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ЦИФРА НОМЕРА: 2 700 долларов в месяц ИМЕННО СТОЛЬКО ЕДИНОРОССЫ ОБЕЩАЛИ РОССИЯНАМ
В ВИДЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В 2020 ГОДУ

ПОЗВОНИ ЕДИНОРОССУ!
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
Какие законы предлагает 
фракция КПРФ в 
Государственной Думе 
для улучшения жизни 
дальневосточников.

ЧЕМ ГОД 
ЗАПОМНИЛСЯ
Накануне новогодних 
праздников по традиции 
вспомним самые 
знаковые события, 
которые коснулись 
каждого.

ИНТРЕВЬЮ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Лидер коммунистов 
Свободного рассказал, 
как изменилась работа 
городского Совета после 
усиления фракции КПРФ.

АЛЛО, ЭТО ЕДИНОРОСС?

В 2008 году партия «Еди-
ная Россия» разработала 
«Стратегию-2020». 

Согласно программному до-
кументу правящей группиров-
ки, жизнь россиян после 1 ян-
варя 2020 года изменится до 
неузнаваемости.

Буквально через несколь-
ко дней нас с вами ждет новая 
жизнь. Все уже в предвкуше-
нии… Ну а если вы по какой-то 
причине рост доходов после 
боя курантов не заметите, то 
знайте, произошла чудовищная 
ошибка и несправедливость! 

Ни в коем случае не отклады-
вайте разбирательства, берите 
телефон, звоните любому еди-
нороссу и поинтересуйтесь: где 
ваша квартира в 100 квадрат-
ных метров и зарплата в 2700 
долларов в месяц? 

 Они все в одной партии и в 
курсе, куда делись деньги, так 
что будьте настойчивы.

Внимание, некоторые плохо 
осведомленные единороссы 
могут начать ссылаться на не-
кий «кризис». Поясните не-
смышлёному партийцу, что уже 
несколько лет по центральному 
телевидению нас информируют 
о том, что никакого кризиса в 
России нет. Кризис на Украине, 
а у нас «стабильность». К тому 
же, периодические экономиче-
ские кризисы при капитализме 
неизбежны. А если правящая 
партия планирует без учёта 
этих кризисов, значит, она либо 
вообще планировать не умеет, 
либо нагло врет.

Давайте вспомним, что же 
нам обещали единороссы?

КПРФ ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ: 
«ПОЗВОНИ ЕДИНОРОССУ 1 ЯНВАРЯ!»

 ø Россия окажется в пятерке ми-
ровых лидеров по ВВП; 

 ø уровень бедности снизится до 
6%;

 ø средняя зарплата россияни-
на будет в пределах 150 000 
рублей и даже больше – 2 700 
долларов в месяц; 

 ø ВВП подскочит на 37-38 %;
 ø производительность труда 
вырастет на 40-41 %; 

 ø а энергоемкость ВВП, наобо-
рот, снизится на 17-19 %;

 ø реальные доходы населения 
вырастут нереально – на 53-
54 %; и т. д. и т. п.

1 января найдите телефон лю-
бого единоросса, или хотя бы 
электронную почту. Или пишите 
им личные сообщения и ком-
ментарии в социальных сетях (у 
многих депутатов-единороссов 
есть аккаунты). Звоните и пи-
шите 1 января 2020 года, лучше 
прямо с утра.

Хватит ждать, время 
спрашивать!

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ИХ ОБЕЩАНИЯ

КПРФ

ИТОГИ

ГОДА
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НОВОСТИ
АНДРЕЙ МИРОШИН : 
ДЕПУТАТЫ – ЭТО НЕ ОТДЕЛ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

В сентябре 2018 года на выборах Свободненского городского 
Совета народных депутатов победу одержало городское отделение 
КПРФ (в представительном органе власти из двадцати мест одиннад-
цать заняли коммунисты). Председателем Совета избран руководи-
тель местного партийного отделения Андрей Мирошин, сегодня он 
гость редакции газеты «Коммунисты Амура».

– Андрей Андреевич, что по-
менялось в работе предста-
вительного органа с момента 
вашего избрания?

– Мы шли на выборы с предло-
жением вовлечь в организацию 
работы представительной власти 
все партии. В результате, из шести 
депутатских комиссий две воз-
главили представители партии 
«Единая Россия», одну – депутат 
от «Справедливой России». Пред-
лагали встать во главе комиссии 
по экономике депутатам от ЛДПР, 
но они отказались. Такого демо-
кратизма в предыдущие созывы, 
при большинстве «единороссов», 
невозможно было представить.

– Какие первые итоги работы 
вы можете перечислить? 

– За год мы совместно с советом 
председателей многоквартирных 
домов провели два «круглых сто-
ла» по так называемой «мусорной 
реформе». Недавно с главврачами 
лечебных учреждений и обще-
ственностью было организовано 
обсуждение проблем модерниза-
ции здравоохранения. Выработан-
ные предложения были направ-
лены в ЗакСобрание Амурской 
области и вошли в рекомендации 
к проекту областного бюджета на 
2020 год, в частности, по обеспе-
чению медработников служебным 
жильем.

На выборы КПРФ шла с лозун-
гом «сохранить сквер в центре 
города» (возле стадиона «Локо-
мотив»). Летом 2018 года адми-
нистрация во всю прыть гото-
вила документы на застройку 
на этом месте. Однако, новому 
депутатскому корпусу удалось 
отстоять сквер, а школу, которую 
планировалось построить на 
его месте, построят также в цен-
тральном районе, на месте быв-
шей воинской части.

При обсуждении бюджета на 
текущий год депутатская фрак-
ция КПРФ предложила выделить 
средства на замену оборудова-
ния в школьных столовых.  

Также депутаты сохранили По-
ложение об оказании адресной 
помощи. Это позволило принять 
решения о выделении денежных 
средств трем малообеспечен-
ным семьям, чьи дома пострада-
ли от пожара.

– В соцсетях власть в «тем-
ных» красках разрисовала засе-
дание свободненских депутатов 
14 ноября. У многих создалось 
впечатление, что депутаты-
коммунисты против ледового 
городка и катка на площади им. 
Ленина, а также вообще против 
развития спорта.

– Это, мягко говоря, неправда. 
Администрация вообще не вы-
носила на обсуждение вопрос 
о строительстве новогоднего 
городка. Финансы на эти цели 

были предусмотрены заранее по 
программе благоустройства. 

В целом повестка ноябрьского 
заседания включала 14 вопро-
сов, и многие из них были не ме-
нее важные. Так депутатами, по 
предложению администрации, 
принято Положение о выплатах 
на питание школьников – увели-
чен за счет городских расходов 
размер оплаты обедов для детей 
из малообеспеченных семей. А 

к областным средствам на пита-
ние детей 1-4 классов добавлены 
деньги из местного бюджета.

Что касается изменений в го-
родской бюджет, то в проекте 
решения предлагалось 29 по-
правок по увеличению расходов 
на ЖКХ, образование, культуру, 
физкультур и спорт. Из них часть 
вызвали споры и обсуждение. 
Это естественный, рабочий мо-
мент. Неестественно как раз на-
оборот – слепо поднимать руки 
за всеобщий «одобрямс». Ведь 
депутаты – не отдел администра-
ции. И некоторым надо это, в 
конце концов, понять. 

Депутатское большинство от-
клонило лишь 3 предложения 
администрации. Первая откло-
ненная поправка – покупка за 
270 тыс. рублей вахтового до-
мика для проката коньков. При 
этом ранее для нужд города уже 
были приобретены две теплые 
палатки на 40 мест каждая, ко-
торые и планировались по про-
екту ледового городка для уста-
новки на площади. Пожалуйста, 
используйте их. Зачем тратить 
деньги еще и на вагончик?

Вторая поправка – выделить 
198 тыс. рублей на тренажеры в 
городской парк. Ряд депутатов 
справедливо высказались, что 
уже четыре тренажера для гор-
парка за счет бюджета приоб-
ретены, но до сих пор так и не 
установлены. При этом, от не-
хватки спортивных снарядов и 
объектов страдают другие рай-
оны, особенно отдаленные. Но 
администрация упорно тянет 
спортобъекты в парк культуры 
и отдыха. 

И, наконец, третья отклоненная 

поправка – выделение более 1,5 
млн. рублей на ремонт спортком-
плекса «Океан» и на содержание 
тренажерного зала «Олимп». В 
ходе обсуждения выяснилось, 
что ремонт бассейна проводился 
под лимиты собственных дохо-
дов учреждения, управляющего 
спорткомплексом «Океан», кото-
рых в год набегает 14 млн. рублей. 
То есть «Центр спортподготовки» 
рассчитывал на деньги, зара-
ботанные от бассейна, от сдачи 
помещений в аренду. И теперь, 
задним числом, когда уже давно 
подписаны договоры с подряд-
чиком и проведены работы, нам 
предложили оплатить их из бюд-
жета. Есть же элементарные пра-
вила планирования и расходова-
ния средств. И реплики, типа, «в 
бюджете денег много» – весьма 
слабый аргумент.

Причем на этой же сессии де-
путаты выделили средства на 
проведение спортивных меро-
приятий и на другие потребно-
сти спортивных школ на общую 
сумму более двух миллионов ру-
блей. И это дополнительно к тем 
десяткам миллионов, которые 
были выделены в течение всего 
года. Поэтому заявлять, что де-
путаты-коммунисты Свободного 
против развития спорта, нет ни-
каких оснований.

– Какое бы вы отметили из 
последних принятых реше-
ний Совета, и что предста-
вительный орган и фракция 
КПРФ обсуждает на ближайшую 
перспективу?

– Из самого свежего я бы упо-
мянул разработанное депутата-
ми-коммунистами положение, 
принятое в рамках подготовки 
к празднованию предстоящего 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, «Об органи-
зации захоронений и увекове-
чивании памяти погибших при 
защите отечества».

Сейчас нам предстоит подгото-
вить нормативно-правовую базу 
по обеспечению федерального 
закона о порядке создания, ре-
организации и ликвидации муни-
ципальных предприятий. Мы обя-
заны выполнять установленные 
законом нормы, и наша задача 
сделать их реализацию наибо-
лее безболезненной для города. 
Так же работаем с положением 
о сохранении и использовании 
объектов культурного наследия. 
Как только намеченное в пла-
нах будет реализовано, обяза-
тельно расскажем об этом более 
подробно.

Максим РАКУТИН

ФОТО: WWW.GZT-SV.RU

АЛЕКСЕЙ КИЛАРЬ НА ПИКЕТЕ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА И ЛЕВЧЕНКО!
Приамурье присоединилось к всероссийской акции протеста 

в поддержку руководителя народного предприятия «Совхоз им. 
Ленина» Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сер-
гея Левченко. 14 декабря в городе Свободный состоится митинг, 
посвященный борьбе амурчан за свои права и протесту в ответ 
на произвол властей в отношении коммунистов. Аналогичный 
митинг должен был состояться в этот день в Благовещенске, од-
нако власти областной столицы отказали организаторам в согла-
совании, сославшись на гололед. 

Одиночные пикеты против давления на коммунистов про-
ходили в течении трех недель во многих населенных пун-
ктах области. На акцию вышли активисты КПРФ в Благове-
щенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Завитинске, 
Благовещенском районе. Коммунисты рабочего поселка 
Прогресс также вышли на 
пикеты и сравнили «дости-
жения» действующей вла-
сти с результатами работы 
«красных» руководителей. 
Пикетирования прошли у 
разрушенных зданий заво-
да и клуба посёлка. В руках 
у пикетчиков были плакаты 
«У Грудинина и Левченко 
по-другому!»

Напомним, сейчас, при бездействии властей, идет рейдерский 
захват народного предприятия «Совхоз им. Ленина», а развер-
нутая кампания против Левченко проводится, чтобы убрать не-
угодного жуликам и ворам губернатора. Амурские коммунисты 
не собираются молча ждать, пока преступная власть убирает не-
угодных. На месте Грудинина и Левченко завтра может оказаться 
любой гражданин нашей страны, который пойдет вразрез с по-
литикой действующей власти.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Амурская делегация приняла участие в семинаре-совещании 

руководителей и партийного актива региональных отделений 
КПРФ Дальневосточного округа. Семинар прошел 21-24 ноября 
в Хабаровске. В нем приняли участие более 80 человек, пред-
ставители 9 субъектов Дальневосточного округа, заместители 
Председателя ЦК КПРФ, секретари ЦК КПРФ, депутаты Государ-
ственной Думы.

Амурское областное отделение представили 12 коммунистов, 
в том числе руководитель делегации, второй секретарь обкома 
Татьяна Ракутина, председатель КРК отделения Валерий Песен-
ков, первый секретарь обкома комсомола Кирилл Тандуров. В 
амурскую делегацию вошли представители Райчихинска, Зави-
тинска, пгт. Прогресс, Благовещенского, Михайловского, Магда-
гачинского районов.

В АМУРСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Состав фракции КПРФ в областном парламенте изменился. 15 

ноября депутатские полномочия сложил Пётр Перевезенцев, в 
этом году он стал первым секретарем Хабаровского краевого от-
деления КПРФ. В связи с тем, что Пётр Владимирович был избран 
депутатом в составе областного списка кандидатов (региональ-

ная группа №8 «Благовещенск-За-
падная»), дополнительных выборов 
проводить не нужно. На заседании 
Бюро Амурского обкома партиийно-
го отделения было принято решение 
передать освободившийся мандат 
следующему в группе кандидату – 
Владимиру Рокосею. 

Напомним, во фракцию КПРФ в 
Амурском областном Законодатель-
ном Собрании входят еще два депу-
тата: первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Роман Кобызов и пер-

вый секретарь Михайловского райкома КПРФ Ольга Лазаренко. 
В следующем месяце фракция КПРФ в областном парламенте 

может увеличиться. 22 декабря состоятся дополнительные выбо-
ры депутата Заксобрания. Кандидата от КПРФ, второго секретаря 
Амурского обкома партии Татьяну Ракутину смогут поддержать 
жители Благовещенска, проживающие в районах: микрорайон, 
Плодопитомник, Радиоцентр, Лесхоз, Аэропорт. 

В. РОКОСЕЙ
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ИНИЦИАТИВЫ КПРФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

СНИЖЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

Законопроект предлагает сохранить жи-
телям Дальнего Востока порядок назначе-
ния пенсии, действовавший до «пенсионной 
реформы». Дальневосточники, проживаю-
щие в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, должны выходить 
на пенсию по старости в 55 лет для мужчин 
и в 50 лет для женщин. Для остальных жи-
телей Дальнего Востока возраст выхода на 
пенсию по старости нужно установить в 60 
лет для мужчин и в 55 лет для женщин.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
«КРЕПОСТНОГО ПРАВА» 
НА ОТДЫХ

Фракция КПРФ предложила проект, 
снимающий ограничение на выбор 
места отдыха пенсионерам, прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях. По 

действующему закону право на 
компенсацию расходов за 

проезд имели только те, 
кто отправляется от-

дыхать в преде-
лах России. 
К о м м у н и с т ы 

уверены, что 
выбор места отды-

ха не должен ограничи-
вать прав дальневосточника. В 

данном случае решающее значение для 
компенсации транспортных расходов 
имеет цель поездки – отдых, а не место 
его проведения.

Для работающих граждан подобная 
норма была введена в 2014 году. Сейчас 
КПРФ предлагает устранить неравенство 
в правах между работающими граждана-
ми и неработающими пенси-
онерами, поскольку все они 
проживают в регионах с не-
благоприятными природно-
климатическими условиями.

Комитет по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Восто-
ка поддержал концепцию 
данного законопроекта, 
однако Совет Государствен-
ной Думы по надуманным 
предлогам не выносит его 
на рассмотрение, поскольку 
Правительство готовит аналогичный зако-
нопроект и будет ожидать его поддержки 
от «Единой России».

ПРАВО НА ЛИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Предлагается дать возможность пенси-
онерам-дальневосточникам добираться 
к месту отдыха на личном транспорте. 
Сейчас право на компенсацию расходов 
на проезд к месту отдыха имеют только 
работающие жители Крайнего Севера. Эта 

Программа властей по так называемо-
му развитию Дальнего Востока показала 
свою полную несостоятельность. Ника-
кие гектары и прочие заманухи ситуа-
цию на российской окраине не улучшили, 
никто не ринулся искать счастья на Даль-
ний Восток. При наших ценах, поборах, 
бестолковых и алчных чиновниках вме-
няемого человека никаким гектаром 
не заманишь. Наоборот, за 2018 
год миграционная убыль в 
субъектах Дальневосточ-
ного округа составила 33 
тысячи человек, что на 4 600 
человек больше, чем в 2017 году. 
А по данным за первое полугодие 
2019 года число умерших на Дальнем 
Востоке превысило число родившихся 
на 15,3% или на 6,8 тыс. человек. Если 
сопоставить эти цифры с населением 
амурских городов, то за год из региона 
эвакуируется целый город Тында, а раз-
ница между умершими и родившими-
ся – как минимум город Завитинск – это 
ежегодные прямые демографические 
потери. Учитывая, что на Дальнем Вос-
токе не ведутся военные действия, такие 
цифры вызывают серьезные вопросы к 
действующему режиму.

Депутаты фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе постоянно поднимают 
вопрос о необходимости сочетать уси-
лия по экономическому развитию Даль-
него Востока с социальными преобра-
зованиями, качественным улучшением 
условий жизни людей. Чтобы не быть го-
лословными, мы назовем самые значи-
мые законопроекты КПРФ, которые соз-
давались именно для Дальнего Востока.

инициатива уравнивает граждан в правах 
также, как и проект закона об отдыхе за 
границей. 

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Депутатами КПРФ предложено устано-
вить фиксированную выплату к страховой 
пенсии по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца жителям Даль-
него Востока, для которых установлен рай-
онный коэффициент к заработной плате.

Комитет Думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока этот проект коммунистов поддержал, 
однако в поддержке дальневосточникам 
отказало большинство депутатов от дру-
гих партий. 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Депутаты фракции КПРФ предложили 
добавить 3 сентября (день Победы над 
милитаристской Японией в 1945 году) в 
число Дней воинской славы. 

Невнимание в последние десятилетия 
к победе над милитаристской Японией 
привело к тому, что многие россияне 
склонны считать окончанием Второй 
мировой войны капитуляцию нацист-

ской Германии и мало знакомы с со-
бытиями войны с Японией, подвигами 
воинов-дальневосточников и вклада 
нашей малой Родины в дело Победы над 
фашизмом. 

Однако, депутаты от других партий 
считают, что это правильная тенденция и 
вклад Дальнего Востока можно проигно-
рировать, поэтому большинство в Думе 
этот закон не поддерживают. Но коммуни-
сты добиваются установления историче-
ской справедливости.

ТРЕБОВАНИЯ ФРАКЦИИ 
КПРФ К БЮДЖЕТУ:

– В первоочередном порядке оказывать 
поддержку Дальневосточным регионам, 
которые отстают по ключевым показате-
лям социально-экономического развития. 
В частности, установить соответствующий 
критерий – «степень отставания значений 
показателей региона от среднероссийско-
го уровня».

– Установить уровень софинансирования 
госпрограмм не менее 99% для регионов 
Дальнего Востока, имеющих уровень обе-
спеченности ниже среднероссийского.

– В системе оценки эффективности го-
сударственных программ предусмотреть 
отдельный раздел по оценке эффективно-
сти деятельности федеральных органов 
исполнительной власти на территории 
Дальнего Востока.

– Провести работу по взаимоувязке 
государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» с дру-
гими госпрограммами, особенно «Со-
действие занятости населения», «Соци-
альная поддержка граждан», «Развитие 
здравоохранения».

Для достижения заявленных задач по 
развитию Дальнего Востока вносились 
предложения по увеличению бюджетных 
ассигнований направлений «Коренные 
малочисленные народы», «повышение 
доступности региональных перевозок на 
Дальний Восток и обратно» субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Арктической зоны и другие.

Ежегодно депутаты фракции вносят по-
правки, направленные на увеличение фи-
нансирования обязательств по обеспече-
нию жильем детей-сирот, а также выдачи 
жилищных сертификатов гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера.

К сожалению, большинство данных пред-
ложений или отклоняется совсем, или реа-
лизуется в недостаточной степени, что пока 
не позволяет достигнуть поставленных 
задач развития Дальнего Востока. Вместе 
с тем, фракция КПРФ и дальше отстаивает 
интересы дальневосточников, в том чис-
ле разъясняет гражданам их возможности 
и ответственность при участии в выборах 
представителей власти всех уровней.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Благовещенское районное отделение КПРФ борется за организацию под-
воза сельских дошкольников в детские сады. Депутат райсовета Татьяна Ра-
кутина подготовила соответствующее обращение к губернатору.

В приемные депутатов-комму-
нистов регулярно обращаются 
жители сел с просьбами орга-
низовать подвоз дошкольников 
в детские сады на школьных ав-
тобусах.  Проблема посещения 
детьми детских садов очевидна, 
т.к. многие сельчане не могут 
самостоятельно возить детей в 
детсад, расположенный в сосед-
нем населенном пункте. В то же 
время зачастую складывается 
ситуация, когда в детских садах 
есть свободные места, в селах 
есть дети, нуждающиеся в этих 

местах, а школьные автобусы хо-
дят полупустыми, т.к. возят толь-
ко школьников. Таким образом, 
дети не только лишаются права 
на образование, гарантирован-
ное Конституцией, но и могут 
оставаться без присмотра, что 
не безопасно. 

Изучив опыт подвоза малышей 
на школьных автобусах в других 
регионах, Татьяна Ракутина пред-
ложила администрации района 
обсудить проблему. В ходе сове-
щания при главе района депутат 
Ракутина доказала, что подвоз 

дошкольников является такой же 
обязанностью муниципалитета, 
как и подвоз школьников. На се-

годня проблема заключается 
в том, что для организован-
ной перевозки детей возрас-
том до 6 лет требуются авто-
бусы определенного ГОСТа, 

которых в Амурской области нет. 

Школьные автобусы в реги-
оне закупает Правительство 
области. Именно поэтому Та-
тьяна Ракутина инициировала 
обращение группы депутатов к 
Губернатору Амурской области. 
Стоит отметить, что по Прави-
лам перевозки организованных 
групп детей школьные автобусы 
эксплуатируются не более 10 лет 
с даты выпуска. «Учитывая необ-

ходимость периодической 
замены закупленных ав-

тобусов по истечении 
срока эксплуата-

ции, просим 
рассмотреть 
вопрос по-
степенной 
з а м е н ы 
автобусов, 

соответству-
ющих ГОСТу 

Р51160-98, на автобусы, соот-
ветствующие ГОСТу 33552-2015. 
Данная мера решит вопрос на-
полняемости сельских ДОУ и 
вопрос получения сельскими 
детьми  дошкольного образова-
ния, гарантированного Консти-
туцией РФ и федеральным за-
конодательством,»  - говорится 
в обращении. 

Депутаты Благовещенского 
районного Совета народных де-
путатов единогласно приняли 
решение признать обращение 
группы депутатов Депутатским 
запросом и направить его Гу-
бернатору Амурской области 
В.А. Орлову. Надеемся, в скором 
времени сельские ребятишки, 
живущие в малых селах, смогут 
посещать детские сады наравне 
с другими детьми.

Соб. инф.

АВТОБУС ДЕТЯМ
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ПОДМОЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

«Погоду летом уходящего года 
сделали дожди, особенно в Благо-
вещенске. Испытание ливнями го-
род, мягко говоря, не выдержал. 
Жителей города, вынужденных 
чуть ли не вплавь передвигаться 
по столице Приамурья, это стало 
окончательно выводить из себя. 
Претензии по поводу устроенного 
бездействием властей потопа вы-
сказывались везде, включая ин-
тернет. На вопрос своего подпис-
чика в социальной сети Facebook, 
когда в Благовещенске закончит-
ся бардак и появится нормальная 
ливневая канализация, Василий 
Орлов ответил честно и прямо-
линейно – «никогда». Мол, хоро-
шая канализация – дело дорого-
стоящее, а ливни у нас – явление 
редкое, аргументировал свою по-
зицию губернатор. Действитель-
но, никогда такого не было, и вот 
опять…»

КАК ЛЁД НА 
ГОЛОВУ

«Начало зимы 
амурчанам так-
же подпортили 
осадки. В сере-
дине ноября мы 
увидели новую 
аномалию – дождь. Но аномаль-
ными были не только погодные 
условия, такими же можно на-
звать действия амурских вла-
стей, которые, видимо как и 
летом, рассчитывали, что вода 
уйдет сама. По факту оказалось, 
что в том же Благовещенске не 
только нет реагентов (несмотря 
на то, что мэрия регулярно нас 
информирует о потраченных 
средствах на солевые смеси), у 
нас еще и с песком напряжёнка. С 
ПЕСКОМ!!! У города, стоящего на 
двух реках, окруженного карье-
рами. И это зима еще даже не на-
чалась. Наши депутаты от КПРФ 
Александр Недосекин, Дмитрий 
Шерстнев и другие коммунисты 
арендовали грузовик, взяли ло-
паты и отправились во дворы по-
могать благовещенцам в борьбе 
с гололедом. Однако в городском 
Дорожно-эксплуатационном 
управлении песок отпускали все-
го пару тонн в одни руки, вернее 
в одну машину. Согласитесь, та-

кого дефицита не было даже в 
перестройку. Кто-то скажет, что 
же делать – стихия, перед ней все 
мы бессильны. Но если узнать, 
как решали проблему в других 
регионах и даже других районах 
нашей области, то окажется, что 
бессильны далеко не все. Были 
районы, которые справились. 
Зато власти Благовещенска даже 
документально расписались в 
собственном бессилии. Благо-
вещенскому городскому Коми-
тету КПРФ не согласовали про-
ведение митинга, назначенного 
на 14 декабря в микрорайоне. 
Поводом стало «аномальное по-
годное явление в виде дождя, 
покрывшее дороги и тротуары 
наледью». В ответе из мэрии так 
и говорится, что администрация 
города НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРО-
ВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ участни-
кам митинга, и митинг не согла-

совывает. И тут дело даже не в 
том, что наша администрация 
побила все рекорды по нелепым 
причинам запретить законную 
акцию, а в том, что администра-
ция города рукой заместителя 
мэра расписалась в своем бес-
силии. Справиться до 14 декабря 
с последствиями прошедшего 22 
ноября дождя чиновники зара-
нее не смогли. Люди задают ло-
гичный вопрос: «Почему ходить 
по таким тротуарам на работу, в 
школу, детский сад можно, а на 
митинги – опасно?»

КАША ИЗ ТОПОРА
«Начало нового учебного года 

в области ознаменовалось но-
вым событием для учеников на-

чальных классов и их родителей, 
впрочем, не только для них. Пар-
тия власти сражу же отрапорто-
вала о своем законодательном 
достижении. Достижение умести-
лось в двадцатипятирублевый 
рацион (для жителей северных 
районов – в 35 рублей). Казалось 
бы, вот и встает Россия с колен 
– уже может осчастливить своих 
юных граждан миской рисовой 
каши. Но, как и в любом «благом» 
единороссовском нововведе-
нии, подводные камни корыст-
ных интересов топят любую хо-
рошую идею. До конца года на 
школьное питание из бюджета 
области депутатами было выде-
лено 54 миллиона рублей. При 
этом, ходят дети в школу или нет 
(например, болеют), проедают 
ли выделенную на их питание 
сумму, никто не контролирует 
и не считает. В Благовещенске 
комбинат школьного питания 
получает фиксированное финан-
сирование, однако, сколько из 
полученных сумм реально ушло 
на приготовление блюд, остается 
загадкой. Ведь финансирование 
идет независимо от того, сколько 
реально детей приходит каждый 
день в школу. Как правило, такие 
нестыковки часто становятся 
предметом коррупции.»

АЛЧНАЯ СВАЛКА
«Схожая ситуация с поддерж-

кой монополистов получилась 
при реализации так называемой 
«мусорной реформы». Напом-
ним, власти отдали право соби-
рать с амурчан деньги за вывоз 
мусора пяти искусственно соз-
данным монополистам в этой 
отрасли – «региональным опера-
торам». Первым делом эти опе-
раторы подняли тарифы, а вла-
сти за бюджетные деньги начали 
им создавать инфраструктуру 
для бизнеса, например, контей-
нерные площадки за средства 
муниципалитетов. Но этого мало, 
власти начали компенси-
ровать из бюджета часть 
платы на вывоз мусора для 
владельцев благоустро-
енных домов. На первый 
взгляд, идея благородная 
– смягчение бремени для 
граждан, пусть и частичное. 
Но нужно иметь ввиду, что 
благодаря такой норме ре-
гиональные операторы на-
чали получать гарантированный 
доход из областной казны. На-
верняка многие предпринима-
тели согласятся, что о таком биз-

несе можно только мечтать – не 
надо бороться за каждого клиен-
та, улучшая качество, тратиться 
на рекламу и прочую конкурент-
ную борьбу, знай, получай свой 
доход, никуда он не денется. Так 
присосаться к бюджету позволе-
но не каждому, здесь требуется 
особый фарт, связи и знакомства. 
Полученная возможность тянуть 
жилы с амурчан и из тощего бюд-
жета, в этом году превратилась 
для избранных монополистов в 
настоящую золотую жилу. 

Позиция КПРФ в этом вопро-
се простая – граждане вообще 
не должны платить за вывоз му-
сора. Эти расходы должен нести 
региональный оператор. По той 
простой причине, что он един-
ственный имеет возможность 
перерабатывать мусор и извле-
кать из этого прибыль.»

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ ФИНАНСИРОВАТЬ
«В этом году Амурское прави-

тельство избавилось от очеред-
ного имущественного «бремени» 
– на аукционе продан животно-
водческий комплекс «Албазино» 
в Сковородинском районе. О 
нем в свое время очень активно 
писали в амурских СМИ, а реги-
ональное правительство тогда 
рассказывало о масштабных пла-
нах на развитие предприятия и 
его социальной значимости для 
района – и людей, дескать, накор-

мим, и рабочие места создадим. 
В это хозяйство из областной 
казны щедро вливались субси-
дии, по словам зампреда област-

ного правительства Владислава 
Бакуменко, только последние 
2,5 года предприятие получи-
ло около 40 миллионов рублей. 
Однако, к 2019 году «успешный» 
прожект настолько обесценил-
ся, что его отдали через аукцион 
всего за 2 млн. 400 тыс. рублей, то 
есть практически даром. Област-
ное правительство таким торгом 
в очередной раз наглядно по-
казало, как «эффективные ме-
неджеры» умеют разбазаривать 
бюджетные деньги. Вопрос в том, 
почему это происходит? Почему 
вдруг предприятие, финансируе-
мое из казны, стало убыточным? 
Ситуация один в один с «Амур-
ским кристаллом» – в свое время 
крупнейшим в Приамурье заво-
дом по производству алкоголь-
ной продукции. С 2007 по 2008 
год, во время правления того 
самого Колесова, предприяти-
ем также «успешно» руководил 
ныне действующий губернатор 
Василий Орлов. Тогда, с подачи 
казанского бабая, послушные 
депутаты-единороссы (они себя 
называли «команда Колесова») 
просто «накачали» «Кристалл» 
деньгами. После у директора на-
чалась карьера чиновника (сна-
чала в мэрии Благовещенска, 
а потом и в областном прави-
тельстве), а завод благополучно 
обанкротился.

Сегодня власти регулярно и 
безнаказанно используют нара-
ботанную схему. Когда все госу-
дарственное преступно профу-
кано, они создают за бюджетные 
деньги новые предприятия. А 
через некоторое время называ-
ют их убыточными и передают в 
частные руки чуть ли не даром. В 
этом настоящая причина и мотив 
действий сегодняшней властной 
верхушки. И пока жители Амур-
ской области и России в целом 
дают им такую возможность, эта 
практика не прекратится.»

В декабре уже стало традицией редакции газеты давать оценку 
уходящему году, вспоминать события, которые больше всего сказа-
лись на жизни жителей области. В этот раз мы решили предоставить 
такую возможность одному из руководителей областной организа-
ции – второму секретарю обкома КПРФ Татьяне Ракутиной. 

ПОСЛЕ КРЕДИТОВ НА ЛЕКАРСТВА ОСТАЕТСЯ... 
ЖДАТЬ ИПОТЕКУ НА КЛАДБИЩЕ

Одна из столичных аптечных 
сетей начала продажу лекарств 
в кредит под 23% годовых. Ра-
нее другие торговые сети нала-
дили продажу продуктов пита-
ния в долг. На что рассчитывают 
ушлые дельцы?

Когда речь идет о жизни и 
смерти, люди готовы брать 
лекарства под грабительские 

23% годовых.
Каждый второй заемщик отда-

ет за кредиты более половины 
своего дохода, в то время как 
в фонде национального благо-
состояния (ФНБ) скопилось 8 
трлн рублей. Сложилась пара-
доксальная ситуация: в богатой 
стране — нищее население!

Это — зримый результат либе-

ральной экономической полити-
ки, проводимой правительством 
России.

Средства ФНБ надо вклады-
вать в отечественную экономику, 
а не в западные ценные бумаги. 
Тогда можно будет забыть о та-
кой позорной вещи, как кредит 
на еду и лекарства.

Источник: @afonin_yuriy
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НЕУЖТО ВАМ ПОКОЙ НЕ ПО КАРМАНУ?
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