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Да здравствует 105-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции!
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
â ÷åñòü 105-ëåòèÿ Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ

6 íîÿáðÿ 2022 ã.

г. Белогорск — автопробег в 10 ч. от сквера
312 борцам за власть Советов.
с. Екатеринославка — торж. собрание, ул. Пионерская, 35, 10 ч. Возложение цветов к памятнику
Ленину, 12 ч.
с. Константиновка — торж. собрание, ДК, 10 ч.

7 íîÿáðÿ 2022 ã.
г. Благовещенск — пл. Ленина, в 13 ч.
г. Свободный — пл. Лазо, 17 ч.
г. Зея — пл. Ленина, 12 ч.
г. Райчихинск — пл. Ленина, 11 ч.
г. Тында — памятник Ленину, ул. Спортивная, 12 ч.
г. Сковородино — памятник Ленину на привокзальной пл., 15 ч.
г. Завитинск — памятник участникам Гражданской
войны, 11 ч.
г. Шимановск — пл. Ленина, 12 ч.
пос. Архара — памятник Ленину, 11 ч.
пос. Бурея — памятник Ленину возле СШ №2, 10 ч.
пос. Прогресс — памятник Ленину, 10 ч.
пос. Магдагачи — памятник Ленину на площади, 11 ч.
с. Поярково — памятник Ленину, 11 ч. 45 мин. Затем автопробег.
с. Серышево — памятник погибшим в Великой Отечественной
войне, 10 ч.
с. Тамбовка — памятник Ленину, 10 ч.
с. Новокиевский Увал — памятник Ленину, 11 ч., затем исторический час в музее.
Уважаемые амурчане!
Дорогие товарищи!
От имени коммунистов Амурской области сердечно поздравляю со 105-летием
Великой Октябрьской социалистической
революции всех, кому дорога память о героической советской истории и кому небезразличны бессмертные идеи социальной справедливости и дружбы народов!
Сегодня, в эпоху тяжелых испытаний, выпавших на долю нашего народа, желаю вам
стойкости духа и неугасаемого жизненного оптимизма.
Давайте вместе встретим 105-летний
юбилей Великого Октября! Ждём вас, дорогие земляки, на праздничных мероприятиях КПРФ!
Да здравствует 105-я годовщина Великого Октября!
Первый секретарь
Амурского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Заксобрании Амурской области
Роман КОБЫЗОВ

1917

2022

НА ФРОНТ!

КОММУНИСТЫ ПРИАМУРЬЯ ПРИНИМАЮТ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
С первых дней специальной военной операции на Украине в местных
отделениях КПРФ Амурской области развёрнута активная работа по сбору помощи для жителей Донбасса. Не остались коммунисты Приамурья в
стороне и от начавшейся мобилизации. На защиту Родины встали многие
депутаты и активисты компартии.
СТР. 4 >>>
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Почти два года в средствах массовой информации города Свободного и Амурской области то и дело появляются статьи о реконструкции центральной площади в городе
Свободном. Однако, как оказалось, по прошествии всех запланированных сроков результат один – разгром того, что было на площади (снесен асфальт, демонтированы новые
скамейки, уничтожена система освещения со
стильными металлическими опорами, разрушена стела с историей города Свободного), и
вырытые котлованы. Редакция газеты «Коммунисты Амура» попросила председателя
Свободненского городского Совета народных
депутатов, первого секретаря Свободненского горкома КПРФ А.А. Мирошина прокомментировать происходящее с центральной
площадью в Свободном.
— Андрей Андреевич, когда вообще появилась идея реконструкции центральной площади?
— Впервые администрация города Свободного озвучила
идею новой центральной площади еще в мае 2019 года, когда был объявлен конкурс на лучший эскизный проект благоустройства площади и прилегающей территории. Причем
одним из условий конкурса было – «максимально сохранить
планировку центральной площади, предложить реконструкцию существующих сооружений». То есть – первоначально
заявлялось о максимальном сохранении того, что на площади
уже есть и что обустроено на бюджетные деньги ранее. Призовые тоже были немаленькие – за первое место в конкурсе
присуждалась премия в 150 тысяч рублей (за бюджетный счет).

На фото: Андрей Мирошин
— Свободненские дизайнеры принимали участие в
конкурсе?
— Принимать-то принимали. Но почему-то после окончания
первоначальных сроков конкурса комиссия не подвела итоги,
а администрация города объявила повторный конкурс в июле
2019 года. А вот по итогам повторного конкурса победителем
была признана благовещенская фирма ООО «СпецГеоСтрой»,
второе и третье места достались свободненцам. Информация
об этом была размещена в газете «Зейские огни».
— Депутаты участвовали в работе конкурсной комиссии?
— Все происходило как бы за «закрытыми дверями», администрация даже не предложила Свободненскому городскому
Совету включить депутатов в конкурсную комиссию (жюри).
Неудивительно, что даже на стадии эскизных проектов чиновники отдали предпочтение своей благовещенской конторе.
— И этот проект пошел сразу в дело?
— Не сразу. Еще целый год шло «продавливание» благовещенского проекта, который одобрило чиновничье жюри из администрации. Через паблики, местную газету создавали общественное мнение, какой это хороший проект. В него вносились
изменения и новые «навороты», которые только еще больше
повышали возможные затраты. Так в проекте появились прямоугольные арки в стиле «кубизма», которые должны были поставить напротив гостиницы и со стороны улицы Зейской. Для
чего – никто толком не мог объяснить. В Благовещенске, например, арку установили на месте, где она была исторически до
революции, причем в той же стилистике. В Свободном никаких
арок на центральной площади отродясь не было. Детскую площадку «нарисовали» на самом углу площади, где нет ни зеленых
насаждений, ни деревьев, а лишь поток машин по рядом проходящей улице. Для чего? Чтобы дети на этой площадке дышали
выхлопными газами и пылью от дороги?
— Пытались ли вы повлиять на изменения эскизного
проекта?
— Да. При городском Совете депутатов создан совет по
культуре. В него входят представители от почетных граждан
города, специалисты в сфере культуры. Мы обсуждали предлагаемый проект, и совет по культуре внес свои письменные

ПРОЕКТ ЛОПНУЛ?

Лунный ландшафт на площади Ленина в Свободном
устроила благовещенская фирма
предложения, как более рационально подойти к реконструкции площади. Но наши предложения были просто проигнорированы. Все проходило по схеме «жираф большой, ему
видней». В результате в окончательном эскизном проекте получилась «сборная солянка», а не площадь, какой она должна
быть в традиционном смысле. Наворотили и кафе, и летний
кинотеатр, и спортивные снаряды для воркаута, и детскую
площадку, и навесы для торговли, и многое другое. Этакий
«прожект» на 350 миллионов рублей.
— Откуда город взял такие средства?
— Первоначально в декабре 2020 года администрация г.
Свободного вышла на городской Совет депутатов с предложением выделить 15 миллионов рублей на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции площади. Фракция КПРФ уже тогда заявила, что это несоразмерные средства
и можно обойтись гораздо меньшими затратами. После бурных споров при голосовании нам не хватило одного голоса,
чтобы задробить эту необоснованную «хотелку». А уже через
полтора месяца в феврале 2021 года оказалось, что эти 15
миллионов местных денег и не нужны, и весь спор, затеянный
администрацией в декабре 2020 года, оказался напрасным и
ненужным. Потому что в чьих-то «светлых» головах родилась
идея реконструировать площадь «под ключ» и на это из областного бюджета было выделено 350 миллионов рублей.
— Что значит «под ключ»?
— Реконструкция «под ключ» - это когда не отдельно поэтапно заключаются контракты сначала на изготовление проекта и его экспертизу, а потом уже под готовый проект отыгрывается контракт на конкретные работы, но сразу отыгрывается
один контракт и на проектирование, и на экспертизу, и на
весь цикл работ по капремонту или реконструкции объекта.
Как правило, такие серьезные разноплановые работы могут
осуществлять солидные предприятия, которые имеют в штате и специалистов-проектировщиков, и смежную дочернюю
экспертную организацию, и технику и людей для непосредственных работ. В Свободном торги выиграла, как это не трудно догадаться, именно та самая благовещенская фирма ООО
«СпецГеоСтрой», с которой 11 июня 2021 года был заключен
контракт. Помпезно в местной прессе было озвучено, что за 16
месяцев подрядчиком будут проведены все работы и те картинки, которые красовались на сайтах, станут явью.
Однако к 11 октября никакой красоты свободненцы на
центральной площади не увидели.
— Что-то же подрядчик сделал?
— Демонтаж всего, что было на площади, включая хорошие светильники на красивых металлических опорах. И земляные работы с прокладкой систем водоснабжения и водоотведения (видимо, главный приоритет – кафе на площади
воткнуть). Частично со стороны улицы Ленина и возле здания администрации положили серую плитку. Это все.
— Получается, что благовещенский подрядчик сорвал
все сроки контракта и должен понести наказание? Как
минимум, штрафные санкции.
— По идее, да. Но «в тихушку», без помпы в местных СМИ
и пабликах заказчик муниципальное учреждение «Стройсервис» в сентябре этого года заключает дополнительное соглашение с ООО «СпецГеоСтрой» и продляет сроки контракта
еще на 10 месяцев (до 11 августа 2023 года). Правда, лимитов на 2023 год под этот «прожект» в бюджете нет. И администрация, чтобы «прикрыть» фактический провал операции
«площадь под ключ», выходит с предложением на городской
Совет депутатов – за счет местных средств заложить на 2023
год еще 232 миллиона рублей на реконструкцию площади.
Поскольку именно на такую сумму не выполнены работы, и

их можно продолжить только на следующий год.
— Это выходит администрация предложила увеличить объемы средств на площадь еще на целых 232 миллиона за счет местных доходов?
— Совершенно верно. На заседании городского Совета я
так и сказал. Ну, если «завалили» проект, так хоть действуйте
по закону. Выходите на областные органы власти, пусть делают передвижку – снимают лимиты с 2022 года и передвигают
эти неиспользованные двести с лишним миллионов на 2023
год. А после принятия изменения в областной закон о бюджете и мы сможем уточнить городской бюджет. Фактически,
администрация предложила «задвоение» расходов на реконструкцию площади. Ведь, прими депутаты поправку администрации, областные средства на сотни миллионов «висели»
бы в городском бюджете на 2022 год, и такая же сумма в 232
миллиона, но уже за счет местных доходов, запланирована была бы на 2023 год. Естественно, на такую комбинацию
фракция КПРФ не пошла и поправку не приняла.
— Как вы думаете, что повлияло на срыв сроков выполнения контракта?
— Как мне поясняли, проект даже к октябрю 2022 года не
прошел экспертизу.
— Как же подрядчик выполнял все работы по реконструкции площади, когда фактически нет экспертного заключения – правильно ли проектировщики
рассчитали те же объемы земляных работ, глубины,
уклоны и направления прокладки систем водоснабжения
и водоотведения?
— Вот это самое интересное. Впору разбираться соответствующим органам надзора.
Беседовал Сергей ВЕРЕЩАГИН
P.S. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, владельцем 50-процентной доли уставного капитала ООО «СпецГеоСтрой» (фирмы-подрядчика
при реконструкции центральной площади в Свободном)
является господин Рафальский Сергей Петрович. По удивительному стечению обстоятельств он же числится
руководителем фракции спойлерской партии в Законодательном Собрании Амурской области.
К слову, партия «комросов» — проект кремлёвских политтехнологов, созданный специально для отрыва голосов у КПРФ. В Заксобрание Приамурья коммерсант Рафальский проскочил только после отказа от мандата
господина Гамзы. Последний, на наш взгляд, провёл очередную шумную кампанию по откровенной дезинформации избирателей на парламентских выборах 2021 года.
Такой вот скверный анекдот нашего времени: благовещенская фирма, которой наполовину владеет предприимчивый делец и по совместительству депутат Заксобрания от партии-сателлита "Единой России", превратила
в лунный ландшафт площадь Ленина в Свободном. Но, к
счастью, как показывает практика, даже «липовые политики» могут становиться фигурантами вполне реальных
уголовных дел. Стоит только чуточку подождать…
P.P.S. Пока верстался номер, в четверг, 27 октября,
на сессии Закобрания области была принята поправка
в областной бюджет – деньги на площадь в Свободном
перераспределили на 2023 год, тем самым подтвердив
правоту депутатов-коммунистов. Свободнескому горсовету теперь нужно только уточнить городской бюджет. Таким образом депутаты КПРФ в очередной раз
грамотными действиями сохранили средства местного
бюджета и предотвратили финансовую аферу.
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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
21 депутат от КПРФ избран
в муниципалитеты Приамурья

ÁÛËÎ
ÑÒÀËÎ
Земля передана в безвозмездное пользование
Вся земля принадлежала помещикам, императоркрестьянам. Решен земельный вопрос, долго не поской семье или церкви (монастырям), нещадно эксзволяющий развиваться сельскому хозяйству и в цеплуатирующим трудовое крестьянство.
лом экономике страны.
Средний рабочий день составлял от 12 до 15 чаПраво на восьмичасовой рабочий день. Впервые
сов.
в истории человечества.
Подавляющее большинство трудящихся не имело
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Вперправа на отпуск.
вые в мире.
Образование только для имущих слоев населеБесплатное общее и профессиональное образония. Циркуляр 1887 г. «о кухаркиных детях» напря- вание для всех. Причём, как среднее профобразовамую запрещал доступ в гимназии детям кучеров, ла- ние, так и высшее. Выплачивалась достойная стипенкеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т.д.
дия. Впервые в мире.
Доступные детские дошкольные учрежденияДошкольные учреждения (детские ясли, детсады)
ми (ясли, детсады), пионерлагеря, кружки и секции.
не были доступны большинству населения.
Впервые в мире.
Право на бесплатное медицинское обеспечение
Платное медицинское обеспечение большинство
населения не могло себе позволить. В одной трети для всех. Впервые в мире. К 1975 г. численность врагородов дореволюционной России вообще не было чей в СССР увеличилась по сравнению с 1913 г. в 30
больниц.
раз.
Доступное (а в некоторых случаях бесплатное)
Отсутствие системы санаторно-курортного лечесанаторно-курортное лечение для всех. Впервые в
ния.
мире.
Население проживало в ужасных условиях (грязГражданам впервые гарантировано право на жиные и тесные общежития). В крупных городах снима- лище. Государство и предприятия массово строили и
лись подвалы, углы и даже отдельные койки. В де- бесплатно давали людям квартиры. Квартплата была
ревнях – избы или землянки. Как можешь, так и живи. умеренной.
Лишали работы по усмотрению помещика или
управляющего (не снял шапку в знак приветствия пеНевозможно уволить работника по инициативе адред начальством, не захотел работать сверхурочно,
министрации без согласия профсоюзной и партийной
заболел, покалечился на работе, не так посмотрел и
организации.
т.д.). До 1904 года представителей низших сословий
могли подвергать телесным наказаниям.
Право на работу, возможность зарабатывать себе
на жизнь своим трудом. Причём выпускники професАдминистрация могла просто не брать работника сиональных учебных заведений имели право на обяна работу по личному усмотрению.
зательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или
квартиры бесплатно.
Проезд к месту работы или учебы был платный.

Право на бесплатный проезд к месту работы или
учёбы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.

Родила ребенка и дальше работать.

Право на оплачиваемый отпуск по беременности
и родам для женщин (декретный отпуск). Впервые в
мире.

Женщина – неполноценный член общества (за
Женщина становится полноценным членом общеодну и ту же работу женщине платили меньше, от- ства наравне с мужчинами (равноценная оплата трусутствовала часть прав по сравнению с мужчинами да, политические права, применение к женщине наи т.д.).
силия карается законами т.д.).
Дети рабочих и крестьян вынужденно работали с
малых лет, в том числе на тяжелых работах, что неПолный запрет детского труда. Развитие инфрагативно сказывалось на их здоровье и умственном структуры для всестороннего развития детей. Дети –
развитии (невозможность учиться, физическое исто- будущее страны. Все лучшее – детям!
щение и т.д.).
Работа до смерти. Никаких снисхождений на возПенсии по старости (60 лет для мужчин, 55 лет
раст. Заслуженный отдых только за счёт личных сбедля женщин). Впервые в мире.
режений или помощи детей.
Дружба народов и уважение к национальным
Некоторые этносы в Российской империи имели
культурам стало частью государственной идеологии.
унизительный статус «инородцев». Существовала
Некоторые народы впервые получили свою систему
черта оседлости для евреев. Царская Россия печальписьменности. Расцвет национального образования
но знаменита жестокими национальными погромами.
и культуры.

Таблицу подготовил Кирилл ТАНДУРОВ

В представительные органы местного самоуправления
Амурской области на выборах, прошедших 11 сентября
2022 года, избран 21 депутат от КПРФ. Всего же компартия
выдвинула в депутаты более 100 своих представителей.
Самый весомый результат КПРФ получила в Архаринском муниципальном округе. В окружном Совете народных депутатов будет сформирована сильная фракция из
пяти депутатов-коммунистов. Таким образом, позиции
КПРФ в этом представительном органе заметно усилились, поскольку в прошлом созыве районного Совета не
было ни одного красного депутата.
Расширилось представительство компартии и в Селемджинском районном Совете — с двух до трёх депутатов. В Магдагачинский районный Совет избран один представитель КПРФ. В
Магдагачинском поселковом Совете будут работать два депутата-коммуниста (в прошлом созыве не было ни одного).
В Серышевском муниципальном округе депутатом переизбрана Татьяна Виноградова, сумевшая подтвердить
свой статус. Здесь и в Тамбовском муниципальном округе,
где депутатом стал Сергей Ткаченко, а также в Михайловском районе, в райсовет которого прошли три коммуниста, КПРФ смогла сохранить свои позиции.
В целом КПРФ на данных выборах по общему количеству завоеванных депутатских мандатов заняла второе
место после партии власти, подтвердив свой статус ведущей оппозиционной силы Приамурья.
— От имени Амурского областного комитета КПРФ
хочется выразить слова признательности всем проголосовавшим за нашу партию и всем наблюдателям.
Несладко им пришлось и на "досрочке", и в течение дня голосования. Комиссии сейчас относятся к наблюдателям
от КПРФ недоброжелательно, законодательство ужесточается. Наблюдателям запрещают производить
видеосъемку, не дают актов, не дают документов. Это
серьёзная проблема. Поэтому мы благодарим наблюдателей, а также кандидатов, которые вели очень серьёзную борьбу, и, конечно же, поздравляем тех, кто прошел
в депутаты. Желаем им скорейшего выполнения наказов и программных установок, с которыми они шли на
выборы. Областной комитет КПРФ, со своей стороны,
обеспечит им всяческую поддержку, — сказал Роман Кобызов, первый секретарь Амурского обкома КПРФ.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

11 сентября 2022 года депутатами от КПРФ избраны:
Совет народных депутатов Архаринского муниципального
округа
КРОШКО Максим Григорьевич
ПОЙДЮК Григорий Александрович
ГОРЛОВ Виталий Сергеевич
ДУДНИК Виктор Владимирович
КОЛЕЧКО Сергей Николаевич
Магдагачинский районный Совет народных депутатов
ЯКУШЕВ Павел Петрович
Совет народных депутатов Михайловского района
ГЛАДЧЕНКО Николай Валерьянович
ВОЛОБУЕВ Сергей Викторович
ПОЛЯКОВ Александр Владимирович
Селемджинский районный Совет народных депутатов
ПЕТАЙЧУК Ольга Сергеевна
МУДРАК Тимофей Николаевич
ПУШНИН Виталий Павлович
Совет народных депутатов Серышевского муниципального округа
ВИНОГРАДОВА Татьяна Андреевна
Совет народных депутатов Сковородинского муниципального округа
ВЕРХОТУРОВ Сергей Анатольевич
Совет народных депутатов Тамбовского муниципального
округа
ТКАЧЕНКО Сергей Александрович
Климоуцевский сельский Совет народных депутатов Свободненского района
КИУШКИН Сергей Андреевич
Крестовоздвиженский сельский Совет народных депутатов Константиновского района
ЕВГРАФОВ Александр Михайлович
Магдагачинский поселковый Совет народных депутатов
ЛЕГКИХ Эдуард Евгеньевич
НОСКОВ Александр Михайлович
Сычевский сельский Совет народных депутатов Свободненского района
МИХЕЕВ Евгений Евгеньевич
Февральский поселковый Совет народных депутатов Селемджинского района
ЧЕРДЫНЦЕВА Варвара Сергеевна
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НА ФРОНТ!
Коммунисты Приамурья
принимают активное
участие в спецоперации
на Украине

Окончание.
Начало на стр. 1
Ещё до объявления президентского указа о частичной мобилизации
добровольцами на спецоперацию
ушли депутат Белогорского городского Совета, председатель постоянной комиссии по регламенту, майор
запаса Николай Афанасьев, благовещенский коммунист Глеб Барбосов и
комсомолец из Серышевского района Александр Харчиков. При этом для
Глеба Барбосова нынешняя военная
кампания на Украине уже вторая — в
2014 году он сражался в рядах народного ополчения на Донбассе.
С началом частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил России призвали первого секретаря
Магдагачинского райкома КПРФ,
помощника депутата Заксобрания
Приамурья Биарслана Нурмагомедова, а также двух тренеров благовещенского Спортивного клуба
КПРФ.
Повестки пришли и другим нашим товарищам, но не обошлось и
без ошибок. В частности повестка
пришла депутату Климоуцевского
сельского Совета Свободненского
района Сергею Киушкину. В настоящий момент он является самым
молодым депутатом в областном
отделении КПРФ, в этом году Сергею исполнилось 20 лет. 12 июля он
демобилизовался из российской
армии после прохождения срочной службы и поступил на геофак
Благовещенского государственного
педагогического университета. Поэтому после установления всех обстоятельств его повестка была аннулирована. «Ошибочные» повестки
приходили и другим коммунистам
Приамурья.
Как отметил первый секретарь
Амурского областного комитета
КПРФ, депутат Законодательного
Собрания Приамурья Роман Кобызов, коммунисты региона верны
своему патриотическому долгу.
Обком продолжит собирать средства для жителей освобождённых
областей и проводить работу по
мобилизации членов партии для
отражения националистической
агрессии на Украине.
Всего, по данным ЦК КПРФ, на
фронт в зону специальной военной
операции отправились 300 коммунистов. Из них 120 записались в качестве добровольцев. 180 членов
компартии было мобилизовано.
Мобилизованные и добровольцы
имеют разные воинские звания рядовые, сержанты, офицерский
состав. Среди коммунистов-добровольцев немало статусных партийцев. Так, например, на фронт ушел
руководитель Якутского горкома
КПРФ, зампред республиканского
Госкомитета по занятости населения Савва Михайлов.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ БЕЛОГОРСКА
На 11 декабря 2022 года назначены внеочередные выборы Белогорского городского
Совета народных депутатов IX
созыва. Предыдущий горсовет
был распущен 19 октября, просуществовав чуть больше года.
Каковы же причины преждевременного развала городского
парламента Белогорска восьмого созыва? Что делать жителям города?
Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо напомнить, что на
сентябрьских выборах 2021 года
жители второго города Приамурья отдали предпочтение
кандидатам КПРФ. Тогда в белогорский горсовет, насчитывающий 28 мест, было избрано 15
депутатов-коммунистов.
Это очень обеспокоило многолетнего мэра Белогорска господина Мелюкова, не привыкшего,
очевидно, делить с кем-либо свою
единоличную власть над городом.
Так или иначе, но ещё на этапе подготовки первого организационного заседания на некоторых депутатов от КПРФ начали оказывать
давление работодатели. Другим
депутатам доброжелатели предлагали взятки за отказ от мандатов.
Памятно многим и первое заседание горсовета 8-го созыва,
когда проигравшие выборы единороссы пустили в ход все свои

уловки, чтобы сорвать сессию.
Достаточно напомнить, что повестка заседания принималась 50
минут. А мэр Мелюков после избрания председателем горсовета
коммуниста Светланы Трембач
сразу же заявил, что отказывается её признавать, дав понять, что
не намерен работать с «красным»
парламентом.
Началось прямое давление на
депутатское большинство горсовета. В ход пошли отвратительные
провокации, как, например, кража печати Совета. В околовластных СМИ и телеграмм-каналах
началась кампания целенаправленной травли неугодных Мелюкову депутатов.
Под надуманным, на наш взгляд,
предлогом с помощью суда и прокуратуры лишилась депутатского
мандата и была снята с должности
председателя горсовета Светлана
Трембач. Однако и новый спикер
представительного органа Анна
Волкова (тоже член КПРФ), которую
депутаты избрали в марте текущего
года, пришлась не ко двору «самодурствующего падишаха». Городская прокуратура, всегда готовая
прийти на помощь Мелюкову, подала иск в суд. Вердикт местной
«фемиды» никого не удивил: Анна
Волкова была снята с должности.
Иных решений в "белогорском султанате" ждать не приходилось.

Справедливость удалось восстановить лишь в апелляционной
инстанции. Амурский областной
суд решение белогорского суда
отменил и восстановил Анну Волкову в должности председателя
горсовета, подчеркнув тотальную
некомпетентность единороссов
мелюковского призыва и «карманный» характер правоохранительной системы во втором городе Приамурья.
Год противостояния между мэром и депутатским большинством
горсовета не прошел бесследно.
Некоторые депутаты в самом деле
не выдержали прессинга со стороны работодателей. Нашлись и
предатели. Фракция коммунистов
за год потеряла пять депутатов.
Последнюю надежду на восстановление позиций белогорцы
возлагали на досрочные сентябрьские выборы в ряде округов
города. Увы, на последних довыборах «султан» сумел мобилизовать всю свою пехоту. Сказалась и
многомесячная информационная
травля коммунистов. Все четыре
мандата на дополнительных выборах 11 сентября 2022 года получили единороссы, замаскированные
под самовыдвиженцев. Избирателям Белогорска потребовалось
совсем немного времени, чтобы
убедиться в истинных намерениях «победивших» депутатов.

Мелюковские самовыдвиженцы
моментально присоединились к
бойкоту «красного» горсовета, отказавшись вместе с единороссами посещать заседания.
В результате беспрецедентного
давления и травли городской Совет Белогорска восьмого созыва
был развален. 22 октября горизбирком назначил внеочередные
выборы депутатов горсовета девятого созыва на 11 декабря 2022
года. Сроки избирательной кампании сокращены на треть.
На выборах 11 декабря жители Белогорска получат на избирательных
участках два бюллетеня. В одном из
них придётся выбрать конкретную
партию, в другом двух кандидатов
по мажоритарному округу. Коммунисты Белогорска вступают в избирательную кампанию с оптимизмом
и призывают всех жителей города
прийти на выборы.
Политическая борьба как диалектический процесс не только
отражает расстановку социальноклассовых сил, но и имеет свою
логику. За периодами подъёма
могут следовать периоды отката и наоборот. Поэтому даже самые досадные неудачи, если они
должным образом проанализированы, неминуемо приведут партию коммунистов к успеху.

Владимир САХАРОВСКИЙ

НАРУЧНИКИ ДЛЯ ЕДИНОРОССОВ
Депутаты от партии власти продолжают эстафету громких посадок в Приамурье

Очередной скандал, вызванный арестом
двух видных депутатов-единороссов, разразился в Амурской области. На сей раз наручники надели на заместителя председателя Законодательного Собрания, лидера
благовещенских единороссов Александра
Синькова и депутата Благовещенской городской Думы, члена Генсовета «Единой России»
Константина Ельцова. Оба «партийца» проходят по уголовному делу о мошенничестве.
Как пишет «Коммерсант», вице-спикера областного парламента господина Синькова задержали
7 октября прямо в Москве. Домодедовский суд
столицы по ходатайству следствия вынес решение об аресте 70-летнего политика и бизнесмена
до 29 ноября. Синьков занимает пост гендиректора «Строительной компании №1» (СК №1), ему
инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Детали уголовного дела пока не раскрываются. В суде затруднились ответить, будет ли
Александр Синьков находиться в одном из подмосковных СИЗО, либо его этапируют в Благовещенск. В СУ СКР по Амурской области не владеют информацией о деле, так как следствие
ведет Главное следственное управление.
СК №1 ведет в Благовещенске строительство
школы на 1,5 тыс. обучающихся, которая станет самой большой на Дальнем Востоке. Школу
должны были достроить в августе, но подрядчик
в срок не уложился, работы еще ведутся. Помимо
СК №1 Александр Синьков с 1996 года руководит
строительной компанией «Амурстрой», которая
также возводила множество объектов в регионе.
Александр Синьков является депутатом
Амурского Заксобрания последних пяти созы-

вов, в настоящий момент возглавляет благовещенское городское отделение партии «Единая
Россия». В 2021 году депутату было присвоено
звание почетного гражданина Благовещенска.

Также СМИ сообщили об аресте депутата
гордумы Благовещенска Константина Ельцова, занимавшего в той же «Строительной компании №1» пост исполнительного директора.
Константин Ельцов в гордуме возглавляет
комитет по экономике, собственности и ЖКХ.
На выборах он был выдвинут партией «Единая
Россия», входит в состав Генсовета партии.
57-летний Константин Ельцов еще 12 сентября был помещен под домашний арест —
также по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Оба фигуранта уголовных дел входят в число самых состоятельных депутатов в регионе.

Задекларированный доход Александра Синькова в 2021 году превысил 26 млн руб. Константин Ельцов обнародовал по итогам прошлого года доход 18 млн руб.
Напомним, эстафета громких «посадок» началась в Амурской области минувшей весной.
В мае по подозрению в превышении должностных полномочий силовики задержали
заместителя главы Белогорска, члена «Единой
России» Александра Башуна.
В апреле 2022 года неожиданно заявил об
отставке глава Зейского района Дмитрий Василенко. Вскоре вскрылась и причина ухода
чиновника. 30 мая Благовещенский городской
суд отправил его под арест по подозрению в
мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
12 мая силовики надели наручники на Павла
Березовского, который неделей ранее добровольно оставил пост мэра Шимановска. Его
также подозревают в превышении должностных полномочий. А бывший секретарь местного отделения «Единой России» и глава Благовещенского района Евгений Седых «загремел
под фанфары» ещё в марте текущего года. Чиновника также арестовали по подозрению в
превышении должностных полномочий.
Ещё несколько лет назад единороссы в период избирательных кампаний широко использовали лозунг «"Единая Россия" — партия
реальных дел». События последних месяцев
полностью это подтверждают. «Единая Россия» действительно стала партией реальных
дел. Реальных УГОЛОВНЫХ ДЕЛ!
Соб. инф.
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