
– Роман Александрович, 
какие ключевые выводы, по 
мнению коммунистов, можно 
сделать о работе уходящего 
седьмого созыва Законода-
тельного Собрания Амурской 
области?

— Это был насыщенный пе-
риод. Пандемия, паводки, на-
воднения, локальные ЧС и 
важные политические события 
для страны и региона – выбо-
ры Президента РФ, губернатора 
Приамурья, поправки в Консти-

туцию, «мусорная» и «пенсион-
ная» реформы  и т.д. Амурский 
парламент принимал в них не-
посредственное участие. С ря-
дом задач справились, с други-
ми не получилось. 

– Почему? 
— Уходящий созыв, сфор-

мированный под диктовку 
административного и инфор-
мационного ресурса власти, 
получился преимущественно 
единороссовским. Большин-

ство мандатов в Законодатель-
ном Собрании седьмого созыва 
получила так называемая пар-
тия «жуликов и воров», которая 
послушно голосовала по указке 
исполнительной власти, прово-
дя в жизнь крайне непопуляр-
ные решения. Поэтому первый 
вывод о работе данного созыва 
– он был крайне несамостоя-
тельным, а во-вторых — анти-
народным. У единороссов не 
хватало, и мы уверены, не хва-

тит и в будущем политической 
воли и мужества. Для них во 
главу угла всегда ставятся лич-
ные конъюнктурные интересы.  

Третьей яркой чертой уходя-
щего созыва можно назвать его 
антидемократичный и даже анти-
парламентский характер. В этом 
созыве были растоптаны основы 
и сама идея работы представи-
тельных органов. 
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Менее ста дней осталось работать 
текущему созыву Законодательного 
Собрания Амурской области. Избран-
ный в сентябре 2016 года седьмой созыв 
амурского парламента завершит свою 

работу в сентябре 2021 года. На про-
тяжении пяти лет в Законодательном 
Собрании активно работала фракция 
КПРФ. К завершению созыва всегда при-
нято подводить итоги работы. Дер-

жать отчет перед коммунистами, 
сторонниками партии и многотысяч-
ной группой амурчан, поддержавших 
КПРФ. Именно этому посвящен данный 
номер нашей газеты.

ОТЧЕТ ФРАКЦИИ КОММУНИСТОВ

Как известно, получать информацию лучше всегда от перво-
го лица. Именно поэтому редакция нашей газеты обратилась 
с вопросами о работе фракции коммунистов к ее руководите-
лю, депутату Законодательного Собрания Амурской области, 
первому секретарю Амурского обкома КПРФ Роману Кобызову.

«РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ АМУРЧАН!» 
Роман Кобызов о депутатской работе КПРФ:
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Считаю, что нынешний состав фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании отра-
ботал очень эффективно. Нашим депутатам 
удалось противостоять многим антинарод-
ным идеям единороссов и провести в жизнь 
важные социальные инициативы, направлен-
ные на поддержку амурчан. Состав нашего 
депутатского корпуса активно работал весь 
уходящий созыв. Депутаты КПРФ – самые ак-
тивные на заседаниях, их выступления и депу-
татские запросы бьют точно в цель, поднимая 
нерешенные проблемы и предлагая здравую 
альтернативу. Депутаты системно работали 
во всех муниципальных образованиях При-
амурья, от северных до южных районов. На 
депутатских приемах КПРФ – больше всего 
народа, а это значит, что наши земляки дове-
ряют своим избранникам. 

Знаю работу нашей фракции как изнутри, 
так и по отзывам специалистов и простых 
амурчан. Поэтому могу уверенно сказать, что 
работа фракции заслуживает высокой оценки. 
Отмечу грамотное руководство фракцией. На 
посту руководителя фракции первый секре-
тарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. 
Он один из самых авторитетных амурских по-
литиков и компетентных специалистов. Отлич-
но отработала депутатский созыв  Ольга Лаза-
ренко. Она курировала вопросы бюджетной, 
налоговой и финансовой сферы. Ольга Нико-
лаевна хорошо знает проблемы предприни-
мательского сообщества, прекрасно вникает 
в тонкости экономических процессов. Одно-
временно ей близки и понятны интересы и ча-
яния жителей амурской глубинки. Лазаренко 
О.Н. долгое время живет и работает в сельском 
районе Амурской области. К ее депутатской 
деятельности относятся с большим уважени-
ем.  Наш третий депутат Владимир Рокосей не 
понаслышке знаком со сферой ЖКХ, строи-
тельства, транспорта и производства. Основа 
его знаний – большой трудовой путь в данных 
отраслях. Не случайно, к его мнению и анализу 
проблем прислушиваются не только коллеги, 
но и министры областного правительства. 

Наши депутаты всегда отличались принци-
пиальной позицией, напористостью и наце-
ленностью на результат. Прямая противопо-
ложность –  депутаты-единороссы. Многие 
из них, особенно владельцы крупных пред-
приятий, откровенно просиживают штаны, не 
вникая в проблемы региона. Такие депутаты 
страшно далеки от народа, их интересует 
только собственный бизнес, который они по-
лучили в ходе грабительской приватизации 
90-х годов. Уверена, что при поддержке амур-
чан мы сможем осенью текущего года сфор-
мировать новый амурский парламент, с более 
многочисленной красной фракцией. Если 
коммунистов будет большинство, то полу-
чится реализовать множество полезных для 
амурчан проектов. Тогда выиграют интересы 
народа, а проиграют политические жулики 
–   единороссы.

Под прикрытием пандемии единорос-
совское большинство приняло нормы о 
проведении дистанционных и заочных 
заседаний.  А еще ранее, в 2019 году, 
единороссы протащили решение о 
возможности заочного голосования 
для депутатов. Это когда народный из-
бранник может прислать по электрон-
ной почте бланк с отметками «за» он 
или «против» тех или иных законов, а 
за него во время заседания нажимает 
кнопку сотрудник аппарата. 

Наша фракция выступала категори-
чески против данных нововведений. 
Мы четко аргументировали нашу по-
зицию, отмечая отсутствие в принятых 
заочных формах элементарной логики 
и здравого смысла. Но для партии вла-
сти парламент, как известно, «не место 
для дискуссий», а «принтер для печати 
законов». 

– Предстоящие выборы в новый 
состав Законодательного Собрания 
пройдут по новой схеме. Не все зна-
ют об этом. Расскажите подробнее.

— Конечно, многие не знают. Едино-
россы дают в СМИ только выгодную 
им информацию. А здесь опять для 
них крайне некрасивая ситуация. Как 
опытные политические шулеры, они в 
очередной раз поменяли закон о вы-
борах. Манипуляции с законодатель-

ством для них привычное дело. Прави-
ла меняются на ходу. Примеров много. 
Если говорить только о выборах в Зако-
нодательное Собрание, то единороссы 
меняли схему формирования амурско-
го парламента в четвертом, в пятом и в 
шестом созыве. Не стал исключением 

и действующий седьмой созыв. При-
нятая ими схема сократила количество 
депутатов с 36 до 27 человек, изменив 
при этом соотношения выборности по 
округам и по спискам. Сегодня 75% де-
путатов будут избираться по округам 
и только 25% по партийным спискам.  

По мнению единороссов, так у них 
больше шансов получить большин-
ство мандатов. Расчет простой. В одно-
мандатных округах от власти будут вы-
двинуты люди, как правило, с большим 
количеством денег. Их задача обещать, 
дарить подарки, активно тратить день-

«РАБОТАЕМ  В 
Роман Кобызов о депутатской работе КПРФ:

Окончание. Начало на стр. 1

Роман КОБЫЗОВ 
руководитель фракции КПРФ, член комитета по 
законодательству местному самоуправлению и 

регламенту

Ольга ЛАЗАРЕНКО
член комитета по вопросам бюджетной, 

налоговой и финансовой политики

Владимир РОКОСЕЙ
член комитета по вопросам экономики и 

собственности области

ФРАКЦИЯ КПРФ 
в Законодательном Собрании Амурской области 7 созыва
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ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ:
- 2875 обращений жите-

лей Приамурья;
- 1761 депутатский запрос;
- 1489 положительных решений;
- 7835 выступлений в ин-

тересах амурчан;
- 24 законодательные 

инициативы;

- 7 депутатских рассле-
дований;

- 34 социальные акции;
- 10 выигранных судебных 

исков в пользу амурчан;
- 329 выездных приемов 

в городах, поселках и селах 
Приамурья.

Николай ПЛАТОШКИН
ученный и политик, 
лидер движения 
«За новый социализм»

»

Дорогие друзья! Товарищи! 
Уважаемые жители Амурской области – дальне-

восточники! Скоро у вас важный выбор: в сентябре 
вы будете выбирать депутатов. Амурская область 
для меня родная, хотя я ни разу у вас не был. Во вре-
мя войны моего отца, молоденького парнишку, от-
правили из Тамбовской области в Амурскую к род-
ственникам, благодаря чему он выжил, и я появился 
на свет. Вы тогда спасли моего отца и меня, так же 
как дальневосточные дивизии спасли Москву в 1941 
году. Пожалуйста, давайте вновь вместе с вами нач-
нем спасение нашей великой социалистической Ро-
дины с Дальнего Востока! Вместе победим! 

За КПРФ! За новый социализм!

«
ют об этом. Расскажите подробнее.

«««

Николай БОНДАРЕНКО
коммунист, известный блогер, 
депутат Саратовской 
областной Думы

»

Друзья! 
Обращаюсь к Вам с горячим приветом с берегов 

Волги! Дальний Восток – героический край! В нем 
живут сильные люди! В тяжелые времена страну не 
раз выручала стойкость и воля дальневосточников. 
Сегодня в стране непростое время – гнет и ложь пар-
тии власти. Пенсионная реформа, мусорная афера, 
повышение цен и налогов – эти медвежьи услуги хо-
рошо известны всей стране, от Волги до Амура. Уве-
рен, если сплотимся, то сможем переломить ситуацию 
и предотвратить гибель страны. Именно поэтому я и 
обращаюсь ко всем неравнодушным, во всех уголках 
нашей Родины и персонально к Вам! В сентябре в Ва-

ших руках будущее! Если встанем 
с диванов и поддержим кандидатов 
КПРФ – спасем регион и страну!

«

Мнение эксперта

Татьяна РАКУТИНА
Заведующий сектором орготдела ЦК КПРФ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ в 2007-2010 гг., 
депутат Законодательного Собрания Амурской 
области IV и V созывов
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ги на агитаторов, листовки и баннеры. У 
КПРФ такого ресурса нет. Но мы готовы 
к борьбе в любых условиях и будем сра-
жаться в интересах амурчан. Уверены, 
что большинство граждан уже давно ра-
зобрались, кто есть кто в амурской по-
литике, и обмануть народ в очередной 
раз единороссам будет тяжело. 

– Да, но ведь кроме денег, СМИ и ад-
министративного ресурса на стороне 
единороссов будет и так называемое 
«многодневное» голосование, так? 

— Конечно, именно для создания 
максимально комфортных условий по 
фальсификации процесса выборов и 
придумана эта афера. Теперь сгонять на 
избирательные участки подневольных 
работников или подвозить людей, гото-
вых отдать голос за 500 рублей, можно 
не один, а целых три дня. То же самое 
и с выносной урной. Теперь ее, по сути, 
можно бесконтрольно трое суток ста-
вить на пеньки и лавочки, привозить в 
цеха, офисы и общежития – все для вы-
колачивания нужного результата. А если 
по ряду участков появятся сомнения в 
итогах голосования, то в помощь фаль-

сификаторам не только дни, но и ночи 
со всеми возможными последствиями. 

Кроме этого, мы уверены, что в пред-
выборную кампанию будут под предло-
гом пандемии запрещены все публич-
ные мероприятия – митинги, пикеты, 
шествия, автопробеги и собрания. Для 
нас коммунистов – это основные мето-
ды ведения агитации. Именно поэтому 
наши земляки не увидят традиционные 
многочисленные красные акции КПРФ. 
Но мы готовы и к такой ситуации. Боль-
ше работаем в интернет-пространстве 
и социальных сетях, а газеты раздаем из 
рук в руки. 

– Как партия будет осуществлять 
контроль при «многодневном» 
голосовании? 

— Активно формируем корпус наблюда-
телей. Теперь их нужно в три раза больше. 
Поэтому призываем желающих: встаньте 
рядом! Запишитесь в красные контроле-
ры. Не дадим украсть наши голоса! Обра-
щаться можно во все райкомы и горкомы 
партии или напрямую в областной комитет 
по телефону 8 (4162) 51-28-55 или адресу 
электронной почты t.kprf@mail.ru.

 Сегодня мы вооружаем корпус на-
блюдателей знаниями, используя совре-
менные технологии. Открыт партийный 
сайт «Красный контроль» (https://red-
control.ru). Этот ресурс содержит инте-
рактивные уроки и видеоролики, обуча-
ющие наблюдателей. На этом же ресурсе 
можно подать заявку и поставить заслон 
единороссовским фальсификациям. 
Присоединяйтесь!

– Ситуация проясняется! Скажите, 
какие инициативы удалось провести 
фракции КПРФ вопреки сильнейше-
му давлению партии власти?

— Несмотря на небольшую по числен-
ности фракцию, мы отработали резуль-
тативно. По нашей инициативе приняты 
законы, снижающие налоги, расширяю-
щие льготы для социально незащищен-
ных слоев населения, скорректирован 
закон о памятных датах Приамурья и т.д. 

Но повторю: уходящий созыв памя-
тен именно антинародными законами 
власти. Повышение ряда налогов, из-
менение Конституции под Путина, по-
вышение тарифов, увеличение ставки 
за капремонт, людоедская пенсион-
ная реформа, введение платы за му-
сор и т.д.  Мы активно противостояли 
принятию этих решений, однако, что-
бы отстоять права простых граждан, 
нужно больше наших голосов. Вывод 
простой: будь наше Заксобрание бо-
лее «красным» – не было бы таких за-
конов. Не случайно больше половины 
единороссов из действующего состава 
не идут на новые выборы – понима-
ют, что лимит доверия граждан к ним 
исчерпан. 

Фракцию КПРФ всегда отличала на-
стойчивость и последовательность в за-
щите интересов наших земляков. У нас 

сильные традиции парламентской рабо-
ты в этом направлении. Напомню наши 
инициативы, получившие статус закона 
и успешно действующие в регионе. Пре-
жде всего, это социальные законы пря-
мого действия, направленные на реаль-
ную поддержку амурчан. Это, например, 
закон «О ветеранах труда в Амурской 
области».  Благодаря инициативе комму-
нистов, право на звание получили жен-
щины после 55 лет и мужчины после 60 
лет, независимо от места проживания. 
Сейчас в Амурской области региональ-
ное звание ветерана труда носят тысячи 
человек и, самое главное, ежемесячно 
получают денежную выплату. Мы долго 
сражались за этот закон. Амурские вла-
сти не хотели его принимать. Потом, по-
нимая, что мы не отступим, согласились, 
но ввели ряд ограничений в виде нали-
чия наград и стажа на одном предпри-
ятии. Это существенно ограничивает по-
лучение звания, но, если будет больше 
представителей КПРФ в Заксобрании, 
мы решим этот вопрос, расширив право 
для получения данного звания. 

Наша настойчивость заставила власть 
принять разработанный партией «Закон 
о детях войны». Право на получение мер 
социальной поддержки получила новая 
категория граждан – «дети войны», к 
которым относятся лица, родившиеся в 
период с 1928 по 1945 год. Результатом 
большой работы стало то, что семь тысяч 
наших земляков, чьё детство пришлось 
на тяжелые военные годы, получают 
ежемесячную социальную поддержку в 
денежном выражении. Мы стали одним 
из первых регионов в стране, кто защи-
тил святое поколение детей войны. Но 
наша общепартийная задача — принять 
такой закон на федеральном уровне. Со-

ИНТЕРЕСАХ АМУРЧАН!» 
Отчёт фракции коммунистов в Законодательном Собрании Амурской области

Инициатива
Голосование по фракциям

КПРФ «Единая 
Россия»

Повышение пенсионного возраста Против За

Принятие изменений в Конститу-
цию:

- обнуление сроков президента;

- другие поправки

Против За

Воздержались За
Плата за мусор с граждан (ТБО) – 

«мусорная реформа» Против За

Повышение платы за капремонт Против За

Объединение сел и поселков в му-
ниципальные округа Против За

Увеличение расходов бюджета на 
СМИ и пиар губернатора Против За

Прямые (всенародные) выборы мэ-
ров и глав За Против

Увеличение мер социальной под-
держки многодетным семьям (до 23 
лет старшему ребенку)

За Против

Повышение налогов Против За

Льготное налогообложение для 
фирм в ТОР Против За

Повышение тарифов и цен (ЖКХ, 
аренда земель и тд.) Против За

Продажа госимущества Амурской 
области Против За

Увеличение финансирования про-
граммы по профилактике правонару-
шений

За Против

Трехдневное голосование на выбо-
рах разного уровня Против За

«Оптимизация» здравоохранения 
Амурской области Против За

КАК ГОЛОСОВАЛИ
в Заксобрании Амурской области

депутаты КПРФ И ЕР в 2016-2021 гг.

 Сегодня мы вооружаем корпус на- сильные традиции парламентской рабо-

Павел ГРУДИНИН
руководитель Совхоза имени Ленина, 
кандидат в президенты РФ в 2018 году от КПРФ и блока 
Национально-патриотических сил, 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ

»

Дорогие амурчане! 
19 сентября пройдут выборы. Это хорошая возможность изме-

нить жизнь в лучшую сторону. Приамурье – один из лидеров сель-
скохозяйственного производства на Дальнем Востоке. В регионе 
прекрасный потенциал для аграрной сферы. Есть кадры, земля, 
отличное географическое положение. Необходимо не только со-
хранить, но и активно использовать эти возможности на благо всех 
жителей. Уверен, что это возможно! Но одной веры не достаточно. 
Поддержите на выборах тот путь и ту программу, которую предла-
гаем мы – блок коммунистов и национально-патриотических сил. 

Наши кандидаты в депутаты – ваши земляки. Им хорошо знако-
мы беды и чаянья жителей Приамурья. Они энергичны, образова-
ны и не ангажированы нынешней властью, душой болеют за район 
и имеют солидный опыт предпринимательской, научной, обще-
ственной, производственной, образовательной, культурной и хо-
зяйственной деятельности. Мы гарантируем им нашу поддержку. 

У блока КПРФ и Национально-патриотических сил есть хоро-
ший опыт развития народных предприятий на селе. Это Совхоз 
имени Ленина в Подмосковье, СПК «Звениговский» в Мари Эл, 
Усольский свинокомплекс в Приангарье и ряд других. Эти хозяй-
ства показывают высокие результаты не только в производстве, но 

и социальной сфере – высокая зарплата, бес-
платное жилье, лучшие детские сады и школы, 
доступность медицинской помощи. Развитие 
таких форм возможно и на амурской земле. 
Ждем Вашей поддержки! Вместе победим!

«
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ответствующая инициатива не раз вно-
силась КПРФ в Государственную Думу и 
региональные парламенты, в том числе 
и в Законодательное Собрание Амур-
ской области. Кремль отказывается под-
держивать «детей войны» и эта позиция 
– истинное лицо антинародного режи-
ма! Такую политику не задрапируешь 
пустыми обещаниями – факты говорят 
против нынешней власти. 

– В работе КПРФ всегда прослежива-
ется большое внимание к старшему 
поколению и истории нашей страны. 
Это сознательная политика партии и 
красных депутатов?

— Это наш долг и наши принципы! 
Сражаемся за нашу историю и совет-
ских людей на всех направлениях, в том 
числе и на парламентском фронте. В 
этом созыве мы смогли изменить закон 
о памятных датах Приамурья, в котором 
теперь в соответствии с исторической 
справедливостью наш дальневосточный 
День Победы – разгром милитаристской 
Японии –  отмечается 3 сентября. 

Ранее по нашей инициативе был при-
нят важный закон Амурской области о 
«Знамени Победы». Это предмет осо-
бой гордости, так как правда истории 
была восстановлена, утвержден офици-
альный символ Великой Победы. Закон 
получил большой резонанс в области, 
во многих муниципалитетах с подачи 
депутатов КПРФ положения о копии 
Знамени Победы утвердили на местных 
уровнях. Наш законопроект уже от За-
конодательного Собрания выносился на 
федеральный уровень в Государствен-
ную Думу. Было предложено утвердить 
Знамя Победы официальным символом 
в конституционном законе «О Государ-
ственном флаге Российской Федера-
ции». Но вопреки здравой логике этот 
проект не был поддержан. Судьбу до-
кумента решило то, что члены фракции 
«Единой России» в Госдуме уклонились 
от участия в голосовании. Им не привы-
кать – настоящим позором для страны 
стала ежегодная драпировка мавзолея 
на парадах. 

Сегодня мы добились подъема крас-
ного знамени в честь очередной го-
довщины Победы на флагштоке вблизи 
набережной Амура в Благовещенске. 
Теперь работаем над законодательным 
оформлением этой инициативы. 

– А какие инициативы КПРФ не уда-
лось защитить в Законодательном 
Собрании? 

— Их много. В том числе и связанные 
с исторической справедливостью. В год 
столетнего юбилея Октября разработа-
ли и представляли в Законодательном 
Собрании Амурской области проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ (о нерабо-
чих праздничных днях)». Инициативой 
предусматривалась введение допол-
нительного нерабочего праздничного 
дня 7 ноября (годовщина Октябрьской 

революции) и упразднение нерабочего 
праздничного дня 8 января (новогодние 
каникулы). Великая Октябрьская социа-
листическая революция – событие, ко-
ренным образом изменившее историче-
ский путь развития не только России, но 
и всего человечества. Именно с социали-
стическими завоеваниями во всем мире 
связывают не только прорыв человека 
в космос, обуздание атомной энергии и 
победу над мировым злом – гитлеров-
ским нацизмом, но и проект построения 
более справедливого общества равных 
возможностей. Эта дата не только дает 

возможность обществу осмыслить эта-
пы векового пути, но и делает уместной 
постановку вопроса об ориентирах и 
целях развития страны, а также о необ-
ходимости воплощения в политике го-
сударственной власти принципов спра-
ведливости. Мы, коммунисты, уверены: 
для дальнейшего поступательного раз-
вития России жизненно необходимо со-
единить как лучший дореволюционный, 
так и советский опыт и консолидировать 
на этой основе российское общество. Но 
несмотря на эти очевидные аргументы, 
закон был отклонён.

Сейчас актуальна борьба с корруп-
цией. Мы на всех уровнях предлагаем: 
давайте ратифицируем 20-ю статью Кон-
венции ООН, по которой чиновник ли-
шается должности, если не может внят-
но объяснить и доказать, откуда у него 
имущество, собственность и роскошь. 
Это есть более чем в 100 странах мира. 
Но сегодняшняя власть упирается и бло-
кирует нашу инициативу. 

Неоднократно вносился КПРФ зако-
нопроект о распределении в равных 
долях между большинством граждан 
страны доходов бюджета, полученных 
от реализации полезных ископаемых. В 
проекте предлагается направить на эти 
цели 20% таких доходов в году. Общая 
сумма планируемых доходов бюдже-
та от продажи полезных ископаемых 
должна составить более 5 трлн. рублей; 
соответственно, сумма, предназначен-
ная к распределению между гражда-
нами, – около 1 триллиона. Предпола-
гается распределить эти деньги между 

работающими россиянами, пенсионе-
рами, имеющими не менее пяти лет тру-
дового стажа, и безработными гражда-
нами, состоящими на бирже труда и не 
получающими пособия. Единовремен-
ная выплата каждому гражданину со-
ставила бы не менее 10 тысяч рублей. 
Такая мера поддержки решит несколь-
ко задач: повысит покупательскую спо-
собность населения, что положительно 
скажется на развитии экономики, и хоть 
немного поможет в борьбе с бедностью 
и социальным расслоением. Такой опыт 
«природной ренты» есть у ряда стран. 
Но к сожалению, у нас, пока у власти 
единороссы, такого закона не будет 
точно. Все доходы от нефти и газа идут в 
карман олигархов-единороссов, управ-
ляющих страной. 

В рамках работы над бюджетом мы 
документально оформили и обоснова-
ли финансово-экономическую целесоо-
бразность ряда конкретных инициатив. 
Предлагали каждый год: давайте уберем 

сотни миллионов рублей с пиара власти 
и отдадим на социалку. Показывали не-
обоснованные траты в этой сфере. Не 
удалось решить вопрос об отмене по-
боров на капремонт и мусор, о расши-
рении льгот по транспортному налогу 
и увеличении пособий на детей. Разра-
ботали и внесли ряд других инициатив, 
но, к сожалению, все это сегодня упира-
ется в глухую стену единороссовского 
безразличия. 

– Известно, что депутатская работа 
не исчерпывается только рассмотре-
нием и предложением законов. Над 
какими проблемами работала фрак-
ция, используя другие формы и мето-
ды парламентской деятельности?

— Провели немало громких депутат-
ских расследований в сфере ЖКХ («АКС», 
дотации теплоснабжающим организа-
циям), сельского хозяйства (субсидии 
«нужным» предприятиям), в сфере ис-
пользования госимущества области 
(копеечная стоимость аренды элитной 
квартиры для министра, продажа го-
спредприятий) и т.д.

Постоянно, путем работы с муни-
ципалами и прокуратурой, контроли-
руем транспортную и дорожную сеть 
Приамурья. Благодаря нашей борьбе, 
уличным акциям и массовым требова-
ниям, власть стала хоть частично, но 
компенсировать родительскую плату 
за детсад, приняв соответствующий 
закон. КПРФ стала инициатором рас-
смотрения на депутатских слушаниях, 
правительственных часах таких зло-
бодневных вопросов, как обманутые 
дольщики фирмы «Городок», привле-
чение специалистов на село, нехватка 
сельских пастбищ и сенокосов, строи-
тельство, газификация, экология, здра-
воохранение (объединение Зейской 
стоматологии и ЦРБ, льготные лекар-
ства, ремонт больниц и ФАПов), под-
держка предпринимателей и граждан, 
пострадавших от пандемии. По ряду 
проблем удалось сдвинуть и разре-
шить ситуацию, ряд вопросов, к сожа-
лению, ждет своего часа. 

Под занавес работы текущего созыва 
планируем кардинально обновить си-
стему званий и наград в Амурской обла-
сти. Мы инициировали данную совмест-
ную работу правительства и депутатов, 
убедив и тех и других, что амурский ин-
ститут званий и наград нуждается в се-
рьезной доработке. 

– Депутат у многих ассоциируется с 
конкретной помощью и благотвори-
тельностью. Есть такие примеры?

— Конечно! Помогаем детским домам 
и конкретным семьям. Принимали уча-
стие в финансировании поездки школь-
ников в «Артек» и «Океан». Ежегодно 
вручаем новогодние подарки. Являемся 
организаторами детских и молодежных 
конкурсов. Поддержали выпуск спра-
вочника для поступающих в амурские 
вузы и ссузы. Материально поддержи-
ваем учреждения культуры в наших 
амурских селах. Сделано немало! Нам не 
стыдно смотреть в глаза амурчанам! 

– Спасибо за откровенный разго-
вор, желаем вам удачи!

— Спасибо!
Беседовал 

Сергей ВЕРЕЩАГИН

«РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ АМУРЧАН!» 
Роман Кобызов о депутатской работе КПРФ:

ФРАКЦИЯ КПРФ. 
ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ:
• Закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» (принят и направлен в Государственную 
Думу РФ). Суть закона — в запрете закрытия и оптимизации школ в сель-
ской местности без положительного решения схода граждан;

 • Закон Амурской области «О внесении изменений в закон Амур-
ской области «О некоторых гарантиях депутатам представитель-
ных органов муниципальных образований и лицам, замещающим 
муниципальные должности в Амурской области». Закон направлен 
на существенную экономию местных (районных, городских и поселковых) 
бюджетов. Закон запрещает муниципальным чиновникам иметь служеб-
ную жилплощадь и регламентирует ряд других важных аспектов в дея-
тельности местного самоуправления.

• Закон Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской 
области «О налоге на имущество организаций на территории Амур-
ской области». Закон снижает налоговую ставку на объекты недвижимо-
сти амурских предпринимателей.

• Закон Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской 
области «О памятных датах Амурской области». Возвращает истори-
ческую дату – день Победы над милитаристской Японией –  3 сентября 
в календарь событий Приамурья. Принятие закона позволило скоррек-
тировать еще один Закон Амурской области «О социальной поддержке 
граждан». Теперь к такой социальной категории амурчан как «дети во-
йны» (введена в Приамурье в 2013 году по инициативе депутатов КПРФ) 
относятся проживающие на территории региона лица, родившиеся в пе-
риод с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года.

• Закон Амурской области «О дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в государственные органы Амурской обла-
сти и органы местного самоуправления». В части расширения кате-
горий амурчан, имеющих право на внеочередной прием чиновников, и 
расширения графика приема граждан в госучреждениях.


