небольшие финансовые сбережения. Многочисленные
банки тогда доверия не вызывали, так как банкротились
один за другим. И наоборот, фирма «Россия» специализировалась в реальном секторе экономики ‒ строительстве,
в отличии от разного рода «МММ». В этом были уверены
около семи тысяч человек, которые и стали вкладчиками,
‒ пояснила свои мотивы Эмилия Михайловна.
Есть мнение, что большое дело в положительном
имидже этой компании сыграло название. Тёзка государства, в котором мы живем, не мог сравниться по лимиту
доверия с забугорными аббревиатурами других финансовых организаций. Имя, что называется, обязывало. Владельца звучной фирмы все знали в лицо. Еще бы, депутат
областного Совета, вип-персона. Имидж Михаила Корнеева во всем соответствовал образу успешного и честного
предпринимателя. По иронии судьбы, «Россия» повторила
участь своей страны-тезки. Разве что, масштабы поскромнее, да возможности поменьше. А так…
Увы, борьба вкладчиков за свои права не принесла
результатов. Всё на что сподобились власти ‒ это отвернуться от проблемы. Дескать, вкладчики сами отдали деньги,
и государства это не касается. Тут же нашлись аргументы
в пользу других мало защищенных слоев населения: «мы
вам не можем помочь, потому что в таком случае денег не
хватит пенсионерам (многодетным, инвалидам, ветеранам
и так далее)». В это же время финансов с избытком хватает
на разного рода развлечения, сомнительные соревнования,
содержание бессчётного числа чиновников.
Власти упорно не замечают того безобразия, которое
творится с финансовой системой и системой защиты
граждан. Несмотря на огромное количество проверяющих структур, можно практически безнаказанно обирать
людей. А после очередного банкротства обвинить самих
вкладчиков в неосмотрительности, алчности, в общем
«сами виноваты». Ведь тех же вкладчиков «России» так и
не признали потерпевшими. Поэтому КПРФ всегда встает
на защиту как обманутых дольщиков, так и вкладчиков.
Если мы живем в правовом государстве, то прямая обязанность власти обеспечить финансовую безопасность
всех граждан без исключения. Тем более рычагов для
этого в нашей стране достаточно.
И ведь вкладчики, лишившиеся денег, далеко не ограничиваются списком истцов упомянутого банкрота. Даже
в пределах нашей области. Разного рода кооперативы,
советующие «умно жить» и банки азиатско-тихоокеанского масштаба, связанные с золотым запасом региона,
продолжают плодить так называемых «одураченных».
Это система, система нашего государственного устройства. Пока россияне «Едины» с партией-обманщиком, все
мы живем в фирме-банкроте «Россия», и все мы потенциальные Буратино из «страны дураков».
Максим РАКУТИН
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Лицом к людям

Сказала – сделала

Отчет депутата Тындинской городской Думы от КПРФ Марины Михайловой
Дорогие земляки!
Предлагаю вашему вниманию очередной краткий депутатский отчет о проделанной за 13-й по
счету год моей депутатской работы. Развернуть
власть лицом к горожанам и помочь в восстановлении нарушенных прав – моя задача. О том, как
я с ней справлялась, судить вам.
О своей работе непосредственно в стенах
органа местного самоуправления. Голосовала
«за» полезные для горожан нормативные акты и
«против» тех, которые принимались в качестве
лобби чиновников и иже с ними.
Фракция КПРФ блокировала принятие изменений в Устав города, содержащий ст. 91 – пожизненное дополнительное пенсионное обеспечение
(«золотые парашюты») Тындинским
чиновникам Монаховой, Шестак,
Горожанкину, Черенкову. Надеюсь,
следующая Дума все-таки отменит эту бессовестную норму.
Отчиталась в газете «Телепорт» и на своей интернет-странице в «Одноклассниках» о проделанной для вас работе за 2016-й
год. Промежуточные отчеты, в
том числе о приемах граждан, в
«Одноклассниках» публикую регулярно – с ними можно ознакомиться
в онлайн-режиме.
Приём по личным вопросам ведётся каждую субботу за редким исключением, по необходимости проводился приём по личным вопросам до трех раз в неделю.
Подавляющее большинство обращений касалось нарушений прав тындинцев по ЖКХ, жилищным и трудовым
вопросам.
Как выяснилось, бытует мнение, что депутат Михайлова большинство проблем граждан решает через суд.
Люди приходят на прием с просьбой составить иски.
Однако еще раз напоминаю всем, что обращение в суд
– цивилизованная, но самая крайняя мера (98 решений
суда с моим участием в пользу граждан только за 2017-й
год). Более 70% обращений граждан решаются в досудебном порядке путем переговоров, написания обращений и встреч с должностными лицами, в т. ч. три мировых
соглашения с мэрией.
Большое складывается из мелочей. Благополучие
города складывается из благополучия горожан. Ежедневное решение, казалось бы, мелких в масштабах Тынды
проблем её жителей вселяет в меня и в моих избирателей надежду на то, что местное самоуправление в Тынде
все же заработает как следует. Огласить весь перечень
отработанного площадь газеты не позволит, остановлюсь
только на основных – самых серьёзных – моментах.
В марте 2017 года организовала и провела митинг за
отмену пожизненного пенсионного содержания за счёт
городского бюджета выборных должностных лиц. Единогласно принятую резолюцию Дума проигнорировала.
Зато удалось убедить чиновников в неэффективности
расходования бюджетных средств на содержание заместителя мэра по строительству. В итоге должность была
упразднена, и мы получили 2 млн рублей экономии в год.
По обращению в Заксобрание Амурской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Газета «Коммунисты Амура» Амурского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 28-00034 от
4 марта 2009 года), сообщает расценки на предоставление платной печатной площади по выборам 9 сентября 2018 года (дополнительные выборы депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Амурскому одномандатному
округу №71, выборы губернатора Амурской области,
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Амурской области).
1 кв. см. ‒ 35 рублей.

фракция КПРФ стала инициатором областного закона, запрещающего выборным
должностным лицам и чиновникам получать вне очереди жилье. В итоге два
чиновника сдали муниципальные квартиры в центре города – их предоставили
по исполнительным листам гражданам,
для которых я выиграла жильё через суд.
В прошлом году много пришлось потрудиться над ликвидацией искусственно
созданных мэрией жилищных проблем,
накопленных и приумноженных
годами. В частности,
добилась приведения в порядок
списка очередников на получение жилья. Из нереальных почти 800 очередников
осталось реальных 300.
Также добилась предоставления жилых помещений
внеочередникам – лицам,
страдающим
тяжелыми
формами
хронических
заболеваний.
Удалось
добиться
переселения
нескольких
(действительно
нуждающихся)
семей из развалившихся
бараков, а также восстановить права тех, кто был
выброшен из программы переселения. Массово решала
проблемы предоставления равнозначного жилья по программе переселения. Те, кого мэрия переселила незаконно
в меньшие площади, получили с моей помощью достойные квадратные метры. Через суровое противодействие
во вред гражданам при моём участии заставили мэрию
оформить землякам пачку договоров социального найма.
Вместе с жителями Тынды мы добились освещения
ул. Дальней (через суд) и ул. Нестерова (уже в добровольно-принудительном порядке). При непосредственном
участии депутата Михайловой установлены две детские
площадки на окраинах города – за пределами Красной
Пресни тоже живут наши люди.
С моим участием с АО «РЖД» многократно в пользу
граждан принудительно взыскан перерасчет за услугу
«теплоснабжение». С управляющих компаний за протекание кровли и промерзание стен, обрушение шифера на
авто в пользу земляков взыскано более 450 тысяч рублей.
По трудовым спорам о взыскании недоначисленной и
недовыплаченной заработной платы младшему и среднему персоналу из бюджета Тынды взысканы крупные
суммы за год. Я довольна тем, что материальное положение обратившихся ко мне несправедливо обиженных
работников бюджетных учреждений с моей помощью
существенно поправилось.
Коммунисты Тынды каждую субботу прошлого лета
БЕЗВОЗМЕЗДНО выполняли капитальный ремонт квартиры в бараке инвалида. Разобраны и вновь возведены
капитальные стены, сделана пристройка. Спасибо еще
раз добрым предпринимателям, пожертвовавшим окна и
двери, профлист и сантехнику.
Большинство моих депутатских приемов и мероприятий в 2017 году, как и в предыдущем, проведено с
участием моих незаменимых помощников, из которых
сегодня сформирована отличная мобильная, работоспособная и грамотная команда БУДУЩИХ ДЕПУТАТОВ, развернутых ЛИЦОМ к людям и ориентированных на соблюдение интересов и прав земляков.
Год был сложным, но плодотворным, несмотря на
нехватку в сутках времени. Хочу поблагодарить руководителей предприятий и учреждений, муниципалов за грамотный и плодотворный диалог в пользу граждан.
И главное. От души благодарю моих помощников и
соратников, интернет-помощников, неравнодушных тындинцев. С вашей помощью, друзья, мы смогли в условиях
махрового безобразия добиться многого. И я верю, вместе мы еще многого добьёмся уже в этом году.
Запись на приём по личным вопросам по тел.
8‑914‑616‑13‑31. Принимаю по субботам с 10:00 до 18:00.
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Площадь тарификации

Мусорный ветер перемен

Всех жителей Приамурья обяжут платить повышенный сбор за твердые бытовые отходы
Этим летом жителей России и Амурской области в частности ждет просто
вал «сюрпризов» от старого-нового
правительства. Подробно описать все
«прелести» очередных реформ и нововведений невозможно в одном газетном
номере, но мы обязательно будем это
делать в следующих выпусках. Это и
повышение пенсионного возраста, чего
президент Путин обещал не допустить, и
рост цен на горючее, и повышение налогов, и очередной скачок тарифов на ЖКХ,
и так далее. Сегодня мы остановимся на
новом поборе, который коснётся каждого. И здесь главное даже не то, что этот
побор появится, а то, как будет организован его сбор с населения.
С 1 января 2019 года жители Амурской
области на своем кошельке почувствуют
результаты так называемой «мусорной
реформы». Вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов в Приамурье
начнет заниматься региональный оператор. По сути, властями будет создан
очередной монополист, который за вывоз
мусора на свалки будет собирать деньги с
организаций и жителей области. Сменить
регионального оператора из-за некачественных услуг, пусть даже гипотетически
(как в случае с управляющей кампанией)
уже не получится. Оператора определяет
региональное правительство по конкурсу,
при этом, право получать мусорные дивиденды выдается на 10 лет.

Медвежья услуга
Нам уже четверть века внушают, что
главное достижение капиталистического
общества ‒ это свобода выбора. Якобы
мы с вами можем решать у кого покупать
тот или иной товар, где пользоваться услугами и тому подобное. Казалось бы, дайте
возможность людям самим выбрать компанию по утилизации мусора, и потребители сами разберутся к кому обращаться:
у кого меньше цены, лучше сервис и так
далее. Нет, власти поделили область
на пять неких кластеров, в которых сбором отходов будут заниматься «нужные»
коммерческие структуры ‒ региональные операторы. Доход такого оператора
будет, мягко говоря, не малым. Но, чтобы
обеспечить ему еще более комфортные
условия, плату за вывоз твердых коммунальных отходов могут увеличить. Этот
вопрос сейчас обсуждается в управлении
цен и тарифов с операторами. В кулуарах
областного Правительства поговаривают
об увеличении тарифа более, чем в шесть
раз (250 рублей за куб мусора против
сегодняшних 40).
Оплачивать услуги такого счастливого
обладателя абонемента на свалку теперь
обяжут всех, включая жителей самых захудалых деревень, где нет ни школ, ни больниц, и даже магазин содержать не выгодно.
Зато квитанции за утилизацию коммунальных отходов жизнедеятельности начнут
приходить регулярно. Таков закон. Именно
по жилищному законодательству частные
домовладельцы обязаны заключить договор с оператором. Тех, кто не подпишет
вовремя соответствующий договор, ждет
административный штраф, а обязанность
оплачивать навязанные услуги появится
по умолчанию.

Без вариантов
Понятно, что сегодня мусорная проблема давно выросла в угрозу экологи-

ческой катастрофы. Стихийные свалки
растут чуть ли не под каждым кустом,
попросту загаживая громадные территории. По сути, каждый человек в той или
иной мере сталкивается с необходимостью вывоза бытовых отходов. Однако
у всех эта проблема имеет разные масштабы. У сельского жителя мусорное
ведро наполняется на порядок медленнее, чем у горожан. Остатки продуктов
скармливаются домашним животным или
пополняют компостную яму, деревянные
отходы и бумага идут на растопку печей,
металлические изделия находят применение в хозяйстве или могут быть сданы в
лом самостоятельно. По большому счету,
не востребованным на земельном участке
остается главная беда человечества ‒
пластик. Централизованная утилизация
продуктов химической промышленности
необходима. В этом и кроется один из
поводов ввести поголовную оплату услуг
мусоровозов. Вопрос в том, как будет формироваться тариф на обязательную статью расходов.
Здесь вариантов немного: по количеству жильцов и по площади жилого
помещения. Самый простой, а, следовательно, и желанный для власти ‒ это
расчет тарифа по площади помещений.
Именно так можно собрать максимальные суммы, даже если мусор не будет
вывозиться вовсе. И если такая форма
начислений приемлема для офисных
зданий с большим числом арендаторов,
то в жилых помещениях она вызывает
волну возмущений и критики, так как
изначально несправедлива. В многоквартирных домах производители мусора ‒
проживающие люди. И не важно на какой
площади они размещаются ‒ в двухуровневых хоромах или тесной «гостинке».
Даже если жилец прописан не по месту
жительства, он все равно будет оплачивать мусорный сбор там, где зарегистрирован. И если региональный оператор
один, то свои деньги с конкретного гражданина он получит в любом случае.
Вместо того, чтоб прислушаться к
жителям многоквартирных домов и справедливо облегчить им финансовое бремя,
власть распространяет это самое бремя
на всех без исключения. Неожиданный
сюрприз в виде квитанции на оплату услуг
скоро получат как владельцы роскошных
особняков, так и обитатели ветхих избушек
в забытых властью деревнях. Иллюзия о
самодостаточном хозяйстве за городом
будет разрушена окончательно. «Расчет
мусорного тарифа по количеству проживающих или по площади построек фактиче-

ски является неоправданной статьей расходов. «Мы с семьей продали городскую
квартиру и переехали жить в село именно
для того, чтоб избавиться от постоянно
растущих тарифов, – пишет к нам редакцию возмущенный читатель из Тамбовского района. – Если уж жилищный кодекс
обязывает меня заключать договор с региональным оператором, то единственный,
на мой взгляд, разумный вариант решения
этого вопроса ‒ начисление по фактическому объему мусора с каждого двора. Мы
так и делаем сегодня, накопилось – заплатили, вывезли.»
Мы тоже считаем, что такое решение
было бы самым правильным. Конечно,
это существенно сократит доходную часть
регионального оператора, который выиграет конкурс исключительно для того,
чтобы в течении десятилетия получать
гарантированный властями доход.

Деньги не пахнут
Уже сегодня представители региональных операторов знакомят опешивших сельчан с новыми условиями жизни.
Ушлые дельцы отмахиваются от волны
возмущения постановлением Правительства Амурской области N 606 от 30 декабря 2016 года, где черным по белому прописано, что платить будут все одинаково:
и жители городских многоэтажек и деревенских домов, причем исключительно по
имеющейся площади. Дескать, мы тут все
уже решили за вас, претензии к властям.
Дабы выглядеть убедительно, такие представители начинают приводить в пример
сборы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Кстати, в мае этого года
в СМИ прошла информация о том, что в
Амурской области возбуждено несколько
уголовных дел по факту мошенничества, в
котором подозревают Фонд капитального
ремонта. Ну кто бы сомневался! А ведь
когда россиянам навязывали поборы для
этого фонда, только ленивый не говорил,
что это – очередная афера, деньги опять
разворуют, ничего никто ремонтировать не
будет. Власти, в свою очередь, нам чуть
ли не клялись, что и копейку украсть не
позволят. И вот результат ‒ печальный, но
закономерный.
Теперь создают новую кормушку, и
есть основания предполагать, что исключительно для своих. Думаете реально
претендовать на победу в конкурсе, чтобы
стать региональным оператором сможет каждый? Давайте посмотрим, кому
посчастливилось получить такую возможность. Для примера возьмем самый лакомый кусок, где больше всего жителей и той

самой площади, по которой будут рассчитывать поборы. Итак, кластер № 4 ‒ сюда
вошли: город Благовещенск, Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы.
Статус регионального оператора здесь
присвоен ООО «Полигон». Владелец и
директор этой фирмы Владимир Сергеевич Семёнов ‒ депутат Благовещенской городской Думы, сын председателя
Амурского областного суда Сергея Николаевича Семёнова. Право обслуживать
кластер № 5, куда вошли г. Свободный,
г. Шимановск, Свободненский, Шимановский, Мазановский и Селемджинский районы, а также ЗАТО Циолковский получило
ООО «Спецавтохозяйство». Эта компания
зарегистрирована в Свободном. Как вы
думаете, кто ее владелец? Правильно, все
тот же Владимир Сергеевич Семёнов.
Стоимость услуг оператора обойдется
жителям 4-го кластера в 4 миллиарда 537
миллионов 620 тысяч рублей, 5-го кластера ‒ в 1 миллиард 758 миллионов 277
тысяч рублей.

Точный тариф
Очень интересно рассчитан тариф в
том же постановлении № 606, подписанном
губернатором. Не известно, кто его рассчитывал, по какой методике, какие были
учтены исследования и статистические
данные. Но цифры здесь очень точные,
наверное, чтобы показать, как скрупулёзно
изучали чиновники содержимое каждого
мусорного ведра. Правительством Амурской области путем сложных, неведомых
нам математических вычислений «доподлинно установлено», что амурчане, проживающие на одном квадратном метре жилья
в год увеличивают свалку на 13,21428 килограмма отходов по весу, или на 0,05285712
кубометра по объему. Исходя из этой логики,
среднестатистический амурчанин, проживающий в 30-ти квадратной «однушке» выкидывает почти 396,5 килограмма, но если он
переселится в особняк в 500 квадратных
метров, то за те же 12 месяцев пополнит
контейнер на 6 тонн 607 килограммов и 14
граммов. Таким образом, по версии властей, один человек просто переселившись
в большую площадь начнет выкидывать
на 6 с лишним тонн больше мусора. Он что
станет больше пакетиков и бутылочек покупать? Допустим, какое-то увеличение возможно, но не на 6 же тонн!
Вполне вероятно, что никто никаких
расчётов не производил. Такие «точные»
цифры, скорее всего, попросту взяты с
потолка. Создается впечатление, что главная задача всей этой арифметики ‒ обеспечить чиновниками сверхприбыли нужных
предпринимателей. Но разве для губернатора интересы некого оператора, богатеющего за счет амурчан, должны быть выше
интересов самих амурчан, нас с вами?
Сегодня повлиять на ситуацию может
только активная позиция. Амурское
областное отделение КПРФ начало сбор
подписей под обращением к губернатору.
Коммунисты требуют в этом вопросе принять благоразумное решение, которое
поможет ликвидировать стихийные свалки
и не опустошить карманы рядовых жителей, которых могут обязать оплачивать
ненужные услуги. Реакция властей на это
обращение продемонстрирует ‒ чьи на
самом деле интересы защищает правящая верхушка.
Разговоры на кухне положения не
исправят! Твоя подпись заставит власть
работать!
Подписаться под обращением к губернатору Амурской области можно в городских и районных комитетах партии.
Максим РАКУТИН

Коммунисты АМУРА
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Отчет депутата

Андрей Мирошин: «Защищать
интересы граждан – наша задача»

В Свободненском представительном органе власти всего двое депутатов-коммунистов. Из двадцати. Казалось бы, что можно сделать на пользу родного города
и простых жителей такими силами. Ведь большинство депутатов – ставленники
«Единой России», которые защищают исключительно интересы бизнеса. Но оказывается, что при желании и умении и один в поле – воин. Своим опытом работы
с редакцией газеты поделился первый секретарь Свободненского горкома КПРФ,
депутат городского Совета Андрей Мирошин.
– Андрей Андреевич, вы впервые депутатом стали всего два
года назад. Но по вашей активной
деятельности этого не скажешь.
Такое ощущение, что вы опытный
парламентарий…
– Дело в том, что 90-е годы я почти
десять лет проработал советником в областном парламенте. Тогда это еще был Амурский Совет народных депутатов. Поэтому,
что такое законотворческая деятельность,
какой должна быть работа депутатов, знаю
не понаслышке. В то время в областном
Совете жизнь бурлила, депутаты и советники сами разрабатывали большинство
законов, отстаивали их в противостоянии с
областной администрацией. Это была большая школа, и большой опыт.
И став городским депутатом в Свободном, я уже был готов к депутатской работе.
Мне не пришлось тратить время, чтобы
войти в курс дела, чтобы научиться разбираться в хитросплетениях бюджета и других правовых актов. Хотя надо признать,
что в нынешнем Совете есть представители других партий – «Единой России»,
«Справедливой России», которые, пробыв
депутатами уже почти пять лет, так ничего
полезного и не сделали, а просто отбывали
номер, молча и послушно поднимая руки
за все, что предложит администрация.
– Но одному всегда сложно чего-то
добиться. Есть ли у вас поддержка
других депутатов?
– В первую очередь – это наша фракция КПРФ. Первоначально в нее входили
Анатолий Михайлович Карловский и Александр Михайлович Федоров. Причем у нас
заведено правило – накануне заседания
городского Совета все вопросы повестки:
проекты бюджета, вопросы городского
имущества и другие мы рассматриваем на
заседании бюро горкома КПРФ с присутствием депутатов-коммунистов. Тем самым
вырабатывается общая позиция местного
отделения КПРФ и наших депутатов от
партии. И одновременно это своего рода
«школа парламентария», другие однопартийцы видят, как надо работать с документами, с проектами нормативных актов, на
что обращать внимание. Все это для того,
чтобы наши товарищи, когда их изберут
депутатами, тоже не были новичками.
– Как реагируют депутаты от других партий на ваши инициативы?
– Наши предложения могут поддержать разве что пара депутатов. Обычно,
они молча принимают участие в работе
Совета. Но с нашими доводами почти
всегда соглашаются.
Например, в декабре 2017 г. городской
Совет принимал очередной бюджет. Наша
фракция выступила с предложением заменить оборудование в школьных столовых
города. Необходимые полтора миллиона
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«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

рублей можно было безболезненно снять
со статьи расходов на местные выборы, так
как в течение первого полугодия эти деньги
были бы не востребованы. «Вернуть» полтора миллиона на выборы предполагалось
после поступления дополнительных доходов. Это разумное предложение представители «Единой России» и «справедливороссы» не поддержали. В их числе были и
директора нуждающихся школ. Вот такой
парадокс в «партии власти».
– Можно сказать, что ваши проекты
изначально
проигрышные?
«Единороссы» их не поддерживают,
просто потому что идеи предлагают
коммунисты, а не представители
«партии власти».
– Иногда даже они вынуждены с нами
соглашаться. Поскольку «Единой России»
дальше падать в глазах общественности уже некуда. Так городским Советом
был утверждено разработанное коммунистами постановление о копии «Знамени
Победы». Свободный – один из немногих
городов области, где есть правовой документ, обязывающий муниципальные предприятия и учреждения вывешивать настоящий символ Великой Победы на зданиях
в майские праздники.
Есть и свежий пример. Предприятиями,
которые содержат полигоны для мусора,
были завышены цены на захоронение бытовых отходов. Тарифы планируют повысить
с 1 июля 2018 года в 4,5 раза. Это вызвало
справедливое возмущение жильцов многоквартирных домов. Старшие домов подготовили и направили обращение в городской
Совет. Депутаты-коммунисты разработали
проект постановления по проверке обо-
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снованности повышения тарифа и
предложили депутатам обратиться в
антимонопольную службу и в администрацию, чтобы выяснить, на каком
основании поднимаются цены. С
небольшими поправками инициатива
коммунистов была поддержана депутатами других партий.
– Получается, вам удавалось решить вопросы даже в
меньшинстве?
– Бывают ситуации, когда и меньшинство влияет на положительный
результат. Два года назад депутаты от «Единой России» вместе с
администрацией
«продавливали»
продажу имущества бывшего пассажирского предприятия. Административное здание, гаражи, земельный участок предлагалось продать
всего за 8 миллионов рублей ‒ смехотворная цена за такой лакомый
кусок в центре города.
На заседании городского Совета мы
резко выступили против политики «разбазаривания» городского имущества. И
предложили провести переговоры с руководством «Газпрома», о сдаче в аренду
этих площадей. Нас поддержало всего
пять депутатов. Однако этого хватило,
чтобы «партия власти» не набрала нужного числа голосов. Так удалось предотвратить по сути расхищение городского
имущества. Сейчас эти же объекты
оценили в 94 (!) миллиона, и покупатель нашелся. Разница в 85 миллионов
рублей, которыми пополнился городской
бюджет ‒ заслуга фракции КПРФ. Так же
нам удалось отстоять еще ряд объектов
имущества от продажи за копейки. В частности, гаражи и складские помещения в
Северном городке.
– Как фракцией КПРФ в Свободном
ведется работа с гражданами, какая
помощь им оказывается?
– В первую очередь мы еженедельно
ведем депутатский прием. Кроме того,
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регулярно организуем встречи с жителями
на предприятиях и по месту жительства.
Помогаем гражданам составить обращения в соответствующие органы власти или
даем консультации.
На основании депутатских обращений
власти проводили ремонты сантехнического оборудования в квартирах пенсионеров; заменили кровлю в доме по улице
Локомобильная; была проведена проверка электро-напряжения в домах по
улице Партизанской, отсыпка и грейдирование дорожного полотна по этой улице;
приняты меры по упорядочению движения
автобусов в Северном микрорайоне, установлены аншлаги с графиками движения
автобусов на остановках.
В августе 2017 года по обращению
жителей направлены депутатские запросы
в прокуратуру и полицию с требованием
открыть проезд по улице Вокзальной, где
строителями было перекрыто движение.
После депутатского вмешательства движение по улице Вокзальной было восстановлено. Также осенью прошлого года на
депутатские запросы в администрацию
города и прокурору власть отреагировала
и прогрейдеровала внутриквартальные
проезды в центре города.
Недавно к нам обратилась группа свободненцев, которых обманули с векселями. В это году они оформили договоры
купли-продажи в «Азиатско-Тихоокеанском банке», заплатили за ценную бумагу,
а сейчас деньги назад им не выдают. Пришлось помочь пострадавшим свободненцам подготовить письменные обращения
в правоохранительные органы.
– Как вы информируете жителей о
своей работе?
– Доводим информацию на встречах. По
закону депутат имеет право отчитываться
перед избирателями не только во дворах, но
и в специально отведенных местах. Также
информацию о депутатской деятельности
размещаем в нашем местном партийном
печатном органе – газете «Искра». Кстати,
в Свободном депутаты-коммунисты единственные, кто отчитывается о своей работе
перед избирателями.
Роман ВОРОБЬЁВ
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