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Депутаты городской Думы первого созыва, 1997 год 

Завтра представительный орган местного самоуправления города Биробиджана 

отметит свое двадцатилетие 

27 апреля 1997 года состоялись первые выборы депутатов в городскую Думу 

Биробиджана. Проходили они очень активно, предвыборная борьба была весьма жесткой. 

До этого в городе, после того, как не стало Совета народных депутатов, несколько лет не 

было своего представительного органа, в то время как в районах области таковые уже 

появились. Три года действовало к тому времени Законодательное Собрание ЕАО. В том 

же 1994 году мог бы появиться свой представительный орган и в Биробиджане, был даже 

назначен предварительно и день выборов. Но они не состоялись из-за нестабильной 

экономической и политической обстановки в стране. Спустя два года в городе провели 

референдум, быть или не быть в Биробиджане местному самоуправлению. Большинство 

горожан проголосовало «за», то есть за выборы, которые и прошли в апреле 1997 года. 

Избирались депутаты всего лишь на двухлетний срок. 

Депутатами городской Думы первого созыва стали одиннадцать человек. В их числе были 

мэр Биробиджана Виктор Болотнов, председатель областного комитета солдатских 

матерей Валентина Бычкова, учитель школы №8 Лидия Варвенко, три главных врача: 

областной больницы – Павел Винников, детской больницы – Павел Кузьмичев, 

онкологического диспансера – Анатолий Малышев, адвокат  Георгий Гуляев, директор 

тогда еще существующего предприятия «Крекер» Тамара Злотникова, юрист Семен 

Натапов, генеральный директор ОАО «Биробиджанстрой» Дмитрий Косвинцев и  ректор 

Биробиджанского государственного педагогического института Анатолий Сурнин. 

Председателем городской Думы первого созыва был избран мэр Биробиджана Виктор 

Болотнов, спикером – Семен Натапов. 



Мне часто приходилось бывать на думских заседаниях тех лет. Тогда не было 

предварительных обсуждений принимаемых Думой решений, все обсуждалось и 

принималось, как правило, на пленарных заседаниях. Поэтому споры и дебаты 

продолжались порой до позднего вечера. Помнится, как трудно принималось решение 

предоставить льготы на проезд в городском общественном транспорте пенсионерам с 

большим стажем работы, которые не имели звания «Ветеран труда». Городской бюджет 

тогда трещал по швам, а тут надо было изыскать лишние деньги. «Люди отдали все силы 

городу, а мы не можем даже этой льготой облегчить им жизнь. Какие же мы после этого 

слуги народа!» – высказала свое резкое мнение по этому поводу Лидия Ивановна 

Варвенко, которое и оказалось решающим – льготу депутаты утвердили. 

Городской Думе первого созыва пришлось разрабатывать и утверждать Устав города 

Биробиджана, герб и флаг города, много других законотворческих документов, 

регулирующих жизнь областного центра. 

Во втором созыве городской депутатский корпус расширился до пятнадцати человек, 

возглавил его Павел Ворожбит. Мэр Биробиджана по новому положению перестал быть 

депутатом и председателем Городской Думы. 

Городская Дума стала трамплином для нескольких депутатов, которые были избраны в 

Законодательное Собрание области – Дмитрия Косвинцева, Павла Винникова, Владимира 

Фишмана, Сергея Тонких. 

Самым «долгим» депутатом городской Думы была Валентина Бычкова – она избиралась 

четыре раза и проработала в депутатском корпусе в общей сложности  четырнадцать лет, 

сложив свои полномочия в связи с отъездом в другой регион. Уехали из области Анатолий 

Малышев и Павел Кузьмичев, ушли из жизни Лидия Варвенко, Дмитрий Косвинцев и 

Анатолий Сурнин. 

Сегодня вопросы местного самоуправления в Биробиджане решает городская Дума пятого 

созыва, в составе которой двадцать депутатов. Возглавляет депутатский корпус Павел 

Ворожбит, заместителем у него Людмила Копенкина. 

Завтра в мэрии Биробиджана пройдет торжественное собрание, посвященное юбилею 

городской Думы. На него соберутся и бывшие, и нынешние депутаты, чтобы вспомнить о 

не такой уж далекой истории создания и становления органов местного самоуправления в 

областном центре. С юбилеем, городская Дума! 
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