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ЦИФРА НОМЕРА:

Дорогие амурчане! Настало
время прощаться с непростым
для большинства из нас 2020
годом. Пережитые 12 месяцев
оказались настоящим испытанием для многих жителей. Мы
начали его с новым правительством, которое не только не
изменило провальный антинародный курс, но и усугубило положение практически каждого

нашего земляка. В 2020-м нам
навязали новую Конституцию
обнуления не только президентских сроков, но и обнуления всех оставшихся ожиданий
на перемены к лучшему.
Именно в 2020-м нашу жизнь
изменила новая эпидемия коронавируса. Она не только унесла
жизни многих наших сограждан, наших родных и близких.

И КТО ЗДЕСЬ БАБА ЯГА,
КОТОРАЯ ПРОТИВ?
Фракция «Единой России» в
Шимановске отказалась поддерживать предложение о предоставлении жилья участковым полицейским на время исполнения
полномочий. Во время очередной сессии городского Совета
депутаты блокировали принятие
изменений в устав Шимановска
воздержавшись от голосования.
Также «единороссы» отказались принимать поправки,
гарантирующие народным депутатам, которые не получают
зарплату в представительном
органе, сохранение рабочего места на время выполнения своих
обязанностей. В этот период входит посещение собраний пред-

ставительного органа власти, работа в комитетах, прием жителей
города.
Изменения в Устав во время голосования поддержали депутаты
фракции КПРФ. Однако, такие решения принимаются, если за них
проголосовало не менее двух
третей от общего количества
депутатов.
Как мы видим, «партия власти»,
стремительно теряющая доверие амурчан, по привычке продолжает творить мелкие пакости
и пихать палки в колеса. Ситуация в очередной раз доказывает,
что «единороссы» на практике не
готовы к конструктивной работе.

790 000 человек

Пандемия окончательно продемонстрировала пагубность социально-экономического курса,
который тянет страну в катастрофу. У многих, кто еще тешил себя
надеждами, окончательно открылись глаза на главный вирус
21 века – вирус капитализма.
Год 2020 уйдет совсем скоро,
но мир уже не будет прежним.
А это значит, что наступающий год может стать временем
перемен, временем прорыва
нашей страны к лучшему будущему. Давайте вместе работать
над этим – честно, энергично,
настойчиво!
Встреча Нового года всегда
приходит к нам красивым, же-

ланным праздником. В череде
нелегких будней он настраивает нас на самые светлые
ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумное,
доброе, вечное. Он наполняет
наши сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит тепло встреч с родными и близкими.
Пусть новый год несет вам
радости и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть вдохновляет на свершения во имя
правды и справедливости!
Амурское областное отделение КПРФ поздравляет жителей
Амурской области с Новым –
2021 годом!

Соб. инф.
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ВЕРНИТЕ АВТОБУС! РОМАН КОБЫЗОВ: «ПАНДЕМИЯ
Депутаты КПРФ добиваются восстановления
транспортного обслуживания в Тамбовском районе

Во фракцию КПРФ в Законодательном Собрании неоднократно обращались жители села Муравьёвка по поводу сохранения автобусного маршрута. Депутаты-коммунисты инициировали проверку прокуратуры Амурской области. Надзорное ведомство после депутатского
запроса выявило ряд нарушений.
В ответе на имя руководителя фракции КПРФ Романа Кобызова говорится, что прокуратурой области рассмотрено обращение в интересах жителей села Муравьёвка по вопросу регулярного автобусного
сообщения с Благовещенском.
«Проверка показала, что граждане Муравьёвки неоднократно устно обращались в администрацию сельсовета по вопросу необходимости регулярного автобусного сообщения по маршруту Муравьёвка
- Благовещенск, о чем сообщалось администрации Тамбовского района. При этом последней, в нарушение п. 7 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Закона N 131
не инициировано обращение в министерство транспорта и дорожного хозяйства области для установления маршрута. Таким образом,
не создано условий для предоставления транспортных услуг населению», – написано в ответе прокурора Амурской области.
Благодаря активным совместным действиям появилась надежда,
что ситуация сдвинется с мертвой точки и жители Муравьёвки не окажутся в транспортной изоляции. Однако, реалии капиталистического
режима таковы, что мерилом всего остается принцип коммерческой
выгоды. Интересы и потребности людей не будут учитываться, если
они не в состоянии принести доход. Только переход к социалистическому укладу может окончательно решить проблемы малых населенных пунктов.

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ
Главой Гудачинского сельсовета Магдагачинского
района избрана член КПРФ Елена Кривохижа

Инаугурация нового главы состоялась 15 декабря. Результаты внеочередной сессии Гудачинского сельского Совета, которая состоялась 10 декабря, объявил председатель депутатского корпуса Денис
Филин.
Ранее Елена Кривохижа была директором «Поселенческого Дома
культуры с. Гудачи». 13 сентября она, как кандидат от КПРФ, была избрана депутатом местного сельского Совета.
Как сообщал Kprfamur.ru, безоговорочная победа КПРФ на выборах депутатов Гудачинского сельского Совета народных депутатов
восьмого созыва Магдагачинского района стала одним из ярких
итогов избирательной кампании Амурской области. 13 сентября
2020 года все семь выдвинутых кандидатов КПРФ получили доверие земляков и сформировали сельский Совет, состоящий только из
депутатов-коммунистов.
Амурский областной Комитет КПРФ поздравляет Елену Петровну с
блестящей победой и желает успехов в непростом труде руководителя сельского поселения.
«Данная победа – это закономерный итог работы Магдагачинского отделения КПРФ, которое активно работает с населением и пользуется заслуженным авторитетом. Планомерная работа позволила
магдагачинским коммунистам одержать победы минувшей осенью в
двух муниципальных образованиях. Итогом борьбы стали два «красных» сельских Совета, которые увеличили «красный пояс» Амурской
области в представительных органах власти», – прокомментировал
победу Елены Кривохижа первый секретарь Амурского обкома КПРФ
Роман Кобызов.
Лидер коммунистов Магдагачинского района Биарслан Нурмагомедов рассказал, что на должность главы сельсовета претендовало
два кандидата. Елену
Кривохижа все семь
депутатов поддержали единогласно.
«Это
принципиальный
честный
коммунист, которая
неоднократно
доказывала себя на
выборах, – отметил
Биарслан Нурмагомедов. – Среди земляков Елена пользуется авторитетом.
Жители села уважают ее как личность.
У нее есть организаторские, лидерские
способности».

ОБОСТРИЛА КРИЗИС И
ском фронте в 2020 году?
Активно работал весь депутатский корпус коммунистов областного отделения, от сельских
советов до Законодательного Собрания. Основной блок вопросов
– обращения граждан, конкретная помощь, решение местных
проблем. В ряде муниципальных образований области у нас
работают сильные депутатские

Согласно интегральному рейтингу
социально-экономического положения регионов Российской Федерации, Амурская
область в общем списке субъектов в 2018 году занимала 54 место, а в 2019 – 52 место. Те же показатели были и до эпохи новых
амурских строек – в 2011 году 51
место, в 2012 – 52, в 2013 – 53. К
сожалению, нет очевидного прорыва и эффекта! Нет ожидаемого благополучия и развития ни
от космодрома, ни от ГПЗ, ни от
ТОРов, ни от моста в Китай, ни от
других строек. Более того, если

фракции, составляющие большинство в представительном органе – это Тындинская гордума,
Свободненский горсовет, Шимановский горсовет и ряд других.
Им есть чем отчитаться перед
избирателями. Возьмем Тынду.
Город существенно преобразился за уходящий год: реконструирована площадь 25-летия БАМа,
введена прекрасная зона отдыха на реке Тында, благоустроены дворы, введены в действия
масштабные уличные детские и
спортивные объекты. Или другой пример, свободненские депутаты, которые немало сделали
для сохранения собственности и
бюджета города. А шимановские
коммунисты активно защищают
интересы муниципальных предприятий и работающего населения города.
В Законодательном Собрании
мы добились принятия в области ряда социальных инициатив.
Расширили временные рамки
для получения статуса «дети войны». Отработали ряд острых
проблем по ЖКХ, транспорту, медицине. Так что, несмотря на небольшую численность, фракция
КПРФ в Законодательном Собрании работает эффективно.
– Как, по-вашему, характеризуется экономическая ситуация в регионе в период
пандемии?
Сегодня наш регион ведет
борьбу с пандемией, находясь
не в лучшей форме по экономическим параметрам. Мы слышим:
«Область живет», «Область развивается» и т.п. Идут глобальные
стройки. Но статистика говорит
иное.

мы говорим, оценивая положение России в мире капитализма
как периферийное, сырьевое,
то же самое мы можем сказать
и об Амурской области. Приамурье – это сырьевой придаток
российского
олигархического
капитализма.
Мост в Китай – концессия.
Стройка нового аэропорта в
Благовещенске – концессия. На
газоперерабатывающем заводе
основные подрядчики фирмы
«Ямата» и «Ренессанс» – турецкие
компании. Только по официальным данным, в этом году на ГПЗ
трудятся более 50 тыс. иностранных рабочих.
Главная проблема амурской
экономики – практически нет
собственного
производства,
мало собственных предприятий.
Официальная статистика дает
по Амурской области рост ВРП
на 2,5% за 2019 год. Этот показатель достигнут только благодаря инвестициям извне. Если
рассматривать структуру амурской экономики по отраслям, то
снижение показателей идет из
года в год. Особенно большой
спад к 2020 году в производстве
готовых металлических изделий
– на 35,3%; в металлургическом
производстве – на 19,4%, в обработке древесины и производстве
изделий из дерева – на 13,0%, в
производстве прочих транспортных средств и оборудования – на
26,1%.
Подтверждают тезис о периферийном, сырьевом характере
региональной экономики показатели экспорта и импорта. В
структуре экспорта региона наибольший удельный вес занимает

В конце уходящего года принято подводить итоги и ставить задачи на перспективу. Именно с таким предложением мы обратились
к лидеру Амурской областной организации КПРФ, депутату Законодательного Собрания Амурской области Роману Кобызову.
– Роман Александрович, каким был уходящий год для партийного отделения?
Сложным, как и для всей страны и планеты. Мы вынуждено
изменили традиционные формы
партийной работы – перешли
на дистанционные методы, видеоконференции, в новом формате стали проводить уличные
акции, так как все публичные
мероприятия под запретом. Это
позволило провести своеобразную ревизию нашей тактики,
увидеть и укрепить слабые направления. Конечно, не отказались и от обязательных уставных
норм – состоялись все запланированные партийные пленумы и
конференции.
– Известно, что в ноябре состоялась областная отчетновыборная конференция КПРФ.
Сформирован новый состав
руководящих органов. Ваша
кандидатура получила поддержку коммунистов, вновь
переизбравших Романа Кобызова первым секретарем обкома.
Какие основные итоги и задачи
поставлены на новый период
работы?
Действительно так, мы существенно обновили составы обкома, контрольной комиссии, ряда
райкомов и горкомов партии.
Руководящий состав существенно помолодел, но профессиональных качеств не утратил. Избранному руководству по плечу
многое. Ближайшие задачи в
рамках общепартийного курса –
формирование широкого левопатриотического фронта, работа
общественного Комитета борьбы против преследований политически активных граждан. В
рамках региональных приоритетов – укрепление и активизация
парторганизаций в ряде административно-территориальных образований Приамурья.
Из ярких мероприятий уходящего года хочется отметить областной конкурс для школьников
и молодежи «Ленину-150!», региональный этап всероссийского
творческого конкурса для детей
«Земля талантов», акцию высадки деревьев «Сад Победы – Сад
жизни», помощь нуждающимся
в период изоляции под девизом
«Своих не бросаем», создание
оргкомитета «Форума левых сил
Приамурья», объединившего более десятка политических, профсоюзных и общественных организаций, открытие очередного
зала «Спортклуба КПРФ», на этот
раз в Белогорске и многие другие проекты.
– Какие основные результаты работы региональной организации КПРФ на парламент-
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ДОКАЗАЛА, ЧТО БУДУЩЕЕ ЗА СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ»
по данным ЗАГС Амурской области

2018 2019 2020

ствие губительной оптимизации
здравоохранения, которую навязал стране и регионам либеральный курс Путина. Конечно,
здравоохранение несет большую бюджетную нагрузку, но
сегодня, в условиях пандемии,
мы с уверенностью можем сказать, что эта цена оправдана. В
тех странах, в которых не было
либеральной оптимизации медицины, достаточно спокойно
справились с коронавирусом
(например,
Китай,
Вьетнам,
Куба). Не удивительно, что это
страны с государственной системой здравоохранения, страны
социалистического
развития.
Вывод очевидный: необходимо менять нынешнюю систему
медицинского обслуживания в
нашей стране, а лучше вернуть
эффективную систему советского здравоохранения.
– Какие выводы можно сделать и есть ли рецепт выхода
из кризиса?
– Суммируя вышесказанное
по
социально-экономической
ситуации в регионе, отметим,
что Амурская область имеет
слабую экономику и сохраняет
тенденции к упадку сельского
хозяйства. Низкий уровень жизни амурчан, наряду с критическим положением в социальной
сфере, транспортная необустроенность и т.д. создают комплекс
причин, формирующих непривлекательные условия для проживания в области.
Исправление положения в
Амурской области, как и выход
из кризиса всей Российской Федерации, могут быть обеспечены
только при смене власти и проведении социалистических преобразований. Выход России и
Приамурья из кризиса напрямую
связан с реализацией программы КПРФ. Пандемия обострила
кризис и доказала, что будущее
только за социальной моделью
развития.
Мы, коммунисты, уверены, что
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«Стремительный рост» экономики
в Амурской области относительно
других субъектов РФ
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Продолжается кризис в строительной отрасли. В 2019 году
объем ввода жилья составил 176
тыс. кв. м. По итогам 2020 года
резкого подъема строительства,
несмотря на льготную ипотеку, не предвидится. Причина
банальна: некому строить. Все
стройки в Приамурье ориентировались на китайскую рабочую
силу.
Серьезные проблемы переживает один из флагманов экономики области – золотодобыча.
Хищнический капитализм может
в буквальном смысле проглотить
ведущую в этой сфере компанию
«Петропавловск». Рейдерским
захватом можно назвать смену
собственника данного предприятия и смещение экс-директора
Масловского. Возможным итогом победы рейдеров станет
перерегистрация компании на
Урале и сокращение социальных
программ. А это значит область
получит социальный и экономический удар.
– От экономики перейдем к
состоянию социальной сферы.
– Начнем с демографии. Численность постоянного населения Амурской области на начало

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ АМУРЧАН
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годом. Снижение производства
продукции сельского хозяйства
произошло за счет сокращения
производства продукции растениеводства на 18,5%
Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий в 2019
году составила 1 млн 180 тыс. га,
что на 8% меньше уровня 2018
года,
В хозяйствах всех категорий
валовой сбор зерна составил
361,9 тыс. тонн, сои – 863,2 тыс.
тонн (меньше на 18,2 %), картофеля – 153,4 тыс. тонн (меньше на
23,6%), овощей – 39,7 тыс. тонн
(меньше на 11,4%).
С одного гектара посевных
площадей получено 15,6 центнера зерновых культур, что на
11,6% меньше, чем в 2018 году,
сои – 9,9 центнера (меньше на
7%), картофеля – 114,5 центнера
(меньше 21,7%), овощей – 147
центнера (меньше на 9,5%).
В хозяйствах всех категорий
области уменьшилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 1,2 % (58,8 тыс. тонн),
яиц на 5,1 % (191,3 млн. штук).
Поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий области в 2020 году сложи-

2020 года составила 790,0 тыс.
человек и за 2019 год уменьшилась на 3,2 тыс. человек, или на
0,4%.
В 2019 году величина естественной убыли составила 3169
человек, что на 1908 человек
больше 2018 года (-1269 человек). Естественная убыль в 2019
году отмечалась во всех городских округах и муниципальных
районах (в 2018 году естественный прирост отмечался в г. Благовещенске и Благовещенском
районе).
Число родившихся в 2019
году составило 7919 человек (в
2018 году – 8889 человек), число
умерших – 11088 человек (в 2018
году – 10616 человек). Превышение числа умерших над числом
родившихся в целом по области
составило 40%! К сожалению,
многие прогнозируют рост этого
показателя и в уходящем году.
По доходам населения Амурская область занимает периферийные позиции в РФ. Доля
амурчан с доходами ниже прожиточного минимума, составляет 14,9%. Это означает, что практически каждый шестой житель
области находится за чертой
бедности.
Тяжелое положение в здравоохранении и образовании. К
сожалению, так называемая «оптимизация» планомерно ведет
к разрушению накопленного
советского потенциала. Количество новых объектов в образовании и здравоохранении минимальное. Бюджетный долг
Амурской области превышает 23
млрд. рублей и не дает возможности брать дополнительные социальные обязательства.
Давайте посмотрим на показатели амурского здравоохранения в динамике. Еще в 2000 году
в Амурской области работало
112 больничных учреждений,
391 ФАП, 199 амбулаторий и поликлиник. К 2019 году осталась
41 больница (минус 71), 316 ФАПов (уменьшилось на 75) и 167
амбулаторий и поликлиник (минус 32). Обеспеченность больничными круглосуточными койками на 10 тыс. населения в 2000
году составляла 142 единицы, а
к 2020 году снизилась до 95 единиц. Численность врачей всех
специальностей в 2000 году равнялась 5251, а к 2019 году осталось 4335 врачей на всю Амурскую область.
К сожалению, эти факты – след-
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лось в количестве 75,9 тыс. голов
(на 3,5% ниже уровня 2018 года),
в том числе коров – 36,2 тыс.
голов, свиней – 44,6 тыс. голов
(ниже на 23,6%), птицы – 1 млн
942,1 тыс. голов (ниже на 11,7%).
К сожалению, Приамурье уже
давно не житница Дальнего Востока. В сельском хозяйстве региона продолжается затяжной
кризис при общей рентабельности нашей фирменной культуры
– сои. Практически не осталось
животноводства. Сегодня ситуация в этом секторе экономики
крайне тяжелая. Хотя анализ
компетентных аграриев КПРФ
Владимира Кашина и Николая
Харитонова говорит о том, что
Приамурье может стать «дальневосточной Кубанью». Но для
этого нужны государственные
рычаги, поддержка аграриев.
При либеральной политике нынешних властей этого сложно
добиться.
– А как обстоят дела в других
отраслях экономики?
– Много нерешенных вопросов! Из 563 сельских населенных пунктов Амурской области
только 499 имеют регулярное
автобусное сообщение (88,6%).
Транспортная недоступность области – одна из ключевых проблем всего Дальнего Востока.
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электроэнергия – 34,1%, золото
– 29,0%, продовольственные товары (в основном соевое масло)
и сельскохозяйственное сырье –
28,9%, древесина и целлюлознобумажные изделия – 7,1%.
В структуре импорта региона
наибольший удельный вес занимали поставки следующих
видов продукции: машиностроение – 46,3%, продовольственные
товары и сельскохозяйственное
сырье – 12,9%, минеральные
продукты – 11,6%, продукция
химической промышленности
– 10,9%.
Как видно из приведенной статистики, область живет на советском фундаменте. Построенные
в советское время ГЭС, освоенные в советское время соевые
поля дают миллиардные прибыли и сегодня. Однако распределение данных доходов идет не
в казну области и государства, а
в доход известных корпораций,
таких как «РусГидро», например.
– Спад в промышленности
компенсируется
развитием
сельского хозяйства?
Давайте посмотрим статистику
по аграрной отрасли. В 2019 году
объем производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий сократился
на 11,9% по сравнению с 2018

наши установки обязательно
пробьют себе дорогу. Так было с
рядом наших инициатив. Так будет и далее. Это закономерное
развитие. Огромная по площади и населению страна, атомная
держава с самыми крупными запасами полезных ископаемых,
с тяжелыми климатическими
условиями не может управляться по законам либеральной экономики, не может управляться
рыночными механизмами. План,
огосударствление, ответственная налоговая политика и другие аспекты – единственный выход для России. Яркий пример,
доказывающий это – принятие
федерального закона о прогрессивном налоге для лиц, зарабатывающих больше 5 млн. руб. в
год. Это инициатива Путина, но
именно это, только в более масштабных объемах, требовала и
требует КПРФ.
Есть еще один свежий пример.
Недавно Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из
страны круглого леса, речь идёт
о запрете на необработанные
или грубо обработанные лесоматериалы хвойных и ценных лиственных пород. Запрет начнёт
действовать с 1 января 2022 года.
Также Путин заявил, что необходимо реформировать систему
лесоустройства как основу для
учёта лесов. Здесь должны широко использоваться современные
методы зондирования, беспилотные летательные аппараты.
Предложено увязать лес в единой
государственной
информационной системе по всем звеньям
цепочки: от вырубки леса до его
использования. Электронные документы должны исключить возможность нелегальной вырубки
и использования древесины.
Эти предложения ровным счетом то, что неоднократно предлагала КПРФ и даже реализовала
в Иркутские под руководством
«красного» губернатора Сергея
Левченко, где под учет и маркировку было поставлено каждое
срубленное бревно!
Вывод очевиден: будущее за
программой КПРФ!
– Что бы вы пожелали жителям Амурской области в наступающем году?
– КПРФ – партия оптимистов!
Поэтому, желаем только хорошее! Здоровья, сил и энергии!
Мира и достатка в каждый дом!
Радости и счастья! Курс только
на победу и развитие!
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КОНЕЦ ГОССОБСТВЕННОСТИ
До 2025 года все государственные и муниципальные предприятия в стране должны быть ликвидированы
или реорганизованы. Эта судьба ожидает и предприятия в Амурской области, в том числе и одно из крупнейших муниципальных предприятий – благовещенский «Городской сервисно-торговый комплекс» (ГСТК).

Многие не задумываются о
причинах и надвигающихся последствиях, которые благодаря этому произойдут. Поэтому
и было решено написать это
обращение.
Правительство заявляет, что
«содержать ГУПы и МУПы не выгодно и не эффективно», и что в
антимонопольную службу направляются обращения о том,
что данные предприятия нарушают «честную конкуренцию» на
рынке услуг. Некоторые скажут:
«да зачем нужна эта госсобственность – ГУПы и МУПы только
тянут деньги из дырявого бюджета». Слышны и либеральные
мантры начала 90-х, дескать «рыночек порешает, частник организует работу лучше», и так далее, и
тому подобное.
Но, во-первых, как показывает
практика, свою неэффективность
показывает не госсобственность,
а бездарные чиновники. «Эффективных» примеров частного
капитала у нас хватает – те же
«управляйки» и АКС. Все довольны их работой? То-то!
Во-вторых, что как раз-таки
и не нравится бизнесу – ГУПы и
МУПы могут регулировать цены
на услуги. Многие такие организации выполняют муниципальные заказы. Многие дельцы просто мечтают отхватить

оставшиеся
государственные
предприятия, да еще и получать
гарантированные заказы на выполнение работ или услуг.
Для экономии бюджета государству выгоднее было бы
избавиться от посредниковперекупщиков ресурсов, национализировав весь сектор с установлением рабочего контроля
над предприятиями сферы ЖКХ
(а не уничтожать ГУПы и МУПы).
Очевидно, что закрытие ГУПов
и МУПов выгодно частному капиталу, но ни как ни простым
гражданам и муниципальным образованиям. Задача бизнеса – извлечение максимальной прибыли здесь и сейчас, остальное его
не заботит.
Законы о ликвидации государственных предприятий — это
продолжение гайдаровско-чубайсовской политики приватизации. Те, кто застал 90-ые, прекрасно помнят, к чему привела
такая политика. То ли еще будет.
Только в Благовещенске исчезнут муниципальные торговые
центры, рынки, «Автоколонна
1275», ГСТК и его подразделения.
Кто займет их место?
Все эти организации намеренно разваливают и отдают в
частные руки. Для работников
ГСТК это означает сокращение
рабочих мест и снижение за-

работной платы. Для жителей
города взвинтят тарифы, урежут
или полностью отменят льготы.
Городу также нужно будет озеленять улицы, обслуживать дороги и другое муниципальное
имущество – это начнут делать
аффилированные частные конторы, по тем ценам, которые они
запросят.
Сами частные структуры не
смогут качественно выполнять
свою работу из-за большой текучки кадров, низкой зарплаты и
плохих условий труда, поскольку
частник будет пытаться экономить
максимально на всем. Приличные
специалисты и рабочие не пойдут
гнуть спину за 20 тысяч в конверте,
без больничных и отпусков. А за
неимением выбора работодатели
будут брать всех, кто согласится
работать за «спасибо».
После закрытия ГСТК, пользуясь тем, что бывшие работники
пополнят армию безработных,
ушлые дельцы заставят работать
за троих «счастливчиков», которых возьмут на новое место.
Работникам ГСТК и работникам
других предприятий уже сегодня
необходимо приступать к слаженной системной борьбе за свои
права. Эту работу невозможно
проводить в одиночку. Работникам необходимо перейти к коллективным действиям, к сплоченной

ИЗ САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМОУПРАВСТВО
В мае 2019 года вступил в силу закон, позволяющий регионам создавать муниципальные округа из нескольких населенных пунктов,
объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Этот законопроект, инициированный партией «Единая Россия», призван фактически упразднить
местное самоуправление, подменив его одноуровневой системой.
Такая реформа активно продвигается и в Амурской области.
Так весной 2020 года было инициировано объединение в округа Ромненского и Белогорского
районов. В итоге, в этих двух районах были ликвидированы как
главы сельсоветов, так и местные представительные органы
власти (депутатские Советы). На
очереди по объединению Бурейский, Завитинский, Ивановский и
Тындинский районы. После власти планируют объединить все
районы в округа.
«Мы считаем, что эта реформа носит негативный характер,
потому, что теряется управляемость территориями, – рассказала депутат Законодательного
собрания, второй секретарь
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Амурского обкома КПРФ Ольга
Лазаренко. – Особенно это скажется на таких больших районах
как Тындинский. Реформа местного самоуправления инициирована исключительно "сверху",
без привлечения муниципального сообщества к его подготовке и учета мнения граждан,
без оценки социальных, экономических и административных
последствий. При проведении
реформирования местного самоуправления не учитываются
устоявшиеся формы местного
самоуправления и исторически сложившиеся особенности
территорий».
Защитники реформы аргументируют объединение тем, что сократится штат чиновников и депутатов. Однако, так называемое
сокращение в итоге не упростит
жизнь людей в отдаленных населенных пунктах, а, наоборот, сделает ее сложнее. Представители
власти станут дальше от каждой
конкретной местности. Что каса-

ется депутатов, то «единороссы»
тут откровенно лукавят – депутатский корпус в сельских Советах не получает заработную
плату, народные избранники
работают на общественных началах. Более того, ликвидация
местных органов власти, особенно выборных должностей, лишает жителей их конституционного
права по делегированию властных полномочий. Главы и депутаты не назначенцы из районной
администрации, а земляки селян,
живущие с ними рядом, они ведут прием граждан и могут содействовать в решении административных вопросов.
Такие серьезные преобразования, требующие взвешенного
подхода, детальной проработки
и главное – согласия жителей,
превратились по факту в спецоперацию с использованием жесткого административного нажима
на глав муниципальных образований и депутатов. В районах,
приступивших к формированию
городских округов, отмечаются
многочисленные факты прямого
административного давления на
городских и сельских депутатов,
в первую очередь работников
бюджетных и муниципальных
предприятий и представителей

борьбе. И для начала необходимо
либо вступить в уже действующий
профсоюз, либо создать свой. Но
запомнить необходимо одно, без
сознательной борьбы большей
части коллектива, без непосредственного управления профсоюзом работниками предприятия,
ничего не выйдет. Профсоюз начнет загнивать, в него проберутся
лоббисты администрации предприятия и порушат все достижения, каких смогут достичь сознательные пролетарии. Профсоюз
– это непосредственно коллектив
трудящихся, защищающий и отвечающий интересам рабочих, и
никак иначе. Так же, если говорить
о положении работников ГСТК, им
здесь и сейчас нужно требовать
национализации предприятия и
установления рабочего контроля
над средствами производства.
Благовещенское предприятие
ГСТК – это, прежде всего, многочисленный коллектив рабочих.
Пока еще есть возможность

создать профсоюзную организацию, ее нужно создавать. Пора
присоединяться к совместной
борьбе за права городских тружеников. Пусть вас будет сначала всего несколько человек, но
слаженной коллективной борьбой вы можете достичь больших
успехов уже сейчас!
Движение Рабочий Контроль
совместно с отделением КПРФ и
ЛКСМ РФ в Амурской области может оказать помощь в создании и
работе независимого профсоюза, в юридических вопросах, оказать помощь в распространении
информации в СМИ и интернете.
По всем вопросам обращаться
по номерам телефонов:
Движение Рабочий Контроль
8-914-565-02-01
Областной комитет КПРФ
8(4162) 51-28-55
Отделение
ЛСКМ
РФ
8-962-285-19-05

бизнеса, со стороны районных и
областных властей.
Противостоять уничтожению
местного самоуправления сегодня могут сами населенные
пункты. Для объединения всех
поселений, входящих в состав
муниципального района, необходимо согласие. Его должны выразить представительные органы поселений и муниципального
района. В законе № 131-ФЗ есть
норма, которая запрещает объединять все поселения, входящие
в состав муниципального района, если население двух или более поселений не выразило свое
согласие на это в установленной
форме (ч. 3.1–1 ст. 13 Закона №
131-ФЗ).
На территории России уже
были прецеденты по остановке
объединения, и есть опыт борьбы граждан за свои права. Есть
примеры, когда сельсоветы голосовали против объединения в
округ и в Амурской области.
Эксперты считают, что опыт по
объединению поселений и районов в округа не привел ни к повышению доходов бюджета, ни к
сокращению расходов по содержанию чиновников.
Оптимизируются ли затраты
в целом на оказание услуг? Нет.
Однозначных эффектов с точки зрения качества управления

тоже практически не наблюдается, количество чиновников
уменьшается
незначительно,
большинство продолжают работу в статусе сотрудников городского округа, а их зарплаты при
этом вырастают.
Амурский областной Комитет
КПРФ заявляет: проводимая в
настоящее время административная реформа тотального объединения поселений в округа
и ликвидации муниципальных
органов власти является не проработанной и поспешной.
При проведении подобных
чувствительных преобразований необходимы глубокие исследования, учет совокупности
всех факторов, а не только сокращения числа чиновников и
экономии бюджетных средств
на их содержание. Опыт других
регионов и закон говорят о том,
что остановить объединение
можно и нужно. КПРФ призывает все муниципальные образования, население районов,
депутатов всех уровней внимательно и детально рассмотреть
вопросы объединения. Большинству больших территорий,
такая реформа не только не
принесет улучшений, а наоборот создаст большие трудности
и проблемы.
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