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Уважаемые товарищи!
104 года назад, 25 октября (7 ноября) 

1917 года, в Петрограде произошла Вели-
кая Октябрьская социалистическая рево-
люция. Выстрелы крейсера «Аврора» воз-
вестили о победе труда над капиталом, о 
начале новой эпохи в истории нашей стра-
ны — эпохи социалистического созидания. 
Безусловно, в тысячелетней истории Рос-
сии было немало великих свершений, но 
именно советский период стал вершиной 
её социально-экономического и культур-
ного развития.

С первого дня своего существования мо-
лодая республика рабочих и крестьян вы-
нуждена была защищаться от внутренней 
контрреволюции и иностранной интервен-
ции. Но выстояв в жесточайшей Граждан-
ской войне, большевики смогли не только 
отстоять территорию России практически 
в прежних границах, но и сплотили десят-
ки национальностей в единое многонаци-
ональное и дружное государство — Союз 
Советских Социалистических республик. 

Ленинско-сталинская модернизация 
обеспечила невиданный доселе подъём 
производительных сил страны на новых 
социалистических принципах. Десятки ты-
сяч промышленных предприятий были по-
строены в СССР за годы первых пятилеток. 

Новые заводы и фабрики, крупные коллек-
тивные хозяйства на селе обеспечили эко-
номическую основу для разгрома герман-
ского фашизма и японского империализма. 
Великая Победа 1945 года подтвердила 
правильность того курса, который избрала 
страна в октябре 1917 года. 

Под красным знаменем Великого Ок-
тября Советский Союз достиг огромных 
успехов в социальном развитии. Гаранти-
рованное государством право на труд и от-
дых, восьмичасовой рабочий день, доступ-
ное санаторно-курортное обслуживание, 
массовое жилищное строительство, бес-
платное образование и здравоохранение, 
низкие цены на продукты первой необхо-
димости и товары массового спроса — вот 
далеко не полный перечень основных за-
воеваний Октябрьской революции.

Воплощая в жизнь революционные прин-
ципы Октября, СССР в трудное послево-
енное время овладел секретом ядерного 
оружия, запустил в космос первый искус-
ственный спутник и первого космонавта, 
стал мировой сверхдержавой. Треть насе-
ления планеты равнялась на первую страну 
социализма. Порабощённые народы виде-
ли в СССР союзника в борьбе с колониализ-
мом, а в капиталистических государствах 
правящие круги под непосредственным 

влиянием советского опыта вынуждены 
были пойти на значительные уступки рабо-
чему классу.

Но после реставрации эксплуататорского 
строя в нашей стране всё изменилось. Те-
перь в капиталистической России трудовой 
народ вновь гнет спины и пашет на господ, 
а господа присваивают его труд и купаются 
в вызывающей роскоши, называя себя на-
циональной элитой.

Невозможно убить народную мечту о 
справедливой и свободной жизни. Как 
сделать эту мечту былью - всему миру по-
казали большевики. Надо ясно понять, что 
за счастье надо бороться. Пора прекратить 
терпеть унижения от новых господ и верить 
сказкам о народном единстве ограбленных 
с паразитами! Пора твёрдой рабочей по-
ступью двинуться вперёд, к победе нового 
Октября! 

Смелее вступайте в ряды Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации и лево-
патриотических организаций, создавайте 
профсоюзы на предприятиях, укрепляйте 
единство нашего движения!

Помните: только вместе мы сила!
С праздником Великого Октября, до-

рогие товарищи и друзья!

Амурский обком КПРФ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 104-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

КОММУНИСТ 
СВЕТЛАНА ТРЕМБАЧ 

ВОЗГЛАВИЛА 
БЕЛОГОРСКИЙ 

ГОРСОВЕТ
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23 октября 2021 года в Подмосковье 
состоялся III (октябрьский) совместный 
Пленум Центрального Комитета и Цен-
тральной Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. В связи с условиями 
эпидемии коронавируса прямая транс-
ляция с Пленума велась на все регио-
нальные отделения партии. Его работа 
освещалось ведущими российскими 
СМИ.

Накануне Пленума состоялись семи-
нар и совещание руководителей регио-
нальных комитетов КПРФ. В ходе их про-
ведения Председатель ЦК Г.А. Зюганов 
представил присутствующим ключевые 
политические оценки итогов избиратель-
ной кампании 2021 года, дал анализ пер-
спектив развития ситуации в стране в по-
ствыборный период.

При открытии работы Пленума его участ-
ники почтили память недавно ушедших из 
жизни товарищей – И.А. Богачёва и А.В. 
Воробьева. По уже сложившейся тради-
ции, Г.А. Зюганов торжественно вручил 
партийные билеты молодым коммунистам.

С докладом по вопросу «Об итогах 
избирательной кампании и задачах 
партии по укреплению завоёванных 
позиций» выступил Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
Он отметил, что партия подошла к вы-
борам полностью отмобилизованной, с 
опорой на возрастающую народную под-
держку. Вопреки обстановке политиче-
ских манипуляций и грубого политическо-
го давления КПРФ практически на равных 
конкурировала с «Единой Россией», смог-
ла существенно повысить уровень влия-
ния в обществе. Предвыборная програм-
ма «Десять шагов к власти народа» 
явилась основой для сплочения широкого 

блока лево-патриотических сил. В докладе 
сформулированы приоритетные задачи 
партии по всестороннему закреплению 
достигнутых результатов.

В прениях по докладу выступили А.А. 
Алёхин (Омская область), М.Н. Пруса-
кова (Алтайский край), А.Г. Архицкий 
(Брянская область), Н.Г. Барышникова 
(Томская область), В.Ф. Рашкин (город 
Москва), С.И. Казанков (Республика Ма-
рий Эл), Н.Н. Бондаренко (Саратовская 

область), Р.И. Кононенко (город Санкт-
Петербург), А.В. Лескин (Самарская об-
ласть), О.А. Михайлов (Республика Коми), 
Н.И. Осадчий (Краснодарский край), А.Н. 
Ивачёв (Свердловская область).

Итоги состоявшегося обсуждения под-
вёл в своём выступлении Председатель 
Центрального Комитета Г.А. Зюганов.

Пленум потребовал создания парла-
ментской комиссии Государственной 

Думы ФС РФ для расследования наруше-
ний, имевших место при проведении выбо-
ров 2021 года. Высказано требование от-
ставки губернатора Брянской области 
А.В. Богомаза в связи с произволом при 
организации избирательного процесса. 
Участники партийного форума призвали 
ужесточить борьбу лево-патриотических 
сил России против произвола и рейдер-
ских атак в отношении подмосковного со-
вхоза им. Ленина, СПК «Звениговский» в 

Марий Эл, Усольского свинокомплекса в 
Иркутской области, московского предпри-
ятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические оценки 
и выводы, сделанные в Заявлении Пре-
зидиума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года 
«Махинаторам не убить тягу трудя-
щихся к справедливости и социализму». 
Перед партийными комитетами всех уров-
ней поставлены задачи по всестороннему 

анализу результатов выборов, выполне-
нию наказов избирателей, усилению борь-
бы с антикоммунизмом, антисоветизмом и 
русофобией, росту рядов КПРФ и укрепле-
нию партийной дисциплины, мобилизации 
сил в преддверии региональных и мест-
ных выборов 2022 года. Соответствующие 
поручения закреплены принятием Поста-
новления «Об итогах избирательной 
кампании 2021 года и задачах партии 
по укреплению завоёванных позиций».

Доклад по вопросу о подготовке к 
встрече 100-летней годовщины образо-
вания Союза Советских Социалистиче-
ских Республик представил Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По 
данному вопросу принято развёрнутое 
Постановление.

Пленум утвердил сводный финансо-
вый отчёт КПРФ и отчёт об итогах фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
ЦК партии за 2020 год, смету доходов 
и расходов Центрального Комитета на 
2021 год.

Рассмотрен организационный вопрос. 
Управляющим делами ЦК партии ут-
верждён член Центрального Комитета 
КПРФ Н.И. Осадчий. Выражена благодар-
ность А.А. Пономарёву за длительную ра-
боту на данном посту.

Вниманию участников были представ-
лены фильм-отчёт телеканала КПРФ 
«Красная линия» о предвыборной борь-
бе партии и специальный репортаж 
«Больше, чем крестьяне», посвящён-
ный опыту работы СПК «Звениговский».

Материалы III (октябрьского) совместно-
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубли-
кованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ III (ОКТЯБРЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

В отличие от парламентской 
кампании 2016 года, от «единых 
дней голосования» последних 
лет, мы чувствовали небывалую 
солидарность народа с нами, на-
растающую с каждой неделей 
поддержку, нерв столкновения 
двух концепций: проводимого 
курса и предлагаемого нами. 
Начался ощутимый перелом в 
общественном сознании, без ко-
торого многие наши усилия рань-
ше не получали достаточного 
отклика…

Что касается результатов офи-
циальных, то согласно данным 
Центральной избирательной 
комиссии, на выборах проголо-
совало около 56,5 млн. человек. 
«Единая Россия» получила 49,8%, 
чуть больше 28 млн. голосов. По 
сравнению с 2016 годом пар-
тия власти все равно потеряла 
и в процентах, и в голосах, но 
за счет одномандатников сно-
ва получила конституционное 
большинство.

Наша партия набрала 18,93% 

и почти 11 млн. голосов. ЛДПР 
и «Справедливая Россия» поч-
ти одинаково: около 7,5% и чуть 
больше 4 млн. голосов каждая. 
При этом у партии Жириновско-
го, которая сделала ставку на 
оголтелый антикоммунизм, ка-
тастрофический провал на фоне 
прошлых выборов: минус 2,6 млн. 
голосов, всего 21 мандат и откат 
к жалким позициям конца 90-х. 
А «Справедливая Россия» еще и 
обошла их по числу мандатов за 
счет побед в округах, хотя тоже 
выступила слабо. Разрекламиро-
ванное объединение с Захаром 
Прилепиным и Геннадием Семи-
гиным принесло им около 1% по 
сравнению с 2016 годом. Прошел 
в Государственную Думу и новый 
политический проект власти «Но-
вые люди». Они получили 5,3% 
и чуть меньше 3 млн. голосов. 
Остальные 9 партий вместе взя-
тые набрали меньше 9%.

Как мы видим, даже при офи-
циальном раскладе мы не просто 
заняли второе место, а качествен-
но оторвались от всех остальных. 
Такого «зазора» в последние 20 
лет вообще не было. Относитель-

но федеральных выборов 2016 
года наш процент вырос на 5,6. 
Наша фракция увеличилась на 15 
депутатов. Наша поддержка вы-
росла на 3 млн. 640 тысяч чело-
век. Мы завоевали 57 мандатов, 
в том числе 9 – в одномандатных 
округах.

Это в любом случае – лучший 
результат в нынешнем веке в ус-
ловиях смешанной системы вы-
боров. Более того, он даже лучше 
итогов федеральных выборов 
2007 года, когда выборы были 
только по партийным спискам. 
Важнейший показатель нашей 
устойчивости в труднейших ус-
ловиях! Ведь нужно помнить, что 
мы боролись не просто с партией 
власти, а с огромной администра-
тивной гидрой…

Уважаемые товарищи!
В последние дни в информаци-

онном поле увлеченно обсужда-
лось, кому какие достались по-
сты, кому какие кабинеты, будет 
ли один новоиспеченный депутат 
ходить в своей жилетке или не бу-
дет. Звучит как развлечение для 
зрителей. Будто мы живем одним 

днем. Но речь о будущем страны. 
При грамотном распоряжении 
ресурсами чуть западнее от нас 
из рыбацкой деревни в лидера 
по благосостоянию превратилась 
Норвегия. Чуть восточнее от Рос-
сии – под руководством Компар-
тии – второй экономикой мира 
стал Китай.

Мы хотим видеть Россию силь-
ной, влиятельной, с народом, ко-
торый гордится не только исто-
рией и мощью своей державы, но 
и тем, как он живет.

Когда мы с вами боремся за 
укрепление поддержки КПРФ на 
выборах, мы боремся не только 
за проценты и мандаты. Мы бо-
ремся за возможность работать 
ради этих целей, за высокие иде-
алы справедливости, которые 
для нас неразрывны с чувством 
патриотизма.

 Избирательная кампания 2021 
года закончилась, но уже нача-
лась другая: за оправдание до-
верия тех, кто надеется на нас. 
Мы должны сделать все, что мо-
жем, чтобы быть достойными их 
надежд!

Соб. инф.

МЫ БОРОЛИСЬ С ОГРОМНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГИДРОЙ
(из доклада И.И. Мельникова на пленуме ЦК КПРФ)
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19 сентября в Амурской 
области завершились трёх-
дневные выборы депутатов 
Государственной Думы, За-
конодательного Собрания 
региона и органов местного 
самоуправления. Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации заметно улучши-
ла свой результат по сравне-
нию с 2016 годом.

Приамурье снова в 
красном поясе

Так, например, на нынешних 
думских выборах за список 
КПРФ в Приамурье было пода-
но 67 622 голоса (26,55%). Для 
сравнения: в сентябре 2016 года 
на федеральных парламентских 
выборах компартия в Амурской 
области получила 45 241 голос 
(16,65). Тем самым, поддержка 
коммунистов выросла на 22 
381 голос, то есть почти на 50%. 
Партия вновь вернула себе вто-
рое место. А на 228 избиратель-
ных участках региона КПРФ и 
вовсе вышла в лидеры по ито-
гам голосования. Приамурье 
снова вошло в так называемый 
красный пояс — список регио-
нов, где результаты КПРФ выше 
общефедеральных.

Депутатом Государственной 
Думы от Амурской области, За-
байкалья и Республики Бурятия 
избран первый секретарь Бу-
рятского рескома КПРФ Вячес-
лав Мархаев.

КПРФ сохранила 
фракцию в 
Заксобрании

По итогам выборов в Законо-
дательное Собрание Амурской 
области позиции КПРФ также 
значительно укрепились. Если 
в 2016 году за областной список 
компартии Российской Феде-
рации был подан 46 791 голос 
(17,41%), то по итогам нынеш-
ней региональной кампании в 
копилке КПРФ уже 52 996 голо-
сов (21,48%).

Впервые за многие годы пред-
ставитель КПРФ смог одержать 
победу на выборах по мажо-
ритарной системе. В одноман-
датном избирательном округе 
№16 (Сковородинский и Магда-
гачинский районы) коммунист-
железнодорожник Дмитрий 
Сырцов получил 4495 голосов 
избирателей, с большим отры-
вом опередив своих ближай-
ших конкурентов — единорос-
са и депутата Госдумы от ЛДПР.

Заметно улучшились резуль-
таты кандидатов-коммунистов 
в одномандатных округах. На 
ряде округов представителям 
КПРФ для победы не хватило 
полторы-две сотни голосов. 
Наверняка побед у компар-

тии было бы больше, если бы 
противниками не применял-
ся административный ресурс, 
подкуп и фальсификации на 
выборах.

Вместе с тем, возросшая под-
держка КПРФ не привела к уве-
личению количества депутатов-
коммунистов в региональном 
законодательном органе. Ещё зи-
мой прошлого года единороссов-
ское большинство, предчувствуя 
ухудшение своих результатов по 
партийным спискам, приняло 
закон о сокращении числа ман-
датов, распределяемых по про-
порциональной избирательной 
системе, на 50 % — с 18 до 9.

Таким образом, в соответствии 
с количеством голосов, подан-
ных на региональных парламент-
ских выборах, КПРФ получила по 
списку лишь два мандата. К сло-
ву, такой же результат у "Единой 
России". Но благодаря избранию 
в одномандатном округе №16 
Дмитрия Сырцова КПРФ удалось 
сохранить в Законодательном 
Собрании Амурской области 
фракцию из трёх депутатов. В 
новом составе областного пар-
ламента компартию Российской 
Федерации представляют Ро-
ман Кобызов, Ольга Лазаренко и 
Дмитрий Сырцов.

Победа коммунистов 
в Белогорске

В ряду муниципальных из-
бирательных кампаний особое 
место занимают выборы депу-
татов Белогорского городско-
го Совета восьмого созыва. Во 
втором по численности населе-
ния городе Амурской области 
кандидаты КПРФ одержали убе-
дительную победу, завоевав 15 
депутатских мандатов из 28. 

Выборы в представительный 
орган Белогорска проходили 
по смешанной избирательной 
системе – 10 мандатов распре-
делялось по партийным спи-
скам, согласно количеству го-
лосов, поданных за ту или иную 
партию, 18 депутатских мест 
разыгрывалось в девяти двух-
мандатных округах.

По итогам обработки 100% 
протоколов, список КПРФ полу-
чил поддержку 5760 горожан 
(31,52%), принявших участие в 
голосовании. Тем самым, ком-
партия вышла в Белогорске на 
первое место, что обеспечило 
ей четыре мандата по пропор-
циональной системе. Для срав-
нения: единороссы с учётом 
административного ресурса 
и неограниченных финансо-
вых возможностей набрали 
лишь 27,84% голосов, ЛДПР 
— 22,74%.

Мажоритарные выборы так-
же продемонстрировали рост 
симпатий белогорцев к КПРФ. 
Одиннадцать коммунистов 
смогли добиться победы в вось-
ми двухмандатных округах из 
девяти. Причём в округах №№ 2, 
3 и 6 представители КПРФ взяли 
оба мандата. 

Итоговый список депутатов-
коммунистов выглядит следую-
щим образом: 

По списку КПРФ избраны Игорь 
Песочинский, Дмитрий Гаевой, 
Оксана Юдина, Александр Рыд-
зевский. В избирательных окру-
гах поддержку избирателей полу-
чили: Наталья Кучер (округ №1), 
Олег Ерохин, Андрей Мельничен-
ко (округ №2), Анна Волкова, Ви-
талий Шульгин (округ №3), Нико-
лай Афанасьев (округ №4), Ирина 
Томилко (округ №5), Сергей Зуев, 
Светлана Трембач (округ №6), 
Владимир Бондарец (округ №7), 
Ольга Михайлусенко (округ №9). 

46 муниципальных 
мандатов и глава-
коммунист

Всего по итогам единого дня го-
лосования 19 сентября 2021 года 
коммунисты получили 46 депу-
татских мандатов на выборах в 
органы местного самоуправле-
ния. Победу на выборах главы 
села Тыгда Магдагачинского рай-
она одержал член Амурского об-
кома КПРФ Георгий Згеря.

Одной из наиболее успеш-
ных для КПРФ была кампания 
по выборам депутатов Зави-

тинского окружного Совета. В 
состав этого представительно-
го органа избрано сразу шесть 
коммунистов — Сергей Бехме-
тов, Сергей Мацкан, Ольга Пав-
лова, Алексей Пташкин, Влади-
мир Федорук и Ирина Хоменко. 

Пять мандатов получила ком-
партия на выборах Ушумунского 
поселкового Совета Магдага-
чинского района. Депутатами 
стали Роман Антонов, Алексей 
Воронин, Олеся Горленко, Евге-
ний Дегтев и Алексей Евдоки-
мов. Вместе с тем, Магдагачин-
ские коммунисты не согласны с 
официальными итогами выбо-
ров и полагают, что один мандат 
у них украли с помощью нечест-
ной системы подсчёта. В насто-
ящее время КПРФ оспаривает в 
суде итоги выборов в Ушумуне.

В Тамбовский сельский совет 
Тамбовского района избраны че-
тыре коммуниста: Виктор Доро-
фиенко, Евгений Кобцев, Валерий 
Песенков и Владимир Ткачёв. 

Кандидаты КПРФ Евгений Ко-
стин и Татьяна Нечаева стали 
депутатами Бурейского окруж-
ного Совета. В Константинов-
ский районный Совет народных 
депутатов прошли коммунисты 
Нина Тарасенко и Татьяна Руса-
кевич, а в Ивановский окружной 
Совет избран Владимир Гуськов. 

Пять мандатов на местных вы-
борах завоевали коммунисты 
Октябрьского района. Так в Ека-
теринославский сельсовет из-
браны Владимир Капшук и Иван 
Сорокин, в Романовский сель-
совет — Евгений Барышников 
и Юрий Неоменко, в Мухинский 
сельсовет — Зоя Симоненко.

Три депутатских места по-
лучил Серышевский райком 
КПРФ. Двое коммунистов — 
Александр Гришин и Наталья 
Дмитриева стали депутатами 
Казанского сельсовета. Лариса 
Харчикова избрана в Новосер-
геевский сельсовет. 

В Сосновоборсом сельсове-
те Зейского района компартию 
теперь представляют Татьяна 
Добржанская и Наталья Иотко. 

Депутатом Мазановского 
сельского совета стал комму-
нист Владимир Жуковин. 

Не победа, но 
очередной этап 
борьбы

Подводя итоги избирательной 
кампании 2021 года, первый се-
кретарь Амурского обкома КПРФ 
Роман Кобызов отметил, что 
результатом работы амурских 
коммунистов стал возросший 
по сравнению с предыдущими 
выборами уровень поддержки 
компартии в регионе.

— На выборах депутатов 
Государственной Думы пар-
тия получила 27% голосов из-
бирателей. Мы таких резуль-
татов не получали с 1999 
года. Лучше было только в 
1995 году. Многие заслуженно 
воспринимают это как побе-
ду. Но это никакая не победа, 
это очередной этап нашей 
борьбы, — подчеркнул Роман 
Александрович.

Несмотря на улучшение своих 
позиций в целом КПРФ итоги вы-
боров в Приамурье не признаёт. 
Трёхдневные фальсификации, 
подкуп и административное 
давление не позволяют гово-
рить о завершившихся выборах 
как о демократических. Их ре-
зультаты не отражают сдвига в 
настроениях избирателей.

Вместе с тем, коммунисты 
Амурской области не могут не 
ценить возросшую поддержку 
со стороны народа. «Мы бла-
годарим всех жителей При-
амурья, всех наших земляков, 
поддержавших наших канди-
датов на прошедших парла-
ментских выборах, — сказал 
Роман Кобызов, первый се-
кретарь Амурского обкома 
КПРФ, лидер партсписка на 
выборах в Заксобрание. — 
Рост поддержки КПРФ свиде-
тельствует о том, что мы 
предложили избирателю ре-
альную программу по выводу 
страны и региона из кризиса. 
Жители области, отдавшие 
за нас голоса, могут быть 
уверены: КПРФ не подведёт». 

Владимир Сахаровский

УСПЕХ КПРФ НА ВЫБОРАХ В ПРИАМУРЬЕ — 
ЭТО НЕ ПОБЕДА, НО ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП БОРЬБЫ

Депутат Государственной 
Думы (фракция КПРФ)
Вячеслав Михайлович 

МАРХАЕВ

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Амурской области (слева 
направо): Роман Александрович КОБЫЗОВ, Ольга Николаевна ЛАЗАРЕНКО, 

Дмитрий Сергеевич СЫРЦОВ



Не умеют единороссы ни выигрывать, ни про-
игрывать достойно. Впервые за многие годы, 
несмотря на огромный перевес в деньгах, ад-
министративных возможностях и информа-
ционных ресурсах, «Единая Россия» получила 
меньшинство в городском Совете народных де-
путатов Белогорска — второго по численности 
населения города Амурской области. Напом-
ним, по результатам сентябрьских выборов 15 
мандатов из 28 в представительном органе по-
лучили кандидаты КПРФ, 3 — ЛДПР, 2 — «Спра-
ведливой России» и лишь 8 — единороссы.

Разумеется, такой расклад не на шутку встре-
вожил мэра Белогорска Станислава Мелюкова 
и его группу поддержки — местных активистов 
правящей партии и чиновничество городской 
администрации. Ещё до открытия первой сессии 
горсовета нового созыва в подконтрольных мест-
ным властям пабликах развернулась настоящая 
антикоммунистическая истерия, достойная эпохи 
американского маккартизма. Депутатов-коммуни-
стов, не собравшихся даже на организационное 
заседание и не успевших принять ни одного ре-
шения, обильно поливали грязью. А на некоторых 
представителей компартии и вовсе оказывалось 
неправомерное административное давление с 
одной единственной целью — чтобы они сложили 
мандаты и капитулировали перед «хозяевами го-
рода». К чести избранников КПРФ надо отметить, 
что ни один из них не дрогнул и депутатские пол-
номочия не сложил.

Временами эмоции били через край и у самого 
господина Мелюкова. Позвав на разговор к себе 

в кабинет лидера белогорских коммунистов и 
кандидата компартии в председатели городского 
Совета Светлану Трембач, градоначальник встре-
чу неожиданно отменил: ему не понравилось, как 
она одета.

В такой атмосфере готовилась первая сессия но-
вого горсовета. Многие понимали, что единорос-
сы, шокированные проигрышем на выборах, но не 
готовые отказаться от власти, попытаются превра-
тить организационное заседание в длительное 
цирковое представление. Так оно и вышло. Только 
повестку дня первого заседания утверждали око-
ло часа. 

На первую сессию, 8 октября, в актовый зал 
горсовета была приглашена лояльная господину 
Мелюкову массовка. В нужный момент, словно по 
сигналу, эта публика, состоявшая в основном из 
чиновников городской администрации, ехидно 
хихикала или исполняла роль клакёров (хлопаль-
щиков) при градоначальнике.

Но никакие хитрости и уловки не заставили 
красное большинство горсовета отклониться от 
намеченной линии. При выборах председателя 
представительного органа за кандидатуру КПРФ 
— первого секретаря Белогорского райкома пар-
тии Светланы Трембач было подано 17 голосов 
депутатов. Заместителем председателя горсо-
вета избран представитель ЛДПР Борис Стрель-
ский. На первом же заседании депутаты опре-
делились с составом постоянных комиссий и их 
руководителями. 

Истерика противников нынешнего городско-
го Совета получила неожиданное продолжение 
в понедельник, 11 октября. Придя на работу, из-
бранный председатель Светлана Трембач заме-

тила, что практически все работники аппарата 
городского Совета отсутствуют на рабочих местах 
— кто в отпуске, а кто на больничном. При этом 
конверт с бюллетенями для тайного голосования 
по выборам председателя городского совета под-
ленько выкрали неизвестные. Пропала и печать 
городского Совета народных депутатов.

По данному факту Светлана Трембач обратилась 
в правоохранительные органы. Территориальные 
отдел полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 
325 УК РФ (похищение официальных документов 
из корыстной или иной личной заинтересован-
ности). После это печать моментально нашлась. 
Правда, депутаты горсовета заметили, что опеча-
танный силовиками кабинет кто-то вскрывал. 

Какой ещё фокус выкинут противники нынеш-
него Белогорского горсовета, остаётся только до-
гадываться. Но вне всякого сомнения, уголовное 
дело несколько остудило их пыл.

Владимир Сахаровский
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Знаковым событием литера-
турной и общественной жизни 
Приамурья стал выход в свет 
повести «Быть человеком», 
принадлежащей перу извест-
ного писателя-коммуниста, 
члена Союза писателей России 
Николая Дегтярёва, имя кото-
рого занесено в «Энциклопе-
дию литературной жизни При-
амурья 19 – 20 веков».

Книга рассказывает о станов-
лении личности молодого че-
ловека, о переходе от юности к 
молодости. Вначале мы видим 
ершистого подростка, а в за-
вершении повести — мужчину, 

прошедшего серьёзную службу в армии. Вместе с героем пове-
сти Степаном Трифоновым, в которой угадывается автор произ-
ведения, мы растём физически и нравственно, трудясь с ним то 
на строительстве шлакобетонного заливного гаража или зерно-
сушилки, то на лесозаготовке. Вместе с главным героем тяжело 
переживаем смерть отца и испытываем щемящую любовь и неж-
ность к матери. Участвуем в строительстве горно-обогатительно-
го комбината в Солнечном на Всесоюзной комсомольско-моло-
дёжной стройке и вступаем в противоборство с хунвейбинами.

Путь становления личности Степана Трифонова не был глад-
ким – приходилось и «оступаться», и ошибаться, ведь как говорит 
один из героев повести: «Родители и учителя только открывают 
двери, а дальше человек идёт сам».

Завершается книга, как и начиналась, созерцанием реки, сим-
волом течения жизни.

По вопросам приобретения книги просьба обращаться по 
телефону 8-914-567-94-39 (Николай Трифонович).

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Жители улицы Гайдара города Шимановска выражают огром-
ную благодарность всем, кто 24 августа 2021 года оказывал по-
мощь по спасению домов от наводнения. Самая первая на прось-
бы о помощи отозвалась председатель Шимановского городского 
Совета народных депутатов Татьяна Домникова. Она быстро 
смогла организовать доставку мешков и песка, работу по возве-
дению дамбы. Оперативно откликнулись на проблему руководи-
тели предприятий, выделившие технику для борьбы со стихией, а 
также местные волонтёры. 

«Стихия приходит и уходит, оставляя за собой хаос и раз-
рушения. Но в сердцах людей, пострадавших от неё, кроме 
тяжести остаётся тихая радость и огромная благодар-
ность за то, что рядом в тяжелую минуту были отзывчи-
вые и добрые люди, которые поддержали и помогли не толь-
ко словом, но и делом», — говорится в обращении группы 
жителей города Шимановска. 

Соб. инф.

НЕ ОСТАВИЛИ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Жители Шимановска поблагодарили председателя горсовета 

Татьяну Домникову и волонтёров за помощь во время наводнения

КОММУНИСТ СВЕТЛАНА ТРЕМБАЧ 
ВОЗГЛАВИЛА БЕЛОГОРСКИЙ ГОРСОВЕТ


