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Амурский обком КПРФ приглашает жителей области 
вместе отпраздновать 102-ю годовщину Великого Октября

БЛАГОВЕЩЕНСК 
Сбор на пл. Победы в 12:00, 
начало шествия 12:30, 
митинг на пл. Ленина 13:00.

БЕЛОГОРСК
Шествие, сбор в 11:00 у 
депо, митинг у 
памятника Борцам за 
Советскую власть, 12:00.

СВОБОДНЫЙ
Митинг, центральная 
площадь, 17:00

РАЙЧИХИНСК
Возложение к памятнику
Ленина, 12:00

ПРОГРЕСС
Пикет, центральная 
площадь, 11:00

ЕКАТЕРИНОСЛАВКА
Митинг, центральная 
площадь, 12:00

ИВАНОВКА
Митинг пл. Победы, 10:00

КОНСТАНТИНОВКА
Митинг, пл. Ленина, 16:00

СЕРЫШЕВО
Возложение, пл. Ленина, 
12:00

МАГДАГАЧИ
Торжественное собрание, 
дом культуры, 11:00

ПОЯРКОВО
Автопробег, сбор: 
пл. Ленина, 12:00

СКОВОРОДИНО
Возложение к памятнику 
Ленина, 11:00

ЗАВИТИНСК
Возложение, Дом культуры, 
памятник участникам 
гражданской войны, 12:00

ШИМАНОВСК
Возложение к памятнику 
Ленина, 17:30

НОВОКИЕВСКИЙ УВАЛ
Митинг у памятника Ленина,
11:30

Поздравление первого секретаря Амурского обкома КПРФ 
Уважаемые земляки, жители Амурской области!
От имени Амурского областного Комитета КПРФ поздравляю Вас с 7 ноя-

бря! С очередной годовщиной ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!  

Историки всего мира на вопрос о самом значимом событии 20 века уве-
ренно ставят Октябрь на первое место! Без Октября 1917 года не было бы 
ни мая 1945, ни апреля 1961 года. Революция превратила мечты в реаль-
ность! Было создано первое в мире государство социальной справедливо-
сти – Союз Советских Социалистических Республик. СССР стал новой вехой 
человеческой цивилизации и культуры. Самоотверженность, сплоченность, 
высокие морально-волевые качества советских людей сформировали непре-
взойденную эпоху справедливости, дружбы и прогресса. 

Мы коммунисты и сторонники КПРФ верны идеалам Великого Октября и 
ведем борьбу за лучший мир! 

Призываем Вас – вставайте рядом! Встретим праздник вместе! Ждем Вас 
на наших акциях и в наших колоннах. Вместе победим! 

Роман КОБЫЗОВ
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События Власть меняется

Татьяна Ракутина – кандидат в депутаты 
Амурского парламента от КПРФ 

Амурское отделение КПРФ выдвинуло своего кандидата на 
освободившееся место в областном законодательном органе вла-
сти. 24 октября Бюро областного Комитета партии поддержало 
известного в Приамурье политика, второго секретаря обкома 
Татьяну Ракутину. 

В своем выступлении первый секретарь Амурского обкома 
КПРФ Роман Кобызов рассказал, что партийное отделение про-
вело большую работу по подбору будущего кандидата, были 
рассмотрены все предложенные партийными организациями 
и Амурским комсомолом кандидаты. Также в партию со своими 
предложениями неоднократно обращались представители обще-
ственных организаций и бизнеса, что говорит о высоком рейтинге 
партии в Амурской области. Благовещенский городской Коми-
тет КПРФ, которому было поручено взять основную нагрузку по 
подбору кандидата, на своем Бюро принял решение рекомендо-
вать руководству областной организации кандидатуру Татьяны 
Ракутиной.

Татьяна Анатольевна успешно провела избирательную кам-
панию в прошлом году по довыборам депутата Государствен-
ной Думы, где де-факто одержала победу, а также выборам 
губернатора Амурской области, в которых, по оценкам партии, 
от второго тура действующую власть спасли только массовые 
фальсификации. 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собра-
ния Амурской области пройдут 22 декабря. В голосовании примут 
участие избиратели Благовещенска на округе № 9 (Микрорайон, 
п. Радиоцентр, п. Плодопитомник, п. Лесхоз, п. Аэропорт).

«Марксистский кружок» 
возобновил работу

В Благовещенске после летних каникул начались занятия 
в марксистском дискуссионном клубе. План занятий накануне 
утвердил Благовещенский городской Комитет КПРФ. Первое 
собрание состоялось 13 октября и было посвящено изучению 
работы Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Манифест Комму-
нистической партии». Также участники кружка обсудили орга-
низационные вопросы. В течении учебного года занятия будут 
проходить в привычном режиме, по воскресеньям в помещении 
Амурского обкома КПРФ по адресу: ул. Красноармейская, д.102, 
4 этаж (ТЦ «Большой Хуафу»). Начало занятий в 10:00. Вход сво-
бодный. Занятия по-прежнему ведет профессор БГПУ, доктор 
наук Алексей Донченко.

О возможных изменениях в расписании мы будем сообщать 
дополнительно, следите за публикациями на сайте областного 
отделения партии (kprfamur.ru), а также на наших официаль-
ных страницах социальных сетей. Познакомиться с материа-
лами занятий можно на сайте кружка в интернете: www.marksist.
kprfamur.ru

Победы Спортклуба КПРФ
На прошедших в сентябре-октябре дальневосточных сорев-

нованиях по фитнесу и тяжелой атлетике  хорошую подготовку 
показали спортсмены Спортклуба КПРФ.  На открытом ХIХ чем-
пионате Сахалинской области по бодибилдингу, бодифитнесу 
и фитнесу инструктор Спортклуба КПРФ Евгений Перцев занял 
2 место в категории  спортсменов выше 178 см., а его коллега 
Александр Кузьмин вошел в тройку призеров в категории до 178 
см. Уже через дне недели 
в начале октября эти же 
спортсмены с другими 
воспитанниками клуба 
защищали честь КПРФ на 
открытом  турнире по боди-
билдингу и фитнес-бикини 
«Гран-при Амура» в Благо-
вещенске и вновь вошли 
в число сильнейших спор-
тсменов Дальнего Востока 
в своих категориях став 
серебреными призерами 
соревнований.  

27 октября на кубке 
Амурской области по тяжелой атлетике инструктор Спортклуба 
КПРФ Виктор Романов стал чемпионом в своем весе. 

Поздравляем атлетов Спортклуба КПРФ с высокими резуль-
татами! По словам спортивного директора Спортклуба КПРФ, 
мастера спорта СССР, тренера высшей категории Сергея Лося, 
успешное выступление спортсменов клуба КПРФ ‒ это результат 
как их индивидуальной работы так и отлаженной системы подго-
товки атлетов, поставленной в клубе. 

«Красный пояс» Приамурья
Итоги единого дня голо-

сования Амурский обком 
КПРФ подвел на пресс-
конференции после выбо-
ров и на III-м совместном 
Пленуме Комитета и КРК 
областного отделения пар-
тии. Амурское партийное 
отделение выдвинуло 85 кан-
дидатов для участия в 14-ти 
избирательных кампаниях. 
Два кандидата боролись за 
должности глав районов. 
Итог сентябрьских выборов 
‒ 31 депутатский мандат у 
Амурского отделения КПРФ.

Самый крупный успех 
одержала команда КПРФ 
на выборах в Завитинский 
городской Совет народных 
депутатов. Здесь по итогам 
дня голосования предста-
вительная власть на 90% 
перешла коммунистической 
партии. Все 13 зарегистриро-
ванных кандидатов от КПРФ 
(из 15 мест в Совете) зару-
чились поддержкой изби-
рателей на своих округах. 
Депутатами стали коммуни-
сты и сторонники партии А.П. 
Батехина, Е.Б. Игошина, Н.Д. 
Макарова, А.М. Пташкин, 
В.И. Салов, Л.В. Докаш, Ю.Н. 
Крапивина, О.С. Лапик, Р.Е. 
Сиденко, Е.В. Муркина, Е.Д. 
Михалёва, Е.В. Панова, Р.Н. 
Снопок.

Шимановский городской 
Совет, не имевший в про-
шлом созыве депутатов 
КПРФ, пополнился мощной 
фракцией из 7-ми коммуни-
стов, которые представляют 
половину всего депутатского 
корпуса города. В Шима-
новский горсовет от КПРФ 
вошли: Е.В. Лобанова, А.В. 
Жарков, Т.А. Домникова, 
Т.М. Малышева, А.Г. Гули-
мов, С.Ю. Кондратьева, Т.С. 
Шабанова.

В обоих городских парла-
ментах впоследствии раз-
вернулась бескомпромисс-
ная и беспрецедентная по 
уровню сопротивления со 
стороны исполнительной 
власти борьба за пост пред-
седателя. Активную под-
держку товарищам, кото-
рая во многом определила 
исход противостояния, ока-
зал первый секретарь Амур-
ского обкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания 
Приамурья, заместитель 
председателя комитета по 
вопросам законодательства, 
местного самоуправления и 
регламенту Роман Кобызов. 
Лидер амурских коммуни-
стов неоднократно выезжал 
в Шимановск и Завитинск 
для защиты интересов 
левого крыла муниципаль-
ных парламентов от угроз и 
шельмования.

Первое заседание Совета 
в Шимановске прошло 13 
сентября. На нем шесть так 
называемых «самовыдви-
женцев» передумали быть 
депутатами и сложили пол-
номочия. Есть версия, что 
после того, как замаскирован-
ные единороссы не получили 
большинства мест в парла-
менте, власти рассчитывали 
Совет седьмого созыва рас-
пустить и назначить перевы-
боры. Именно после того, как 

выяснилось, что сокращен-
ный состав Совета все равно 
правомочен, депутаты-само-
стрелы снова передумали 
и отозвали свои заявления. 
Накануне второго заседания 
и, непосредственно в день 
работы Совета, 25 сентября, 
власти организовали насто-
ящую травлю в отношении 
избранных коммунистов. 
Попытки оказать давле-
ние на народных депутатов 
пытался предпринять лично 
мэр города Березовский. Ути-
хомирить зарвавшегося гра-
доначальника-единоросса 
удалось лишь после обеща-
ния вызвать на место проис-
шествия полицию.

В ходе тайного голосова-
ния большинство депутатов 
доверили пост председателя 
руководителю Шиманов-
ского райкома КПРФ Татьяне 
Домниковой. Кроме этого, 
депутат от КПРФ Алексей 
Гулимов возглавил комиссию 
по вопросам экономики, соб-
ственности и жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В Завитинске первая 
сессия седьмого созыва 
городского Совета народ-
ных депутатов состоялась 
только 2 октября. Несмотря 
на серьезное давление на 
победивших депутатов со 
стороны действующей вла-
сти, на должность предсе-
дателя была избрана Елена 
Игошина. Комиссии в Совете 
также возглавили предста-
вители КПРФ. Председате-
лем бюджетной комиссии 
избрана Антонина Батехина, 
председателем комиссии по 
нормотворчеству, социаль-
ной политике, защите прав 

жителей и культуре стал 
Алексей Пташкин, комиссию 
по вопросам благоустрой-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства большинство 
депутатов доверили Елене 
Муркиной.

Также депутатский корпус 
пополнился представите-
лями КПРФ в других насе-
ленных пунктах Приамурья. 
Несмотря на то что предста-
вительство коммунистов там 
гораздо скромнее, это тоже 

значимый успех, получен-
ный в результате серьезной 
агитационной работы.

Так, в Возжаевский сель-
ский Совет Белогорского рай-
она избран А.А. Дмитриев. 
Фракцию КПРФ в Томичев-
ском сельском Совете сфор-
мировали А.П. Петренко, 
А.А. Лагута и В.Ф. Климов. 
Александр Петренко избран 
председателем.

В Сковородинском город-
ском Совете КПРФ будет 
представлять А.А. Бруев. 
В Совет поселка Ерофей 
Павлович Сковородин-
ского района избраны трое 
кандидатов от КПРФ: В.В. 
Мешков, А.Ю. Гришин, В.П. 
Пискунов. Алексей Гришин 
избран заместителем пред-
седателя. На дополнитель-
ных выборах в Тамбовский 
сельский Совет победил 
Е.И. Кобцев.

На выборах в Благове-
щенскую городскую Думу убе-
дительные победы на своих 
округах одержали А.Н. Недо-
секин и Д.А. Шерстнёв.

Буквально в шаге от 
победы оказались С.В. 
Шинелёв (судьбу мандата 
депутата Возжаевского сель-
ского Совета Белогорского 
района решила жеребьёвка), 
а также кандидаты в Благо-
вещенскую городскую Думу 
П.А. Иванов и С.В. Нечаев, 
которые уступили в нерав-
ной борьбе с административ-
ным ресурсом 2 и 8 голосов 
соответственно. Л.Т. Сосни-
ной не хватило 2 голосов 
для победы на выборах в 
Совет народных депутатов г. 
Сковородино.

Итогом сентябрьской избирательной кампании в Амурской области стало укре-
пление позиций КПРФ в муниципальных органах представительной власти.

Пресс-конференция по итогам выборов
на фото: Татьяна РАКУТИНА, 

Роман КОБЫЗОВ, Александр НЕДОСЕКИН

Продолжение на стр. 4
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На широкую ногу

Коньяк, виски и… стриптиз
Контрольно-счетная палата выявила в «Амурском ипотечном агентстве» необоснованные тра-
ты на фоне провальной экономической деятельности.

Результаты проверок Кон-
трольно-счетной палаты различ-
ных фирм и организаций, создан-
ных амурским правительством, 
продолжают нас удивлять и 
нередко поражают ‒ неужели такое 
действительно может происхо-
дить? К сожалению, может. Наше 
внимание привлек отчет о про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности «Амурского ипотеч-
ного агентства» за 2018 год.

Для тех, кто не сталкивался с этой 
организацией, поясним: агентство 
создали в области еще в 2003 году 
для решения разного рода жилищных 
вопросов. Это и организация ипотеч-
ного кредитования, и инвестиции в 
жилищное строительство. В общем, 
задача организации – делать в Амур-
ской области жилье доступным для 
населения. В необходимости такого 
предприятия мало кто будет сомне-
ваться. Сегодня мы, используя мате-
риалы компетентных органов, попро-
буем разобраться, как эта структура 
работает и какой делает вклад в 
разрешение амурского жилищного 
вопроса. Само название акцио-
нерного общества говорит о том, 
что основная его деятельность это 
жилищное кредитование, то есть 
предоставление денег для приобре-
тения жилья или улучшения жилищ-
ных условий под обоюдовыгодный 
процент. Однако, установленные в 
ходе проверки факты кредитования 
заставляют серьезно задуматься.

Проверка КСП выявила, что 
«Амурским ипотечным агентством» 
выдаются так называемые нецеле-
вые займы, то есть займы без ука-
зания конкретных целей, на которые 
предназначены деньги. Общая сумма 
таких займов превысила 2 миллиона. 
Деньги в 2018 году «давали» двум 
людям: генеральному директору 
и главному бухгалтеру. Генераль-
ный директор получил два займа на 
общую сумму 1 миллион 776,6 тысяч 
рублей под 7,25%. Вы когда-нибудь 
пробовали взять кредит на потреби-
тельские нужды под такой процент, 
без залога и поручителей? Но если 
вы директор ипотечного агентства, 
то почему бы и нет? Зато в расход-
ных кассовых ордерах часть суммы 
займа проводилась как «премия» 
или «аванс». Таких псевдопремий 
и авансов, выданных гендиректору, 
в КСП насчитали более полумилли-
она. Еще одним человеком, оказав-
шимся достойным льготного креди-
тования, стала главный бухгалтер, 
получившая 300 тысяч под такой же 
процент. В документах КСП отмеча-
ется, что договоры займа заключены 
без обеспечения возврата, напри-
мер залогом имущества, и не содер-
жат графика погашения задолжен-
ности. В течении 2018 года и в 2019 
году (на момент проверки) займы не 
погашались. 

Контрольно-счетная палата отме-
чает, что практика подобных займов 
имелась и до 2018 года. В частности, 
главный бухгалтер получала в поль-
зование суммы по 150 и 100 тысяч 

рублей также под 7,25%. А в 2015 
году «Амурское ипотечное агентство» 
заключило договор на выдачу неце-
левого займа гражданке Ю.С. Щер-
бине в размере 280 тысяч рублей 
сроком на 5 лет вообще под 1%! 

Совсем иной ситуация была с 
целевыми займами физическим 
лицам, которые получали деньги для 
улучшения жилищных условий, для 
чего собственно и создавалась эта 
организация. Но в этом случае амур-
чане получали займы сроком на 2 
месяца, а за пользование деньгами 
заемщики уплачивали от 35,58 до 
80,03 процентов годовых.

Стоит обратить внимание на еще 
один момент, связанный с прямой 
материальной выгодой генераль-
ного директора агентства. В 2018 
году в связи с недостижением акци-
онерным обществом запланирован-
ных результатов, ежеквартальное 
денежное вознаграждение и возна-
граждение по итогам работы за год 
директору не начислялось. Но зато 
выплачивалась единовременная 
материальная помощь, по трудо-
вому договору в размере двух окла-
дов – 217 тысяч рублей. Как указано 
в документе, эта помощь была завы-
шена почти на 116 тысяч. К тому же, 
при отзыве директора из отпуска, 
ему была начислена зарплата, но 
выплаченные за неиспользованные 
дни отпуска отпускные (825 тыс. 
рублей) не были им возвращены, 
что привело к задвоению зарплат за 
один период. Что же касается дру-
гих сотрудников, то у них удержание 
отпускных за неиспользованные дни 
отпуска производилось. Как гово-
рится, «что позволено Юпитеру…».

Очень интересно выглядят так 
называемые «представительские 
расходы» «Амурского ипотечного 
агентства». Начнем с того, что 
эффективное решение жилищного 
вопроса в области, по мнению руко-
водства организации, было бы невоз-
можным без вазы стоимостью 15,4 
тысячи рублей, портмоне за 40,9 
тысяч, а также сумки MONTBLANC, 
ценой 67,7 тысяч. Правда в счетной 
палате усомнились в необходимости 

приобретения таких дорогих вещей 
для нужд управления, но, что подела-
ешь, у каждого свои представления о 
нуждах.

Расходы, связанные с организа-
цией развлечений и отдыха (в любом 
уважающем себя ипотечном агент-
стве обязательно должны быть тако-
вые, иначе никак не решить жилищ-
ный вопрос), составили 193,6 тысячи 
рублей. Сюда вошли продукты пита-
ния, услуги артистов, аренда поме-
щений, сувениры и цветы. Сами 
посудите, для восстановления сил 
в арендованном комплексе «Дра-
кон» покупали «самое необходи-
мое»: вино, мартини, пиво, водку, 
шампанское. Коньяк обошелся в 
4411 рублей за бутылку, виски ‒ в 
4914 рублей. Наверняка в агентстве 
были свои аргументы в пользу трат, 
ведь здесь закатывают не баналь-
ные пьянки, а проводят культурные 
мероприятия. Доказательство этому 
‒ оплата танцевального номера 
«Чернокожий стриптизер» за 2700 
рублей. Нет, уважаемые читатели, у 
вас не галлюцинации, в предыдущем 
предложении действительно напи-
сано «стриптизер» и действительно 
«чернокожий». Не будьте ханжами, 
умение кредитовать нуждающихся 
в жилье под 80% годовых требует 
особенной релаксации. Пусть кон-
трольные органы такие попойки и 

танцы со стриптизерами признали 
необоснованными, которые никак 
нельзя включать в отчетность как 
«представительские расходы», но 
может это дало свои результаты и 
эффективность работы организации 
повысилась?

К сожалению, выводы Кон-
трольно-счетной палаты говорят нам 
об обратном. Претензии к работе 
«Амурского ипотечного агентства» 
заняли 60 страниц машинописного 
текста. Помимо того, что мы перечис-
лили, вот еще некоторые выдержки 
из полного списка:
• грубые нарушения в ведении бух-

галтерского учета. Завышение 
дебиторской задолженности было 
установлено в размере 50 мил-
лионов 747 тысяч рублей, а завы-
шение стоимости запасов соста-
вило более 1 миллиона 800 тысяч 
рублей;

• финансово-экономические показа-
тели, установленные бизнес-пла-
ном не выполнены;

• большое количество свободных 
денежных средств не использова-
лось по назначению;

• выдача стандартных ипотечных 
займов не осуществляется с 2016 
года;

• сделки по продаже 21-й квартиры 
в с. Чигири Благовещенского рай-
она привели к убытку почти на 2 
миллиона. При этом руководством 
акционерного общества была 
представлена другая информа-
ция ‒ о получении чистой прибыли 
от сделок в 1 миллион 264,8 тыс. 
рублей. На основании «успешной» 
сделки гендиректор выписал под-
чиненным премий на 190 тысяч;

• все закупки «Амурское ипотечное 
агентство» производит у «един-
ственного поставщика», без кон-
курентных процедур (конкурса, 
например, как и положено по 
закону);

• плата за наем квартир в арендных 
домах, построенных за бюджетные 
средства, в которых проживают 
бюджетные работники, была нео-
боснованно завышена.
Результаты проверки, как мы 

видим, оказались впечатляющими 
и… грустными. Под боком областного 
правительства и прикрытием благими 
намерениями образовалась класси-
ческая контора «Рога и копыта». О 
каких проектах «доступного жилья» у 
нас можно теперь говорить?

Максим РАКУТИН

2-й секретарь Амурского обкома КПРФ 
Татьяна РАКУТИНА:

«Мягко стелет – да жестко спать», ‒ эта 
поговорка точно характеризует все начинания 
единороссовской власти. На деле все эти про-
граммы работают в интересах тех, кто вовсе 
не нуждается в льготном кредитовании, низких 
процентах и т.д. Свежий пример – ипотека под 
2 % годовых. Не успели люди обрадоваться – 
нате вам маленькое уточнение – 20% первона-
чального взноса. Нету? Тогда приходите в «Амурское ипотечное агентство». 
Там вам щедро под 80 годовых отстегнут нужную сумму. И то, если повезет. 
Факты, вскрытые КСП, поражают не столько цифрами, сколько наглостью. 
Типа, смотрите, мы ничего не скрываем. Хотим, деньгами пользуемся, 
хотим – стриптиз заказываем. Моя позиция довольно простая – необходимо 
вернуть в Уголовный кодекс понятие «конфискация». Вор должен быть не 
просто уволен, он должен сидеть в тюрьме и вернуть украденное.

Комментарий
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4 Коммунисты АМУРА
Торг уместен

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

Власть меняется

«Успешная» сделка
Весной прошлого года в 

газете «Коммунисты Амура» 
мы затронули тему грядущей 
приватизации Государствен-
ного унитарного предприятия 
«Албазино». Напомним, в 
2013 году в Сковородинском 
районе на бюджетные сред-
ства было создано животно-
водческое хозяйство. Регио-
нальное правительство тогда 
рассказывало о масштабных 
планах на развитие пред-
приятия и его социальной 
значимости для района ‒ и 
людей, дескать, накормим, 
и рабочие места создадим. 
В это хозяйство из област-
ной казны щедро вливались 
субсидии, по словам зам-
преда областного правитель-
ства Владислава Бакуменко, 
только последние 2,5 года 
предприятие получило около 
40 миллионов рублей. В это 
же время в подконтрольных 
СМИ за бюджетные деньги 
нам рассказывали об «алба-
зинских успехах». Однако в 
2017 году стало очевидно, что 
это хозяйство глубоко убы-
точно и возложенных надежд 
не оправдало. Как следствие, 
встал вопрос о передачи 
предприятия в частные руки и 
избавления области от став-
шего накладным бремени. 
В правительстве при этом 
уверяли, что уже есть некий 
инвестор, который готов раз-
вивать предприятие. Правда, 

почему инвестору выгодно 
заниматься животновод-
ством, а государству нет, не 
уточнялось.

Судя по всему, процесс 
перехода предприятия из 
государственных рук в част-
ные начался гораздо раньше. 
Об этом говорит тот факт, что 
уже в феврале 2015 года 
государственное унитарное 
предприятие Амурской обла-
сти «Албазино» перестало 
существовать. Вернее, оно 
превратилось в одноименное 
акционерное общество. А в 
сентябре 2017 года его акции 
областное правительство 
включило в план приватиза-
ции. Что же стало с предпри-
ятием, которое власти назы-
вали социально значимым и 
не жалели бюджетных денег 
на его развитие?

Руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 
Собрании, первый секре-
тарь Амурского обкома КПРФ 
Роман Кобызов при обсуж-
дении бюджета, задал такой 
вопрос амурским чиновни-
кам. Из письменного ответа 
регионального министерства 
имущественных отношений 
видно, что судьба «Алба-
зина» решалась, как и судьба 
большинства областных 
предприятий, попавших под 
каток приватизации. 

Оценка рыночной стои-
мости АО «Албазино», не 

смотря на все вливания, 
составила всего 13 милли-
онов 346 тысяч рублей. Но 
и такую цену, как указано в 
документах, давать никто не 
хотел. Торги не состоялись 
из-за отсутствия заявок. Что 
же делать, не оставлять же 
ферму государственной… 

Цена предприятия упала 
ровно наполовину. Но и это 
не помогло, за 6,5 миллиона 
рублей никто покупать акци-
онерное общество не хотел. 

В таком формате (путем 
снижения стартовой цены) 
торговля тянулась до августа 
2019 года. В итоге, предпри-
ятие высокой социальной 
значимости, в которое были 
вбуханы десятки миллионов 
бюджетных денег, было про-
дано без объявления цены 
тому, кто больше предложит. 
А предложено было 2 милли-
она 400 тысяч. Сумма, гово-
рит сама за себя. 

Интересна еще одна 
деталь этой «успешной» 
сделки. Генеральным дирек-
тором «АО «АЛБАЗИНО» в 
то время был индивидуаль-
ный предприниматель из г. 
Нерюнгри ГАДИРОВ Асиф 
Ариф Оглы, а покупателем 
предприятия стала ГАДИ-
РОВА Нубан Замар кызы ‒ 
тоже индивидуальный пред-
приниматель из г. Нерюнгри. 
Удивительное совпадение, 

неправда ли?
Областное правительство 

таким торгом в очередной 
раз наглядно показало, как 
«эффективные менеджеры» 
умеют разбазаривать бюд-
жетные деньги. Вопрос в 
том, почему это происходит? 
Почему вдруг предприятие, 
финансируемое из казны, 
стало убыточным? Изна-
чально чиновники уверяли, 
что «Албазино» несет соци-
альную нагрузку и больших 
прибылей от него не ждут. 
Но разве в Сковородинском 
районе за это время удалось 
решить поставленные соци-

Вместе с успехами партии на про-
шедших выборах Амурский обком 
КПРФ отметил, что кампании на всех 
уровнях проходили с очень большим 
количеством нарушений и использо-
ванием административного ресурса 
со стороны партии власти и ее сател-
литов и спойлеров.

Второй секретарь областного 
Комитета Татьяна Ракутина расска-
зала на встрече с амурскими журна-
листами, что в Шимановске местные 
власти развернули настоящий тер-
рор в отношении кандидатов КПРФ. 
Апофеозом противостояния стало 
политическое преследование мэром 
города Березовским ребенка, кото-
рый на согласованном властями 
пикете взял в руки несколько экзем-
пляров газеты «Коммунисты Амура» 
и красный флаг.

В Тамбовском районе, где про-
ходили выборы главы, депутату 
Законодательного Собрания Роману 
Кобызову и кандидату В.Ю. Кома-
рову отказали в согласованных ранее 
встречах в коллективах, ссылаясь 
на «запрет свыше». Аналогичные 

случаи были во многих других муни-
ципальных образованиях, где про-
ходили избирательные кампании. 
В Благовещенске отделению КПРФ 
администрация не согласовала ни 
одного митинга или пикета, в то же 
время все кандидаты от партии вла-
сти проводили свои встречи без уве-
домлений. Ни администрация, ни 
избирательная комиссия никак не 
отреагировали на данные факты. В 
ходе агитационного периода комму-
нальные службы наравне с «едино-
россами» принимали участие в унич-
тожении агитационных материалов 
кандидатов КПРФ.

В Благовещенске во время 
досрочного голосования и непосред-
ственно 8 сентября представители 
партии власти организовали массо-
вую скупку голосов. На избиратель-
ные участки активно шли нетрезвые 
граждане, продавшие свой голос за 
200-500 рублей, а некоторые пред-

«Красный пояс» Приамурья
седатели, покрывая фальсификации, 
отказывались принимать жалобы от 
наблюдателей и кандидатов. В так 
называемый «день тишины» кан-
дидаты от партии власти беспре-
пятственно вели расклейку своих 
агитационных материалов, а в день 
выборов с помощью старших домов 
сгоняли слабохарактерных благове-
щенцев на избирательные участки. 
Вопиющая история произошла с дей-
ствующим депутатом, а ныне побе-
дившим кандидатом-единороссом, 
который в борьбе за депутатское 
кресло угрожал убийством дове-
ренному лицу кандидата КПРФ М.В. 
Колесниковой.

Несмотря на то, что кандидатами-
коммунистами, а также областным 
Комитетом КПРФ были опублико-
ваны видео с подкупами избирателей 
и размещена информация о подан-
ных жалобах, подвластные СМИ, 
освещая итоги выборов, опублико-

Весь день на базаре старик торговал, никто за корову цены не давал.
Сергей Михалков.

альные задачи? Выходит, не 
получилось ‒ и ладно. Кто 
должен ответить за то, что 
не получилось и бюджетные 
средства потрачены впу-
стую? Или все-таки получи-
лось, но не то, в чем уверяли 
чиновники-единороссы? 
Получилось освоить десятки 
миллионов «нужным» людям 
и продать за бесценок пред-
приятие таким же «нужным» 
покупателям?

Увы, сегодня власти регу-
лярно и безнаказанно исполь-
зуют наработанную схему. 
Когда все государственное 
преступно профукано, они 
создают за бюджетные деньги 
новые предприятия. А через 
некоторое время называют 
их убыточными и передают 
в частные руки чуть ли не 
даром. В этом настоящая при-
чина и мотив действий сегод-
няшней властной верхушки. И 
пока жители Амурской обла-
сти и России в целом дают им 
такую возможность, эта прак-
тика не прекратится.

Максим РАКУТИН

вали только мнение избирательной 
комиссии, далекое от реальности. 
Так, председатель Благовещенского 
избиркома Сергей Чапаев утверж-
дает, что никаких жалоб в комиссию 
не поступало, в то время, как только 
в день голосования, нашими канди-
датами, наблюдателями и членами 
комиссий от КПРФ, подано более 
20 жалоб в участковые комиссии, 
более 20 обращений в УВД и более 
20 жалоб непосредственно Чапаеву 
в Территориальную избирательную 
комиссию.

IV (совместный) Пленум Благове-
щенского городского Комитета КПРФ 
и КРК 21 сентября постановил при-
знать прошедшие выборы депутатов 
Благовещенской городской Думы 
седьмого созыва нечестными и не 
отражающими действительное воле-
изъявление граждан.

Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 2
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