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Роман Кобызов:

ПРИАМУРЬЮ НЕОБХОДИМА НОВАЯ КОМАНДА
УПРАВЛЕНЦЕВ И НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В прошлом номере нашей газеты мы анонсировали материал о современной социально-экономической ситуации в регионе. Повод для анализа – ежегодный отчет губернатора региона. Мы попросили поделиться своим мнением руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области Романа Кобызова.
более 100 тысяч чел. ежегодно. И это при немалой безработице в регионе и всего лишь
400-тысячном трудоспособном населении
области. Стремление к наживе без анализа
дальнейших последствий заставляет власть
Приамурья отдавать перспективные объекты в концессию. А ведь они могли бы работать не на чужой карман, а на экономику
области. Полностью отсутствует планирование – от него отказались в принципе. А это
приводит, в том числе и к казусам. Так, в 2018
году врио губернатора Василий Орлов обещал, что за пять лет умножит бюджет на 10
– Роман Александрович, вы опытный млрд. Бюджет тогда был менее 40 млрд. руб.
руководитель, региональный депутат че- Прошло 4 года и бюджет у нас более 100
тырех созывов и знаете социально-эко- млрд. Перевыполнение плана? Нет, отсутномическую ситуацию в области не пона- ствие плана и отсутствие стратегии. Поэтому
слышке. Что, по вашему мнению, можно с таким руководством Приамурье всегда буотметить положительного в развитии При- дет периферийным регионом, несмотря на
рост финансовой обеспеченности.
амурья на современном этапе?
– Действительно, современную ситуацию
– Что делать нам, жителям Приамурья?
в регионе нужно оценивать в динамике, в
– Ответ простой: менять эту команду власравнении с показателями предыдущих пе- сти, они расписались в своей некомпетентриодов. Ежегодные отчеты губернаторов о ности. Отстранять их от управления и просоциально-экономической ситуации в соот- водить новую экономическую политику
ветствии с законодательством представля- – ответственную, плановую, патриотичную,
ются депутатам уже более десяти лет. Объ- нацеленную на развитие Приамурья.
ем данных для сравнения внушительный.
– Хорошо, думаю, что амурчане так и поПоэтому с легкостью отвечу на ваш вопрос: ступят на выборах губернатора в 2023 году.
на современном этапе одним из самых поло– Призываем их это сделать! Другого пути нет!
жительных показателей в развитии Приаму– С финансовой сферой разобрались, а
рья стал рост бюджета. Финансовый вопрос как с другими ключевыми направлениядолгое время был самым острым. Нехватка ми экономики области?
средств, кредиты для выполнения социаль– Рост ВРП (валовый региональный проных обязательств, низкая налоговая база дукт) ожидался в 2021 году на уровне 103,6%,
и другие финансовые проблемы не давали но реальность оказалась хуже – 101,5%.
возможности для роста. Сейчас эта возможОдним из важных факторов низкого роста
ность есть!
ВРП стал спад в добыче полезных ископа– Отлично! Значит, за ростом бюджета емых до 95,7%. Ежегодно область теряет в
скоро придет долгожданное развитие этой отрасли десятилетиями накопленный
Приамурья, так?
потенциал. Например, ситуация по золоту –
– К сожалению, нет. Масштабного про- добыли меньше на 6,1% по сравнению с 2020
мышленного, инвестиционного или общего годом. В абсолютных значениях это 22,3 тонсоциально-экономического
процветания ны в 2021 году и 23,7 тонны в 2020 году, хотя
региона не предвидится. Главная причина еще несколько лет назад Приамурье став этом – наша власть. Как региональная, так бильно добывало более 30 тонн золота в год.
и федеральная. Правящая партия исповедуКроме золота падает угледобыча – до
ет сугубо либеральный, рыночный подход. 98,3% в сравнении с 2020 годом. В этом наКрупные стройки, бесспорно, дают эффект, правлении рост может дать запуск Огоджинно какой колоссальный эффект от них мог ского месторождения с мощностью около
бы быть, если бы на них масштабно работа- 500 тыс. тонн, но есть сложности с его вывели амурские предприятия и рабочая сила из дением на полную мощность.
нашего региона. Стремление к сиюминутной
Уже несколько лет подряд не можем превыгоде заставляет привлекать на стройки одолеть спад по выпуску металлических изспециалистов из заграницы. Привлеченной делий, за 2021 год потеряли в этом направлеиностранной рабочей силы в Приамурье — нии 6,5%. Продолжается спад по древесине.

Производство деловой древесины упало на
5%. Упал экспорт, но цена на обработанную
древесину в Приамурье высокая и, к сожалению, продолжает расти.
Не лучше обстоят дела и во многих других
главнейших сферах экономики Приамурья.
Масштабный прирост только в газо-химическом направлении (более чем в 160 раз), но
это ожидаемые показатели.
– А как обстановка в сельском
хозяйстве?
– В целом по данной отрасли подъем, но за
счет растениеводства и в основном благодаря
фирменной культуре амурских полей – сои.
Но есть тревожная тенденция – по посевным
площадям произошло снижение до 1 млн 31
тыс. га (при прогнозе в 1 млн. 189 тыс. га).
Продолжает переживать не лучшие времена животноводство – общее сокращение
произошло на 5,1%. Причем эта ежегодная
тенденция крайне негативно отражается на
продовольственной безопасности региона. Вдумайтесь: поголовье свиней сегодня
всего лишь 24 тысяч на все Приамурье. Это
очень мало. Можно смело шутить, что свинья в Приамурье – это «вымирающий» или
«краснокнижный» вид. Снижаются ежегодно
показатели по овощам – за прошедший год
потеряли еще 12,8 %. Как следствие высокие

Средние цены кв. м. жилья в
Приамурье во II кв. 2022 года

115844,80 руб. - на первичном
рынке жилья.

110034,45 руб. - на вторичном
рынке жилья.

цены на овощи в зимний и весенний период.
Произошло снижение по молоку и по яйцу.
Системный кризис в данных направлениях
сельского хозяйства требует не фантазий, а
энергичных мер.
– Что с демографическими и социальными показателями?
– Несмотря на то, что губернатор заявил о
демографии как о приоритете региональной
политики, численность амурчан неуклонно
сокращается. На начало текущего года нас
было 772,5 тысяч. За год мы потеряли 9,3
тысяч земляков или 1,2%. Для сравнения: в
2020 году сокращение составило 8,2 тысяч
человек. Естественная убыль в 2021 году составила 6955 человек, что выше показателей

ЦИФРА НОМЕРА: на 9,3 тыс. человек

2020 года на 141,6%. Смертность остается
высокой. Число умерших за 2021 год —
14321 человек, что на 1629 амурчан больше
в сравнении с 2020 годом.
Депрессивные показатели демографии говорят о системных проблемах в здравоохранении и качестве жизни в Приамурье. Доля
населения с доходами ниже прожиточного
минимума, а значит за чертой бедности –
14,2 %.
– Жить на Амуре непривлекательно?
– Нет комфортных условий. Возьмем транспорт. На сегодня из 563 населенных пунктов
только 456 охвачены регулярным автобусным сообщением. Это 81%. Данная проблема хорошо известна амурчанам. Снизилось
число автобусов, работающих на перевозках
с 850 в 2020 году до 794 в 2021 году. Есть вопросы по авиасообщению, по субсидированию пассажироперевозок и развитию наших
аэропортов.
Цены на жилье в Приамурье одни из самых
высоких в стране. Темпы жилищного строительства кране недостаточные: 202 м.кв. в
2019 году, 156,1 м. кв. в 2020 году, 226,3 м. кв.
в 2021 году. Цена квадратного метра жилья
в новостройках Благовещенска — 150 тысяч
рублей и выше. Это сравнимо со стоимостью жилья в Санкт-Петербурге и в ближнем
Подмосковье.
Продолжаются кризисные явления в других
сферах. Всем очевиден провал мусорной реформы. Нет обещанных мусороперерабатывающих заводов. Много нареканий на мусор
в селах и городах области. Только ленивый не
высказывался о ситуации с капремонтом в Приамурье. Очевиден не просто провал, а саботаж
в данной сфере. Посмотрите на цифры: в 2021
году капремонт провели в 82 домах на 0,8 млрд
руб., а в 2020 году в 268 домах, на 1,3 млрд.руб.
То есть нет элементарного освоения сданных
амурчанами денег.
– Какой общий вывод можно сделать по
ситуации в регионе?
– Социально-экономическая и политическая
ситуация в РФ и на границах нашей страны актуализировала те принципы, с которыми последовательно выступает КПРФ: в экономике
это, прежде всего, опора на собственный потенциал и внутренние резервы, государственное
планирование, развитие отечественного производства и государственное регулирование
финансовых рынков. Мы уверены, что активное
применение данных механизмов существенно
оздоровит социально-экономическую ситуацию как в регионе, так и в целом в РФ. Нынешнее руководство области с задачей не справилось и должно уйти в отставку.
Беседовал Сергей ВЕРЕЩАГИН

СОКРАТИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
КПРФ ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ И ГЛАВЫ
Почти 200 кандидатов – членов КПРФ
и сторонников партии 11 сентября 2022
года примут участие в выборах разного
уровня. В Амурской области в единый
день голосования финишируют 64 избирательные кампании на территории
семи районов, пяти округов и трёх городов. Амурчане выберут депутатов и глав
районов, муниципальных округов, сёл и
посёлков. Помимо них пройдут ещё до-

полнительные выборы депутатов Благовещенской городской Думы и Белогорского городского Совета.
Амурское отделение КПРФ вышло на
предстоящие выборы сильной, профессиональной командой. Социальный состав
наших кандидатов охватил практически
все слои населения. В списке коммунистической партии можно найти и руководителей промышленных и сельскохозяйствен-

Совет народных
депутатов Архаринского
муниципального округа

Дополнительные
выборы депутата
Благовещенской городской
Думы по округу № 28

КАНДИДАТ КПРФ
КРОШКО
Максим Григорьевич
ПОЙДЮК
Григорий Александрович
ТИХИЙ
Дмитрий Александрович

№
округа

1

КАРЛОВА
Анна Владимировна
СЕМЧЕНКО
Евгений Витальевич
КОНИК
Виктор Иванович

2

ГОРЛОВ
Виталий Сергеевич
ДУДНИК
Виктор Владимирович
КИШИНСКАЯ
Вера Александровна
КУРИННЫЙ
Виталий Ильич
АКУЛЕНКО
Сергей Антонович
КОЛЕЧКО
Сергей Николаевич
БОНДАРЕВ
Алексей Петрович

3
4
5

№
округа

ГАСКАРОВ
Алексей Олегович

3

ТРЕМБАЧ
Светлана Владимировна

6

ДРОБЯЗКО
Марина Васильевна

9

Совет народных
депутатов Серышевского
муниципального округа
КАНДИДАТ КПРФ

№
округа

ТОКАЧ
Артем Андреевич

1

ВИНОГРАДОВА
Татьяна Андреевна

3

ФРОЛОВА
Елена Ивановна
БЕЛОУСОВА
Людмила Николаевна
ПРОСТЯКОВ
Владимир Алексеевич

Выборы главы
Тамбовского
муниципального
округа

ЛОПАРЕВ
Игорь Вячеславович

Дополнительные выборы
Белогорского городского
Совета народных
депутатов
КАНДИДАТ КПРФ

ФЕДОРОВ
Владимир Викторович
ГОЛЯС
Людмила Валерьевна

ПАТРИН
Максим Владимирович

ных предприятий, и домохозяек. Команда
КПРФ – это инженеры и педагоги, врачи и
предприниматели, фермеры и рабочие,
пенсионеры и молодые, перспективные
специалисты. Большинство кандидатов
— это члены КПРФ, проверенные стойкие партийцы. В числе наших кандидатов
много комсомольцев, которым доверили
вести избирательную кампанию. Есть и
сторонники партии, верные социалисти-

4
5

ПЕТРОСЯН
Гегам Карленович
ТКАЧЁВ
Владимир Васильевич
ДОРОФИЕНКО
Виктор Федорович
ПЕСЕНКОВ
Валерий Альбертович
КОБЦЕВ
Евгений Иванович
ЛОПАРЕВ
Игорь Вячеславович
МИТИНА
Марина Владимировна
ЗАЛУНИН
Николай Иванович
КОЛОДИНА
Любовь Николаевна
ГУКОСЯН
Валентина Александровна
ТКАЧЕНКО
Сергей Александрович
ТУРКЕНИЧ
Сергей Николаевич

Совет народных
депутатов Сковородинского
муниципального округа
КАНДИДАТ КПРФ

№
округа

ВЕРХОТУРОВ
Сергей Анатольевич
ЗУБКОВА
Ольга Андреевна

Совет народных
депутатов Тамбовского
муниципального округа
КАНДИДАТ КПРФ

ческим принципам справедливости.
Кандидаты от КПРФ успешно прошли
процедуру регистрации и начали активную избирательную кампанию. От имени
Амурского обкома партии желаем нашим кандидатам стойкости, несгибаемой
воли, поддержки амурчан, энергии и, конечно, ПОБЕДЫ!

№
округа

1
2
3
4
5

1

ЛУКАШОВ
Олег Владимирович
ПОЛЮТОВ
Чингис Павлович
ТКАЧЕВА
Елена Юрьевна
БРУЕВ
Андрей Александрович
СТЁПКИНА
Ирина Владимировна

3

КОЖЕВНИКОВ
Сергей Владимирович

4

ЛУЦКИН
Алексей Владимирович

Октябрьский районный
Совет народных
депутатов
КАНДИДАТ КПРФ

№
округа

БАРЫШНИКОВ
Евгений Валерьевич

4

Варваровский сельский
Совет народных депутатов
Октябрьского района

САВИЛОВА
Ирина Александровна

КОМСОМОЛ — БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КПРФ
Молодые коммунисты из Приамурья приняли участие во Всероссийской Байкальской школе комсомольского актива
С 18 по 24 июля 2022 года прошел
очередной XV-й слет Всероссийской Байкальской школы комсомольского актива. В нем приняли
участие как руководители региональных и местных комсомольских
отделений, так и комсомольцы –
активисты из всех уголков нашей
необъятной Родины: от Ставрополья до Магадана. Всего приехало
40 человек.
Мероприятие проходило на базе отдыха в пригороде г. Иркутска. Базу окружает живописный лес, совсем рядом
протекает настоящая сибирская река,

в которой любой желающий мог с удовольствием искупаться.
Амурскую область представляли: 1
секретарь Амурского областного отделения ЛКСМ РФ Кирилл Тандуров и
комсомолец Константиновского района Егор Русакевич.
На ВБШКА проводятся как увлекательные игры и лекции по изучению теории марксизма-ленинизма,
так и дебаты на современные актуальные темы. Несмотря на совсем
юный возраст большинства прибывших, ребята демонстрировали
уверенные знания и готовы были

отвечать на довольно сложные
вопросы.
Прошло несколько встреч с действующими депутатами разных уровней.
Перед слушателями выступил и эксгубернатор Иркутской области, депутат
Государственной Думы РФ Сергей Георгиевич Левченко.
Также в программе имелись и практические занятия по организации и
проведению работы комсомольских отделений. Ребята делились опытом, обсуждали будущие проекты, намечали
планы и перспективы развития.
На досуге устраивали игры, виктори-

ны, организовали дискотеку. Ну и, конечно же, долгие разговоры о прекрасном будущем и как нам его поскорее
достигнуть.
Отличной традицией стало посещение поселка Листвянка на берегу легендарного озера Байкал. Очень красивое место. А небольшие сувениры,
которые комсомольцы дарили друг другу, останутся приятным напоминанием о
поездке.
Слет дал комсомольцам не только новые знания, но и новые знакомства, а
самое главное – верных товарищей, что
является одним из главных стимулов
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11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
В 6 РАЙОНАХ, 5 ОКРУГАХ И 2 ГОРОДАХ ПРИАМУРЬЯ
Селемджинский
районный Совет
народных депутатов
КАНДИДАТ КПРФ
УРМАНОВА
Марина Эдуардовна

№
округа

1

НОСКОВ
Александр Олегович
СКВОРЦОВА
Татьяна Владимировна
ФИРСОВА
Евгения Валерьевна

2

РОГАЛЕВ
Евгений Владимирович

3
4

МУДРАК
Тимофей Николаевич
ЩЕТИХИН
Евгений Сергеевич
ПУШНИН
Виталий Павлович

5

ГЕРАСИМЧУК
Борис Владимирович
ГАЛЮК
Наталья Николаевна
ТРУСЕВИЧ
Виктор Станиславович
СЛЕСЬ
Владимир Григорьевич

6
7

Февральский поселковый
Совет народных депутатов
Селемджинского района
КАНДИДАТ КПРФ
БАРЦ
Татьяна Александровна
ПАХАРЕНКО
Евгений Алексеевич
ЧЕРДЫНЦЕВА
Варвара Сергеевна

КАНДИДАТ КПРФ
БУКЕТА
Андрей Степанович
КИРПИЧНИКОВ
Михаил Васильевич
САФРОНОВ
Руслан Анатольевич
ЛЕГКИХ
Эдуард Евгеньевич
МИТЧЕНКОВ
Вадим Александрович

ПЕТАЙЧУК
Ольга Сергеевна
РУДЬ
Людмила Михайловна

Магдагачинский
поселковый Совет
народных депутатов

№
округа

1
2

в борьбе за правое дело Ленина! Когда пришло время расставаться, было
ощущение, что уезжаешь из огромной
семьи, живущей одним порывом и желанием сделать мир лучше и справедливее. Такие они, современные комсомольцы! Такая она – Всероссийская
Байкальская школа комсомольского
актива!
Ты тоже можешь принять участие в
работе ВБШКА. Но для этого необходимо быть активным и ответственным человеком от 14 до 35 лет. Заходи на сайты
КПРФ и ЛКСМ РФ, ищи ближайшие отделения и смело присоединяйся к комсомолу! У нас много всего разного и интересного! А самое главное – отличный
молодой коллектив и надежные друзья!
Ждем тебя уже сейчас! До встречи!
Соб. инф.

№
округа

1
2

МУРАШОВ
Сергей Александрович

СТЕПАНОВ
Кирилл Александрович
ХРЯЩЕВСКИЙ
Сергей Григорьевич

БОРИСОВ
Сергей Александрович
ТЕРЕЩЕНКО
Виктор Иванович
ГАЛИЦКАЯ
Дарья Алексеевна
КОТЕЛЬНИКОВ
Николай Викторович

4
№
округа

1
3

Крестовоздвиженский
сельский Совет народных
депутатов
Константиновского района

ЕВГРАФОВ
Александр Михайлович

КОЧНЕВ
Алексей Валерьевич
СОЛДАТОВ
Андрей Викторович
ЮРЧЕНКО
Иван Викторович

№
округа

1

ЛЕВШИН
Василий Михайлович

2

ОСТАФУРОВ
Михаил Сергеевич
КОРОБОВ
Александр Васильевич
КОРЧКОВ
Олег Григорьевич
ШЕВЧЕНКО
Тамара Михайловна

ГЛАДЧЕНКО
Николай Валерьянович
СОКРАТОВА
Ольга Борисовна
БУШУЕВА
Любовь Анатольевна

СОКОРЕВА
Тамара Николаевна
ЯНЕНКО
Виктор Иванович
ПОЛЯКОВ
Александр Владимирович

ТУЛИНА
Наталья Ивановна

ЛУГОВСКОЙ
Владимир Евгеньевич

НУРМАГОМЕДОВ
Биарслан Нурмагомедович

КАНДИДАТ КПРФ

ГАЙДУКОВ
Виктор Николаевич

ДОМАНОВ
Вадим Владимирович

БЕЗУГЛЕНКО
Татьяна Юрьевна

Совет народных
депутатов
Михайловского района

ВОЛОБУЕВ
Сергей Викторович

ЕВДОКИМОВ
Алексей Валерьевич

ЯКУШЕВ
Павел Петрович

Тыгдинский сельский
Совет народных депутатов
Магдагачинского района
КАНДИДАТ КПРФ

КАНДИДАТ КПРФ

ЛЕЩЁВ
Алексей Михайлович

НОСКОВ
Александр Михайлович
СЛИСАРЕНКО
Денис Игоревич

Магдагачинский
районный Совет
народных депутатов

4
5

Климоуцевский сельский
Совет народных депутатов
Свободненского района

МИХЕЕВ
Евгений Евгеньевич

Сычевский сельский
Совет народных депутатов
Свободненского района

КИУШКИН
Сергей Андреевич

№
округа

1
2
3
4
5

Совет народных депутатов
Благовещенского
муниципального округа

ВНИМАНИЕ!
Выборы состоятся
2 октября 2022 г.
КАНДИДАТ КПРФ

№
округа

ВЫЧУЖАНИНА
Людмила Георгиевна
КАЛЕНТЬЕВА
Юлия Леонидовна
СОЛОНИК
Алексей Алексеевич
СОЛОНИК
Юрий Анатольевич

1

ЮРЧУК
Павел Владимирович
АРАКЕЛЯН
Мелина Рафиковна
БУКУЛОВ
Денис Валерьевич
ГОРОХОВА
Ирина Юрьевна
КОРЫТНЮК
Алина Александровна

2

ЦЮК
Сергей Александрович
АЛЕКАНКИН
Олег Николаевич
ГУБЕНКО
Александр Викторович
САМОКРУТОВ
Анатолий Борисович

3

БОНДАРЬ
Николай Николаевич
ЛАЗАРЕНКО
Елена Викторовна
ОСТАПЕНКО
Олеся Вадимовна
На фото: участники Всероссийской
байкальской школы комсомольского актива-2022

ЧЕРЕТАЕВА
Любовь Николаевна

4
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ЗАКАТ «СОЛНЦЕЛИКОГО» МЭРА

С 2008 года должность мэра Белогорска
занимает член «Единой России» Станислав
Мелюков. За 14 лет правления социальноэкономическая обстановка во втором по
величине городе Амурской области ухудшилась. Кроме того, закат карьеры «солнцеликого» мэра омрачили «посадки» видных чиновников городской администрации.
В будущих учебниках истории нашей страны, наряду с описанием татаро-монгольского
ига, наверняка появится раздел о периоде властвования «Единой России». Не проходит и недели, чтобы не сообщалось о задержании того
или иного единоросса, преступившего закон.
При фактической монополизации власти представителями «партии реальных дел» ситуация
одинаково тревожна как в центральных регионах России, так и на Дальнем Востоке. Воры,
жулики и самодуры, превышающие должностные полномочия, своими действиями наносят
реальный вред тысячам граждан.

У кого снесло башню?
Возьмем, например, второй по величине город Амурской области — Белогорск.
В 2008 году на выборах мэра победил член
«Единой России» Станислав Мелюков. Родился он в 1963 году в городе Мары Туркменской
ССР, но затем судьба занесла сына туркменского народа на Дальний Восток.
Попав в кресло мэра Белогорска, бывший
директор местных телекомпаний «Видеосервис» и «Город-ТВ» сформировал команду единомышленников, где главными критериями,
похоже, являлись членство в «Единой России»
и беспрекословное повиновение «солнцеликому» боссу, воспеваемому на среднеазиатский манер пулом придворных летописцев.
Пресловутая «вертикаль власти» работала
безотказно не столько для общества, сколько
для обогащения узкого круга лиц.
Чего стоит, например, нашумевшая история
со строительством многоквартирных домов
для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Несколько лет назад, как пишут
СМИ, администрация Белогорска освоила на
этом деле 700 миллионов бюджетных рублей.
Как выяснилось, обитателям местных трущоб
за эти деньги построили другие аналоги, непригодные для нормальной жизни. Фактически, сотни белогорцев переселили по плану
Мелюкова в «разрушающиеся новостройки».
На справедливые упреки в свой адрес «солнцеликий» пояснил, что этой категории граждан
(переселенцам из аварийного жилфонда) удобства наподобие центрального отопления не по
карману — якобы у жильцов нет денег, чтобы
платить за услуги ЖКХ. С таким циничным подходом, характерным для членов «Единой России», бедных людей можно было переселить
вообще в палатки или картонные коробки.
Может, у мэра Белогорска за 14 лет властвования пошатнулись представления о реальности? Так или иначе, но «бумеранг вернулся» (каждое действие имеет последствия) 12
июня этого года, когда в Белогорске праздновался День города. Как сообщили СМИ Амурской области, в этот день на улице Кирова рухнула водонапорная башня — действующий
объект ЖКХ превратился в груду развалин.
Локальная техногенная катастрофа произошла около полудня — по счастливой случайности никто не пострадал. Как же на это происшествие отреагировал мэр Белогорска? В
своем телеграм-канале Станислав Мелюков
пояснил: «Предварительная причина – 100 %

любовницы. Фактически, переданное в дар
Белогорску здание оказалось «домом с привидениями» при отсутствии достоверной информации о тамошних жильцах.
Получить актуальные сведения попытался депутат горсовета от КПРФ Николай
Афанасьев. В городской администрации на
его запрос ответили отказом, а затем в провластных телеграм-каналах началась травля
депутата-коммуниста, осмелившегося «посягнуть на святое». Так и осталась в полном
неведении общественность, кто же на самом
проживает в доме, подаренном городу нефтяниками — список тех, кому «улыбнулась
фортуна», не обнародовали...

Рыба гниет с головы
На фото Станислав Мелюков.
Источник: ampravda.ru
износ (1970 года) и переувлажнение, которое
третий год подряд испытывает город, из-за
чего башня просела. В мае по поручению губернатора после подобных случаев в других
муниципалитетах, башня в числе других была
обследована, вошла в реестр объектов, подлежащих реконструкции».
Что мешало Станиславу Мелюкову, который
с 2008 года занимает пост градоначальника,
не дожидаться стопроцентного износа водонапорной башни, а произвести ремонт ветхого сооружения раньше, не доводя ситуацию
до катастрофы? Почему аварийный объект,
представляющий реальную угрозу для окружающих, продолжал как ни в чем не бывало
эксплуатироваться?

Дом с «привидениями»
По свидетельствам очевидцев, расторопность у мэра Белогорска появляется в тех
случаях, когда дело пахнет выгодой. По всей
видимости, как и у других единороссов, дорвавшихся до властной кормушки, улучшение собственного материального положения
— приоритетное направление хозяйственной деятельности. Мол, куй железо, пока горячо, а после нас — хоть потоп...
Показательная история произошла с
18-квартирным домом (с качественно отделанными жилыми помещениями, парковкой и
благоустроенным двором), который на улице
50 лет Комсомола в Белогорске изначально
возводили для нужд компании «Транснефть
— Дальний Восток». После окончания строительства нефтяники решили подарить новенький дом (заезжай и живи) Белогорску, чтобы
помочь нуждающиеся в качественном жилье.
Администрация Белогорска приняла этот дар
с распростертыми объятиями, пообещав, что
для людей все будет сделано, как надо.
Спустя некоторое время после благотворительной акции представители «Транснефть — Дальний Восток» поинтересовались, кто же получил ордера в переданном
для нужд города многоквартирном доме.
Четкого ответа от мэрии Белогорска на свой
запрос спонсоры не получили — мол, квартиры достались различным категориям граждан, среди них — врачи, работники культуры
и т.д. При этом никаких фамилий приведено
не было, как и доказательств того, что счастливые новоселы — если не сами сотрудники
мэрии, то их родственники, собутыльники и

Деятельность чиновников, набивающих
карманы за счет бюджета, не ускользнула
от внимания правоохранительных органов.
Напомним, в этом году в Амурской области
началась череда громких «посадок», в том
числе и в Белогорске. За последнее время
наручники надели на нескольких единороссов, среди них — заместитель главы Белогорска, член «Единой России» Александр
Башун. 18 мая по подозрению в превышении
должностных полномочий его задержали сотрудники следственного управления СК РФ
по Амурской области.
«По данным следствия, в 2020 году подозреваемый давал незаконные указания своей подчиненной, которая возглавляла управление ЖКХ
администрации Белогорска. Выполняя эти указания, в нарушение конкурсных процедур она
организовала заключение двух муниципальных
контрактов с одним и тем же индивидуальным
предпринимателем на ремонт дорог по улицам
Металлургической и Западной», — говорится в
сообщении следственного управления по региону. Работы были полностью оплачены, однако
следствием установлено, что стоимость фактически выполненных работ не соответствовала
требованиям заключенных контрактов. Подчиненная Башуна — начальница управления ЖКХ
администрации Белогорска Галина Колесникова в итоге была осуждена на 1,5 года лишения
свободы, а затем пришел черед ее шефа.
Следствие отмечает также, что с декабря
2020 года по октябрь 2021 года заместитель
мэра Белогорска по ЖКХ при проведении
торгов на выполнение работ по благоустройству центральной аллеи парка «Амурсельмаш» создал преимущественные условия для
организации, которую возглавляет его сын. В
отношении чиновника на основании собран-

ных материалов УФСБ, а также собранных в
результате расследования дела в отношении
подчиненной Башуна, возбуждены уголовные
дела за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и злоупотребление должностными полномочиями.
Примечательно, что член «Единой России»
Александр Башун в 2009-2011 годах был председателем Законодательного Собрания Амурской области, затем трудоустроился в мэрию
Белогорска. На новом рабочем месте, судя
по всему, заместитель главы города являлся
частью «коммунального спрута», контролирующего финансовые потоки, строительные
подряды и т.д. По всем признакам создание
«авторитетной группировки» в недрах городской администрации произошло в годы правления Станислава Мелюкова. Мог ли градоначальник не ведать о темных делишках своих
подчиненных? Сомнительно. Не исключено,
что он-то и был «мозговым центром», а всю
черновую работу выполняли дежурные «зицпредседатели», которые затем, если что-то
шло не так, отвечали перед законом.
Вероятно, почувствовав, что кольцо правосудия сжимается, и «снаряды ложатся все ближе»,
Мелюков решил в пятый раз на пост мэра не
баллотироваться. Слишком много он успел сделать, а внезапно лишиться «нажитого непосильным трудом», как и любому высокопоставленному чиновнику, обидно. Но и оставлять «хлебное
место» без присмотра, удалиться от финансовых потоков «солнцеликому» мэру Белогорска,
успевшему за 14 лет едва ли не забронзоветь в
своем кресле, ой как не хочется! Иначе чем объяснить заявление Станислава Юрьевича о том,
что он нашел уже себе преемника и будущим
градоначальником видит... отпрыска Александра Башуна. К слову, младший Башун (тоже —
Александр) является депутатом-единороссом
Законодательного Собрания Амурской области
и руководит коммерческими структурами, которые, очевидно, фигурируют в уголовных делах,
возбужденных против его отца — подчиненного Мелюкова. Такая вот «династия».
Неужели «солнцеликий» мэр решил, что
в современной России можно вот так, посултански, игнорируя волю избирателей, самолично распоряжаться властью? Вы ничего
не перепутали, Станислав Юрьевич? Какое
все-таки у нас тысячелетье на дворе? Пора
заканчивать в Белогорске многолетнюю вакханалию чиновничьего произвола под эгидой «Единой России». Нужно ликвидировать
«кланы», пока в городе не рухнуло что-то
еще, кроме водонапорной башни.
Егор КАЛИНИН
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