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ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА: ОПЯТЬ ДВОЙКА
Роман Кобызов — Василию Орлову: «Если не справляетесь – уходите в отставку!»

В конце мая губернатор Амурской области представил ежегодный отчет о работе правитель-
ства региона. Отчет был широко растиражирован в СМИ, в которых прозвучали только поло-
жительные отзывы. Мы попросили поделиться своим мнением об отчете руководителя фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области Романа Кобызова. 

— Роман Александрович, какие ваши впе-
чатления об отчете? 

— Отчет больше напоминал шоу, а не серьез-
ный разговор о проблемах региона. В зале ОКЦ 
было много приглашенных из районов и горо-
дов области, много общественности, руководи-
тели федеральных структур, директора круп-
ных предприятий. Была сцена, экран, звучала 
музыка, демонстрировались видеосюжеты. От-
чет транслировался по телевидению и социаль-
ным сетям. Все разделы выступления губерна-
тора представляли ситуацию исключительно в 
позитивном русле. Только достижения, только 
победы, только хорошие показатели. А это, мяг-
ко говоря, не соответствует действительности. 

— То есть, вы с этим не согласны? 
— Конечно. Мы прямо назвали такую подачу 

материала – манипуляцией с цифрами, которая 
искажает социально-экономическую ситуацию. 

Уверенно можно сказать, что регион пережи-
вает серьезный экономический кризис. Меры 
правительства и губернатора – не эффективны 
и не приносят результата.

— Какие болевые точки в экономике 
Приамурья?

— Уже продолжительное время главная про-
блема амурской экономики – практически нет 
собственного производства, мало собственных 
предприятий. Нет ожидаемого благополучия и 
экономического развития ни от космодрома, ни 
от ГПЗ, ни от ТОРов. Мы остаемся на периферии. 
Приамурье – это сырьевой придаток олигархи-
ческого капитализма. 

Как следствие, индекс промышленного про-
изводства за 2020 год снизился на 5% к уровню 
2019 года. На 9% снизилась добыча полезных 

Продолжение на стр. 3

КРАСНАЯ ТЫНДА ВНОВЬ ЗВУЧИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В сентябре 2018 года в Тынде сменилась власть. Большинство 

мест в Тындинской городской думе заняли депутаты от КПРФ, а 
председателем представительного органа стал коммунист Игорь 
Магарламов. Мы решили выяснить, не растрачен ли за трёхлетний 
период кредит доверия и удалось ли красному депутатскому корпу-
су добиться реальных улучшений в столице северного Приамурья?

Одним из последних событий 
общественной жизни Тынды ста-
ло завершившееся 30 мая интер-
нет-голосование по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
По результатам опроса уверен-
ную победу (1741 голос) одержал 
проект создания «ЭкоЗоны» в 
местном парке. 

— В рамках нацпроекта горо-
ду Тынде выделят около 17 млн 
рублей. Парк — это лицо горо-
да. Поэтому важно было ис-
пользовать возможности нац-
проекта для обновления этой 
общественной территории, — 
рассказывает Игорь Юрьевич.

Продолжение на стр. 2

На прошедшем в мае тре-
тьем съезде Всероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» Амурскую об-
ласть представлял один из 
ветеранов КПРФ в Приаму-
рье, депутат Белогорского 
горсовета Геннадий Генрихо-
вич Ежевский.

По его словам, одним из важ-
нейших решений съезда стало 

направление в Государственную 
Думу обращения с требованием о 
принятии федерального закона о 
статусе и льготах для россиян, дет-
ство которых пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. 
Прислушается ли единороссов-
ское большинство нижней палаты 
парламента к голосу старшего по-
коления, пока неизвестно. 

Необходимость принятия за-

кона «О детях войны» на протя-
жении нескольких лет активно 
отстаивает только КПРФ. Несмо-
тря на то, что федеральные вла-
сти остаются глухи к проблемам 
этой категории пожилых людей, 
на региональном уровне ком-
мунистам, тем не менее, удалось 
достичь некоторых успехов. 

Так, фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Амурской об-

ласти смогла ещё в 2013 году до-
биться принятия регионального 
закона «О детях войны». Более 60 
тысяч амурчан, чье детство при-
шлось на страшные годы Великой 
Отечественной войны, получили 
право на социальную поддержку.

Борьба за социальные 
права старшего поколения 
продолжается.

Соб. инф.

БОРЬБА ЗА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На фото: Первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ, руководитель фракции 

КПРФ в Законодательном Собрании 
Амурской области Роман Кобызов
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Конечно, по словам председа-
теля гордумы, за 17 млн рублей 
полную реконструкцию городско-
го парка провести невозможно. 
Чтобы обновить парк полностью, 
муниципалитету нужно более 100 
млн рублей. Поэтому создание 
«ЭкоЗоны» рассматривается как на-
чальный этап улучшений. 

— Важно когда-то начать. Ког-
да мы (команда КПРФ — прим. 
ред.) только пришли к власти в 
городе в сентябре 2018 года, то 
сначала сделали так, чтобы про-
ектно-сметная документация на 
ремонт хирургического корпуса 
железнодорожной больницы 
прошла государственную экс-
пертизу. Мы тогда «поднажали», 
добились выделения на 45-ле-
тие БАМа 40 млн рублей и нача-
ли ремонт больницы. Теперь в 
сентябре мы будем сдавать хи-
рургический комплекс, — отчи-
тывается Игорь Магарламов.

По его словам, в октябре 2019 
года на левом берегу реки Тында 
в столице БАМа открыли удобную 
и благоустроенную пляжную зону. 
Местные жители назвали место от-
дыха набережной. Там появились 
спортивная и детская площадки, 
беседки, шезлонги, столы с зонти-
ками, установлены раздевалки и 
биотуалеты. Обустройство набе-
режной обошлось почти в 12 мил-

лионов рублей, выделенных из фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов и стало возможным, бла-
годаря программе формирования 
городской среды.

А в феврале 2020 года городу 
удалось выиграть всероссийский 
конкурс лучших проектов в рам-
ках улучшения городской среды. 
Победу одержал проект создания 
«БАМовского Арбата». 

— До городского бюджета 
Тынды доведены деньги в раз-
мере 90 млн рублей. Специали-
сты городской администрации 
подготовили проектно-сметную 
документацию, она прошла экс-
пертизу. Затем мы провели тор-
ги, и сегодня уже есть контракт. В 
городе появится большая пеше-
ходная зона от сквера районной 
администрации и до сквера по 
улице Школьной, — заверил гла-
ва депутатского корпуса. 

Кроме того, в столице БАМа 
существует программа ремонта 
школьных стадионов. Осенью про-
шлого года открылась новая пло-

щадка для занятий спортом в круп-
нейшем учебном заведении Тынды 
— школе №7. Обновлённый стади-
он седьмой школы стал украшени-
ем столицы северного Приамурья. 

В текущем году будет отремон-
тирован стадион лицея №8, в сле-
дующем году — стадион школы 
№6. Мероприятия, как отмечает 
председатель гордумы, довольно 
дорогостоящие. Ремонт одного ста-
диона обходится муниципалитету 
приблизительно в 30 млн рублей. 
Поскольку таких денег в местном 
бюджете нет, городские власти 
стараются участвовать в целевых 
программах области на условиях 
софинансирования.

— Мы «вписались» в област-
ную программу по второй шко-
ле. В этом году там появится са-
мый лучший в Амурской области 
автогородок. Наши дети будут 
учиться правилам дорожного 
движения за рулём электро-
мобилей. До 2024 года мы все 
школьные стадионы города при-
ведём в порядок, — подчеркнул 
Игорь Магарламов.

Огромное внимание уделяют го-
родские депутаты и администрация 
Тынды планомерному обновлению 
дворовых территорий. В прошлом 
году в столице БАМа удалось отре-
монтировать пять дворов. В этом 
году, как заверяет председатель 
гордумы, будет не меньше. 

— От вовлеченности граждан 
в процесс благо-
устройства зависит 
будущее их дворов. 
В соответствии с 
Жилищным Ко-
дексом граждане 
должны провести 
собрания и принять 
решение об уча-
стии в нацпроекте 
«Жильё и городская 
среда». Дальше ри-
суется дизайн-про-
ект реконструкции 

двора, управляющая компания 
помогает составить смету, и про-
ект поступает на рассмотрение 
общественной комиссии, — рас-
сказал Игорь Юрьевич. 

Заметные сдвиги наблюдаются и 
вопросах ремонта городских дорог.

— На 45-летие БАМа к нам при-
езжал советник президента Рос-
сийской Федерации Игорь Евге-
ньевич Левитин. Когда он узнал, 
что 80% дорог Тынды не соответ-
ствуют нормативам, то пообе-
щал оказать нам 
содействие в вы-
делении средств 
на ремонт дорог. 
Вскоре появи-
лось поручение 
правительству 
Российской Фе-
дерации выде-
лить 1,5 млрд 
рублей Тынде 
на дороги к 
50-летию БАМа. 
Первые транши 
уже начали по-

ступать, — подчеркнул Игорь 
Магарламов.

При этом, если раньше городу из 
дорожного фонда области выделя-
ли порядка 15 млн рублей, которых 
хватало на ремонт незначительных 
«кусочков» дорожного полотна, 
то в этом году дали уже 125 млн 
рублей. Кроме того, в ближайшее 
время Законодательное Собрание 
Амурской области должно ассигно-
вать ещё 250 млн рублей на начало 
работ по ремонту дорожного по-
крытия на Красной Пресне. 

— Общая цена ремонта Крас-
ной Пресни составит 550 млн ру-
блей. У нас появятся новые тро-
туары, велосипедные дорожки, 
канавы и освещение, — расска-
зал председатель гордумы. 

Сегодня красная Тында снова 
звучит по всей стране. Депутаты 
КПРФ в команде с местной админи-
страцией демонстрируют пример 
успешного руководства муници-
палитетом. При коммунистах Тын-
да побеждает во всероссийских 
конкурсах и получает серьёзное 
финансирование из бюджетов вы-
шестоящих уровней. При этом 
городские власти находят общий 
язык не только с федеральными 
и областными чиновниками, но и 
с местными жителями. Депутаты 
регулярно отчитываются перед 
тындинцами на встречах по месту 
жительства и в трудовых коллекти-
вах. Вся деятельность тындинских 
коммунистов, их неустанная забота 
о городе свидетельствуют о том, 
что кандидаты КПРФ выгодно отли-
чаются от своих оппонентов и даже 
в нынешних условиях способны от-
стаивать во власти интересы своих 
избирателей.

Владимир САХАРОВСКИЙ

КРАСНАЯ ТЫНДА ВНОВЬ 
ЗВУЧИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

На фото: председатель 
Тындинской городской Думы 

Игорь Магарламов

На фото: набережная р. Тында после 
реконструкции

На фото: новый 
стадион школы №7 в г. Тында

В селе Гудачи Магдагачинского района, в котором по итогам про-
шлогодних выборов сформирован красный сельсовет, в ближайшее 
время начнётся ремонт местного дома культуры. Стоимость проекта 
— 1,5 млн рулей. Местный бюджет никогда бы не получил таких денег, 
если бы не активная позиция депутатов-коммунистов и главы Елены 
Кривохижи.

— Мы вступили в программу по ремонту дома культуры. Нам 
выделили денежные средства в размере 1,5 млн рублей. Но для 
участия в программе нужно было 50 тысяч рублей на подготовку 
проектной документации. В нашем бюджете этих денег не было 
— пришлось собирать. Наши люди, особенно депутаты от КПРФ, 
с пониманием отнеслись к проблеме. Они всегда готовы отклик-
нуться на просьбы администрации о помощи и оказать реаль-
ную поддержку, — рассказала глава администрации Гудачинско-
го сельсовета Елена Кривохижа.

Первый секретарь Магдагачинского райкома КПРФ Биарслан Нур-
магомедов отметил, что участие в целевой программе по ремон-
ту поселенческого дома культуры стало первым успехом местных 
коммунистов.

— В настоящий момент мы работаем над решением проблемы 
с водоснабжением Гудачей. Дело в том, что местная вода, как по-
казала экспертиза, годится только на технические нужды. Чтобы 
улучшить качество воды, мы попробуем установить новые филь-
тры. Одновременно будем пытаться войти в целевую програм-
му, — уточнил лидер магдагачинских коммунистов. 

Напомним, безоговорочная победа КПРФ на выборах депутатов Гу-
дачинского сельского Совета народных депутатов восьмого созыва 
Магдагачинского района стала одним из ярких итогов избирательной 
кампании Амурской области. 13 сентября 2020 года все семь выдви-
нутых кандидатов КПРФ получили доверие земляков и сформирова-
ли сельский Совет, состоящий только из депутатов-коммунистов. Гла-
вой администрации села была избрана Елена Кривохижа.

Пётр ГОРОДЕЦКИЙ

ДОМ КУЛЬТУРЫ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН

Сколько дорогостоящих эфирных минут потратили путинские 
телепропагандисты, убеждая народ в том, что на фоне санкци-
онного давления запада в России успешно продвигаются про-
граммы импортозамещения и повышения экономической неза-
висимости! Разувериться в телевизионной брехне амурчанам в 
очередной раз помогли события последнего месяца. 

Всё началось с реализации патриотической инициативы коммуни-
стов. Напомним, депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собра-
нии Амурской области на февральской встрече с губернатором реги-
она Василием Орловым предложили водружать к праздникам 9 мая 
и 3 сентября увеличенную копию Знамени Победы на 70-метровом 
флагштоке, установленном на набережной Амура в Благовещенске. 
Губернатор с инициативой представителей КПРФ согласился, и 7 мая, 
накануне 76-й годовщины Великой Победы огромная копия истори-
ческого Знамени Победы гордо реяла над Амуром. 

При этом заказывать гигантское полотнище чиновникам администрации 
Благовещенска пришлось не где-нибудь, а в натовской Финляндии. В той са-
мой Финляндии, которая, к слову, до августа 1944 года являлась союзником 
гитлеровской Германии. В России, как оказалось, уже нет предприятий, спо-
собных раскроить и пошить флаг для 70-метрового флагштока…

Дальше — больше. Для благоустройства центра амурской столицы 
городская администрация закупила 34 липы из западногерманского 
Дюссельдорфа. Цена деревьев, которые при путешествии от берегов 
Рейна к берегам Амура преодолели 13 тысяч километров, предусмо-
трительно скрывается от общественности. Депутаты-коммунисты уже 
готовят запросы в администрацию Благовещенска.

Соб. инф.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Победа коммунистов на выборах в Сво-
бодненский городской Совет народных 
депутатов осенью 2018 года ошеломила 
и напугала политических конкурентов. 
И неспроста. Очень скоро «единороссов-
ская» власть поняла, что теперь депутат-
ское большинство не будет покорно и 
молча поднимать руки за все сомнитель-
ные «прожекты» чиновников. Особенно 
по отношению к городскому имуществу. 

И когда администрация города Свобод-
ного попыталась через депутатов провести 
продажу без аукциона гаражей в пользу 
управляющей компании ООО «Жилсервис 
УК», именно депутаты-коммунисты заблоки-
ровали это решение. Ведь весь город пре-
красно знает, что «Жилсервис» имеет «тес-
ные» связи с бывшим градоначальником. 

Большую активность в отстаивании интере-
сов жителей города проявил депутат от КПРФ 
О.М. Ягелев. Потом был суд, через который 
«Жилсервис» попытался «отжать» гаражи. Но 
и здесь депутаты-коммунисты проявили прин-

ципиальность, хотя политические оппоненты 
из других партий стращали, что суд будет на 
стороне управляйки. Однако грамотно про-
веденный председателем горсовета, коммуни-
стом А.А. Мирошиным процесс, помощь опыт-
ного юриста обкома КПРФ О.А. Федосеевой 
переломили ситуацию. Во второй инстанции – 
Хабаровском арбитражном суде – выяснилось, 
что срок арены гаражей «Жилсервисом» истек 
еще в 2015 году, а администрация скрыла этот 
факт от депутатов. В результате суд установил, 
что управляйка не имеет преимущественного 
права на выкуп гаражей без аукциона. Комму-
нисты победили, гаражи остались в собствен-
ности города, а не ушли за копейки, как это не 
раз было при предыдущем городском Совете, 
где бал правили «единороссы».

Прямое подтверждение, что в предыдущие 
годы «Единая Россия» ничего не делала, чтобы 
предотвратить коррупционные сделки – цепь 
громких уголовных дел, возбужденных против 
чиновников администрации города Свобод-
ного именно в связи с незаконной продажей 

имущества в предыдущие годы. Под следстви-
ем находятся бывший заместитель главы го-
рода по ЖКХ С.В. Белоусов, бывший главный 
архитектор Ю.Г. Бороздин, бывший начальник 
управления имущества Н.В. Ильина, бывший 
директор МУП «Зея». Следствием предъяв-
лено обвинение в коррупционной схеме по 
продаже выведенных из эксплуатации зданий 

котельных в центре города и Северном микро-
районе. Действующие депутаты-коммунисты 
активно помогают следственным органам, 
приняли решение об участии в судебном про-
цессе в качестве самостоятельной стороны по 
возврату имущества в городскую казну. Борьба 
против коррупции продолжается.

Соб. инф.
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На фото: председатель Свободненско-
го городского Совета народных депу-
татов, первый секретарь Свободнен-

ского горкома КПРФ Андрей Мирошин. 
Источник: «Зейские огни»

ископаемых, особенно золота на 10%, угля на 
2,7%. Обрабатывающие производства за год 
потеряли 8%. В этом сегменте ощутимо со-
кратилось производство пищевых продуктов 
и оборудования. Катастрофически снизилось 
более чем на 50% производство кирпича и 
на 35% бетона. Рост отмечен только в произ-
водстве металлических изделий – на 3,8%. Но 
если учесть, что данное направление потеря-
ло в 2019 году более 35%, то очевиден затяж-
ной кризис и в данной отрасли, не смотря на 
стремительный рост цен на металл. 

Показатели в производстве кирпича, бето-
на и металлических изделий отразились на 
строительной сфере. Объемы ввода жилья 
продолжают падать. В 2018 году построи-
ли 158 тыс.кв.м., в 2020 году – 156 тыс. Эти 
и другие факторы резко взвинтили цены на 
жилплощадь. Благовещенск по стоимости 
недвижимости входит в списки самых доро-
гих городов России. 

— В сюжете областного телевидения 
об отчете губернатора было заявлено о 
росте производства в сельском хозяйстве 
в 2020 году. Значит есть положительные 
моменты?!

— Правильно, моменты! В том числе и в 
сельском хозяйстве – рост только по растени-
еводству и то, в производстве сои. Картофель 
и овощи потеряли, соответственно, 3% и 8% 
от урожая не самого благополучного по пого-
де 2019 года. К сожалению, уже привычными 
стали потери в животноводстве. Общий объ-
ем в этой важной аграрной отрасли снизился 
на 11,2%. Спад в производстве скота и птицы 
на 16% и яиц на 0,4%. Поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех категорий со-
кратилось на 6,3%, свиней на 25,1%. 

Животноводство, в целом, и свиноводство, 
в частности, нуждаются в срочных мерах 
поддержки и комплексной программе раз-
вития. Сегодня в Амурской области осталось 
26 тыс. голов свиней. Еще десять лет назад, в 
2011 году было на 50 тыс. больше, а в совет-
ское время поголовье приближалось к полу-
миллионному показателю. 

— Что можно сказать о социальной 
сфере? 

— Культура, образование, спорт и ме-
дицина испытывают острую нехватку фи-

нансирования. Сокращение показателей в 
данной сфере стало нормой. Так, например, 
существенно увеличился в 2020 году дефи-
цит врачебных кадров в учреждениях здра-
воохранения Приамурья. Возросла смерт-
ность от болезней системы кровообращения 
на 10%. Сохраняется нехватка педагогов, 
особенно в отдаленных школах. Подобная 
ситуация с кадрами в культуре, где ежегодно 
в соответствии с оптимизацией идет сокра-
щение учреждений. Внушительный список 
вакансий в учреждениях социальной защиты 
и в сфере спорта.  

Как насмешка звучит фраза в отчете губер-
натора: «одним из приоритетных направле-
ний социальной политики остается соци-
альная поддержка семей с детьми, прежде 
всего многодетных». Мы не раз обращались 
к губернатору с конкретной инициативой – 
давайте увеличим возраст старшего ребен-
ка в многодетной семье до 23 лет если он 
учится в вузе или колледже. Сегодня много-
детная семья в Приамурье теряет данный 
статус, когда старшему исполнилось 18 лет. 

Многие регионы давно расширили данный 
диапазон. 

— Есть ли положительные изменения в 
демографической ситуации? 

К сожалению, нет никаких улучшений. 
Смертность по-прежнему превышает рож-
даемость. Миграционный отток населения с 
территории региона продолжается. 

На первое января 2021 численность амур-
чан составила 781,8 тыс. человек и за 2020 
год уменьшилась на 8,2 тыс. или более чем 
на 1%. Снижение численности населения 
области на 60% обусловлено естественной 
убылью и на 40% миграционным оттоком. 

Рост естественной убыли в «ковидный» год 
ожидаемо возрос в сравнении с 2019 годом 
на внушительные 55%. 

Текущий год продолжает негативные тен-
денции в демографических показателях. На 
1 апреля 2021 года численность амурчан со-
ставила 779,7 тыс. человек. За три месяца на-
селение области сократилось на 2,1 тыс. 

Очевидно, что на выезд амурчан из реги-
она влияет общая социально-экономическая 
ситуация, многолетние проблемы связанные 
с качеством жизни. Так, например, реальные 
денежные доходы населения снизились на 
2,5%. Доля населения живущего за чертой 
бедности превышает 15%. С начала 2020 
года численность безработных увеличилась 
на 4,4 тыс. человек. Не решается проблема с 
транспортной недоступностью в регионе. За 
отчетный период возросло количество неох-
ваченных регулярным автобусным сообще-
нием населенных пунктов области. Крайне 
остро стоит проблема с качеством дорог. Бо-
лее 65% дорог регионального значения не 
отвечают нормативным требованиям. 

— Какие вопросы вы адресова-
ли губернатору в рамках отчета?

— Вопросы, поднимающие наибо-
лее острые проблемы Приамурья. 
Отмеченную ситуацию с дорогами, 
кризис в строительной сфере, про-
блемы в образовании и медици-
не. Пытались узнать у губернатора 
сколько для населения будет стоить 
обещанная газификация. 

— Интересно! И сколько?
— Не на все вопросы мы полу-

чили ответы. Не все отмеченные 
депутатами КПРФ проблемы затро-

нули губернатора. В их числе и газификация. 
Сколько будем платить за подключение, ког-
да газовая труба зайдет в дома – не известно. 
Но зная ситуацию в других регионах мож-
но предположить, что цена будет не менее 
300-400 тыс. Это сопоставимо с ценой дома 
во многих селах Приамурья, что конечно не 
приемлемо для амурчан. 

«Зависли» вопросы по дорогам. Еще на 
февральской встрече с губернатором мы 
прогнозировали острую ситуацию с доро-
гами в районах области. Называли конкрет-
ные участки, прикладывали обращения жи-
телей сел, предлагали варианты решения. 

Казалось бы, вопрос по ряду участков будет 
решен. Нет! К сожалению, поручения губер-
натора не выполнены. Дороги провалились. 
Тогда мы эти же участки, в рамках вопроса, 
указываем в мае, уже на отчете губерна-
тора. В частности, в Серышевском районе 
(с.Липовка, с.Казанка, с.Автомоновка). Ответ 
нас ошеломил. Если коротко, то губернатор 
сослался на сильные дожди, нехватку техни-
ки, а конкретные участки, по его мнению, не 
так важны.

— Какую оценку вы поставили по ито-
гам деятельности губернатора за 2020 
год?

— Консолидированное решение фракции 
КПРФ – оценка неудовлетворительно. Причем 
это уже не первая «двойка» Орлова. Его пер-
вый отчет в качестве губернатора мы также 
оценили на «неуд». Тогда нашими аргумента-
ми были прежде всего провал мусорной ре-
формы, поддержка губернатором повышения 
пенсионного возраста, губительная оптими-
зация социальной сферы и кризис в сельском 
хозяйстве. Сегодня нашими основными аргу-
ментами стали отсутствие промышленности 
и переработки, кризис в строительстве и в 
социальной сфере. Мы категорически не со-
гласны с методами либеральной экономики, 
которые исповедует руководитель области. 
Считаем, что меры, принимаемые губернато-
ром и министрами, не могут вывести регион 
из периферии. Ситуация с дорогами и вовсе 
показала, нежелание заниматься конкретны-
ми участками проблемы. 

Повторю и то, что представленный отчет 
содержит показатели, которые не находят 
свое подтверждение в прежних документах. 
Видимо, было большое желание ситуацию 
пригладить и приукрасить. На бумаге и на 
словах это может получиться, но ретушью 
или замалчиванием проблемы не решить. 
Именно поэтому в нашем выступлении по 
итогам отчета четко прозвучал вывод адре-
сованный и губернатору, и другим чиновни-
кам, если не справляетесь – уходите. 

Мы, коммунисты, уверенны, отмеченные 
проблемы можно и нужно решать. В КПРФ 
разработана детальная программа выхода 
из кризиса. Приамурье будет развитым и 
сильным регионом! 

Беседовал 
Сергей ВЕРЕЩАГИН

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА: ОПЯТЬ ДВОЙКА
Роман Кобызов — Василию Орлову: «Если не справляетесь – уходите в отставку!»

На фото: депутат Свободненского го-
родского Совета народных депутатов, 

первый секретарь Свободненского 
райкома КПРФ Олег Ягелев.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НАРОДА
Депутаты-коммунисты Свободного борются с коррупцией
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МАШИНКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ МАРКИ «ЕР»

О ПОЛИТИКЕ С ЮМОРОМ
(Анекдоты от И.И. Никитчука)

Название законопроекта

Голосование по 
фракциям

Итог
КПРФ «Единая 

Россия»
Законопроект о прогрес-

сивной шкале налогообло-
жения (увеличение налогов 
для богатых)

За Не голо-
совала

Проект 
откло-

нён

Законопроект о льготах 
для «детей войны» За Не голо-

совала

Проект 
откло-

нён
Законопроект о повыше-

нии минимального размера 
оплаты труда до 25 тысяч 
рублей

За Не голо-
совала

Проект 
откло-

нён

Законопроект об усиле-
нии парламентского контро-
ля за деятельностью госком-
паний и госкорпораций

За Против
Проект 
откло-

нён

Законопроект о государ-
ственной социальной помо-
щи лицам, находящимся за 
чертой бедности

За Не голо-
совала

Проект 
откло-

нён

Законопроект о восста-
новлении индексации стра-
ховых пенсий работающим 
пенсионерам

За Не голо-
совала

Проект 
откло-

нён

Законопроект о государ-
ственном регулировании цен 
на продовольствие

За Не голо-
совала

Проект 
откло-

нён

Название закона

Голосование по 
фракциям

Итог
КПРФ «Единая 

Россия»
Закон о повышении на-

лога на добавленную стои-
мость (НДС) с 18% до 20%

Против За Закон 
принят

Закон о повышении пен-
сионного возраста Против За Закон 

принят

Закон об увеличении госу-
дарственной пошлины за вы-
дачу заграничных паспортов 
и водительских удостовере-
ний нового поколения

Не голо-
совала За Закон 

принят

Закон о создании отдель-
ной курортной базы для рос-
сийских судей

Не голо-
совала За Закон 

принят

Закон о «суверенном» 
Интернете Против За Закон 

принят

Закон об увеличении 
штрафов для митингующих Против За Закон 

принят

Закон о запрете публико-
вать данные о силовиках и 
их родственниках

Не голо-
совала За Закон 

принят

Закон, разрешающий 
бывшему президенту пожиз-
ненно быть сенатором и на-
рушать любые законы

Против За Закон 
принят

Закон о штрафах за аги-
тацию в социальных сетях Против За Закон 

принят

Закон о новых «лишен-
цах» (запрещает избирать-
ся в Государственную Думу 
гражданам, которых власти 
заподозрят в принадлеж-
ности к «экстремистским 
организациям») — первое 
чтение

Не голо-
совала За Закон 

принят

Седьмая Государственная Дума запомнится россиянам, по-
жалуй, самыми несправедливыми и абсурдными законами, ко-
торые стоят на страже интересов олигархата и способствуют 
дальнейшему обнищанию подавляющего большинства населе-
ния страны. Редакция газеты «Коммунисты Амура» по просьбам 
читателей подготовила список самых непопулярных законов, 
принятых единороссами в 2017-2021 гг. Дополнительно предла-
гаем ознакомиться с законотворческими инициативами КПРФ, 
которые были отклонены правящим большинством Госдумы.

Так называемые праймериз 
(предварительные выборы) 
партии власти сопровожда-
лись многочисленными жало-
бами со стороны работников 
муниципальных предприятий 
и бюджетных учреждений. 
Многие из них отмечали, что 
директора в добровольно-
принудительном порядке за-
ставляли их регистрироваться 
на сайте «Госуслуги».

«У нас от учителей требуют 
пройти регистрацию. Директор 
лично уговаривает, так как ей 
приказали отчитаться до 17.00 
завтрашнего дня о том, сколь-
ко её сотрудников уже зареги-
стрировалось. Что за дурдом? 
С какой целью?» — задаётся 
вопросом в обращении в редак-
цию возмущённая жительница 
Благовещенска.

Назывались и имена чиновни-

ков, контролирующих процесс 
«добровольно-принудительной» 
регистрации. В Благовещенске, 
по имеющимся данным, сведе-
ния о количестве зарегистриро-
вавшихся на «Госуслугах» бюд-
жетников, работающих в сфере 
образования, стекались к на-
чальнице отдела кадрово-право-
вой работы управления обра-
зования администрации города 
Лахай Наталье Алдисовне.

Люди крайне обеспокоены, 
что их принудительная реги-
страция на сайте «Госуслуги» 
и копии паспортов могут быть 
использованы в грязных поли-
тических играх. И между про-
чим, для подобных опасений 
есть все основания. В соседних 
регионах журналисты уже вы-
являли факты внесения изби-
рателей в списки голосующих 
досрочно через портал «Госус-
луги». Именно эти «досрочни-
ки», якобы голосовавшие на 
пеньках, в автоуиках, дворовых 
беседках и подворотнях, обе-
спечили «безоговорочную по-
беду» кандидатам-единороссам 
в сентябре 2020 года.

Сегодня Вас загоняют на «Го-
суслуги» якобы для участия в 
предварительном голосовании 
«Единой России», а завтра, ког-
да система будет отлажена, Вам 
могут в добровольно-прину-
дительном порядке посовето-
вать: «Не ходите на выборы из-
за коронавируса, проголосуйте 
через Интернет». При этом го-
лосование через портал «Го-
суслуги» — это кот в мешке. 
Если гипотетически ещё можно 
поймать на фальсификации жу-
ликоватого члена избиркома, 
то зафиксировать фальсифи-
кацию электронного волеизъ-
явления невозможно никак. 
Если Вы, конечно, не хакер 
Пентагона. 

Отстаивайте свои избиратель-
ные и гражданские права всеми 
законными способами, противо-
действуйте административному 
прессингу, не соглашайтесь на 
регистрацию в «Госуслугах» и ин-
формируйте нашу редакцию обо 
всех случаях неправомерного 
принуждения к голосованию че-
рез электронные системы.

Помните: никто не может за-
ставить вас участвовать в элек-
тронном голосовании вопреки 
вашей воле. Не будьте марио-
нетками в руках антинародной 
партии власти! Единственно пра-
вильное голосование, которое 
ещё можно проконтролировать, 
— это голосование, отвечающие 
одновременно трём условиям:

1) голосование с помощью 
бюллетеня;

2) голосование в помещении 
для голосования;

3) голосование в послед-
ний день трёхдневного 
голосования.

Только соблюдение всех трёх 
условий этой формулы поможет 
независимым наблюдателям от-
стоять ваш голос в сентябре ны-
нешнего года! Ваше будущее — 
в ваших руках!

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ

- Кум, судя по проектам законов, лучшая ко-
нопля растет около Государственной Думы.

***
Согласно свежему отчету МВФ, в 2020 году 

россияне оказались беднее румын. Однако в этой ма-
люсенькой бочке дёгтя есть и огромная ложка мёда: 
российские олигархи значительно богаче румынских.

***
Российские миллиардеры подали в суд на издате-

ля книги «Люди Путина». Издатель понял свою ошиб-
ку и выпустил исправленную версию книги с названи-
ем «Нелюди Путина».


