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Бьют — значит боятся

8СЕНТЯБРЯ

А то за тебя выберут другие

ПОКА ТЫ СИДИШЬ ДОМА
 ø у тебя украли пенсию
 ø налоги, тарифы и цены растут
 ø твои карманы потрошит 

региональный оператор

БУДЕШЬ СИДЕТЬ
 ø пока последнюю машину Скорой не отдадут 
частнику

 ø пока образование не станет платным
 ø пока не сократят последнего врача
 ø пока не сократят тебя

ВЫБОРЫ

?
2019

НЕ СИДИ! ИДИ НА ВЫБОРЫ!

Право на выбор в опасности
Избиркомы лишают 
россиян возможности 
полноценно участвовать 
в политической жизни страны

Предстоящие 8 сентября выборы действующая 
власть и избирательные комиссии по всей стране 
пытаются окончательно превратить в фарс. По Рос-
сии прокатилась волна политических провокаций, в 
которых активную роль играют избиркомы различных 
уровней. Некоторым кандидатам, как самовыдви-
женцам, так и представителям КПРФ, было отказано 
в регистрации. Вероятно, с подачи ЦИК до начала 
избирательной кампании был организован настоящий 
цирк из простой процедуры выдвижения кандидатов, 
которая была максимально формализована. Отдель-
ные самовыдвиженцы, скрывающие свою принад-
лежность к партии власти, были зарегистрированы, а 
другим, не ангажированным властью отказали в праве 
участвовать в выборах по надуманным формальным 
предлогам. Особенно остро это прошло в Москве, где 
состоятся выборы в городскую Думу. Спецоперация по 
отсеиванию «ненужных» кандидатов вылилась в мас-

совые протестные акции и возмутительные избиения 
людей вооруженными силовиками.

КПРФ неоднократно выражала протест по поводу 
таких действий избирательных комиссий. 45 кандидатов 
в депутаты Мосгордумы, баллотирующихся от КПРФ, 
приняли «Заявление 45» и вышли к дверям Центриз-
биркома с требованием проведения в Москве честных 
выборов и отставки главы Московской городской избира-
тельной комиссии.

Факты необоснованного отказа в регистрации, а 
также разного рода провокации имеют место не только 
в столице. Подобная волна прокатилась по всей стране, 
в том числе и на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае 
и Амурской области. В Благовещенске избирательная 
комиссия упорно отказывается замечать массовые 
нарушения кандидатов от партии власти, которые на 
участках занимаются откровенным подкупом, и в то же 
время снимает кандидата в городскую Думу за то, что 
он оплатил ужин с друзьями в кафе. Листовками с поло-
винкой эмблемы партии власти регулярно обклеивается 
весь город, хотя официально тираж агитматериалов не 

превышает 300 экземпляров. И в это же время город-
ская комиссия развернула откровенный террор в отно-
шении кандидатов от КПРФ, печатающих листовки на 
собственном оборудовании, требуя предоставить сна-
чала оплаченные счета за бумагу, чернила, а потом и 
документы на копировальную технику и фото принтера. 
В судорожных попытках найти хоть какой-то компромат 
в документах кандидатов КПРФ, власти дошли до выяв-
ления очередного подпольного миллионера-коммуни-
ста. В числе толстосумов, скрывающих свои доходы, по 
версии Благовещенской избирательной комиссии, ока-
залась кандидат по округу № 29, «счастливый» обла-
датель ипотеки Ольга Куявская. Путем сложения всех 
операций по её счету с долговыми обязательствами 
избирком фальшиво насчитал в кубышке пенсионерки 
ни много ни мало 64 миллиона рублей! После неодно-
кратных доводов ошибку все-таки исправили. Странно, 
что Куявской приписали такую сумму в отечественном 
банке, а не в заграничном, как Грудинину. Но, судя по 
усердию, у этой комиссии ещё всё впереди.

Не лучше ситуация с демократией и в других районах 
области. В Шимановске, где 8 сентября выберут новый 
состав городского Совета, местные власти уже давно 
буквально блокируют работу партийного отделения 
КПРФ. Коммунистам несколько раз незаконно отказы-
вали в согласовании протестных акций даже на площад-
ках, специально отведенных для таких мероприятий.

!

Акция Благовещенского отделения КПРФ «Красные в городе»
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Отчёт по существу

Бьют — значит боятся

Д. Г. Новиков: «Думская фракция КПРФ — 
парламентский рычаг нашей партии»

Работа фракции КПРФ в Государственной Думе является 
образцом твёрдого выполнения наших предвыборных обяза-
тельств. Коммунисты всегда отличались от буржуазных полити-
ков честностью перед гражданами, верностью данному слову.

Строя свою работу, фракция 
КПРФ последовательно испол-
няет Программу партии, реше-
ния её XVII Съезда и предвы-
борную программу «10 шагов к 
достойной жизни».

В текущем думском созыве 
фракция внесла 341 законопро-
ект, 77 из них — за последние 
полгода. В этом году вступили 
в силу 19 наших федераль-
ных законов. Хочу упомянуть 
хотя бы о нескольких значимых 
решениях:

Увеличение на 25% базо-
вой части страховой пенсии 
для пенсионеров, работав-
ших в сельскохозяйственном 
производстве не менее 30 
лет и продолжающих прожи-
вать в сельской местности;

«Ипотечные каникулы» 
сроком до 6 месяцев для 
заёмщиков, столкнувшихся 
с трудной жизненной ситуа-
цией и не способных выпла-
чивать кредиты;

Ограничение процентной 
ставки по потребительским 
кредитам не выше 1% в день 
и максимальной суммы пла-

тежей — двукратным разме-
ром кредита;

Гарантированная защита 
прав граждан — участников 
долевого жилищного строи-
тельства при банкротстве 
застройщиков;

Запрет коллекторам взы-
скивать с граждан долги по 
ЖКХ;

Увеличение выплаты по 
уходу за ребёнком-инвали-
дом, инвалидом с детства 
с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей 

неработающим родителям, 
усыновителям, опекунам;

Освобождение от уплаты 
налога на недвижимость 
многодетных семей.

За каждым из этих решений 
— интересы сотен тысяч, а то 
и миллионов наших сограждан. 
Уступив в этих вопросах, правя-
щая партия не идёт на уступки 
народу в главном. Нами настой-
чиво вносятся, а проправитель-
ственной «Единой Россией» 
упорно отклоняются принципи-
ально важные законопроекты: 
о национализации, о нефтяной 
ренте для россиян, о повы-

шении налогов на олигархию 
и ряд других. Но отступать мы 
не намерены. Как не намерены 
соглашаться и с пенсионной 
реформой.

В декабре 2018 года мы 
направили в Конституционный 
суд запрос на сей счёт. В апреле 
фракция получила официаль-
ный ответ. Не желая принимать 
решение по существу, суд при-
нял «соломоново решение». 
Оказывается, иск КПРФ «не под-
лежит дальнейшему рассмотре-
нию». Но борьба не завершена.

По мере закручивания гаек, 
ограничения свободы слова 
и наступления на права чело-
века в России усиливается роль 

депутатского корпуса 
в правозащитной 
деятельности, под-
держке справедливого 
массового народного 
протеста против про-
водимой социально-
экономической поли-
тики. Отстаивая 
гражданские права, 
партия настаивает 
на ремонте избира-
тельной системы. Так, 
по итогам последних 

выборов в Госдуму возбуждено 
22 уголовных дела в 16 регио-
нах. Настаиваем на переносе 
Единого дня голосования на 
март, на принятии целого ряда 
других решений.

Фракция КПРФ в Госдуме 
поддерживает деятельность 
губернаторов Иркутской и 
Орловской областей С.Г. Лев-
ченко и А.В. Клычкова, главы 
Хакасии В.О. Коновалова, мэра 
г. Новосибирска А.Е. Локотя. 
Каждый из них демонстрирует 
пример эффективного воплоще-
ния предложений КПРФ на прак-
тике. Специальную программу 

освещения их деятельности 
реализует телеканал КПРФ 
«Красная линия».

Исключительно важное 
значение мы придаём поли-
тической и законодательной 
поддержке народных предпри-
ятий. В их числе — «Совхоз им. 
Ленина» П.Н. Грудинина, СХПК 
«Звениговский» И.И. Казанкова, 
колхоз «Терновский» И.А. Бога-
чева, СХПК «Усольский свино-
комплекс» Н.А. Сумарокова, 
ставший в этом году лауреатом 
Ленинской премии КПРФ.

Следуя курсом на активное 
межпарламентское сотрудни-
чество, фракция КПРФ приняла 
участие в подготовке и прове-
дении Второго Международ-
ного форума парламентаризма 
в Москве и конференции «Рос-
сия — Африка». Участвовало 
в этих событиях более 800 
представителей националь-
ных парламентов и междуна-
родных организаций из более 
чем 100 стран. Настаиваем на 
дальнейшем упрощении про-
цедуры получения гражданства 
нашими соотечественниками, 
гражданами Украины и ряда 
других государств. Активно 
поддерживаем процессы инте-
грации на постсоветском про-
странстве. Содействуем укре-

плению ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, 
БРИКС и ряда других межго-
сударственных объединений. 
Продолжается оказание гума-
нитарной помощи жителям 
ДНР и ЛНР.

Фракция КПРФ оказывала 
помощь в деятельности Центра 
Политической учёбы ЦК партии. 
На данный момент обучение в 
нём прошли более 1100 чело-
век. Реализована специальная 
образовательная программа и 
для братских компартий из Азер-
байджана, Армении, Абхазии, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Литвы, Таджикистана, 
Узбекистана, Южной Осетии, 
Приднестровья, ДНР и ЛНР.

Отстаивая интересы рус-
ской культуры, КПРФ совместно 
с движением «Русский Лад» 
последовательно достигает пре-
вращения Дня русского языка 
в большой общенациональный 
праздник. В этом году он был 
соединён с 220-летием со дня 
рождения А.С. Пушкина. Раз-
ворачивается подготовка к 150-
летию со дня рождения В.И. 
Ленина, 140-летию со дня рож-
дения И.В. Сталина, 75-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

По страницам газеты 
«ПРАВДА»

17 августа в большинстве населенных пунктов Рос-
сии состоялась акция протеста «За честные и чистые 
выборы! За власть закона и социальные права граж-
дан!». В Москве на площадь Сахарова вышли тысячи 
москвичей, чтобы выступить против произвола властей 
и полицейщины.

Благовещенск также присоединился к всероссий-
ской акции. 17 августа в столице Приамурья состоя-
лось уличное шествие «Красные в городе». С красными 
флагами и символикой партии по центральным улицам 
прошли первый секретарь Амурского обкома КПРФ 
Роман Кобызов, второй секретарь областного Комитета 
Татьяна Ракутина, председатель КРК Валерий Песен-
ков, первый секретарь районного Комитета КПРФ Алек-
сандр Талалай, первый секретарь обкома Амурского 
Комсомола Кирилл Тандуров, активисты благовещен-
ского городского и районного отделений партии, комсо-
мольцы, кандидаты в городскую Думу, сторонники КПРФ 
и представители Революционной рабочей партии.

Во время подготовки акции протеста, коммунистам 
Благовещенска власти города отказали в согласова-
нии автопробега. В мэрии надеялись, что в дождливый 
день КПРФ откажется от пешей прогулки. Однако, акция 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ:

 ø 341 законопроект в текущем созыве
 ø 77 проектов законов за последние 

полгода
 ø вступили в силу 19 наших федеральных 

законов

состоялась, а трусость админи-
страции обернулась успехом 
партийцев ‒ уличное шествие 
привлекло гораздо больше вни-
мания горожан. Во время дви-
жения колонны коммунисты раздали прохожим 
тысячи газет и листовок, познакомили амурчан 
с политической программой партии и призвали 
обязательно прийти 8 сентября на выборы и 
проголосовать за кандидатов КПРФ.

Действующая власть уже показала свое 
истинное лицо ‒ они не остановятся ни перед 
чем, чтобы сохранить свои места у бюдже-
тов всех уровней, превращенных в кормушку. 
Жителей страны они будут грабить до беско-
нечности! Выборы ‒ это сейчас единственная 
возможность без согласований и разрешений, 
каждому избирателю выразить свое отноше-
ние существующей системе.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Призываем всех 8 сентября прийти 
на избирательные участки!
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Не сгорим, так утонем

Пожары и дожди
Тема очередного паводка в Амурское области наверняка закроет уходящий год 

самым значимым событием. Опять мы получили сотни пострадавших и сотни 
миллионов ущерба. Не такая далекая от нас Сибирь в это же время буквально 
выгорела. Две страшные стихии, по сути, сделали в стране лето этого года. 

Вне всякого сомнения, перед приро-
дой человек бессилен. Но так ли оправдан 
вой охранителей режима об отсутствии 
вины действующей власти, политической 
системы в подобных катаклизмах? На 
критику и претензии нам последовательно 
пытаются противопоставить такого рода 
утверждения: «разве Путин бегает по 
Сибири и поджигает леса, а потом топит 
Дальний Восток?» Это старый пропаган-
дистский прием ‒ уровнять все претензии 
с заведомо абсурдными аргументами. 
Соглашаясь с ним, нас подсознательно 
заставляют смириться с уколами судьбы, 
а то и вовсе убедить, что «сами во всем 
виноваты: не так себя ведете, начинайте 
с себя» и тому подобное. Характерны по 
этому поводу высказывания чиновников, 
которые пытаются все списать исключи-
тельно на природу. 

Так губернатор Красноярского края 
Александр Усс в конце июля на встрече со 
студентами высказал заявление, которое 
разлетелось на цитаты. По его мнению, 
тушить горящие леса «бессмысленно» и 
«даже где-то вредно». Губернатор срав-
нил пожары с такими природными явле-
нием, как метель или айсберг. Дескать, 
лесные пожары были всегда, а бороться 
с огнем, все равно, что зимой растапли-
вать айсберги, чтобы не было холодно. 
Причем в словах Александра Усса есть 
доля истины. Действительно, в России 
есть так называемые «зоны контроля», 
где лесные пожары не тушат. Это труд-
нодоступные районы, где никто не живет 
и не ведет хозяйственную деятельность. 
Природные возгорания здесь на закон-
ных основаниях получают диагноз «само 
пройдет». Увы, в этот раз не прошло. 
Именно эта система легального бездей-
ствия и привела к чрезвычайным послед-
ствиям. Как выяснилось, косвенно это 
коснулось и нашего региона. 

Заместитель начальника центра 
«Антистихия» МЧС России Сергей Аба-
нин в интервью федеральным СМИ рас-
сказал, что пожары таких масштабов, как 

в этом году, способны влиять на климат. 
Как считают ученые и специалисты МЧС, 
именно массовое горение леса — одна 
из причин того, что над зоной бедствия 
надолго замер антициклон, который не 
дал пробиться циклонам с дождями.

«По всем прогностическим моделям 
циклон должен выйти на данный район 
и пролить на него осадки, а он просто 
останавливается и меняет маршрут. И 
на сегодняшний день мы имеем факти-
чески ситуацию, когда циклоны, которые 
должны были проливать осадки над тер-
риторией той же северной части Иркут-
ской области, той же 
Якутии, они просто 
смещаются южнее и 
выходят, скажем так, в 
русло бассейна Амура, 
и у нас в очередной 
раз формируется 
паводок», — пояснил 
Сергей Абанин. То 
есть получается, что 
пожары, хоть и кос-
венно, влияют на ситу-
ацию с природными 
бедствиями в других 
регионах.

При этом, если 
раньше официальная 
версия причин пожа-
ров сводилась к вине человека, то в этом 
году те же официальные источники гово-
рят исключительно о «сухих грозах». В 
противном случае пришлось бы говорить 
о техногенной катастрофе у которой есть 
конкретные виновники. А так, проще спи-
сать на природу. 

За годы капитализма в наших лесах 
практически уничтожена система лес-
хозов, а сам лес и природные ресурсы 
стали лишь сферой обогащения неболь-
шой прослойки «господ». Именно это – 
причина разгула огненной стихии, кото-
рая, как следствие, принесла свою каплю 
в море амурского потопа. 

Соб. инф.

Учитесь плавать!
Губернатор Амурской области внес свою посильную лепту в собрание ляпов 

российских чиновников. Напомним, Василий Орлов активно ведет блоги в интер-
нете и общается с продвинутыми амурчанами в социальных сетях (действи-
тельно, что еще делать главе области). Мы не ханжи и не против такого общения. 
Чем бы губернатор не тешился, пережить можно. Но ведь бывает проскакивают 
такие заявления, что остается только руки развести. 

Благовещенск этим летом прошел 
очередное испытание дождями на проч-
ность. И, мягко говоря, тест на водоот-
ведение не выдержал. Жителей города, 
вынужденных в буквальном смысле, 
вплавь передвигаться по столице Приа-
мурья, это стало окончательно выводить 
из себя. Претензии по поводу устроен-
ного бездействием властей потопа выска-
зывались везде, включая интернет. И вот, 

на вопрос своего подписчика, когда в Бла-
говещенске закончится бардак и появится 
нормальная ливневая канализация, 
Василий Орлов ответил честно и прямо-
линейно ‒ «никогда». Сказал ‒ как отре-
зал. Мол, хорошая канализация ‒ дело 
дорогостоящее, а ливни у нас ‒ явление 
редкое, аргументировал свою позицию 
губернатор. 

Ну, во-первых, эффективность суще-
ствующей ливнёвки мы видим своими 
глазами после каждого дождя, когда 
передвигаемся по улицам по колено в 
воде. Во-вторых, категоричное утверж-
дение Орлова впадает в противоречие с 
муниципальной программой «Развитие и 

модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности, 
благоустройство территории города Бла-
говещенска на 2015 - 2021 годы». В доку-
менте черным по белому написано: «На 
протяжении длительного времени вслед-
ствие недофинансирования дорожной 
отрасли очень слабо ведется работа по 
капитальному ремонту ливневой канали-

зации. Уровень благоустрой-
ства города остается низким… 
Подземными водостоками 
оборудовано 18,9% дорог, 
что в 2 - 3 раза снижает срок 
службы дорожного покрытия». 
И еще один диагноз в той же 
программе: «Система ливне-
вой канализации находится 
в неисправном состоянии и 
не обеспечивает отвод вод в 
периоды выпадения обильных 
осадков, что доставляет массу 
неудобств жителям города и 
негативно влияет на конструк-
тивные элементы зданий».

И это заключение в адрес 
состояния ливневой канали-

зации далеко не последнее. Ладно бы, 
только комфорт горожан страдал, мы стра-
дать привыкли. Но тут, как видим, эконо-
мия вылезает боком, вернее прямиком ‒ 
на дороги и фундаменты зданий. В такой 
лаконичной категоричности, губернатор 
серьезно рискует подмочить свою репута-
цию. Чем Василий Александрович руко-
водствуется, допуская подобные коммен-
тарии, непонятно, советники его не могут 
про ситуацию в городе нужное подсказать 
или в благовещенской администрации 
Фейсбук губернатора не читают? В общем, 
что-то не так с властью в нашей «Амурской 
Венеции».

Семён ВЕРЕЩАГИН

Было ваше, стало...

Коммунисты города Зеи выявили 
серьезные нарушения с муници-
пальной собственностью. Ситуация 
с сомнительной схемой вскрылась 
после того как, комитет по управлению 
городским имуществом предоставил 
отчет об изменениях в реестре муници-
пальной собственности. После изуче-
ния документа, депутаты-коммунисты 
выяснили, что в 2018 году из муници-
пальной собственности было списано 
движимое имущество на сумму более 
4-х миллионов рублей.

Согласно акту о списании, 82 наиме-
нования объектов движимого имущества 
в количестве 103 штук, находящихся 
на балансе имущества, по решению 
комиссии было разобрано и вывезено 
на свалку бытовых отходов. После депу-
татского запроса к руководителю поли-
гона города Зея, выяснилось, что ника-
кие запчасти от данных 103 объектов 
на свалку не поступали. Да и все пре-
красно понимают, что сегодня утилиза-

ция металла не проходит путем 
вывоза на полигон, всё сдается 
на металлолом за приличные 
деньги, которые и должны были 
поступить в бюджет города.

В обращении депутаты фрак-
ции КПРФ обратили внимание 
правоохранительных органов на 
то, что при списании не была 
проведена оценка имущества, а 
состав комиссии состоял из служащих, 
не имеющих технического образования. 
Поэтому народные избранники ставят 
под сомнение компетентность данной 
комиссии, которая списала имущество, 
не имея необходимых документов по 
постановлению главы города. Также 
было установлено, что комиссия не выез-
жала по указанному месту нахождения 
муниципального имущества. Дело в том, 
что здание, в котором находилась это 
имущество, было продано муниципали-
тетом руководителю той же организации, 
в которой муниципальное имущество 

находилось на хранении. Контрольно-
ревизионная комиссия провела про-
верку по списанию только на основании 
бумаг и то, ряд актов и документов были 
утеряны различными лицами и орга-
низациями. Выехать на место нахож-
дения данных объектов имущества по 
адресу: г.Зея, ул. Магистральная д. 15, 
контрольно-ревизионная комиссия не 
смогла, так как ее члены посчитали, что 
объекты находятся на частной террито-
рии и их туда не пропустят. 

Однако, депутатам стало известно, 
что казенная собственность частично 

Депутаты КПРФ 
вскрыли ущерб бюджету 

на четыре миллиона
была распродана. В данное время часть 
имущества находится на территории 
бывшей старательской артели «Мая» по 
адресу: ул. Угольный д. 4, ряд объектов 
имущества находится на прежнем месте.

Депутаты фракции КПРФ, на основа-
нии установленных фактов, обратились в 
полицию с требованием разыскать непра-
вомерно списанное имущество и вернуть 
его в муниципальную собственность 
города Зеи, а лиц, причинивших ущерб 
бюджету, привлечь к ответственности.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ
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4 Коммунисты АМУРА
Нагуляли аппетит

Учредитель:
Амурское областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

По двойному тарифу
Власти Приамурья и региональные операторы заставляют жителей 
отдельно оплачивать вывоз крупногабаритного мусора

Последствия «мусорной реформы» 
или, как ее чаще называют, «мусорной 
аферы» продолжают порождать новые 
проблемы, о которых до нововведения 
амурчане и не догадывались. Проблемы 
с вывозом мусора с частного сектора 
как в городе, так и в сельской местно-
сти пока не решились. Лето на исходе, 
а контейнерные площадки во многих 
населенных пунктах не установлены, 
жители продолжают стаскивать на обо-
чины мешки, которые, то увозят не по 
графику, то вообще забывают забрать. 
Однако, на мусорку жителям необхо-
димо выносить не только мелкие пакеты 
с бутылками, на выброс идет старая 
мебель, поломанная бытовая техника, 
мусор после ремонта ‒ так называемые 
крупногабаритные отходы (КГО). Плату 
за вывоз такого груза амурские власти 
установили отдельно и стали включать 
тариф в квитанции. После этого в отде-
ления КПРФ начали приходить жители 
области с квитанциями, в которых ука-
зан норматив накопления ТКО ‒ 0,0531 
куб.м./год. Такая цифра появилась после 
изменения летом этого года постановле-
ния Правительства Амурской области № 
606 «Об утверждении нормативов нако-
пления твердых коммунальных отходов 
на территории Амурской области». В 
документе отдельно указаны норма-
тив накопления ТКО – 0,0511 куб.м./год 
и крупногабаритных отходов – 0,0020 
куб.м./год. Таким образом, наши вла-
сти своим решением вынесли крупный 
мусор в отдельную категорию, которая 
теперь не входит в общий объем твер-
дых коммунальных отходов и оплачива-
ется по отдельному тарифу. 

В сельской местности, основыва-
ясь на этом постановлении, региональ-
ный оператор также требует заключить 
отдельный договор или дополнение к 
ранее заключенному договору на вывоз 
крупного мусора, за который будет взи-
маться отдельная плата. По утвержде-
ниям регоператоров, в ТКО также не вхо-
дят спиленные ветки и мусор, собранный 
в ходе общественных мероприятий по 
уборке территорий («субботников»).

Первый секретарь Амурского обкома 
КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Роман Кобызов написал по 
этому поводу депутатское обращение к 
областному прокурору. Дело в том, что 
в Федеральном законе от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» нет никаких разделений 
мусора по габаритам, весу, плотности 
и так далее. Главное, чтобы этот мусор 
не был отходами промышленного произ-
водства или строительным (не путать с 
мусором, образованным после ремонта 
помещения). 

Это все, что касается закона. А если 
перевести действия властей в интере-
сах региональных операторов в финан-
совую плоскость, то даже приблизи-
тельные расчёты дадут впечатляющие 
цифры. Так, частный дом площадью 
50 квадратных метров переплатит за 
двойной тариф 70 рублей в год, квар-
тира ‒ около 150 рублей. На первый 
взгляд, сумма незначительная, но, как 
говорится, «с миру по нитке…». Только 
с Благовещенска за 12 месяцев можно 
собрать около 40 миллионов рублей. 
Согласитесь, не плохой бонус за уже 
оплаченную работу.

В методиках Академии коммунального хозяйства имени Пам-
филова, например, говорится, что в состав твёрдых коммуналь-
ных отходов входит следующее:

1. Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Очевидно, что к таким отходам относится различного рода бытовой мусор, упаковки 
от товаров, непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и пред-
меты быта или товары, потерявшие потребительские свойства. 

2. Товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования.

Законодательство не уточняет ни характеристик, ни габаритов, утративших свои 
потребительские свойства товаров.

3. Крупногабаритные отходы (в т. ч. мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др.).

Крупногабаритные отходы (КГО) входят в состав ТКО и не классифицируются как-то 
иначе. Региональный оператор по обращению с ТКО обязан вывозить КГО в составе 
прочих ТКО. Стоит заострить внимание, что «отходы от текущего ремонта жилых 
помещений» тоже отнесены к ТКО (применение термина «строительные отходы» 
в данном случае некорректно, поскольку строительные отходы образуются на 
стройке, а в жилых помещениях многоквартирного дома могут образовываться 
«отходы от текущего ремонта жилых помещений»).

4. Отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.
Мусор, собранный при уборке придомовой территории, в том числе листья, скошенная 
трава, пыль, песок, иные предметы и субстанции – всё это учтено при определении 
нормативов накопления ТКО. Следовательно, весь мусор, собранный при уборке при-
домовой территории, относится к ТКО, стоимость его вывоза из мест накопления 
ТКО уже учтена в нормативной стоимости коммунальной услуги, а, следовательно, 
повторное предъявление такой услуги к оплате не основано на законе.

Амурское отделение КПРФ ещё 
в период подготовки этой реформы 
утверждало, что цель настоящей 
аферы не в наведении порядка с мусо-
ром, не в желании сделать область 
чище, а еще раз залезть в карманы 
людей. И власть, как мы это видим, не 
только не защищает нас от недобросо-
вестных «предпринимателей», а нао-
борот, создает им все условия, чтобы 
обходить закон и удобнее грабить 

народ. Нет смысла просить защиты у 
президента и губернатора, нет смысла 
унизительно обивать пороги админи-
страций и стучаться в двери жуликов 
и воров. Поможет только смена анти-
народной власти, смена капиталисти-
ческой системы. Это единственный 
рецепт от КПРФ в борьбе с государ-
ственным произволом. 

Семён ВЕРЕЩАГИН

Взвешенное решение

Фракция КПРФ отложила вопрос 
повышения зарплаты чиновников в Свободном

Свободненский городской Совет народных депутатов 8 августа рассмотрел предложения 
повысить зарплату муниципальным служащим и чиновникам, занимающим выборные долж-
ности. Администрация города подготовила проект о повышении окладов на 30%. Однако, депу-
татская фракция КПРФ выступила против такой надбавки. 

Позицию коммунистов озвучил руко-
водитель фракции, председатель Совета 
Андрей Мирошин. Такое повышение, по 
его словам, увеличит разрыв зарплат 
между рядовыми сотрудниками и руково-
дителями: «Если повышать на одинако-
вый процент зарплату всем работникам 
администрации, то у простых сотрудни-
ков она вырастет, условно говоря, на пять 
тысяч рублей, а у руководящих на пят-
надцать». К тому же, как уверены депу-
таты КПРФ, в городе есть еще работники 
бюджетных учреждений, зарплаты кото-
рых едва перекрывают нищенский прожи-
точный минимум и было бы справедливо 
тем, кто управляет этими людьми, этой 
системой, повышать свое благосостоя-

ние в последнюю очередь. 
Благодаря тому, что в городском 

Совете большинство представляет фрак-
ция КПРФ, эти предложения удалось 
отправить на доработку. Такая же участь 
постигла и второй проект о системе 
оплаты труда выборным должност-
ным лицам, к которым относятся глава 
города, председатель горсовета и его 
заместитель.

По инициативе Андрея Мирошина 
было решено отказаться от создания 
согласительной комиссии, которая может 
вырабатывать решение месяца два, а 
пойти более оптимальным путем ‒ сфор-
мировать рабочую группу из депутатов 
и работников администрации, которая 

быстрее подготовит компромиссные 
предложения к следующему заседанию 
Совета.

Практика показывает, что законода-
тельный или представительный орган 
власти, где большинство представляют 
депутаты КПРФ, как в Свободненском 
городском Совете, становится по насто-
ящему независимой ветвью власти. Это 
позволяет принимать взвешенные и 
обдуманные решения в интересах про-
стых жителей. Обратным примером 
давно стали местные парламенты, где 
условия диктуют представители партии 
власти и сросшиеся с ними «независи-
мые» депутаты. В таких Советах и Думах 
под козырек принимаются самые абсурд-

ные и, порой, противозаконные пред-
ложения не чистых на руку чиновников 
администрации.

8 сентября, в день выборов, у мно-
гих жителей Амурской области будет 
возможность изменить ситуацию на 
своей малой Родине. Не оставайтесь 
равнодушными, заставьте власть 
работать в ваших интересах!

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Председатель 
Свободненского 

городского Совета 
Андрей Мирошин

26 августа - 10 сентября 2019 г.
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ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ КПРФ

Друзья! Обращаюсь к Вам с горячим 
приветом с берегов Волги! Дальний 
Восток – героический край! В нем жи-
вут сильные люди! В тяжелые времена 
страну не раз выручала стойкость и 
воля дальневосточников. Сегодня в 
стране непростое время – гнет и ложь 
партии власти – партии жуликов и 
воров. Пенсионная реформа, мусорная 
афера, повышение цен и налогов – эти 
медвежьи услуги хорошо известны 

Дорогие друзья! Товарищи! Уважае-
мые жители Амурской области – дальне-
восточники! Скоро у вас важный выбор: 
8 сентября вы будете выбирать депу-
татов Благовещенской городской Думы. 
Амурская область для меня родная, хотя 
я ни разу у вас не был. Во время войны 
моего отца, молоденького парнишку, 
отправили из Тамбовской области в 

Дорогие земляки! Уважаемые благо-
вещенцы! Городская Дума уходящего 
созыва, состоящая в большинстве из 
послушных единороссов, полностью 
дискредитировала себя. Именно они 
три раза за созыв меняли Устав горо-
да, то назначая прямые выборы мэра, 
то отменяя их. Именно они отдали 
город на откуп АКС и уничтожили 
троллейбусный парк. Время доказало, 
от единороссов только одни беды и 
проблемы. Их интересы связаны с биз-

Николай БОНДАРЕНКО – коммунист, известный блогер, 
депутат Саратовской областной Думы.

Николай ПЛАТОШКИН – ученный и политик, лидер движения 
«За обновленный социализм».

Роман КОБЫЗОВ – первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ.

Товарищи, земляки, благовещенцы! 
5 лет назад команда КПРФ предложила 
горожанам реальную программу Благо-
вещенска «Город для людей!» В создании 
этой программы приняли участие луч-
шие экономисты, строители, работ-
ники социальной сферы (образование, 
культура, спорт) и общественники. 
Уже сегодня, спустя пять лет, мы мог-
ли вместе радоваться итогам ее вопло-
щения. Но тогда на выборах победила 
другая партия, и вместо положитель-
ного развития мы получили ликвидацию 

Татьяна РАКУТИНА – второй секретарь Амурского обкома 
КПРФ, лидер списка КПРФ 2014 г. 
Кандидат на должность мэра.

троллейбусного депо, еще более убитые 
дороги, договор с АКС на 20 лет и еще 
много неприятных «бонусов». Бонусов 
за нашу пассивность, за то, что пове-
рили – все решают за нас, за то, что 
остались дома и отдали свое право на 
выбор чиновникам (уж они-то голосу-
ют дружно за возможность остаться у 
власти) и нечистоплотным избирате-
лям, голосующим за жалкие купюры. 

Спасти город еще можно. Давай-
те спасать его вместе с депутата-
ми КПРФ! 

всей стране, от Волги до Амура. Уве-
рен, если сплотимся, то сможем пере-
ломить ситуацию и предотвратить 
гибель страны. Именно поэтому я и 
обращаюсь ко всем неравнодушным, 
во всех уголках нашей Родины и пер-
сонально к Вам, благовещенцы! 8 сен-
тября в Ваших руках будущее города. 
Если встанем с диванов и поддержим 
кандидатов КПРФ – спасем город и 
страну!

несом и властью, а не с интересами 
горожан. Новый созыв Благовещенской 
Думы должен быть другим! От имени 
КПРФ призываю отдать голоса за кан-
дидатов-коммунистов. Чем больше де-
путатов КПРФ будет в гордуме, тем 
лучше будет контроль за бюджетом 
и собственностью города, тем вни-
мательней будут депутаты к бедам и 
проблемам горожан. 

Ждем Вашей поддержки! Вместе по-
бедим!

Амурскую к родственникам, благодаря 
чему он выжил, и я появился на свет. Вы 
тогда спасли моего отца и меня, так 
же как дальневосточные дивизии спасли 
Москву в 1941 году. Пожалуйста, давай-
те вновь вместе с вами начнем спасение 
нашей великой социалистической Роди-
ны с Дальнего Востока! 

Вместе победим! За КПРФ!
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КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ВМЕСТО ЗАСИЛИЯ 

«СВОИХ»
 ø изменим Устав и вернем 

горожанам право самим 
избирать мэра;

 ø установим обязанность 
согласования кандида-
тов на должность заме-
стителей мэра с депутат-
ским корпусом;

 ø устраним администра-
тивные барьеры, сокра-
тим аппарат мэрии и из-
меним его структуру;

 ø жестко увяжем зарплату 
чиновников с собствен-
ными доходами города;

 ø готовы нести ответствен-
ность за каждый бюд-
жетный рубль и муници-
пальную собственность.

ХВАТИТ ЗАКАПЫВАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ

 ø проведем комплексный ремонт дорожной 
сети, включая тротуары и ливневки;

 ø  добьемся строительства второго моста че-
рез Зею;

 ø сделаем улицы Зейская и Амурская дорога-
ми с односторонним движением в разных 
направлениях. На Мухина добавим одну 
полосу с реверсивным движением, на Пи-
онерской виадук через ж. д.;

 ø проведем системный мониторинг пасса-
жиропотока и создадим новые автобусные 
маршруты. Увеличим продолжительность 
работы общественного транспорта до по-
луночи;

 ø обеспечим компенсацию перевозчикам за 
обслуживание льготников и нерентабель-
ных, но социально-значимых маршрутов;

 ø проведем открытые, прозрачные конкурсы 
по организации пассажирских перевозок 
на новых маршрутах.

ПОДДЕРЖИМ ГОРОДСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

 ø разработаем стратегический 
план развития промышленности 
города с учетом потребностей 
при строительстве и функциони-
ровании космодрома «Восточ-
ный», газоперерабатывающего 
завода и мостовых переходов 
через реки Зея и Амур;

 ø предоставим местным произво-
дителям гарантированные муни-
ципальные заказы;

 ø внедрим практику регулярной 
работы открытой «Промышлен-
ной ярмарки»;

 ø поддержим начинающих пред-
принимателей через положи-
тельно зарекомендовавшую 
себя систему бизнес-инкубато-
ров, увеличим объем грантовой 
поддержки малому и среднему 
предпринимательству.

ПОДДЕРЖИМ СЕМЬЮ И ДЕТСТВО
 ø установим выплату компенсации родителям детей старше 1,5 лет, не получивших путев-

ки в детский сад;
 ø детский сад рядом с домом;
 ø обеспечим школьников бесплатными учебниками на 100%;
 ø проведем капитальный ремонт всех образовательных учреждений. Улучшим их матери-

альную базу и запретим «поборы» на эти нужды;
 ø создадим единую городскую сеть бесплатного дополнительного образования детей. 

Обеспечим финансовую мотивацию педагогов дополнительного образования;
 ø добьемся увеличения количества классов в Детской центральной школе искусств путем 

реконструкции помещения.

НАД ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ 
МЫ РАБОТАЛИ С МАРТА 2014 ГОДА

Сначала мы изучили ситуацию, получив объективные данные. За-
тем проанализировали возможности и просчитали наиболее важные 
направления развития города. Ежегодно мы проводим мониторинг 
ситуации и корректируем нашу программу совместно с лучшими спе-
циалистами экономической и социальной сферы. Сегодня из всех 
возможных планов мы выбрали тот, в реализации которого нет ни 
малейших сомнений.

Команда КПРФ не обещает чудес. 
Мы гарантируем результаты, и они будут!

ГЛАВНОЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

ПРЕКРАТИМ БЕСПРЕДЕЛ
 ø проведем масштабную ре-

конструкцию коммунальных 
сетей;

 ø капремонт за счет государ-
ства;

 ø ЖКХ без АКС!
 ø проведем благоустройство 

дворовых территорий в рам-
ках принятой муниципаль-
ной программы;

 ø создадим фонд муниципаль-
ного служебного жилья для 
педагогов, врачей, участко-
вых полицейских, спортив-
ных тренеров и других необ-
ходимых специалистов;

 ø увеличим финансирование 
программы по предостав-
лению жилья молодым се-
мьям и переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
фонда.

ЭКОНОМИКА ЖКХ И ЖИЛЬЁ

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТОБРАЗОВАНИЕ

Оплачено с избирательных фондов кандидатов в депутаты Благовещенской городской Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 Лантухова Ирина Анатольевна, 
Брагина Марина Арнольдовна, Губенко Александр Викторович, Лось Сергей Петроньевич, Колесникова Марина Владимировна, Недосекин Александр Николаевич, Тандуров Кирилл Александрович, Цюк Сергей Александрович, Ракутин Максим Вячеславович, Не-
чаев Сергей Владимирович, Автомонов Алексей Владимирович, Журавлев Максим Андреевич, Цюк Юрий Александрович, Иванов Павел Александрович, Бутько Роман Сергеевич, Шевцов Алексей Александрович, Рассадин Игорь Сергеевич, Шерстнев Дмитрий 
Алексеевич, Черникова Дарья Александровна, Пронькин Виктор Васильевич, Талалай Александр Борисович, Гущина Екатерина Евгеньевна, Рокосей Владимир Николаевич, Куявская Ольга Павловна в равных долях.
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ОКРУГ № 1ИРИНА 
ЛАНТУХОВА
Педагог, учё-

ный. Кандидат 
наук по энто-
мологии, член 
ДВФО РАН. 
Выпускник и преподаватель 

БГПУ. Имеет опыт работы с 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей и сиротами. 
Специалист в сфере законода-
тельства по обеспечению этих 
детей жильем.

МАРИНА
БРАГИНА

ОКРУГ № 2

По обра-
зованию 
товаровед. 
Более 30 

лет работала 
в северных 
районах: Якутии и Амурской 
области. Занималась про-
блемами жизнеобеспече-
ния работающих. 
Пенсионер. 
Общественный деятель.

ОКРУГ № 3АЛЕКСАНДР
ГУБЕНКО

По образова-
нию строи-
тель. Имеет 
большой 
опыт произ-
водственной 
и хозяйственной деятельно-
сти. Избирался на должности 
в системе местного само-
управления. Работал предсе-
дателем Совета депутатов и 
главой администрации.

ОКРУГ № 5СЕРГЕЙ
ЛОСЬ
Выпускник 

Благове-
щенского 
сельско-хо-
зяйственного 
института, 
спортивный тренер высшей 
категории. Имеет звание «Ма-
стер спорта СССР» по тяжелой 
атлетике. Награжден знаком 
«Отличник физической куль-
туры и спорта России».

ОКРУГ № 7МАРИНА
КОЛЕСНИКОВА
Юрист, 

экономист. 20 
лет юридиче-
ской практи-
ки в области 
строитель-
ства, ЖКХ, дорожной экс-
плуатации. Правозащитник. 
Специализируется на правах 
молодежи и детства. Имеет 
опыт по переселению из ава-
рийного и ветхого жилья.

ОКРУГ № 9АЛЕКСАНДР 
НЕДОСЕКИН
Специалист 

в области 
контроля над 
использова-
нием бюджет-
ных средств, 
обладает опытом следствен-
ной работы. Имеет опыт в 
судебных разбирательствах 
против структур ЖКХ и банков. 
Инструктор по экстремально-
му и водному туризму.

ОКРУГ № 11КИРИЛЛ 
ТАНДУРОВ

ОКРУГ № 12СЕРГЕЙ 
ЦЮК

ОКРУГ № 13МАКСИМ 
РАКУТИН

ОКРУГ № 14СЕРГЕЙ
НЕЧАЕВ

ОКРУГ № 15АЛЕКСЕЙ 
АВТОМОНОВ

ОКРУГ № 16МАКСИМ
ЖУРАВЛЁВ

ОКРУГ № 17ЮРИЙ
ЦЮК

ОКРУГ № 18ПАВЕЛ
ИВАНОВ

ОКРУГ № 19РОМАН
БУТЬКО

ОКРУГ № 20АЛЕКСЕЙ 
ШЕВЦОВ

ОКРУГ № 21ИГОРЬ
РАССАДИН

ОКРУГ № 22ДМИТРИЙ
ШЕРСТНЁВ

ОКРУГ № 23ДАРЬЯ
ЧЕРНИКОВА

ОКРУГ № 24ВИКТОР
ПРОНЬКИН

ОКРУГ № 25АЛЕКСАНДР
ТАЛАЛАЙ

ОКРУГ № 26ЕКАТЕРИНА
ГУЩИНА

ОКРУГ № 27ВЛАДИМИР
РОКОСЕЙ

ОКРУГ № 29ОЛЬГА
КУЯВСКАЯ

ОКРУГ № 30ЭДУАРД
ГОНЧАРОВ

Практикую-
щий юрист, 
знает все о 
ЖКХ. Боль-
шой опыт 
обществен-
ной работы. 
Помощник депутата За-

конодательного Собрания 
Амурской области Кобызова 
Романа Александровича. 
Лидер Амурского комсомола.

Окончил 
аспирантуру в 
Дальневосточ-
ной Академии 
Госслужбы, 
работал директором филиала 
страховой компании «Гелиос». 
Создатель газеты «Амурская 
марка». Работал помощником 
депутата областного Совета. 
Выступает против коррупции 

и подкупа избирателей.

Закончил 
исторический 
факультет 
БГПУ. Журна-
лист, редактор 
газеты «Коммунисты Амура». 
Работал на ГТРК «Амур» и ра-
диостанциях города. Хорошо 
знает проблемы различных 
слоев населения. Организатор 
и участник многих социально-
политических акций.

Коренной 
благовещенец 
из династии 
военных. Вы-
пускник ДВО-
КУ. Награжден медалями «За 
безупречную службу». Индиви-
дуальный предприниматель, 
работает в сфере малоэтаж-
ного строительства. Участник 
движения Н. Платошкина «За 
обновленный социализм».

Окончил Бла-
говещенский 
политехниче-
ский техникум 
по специаль-
ности «Коммерция». 
Работал в разных профессиях 

от лесника до пожарного. 
Проходил службу во Внутрен-

них войсках РФ. Кинолог. 
Увлекается полетами на пара-

плане.

Родился в 
1989 году. 
Окончил 

Амурский 
государствен-
ный университет. 
Юрист. 
Юрисконсульт ООО «Амур-

ское». 
Отстаивает права и интере-

сы социально незащищен-
ных слоев населения.

Коренной 
Благовеще-
нец. Учился в 
ДВОКУ. 
Индивиду-

альный предприниматель в 
сфере пассажиро- и грузо-
перевозок. Выступает за ка-
чественные дороги. Обще-
ственный деятель. Участник 
акций против произвола 
представителей власти.

Координатор 
Левого Фронта 
в Приамурье. 
Участвовал 

в создании 
молодежного клуба «Клуб По-
лезного Действия». 
Ведёт разработку комплексной 

системы «Электронная Реги-
стратура», для внедрения в ра-
боту управляющих компаний, 
депутатов и других структур.

Выпускник 
факультета 
«Маркшей-
дерское 
дело». 
Работал геодезистом, занимал-

ся полевыми и камеральными 
работами. Имеет опыт работы 
в дорожном строительстве. 
Специалист по контролю и ор-

ганизации производственных 
процессов.

Офицер за-
паса. Выпол-
нял задачи по 
охране Госу-
дарственной 
границы при чрезвычайном 
положении и в зоне вооружен-
ных конфликтов. Награжден 
«Медалью за отличие в охране 
государственной границы». 
Имеет опыт защиты прав в 

судах, вплоть до Верховного.

Специалист 
по связям с 
общественно-
стью. Работал 
по специаль-
ности в ведущих организациях 
города. 
Активный пропагандист левых 

взглядов среди молодежи. Один 
из руководителей Амурского 
комсомола. Имеет большой 
опыт проектной деятельности.

Юрист. 
Работал по-
мощником 
судьи. В на-
стоящее вре-
мя адвокат. 
Специалист по уголовному и 

гражданском праву. 
Состоит в программе по ока-

занию бесплатной юриди-
ческой помощи отдельным 
категориям граждан.

Родилась в 
1994 г. Окон-
чила Амур-
ский госу-
дарственный 
университет. 
Большой опыт работы в мо-

лодежном парламенте. Автор 
социальных проектов. Знает 
все о молодежной политике. 
Секретарь обкома Амурского 

комсомола.

Окончил 
Челябинский 
политех. ин-
ститут. Служил 
в рядах Совет-
ской Армии. В 1993 г. переехал 
в Благовещенск. Работал в 
«Амурагропромстрое», «Аверс-
ЭТК» старшим инженером. 
С 2000 года работал главным 

специалистом-экспертом в 
Управлении Роскомнадзора.

По образова-
нию инженер-
механик (Даль-
ГАУ). Работал 
на селе. Из-
бирался главой администрации. 
Руководил КФХ. Первый секре-
тарь Благовещенского райкома 
КПРФ. Помощник депутата 
ЗакСобрания. Доверенное лицо 
П. Грудинина в 2018 г. Избран 
жильцами старшим дома.

Обществен-
ный деятель. 
Большой 

опыт защиты 
прав людей. 
Имеет положительный опыт 
отстаивания в судах пере-
селения граждан из ветхого 
жилья. 
Постоянный участник акций 

протеста за социальные пра-
ва граждан.

Владеет мно-
гими рабо-
чими специ-
альностями, 
трудится в 
сфере авторемонта. Работал 
в АКС, хорошо знает комму-
нальную инфраструктуру го-
рода и проблемы ЖКХ. Имеет 
техническое образование. 
Получает дополнительное 
образование в БГПУ.

Яркий пред-
ставитель 
рабочего 
класса. Вся 
трудовая 
биография связана с городом 
Благовещенск. Общий стаж 
работы 35 лет. Хорошо знает 
проблемы жителей города. 
Организатор и участник 
акций против ликвидации 
троллейбусов.

Юрист. 
Правовед. 
За плечами 

более 30 лет 
практиче-
ской работы 
в юриспруденции. 
Награждён государствен-

ной наградой. 
Ветеран органов внутрен-

ник дел, ветеран труда.


