
Коммунисты АМУРА
Газета Амурского областного отделения КПРФ     23 июня 2017 г. - 10 июля 2017 г. № 4 (207)   www.kprfamur.ru 

Первый раз в
IT-класс

 стр. 4

Обком КПРФ провел 
курсы компьютерной 
грамоты

Строителям «Восточного» 
снова не платят
зарплату

Капсула
времени
Амурчанам предстоит 
вскрыть письмо из 
прошлого  стр. 2

Ропот
космодрома

стр. 3

Альтернатива коррупционерам

Мэром Свободного станет кандидат от всех горожан
6 июня стало известно 

имя будущего кандидата в 
мэры города Свободный от 
оппозиционных и патрио-
тических сил. Полковника 
в отставке Юрия Бойко на 
пресс-конференции, которую 
организовал городской коми-
тет КПРФ, назвали кандида-
том от всех свободненцев.

В брифинге принял участие 
первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Роман Кобызов. 
Делегат XVII Съезда коммуни-
стической партии рассказал об 
особом значении предстоящих 
выборов, которые обсуждали на 
прошедшем в мае Съезде. «В 
Свободном в этом году пройдет 
принципиальная избирательная 
кампания, ‒ отметил Роман Ко-
бызов. ‒ Дело в том, что 95% го-
родов и поселков Амурской об-
ласти изменили Уставы и теперь 
не выбирают власть напрямую. 
Свободный ‒ один из немногих 
населенных пунктов, который 
это право сохранил. Власть 
боится честных выборов, тем 
более, у нас есть кандидат, спо-
собный ликвидировать устояв-
шуюся систему «откатов» и хи-
щения бюджетных денег».  

Юрия Васильевича, как вне-
партийного, единого кандида-
та, способного противостоять 

коррумпированным структурам, 
представил первый секретарь 
Свободненского горкома Андрей 
Мирошин: «В нашем городе есть 
возможность всем оппозицион-
ным силам объединиться вокруг 
Бойко. Он имеет опыт руковод-
ства коллективами, прошел си-
стему госслужбы от рядового до 
полковника внутренних дел».

Перед журналистами и горо-
жанами выступил и сам Юрий 
Бойко. Он рассказал, почему ре-
шил идти во власть, и что станет 
основой для его предвыборной 
программы. Юрий Васильевич 
отметил, что вырос еще в Совет-
ском Союзе и видел, как жила 
страна в эти годы. В зрелом воз-
расте довелось пережить пере-
стройку, прошел чеченскую вой-
ну и видел своими глазами, как 
устанавливалась сегодняшняя 
власть, как разрушались заво-
ды и фабрики. «Действующая 
власть пропитана коррупцией 
еще с тех бандитских времен, 
‒ подчеркнул Юрий Бойко, ‒ от 
нее не стоит ждать развития. Я 
долго шел к решению участво-
вать в выборах, наблюдал за 
деятельностью разных полити-
ческих партий. И для себя я сде-
лал такой вывод ‒ единственная 
сила, которая предлагает ре-
альную программу, способную 

изменить жизнь свободненцев к 
лучшему ‒ это КПРФ. Я призы-
ваю земляков не отсиживаться 
дома, поддержать эту програм-
му, иначе мы так и не дождем-
ся возрождения нормальной 
жизни».

Напомним, в марте этого 
года, после серии коррупцион-
ных скандалов, действующая 
власть в Свободном была вы-
нуждена уйти. Мэр города Ка-
минский добровольно сложил 
свои полномочия. Нового главу 
города жителям города Свобод-
ный предстоит выбрать 10 сен-
тября этого года. 

Бойко Юрий Васильевич
Родился 28 марта 1964 г. в г. Свободный.
В 1981 г. окончил среднюю школу с. Озёрное Се-
рышевского района.
1981 г. СПТУ-6 г. Свободный. Водитель катего-
рии «С».
1982-1984 гг. срочная служба в ВС.
1984-1986 гг. ‒ милиционер. Водитель отдела 
вневедомственной охраны, г.Дальнегорск При-
морского края.
1986-1990 гг. ‒ слушатель Хабаровской высшей 
школы МВД СССР, следственно-криминалисти-
ческий факультет (очное отделение).
1990-1993 гг. ‒ оперуполномоченный уголовного 
розыска.
1993-1998 гг. ‒ начальник отделения (СОБР) 

специального отряда быстрого реагирования 
УВД Амурской области.
1998-2004 гг. ‒ начальник криминальной мили-
ции. Первый заместитель начальника ОВД Се-
рышевского района.
2004-2010 гг. ‒ начальник ОВД г. Свободного и 
Свободненского района
2010-2013 гг. ‒ заместитель начальника поли-
ции по охране общественного порядка УМВД по 
Амурской области
2013 гг. ‒ уволен по выслуге лет на пенсию
2014-2015 гг. ‒ заместитель начальника инфор-
мационно-аналитического отдела Газпром пере-
работка г. Сургут. 
2015 г. по настоящее время ‒ начальник базы 
АО «Асфальт».

Биография кандидата в мэры г. Свободный

Хорошая новость: 
налоги станут меньше

Власти Амурской области прислушались к КПРФ
В кулуарах власти готовится законопроект о снижении налоговой ставки в отношении 

объектов недвижимого имущества до 1%. Аналогичный документ был представлен фрак-
цией КПРФ на майской сессии Законодательного Собрания. Инициатива депутатов-комму-
нистов сдвинула с мертвой точки решение проблемы.

Для большинства предпринимателей 
Приамурья высокий уровень налоговой 
нагрузки является одним из самых глав-
ных препятствий ведения бизнеса. Особо 
остро предпринимательское сообщество 
ощущает налоговое бремя на недвижи-
мое имущество. Согласно действующе-
му законодательству юридические лица 
обязаны заплатить налог равный 2% от 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости (офисы, магазины, объекты обще-

ственного питания и бытового обслужи-
вания). Оценка кадастровой стоимости 
недвижимости, утвержденная Постанов-
лением Правительства Амурской области 
(№536 от 29.11.2016 г.) в конце прошлого 
года, по единодушному мнению эксперт-
ного сообщества, завышена в разы и не 
соответствует рыночной. Сложилась си-
туация, при которой недвижимость для 
многих предпринимателей стала бреме-
нем, а не основой успеха. Так предпри-
ниматель, владеющий магазином в 120 
кв. м. в Благовещенске, должен запла-

тить порядка 200 тыс. рублей налога. А 
за аналогичный магазин в далеком амур-
ском селе 80–100 тыс. За большую пло-
щадь платить нужно, естественно, боль-
ше (например, на универмаг в 763 кв. м. 
в одном из сел Амурской области налог 
составит почти полмиллиона рублей). 
Такие ставки уже привели многих пред-
принимателей Приамурья к закрытию 
бизнеса или к его предбанкротному со-
стоянию, так как зачастую сумма налога 
превышает прибыль, получаемую с объ-
екта недвижимости. 
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События Письмо из прошлого

Уникальный исторический 
объект: ВСКРЫТЬ В 2017!

В руководящий состав КПРФ 
вновь вошли амурчане

27 мая в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный 
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В ходе ра-
боты высшего руководящего органа партии был избран новый состав 
Центрального Комитета. Несколько руководящих постов в КПРФ заняли 
амурские коммунисты. Так, известный амурский политик Дмитрий Нови-
ков вновь стал заместителем Председателя ЦК КПРФ. 

В состав Центрального Комитета снова вошли двое наших земля-
ков: первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов и руко-
водитель Центра политической учебы в Подмосковье Станислав Ани-
ховский. Также двое амурчан избраны кандидатами в члены ЦК КПРФ. 
Это депутат Законодательного Собрания Амурской области Пётр Пере-
везенцев и член бюро Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина. В но-
вый состав ЦКРК впервые избран председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии областного отделения КПРФ Валерий Песенков.

День России – 7 ноября!
12 июня к площади универмага Благовещенска вышли активисты 

горкома КПРФ и комсомольцы с плакатами: «Распад СССР ‒ это не 
праздник!», «Россия будет советской!», «КПРФ за смену социально-
экономического курса!». Один из транспарантов содержал общее 
требование участников пикета ‒ сделать государственным праздни-
ком День России 7 ноября ‒ день свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямко-
ва вышла на акцию с увеличенной копией протокола Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР, который провели  17 марта 1991 
года. Тогда большинство граждан (77,85%) высказались за сохране-
ние Советского Союза. Входе акции протеста  коммунисты призыва-
ли вступать в ряды партии и раздавали прохожим спецвыпуск газеты 
«Правда».

Напомним, в апреле депутаты от КПРФ в Амурском Законодатель-
ном собрании предложили снова сделать день Великой Октябрьской 
социалистической революции государственным праздником.

Свободный против коррупции
11 июня коммунисты Свободного провели митинг против мошен-

ничества во власти, в защиту прав и интересов граждан. Первый 
секретарь Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин подчер-
кнул, что за последние 25 лет коррупция в системе государственной 
власти и на местах расцвела махровым цветом. Свободный тоже не 
один год сотрясают коррупционные скандалы, связанные с продажей 
муниципального имущества за копейки. На очередном заседании го-
родского Совета, инициированный временной администрацией про-
ект о продаже помещения в 200 квадратных метров менее чем за три 
миллиона рублей, был одобрен депутатами-единороссами.

Выступающие коммунисты В.П. Ватулин, И.В. Родиков, Д.Д. Ще-
беньков, Л.И. Беляева на конкретных примерах показали, что систе-
ма власти Свободного уже давно прогнила, и ее пора менять. 

Уголок патриотизма
Первый секретарь Райчихинского горкома КПРФ, депутат Законо-

дательного Собрания Владимир Астахов на майских праздниках ак-
тивно принимал участие в патриотических акциях разных образова-
тельных учреждений. В частности депутат-коммунист принял участие 
в открытии уголка патриотического воспитания в школе № 7 рабоче-
го поселка Прогресс. Он поздравил всех собравшихся с прошедшим 
Днём Победы в Великой Отечественной войне и пожелал всем школь-
никам успешной учебы, а старшеклассникам – удачи на экзаменах и 
правильного выбора жизненного пути. От имени фракции КПРФ Вла-
димир Астахов вручил учащимся школы копию Знамени Победы и ре-
принтное издание газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Активное участие в патриотических мероприятиях принял и де-
путат-коммунист Райчихинского горсовета Пётр Зимель. Именно его 
партийцы и общественники Райчихинска рекомендовали к выдвиже-
нию на вакантный мандат депутата Законодательного Собрания по 
городу угольщиков и поселку Прогресс.

Одним из самых значимых 
событий в истории России была 
Великая Октябрьская Социали-
стическая Революция. Октябрь 
1917-го предопределил разви-
тие страны на долгую перспек-
тиву. Без Октября 1917 года 
не было бы мая 1945 и апреля 
1961, не было бы БАМа и Зей-
ской ГЭС.

Идет юбилейный год Октя-
бря. Революции – 100 лет! В 
Приамурье, как и по всей стране, 
немало исторических мест, объ-
ектов, улиц, названий и памят-
ников, связанных с Октябрем. 
Многие из них широко известны 
амурчанам. К примеру, в Благо-
вещенске: город награжден ор-
деном Октябрьской Революции, 
работает судостроительный за-
вод имени Октябрьской револю-
ции, одна из главных улиц ‒ им. 
50-летия Октября. Но есть в об-
ласти и малоизвестные, но при 
этом весьма уникальные места 
связанные с Октябрем. Одно из 
них находится в поселке Широ-
кий. Его значимость и историче-
ская ценность в год 100-летия 
Октября как никогда актуальна.

Поселок Широкий 
был образован в 1933 
году как угольный раз-
рез Аллочкин Отрог, 
п е р е и м е н о в а н н ы й 
позднее в разрез Ши-
рокий. Статус поселка 
разрез получил в 1956 
г. Находится Широкий 
между г. Райчихинском 
и пгт. Прогресс. Адми-
нистративно входит в 
городской округ Рай-
чихинска. Население 
более 1200 человек. 
Из соцкультбыта оста-
лись школа и детсад, 
амбулатория.

В центре поселка 
стоит памятник «СЛА-
ВА ТРУДУ». Памятник 
представляет собой 
высокую прямоуголь-
ную стелу из металло-
проката, пересечен-
ную символическим 
изображением Серпа 
и Молота. В верхней 
части лицевой грани 
стелы – изображение 
в профиль В.И. Ле-
нина, ниже надпись: 
«50 лет Советской 
власти» и табличка 
«Победители соцсо-
ревнования коллектив 
участка № 2 бригада 
ЗШ15/90 №4 уголь-
ный комплекс участка 
№1». На боковой гра-
ни стелы – вертикаль-
ная надпись «Слава 
труду». Памятник со-
оружен в ноябре 1967 
г. в честь 50-летия 
Великого Октября. 
Основание памятни-
ка бетонное. В нише 
замуровано письмо 

потомкам. На нише надпись: 
«ВСКРЫТЬ В 2017 ГОДУ».

Авторы памятника-стелы 
Е. Куцепалов, В. Стеблецов, В. 
Матвеев. Работами по соору-
жению памятника руководил Д. 
Сидоренко.

Стела, без сомнения, явля-
ется уникальным историческим 
объектом. Великая была эпоха, 
и героическое время. Годы са-
моотверженного труда Родине. 
Еще живы очевидцы открытия 
памятника. Живы современни-
ки и участники соцсоревнова-
ния угольщиков к тому юбилею 
Октября. А многих уже нет. Но 

их наказ, их завет: «ВСКРЫТЬ В 
2017 ГОДУ» мы, ныне живущие, 
выполнить обязаны. Иного не 
дано. Наша общая задача – до-
стойно подготовить и провести 
данное мероприятие. В торже-
ственной обстановке с привле-
чением широкого круга обще-
ственности, молодежи, жителей 
поселка, сегодняшних горняков-
угольщиков. Письмо потомков 
должно занять достойное место 
в музейном фонде.

Что завещали участники тех 
событий в письме нам, живу-
щим сегодня? Скорее всего, бе-
речь и любить страну Советов, 

мирно трудиться и 
созидать, бороться за 
идеалы Октября! Ско-
ро узнаем, но безоши-
бочно можем и сейчас 
сказать – людей объ-
единяла великая идея 
и вера в сегодняшний 
и завтрашний день! 
И эта вера двигала 
страну огромными 
темпами. Октябрь – 
это имя России, исто-
рия России! Историю 
нужно беречь и куль-
тивировать, созидать. 
Заветы предков нужно 
исполнять. Только так 
страна вновь станет 
Великой.

Еще весной Райчи-
хинский горком КПРФ 
обсудил возможные 
сценарии и даты ме-
роприятия (День шах-
тера или 7 ноября) с 
руководством города 
Райчихинска. Недав-
но прошло предвари-
тельное обсуждение 
этого вопроса с руко-
водством компании 
«Амурский уголь». 
Времени осталось не-
много, нужно активно 
готовить мероприятие 
по вскрытию письма. 
Привести в порядок 
стелу, облагородить 
территорию и т.д.

Свидетели и участ-
ники тех событий 
– отзовитесь!

Если есть конструк-
тивные идеи и предло-
жения по мероприя-
тию – высказывайте!

Соб. инф.
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Нужные инициативы

КПРФ добивается 

Хорошая новость: налоги станут меньше

Фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Амурской 
области предложила депутатам 
обратиться к Председателю Го-
сударственной Думы Володи-
ну В.В. с просьбой установить 
меры социальной поддержки 
граждан категории «дети во-
йны». 27 апреля на очередной 
сессии Амурского парламента 
это предложение озвучил пер-
вый секретарь обкома КПРФ, 
руководитель депутатской фрак-
ции Роман Кобызов. 

Закон о «детях войны» при-
нят в Амурской области еще 
в 2013 году. 64 тысячи амур-
чан, чье детство пришлось на 
страшные годы Великой Отече-
ственной воны, получили право 
на социальную поддержку. Од-
нако бремя выплат легло на 
небогатый областной бюджет. 
Субъекты Российской Федера-
ции, разные фракции, разные 
депутаты  внесли в Госдуму бо-
лее 20 законопроектов о «детях 
войны». Федеральный статус 
этого закона позволил бы по-
лучать средства на поддержку 
этих граждан. Но все инициа-
тивы были отвергнуты «пар-
тией власти». Роман Кобызов 
призвал депутатов поддержать 
идею с обращением, которое 
накануне празднования 9 мая 
могло бы изменить отношение 
власти к «детям войны»: «Мы 
предлагаем проект обраще-

ния, который говорит об ак-
туальности этого вопроса, о 
нашем долге перед этим поко-
лением. Заксобрание в шестом 
созыве несколько раз одобряло 
эти законопроекты. Сейчас 
нужно использовать иную фор-
му, обращаясь к Володину как 
к руководителю нижней пала-
ты Парламента. Коллеги, не 
надо бояться стучаться во 
все двери с такими вопросами. 
Мы знаем о больших долгах на-
шего региона  и федеральные 
деньги на эту льготу нам не 
помешают. Просьба не отма-
хиваться от нашего предложе-
ния, а посмотреть в глаза свя-
тому поколению и вернуться к 
рассмотрению вопроса о при-
нятии федерального закона». 

Однако представители пар-
тии «Единая Россия» в Амур-
ском Заксобрании эту воз-
можность проигнорировали. 
Причиной стало нежелание 
лишний раз беспокоить высо-
кое начальство, «которое знает 
о проблеме финансирования и 
не стоит ему об этом напоми-
нать». Таков был ответ «партии 
власти», представители которой 
накануне Дня Победы рекомен-
довали депутатам не поддер-
живать обращение и отказаться 
от дополнительного финансиро-
вания амурчан, пострадавших в 
годы военной разрухи.

Соб. инф.

Борьба за закон о 
«Детях войны» продолжается

Работники филиала «Кос-
модром «Восточный» отложили 
проведение забастовки, назна-
ченной на 29 мая. Как нам со-
общили строители, руководство 
запретило проведение акции в 
связи с приездом в понедельник 
заместителя министра обороны, 
а также мотивируя стратегиче-
ской ролью филиала и фактом 
нахождения на территории вах-
тового городка студенческих 
отрядов.

6 мая к депутату Законода-
тельного Собрания Амурской 
области Роману Кобызову об-
ратился коллектив строителей 
космодрома «Восточный» (СУ-
713 ФГУП «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России). Как было 
указано в обращении, который 
подписали почти 40 человек, 
рабочие не получают заработ-
ную плату с января 2017 года. 
Из-за отсутствия денег, у людей 
появилась задолженность по 
коммунальным платежам, кре-
дитам в банках. В марте рабо-
чие обращались в прокуратуру 
Благовещенска и Хабаровска. 
Руководство строительной ор-
ганизации обещало выплатить 
зарплату до конца апреля. Но 
ситуация так и не изменилась. 

На основании этих све-
дений первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, де-
путат Заксобрания Роман Ко-

Верните зарплату!
После депутатского запроса Романа Кобызова строителям космодрома «Восточный» 

пообещали выплатить долги по заработной плате

Учитывая сложившуюся си-
туацию и неоднократные об-
ращения предпринимателей, 
фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Амурской обла-
сти разработала законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
Амурской области «О налоге 
на имущество организаций на 
территории Амурской области». 
Суть инициативы состояла в 
снижении налоговой ставки на 
объекты недвижимости амур-
ских предпринимателей с 2 до 
1%. Первым шагом предпо-

лагалось сделать налоговое 
послабление в отношении ор-
ганизаций потребкооперации, 
находящихся преимущественно 
в сельской местности. Во мно-
гих сёлах предприниматели и 
кооперативные магазины вы-
полняют социальную функцию 
по обеспечению жителей этих 
сёл товарами первой необхо-
димости. Закрытие таких мага-
зинов неминуемо вызовет тя-
желую социальную обстановку 
в населённых пунктах Амурской 
области. В дальнейшем предпо-
лагалось расширить перечень 

льготных юридических лиц по 
данному налогу. 

Законопроект получил одо-
брение и широкую поддержку 
предпринимательского сооб-
щества. При его обсуждении на 
майской сессии Законодатель-
ного Собрания Амурской об-
ласти развернулась серьезная 
дискуссия. Законопроект КПРФ 
поддержали другие депутаты и 
депутатские фракции Законо-
дательного Собрания. За изме-
нения высказался и председа-
тель профильного комитета по 
предпринимательству. Однако 

из-за отрицательной 
позиции большинства 
депутатов-единорос-
сов (хотя среди них 
были и те, кто поддер-
жал данную инициати-
ву) закон не прошел. 
Не хватило нескольких 
голосов. Но учитывая 
важность проблемы, 
было решено продол-
жить работу по анали-
зу ситуации с налогом 
на недвижимость юри-
дических лиц и выра-
ботке оптимального 
решения. Были даны 
конкретные поручения 
ведомствам (пред-
ставить информацию, 
провести мониторинг 

Это решение депутаты ут-
вердили 15 июня на очередном 
заседании.

На снижении налогового 
бремени для благовещенцев 
регулярно настаивала замести-
тель председателя комитета по 
местному самоуправлению, де-
путат от КПРФ Нина Тямкова. В 
её приемную поступило много 
обращений от жителей города, 
которым после переоценки ка-

дастровой стоимости имуще-
ства приходится платить налог 
в несколько раз больше.

Благодаря настойчивости 
депутата-коммуниста, налог на 
имущество благовещенцев по-
низили на треть. Как сообща-
ется на сайте Благовещенской 
городской Думы, с этого года 
налоговая ставка для физиче-
ских лиц понизится с 0,3 до 0,2 
процента.

Тем временем в Благовещенске 
снизили налог на имущество 

физических лиц 

и т.д.). Результатом стала со-
стоявшаяся в начале июня 
рабочая встреча депутатов, 
представителей правитель-
ства области и федеральных 
структур (налоговой службы и 
росреестра). 

По мнению руководителя 
фракции КПРФ Романа Кобызо-
ва, главный итог совещания в 
том, что правительство области 
довело до собравшихся инфор-
мацию о подготовке закона о 
снижении налоговой ставки в от-
ношении объектов недвижимого 
имущества до 1%. Законопро-
ект готовится и, вероятнее все-
го, поступит в Законодательное 

Собрание в августе. После его 
принятия предпринимателям бу-
дет сделан перерасчет по ранее 
уплаченному налогу в размере 
2% за 2017 год. 

Такие изменения в фискаль-
ной политике, несомненно, пози-
тивны. Очень хорошо, что осоз-
нание этого вопроса властью 
состоялось. Катализатором ре-
шения, безусловно, стали много-
численные обращения предпри-
нимателей, законопроект КПРФ, 
его поддержка и принципиаль-
ная позиция ряда фракций и 
депутатов. 

М.С. МИШИН

Окончание. Начало на стр. 1

бызов направил запрос про-
курору Амурской области и 
главному государственному ин-
спектору труда в Амурской об-
ласти. В запросе указывалось о 
недопустимости таких наруше-
ний закона. Депутат потребовал 
провести проверку, устранить 
грубое нарушение прав трудя-
щихся и привлечь виновных к 
ответственности.

На 29 мая была заплани-
рована забастовка работников 
филиала «Космодром «Вос-
точный». Однако, руководство 
космической гавани, опасаясь 
широкой огласки о факте гра-
бежа своих рабочих, забастовку 
запретило и пообещало рассчи-
таться с долгами до 30 мая. 

Тем не менее, на космодро-
ме не верят очередным обеща-
ниям властей. По словам рабо-
чих, СМИ не хотят публиковать 
информацию о задолженности 
по зарплатам, к тому же руко-
водство космодрома делает 
все, чтобы о нарушениях закона 
на главной стройке узнало как 

можно меньше людей. Для стро-
ителей стало очевидным, что 
схема обращений к прокурорам 
и правозащитникам не работа-
ет. Утром 29 мая на дорожных 
знаках вблизи Углегорска по-
явились плакаты с требованием 
вернуть зарплату. Как утвержда-
ют местные жители, растяжки в 
скором времени убрали силами 
полицейских. 

Как нам сообщили работ-
ники филиала «Космодром 
«Восточный» на условиях кон-
фиденциальности (люди отка-
зываются называть имена, опа-
саясь увольнения и репрессий), 
официальная информация о 
якобы погашенной задолжен-
ности по зарплатам не соответ-
ствует действительности. Чтобы 
снять социальное напряжение, 
работникам космодрома выпла-
тили заработную плату с янва-
ря по март. Учитывая, что июнь 
практически закончился, налицо 
грубейшее нарушение закона. 
Только в филиале «Космодром 
«Восточный» работает около 

ста человек. При средней 
зарплате в 30 тысяч, задол-
женность работодателя до-
стигает трёх миллионов. Это 
только по одному предпри-
ятию, всего на космодроме 
сейчас трудится около тыся-
чи человек.

Максим РАКУТИН

Ропот космодрома
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Никогда не поздно

Слова благодарности

Об акте вандализма из соц-
сетей накануне узнала первый 
секретарь Прогрессовского гор-
кома КПРФ Валентина Чеботарё-
ва, ей прислали фотографию из-
увеченного монумента. На фото 
видно, что злоумышленниками 
сильно поврежден постамент, 
разбиты вазоны, у скульптуры 
разбиты руки и ноги, части пид-
жака. Представителю КПРФ уда-
лось выяснить, что подростков 
было двое. Вооружившись пред-
метами, напоминающими бейс-
больные биты, школьники в день 
пионерии устроили расправу над 
историей своей страны. «Вычис-
лить» их в деревне не составило 
труда, в тот же день имена «геро-
ев» стали известны. Это учащи-
еся 8 и 9-го классов ушумунской 
школы. Нашкодившие ученики 
объяснили свои действиями раз-
ногласиями с политикой осно-
вателя Советского государства. 
Недорослям было невдомек, что 
таким оправданием они подво-
дят свои деяния под ч.2  ст.214 

Уголовного кодекса РФ (за ванда-
лизм, совершённый группой лиц, 
по мотивам политической, идео-
логической ненависти, грозит до 
трёх лет лишения свободы).

Как рассказала директор 
школы п. Ушумун Алла Судако-
ва, школьники, устроившие по-
гром, ранее не были замечены 
в хулиганских выходках, напро-
тив, один из учеников недавно 
занял второе место в олимпиа-
де по истории. Более того, они 
уже признали свою вину и гото-
вы восстановить скульптуру. Как 
пояснил в СМИ руководитель 
государственной инспекции по 
охране объектов культурного на-
следия Амурской области Вита-
лий Ребизант, реставрационные 
работы будут проведены за счет 
родителей хулиганов. Вдобавок, 
родителям, помимо возмещения 
ущерба, скорее всего, придется 
выплачивать солидный штраф.

Памятник Ленину в Ушумуне 
располагается вблизи железно-
дорожного вокзала и находится 

на учете в министерстве культу-
ры Амурской области. Это один 
из старейших памятников Ленину 
в Приамурье – установлен в 1939 
году и вляется объектом мону-
ментального искусства регио-
нального значения. Теперь жите-
ли поселка на своих страницах в 
социальных сетях высказывают 
опасения, что покалеченный мо-
нумент могут снять с учета и от-
править на свалку.

Максим РАКУТИН

Атака на Ленина в Ушумуне
Депутаты-коммунисты помогли 
амурским детям добраться до 

лучшего лагеря страны

Спасибо за Артек!

«Центр внешкольной рабо-
ты» с. Константиновка поблаго-
дарил амурских коммунистов 
за помощь в финансировании 
поездки учащихся в «Артек». 
На имя председателя Констан-
тиновского районного Совета 
народных депутатов Нины Тара-
сенко пришло письмо от дирек-
тора МБУДО ЦВР со словами 
благодарности в адрес район-
ных депутатов и депутата фрак-
ции КПРФ Законодательного Со-
брания Амурской области Петра 
Перевезенцева.

Ульяна Цомпель и Ольга 
Петренко из Константиновского 
района на протяжении несколь-
ких лет занимаются в объеди-
нении «Следопыт». Они еже-
годно участвуют в районных, 
региональных и всероссийских 
конкурсах и конференциях. Их 
исследовательские работы в 
области экологии занимают 
призовые места. Так Ульяна 
победила в областном конкур-
се, единственная из Амурской 
области вошла в финал все-
российского лесного конкурса 
«Подрост». Ольга стала при-
зёром детской научно-практи-

ческой конференции в Хинган-
ском заповеднике «Я изучаю 
и сохраняю природу родного 
края». Девочки активно занима-
ются природоохранной работой: 
участвуют в акциях, просвети-
тельских мероприятиях. Они 
были награждены грамотами 
Константиновского сельсовета 
за помощь в благоустройстве 
села. По итогам конкурсного 
отбора, в котором приняло уча-
стие более 500 человек из всех 
уголков нашей страны, трое 
ребят из Константиновского и 
Благовещенского районов полу-
чили возможность отдохнуть в 
«Артеке». 

Всего на поездку учащихся 
из Константиновки нужно было 
52 тысячи рублей. Так как оба 
ребёнка из малообеспеченных 
семей, заслуженная поездка 
оказалась под угрозой. Благо-
даря отзывчивости и денежной 
помощи депутата Петра Пере-
везенцева, председателя рай-
совета Нины Тарасенко, других 
депутатов Константиновского 
района, ребят удалось собрать в 
лучший детский лагерь страны. 

Соб. инф.

В Благовещенске началась ра-
бота по компьютерному ликбезу. 
Курсы для людей зрелого возрас-
та открылись весной 
на базе Амурского 
областного комите-
та КПРФ. Занятия с 
желающими освоить 
возможности ком-
пьютерной техники 
проходят три раза 
в неделю по адресу 
ул. Красноармей-
ская, 102, 4-й этаж. 

Краткий курс 
рассчитан на 6 по-
луторачасовых за-
нятий с ноутбуком 
или планшетом. За 
это время слушате-
ли осваивают стандартные ком-
пьютерные программы, учатся 
искать необходимую информа-
цию в интернете, отправлять 
и получать электронную почту, 
общаться в социальных сетях, 
пользоваться возможностями 
портала «Госуслуги» и сайтов го-
сударственных учреждений. 

Первый поток завершил об-
учение еще в мае. Занятия вел 
главный редактор газеты «Комму-
нисты Амура» Максим Ракутин. 
Выпускники получили грамоты от 
первого секретаря Благовещен-
ского горкома КПРФ Нины Тямко-
вой. Нина Васильевна поздрави-
ла слушателей курса и отметила, 

Цифровой ликбез
Завершается учебный 

год в образовательных уч-
реждениях Амурской обла-
сти. Для большинства уча-
щихся впереди беззаботное 
лето и веселые каникулы. Но 
для выпускников школ на-
ступает ответственная пора, 
пора поступления в коллед-
жи и вузы. Именно для них 
при поддержке КПРФ под-
готовлен и выпущен спра-
вочник Абитуриент 2017. В 
справочнике представлена 
актуальная информация 
по всем ведущим учебным 
заведениям Приамурья – 
требования к документам, 
перечень направлений под-
готовки, условия приема и 
т.д. Есть в справочнике и познавательные материалы – психологи-
ческие тесты для профориентации будущих студентов. Открывает 
справочник обращение первого секретаря Амурского обкома КПРФ, 
кандидата философских наук, доцента Романа Кобызова к выпуск-
никам и их родителям:

«Дорогие друзья! У вас впереди важный этап выбора профессии, 
образования, будущего. Это ответственный шаг, от которого мно-
гое будет зависеть в вашей жизни. Перед вами сегодня открыты 
двери амурских лицеев и колледжей, техникумов и вузов. По моему 
мнению, в нашем регионе можно получить качественное образова-
ние по многим направлениям. Поэтому все в ваших руках! В системе 
образования Амурской области работают прекрасные педагоги и 
талантливые ученые. С их помощью и поддержкой можно достичь 
самых далеких высот! Пусть ваш выбор окажется верным и благо-
получным! Желаю вам и вашим родителям терпения, стойкости и 
упорства! Удачи вам!»

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Ученье – свет!

что теперь у них появилось боль-
ше источников информации и от-
крылись новые возможности для 

общения друг с 
другом.

В област-
ном комитете 
партии старт 
проекта курсов 
компьютерной 
грамоты при-
знан успешным, 
имеющем право на жизнь и 
развитие. Первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ Роман 
Кобызов назвал это начинание 
важным социальным проектом 
партии: «Компьютер в совре-
менном информационном про-
странстве не просто дорогая 
игрушка, а жизненная необхо-

димость. Умение обращаться 
с техникой, ориентировать-
ся в пространстве всемир-

ной сети, такое же условие 
социализации человека, как 
умение читать и писать. 
К сожалению, много людей 
в силу объективных причин 
оказались за бортом этой 
стороны коммуникации. Мы 
попытаемся сделать свой 
посильный вклад в исправле-
ние ситуации».

Компьютерные курсы скоро 
станут постоянными, тем бо-

лее уже образовалась очередь 
на новый набор. Пока в обуче-
нии задействован только Бла-
говещенск, но в обкоме КПРФ 
надеются, что к этой социаль-
ной программе получится под-
ключить другие города и районы 
Амурской области. 

Соб. инф.

Благовещенский горком КПРФ организовал 
бесплатные курсы компьютерной грамоты

Идейное хулиганство

Подростки в поселке Ушумун Магдагачинского 
района 19 мая  разбили памятник В.И. Ленину

23 июня 2017 г. - 10 июля 2017 г.


