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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРКОМА КПРФ  

в январе-феврале 2015 г. 
 

* 21 января – в день памяти В.И. 

Ленина коммунисты города 

возложили цветы к памятнику 

первому руководителю Союза 

Советский Социалистических 

Республик на центральной пло-

щади им. В.И. Ленина. Дан старт 

сбора подписей под обращением к 

органам власти с требованием 

приостановить взымание платы 

за капитальный ремонт и 

остановить резкий рост цен на 

продукты и лекарства     

* 31 января – проведена учеба ком-

мунистов и сторонников КПРФ 

по вопросу о проблемах нового 

федерального закона о террито-

риях опережающего развития. 

Выработаны предложения по 

внесению изменений в закон (огра-

ничение иностранного капитала, 

принудительного изъятия земли) 

* 18 февраля – отрыта выставка 

1 секретаря горкома КПРФ А.А. 

Мирошина «Советская военная 

игрушка» в Свободненском 

городском краеведческом музее, 

посвященная 70-летию Победы   

* 19 февраля – коммунисты 

города оказали помощь Свобод-

ненскому районному комитету 

КПРФ в проведении пикета 

* 19 февраля – секретарь 

Свободненкой комсомольской 

организации Р.Р. Воробьев провел 

встречу с группой студентов 

Амурского института железно-

дорожного транспорта по 

вопросу организации совместного 

военно-исторического клуба    

* 22 февраля – состоялся V  

Пленум Свободненского горкома 

КПРФ. Рассмотрены вопросы о 

подготовке к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, о 

работе с молодежью, о проблемах 

взаимодействии с партией ЛДПР      
 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
свободненских коммунистов и жителей города Свободного  

В условиях экономического кризиса органами государственной 

власти приняты меры по снижению социальной нагрузки на 

бюджеты: приостановлены индексации многих социальных 

пособий, индексации заработных плат и т.д. 

В тоже время поборы с граждан продолжают расти. Так совсем 

недавно на плечи людей возложили обязанность по оплате буду-

щего капремонта. Причем в Москве жители столицы не платят за 

капитальный ремонт до сих пор. Но в Амурской области, в других 

субъектах Российской Федерации плата за капремонт взимается 

уже с октября 2014 года. И при этом в региональных программах 

реальные работы по капремонту (не мифическая установка счет-

чиков, которые уже во многих домах стоят, а ремонт крыш, фаса-

дов, фундаментов и т.д.) предусмотрены после разработки проект-

но-сметной документации с 2017-18 годов, а то еще и позже вплоть 

до 2043 года. В условиях инфляции и падения курса рубля собирае-

мые с населения средства на капитальный ремонт к 2017 г. обесце-

нятся и запланированные в программах работы при многократно 

выросших ценах на стройматериалы провести будет невозможно. 

То есть, в сложившихся условиях экономического хаоса (когда 

цены на стройматериалы растут не по дням, а по часам) эффектив-

ность вложения через два-три года собранных средств в капремонт 

равна нулю. На обесцененные деньги через два-три года (а тем 

более через десятилетие) что-либо отремонтировать уже будет не-

возможно. При этом нет гарантии, что собираемые средства не 

будут «использоваться» и «прокручиваться» уже сейчас неподкон-

трольными и непроверяемыми фондами по своему собственному 

усмотрению. В результате все начинания с капремонтом превратят-

ся в профанацию и еще более подорвут доверие граждан к власти.   

Не менее тревожное и опасное явление – резкий рост цен на хлеб 

и крупы. В магазинах города Свободного Амурской области цена 

на 500-грамовую буханку хлеба доходит до 30 рублей. Хлеб 

дорожал в декабре, а с 12 января цены на хлебобулочные изделия 

поднялись еще на 2-3 рубля. Цена на крупы выросла на 30-40%.     

 

 В связи с вышеизложенным мы 

ТРЕБУЕМ от Президента РФ, 

Государственной Думы РФ, 

губернатора Амурской области, 

Законодательного Собрания области: 
1) приостановить на 2015-2016 гг. дей-

ствие правовых актов, устанавливаю-

щих плату и размер платы за кап-

ремонт; 2) принять меры по урегулиро-

ванию ценовой политики и недопущению 

ежемесячного роста цен на хлеб, муку, 

мучные изделия и крупы, лекарства. 
 

Обращение, подписанное 864 свободненцами, направлено адресатам 
 



Выставка советской военной игрушки в Свободном 
 

Всѐ больше и больше отделяет нас время от эпохи Великой Отечественной войны. В этом году весь 

российский народ будет встречать и праздновать 70-летие Победы. Но Великая Отечественная война 

навсегда останется в нашей памяти. Она запечатлена в книгах, мемуарах, кино- и фотодокументах. А 

для детей советского времени знакомство с историей Великой Отечественной войны начиналось с 

военной игрушки. К сожалению, в последние два десятилетия советская индустрия по производству 

детских игрушек (как, впрочем, и многие другие отрасли) была разрушена. Полки в магазинах 

заполонила китайская продукция. А военная игрушка представлена только наборами пластмассовых 

моделей, которые необходимо предварительно склеивать.    

В преддверии Дня защитника Отечества в рамках мероприятий к 70-летию Победы первый секретарь 

Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин при поддержке свободненского краеведческого 

музея организовал персональную выставку советской военной игрушки из экспонатов своей личной 

коллекции. На витринах стройными рядами расположились солдатики, копии советской боевой 

техники, выпускавшиеся в 70-80-х годах в СССР. Пехотинцы, морская пехота, мотоциклисты, 

кавалерия, пограничники, танкисты, артиллерийские орудия, «катюша», военные автомашины, 

самоходные установки СУ-76, СУ-100, ИСУ-152, танки Т-26, Т-28, Т-60, БТ, ИС-2, ИС-3, легендарные 

Т-34 различных модификаций, самолеты. Игрушки из пластмассы, железа, твердой резины. Всего более 

150 моделей солдатиков и техники. Также на выставке был размещены карты основных сражений 

Великой Отечественной войны и книги из серий «Война. Народ. Победа», «Военные мемуары», 

«Военная библиотека школьника».  

18 февраля состоялась презентация. А. Мирошин рассказал гостям, среди которых были 

представители печатных изданий, местного телеканала, известные люди города, курсанты автошколы 

ДОСААФ, о своей коллекции, истории советской военной игрушки, эпизодах Великой Отечественной 

войны. Выставка вызвала большой интерес у молодых свободненцев.  

Редколлегия Свободненского горкома КПРФ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прием граждан депутатами КПРФ: 

ул. Ленина, д.98, каб. 1 (второй этаж) 

первый понедельник (с 17.00 до 19.00) 

– Карловский Анатолий Михайлович;   

ул. Ленина, д. 50 (кабинет директора 

МУП «Коммунальщик») 

каждый четверг (с 16.00 до 17.00)  

– Федоров Александр Михайлович 
 

Товарищи, ждем ваших писем-

отзывов, а также материалов для 

публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д.98,      

каб. 1 (второй этаж). Горком КПРФ 

КПРФ организовала призыв Победы 
Свободненцы, разделяющие идеи 

коммунистической партии могут 
вступить в КПРФ. Звоните по 
телефону: 89098161181  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________+___ 

ОЧЕНЬ ВАЖНО.   С электронной версией 

печатного листка «Искра» можно в 

любое время познакомиться на сайте 

Амурского отделения КПРФ kprfamur.ru 

 

. 

 
Выставка в Свободненском краеведческом музее  

  
Посетите выставку в городском музее 

 

 

Все вопросы можно обсудить в горкоме КПРФ. Каждая среда с 17.00 до 19.00. 

Редакция печатного органа Свободненского горкома КПРФ: 676400, г.Свободный, ул. Ленина, 

д.98, каб.1 (второй этаж), т. 89145854522, e-mail: comissar71@mail.ru,   тираж: 900 экз.  
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