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Нам есть чем гордиться!

– Роман Александрович, 
какие, по-вашему, ключевые 
итоги работы уходящей Госу-
дарственной Думы?

– Этот созыв впервые за 
историю Госдумы должен был 
отработать 5 лет. Партия власти 
во главе с Путиным твердили о 
дефиците времени, дескать, че-
тырех лет недостаточно, чтобы 
напринимать такую кучу едино-
россовских инициатив. Правда, 
сейчас выяснилось, что срок пол-
номочий нижней палаты нужно 
сократить и выборы провести не 
в декабре, а 18 сентября. За всё 
время работы нынешнего соста-
ва парламента РФ было внесено 
6012 законопроектов, из них при-
нято к рассмотрению 5255, по-
сле рассмотрения в трех чтениях 
одобрено 1817. Фракция КПРФ 
внесла в Госдуму 699 проектов 
федеральных законов, из кото-

рых приняты 132, 42 инициативы 
приняты в первом чтении. 

– Какие наиболее важные 
инициативы КПРФ удалось 
довести до полноценных зако-
нов в Государственной Думе? 

– КПРФ выполнила обещание 
избирателям: в 2015 год Россия 
вступила с «Законом о промыш-
ленной политике». Именно бла-
годаря инициативе КПРФ была 
подготовлена и предложена всем 
фракциям в Государственной 
Думе и Правительству РФ кон-
цепция данного закона. Он дол-
жен стать системным докумен-
том по новой индустриализации 
страны и повороту в развитии 
российской экономики от «эко-
номики скважины» к экономике 
инновационного развития. 

Также на счету фракции КПРФ 
такие важнейшие федеральные 
законы, как Закон о стратегиче-

ском планировании в Российской 
Федерации (принят в 2014 году); 
Закон о Государственном обо-
ронном заказе (принят с ключе-
выми поправками КПРФ); Закон 
о Фонде перспективных исследо-
ваний и ряд других.

– Анализ действия этих 
законов в производственной 
сфере еще предстоит прове-
сти. А какими воплощенными 
идеями КПРФ можно по праву 
гордиться и сказать, что пар-
ламентская деятельность пар-
тии не была напрасна?

– Хороший вопрос. Действи-
тельно, нас коммунистов нередко 
спрашивают, что нужного и по-
лезного мы сделали в Думе? От-
вечаю: нам есть чем гордиться, 
есть о чем рассказать. Например, 
ряд законов КПРФ, принятых в 
Думе, сегодня успешно действуют. 
По инициативе КПРФ был принят 

Федеральный Закон «Об особен-
ностях правового положения акци-
онерных обществ работников (на-
родных предприятий)». Согласно 
Закону, более 75 процентов устав-
ного капитала народного предпри-
ятия должны принадлежать его 
работникам. Концентрация акций 
в руках узкого круга сотрудников 
исключена. Один работник не мо-
жет владеть количеством акций, 
номинальная стоимость которых 
превышает 5 процентов уставного 
капитала. Решения принимают-
ся общим собранием акционе-
ров по принципу «один акционер 
– один голос». Это обеспечивает 
демократизм в управлении пред-
приятием. Размер оплаты труда 
генерального директора строго 
ограничен и привязан к среднему 
окладу работника. При увольне-
нии работник-акционер обязан 
продать свои акции предприятию, 
а оно обязано их выкупить.

Этот закон стал глотком чисто-
го воздуха в затхлой атмосфере 
ультрарыночной стихии. В стране 
появились народные предприя-
тия, которые уверенно соединяют 
экономическую эффективность 
с социальной ответственностью. 
В отличие от своих зарубежных 
аналогов, они не получают помо-
щи от государства, но чувствуют 
себя много лучше иных объектов 
частного бизнеса.

Никаких чудес в этом нет. 
Владеют народными предпри-
ятиями отнюдь не олигархи, ко-
торые лишь вытрясают барыши 
и выводят деньги в офшоры. Ис-
тинный хозяин здесь – трудовой 
коллектив. В его руках находятся 
управление, владение и распоря-
жение собственностью. Работник 
народного предприятия одновре-
менно является производителем 
и акционером. Он совладелец 
трудовой, а не спекулятивной 
собственности. Участвуя в управ-
лении и принятии решений, он не-
сёт солидарную ответственность 
за производственные результаты. 
Такой баланс прав и обязанно-
стей – одно из важных преиму-
ществ в конкурентной борьбе.

Сегодня благодаря закону 
КПРФ в стране действуют более 
200 народных предприятий. Они 
демонстрируют высокую произ-
водительность труда, наилучшее 
качество и, самое главное, соци-
альное обеспечение своих работ-
ников. Средняя зарплата – 50-70 
тыс. руб., выдают жилье, строят 
школы и детские сады, бассейны 
и парки. Многими из этих пред-
приятий руководят коммунисты. 
КПРФ поддерживает такой вид 
предприятий и стремится к его 
широкому распространению во 
всех регионах.

Роман Кобызов о депутатской работе КПРФ
Сегодня в стране, как на федеральном, так и на региональном уровнях, завершается очеред-

ной виток так называемого парламентаризма. Уже скоро ‒ 18 сентября нынешнего года – состо-
ятся выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Амурской области. Самое 
время подвести итоги работы депутатов всех уровней и назвать вещи своими именами. КПРФ 
часто упрекают в том, что о реальных заслугах партии в законодательных и представительных 
органах власти не слышно. Люди часто забывают, что, если о КПРФ молчат средства массовой 
информации, это не значит, что депутаты бездействуют. О большинстве законодательных ини-
циатив попросту умалчивается. Причины этого очевидны, а вот знать правду все-таки нужно. 
Именно поэтому редакция нашей газеты обратилась с вопросами к депутату Законодательного 
Собрания Амурской области, руководителю областной организации КПРФ Роману Кобызову.
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*



г.Райчихинск, пгт. Прогресс, часть 
Завитинского р-она

2 Коммунисты АМУРА 30 августа 2016 г. - 10 сентября 2016 г.

Команда КПРФ

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания 

Владимир Викторович

АСТАХОВ 
Родился в 1959г. в Райчихинске. 
Образование высшее, Благове-

щенский сельхозинститут.  
В 1983 г. направлен инженером 

в Амурскую машиноиспытательную 
станцию. С ноября 1986г. по насто-
ящее время работает в АО «Амурский уголь» инженером 
по наладке и испытаниям.

В 2010 году заочно с отличием окончил Райчихинский 
индустриальный техникум.

Депутат Райчихинского городского Совета пятого и 
шестого созывов. Член фракции КПРФ, председатель по-
стоянной депутатской комиссии по социальной политике, 
защите прав человека и молодежной политике.

С апреля 2016 г. первый секретарь Райчихинского 
горкома КПРФ.

Награжден знаком «Трудовая Слава» 3-й степени,  
«Ветеран труда».

4
Александр Борисович 

ТАЛАЛАЙ
Родился в 1986г. в с. Нижняя 

Ильиновка Михайловского района 
Амурской области. 

В 2008 году окончил Дальнево-
сточный аграрный университет по 
специальности «инженер-автомо-
билист». В студенческие годы был председателем студ-
совета института.

Офицер запаса.Работал главой администрации Ниж-
неильиновского сельсовета.

В настоящее время глава КФХ «Талалай», помощник 
депутата Законодательного собрания Амурской области.

Награжден Благодарственным письмом Министер-
ства сельского хозяйства Амурской области и Благодар-
ственным письмом Администрации Президента РФ.

В КПРФ с 2009г., член Благовещенского городского 
комитета партии. Возглавляет первичное отделение №2.

Близко знаком с проблемами села, его жителей и сель-
хозпроизводителей. Выступает против объединения сель-
ских поселений. Один из разработчиков программы Амур-
ского отделения КПРФ «Поддержка специалистов на селе». 

5
Иван Юрьевич 

ГУНИН 
Родился в 1952г. в с. Чуевка 

Тамбовского района Амурской об-
ласти в семье колхозников.

Трудовую деятельность начал 
в 1970г. механизатором в колхозе 
«Приамурье»

В 1978г. после службы в армии закончил Благове-
щенский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности агроном. С 1978г. до 1984г. работал в колхозе 
«Рассвет» Константиновского района в должности глав-
ного агронома. 

С 1984г. трудовая биография связана с Тамбовским 
районом. В ОАО «Тамбовскагропромхимия» работал стар-
шим агрономом, заместителем председателя по производ-
ству. В 1993г. избран председателем этого предприятия. 

В настоящее время председатель СПК «Искра».
Ветеран труда. «Почётный работник АПК России», 

«Почётный житель села Тамбовка».Награждён грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ. Дважды избирал-
ся депутатом Тамбовского сельского Совета.

Женат, двое детей.

6
Игорь Анатольевич 

ВОЛОБУЕВ  
Родился в 1966г. в Харькове.
Образование: 1987г. ‒ Ленинград-

ское высшее военно-политическое 
училище по специальности препо-
даватель истории; 2002г. ‒ Дальнево-
сточный юридический институт МВД 
по специальности юрист-правовед. 2009г. ‒ адъюнктура 
Дальневосточного юридического института МВД. 

1987-1995гг. служба в Вооружённых Силах. 1995 
-2009гг. служба в МВД. 2009-2010гг. – декан МГУ имени 
Г.И. Невельского. 2011 – 2014 – начальник юридическо-
го отдела ООО «Омнибус». С 2014 года – коммерческий 
директор ООО «Омнибус». В настоящее время директор 
ООО «Строительный комиссар»

Общественная работа: 2011 г. – председатель РОО 
«Дольщик Амура». 2010 – 2011 – помощник депутата Го-
сударственной Думы РФ Новикова Д.Г.

Участник боевых действий. Награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 3 степени, медали «За от-
личие в службе» 3 степеней.

Женат. Двое детей.

7
Алексей Иванович 

ДОНЧЕНКО 
Родился в 1963г. в 

Благовещенске. 
В 1985 г. окончил с красным ди-

пломом Благовещенский Государ-
ственный Педагогический институт. 

С 1985 по 1987 г. – служба в рядах Советской Армии.
С 1987 г. и по настоящее время работает в БГПУ, где 

прошёл все ступени – от ассистента до заведующего 
кафедрой. 

В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию в Мо-
сковском Педагогическом Государственном университе-
те, а в 1999 г там же ‒ докторскую. 

С 2001г. заведующий кафедрой всеобщей истории, 
философии и культурологии БГПУ.

Награждён грамотой министертва образования.
Руководитель «Марксистского кружка» при Благове-

щенском городском комитете КПРФ.
Женат, воспитывает сына. 

8
Пётр Владимирович 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
Родился в 1970г. в 

Комсомольске-на-Амуре.
Образование высшее педагоги-

ческое и экономическое.
После окончания института ра-

ботал учителем в школах города, затем в администра-
циях Комсомольского района и Комсомольска-на-Амуре.

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края 1 
и 2-го созывов, работал на постоянной основе с 1996 по 
декабрь 2001гг.

С 2002г. работал в строительном комплексе Хаба-
ровского края на руководящих должностях. Замести-
тель директора строительной компании ООО «Ареал».

В настоящее время работает в ООО "СК Система" 
зам. директора по строительству

Член КПРФ с 1993г. Семья: жена, сын.
Добивается снижения налогового бремени для 

местных производителей.

9
Кирилл Алексеевич

АРАПОВ 
Родился в 1991г. в Благове-

щенске. После окончания школы 
№ 16 поступил в Амурский Го-
сударственный Университете на 
специальность Юриспруденция.

После получения диплома о высшем образовании 
прошёл срочную военную службу в Хабаровске в вой-
сках связи. 

С 2014 года по настоящее время работает помощ-
ником депутата Государственной Думы Новикова Д.Г., 
руководитель юридической службы обкома КПРФ

Член КПРФ. Второй секретарь Амурского Коммуни-
стического Союза Молодежи.

Активный общественный деятель, правозащитник. 
Автор проекта «Книга против деградации».

Добивается внедрения социальных программ по 
привлечению молодежи на Дальний Восток и в Амур-
скую область. 

Сергей Николаевич

ВОРОНКОВ 
Родился в 1980г. в 

г.Благовещенск.
В 2002г. окончил Благовещен-

ский государственный педагогиче-
ский университет (физико-матема-
тический факультет).

2001 ‒ 2002г. учитель в СОШ с. Родионовка Бурей-
ского района. 

2003 – 2004г. инструктор по труду в Малиновском дет-
ском доме-интернате для глубоко умственно отсталых де-
тей. С 2004г. главный специалист по защите информации 
в администрации Бурейского района. В 2008г. возглавил 
отдел автоматизированных систем управления и техниче-
ской защиты информации.

С 2014г. возглавляет сервисный центр по ремонту бы-
товой, компьютерной и оргтехники ИП Воронкова Н.А.

Имеет благодарности Министра сельского хозяйства 
Амурской области, Главы Бурейского района.

3
Сергей Владимирович 

МАЦКАН
Родился в1976г. в с. Ерковцы 

Ивановского района.
В 1998г. окончил Дальнево-

сточный Государственный Аграр-
ный университет по специально-
сти зооинженер.

1998г.-1999г. работал в Завитинском заготовитель-
ном предприятии.

1999г.-2001г. проходил службу в армии. 2001г.- 2008г.- 
служба в органах внутренних дел по Амурской области.

2008г.-2009г. заместитель председателя завитинского 
потребительского общества «Единство».

С 2009г. по настоящее время председатель общества 
«Единство».

В 2012 году избран депутатом Завитинского районно-
го Совета народных депутатов.

Награжден нагрудным знаком «Лучший следова-
тель», почетной грамотой Центросоюза.

1
Архаринский, 
Бурейский районы

Константиновский, Михайловский, 
большая часть Завитинского р-она

Благовещенский, 
Ивановский районы

Октябрьский,
Тамбовский районы г.Благовещенск – Восточный

г.Благовещенск – Центральный г.Благовещенск – Западный г.Благовещенск – Пограничный
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Андрей Георгиевич

ФЕДОРИЩЕВ 
Родился в 1955г. в Благовещен-

ске. С 1973 по 1975гг. обучался в Ир-
кутском политехническом институте.

С 1975 по 1977 год проходил 
службу в рядах Советской Армии в 
десантных войсках. По окончании 
службы поступил в Хабаровский политехнический ин-
ститут, который закончил в 1982 году, получив специаль-
ность технолога деревообработки. 

С 1982 по 1989г. работал мастером в Благовещен-
ской сплавной конторе.

С 1989 по 1994г. начальник отдела в Амурглавснабе.
С 2012г. по настоящее время помощник депутата Го-

сударственной Думы Новикова Д.Г. Депутат Законода-
тельного Собрания Амурской области 6-го созыва.

Ведет активный образ жизни, выполнил нормативы 
разрядов по нескольким видам спорта.

Взрослая дочь и двое внуков.

11
Николай Трифонович

ДЕГТЯРЁВ  
Родился в 1947г. в п.Серышево. 
Трудовую жизнь начал на комсо-

мольско-молодёжной стройке. Слу-
жил в войсках особого назначения. 

Заочно окончил Челябинский 
юридический техникум, Академию психологических наук 
в Санкт-Петербурге. Лидер трезвеннического движения 
и основатель зимнего плавания в Приамурье. Академик 
Международной Академии трезвости. Профессор Между-
народной Славянской Академии. 6 лет работал на судах 
Тихоокеанского бассейна. Более 13 лет проработал на за-
воде Амурсельмаш такелажником, резчиком и плавильщи-
ком металла. 1986-1991гг. – директор Белогорского дома-
интерната для престарелых и инвалидов.

С 1991 года по настоящее время трудится на поприще 
отрезвления общества. Ветеран коммунистической партии. 

Женат. Имеет сына и дочь. 
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Игорь Николаевич

ПЕСОЧИНСКИЙ
Родился в 1956г.
В 1978г. закончил Хабаровский 

Политехнический институт по спе-
циальности строительство «Мостов 
и тоннелей». В этом же году при-
нят мастером в Мостостроительное 
управление №12 Хабаровска. В 1980 году переведен в 
Мостостроительное управление Белогорска старшим 
инженером. 

С 1987г. работал в Строительно-монтажном тресте 
«Амурагропромстрой» старшим инженером техническо-
го отдела. В 1990г. назначен приказом на должность на-
чальника Белогорской МПМК-1. В 2001г. назначен дирек-
тором ООО «Белогорскагрострой». 

В 2003г. в связи с реорганизацией предприятия на-
значен на должность Генерального директора ООО «Бе-
логорскагропром», где и работает в настоящее время.

Женат, воспитывает двух дочерей.
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Андрей Андреевич

МИРОШИН 
Родился в 1971г. в Свободном в 

семье рабочего и медсестры. 
Образование высшее: БГПУ 

(историко-филологический факуль-
тет), Академия госслужбы (факуль-
тет политологии) и МосАП (юриди-
ческий факультет). 

Трудовой путь начал преподавателем истории в 
профтехучилище № 8 г. Свободный, открытого при за-
воде «Автозапчасть».

С декабря 1994 года – консультант, затем советник 
Амурского областного Совета народных депутатов. 

С февраля 2004 по декабрь 2015г. работал в адми-
нистрации г.Свободный, занимался вопросами развития 
территориального самоуправления в микрорайонах го-
рода, созданием народных дружин. 

С января 2016г. – заместитель редактора газеты 
«Коммунисты Амура». Депутат Свободненского город-
ского Совета народных депутатов.  

Первый секретарь Свободненского горкома КПРФ. 
Женат, воспитывает двоих дочерей.
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Степан Рафикович

ОГАНЕСЯН 
Родился в 1959г. в с. Гарни Ар-

мянской ССР. 
В 1982г., после окончания Выс-

шего военного артиллерийского 
училища в Тбилиси, направлен в 
г.Свободный, где служил ракетчиком. 

С 1990 по 2004гг. начальник 2-го отделения по при-
зыву в Военном комиссариате г.Свободный. 

В настоящее время — пенсионер Министерства Обо-
роны и активный общественный деятель. 

Организатор дружественных отношений в области 
культуры и образования со школами и Университетом г. 
Хэйхэ.

Депутат Свободненского городского Совета 3-го со-
зыва. Первый секретарь Свободненского райкома КПРФ. 
Помощник депутата Законодательного Собрания Амур-
ской области.

Женат. Двое детей.
Активно борется за снижение налогового бремени 

для жителей села, увеличение инвестиционной привле-
кательности районов Амурской области.
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Олег Михайлович

ЯГЕЛЕВ 
Родился в 1958г. в Свободном. 
Специальность получил в ПТУ 

№ 6. 
Трудовую деятельность начал 

в 17 лет трактористом мехотряда 
«Сельхозхимии». 

С 1976 по 1978гг. проходил службу в Советской Армии. 
После армии продолжил работать трактористом, по-

том водителем в Дорожно-эксплуатационном участке г. 
Свободный. 

С 1982 по 1993гг. водитель в пассажирском автотран-
спортном предприятии. 

С 1993 года индивидуальный предприниматель в гру-
зопассажирских перевозках. Позже стал заниматься и 
обеспечением граждан товарами первой необходимости. 

Член бюро Свободненского горкома КПРФ. Активно 
занимается защитой интересов граждан в сфере ЖКХ. 
Член общественного совета по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Амурской области. 

Женат, двое детей.

Игорь Геннадьевич

ИВАНОВ 
Родился в 1971г. в Читинской об-

ласти, с пяти лет проживал в с.Гонжа 
Магдагачинского района. 

Образование ‒ Приморский сель-
скохозяйственный институт (лесохо-
зяйственный факультет). 

В 1993г. стал главным лесничим Магдагачинского 
лесхоза. С 1993 по 1996гг. оперуполномоченный отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями Магдага-
чинского РОВД. 

В настоящее время работает в Магдагачинской дис-
танции пути. Прошел пут от монтёра до начальника дис-
танции пути. 

Женат, двое детей.
Добивается устранения транспортной изоляции 

амурчан: восстановления сообщения пригородных 
поездов, утверждения льготных цен на авиабилеты в 
центральные регионы страны, 
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Леонид Алексеевич

КОЖЕВНИКОВ 
Родился в 1946г. в поселке Дамбу-

ки Зейского района. 
Образование: Комсомольский 

Строительный техникум; Комсомоль-
ский политехнический институт.

В 1965-1968 гг. служба в Советской Армии.
С 1968г. работал на заводе Амурсталь мастером элек-

трохозяйства. С 1970г. прииск Дамбуки, начальник Могот-
ской электростанции, с 1976г. главный энергетик прииска.

С 1991г. директор Северных электрических сетей 
«Амурэнерго». 

В настоящее время генеральный директор ООО 
«Предприятие Зейские электрические сети».

Депутат Областного Совета 2 и 3 созывов. Депутат 
Зейского районного Совета народных депутатов 5 созыва.

Награжден медалью «100 лет со дня рождения 
В.И.Ленина», отличник МЦМ, заслуженный энергетик 
Минэнерго. 
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Марина Валентиновна

МИХАЙЛОВА 
Родилась в 1971г. в Чите. Окон-

чила Иркутский гос. университет по 
специальности «Журналистика». Тру-
довой путь начала ассистентом режис-
сера в Читинском теле-радио комитете 
(сегодня ГТРК Чита).

В 1992г. переведена в газету «БАМ» на должность соб-
ственного корреспондента по Восточному участку БАМа. 

В 1997г. собкор по Тындинскому отделению ДВЖД в 
газету «Дальневосточная Магистраль». 

2004 ‒ 2006гг. главный редактор газеты «Авангард». 
2007 ‒ 2009гг. – директор и главный редактор ООО 
«Красная Пресня». 2009 ‒ 2013гг. – директор МУП «Тын-
динская типография».

2013 ‒ 2016гг. – правозащитническая деятельность. 
С 2016г. – юрисконсульт ООО «КиМ». 

Депутат Тындинской городской Думы 4, 5 и 6 созывов. 
Мать двоих детей.
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г.Благовещенск – Северный г.Белогорск Белогорский, Ромненский районы
часть г. Белогорск

г.Свободный
Серышевский, Свободненский 
районы, п.Углегорск, часть 
г.Свободный

г.Шимановск, Шимановский, 
Мазановский, 
Селемджинский районы

Сковородинский, 
Магдагачинский районы г.Зея, Зейский район г.Тында, Тындинский район
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Родился в 1977г. в г.Зея, Амурской области. 
В 1999г. окончил Благовещенский государ-

ственный педагогический университет по спе-
циальности «история». В последствии прошел 
профессиональную переподготовку высшего 
образования по программам «Юриспруден-
ция» и «Социология».

С 1999г. работает в Амурском государствен-
ном университете (АмГУ). Прошел путь от ас-
систента до заместителя декана. Обучался в 
аспирантуре, защитил диссертацию кандида-
та философских наук. Автор более 100 науч-
ных и учебно-методических публикаций, в том 
числе монографий.

Коммунист. В ноябре 2008г. на XIII съезде 
КПРФ избран кандидатом в члены ЦК КПРФ. 
В феврале 2013г. на XV съезде КПРФ избран 
в состав ЦК КПРФ. С января 2012г. по настоя-
щее время – первый секретарь Амурского об-
кома КПРФ.

Депутат Законодательного Собрания Амур-
ской области пятого и шестого созывов. Рабо-
тал в комитете по вопросам экономики, меж-
региональных, внешнеэкономических связей 
и собственности области и комитете по вопро-
сам законодательства, местного самоуправ-
ления и регламенту.

Увлечения – книги, тайга.
Женат, четверо детей.

КОБЫЗОВ
Роман Александрович
Кандидат в депутаты Государственной 

Думы от Амурской области

– Да, примеры хорошие. А есть, чем отчитаться в 
социальном направлении?

– Конечно! Мы никогда не поддерживали антисоциаль-
ные законы. Напротив, провели в жизнь ряд важных зако-
нов, реально помогающих людям. Приведу пример актуаль-
ный, как никогда. Сегодня многие люди старшего возраста 
физически ощутили «заботу» нынешнего правительства по 
индексации пенсий. В 2016 году это было сделано только в 
феврале, только на 4 % и только для не работающих пен-
сионеров. Ожидать большего нашим пенсионерам не при-
ходится. Всем известно циничное медведевское выражение 
«денег нет, но вы держитесь». Мало кто помнит и знает, что 
таким образом был перечеркнут и отменен закон, который 
инициировала и провела в жизнь КПРФ. Закон, по которому 
ежегодно 1 апреля и 1 октября работающие и не работа-
ющие пенсионеры получали прибавку к пенсии в соответ-
ствии с уровнем инфляции, то есть, как правило, на 7-12 %. 
Это реальная поддержка, реальная социальная политика 
КПРФ. Будет две трети коммунистов в Думе, и мы вернем 
действие данного закона уже в октябре 2016 года.

– А как вы оцениваете работу амурского парла-
мента?

К сожалению, за время работы амурского парламента 
партией власти было принято много антинародных законов. 
В том числе были заморожены индексации социальных вы-
плат по шестнадцати категориям граждан. Всем памятен 
продавленный экс-губернатором О. Кожемяко закон, лиша-
ющий льгот доноров, ветеранов военной службы и других 
лиц.  Мы противостояли, однако, чтобы отстоять права про-
стых граждан, порой не хватало нескольких голосов. Уве-
рен, будь наше Заксобрание более «красным» – не было 
бы таких законов. Есть, конечно, и горькие воспоминания. 
Так, уважаемые в прошлом коммунисты А. Белоногов и Б. 
Паньшин поддержали Кожемяко в этих антинародных зако-
нах. Этот проступок им не простят никогда. Обком и рядо-
вые коммунисты их строжайше наказали: теперь эти люди 
не являются членами партии. Не случайно эти фамилии се-
годня не фигурируют ни в обкоме, ни в списках кандидатов 
от КПРФ – они не оправдали доверия амурчан.

И всё же, хорошего гораздо больше. Мой личный вклад, 
как депутата, весьма результативен: было инициировано 
17 законопроектов, составлено 518 депутатских запросов, 
на которые вынесено 475 положительных решений. 

– А какие конкретно законы удалось принять 
КПРФ на областном уровне, в Законодательном Со-
брании Амурской области?

– Прежде всего, это социальные законы прямого дей-
ствия, то есть направленные на реальную поддержку амур-
чан. Это, например, закон «О ветеранах труда в Амурской 
области».  Благодаря инициативе коммунистов, право на 
звание получили женщины после 55 лет и мужчины после 
60 лет независимо от места проживания. Сейчас в Амурской 
области региональное 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 понимая, что мы не от-
ступим, согласились, но ввели ряд ограничений в виде нали-
чия наград и стажа на одном предприятии. Это существенно 
ограничивает получение звания, но, если будет больше 
представителей КПРФ в Заксобрании, мы решим этот во-
прос, расширив право для получения данного звания. 

В декабре 2012 года Законодательным Собранием 
Амурской области принят так называемый «Закон о детях 
войны», подготовленный и внесенный депутатами КПРФ. 
С 2013 года этот закон действует. 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 амурчан, чьё детство пришлось 
на тяжелые военные годы, получают ежемесячную соци-
альную поддержку в денежном выражении. 

Нынешним летом принят закон КПРФ, касающийся 
«гарантий муниципальных должностей». Этот законопро-
ект позволил сократить необоснованные траты на чинов-
ников и реально экономить бюджетные средства городов 
и районов области.

В 2014 году Амурским парламентом в канун 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне был принят важ-
ный закон о «Знамени Победы». Для меня, как автора и 
инициатора закона, это предмет особой гордости, так как 
историческая справедливость была восстановлена, ут-
вержден официальный символ Великой Победы. Закон 
получил большой резонанс в области, во многих муници-
палитетах с подачи депутатов КПРФ положения о копии 
Знамени Победы утвердили на местном уровне. Законо-
проект уже от Законодательного Собрания выносился на 
федеральный уровень в Государственную Думу. Было 
предложено утвердить Знамя Победы официальным сим-
волом в конституционном законе «О Государственном 
флаге Российской Федерации». Но вопреки здравой логике 
этот проект не был поддержан. Судьбу документа решило 
то, что члены фракции «Единой России» в Госдуме уклони-
лись от участия в голосовании.

Также с подачи депутатов КПРФ Законодательное 
Собрание Амурской области приняло законы «О добро-
вольных народных дружинах», закон о повышении ставки 
транспортного налога для владельцев объектов роскоши, 
таких как скутер, гидроцикл, что стало серьезным подспо-
рьем для доходной части бюджета области. Благодаря 
нашей борьбе, уличным акциям и массовым требованиям 
власть увеличила компенсацию родительской платы за 
детсад, приняв соответствующий закон.

КПРФ стала инициатором рассмотрения на депутат-

ских слушаниях таких злободневных вопросов, как ОСАГО 
в Амурской области, об обманутых вкладчиках ООО «Рос-
сия», о капремонте и других. По ряду проблем удалось 
сдвинуть ситуацию, ряд вопросов, к сожалению, ждет свое-
го часа, упираясь сегодня в единороссовское большинство.

– А какие инициативы КПРФ не удалось защитить в 
Законодательном Собрании? 

– Их много. Это и закон против коррупции. Мы на всех 
уровнях предлагаем – давайте ратифицируем 20-ю ста-
тью Конвенции ООН, по которой если чиновник не может 
внятно объяснить и доказать откуда у него имущество, соб-
ственность и роскошь, то он лишается должности. Это есть 
более чем в 100 странах мира. Но сегодняшняя власть упи-
рается и блокирует нашу инициативу. 

В рамках работы над бюджетом мы документально 
оформили и обосновали финансово-экономическую це-
лесообразность более десяти инициатив. Предлагали: 
давайте уберем сотни миллионов рублей с пиара власти 
и отдадим на социалку. Показывали необоснованные тра-
ты в этой сфере. Требовали сокращать расходы на со-
держание чиновников (оплачиваемых должностей) как в 
Заксобрании, так и в Правительстве области. Не удалось 
решить вопрос об отмене поборов на капремонт, о рас-
ширении льгот по транспортному налогу и увеличении 
пособий на детей и ряд других. Разработали и внесли де-
сятки других инициатив, в том числе закон о поддержке 
сельского хозяйства в Приамурье, закон о моногородах, 
о трудоустройстве молодежи и инвалидов, но, к сожале-
нию, все это сегодня упирается в глухую стену единорос-
совского безразличия. 

– Спасибо за откровенный разговор, пожелаем 
вам удачи!

– Спасибо! Семён ВЕРЕЩАГИН

Нам есть чем гордиться!
Роман Кобызов о депутатской работе КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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