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Призыв Революции
Дорогие товарищи! 

Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. 
Это время для глубоких раздумий, важ-
ных выводов и активных действий.

Осенью 1917 года свершилось одно 
из величайших событий всей миро-
вой истории. Трудящиеся России под 
руководством ленинской партии боль-
шевиков свергли буржуазную власть. 
Они уничтожили пережитки дряхлого 
самодержавия и установили советское 
народовластие. Выбросили на свалку 
истории сословный строй и привилегии. 
Начали строить справедливое обще-
ство. Заводы и фабрики перешли в руки 
рабочих, а земля стала крестьянской. 
Россия вышла из кровавой и несправед-
ливой Первой мировой войны.

Сегодняшняя власть в России идёт 
обратным путём. Её руками страна загна-
на в глубокий социально-экономический 

кризис. Общество разделено чудовищной 
пропастью. По одну её сторону - десять 
процентов богатейших, которые захвати-
ли девять десятых народного богатства. 
По другую – абсолютное большин-
ство людей, живущих своим трудом. 
Их лишают работы, обкладывают 
всё новыми и новыми налогами и 
поборами. У них уже нет свободно-
го доступа к качественной медицин-
ской помощи и образованию, нет 
гарантии достойного пенсионного 
обеспечения.

Российское общество лишается исто-
рической перспективы. Олигархические 
кланы вполне устраивает тот факт, что 
наша страна стала бензоколонкой и лесо-
пилкой для Запада. Им не нужен талант-
ливый, грамотный и умелый гражданин 
нашего Отечества.

Власть олигархии и чиновников в Рос-
сии замкнулась сама на себя. Она упи-
вается своим господством. Последние 

выборы стали унизительным для страны 
фарсом. Не веря в существующую поли-
тическую систему, большинство людей 
просто не пришли на выборы. Уровень 

доверия к правительству, парламенту, 
губернаторам, местной власти резко 
снизился.

Чувствуя ослабление России, Запад 
открыто готовится объявить нас «стра-
ной-изгоем». Всё теснее сжимается 
враждебное кольцо натовских баз вокруг 
нашей страны. Судьба Югославии и Ира-
ка, Ливии и Сирии, красноречиво напоми-
нает о том, чем это всё грозит. Но правя-

щие круги крайне непоследовательны во 
внешней политике. Да и может ли быть 
иначе? Основные интересы чиновников и 
олигархов - вне нашего государства. Они 
там, где учатся их дети, где находятся их 
виллы и яхты, где открыты многомилли-
ардные счета в банках.

Опыт Великого Октября стучится се-
годня в наши двери. Это событие стало 
фундаментом для создания мощного 
многонационального государства - Со-
ветского Союза. Народы России получи-
ли долгожданную свободу от социального 
и национального гнёта. Каждый побед-
ный шаг пролетарской революции спасал 
миллионы людей от бесправия и разоре-
ния, от болезней и голода, от безграмот-
ности и невежественности.

Путь к социализму прокладывался под 
алым знаменем созданной В.И. Лениным 
партии большевиков. Под руководством 
И.В. Сталина советский народ воплощал 
в жизнь план строительства социализ-
ма. Он осуществил индустриализацию 
страны, коллективизацию сельского хо-
зяйства, культурную и научно-техниче-
скую революцию. Был пройден славный 
исторический путь от штурма Зимнего до 
штурма космоса.

Он не был лёгким, этот путь. Но мо-
лодая Советская страна преодолела 
суровые испытания. Она прошла через 
жернова иностранной интервенции и 
Гражданской войны. Стойко выдержива-
ла международную изоляцию и прово-
кации империалистических стран. Один, 
без союзников, СССР торил историче-
скую дорогу социализма. Этот путь был 
победным, потому что Великая револю-
ция смогла освободить творческие силы 
нашего народа.

В 1941 году вероломное нападение 
фашистской Германии прервало мирный 
труд советских людей. И именно это ста-
ло началом конца гитлеризма. Громя фа-
шистов на фронтах войны, народ Страны 

Советов защищал дело Октября, дело со-
циализма. Он покрыл себя бессмертной 
славой, показав, какая это неодолимая 
сила - социалистический патриотизм. По-
беда СССР над гитлеровской Германией 
и её союзниками сыграла огромную роль 
в судьбах мировой цивилизации. Она 
вдохновила трудящихся многих стран 
на борьбу с классовым угнетением и 
колониализмом.

Обращение Центрального Комитета КПРФ

Опыт Великого Октября стучится 
сегодня в наши двери. Это событие 
стало фундаментом для создания 
мощного многонационального 
государства – Советского Союза. 
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Фракция КПРФ 
в Законодательном Собрании Амурской области
Кобызов Роман Александрович

Родился в 1977г. в г.Зея. 
В 1999г. окончил Благо-

вещенский государствен-
ный педагогический уни-
верситет по специальности 
«история». В последствии 
прошел профессиональную 
переподготовку высшего 
образования по програм-
мам «Юриспруденция» и 
«Социология».

С 1999г. работает в 
Амурском государственном 
университете (АмГУ). кан-

дидат философских наук. доцент. Автор более 100 на-
учных и учебно-методических публикаций, в том числе 
монографий.

В ноябре 2008г. на XIII съезде КПРФ избран кандида-
том в члены ЦК КПРФ. В феврале 2013г. избран в состав 
ЦК КПРФ. С января 2012г. по настоящее время – первый 
секретарь Амурского обкома КПРФ.

Депутат Законодательного Собрания пятого, шесто-
го и седьмого созывов. Работал в комитете по вопросам 
экономики, межрегиональных, внешнеэкономических 
связей и собственности области и комитете по вопросам 
законодательства, местного самоуправления и регла-
менту. В настоящее время заместитель председателя 
комитета по законодательству.

Женат, четверо детей.

Астахов Владимир Викторович
Родился в 1959г. в  

Райчихинске.
После средней школы 

с отличием окончил город-
ское ПТУ № 11 по специаль-
ности электрослесарь.

Обучался в Благовещен-
ском сельскохозяйственном 
институте на факультете ме-
ханизации сельского хозяй-
ства и получил квалифика-
цию инженера-механика.

1983 – 1986 гг. инженер-
испытатель на Амурской ма-

шинно-испытательной станции. В 1984-1985гг. секретарь 
комсомольской организации станции.

С 1986 года мастер, прораб, главный механик, ин-
женер-наладчик монтажно-наладочного управления 
«Дальвостэнергоуголь», реорганизованного в монтаж-
но-наладочный участок РМЗ ООО «Амурский уголь», 
где работает по настоящее время мастером по ремонту 
оборудования. Председатель профсоюзного комитета 
монтажно-наладочного участка, В 2010 году награждён 
знаком «Трудовая слава» 3-й степени.

В 2010г. с отличием окончил Райчихинский индустри-
альный техникум.

Член КПРФ с 2009 года. Первый секретарь Райчихин-
ского городского отделения партии. 

Двое совершеннолетних детей, внучка.

Перевезенцев Петр Владимирович 
Родился в 1970г. в 

Комсомольске-на-Амуре.
После школы окончил 

училище по специально-
сти «токарь-фрезеровщик, 
оператор станков с ЧПУ». 
Сначала пошел работать 
по профессии, но позже 
поступил на исторический 
факультет государственно-
го педагогического инсти-
тута города Комсомольска-
на-Амуре. 

После окончания инсти-
тута работал учителем в школах города, затем в адми-
нистрациях Комсомольского района и Комсомольска-на-
Амуре.

Образование высшее педагогическое и экономиче-
ское.

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края 
первого и второго созывов, работал на постоянной осно-
ве с 1996 по декабрь 2001гг.

С 2002г. работал в строительном комплексе Хабаров-
ского края на руководящих должностях. Заместитель ди-
ректора строительной компании ООО «Ареал».

В настоящее время работает в ООО «СК Система», 
заместитель директора по строительству

Член КПРФ с 1993г. Кандидат в члены ЦК КПРФ.
Семья: жена, сын.

Проблемы и решения
Отчет фракции КПРФ Законодательного Собрания 

Амурской области за 2016 год
В 2016 депутаты фракции КПРФ 

Законодательного Собрания ак-
тивно работали во всех 29 адми-
нистративно-территориальных 
образованиях Амурской области 
– муниципальных районах, горо-
дах и поселках. Проводили встречи 
на предприятиях, организациях и 
учреждениях, работали с руково-
дителями и специалистами орга-
нов местного самоуправления. В 
общественных приемных в муни-
ципальных образованиях депутаты 
ежемесячно вели прием граждан 
по личным вопросам согласно ут-
вержденному фракцией графику и 
работу по письменным обращениям 
и заявлениям.

В течение 2016 года депута-
ты фракции КПРФ подготовили 
и внесли в Законодательное Со-
брание семь законодательных 
инициатив. 

Основные законопроекты 
КПРФ: 
• Проект закона Амурской области 

«О внесении изменений в закон 
Амурской области «О государ-
ственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса Амурской об-
ласти». Данная инициатива была 
направленная на существенное 
увеличение государственной бюд-
жетной поддержки сельхозтоваро-
производителей в Приамурье. 

• Проект закона Амурской области «О 
внесении изменений в закон Амур-
ской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения 
на территории Амурской области». 
Закон был призван упорядочить 
оборот земли и защитить мелкие и 
средние предприятия отрасли. 
К сожалению, представленные 

выше законопроекты не приняты 
единороссовским большинством 
амурского парламента.

Принятые законы КПРФ:
• Закон о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(принят и направлен в Государ-
ственную Думу РФ). Суть закона 
в запрете закрытия и оптимизации 
школ в сельской местности без 
положительного решения схода 
граждан;

• Закон Амурской области «О вне-
сении изменений в закон Амур-
ской области «О некоторых гаран-
тиях депутатам представительных 
органов муниципальных образо-
ваний и лицам, замещающим му-
ниципальные должности в Амур-
ской области». Закон направлен 
на существенную экономию мест-
ных (районных, городских и по-
селковых) бюджетов. Закон запре-
щает муниципальным чиновникам 
иметь служебную жилплощадь и 

регламентирует ряд других важ-
ных аспектов в деятельности 
местного самоуправления. 
В адрес депутатов фракции по-

ступило более 430 устных и 172 
письменных обращения граждан, ру-
ководителей организаций, на все об-
ращения даны ответы. 

Направлено 170 депутатских об-
ращений и запросов в различные 
учреждения, органы и структуры ис-
полнительной, законодательной, су-
дебной власти области и страны. По 

Официально

Снизить налоги в помощь бизнесу
Фракцией КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области разработан за-

конопроект «О внесении изменения в Закон Амурской области «О налоге на имуще-
ство организаций на территории Амурской области». Суть инициативы в снижении 
налоговой ставки на объекты недвижимости амурских предпринимателей.

Сегодня для многих предпринимателей наступили черные дни. Причина – в 
Постановлении Правительства Амурской области № 536 от 29.11.2016 г., в соот-
ветствии с которым кадастровая стоимость недвижимости юридических лиц воз-
росла более чем в три-четыре раза и  значительно увеличилась налоговая на-
грузка. В тяжелом положении оказались многие предприниматели и организации 
потребительских кооперативов. Так, например, за магазин в далеком амурском 
селе площадью 100-150 кв.м. нужно будет заплатить в среднем 100 тыс. налога.  
Таких доходов многие предприниматели не зарабатывают и за три года поэтому  
бизнес придется закрывать. Во многих сёлах, предприниматели и кооперативные 
магазины выполняют социальную функцию по обеспечению жителей этих сёл то-
варами первой необходимости. Закрытие магазинов, может повлечь тяжелую со-
циальную обстановку в населённых пунктах Амурской области.

Выходом из сложившейся ситуации, является законопроект КПРФ устанавливаю-
щий льготную налоговую ставку для организаций потребительской кооперации и пред-
принимателей в населенных пунктах до 15 тыс. жителей  в размере 1 процента.

более чем 80-ти достигнуты положи-
тельные решения.

Большинство из обратившихся 
к депутатам граждан составляли 
пенсионеры и взрослое рабочее на-
селение. Их волновали вопросы, ка-
сающиеся тарификации услуг ЖКХ, 
здравоохранения (работа ФАПов, 
ЦРБ, дефицит врачей узкого профи-
ля), об оказании помощи в получении 
или переселении из ветхого аварий-
ного жилья, ремонт жилья, плохая 
работа управляющих компаний, та-
рифов на капитальный ремонт обще-
го имущества жилых домов, стоимо-
сти электроэнергии и бытового газа, 
присвоения звания «Ветеран труда» 
Амурской области, вопросы отправ-
ления правосудия, расследования 
уголовных дел и другие.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ
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Проекты партии

Сделано КПРФ

Во время ново-
годних праздников 
депутаты фракции 
КПРФ Законода-
тельного Собрания 
Амурской области 
подготовили слад-
кие подарки детям, 
нуждающимся в со-
циальной поддержке. 
Во многих районах и 
городах Приамурья состоялись депутатские елки, где собранные по-
дарки передали детворе Дед Мороз и Снегурочка. Данная работа про-
шла в тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями со-
циальной защиты и местными властями. 

Звания Ветеранов – 
заслуженным амурчанам!

КПРФ в поддержку медицины 
За период 2016 и первые месяцы 

2017 года депутатами-коммунистами 
решены ряд острых вопросов в сфере 
здравоохранения. Оказана материаль-
ная помощь ряду амурчан с тяжелы-
ми заболеваниями. Удалось решить 
вопросы госпитализации нескольких 
тяжелых больных из отдаленных рай-
онов в областную больницу. Система-
тически на контроле депутатов КПРФ 

находятся проблемы с лекарственным обеспечением амурчан. 
На последней сессии Законодательного Собрания области депутаты едино-

гласно поддержали совместную инициативу КПРФ и минздрава области о пе-
рераспределении значительной суммы средств (более 1,6 млн.руб) на покупку 
автомобилей скорой помощи для районов области. Благодаря этой работе уже 
в апреле-мае новые скорые прибудут в районы. В частности в п.Сиваки Магдага-
чинского района где очень нуждаются в таком автомобиле. Сегодня эту террито-
рию обслуживает скорая из п. Ушумун и физически не справляется с огромным 
объемом работы и большими расстояниями от поселков до районных больниц в 
г.Зея и п.Магдагачи.

КПРФ решает проблемы ЖКХ и благоустройства

Поздравления женщинам
В преддверии Международного женского дня коммунисты Амурского 

отделения КПРФ провели встречи с женскими трудовыми коллективами в 
школах и учебных заведениях, больницах, на предприятиях, в обществен-
ных и муниципальных организациях городов и районов.

Так, райчихинские коммунисты первый секретарь горкома, депутат 
Законодательного Собрания Владимир Астахов, секретарь горкома Вера 
Мельник и член горкома Петр Зимель всем коллективам на встречах тор-
жественно вручили праздничные поздравительные адреса, памятные 
и сладкие подарки. Во время всех встреч делегации коммунистов тепло 

принимали, в ответ на по-
здравления звучали слова 
благодарности.

В честь весеннего жен-
ского праздника от имени де-
путата Владимира Астахова 
размещены поздравления 
в трех городских газетах, на 
сайте города, в эфире «До-
рожного радио» и местного 
телевизионного канала ГТС.

Благодаря работе депутатов 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Амурской обла-
сти удалось собрать документы, 
провести необходимую работу и 
добиться присвоения звания Ве-
терана труда Амурской области 
в 2016 году более чем десяти 
амурчанам-пенсионерам. Среди 
тех, за кого хлопотали депутаты-
коммунисты были только заслу-
женные и авторитетные гражда-
не, как правило из числа рабочих, 
крестьян и бюджетников (учителя, 
медики, работники культуры). Так 
звания Ветерана труда Амурской 
области получили пенсионерка 
из с. Поздеевка, Ромненского 
района которая проработала в 
детском садике около 40 лет, пен-
сионер из Свободного, отдавший 

системе профтехобразования 
более 45 лет своей жизни и дру-
гие граждане, проживающие в 
Райчихинске, Константиновском, 
Селемджинском и других районах 
области. 

Такая работа депутатов-
коммунистов ведется система-
тически. Она стала возможна 
благодаря законодательной ини-
циативе КПРФ «О звании «Вете-
ран труда Амурской области». 
Только после настойчивости 
фракции КПРФ данный закон 
уже несколько лет действует на 
территории Амурской области и 
десятки тысяч амурчан ежеме-
сячно получают в соответствии с 
ним меры государственной под-
держки – денежные выплаты и 
другие льготы.

Как известно, проблемы 
в сфере ЖКХ одни из самых 
острых. Депутаты фракции 
КПРФ постоянно работают над 
их решением. С вопросами ЖКХ 
к коммунистам обращаются жи-
тели всех без исключения райо-
нов и городов Приамурья. Сре-
ди особенно частых проблем 
– ОДН, работа управляющих 
компаний, капремонт и аварий-
ное жилье. Только за последнее 
время удалось решить более 
двух десятков обращений по 
данным вопросам. Для этого 
приходилось работать с боль-
шим количеством документов, 
участвовать в судах, требовать 
вмешательства прокурора и за-
ставлять работать власть на 
местах. 

Порой многие обращения 
по проблемам в сфере ЖКХ 
носят коллективный характер 
и касаются не одного граж-
данина, а жителей подъезда, 
многоквартирного дома, цело-
го микрорайона, а не редко и 
всего населенного пункта. Так 
в качестве примера можно при-
вести проблему с котельной в 
с. Садовое Тамбовского райо-
на. Несколько лет назад, после 
перевода котельной с мазута 
на уголь все село за отопитель-
ный сезон покрывается черным 
слоем шлака. Как следствие, 
возросло количество заболе-
ваний среди жителей села. В 
2016 году к решению пробле-
мы подключились коммунисты. 
Депутаты КПРФ озвучивали и 
ставили его на всех встречах и 
совещаниях, предлагали вари-
анты решения. И дело сдвину-
лось с мертвой точки. Сегодня 
вопрос с установкой фильтров 
на трубу котельной находится 
на контроле в министерстве 
ЖКХ области. По заверениям 
властей, вопрос с установкой 
улавливающих фильтров будет 
решен. 

Другим примером решения 
вопроса ЖКХ благодаря работе 
депутатов КПРФ стала незакон-
ная по ряду параметров дея-
тельность управляющей компа-
нии «Восток» в Магдагачинском 
районе. По просьбе жителей 
депутаты-коммунисты вмеша-
лись в проблему и совместно с 
прокуратурой и жилищной ин-
спекцией исправили ситуацию. 
В результате работы жильцам 
многоквартирных домов снизи-
ли плату за ОДН и содержание 
жилья, и произвели перерас-
чет. Кроме этого, в работе дан-
ной «управляйки» выявлены и 
другие нарушения, которые она 
обязалась исправить в отведен-
ные законом сроки. 

Еще одним типичным приме-
ром может служить ситуация в с. 
Тамбовка. Два года назад в селе  
была демонтирована повреж-
дённая автобусная остановка 
на пересечении улиц Ленинской 
и Конной. С тех пор взрослые и 
дети были вынуждены под сне-
гопадами и дождями, топчась на 
ветру ожидать муниципальный 
и школьный автобусы. Все их 
обращения в сельскую админи-
страцию и другие инстанции с 
просьбой восстановить останов-
ку, были проигнорированы...

Тогда более десятка человек 
в августе 2016 года с просьбой 
помочь обратились к представи-
телям КПРФ.

После встреч с граждана-
ми, депутатами КПРФ были на-
правлены запросы в государ-
ственные и муниципальные 
учреждения.

В результате проявленного 
тамбовчанами и представите-
лями КПРФ упорства, удалось 
добиться от сельской админи-
страции выполнения её прямых 
обязанностей – заботиться о 
гражданам, платящих им зар-
плату. Теперь автобусная оста-
новка вновь стоит 
на своём месте, 
спасая пассажиров 
от непогоды.

И это не един-
ственный пример 
деятельного уча-
стия КПРФ в ре-
шении тамбовских 
проблем. Так, ра-
нее только после 
обращения тамбов-
чан к руководите-
лю фракции КПРФ 
Роману Кобызову 
был осуществлён 
гарантийный ре-
монт и утепление 
многоквартирно -
го дома по улице 
Трудовой, дом 26. 
Н е о д н о к р а т н ы е 
его депутатские за-
просы в областную жилищную 
инспекцию и органы прокурату-
ры разного уровня, районную и 
сельскую администрации, к за-
стройщику превратились тогда в 
многомесячную борьбу за права 
жильцов. И, в итоге, возглавляе-
мой Л.Н. Песенковой инициатив-
ной группе при поддержке Ро-
мана Александровича удалось 
добиться выполнения застрой-
щиком своих обязательств.

Депутат городской думы Бла-
говещенска от КПРФ Нина Тям-
кова добилась финансирования 
обустройства нескольких дворов 
в городе. Средства в размере 
500 тысяч рублей в 2016 году 
были выделены в рамках фе-
деральной целевой программы 
по облагораживанию дворовых 
территорий. От жителей област-
ного центра в адрес депутата 

поступили заявки из нескольких 
районов города. 

Так в районе КПП, по адресу 
Кольцевая, д. 36, благовещен-
цы жаловались на отсутствие 
тротуаров. Жителям с детьми 
приходилось годами добирать-
ся до детского сада и школы 
по необустроенным дорогам. 
Представители управления ЖКХ 
вместе с Ниной Тямковой вы-
ехали на место и убедились в 
необходимости строительства 
тротуара. Специалистами были 
учтены особенности местности 
и принято решение установить 
деревянный тротуар. Сейчас, во 
время весенней слякоти, жите-
ли этого района смогли оценить 
достоинства тротуарного покры-
тия. Благодарности в том, что 
депутат-коммунист не оставила 

Обустройство дворов
без внимания просьбы горожан 
поступают в приемную Нины 
Тямковой. 

Также, на выделенные 
из федерального бюдже-
та деньги удалось устано-
вить ограждение сквера 
и тротуара в районе улиц 
Пушкина-Фрунзе. Жильцы 
дворов были возмущены 
тем, что зеленую зону под 
окнами домов владельцы 
собак превратили в зону 
выгула питомцев. В планах 
благовещенского депутата 
организовать реставрацию 
стадиона школы №14. 

В этом году на програм-
му по обустройству дворов 
для каждого депутата гор-
думы будет выделено 600 
тысяч рублей. Поэтому при-
емная КПРФ уже активно 
принимает новые заявки от 
жителей

Подарки КПРФ – детям!
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Призыв Революции

Рост коммунистического влияния в мире не устраивал недругов 
СССР. С помощью западных покровителей «пятой колонне» удалось 
получить серьёзное влияние в партии и государстве. Изощренными 
способами они нанесли мощные удары по идейно-теоретическим ос-
новам партии, посеяли сомнения в умах части советских граждан.

Советский Союз и блок социалистических государств были пре-
дательски разрушены. Советская Конституция и парламент были 
расстреляны из танков. Капитал приступил к криминальному разде-
лу собственности. Социальные права граждан оказались растопта-
ны. Поруганию подверглась история нашей Родины.

Но случилось так, что разрушив единую страну, новые россий-
ские капиталисты не заслужили дружбу империалистического Запа-
да. Правящая верхушка России столкнулась с растущей агрессив-
ностью США и их союзников. Она демонстрирует беспомощность 
перед лицом труднейшего исторического вызова.

Время социализма возвращается. Либеральная ложь и антисо-
ветская пропаганда не уничтожили могучие идеи социальной спра-
ведливости и наследие Великого Октября. Они живут в памяти рож-
дённых в СССР, в сердцах их детей и внуков. Их верность отцам и 
дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунистическую партию 
Российской Федерации продолжать борьбу за справедливость и на-
родовластие, борьбу за социализм.

Мы знаем: наша победа не будет быстрой и легкой. Мы готовы к 
долгой и изнурительной борьбе. Но есть только один выход: подни-
маться и действовать. Чтобы победная битва за Берлин состоялась 
в 1945-м, нужно было защитить Москву, Ленинград и Сталинград, 
пройти много поражений и тяжёлых боев.

Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать причи-
ной нытья и кухонного ворчания. Выход - в сплочении наших рядов и 
усилении борьбы. Молчаливо грустить и печалиться о судьбе Роди-
ны - не продуктивно и не патриотично. Патриотично - действовать в 
интересах страны и народа. Продуктивно - объединяться и объеди-
нять, действовать и побеждать. В одиночку этого не добиться. Для 
борьбы и победы нужна партия.

В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны. Те, кто не 
смирился с социальной несправедливостью. Те, кому дороги идеалы 
братства и дружбы народов.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации 
объявляет специальный призыв в свои ряды. Он посвящён 
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны. Ве-
ликий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами - по-
томки этого большинства. У нас нет капиталов и заграничных по-
местий. Мы живём своим трудом и хотим лучшего будущего для 
нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло.

Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и 
совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв к вам - рабочие и 
инженеры, учителя и врачи, работники села и учёные. Мы зовём 
в свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.

Вставайте в авангард борьбы за лучшую 
жизнь, за социальное освобождение!

Вступайте в КПРФ!
Вместе - проложим дорогу будущего, дорогу 

в социализм!

Время встать 
под знамёна 

Великого Октября!

Амурские «единороссы» заблокировали предложение 
фракции КПРФ об усилении мер профилактики 

терроризма и правонарушений
Фракция КПРФ в Законо-

дательном собрании Амур-
ской области предложила 
совместно с полицейскими 
решить проблемы по про-
филактике преступлений. 

О недостаточном финан-
сировании ряда программ 22 
февраля в отчёте депутатам 
рассказал начальник УМВД 
России по Амурской области 
Николай Аксёнов. Соглас-
но приведенным данным, в 
2017-2018 годах лишены фи-
нансирования следующие 
направления:

 - программы по работе с не-
совершеннолетними и мо-
лодёжью недополучат 13 
млн. 727 тыс. рублей;

 - развитие технического 
обеспечения профилакти-
ки терроризма и экстре-
мизма сократилось более 
чем на 68 миллионов;

 - ограждение территорий 
образовательных учреж-
дений свёрнуто почти на 
5,5 миллиона рублей;

 - средства на реабилитацию 
так называемых «бомжей» 
сокращены на 2 млн. 755 
тыс., 

 - пропаганда здорового об-
раза жизни и нравствен-
ных ценностей лишилась 
4,5 миллиона рублей,

 - урезано внедрение про-
граммы «Безопасный 
город»,

 - без поддержки оказалась 
инициатива по внедрению 
народных дружин.
Депутаты-коммунисты 

считают, что криминогенная 
обстановка в Амурской обла-
сти пока не достигла такого 
благоприятного уровня, чтобы 
сокращать финансирование 
программ по обеспечению 
безопасности граждан. Инсти-

К 100-летию Октября – 100 вступивших 
в партию

В феврале Амурский обком КПРФ утвердил стати-
стический отчет по итогам работы в 2016 году. Отме-
чена положительная динамика численности партийной 
организации. За минувший год амурские коммунисты 
приняли в свои ряды сто новых членов. Символично, 
что цифра 100 совпала с юбилейной датой 100-летия 
Октября, отмечаемой в наступившем году. Среди всту-
пивших много молодежи и людей среднего возраста. 
Хорошие показатели приема демонстрирует партийная 
организация Приамурья и в текущем году. Так с начала 
2017 года ряды КПРФ в Амурской области пополнили 
20 принятых в партию человек. Рост численности связан не только с авторитетом КПРФ, но и 
с объявленным призывом в честь юбилея Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. По мнению большинства россиян, Революция 1917 года значится в ряду самых великих 
исторических событий истории страны. 

Окончание. Начало на стр. 1

Благовещенский горком 
КПРФ
ул. Шимановского, дом 5
Тел.: 55-19-05; 

8-965-285-19-05

Амурский областной комитет КПРФ
г.Благовещенск, ул. Красноармейская, 
дом 102, 4 этаж (ТЦ Большой Хуафу)
Тел.: 8 (4162) 51-28-55

Безопасность в опасности

По инициативе коммунистов в помещении Свободненского 
горкома КПРФ 3 марта прошло организационное совещание 
наиболее активных председателей многоквартирных домов.

Цель совещания – обсудить возможность создания обще-
ственного объединения старших домов для координации де-
ятельности, оказания взаимопомощи и поддержки в случае 
конфликтных ситуаций с управляющей компанией и обслужи-
вающими организациями.

Все собравшиеся домкомы идею поддержали, обсудили 
проект положения об общественном объединении и наметили 
сроки его создания. 

Председатели домов 
объединяются

тут участковых полицейских 
сегодня испытывает большие 
трудности, многие инспекто-
ры физически не в состоя-
нии охватить вверенные им 
территории. 

Учитывая эти объектив-
ные факторы, первый секре-
тарь Амурского обкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Роман Кобызов на сес-
сии Законодательного Собра-
ния предложил создать рабо-
чую группу, в которую войдут 
представители всех депутат-
ских фракций. Это объедине-
ние смогло бы разработать 
предложения по совершен-
ствованию работы полиции, 
участковых и т.д. Также Роман 
Александрович предложил 
рекомендовать регионально-
му правительству провести 
работу по дополнительному 
финансированию в 2017 году 
программ по профилактике 
правонарушений, экстремиз-
ма и терроризма.

Эти предложения были 
встречены негодованием со 
стороны «Единой России». 
Представители партии вла-
сти, чтобы отвести депутатов 

от сути предложения комму-
нистов, начали ссылаться 
на то, что амурская полиция 
это федеральная структура 
и, якобы, законодательная 
власть не может давать ре-
комендации в этой области. 
По существу же, возраже-
ния единороссов сводились 
к тому, чтобы не допустить 
возобновления финанси-
рования социальных про-
грамм по защите амурчан от 
криминала и профилактике 
правонарушений. 

Роман Кобызов пари-
ровал на эти выпады убе-
дительными аргументами: 
«Есть недофинансирование 
важных программ. Зачем от 
этого отмахиваться и искать 
отговорки. Я настаиваю, если 
есть проблема, давайте её 
решать, а не прятаться под 
одеяло».

Предложения фракции 
КПРФ поддержали и другие 
депутатские группы, однако 
единороссовское большин-
ство в очередной раз проголо-
совало против безопасности 
жителей Амурской области. 

Максим РАКУТИН

Сомнительная экономия

Мы вместе

16 марта 2017 г. - 1 апреля 2017 г.


