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Как утверждают представители коллектива «скорой помощи», в феврале губернатор подписал соглашение об экономии
бюджетных средств путем передачи автопарка станции сторонней организации. На
современном языке это называется аутсорсинг. После реформы станция скорой
помощи будет арендовать спецавтомобили у коммерческой организации и оплачивать услуги по транспортировке бригады
врачей или больного согласно установленному тарифу. Как рассказала в эфире
радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» фельдшер выездной бригады Ольга
Колесникова, контракт предполагается на
пять лет ‒ до 31 декабря 2024 года. По
новым расценкам один машиночас будет
обходиться городу в 550 рублей. С учетом,
что сейчас часовая работа кареты «скорой
помощи» стоит 418 рублей, переплата за
первый срок контракта составит 104 миллиона 182 тысячи рублей. Согласитесь,
неплохой бонус за бизнес с гарантированным финансированием из фонда медицинского страхования.
При этом, деньги ‒ далеко не единственная проблема, о которой пытаются
докричаться врачи. Водитель в «скорой» ‒ это особая профессия; сюда не
возьмешь любого вчерашнего таксиста.
Водителей учат оказывать первую медицинскую помощь, часто они помогают
вынести на носилках пациента с пятого
этажа, бывает, и защищают фельдшера
от наркоманов, желающих поживиться
медикаментами. Будет ли водитель сторонней организации заниматься такой
непрофильной работой?
Водитель «скорой» ‒ это спец высокого
класса, знающий наизусть перегороженные
городские дворы и умеющий максимально
быстро в городском потоке доставить в стационар больного, которого в кабине пытаются вытащить с того света.
Продолжение на стр. 2
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Карета продана?

СПАСИТЕ СКОРУЮ!
Медицинские работники «скорой помощи» в Благовещенске
бьют тревогу ‒ автопарк муниципального учреждения отдают
в частные руки.
В июле по социальным сетям и мессенджерам разлетелись
обращения врачей «скорой», из которых город узнал об очередной афере действующей власти.

Время требовать

Митинг КПРФ в Благовещенске собрал
способных бороться за свои права
Жители городов и районных центров Приамурья 13 июля присоединились к
всероссийской акции протеста «За справедливость и права граждан!».

В Благовещенске митинг прошел на площади возле
Дома молодежи. В акции протеста приняли участие заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, первый
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, председатель областной контрольно-ревизионной комиссии
Валерий Песенков, первый секретарь Благовещенского
горкома КПРФ Нина Тямкова, первый секретарь Благовещенского райкома КПРФ Александр Талалай, первый
секретарь обкома Комсомола Кирилл Тандуров, коммунисты и сторонники партии Благовещенска и Благовещенского района, гости из Белогорска и Свободного, представители лево-патриотических организаций.
Участники митинга вышли с требованиями к действующей власти прекратить политические репрессии в
отношении коммунистов, в частности, экс-кандидата в
президенты руководителя Совхоза имени Ленина Павла
Грудинина, а также наших товарищей в Карачаево-Черкесии, которым избирательная комиссия отказала в
регистрации на выборах. Также на митинге требовали
прекратить антинародный и антироссийский социальноэкономический курс, остановить провальные реформы
(пенсионную, мусорную), отправить действующего президента и правительство РФ в отставку.
Соб. инф.
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«Скорую» заказывали?
Окончание. Начало на стр. 1
А выездная бригада ‒ это сплоченный
экипаж, способный работать в экстремальных ситуациях, когда нет времени
делить обязанности и вспоминать о переработке. Экипаж притирается друг к другу
годами. В нем друг другу доверяют. И
это тоже не простой каприз сотрудников
скорой. Морально-этический аспект их
тоже волнует. Работа с пациентом предполагает сохранение врачебной тайны. В
машинах возят разных людей, с разными
болезнями, например, не всегда можно
успеть довезти беременную женщину до
роддома. Врач всегда должен быть уверен в своем водителе, как и пациент во
враче. А кто теперь будет крутить баранку
«газели», владельцу частной конторы все
равно, лишь бы лишних денег не просил.
Понимая все это, работники красного
креста начали требовать от чиновников
не ставить крест на скорой. Обращения
в областное министерство здравоох-

Карета продана?

автомобили «скорой помощи», купленные за бюджетные деньги и, почему-то,
украшенные флагами «партии власти», с
помпой вручали городам и районам Приамурья. Что же изменилось? Для чего
понадобился частник? Может быть действительно такое решение будет более
эффективным и принесет пользу?
Давайте сразу поставим точку над
мифом об «эффективности частника».
Примеров хватает. Тот же «АКС» («Амурские коммунальные системы»). Напомним, в начале 2000-х годов власти Благовещенска сдали в долгосрочную аренду
коммунальные сети города этой компании. Когда городское ЖКХ отдавали частной лавочке, тоже много пели о инвестициях, эффективности и прочем. О том, во
что превратился такой «аутсорсинг», мы
писали неоднократно: город в букваль-

Средняя себестоимость одного
вызова колеблется от 700 до
1100 рублей.
ранения, региональное правительство,
губернатору, дальневосточному полпреду,
президенту РФ, результата не принесли.
Тогда медики решили достучаться до
каждого жителя. В СМИ таким материалам дорога заказана, поэтому решили
действовать единственным возможным
способом ‒ через соцсети. Надо отдать
должное решительности медиков, без
их сознательности дело по уничтожению
«скорой помощи» власти провернули бы
по-тихому, а амурчан бы уже поставили
перед фактом.
Когда информация о реформах стала
общедоступной, и запахло жареным,
власти нас начали убеждать, что автомобили «скорой помощи» в Благовещенске
безнадежно устарели и требуют срочной
замены. Хотя, существующие сегодня
машины, после передачи парка новому
владельцу, почему-то не спишут, а отправят в другие районы области… Типа,
«пойдет для сельской местности». Почему
у властей такое отношение к остальным
жителям Приамурья, которые оказались
достойны только устаревшей техники?
По планам чиновников, именно частник будет покупать новые автомобили с
самым современным оборудованием.
Государству такая ноша, дескать, не
под силу. Но мы еще помним статьи в
газетах и сюжеты по телевидению, как

ном смысле стоит на мине замедленного
действия под названием «изношенные
трубы». Надзорные ведомства неоднократно устанавливали, что аренду «АКС»
платит не в полном объеме, а обещанные
инвестиции оказались обманом. Такая же
ситуация с «мусорной реформой» и работой региональных операторов. Но в этих
случаях речь идет всего лишь о тепле,
воде и мусоре. «Скорая помощь» ‒ это
наша с вами жизнь, которая может стать
разменной монетой в руках коммерсанта,
наращивающего собственную прибыль.
Первым в поддержку реформы
выстрелил местный «народный фронт»,
который сам народ чаще называет «антинародным». Тут же в СМИ начали рассказывать, что автопарк, якобы передадут не в частные руки, «экспериментом»
займется «Ростех» ‒ госкорпорация. А
тех, кто «народ баламутит», в ОНФ упрекнули в финансовой или политической
заинтересованности. Удивительно, что не
назвали агентами Госдепа.
Тему «эксперимента», который над
благовещенцами будет ставить якобы
«Ростех», продолжил и губернатор Василий Орлов. Кстати, ответ на возмущения
врачей он дал не на профильном совещании, не на круглом столе в присутствии
всех заинтересованных лиц, а в виде
обращения на своей странице в социаль-

ной сети «Инстаграм». Так вот по-свойски
«запилил видосик», где в качестве аргумента в пользу передачи парка «скорой»,
привел пример с медицинским вертолетом, который область «получила по аналогичной программе». Медики назвали такое
сравнение некорректным, это все равно,
что поставить знак равенства между
маршрутными автобусами и арендой
лимузина. Более того, они уверены, что
ни о каких «ростехах» в деле спешивания
«скорой» речи не идет. Наверняка победитель будущего конкурса или аукциона уже
кулуарно установлен. Скорее всего это
будет очередная ООО-шка с копеечным
уставным капиталом и возглавляемая
«очень уважаемым» человеком, вхожим
в круги политической элиты. Сценарий
таких «аукционов» давно всем известен
и работает с 90-х годов. Случайные люди
такие тендеры не выигрывают. А история с госкорпорацией наверняка просто
попытка властей временно прикрыться,
слишком сильный резонанс получился.
Ведь, как было губернатором дополнено,
«Ростех» еще определяется», а окончательно все решится в сентябре. Ну кто бы
сомневался, только нужно было добавить
уточнение ‒ после выборов.
Что касается «эксперимента или
пилотного проекта», о котором нам рассказывал губернатор, то этот эксперимент начался еще в 2013 году. Тогда по
инициативе Министерства здравоохранения частные «скорые» начали работать сначала в трех регионах, а потом
в шести. В планах властей передать на
аутсорсинг услуги «скорых» повсеместно.
Естественно, никакой «Ростех» тут не
участвует. К транспортному аутсорсингу
везде привлекаются предприниматели. В
итоге «эксперимент», как и большинство
реформ наших властей, оказался провалом. Частный бизнес начал заниматься
тем, чем и должен ‒ извлечением из ситуации максимальной прибыли и войной за
доступ к средствам фонда медицинского
страхования. Одни компании начали
выдавливать другие ‒ более влиятельные и аффилированные к власти.
Как сообщает ИА «Накануне.RU», в
Пермском крае министерство заключило
контракт на аутсорсинг с двумя новыми
московскими подрядчиками, обе компании возглавляет предприниматель Данил
Барышников (сын члена правления «Газпром нефти»). Именно его компания
является основным аутсорсером во всех
пилотных регионах, хотя на рынок он при-

шел не первым. Но Барышникову удалось
забрать договоры на работу «скорых».
Закончилась победа москвичей тем, что
машины не смогли приступить к работе.
Фирмы не успели нанять водителей и
поставить на учет транспорт.
В каком бы регионе не внедряли
власти «эксперимент» с частными «скорыми», результат получен негативный.
После ценового демпинга, частники
ожидаемо начинают повышать тарифы,
ссылаясь на рентабельность. Средняя
себестоимость одного вызова колеблется
от 700 до 1100 рублей. А это уже не 550,
которыми обещают ограничиться в Благовещенске. Несмотря на повышенные
тарифы, в регионах возникают трудности при проведении конкурсов: надёжных поставщиков транспортных услуг
выбрать невозможно. Есть дополнительные социальные факторы риска — увольнения водителей. Кроме того, работники
государственной «скорой помощи» по
закону не имеют права на забастовку, а
частник может забастовать очень легко.
Такой случай был в той же Перми.
Частные компании могут содержать
более скромные автопарки, нежели государственные. Так, в Волгограде вместо 80
санитарных автомобилей фирма предоставила городу всего 10. Но и эти десять
не вышли на линию, а из оборудования в
них присутствовали только носилки.
Еще одна проблема частников, о
которой говорят уже сами медики – недостаточный контроль за водителями. По
правилам, водителю не разрешается
работать больше 12 часов, но зачастую
нет возможности проконтролировать,
сколько часов работал сотрудник аутсорсинговой компании.
В большинстве регионов против передачи в частные руки скорых выступает
общественность и профессиональные
объединения медиков. Врачи полагают,
что транспортный аутсорсинг появился
не из-за желания властей обновить парк,
а только благодаря усилиям лоббистов,
мечтающих заработать, осваивая бюджетные деньги. Обращаться за помощью
к губернаторам, правительствам и президентам нет никакого смысла. Эта реформа
проводится не просто с их согласия, а ими
самими. Их родственники и друзья с удовольствием продолжат потрошить фонд
медицинского страхования, а жители
будут и дальше собирать деньги на операцию детям смс-ками. Задача системы ‒ не
услышать недовольных. Задача системы –
реформы и аутсорсинг. Только смена власти, смена самой политической системы
может изменить ситуацию.
Семён ВЕРЕЩАГИН

Правильная экономия
На всю страну стала
известна борьба тындинских коммунистов во главе
с мэром города Мариной
Михайловой против «золотых парашютов» – баснословно высоких пенсий бывшим руководителям столицы
БАМа. Опыт этой непростой
борьбы был изучен на прошедшем в марте текущего
года III Собрании Ассоциации
депутатов КПРФ Амурской
области. Многие партийные
отделения, как в Амурской
области, так и за пределами
региона взяли практику тындинцев на вооружение.

Депутаты КПРФ подрезали «золотые парашюты»
Так, на прошедшем июньском заседании Зейского городского Совета народных депутатов с инициативой уменьшить
пенсионные аппетиты для муниципальных чиновников обратились члены фракции КПРФ.
Благодаря серьезной работе
удалось подготовить два правовых акта – положение о муниципальной службе и положение
о денежном вознаграждении
и пенсионном обеспечении за
выслугу лет лица, замещающего муниципальную должность г. Зеи. Докладывавший

эти инициативы депутат Олег
Бондарев аргументировал, что
основанием к пересмотру обоих
положений, прежде всего, стал
«глубоко дотационный бюджет
города», и речь идёт не о том,
чтобы лишить этих людей законных доплат, а о том, чтобы привести выплаты в соответствие
возможностям местной казны.
Депутат выразил недоумение,
почему сегодня дополнительная
пенсия чиновникам рассчитывается из районного коэффициента 1,7, тогда как при начислении основной пенсии расчёт

ведётся по коэффициенту 1,3,
и обоснованно инициировал
рассчитывать дополнительную
пенсию на общих основаниях.
В числе других предложенных
изменений – выплата дополнительных пенсий без учёта
районного коэффициента для
тех, кто выехал на новое место
жительства за пределы г. Зея.
Большинством голосов предложенные нормы были приняты.
По словам руководителя фракции КПРФ в горсовете Жанны
Козиной, данная инициатива
позволит высвободить десятки

На фото: Жанна Козина,
руководитель фракции КПРФ в
Зейском городском Совете
тысяч рублей в бюджете северного города, которые депутаты
смогут направить на социальные
нужды земляков.
Соб. инф.
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8 сентября ВЫБОРЫ

КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты и главы в 10 городах и районах Приамурья
Благовещенская
городская Дума
КАНДИДАТ КПРФ

№
ОКРУГА

Завитинскй
городской Совет
народных депутатов
КАНДИДАТ КПРФ

ЛАНТУХОВА
Ирина Анатольевна

1

БРАГИНА
Марина Арнольдовна

БАТЕХИНА
Антонина Петровна

2

ГУБЕНКО
Александр Викторович

ИГОШИНА
Елена Борисовна

3

ЛОСЬ
Сергей Петроньевич

5

МАКАРОВА
Надежда Дмитриевна

КОЛЕСНИКОВА
Марина Владимировна

7

НЕДОСЕКИН
Александр Николаевич

9

ТАНДУРОВ
Кирилл Александрович

11

ЦЮК
Сергей Александрович

12

РАКУТИН
Максим Вячеславович

13

НЕЧАЕВ
Сергей Владимирович

14

АВТОМОНОВ
Алексей Владимирович

15

ЖУРАВЛЕВ
Максим Андреевич

16

ЦЮК
Юрий Александрович

17

ИВАНОВ
Павел Александрович

18

БУТЬКО
Роман Сергеевич

19

ШЕВЦОВ
Алексей Александрович

20

РАССАДИН
Игорь Сергеевич

21

ШЕРСТНЕВ
Дмитрий Алексеевич

22

ЧЕРНИКОВА
Дарья Александровна

23

ПРОНЬКИН
Виктор Васильевич

24

ТАЛАЛАЙ
Александр Борисович

25

ГУЩИНА
Екатерина Евгеньевна

26

РОКОСЕЙ
Владимир Николаевич

27

КУЯВСКАЯ
Ольга Павловна

29

ГОНЧАРОВ
Эдуард Анатольевич

30

Амуро-Балтийский
сельский Совет
народных депутатов
Зейского района
КАНДИДАТ КПРФ
БЕРЕЗИНЕЦ
Клавдия Ивановна
КАРПУШКИНА
Полина Анатольевна
ПЕТРОВА
Наталья Борисовна

ПТАШКИН
Алексей Михайлович

№
ОКРУГА

1

САЛОВ
Владимир Иванович
ДОКАШ
Людмила Витальевна
КРАПИВИНА
Юлия Николаевна
ЛАПИК
Ольга Семеновна

2

СИДЕНКО
Раиса Евгеньевна
МУРКИНА
Елена Владимировна
МИХАЛЕВА
Елена Дмитриевна
ПАНОВА
Елена Викторовна

3

МОРОЗОВА
Ирина Николаевна
ГРИШИН
Алексей Юрьевич
КРАСКОВСКИЙ
Виктор Владимирович
ПИСКУНОВ
Виктор Павлович
МЯСНИКЕВИЧ
Татьяна Анатольевна
КОЖЕВНИКОВ
Сергей Владимирович

№
ОКРУГА

1

2
3

Березовский
сельский Совет
народных депутатов
Ивановского района
КАНДИДАТ КПРФ
КИСЛЯКОВ
Юрий Николаевич
ПОБЕДЕННЫЙ
Сергей Филиппович

Выборы главы Тамбовского района

КОМАРОВ Виктор Юрьевич

КОНДРАТЬЕВА
Светлана Юрьевна
ЛОБАНОВА
Елена Владимировна
ЖАРКОВ
Альберт Владимирович
ДОМНИКОВА
Татьяна Александровна

Ерофей
Павловичевский
поселковый Совет
народных депутатов
Сковородинского
района
МЕШКОВ
Вячеслав Валерьевич

Шимановский
городской Совет
народных депутатов
КАНДИДАТ КПРФ

СНОПОК
Руслан Николаевич

КАНДИДАТ КПРФ

Более 80 кандидатов – членов КПРФ и сторонников партии 8 сентября 2019
года примут участие в выборах разного уровня.
В Амурской области 8 сентября финишируют 23 избирательных кампаний на территории 13 районов и двух городов. Амурчане выберут новые созывы городской Думы
в Благовещенске и Шимановске, депутатов и глав районов и сел. Помимо них пройдут
еще шесть дополнительных выборов в районные и сельские советы депутатов.
Амурское отделение КПРФ вышло на предстоящие выборы сильной, профессиональной командой. Социальный состав наших кандидатов охватил практически все
слои населения. В списке от коммунистической партии можно найти и домохозяек, и
руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Команда КПРФ
– это инженеры и педагоги, врачи и предприниматели, фермеры и рабочие, пенсионеры и молодые, перспективные специалисты. Большинство кандидатов ‒ это члены
КПРФ, проверенные стойкие партийцы. В числе наших кандидатов много комсомольцев, которым доверили вести избирательную кампанию. Есть и сторонники партии,
верные социалистическим принципам справедливости.
Кандидаты от КПРФ успешно прошли процедуру регистрации и начали активную избирательную кампанию. От имени Амурского обкома партии желаем
нашим кандидатам стойкости, несгибаемой воли, поддержки амурчан, энергии
и, конечно, ПОБЕДЫ!

МАЛЫШЕВА
Татьяна Михайловна
ГУЛИМОВ
Алексей Геннадьевич
ХАЛИМАН
Роман Николаевич
МАЛИМОН
Нина Степановна
ШАБАНОВА
Татьяна Сергеевна

№
ОКРУГА

1

2

КАНДИДАТ КПРФ

5

КОЖЕВНИКОВ
Сергей Владимирович

№
ОКРУГА

1

БРУЕВ
Андрей Александрович

2

Дополнительные
выборы депутатов
Тындинского
районного Совета
народных депутатов
ЗУБЕНКО
Александр Павлович
СЕРГИЕНКО
Алексей Сергеевич
ВЕРНИГОРОВ
Денис Витальевич

МЕШКОВ
Вячеслав Валерьевич

3
4

СОСНИНА
Людмила Тимофеевна

КАНДИДАТ КПРФ

КАНДИДАТ КПРФ

МОРОЗОВА
Ирина Николаевна

Совет народных
депутатов
г. Сковородино

№
ОКРУГА

1

3

Томичевский
сельский
Совет
народных
депутатов
Белогорского
района

Ерофей
Павловичевский
поселковый Совет
народных депутатов
Сковородинского
района

ГРИШИН
Алексей Юрьевич
КРАСКОВСКИЙ
Виктор Владимирович
ПИСКУНОВ
Виктор Павлович

МЯСНИКЕВИЧ
Татьяна Анатольевна

Возжаевский
сельский
Совет
народных
депутатов
Белогорского
района
КАНДИДАТ КПРФ
БЕЛОВА
Ольга Александровна
ДМИТРИЕВ
Анатолий Александрович
ЛИСТРАТОВА
Нина Александровна
ПОПОВА
Анастасия Валерьевна
СУББОТИНА
Зинаида Владимировна
ШИНЕЛЁВ
Сергей Васильевич

Выборы главы Сковородинского
района
ЛУНЁВ Анатолий Борисович

№
ОКРУГА

1

КАНДИДАТ КПРФ
КЛИМОВ
Василий Федорович
КОВАЛЕНКО
Андрей Иванович

2

ЛАГУТА
Андрей
Александрович

3

ПЕТРЕНКО
Александр Павлович

МАТЮШКОВА
Ольга
Владимировна

РОСПОТНЮК
Елена Владимировна
ФОРКИН
Сергей Владимирович

Дополнительные
выборы
депутатов
Тамбовского
сельского Совета
народных
депутатов по
округу №1
КАНДИДАТ КПРФ
КОБЦЕВ
Евгений Иванович
ТКАЧЁВ
Владимир Васильевич

Дополнительные
выборы депутата
Белогорского
районного Совета
народных
депутатов по
округу №2
ШИНЕЛЁВ
Сергей Васильевич

Коммунисты АМУРА

4
Вернуть награбленное!

Ни пяди земли жуликам!

Жители села Черниговка Свободненского района добились справедливости в деле о присвоенных землях. Жулика, сфабриковавшего протоколы собраний пайщиков, суд приговорил к 10 годам
лишения свободы. А газоперерабатывающий завод, который начал
стройку на чужих землях, пошел на мировое соглашение.
История с незаконно присвоенными землями черниговцев длится
с 2015 года.
Газета «Коммунисты Амура» опубликовала статью
«Земля уходит из-под ног». Год
назад мы рассказывали о том, как
жителей села при попустительстве
администрации
Свободненского
района лишили собственных угодий.
Напомним, пайщики разорённого
новой властью колхоза «Красная
звезда» выяснили, что их наделы
оказались в собственности двух
обществ с ограниченной ответственностью. Как установило следствие, директор «ооо-шек» Фоменко
использовал поддельные подписи
в протоколах липовых собраний,
в списках даже фигурировали
автографы людей, которые давно
умерли. От этих мошеннических
действий пострадали 92 пайщика.
Пока шли разбирательства,
наделы успешно размежёвывались,
дарились и распродавались, в том
числе Газпрому под строительство
инфраструктуры Газоперерабаты-

Фоменко было закрыто. Суд приговорил дельца к серьезному тюремному сроку. Решение преступник,
конечно, еще будет обжаловать, но
принципиально вопрос решен.
На фоне этих событий начались
подвижки и в арбитражных судах.
Руководство ГПЗ пошло на мировое соглашение (строительство на
чужих землях уже идет, а исполнение судебного решения может в
будущем влететь в копеечку). Юристы гиганта-госкорпорации не удостоверились в чистоте сделки при
приобретении участков и решили
не доводить до цугундера. Правда
сначала филиал «национального
достояния» посулил черниговцам за
один земельный пай и отзыв исков
по другим участкам, которые оказались в собственности у третьих лиц
(ТОР «Лесозаводский», «Газпром
переработка»,
«Газохимический
комплекс»), по 250 тысяч рублей –
четверть реальной стоимости земли.
Но жители, зная, что на их стороне
правое дело, не согласились на

Посмотри Правде в глаза
У вас есть возможность регулярно
узнавать ПРАВДУ о том, что будет происходить в жизни трудового народа во всех
уголках России и за ее пределами.
В отличие от буржуазной прессы,
пишущей о богатых и для богатых, о частной жизни нуворишей, только на страницах нашей газеты вы узнаете, как живется
большинству граждан России.
Только у нас вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых антинародных
действиях российских властей, узнать
о том, что предпринимают люди труда в
борьбе за свои права.
Выписывайте нашу газету ПРАВДА!
Передавайте ПРАВДУ знакомым!
Помогите прорвать информационную
блокаду вокруг оппозиции!

Областной комитет КПРФ
г. Благовещенск, ул. Красноармейская,
дом 102, 4 этаж (ТЦ Большой Хуафу)
Тел.: 8 (4162) 51-28-55
Электронная почта: t.kprf@mail.ru

Прогрессовский городской комитет
пгт. Прогресс
Тел.: 8-909-813-00-04
Эл. почта: artemmiluh@yandex.ru

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

такую «щедрость». Пока настоящим
собственникам выплатили в пределах половины стоимости наделов.
На этом судебные тяжбы жителей Черниговки еще не закончились. Часть земель под арестом и
ждет своего приговора служителей
Фемиды. Главное ‒ активными действиями удалось добиться справедливого решения. Это пример
для тех, кто любит брюзжать о том,
что никакого толку от митингов и от
борьбы за свои права нет. Плохо,
что некоторые косвенные участники обмана черниговцев остались
без наказания. Присвоение земель
наверняка проворачивалось с
согласия властей. Хотя, глава района, при котором это происходило,
уже получает своё за решеткой.
Капитализм и власть партии жуликов и воров пожирает своих, когда
они начинают мешать, или отдают
их как жертву, чтобы разместить у
кормушки новых, более сильных
хищников.
Семён ВЕРЕЩАГИН

И. О. главного редактора:
Р. А. Кобызов

ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЕЁ
ГОЛОСА!
Оформить подписку можно в
любом отделении «Почты России»
или в местном отделении КПРФ

Подписной индекс «Правды» –

50102

Адреса и контакты партийных организаций
Амурского отделения КПРФ

Райчихинский городской комитет
г. Райчихинск
Тел.: 8-961-957-97-66
Эл. почта: vladimir.astakhoff@yandex.ru

вающего завода. Причем, местные
власти решать спорные вопросы
не торопились. Чтобы сдвинуть
дело с мертвой точки, пострадавшие начали защищаться от произвола более активно, в том числе
совместно с местным отделением
КПРФ. В июне 2017 года Свободненское отделение партии организовало митинг. Обокраденные
жители села с лозунгами и плакатами вышли на площадь добиваться
возврата земель. Чтобы сдвинуть
дело с мертвой точки, им пришлось
дойти до управления Министерства
внутренних дел РФ по Амурской
области. После вмешательства
ведомства было возбуждено уголовное дело, началось полноценное
расследование, и сделки с землей
приостановили.
Как нам рассказала активный
участник черниговской обороны
Ирина Лантухова, в середине июля
этого года уголовное дело в отношении гражданина РФ и по совместительству гражданина Германии

ГАЗЕТУ «ПРАВДА» нельзя
найти в газетных киосках
Благовещенска и Приамурья.

Выписывайте ПРАВДУ! Читайте ПРАВДУ!

Благовещенский городской комитет
г. Благовещенск, ул. Шимановского, дом 5
Тел.: 55-19-05; 8-962-285-19-05

Митинг жителей Черниговки в Свободном

27 июля 2019 г. - 10 августа 2019 г.

Свободненский городской комитет
г. Свободный
Тел.: 8-914-606-48-22
Эл. почта: comissar71@mail.ru
Тындинский городской комитет
г. Тында
Тел.: 8-914-616-75-78
Архаринский районный комитет
п. Архара
Тел.: 8-962-294-90-38
Эл. почта: arharakprf@rambler.ru
Белогорский районный комитет
г. Белогорск
Тел.: 8-914-554-96-44
Эл. почта: egik-egik-egik@list.ru

Ивановский районный комитет
с. Ивановка
Тел.: 8-914-600-24-58
Константиновский районный
комитет
с. Константиновка
Тел.: 8-909-894-25-90
Магдагачинский районный комитет
пгт. Магдагачи
Тел.: 8-924-446-74-41
Эл. почта: biarslan77@mail.ru
Мазановский районный комитет
с. Мазаново
Тел.: 8-924-847-11-24
Михайловский районный комитет
п. Поярково
Тел: 8-924-678-09-21; 8-909-811-31-58
Эл. почта: grpeyfox74@mail.ru
Октябрьский районный комитет
с. Екатеринославка
Тел.: 8-914-576-29-09
Эл. почта: stru18@mail.ru
Ромненский районный комитет
с. Ромны
Тел.: 8 (4162) 51-28-55
Свободненский районный комитет
г. Свободный
Тел.: 8-914-567-65-09
Селемджинский районный комитет
п. Февральск
Тел.: 8-961-950-61-34

Благовещенский районный комитет
г. Благовещенск
Тел.: сот. 8-909-815-42-36
Эл. почта: atalalai1986@gmail.com

Серышевский районный комитет
п. Серышево
Тел.: 8-914-566-48-05
Эл. почта: samarinanatoliy@yandex.ru

Бурейский районный комитет
п. Бурея
Тел.: 8-961-952-82-15; 8-924-846-21-63

Сковородинский районный комитет
г. Сковородино
Тел.: 8-914-384-36-83

Завитинский районный комитет
г. Завитинск
Тел.: 8-924-448-88-30

Тамбовский районный комитет
с. Тамбовка
Тел.: 8-963-817-65-23

Зейский районный комитет
г. Зея
Тел.: 8-909-813-17-61
Эл. почта: pzes@yandex.ru

Шимановский районный комитет
г. Шимановск
ул.Октябрьская, д. 23, 2-й этаж
Тел.: 8-914-564-07-54
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