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ДОРОГИЕ БЛАГОВЕЩЕНЦЫ!

14 сентября состоятся выборы мэра города Благовещенска и 
выборы депутатов Благовещенской городской Думы. 

После бездарного правления губернаторских назначенцев благо-
вещенцы вновь получили право самостоятельно выбирать руково-
дителя своего города. КПРФ всегда выступала за выборность вла-
сти на всех уровнях. Наши депутаты в городской Думе голосовали 
против провалившего работу мэрии института сити-менеджеров. 
Но только после массовых протестов и систематических требова-
ний общественности партия власти и губернатор решились вернуть 
выборы мэра. Теперь перед горожанами новая задача – избрать 
народного, бескомпромиссного и честного градоначальника. Не 
подготовленного в областном правительстве исполнителя воли гу-
бернатора, а ответственного и подотчётного жителям города мэра. 
Такая кандидатура есть! КПРФ выдвинула в мэры известного бла-
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говещенцам, опытного и авторитетного политика – Татьяну Ракути-
ну. Кандидатура Ракутиной поддержана широким кругом жителей 
и социальных слоев, от студенчества и пенсионеров до бизнес-элит 
и рабочего класса. 
Вместе с кандидатурой на должность мэра мы выдвинули канди-

датов в Благовещенскую городскую Думу. КПРФ сформировала гра-
мотную, профессиональную команду кандидатов из коммунистов и 
сторонников партии, готовую бороться, побеждать и брать ответ-
ственность за принятые решения, которые будут направлены не в 
угоду личным интересам, а исключительно на благо горожан. Среди 
кандидатов КПРФ люди разного возраста, различных социальных 
слоев. Есть директора и руководители предприятий и учреждений, 
есть ученные и педагоги, врачи и медработники, предприниматели 
и рабочие, домохозяйки, служащие, кадровые военные, студенты и 
пенсионеры. В числе кандидатов депутаты разных уровней – Зако-
нодательного Собрания Амурской области и Благовещенской го-
родской Думы. 

Кроме партийного списка, кандидаты от КПРФ будут бороться за 
интересы горожан на 20 одномандатных округах Благовещенска.  

ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ – НАРОДНОГО МЭРА!
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ДУМЕ – НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ!

14 сентября от нас самих будет зависеть, по какому пути пойдет 
развитие нашего города, как оно скажется на будущем наших де-
тей.

Сегодня перед городом – пять главных вызовов:
- развал экономики и стагнация производства;
- коррупция и казнокрадство;
- разрушение транспортной и коммунальной инфраструктуры;
- колоссальное социальное неравенство и несправедливость; 
- бюрократия и безответственность в управлении.

Сегодня Благовещенск – это 225 тысяч жителей, что составляет 
четверть населения Приамурья. Средний возраст горожан равен 
40 годам. Более 20 % благовещенцев имеют высшее образование, 
около 30 % – среднепрофессиональное. Площадь города – 341 
квадратный километр. 
Мы считаем,  лозунги «работа идет, результат виден» от правящей 

партии и ее чиновников, которые представляют себя как «команда 
развития», обилие праздников, фестивалей и фейерверков – лишь 
способы отвлечь горожан от кризисной ситуации, сложившейся в 
столице Приамурья.

Кризис в экономике Благовещенска  

В результате грабительской приватизации 1990-х объем продук-
ции промышленных предприятий Благовещенска упал до рекордно 
низких показателей. За последние годы ситуация не улучшилась, не-
смотря на все разговоры о «развитии», «стабильности» и «выходе» 
из кризиса. Промышленность города находится в депрессивном со-
стоянии. Прекратили существование мебельный комбинат, мебель-
ная, спичечная, швейная и хлопкопрядильная фабрики. Практически 
свернули производство электроаппаратный завод и завод «Амурэ-
лектроприбор». Остро нуждаются в заказах и модернизации произ-
водства «Амурский металлист» и судостроительный заводы. 
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Колоссальный спад производства в пищевой промышленности. 
Ликвидированы хлебокомбинат и пивзавод, обанкрочено лике-
роводочное производство. Кондитерская фабрика «Зея» и мясо-
комбинат работают на треть своих мощностей. Нерентабельность, 
неконкурентоспособность или убыточность стали ширмой для хищ-
нического разбазаривания промышленных предприятий города. 
К сожалению, список ушедших в историю фабрик и заводов наше-

го города не окончательный! Сегодня в Благовещенске нет ни одного 
промышленного предприятия уверенного в завтрашнем дне. Безответ-
ственная политика городской и областной власти в сфере промыш-
ленности способствует развитию производства в других регионах 
и странах, в то время как благовещенские предприятия вынуждены 
выживать самостоятельно. Многим горожанам памятен случай закупки 
мэрией железных уличных урн в Ростове-на-Дону. Сегодня мы знаем о 
подписанных контрактах на быстровозводимые белорусские дома, на 
иллюминацию, детские площадки и тренажеры, сделанные в КНР. 

Бюджет стагнации и долга 

С каждым годом бюджетный долг Благовещенска увеличивается. В 
2009 году он составлял 324 млн. руб., в 2010 году – 329 млн., в 2011 
году – 549 млн., в 2012 году – 678 млн., а в 2013 году – 891 млн. рублей.  
 
Не сложно заметить, что рост муниципального долга совпадает с 
правлением сити-менеджеров – ставленников губернатора. Пагуб-
ная идеология «жизни в долг» делает благовещенцев заложниками 
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управленцев-временщиков. После отъезда команды губернатора 
– «команды развития» – не одно поколение благовещенцев будет 
расплачиваться по долгам сегодняшнего так называемого бюджета 
«развития». Доля налоговых доходов в городской бюджет снижает-
ся из года в год. Если в 2010 году налоговые доходы формировали 
более половины бюджета, то в 2012 и 2013 годах, соответственно, 
лишь 33,8 % и 30 %. 
Весомой нагрузкой на бюджет стали расходы не на модерниза-

цию социальной сферы, а на пиар власти и доход чиновников. Пе-
ресчет бюджета города на содержание чиновников мэрии в расче-
те на одного благовещенца составлял еще в 2009 году 838 рублей 
, а в 2013 году достиг масштабной для данного параметра суммы в 
1271 рубль.

Развал ЖКХ 

Город остро нуждается в модернизации всей коммунальной си-
стемы. Остро стоит проблема дефицита мощности источников те-
пловой энергии, что сдерживает развитие строительства. Регуляр-
ные аварии в системе электроснабжения города подтверждают 
выводы специалистов о несоответствии электросетей современ-
ным потребностям города. 
Основная часть городских коллекторов сильно изношена, комму-

никации перегружены. Физический износ канализационных сетей 
составляет почти 80%.  
Сегодня мэрия не управляет городским коммунальным хозяй-

ством. Все 23 городские котельные находятся в аренде у ОАО 
«АКС». Все коммуникации города принадлежат «АКС». Цель «АКС» 
– получение максимальной прибыли. Именно поэтому, по данным 
прокуратуры, «АКС» не занимается инвестициями в ЖКХ Благо-
вещенска. Мэрия не влияет на ценообразование и не защищает 
горожан от непомерных аппетитов олигархов от ЖКХ. 

Дорожный тупик и городское благоНЕустройство  

Общая протяженность улиц и проездов в Благовещенске – 316 
км. Из них освещенными являются около 280 км. Более полови-
ны дорог нуждаются в реконструкции.  Сегодня реальная нагрузка 
улично-дорожной сети в 4 раза больше расчётной. Город уже зады-
хается от пробок на дорогах и нехватки автостоянок.
В Благовещенске более 3200 многоквартирных домов. Асфальто-

бетонное покрытие более 70 % внутридворовых территорий имеет 
значительный физический износ.  Ливневая канализация Благове-
щенска имеет протяженность 238 км, что составляет всего лишь 51 
% дорожно-уличной сети. 
Площадь зеленых насаждений города составляет почти 1200 га. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования – лишь 42 га. 
Обеспеченность населения озелененными территориями общего 
пользования неуклонно сокращается и составляет всего 1,9 кв.м./
чел., что почти в 10 (!) раз меньше нормы по СниП.  

Жилищная бесхозяйственность 

Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя города со-
ставляет 21 кв.м., что существенно меньше, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации. Площадь ветхого и аварийного жилья в Благо-
вещенске составляет около 100 тыс. кв. м. При сегодняшних темпах 
ликвидации этой категории жилья для решения жилищной пробле-
мы понадобится еще более 50 лет. 
Вызывает обоснованную тревогу граждан качество вводимого в 

городе нового жилья. Мэрия устранилась от контроля за качеством 
жилья для благовещенцев. Плесень и грибок, щели и трещины ста-
ли обыденностью для новоселов. Причем речь идет не только о 
качестве более 70-ти незаконно построенных «гостинок», но и о 
домов известных строительных фирм. 

Кризис в социальной сфере 

Материальная база муниципальных образовательных учрежде-
ний социальной сферы находится в плачевном состоянии. Более 
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70% зданий имеют высокую степень износа и требуют капитально-
го ремонта. 
«Модернизация» в здравоохранении привела к нехватке больнич-

ных коек, медперсонала, льготных лекарств и к платной медицине. 
Необходимо строительство детской поликлиники. Износ медицин-
ского оборудования составляет более 60 %. Как следствие всего 
этого – повышение роста заболеваемости. Общая заболеваемость 
населения Благовещенска выше почти на 50 % заболеваемости на-
селения всего Приамурья. 

Поборы в школах и детских садах стали нормой. Число детей, сто-
ящих в очереди за местом детсад, на конец 2013 года составило 
7636 человек. В относительных числах доля детей в возрасте от 1 
года до 6 лет, стоящих на учете для определения в детсад, возросла 
за год (с 2012 по 2013 гг.) с 26% до 30,5%. Практически ликвидиро-
вано профтехобразование. В повестке ликвидация коррекционной 
школы. Под угрозой система высшего образования. 

Спортивные площадки города нуждаются в существенной рекон-
струкции. Культурная сфера требует обновления аттракционного 
хозяйства в парках города и капитального ремонта половины объ-
ектов культуры. 
Остается не разрешённой проблема с векселедержателями фир-

мы-банкрота «Россия».

Мы не только знаем эти и еще многие другие проблемы горо-
да, но и предлагаем реальную программу выхода из стагнации.   
 
Одержав 14 сентября победу на выборах мэра города Благове-
щенска и депутатов городской Думы, мы сосредоточим свои 
усилия на следующих направлениях работы.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

Мы гарантируем:

– сохранить выборность мэра Благовещенска и прямые выборы 
депутатов городской Думы. Новое федеральное законодательство 
позволяет поделить город на районы и тем самым вернуться к на-
значению, а не избранию главы городской администрации и фор-
мированию городской Думы из числа депутатов районных советов 
города. 
Мы за единую административную структуру города и прямые 
всенародные выборы мэра и депутатов! 
Мы за народного мэра! За народных депутатов! 

– создать эффективную управленческую команду по принципу 
профессионализма и открытости. Подбор муниципальных служа-
щих будет осуществляться не по принципу партийной принадлеж-
ности, личной преданности или бизнес-интересов, а с учетом ком-
петентности специалиста, его авторитета и безупречной репутации. 
В мэрии должны быть представлены интересы широкого круга го-
рожан по социальным, национальным, политическим и конфесси-
ональным взглядам и предпочтениям. В нашей команде не будет 
людей, причастных к любым коррупционным скандалам.
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Мэрия для ВСЕХ горожан! 

– провести оптимизацию управленческого аппарата. Мы против 
раздутого штата городских чиновников! Ряд отделов будут сокра-
щены, в том числе и созданный и.о. мэра А.Козловым отдел по ра-
боте с управляющими компаниями, функции которого выполняло 
и будет выполнять управление по ЖКХ администрации города. Со-
кратим количество заместителей мэра до двух штатных единиц;

– принять положение «О наказах избирателей» и создать право-
вую возможность отзыва благовещенцами избранного мэра горо-
да и депутатов городской Думы за невыполнение предвыборных 
обещаний. Наказы избирателей станут не просто благопожелани-
ями кандидатам на выборные должности. Мы создадим правовой 
механизм четкого исполнения наказов горожан и ответственности 
за их игнорирование;

– привлечь к управлению городом самих горожан и разработать  
эффективную систему обратной связи благовещенцев и власти. Ра-
бота всех муниципальных чиновников будет находиться под об-
щественным контролем. При каждом подразделении городской 
администрации будут созданы общественные советы из экспертов 
и специалистов в данной сфере;

– обеспечить правовой основой общественную отчетность мэра. 
Мэр будет подотчетен не только депутатам городской Думы раз в 
год. Инициативная группа граждан, предприятия, учреждения и ор-
ганизации могут инициировать отчет мэра по тем или иным насущ-
ным вопросам;

– обнародовать в обязательном порядке все решения городской 
администрации, городской Думы и счетной палаты города. Один 
раз в месяц на сайте городской администрации будет представлен 
видеоотчет о работе, проделанной администрацией и мэром лично 
за прошедший период; 

– принципиально изменить систему управления городом. Мы 

устраним бюрократию и волокиту с обращениями граждан и с об-
работкой запросов на муниципальные услуги (получение справок, 
оформление аренды, собственности и др.). В случае проявления во-
локиты обеспечим возможность оперативной связи с мэром лично. 
Сделаем власть открытой, доступной, прозрачной, честной и 
эффективной!

БЮДЖЕТ ГОРОДА

Мы гарантируем: 

– реальный социально-ориентированный бюджет. Для его осу-
ществления проведем ревизию городских финансов. Ужесточим 
контроль над использованием бюджетных средств. Сделаем ана-
лиз всех замечаний счетной палаты города по нецелевому исполь-
зованию. Сократим неэффективные управленческие расходы и 
ликвидируем расходы на пропаганду мэрии в СМИ; 

– увеличение налоговой базы. Сформируем информационную 
базу крупных налогоплательщиков в городе, добьемся на уровне 
Правительства области увеличения финансовых поступлений по 
межбюджетным трансфертам. Добьемся отчислений в бюджет го-
рода транспортного налога. Снизим уровень недоимок в бюджет-
ные фонды. Проведем инвентаризацию имущества и установим 
жесткий контроль за своевременным внесением арендной платы;

– увеличение роста неналоговых доходов городского бюджета за 
счет рационального использования городской собственности и по-
вышения эффективности расходов, поступлений от наружной ре-
кламы, в том числе и на транспорте;

– пересмотр областных межбюджетных отношений в пользу 
бюджета города. В частности, добьемся увеличения отчислений в 
бюджет Благовещенска от налога на доходы физических лиц, за-
числения в бюджет города транспортного налога, изменения када-
стровой стоимости земли; 
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– для увеличения налоговых отчислений в бюджет города на фе-
деральном уровне будем добиваться регистрации в Благовещен-
ске холдинга «РусГидро». 
Бюджет города станет источником развития Благовещенска! 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Мы осуществим:

– разработку стратегического плана развития промышленности 
города с учетом потребностей при строительстве и функциониро-
вании космодрома «Восточный», газоперерабатывающего завода 
и мостовых переходов через реки Зея и Амур;

– обеспечим скорейшее создание и открытие свободной эконо-
мической зоны на части территории Благовещенска и близлежа-
щих населенных пунктов. Приоритетом в данном вопросе станет 
свободно-экономическая зона в районе трансграничного мостово-
го перехода Россия-Китай;

– переориентируем производство городских промышленных пред-
приятий на потребности Благовещенска и Амурской области. Пре-
доставим гарантированные муниципальные заказы под производ-
ственные мощности и возможности городской промышленности;

– для привлечения инвестиций создадим на имеющихся землях 
города режим наибольшего благоприятствования для создания и 
деятельности промышленных предприятий малых и больших форм. 
Устраним бюрократическую волокиту, введем налоговые каникулы 
и льготное налогообложение для развития производственного по-
тенциала предприятий города;

– внедрим практику регулярной работы открытой «Промышлен-
ной ярмарки», где все предприятия, занимающиеся производством 
любой продукции, могли бы представить свой товар без вступи-
тельного взноса и аренды экспозиционно-торговой площади. Осо-
бое внимание в этом контексте – малым производствам (плитка, 
пенопласт, гравий, кровля и т.д.);

– создадим условия для развития малого и среднего бизнеса. 
Обеспечим налоговые льготы для предпринимателей, зарегистри-
рованных в Благовещенске. Обеспечим облегченную схему полу-
чения земли для производителей товаров на территории города, 
при условии, что не менее 75% сотрудников – амурчане. Для мало-
го бизнеса добьемся снижения тарифов на электроэнергию;

– обеспечим информационную и консультационную поддержку 
начинающих предпринимателей. Поддержка будет осуществляется 
через положительно зарекомендовавшую себя систему бизнес-ин-
кубаторов – центров, где предприниматели проходят обучение, 
аудит и продвижение проектов, финансовую и организационную 
поддержку; 

– повысим эффективность участия Благовещенска в региональ-
ных и федеральных программах и конкурсах, направленных на 
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привлечение средств в город. Привлечение инвестиций – самое 
важное в развитии экономики. Денежные потоки, поступающие из-
вне, дают мощный финансовый и экономический  эффект; 

– создадим площадку для развития инновационного предпри-
нимательства. В перспективе обеспечим сотрудничество местно-
го бизнеса, ориентированного на инновационное производство 
с крупными инвестиционными фондами России: РБК, «Сколково». 
Инициируем создание в Благовещенске научно-производственно-
го космического центра;

– увеличим объем грантовой поддержки малому и среднему пред-
принимательству, как за счет городского и регионального бюдже-
тов, так и за счет грантовых программ и фондов;

– введем в экономический оборот сельскохозяйственные земли в 
черте городского округа. Возможностью их арендного использова-
ния интересуются бизнесмены Японии, КНР, Южной Кореи.  

Пора возрождать и поддерживать собственное производство! 
Задача городской власти – приложить все усилия на поддерж-
ку существующей в городе промышленности!

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ЭКОЛОГИЯ 

Мы осуществим:

– создание электронной карты города. Это позволит перейти к 
внедрению актуальной и востребованной сегодня полномасштаб-
ной цифровой модели Благовещенска, которая будет включать в 
себя инженерные коммуникации и использоваться для оператив-
ного управления городскими системами, контроля над реализаци-
ей стратегии развития города;

– прекращение хаотичной застройки Благовещенска. Совместно 
с общественным советом при управлении ЖКХ, управлении градо-

строительство, с привлечением специалистов-экспертов мы пере-
смотрим генеральный план застройки города. На сегодня террито-
риальное развитие Благовещенска ведется на основании генплана, 
предусматривающего развитие города до 2025 года. Принятый в 
прошлом десятилетии генплан нуждается в скорейшей модерни-
зации с учетом новых реалий. В центральной части города прио-
ритетным станет строительство на месте ветхого и аварийного жи-
лья – это существенная экономия для строительных организаций 
за счет существующей коммунальной инфраструктуры. Точечная 
застройка, уродующая город и его коммунальные и транспортные 
коммуникации, будет прекращена. Высотные здания будут возво-
диться только за пределами исторического центра города; 

– проведение в рамках принятой муниципальной программы  
внутриквартального благоустройства и оборудования дворовых 
детских площадок;

– восстановление и экстенсивное развитие города в северном и 
западном направлениях. С этой целью осуществим переход к тер-
риториальной застройке кварталов. При застройке будут квотиро-
ваться строительство торговых и офисных площадей, обустройство 
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зеленых зон и общественных мест отдыха, стоянки для личного 
транспорта и система парковок;

– решение совместно с горожанами проблемы незаконных гара-
жей и нехватки автопарковок внутри кварталов жилых многоквар-
тирных домов. Пересмотрим правила землепользования и застрой-
ки. В жилых кварталах будут созданы коллективные многоярусные 
надземные и подземные автостоянки. Это возможно сделать толь-
ко при условии передачи собственниками гаражных участков прав 
на землю мэрии в обмен на компенсацию и гарантированное бла-
гоустроенное машиноместо; 

– предварительную оценку архитектурным сообществом, специа-
листами и общественностью архитектурно-планировочных реше-
ний с целью недопущения уродующих город строительных проек-
тов.

Для обеспечения экологически безопасной обстановки в горо-
де мы реализуем: 

– масштабное расширение площади зеленых насаждений в горо-
де. Будет разработана современная концепция озеленения города. 
Обеспечим до 10 кв.м. «зелени» на каждого жителя города. Будут 
разбиты и засажены новые парки и скверы. Закладка зеленых зон 
станет обязательным условием застройки новых кварталов. Суще-
ственно обновятся исторические «легкие» города – Центральный и 
Первомайские парки. Посадка зеленых насаждений будет проис-
ходить только с использованием безаллергенных видов деревьев;

– организацию городской системы раздельного сбора и вторич-
ной переработки отходов, без которой Благовещенск не станет 
современным городом. Возле крупных торговых центров будут 
поставлены автоматы по приему использованных энергосберега-
ющих лампочек содержащих ртуть, элементов питания (батареек), 
стеклопосуды;  

– установление статуса природоохранных зон городским паркам 
и реке Бурхановка. Поставим на кадастровый учет все рекреаци-
онные зоны города. Очистка и сохранение Бурхановки станет при-
оритетом в экологической политике мэрии. Проведем благоустрой-
ство всех прибрежных территорий;

– ликвидацию нелегальных свалок на улицах Пограничная, Васи-
ленко, Набережная, Зейская и других. Установим жесткий контроль 
за организациями, осуществляющими вывоз мусора и снега;

– организацию по инициативе мэрии работы дискуссионных пло-
щадок с привлечением общественности и специалистов-экологов 
по обсуждению и оценке последствий запусков ракет на космодро-
ме «Восточный». Обеспечим широкое информирование населе-
ния о реальной ситуации на космодроме, используемом топливе 
и ожидаемых последствиях. Приложим все силы для запрета на 
использование токсичного топлива (гептила) на космодроме «Вос-
точный». Разработаем план мероприятий по защите населения в 
случае аварийных ситуаций на космодроме «Восточный».
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ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

Мы гарантируем:

– разорвать договор с ОАО «Амурские коммунальные системы» 
и вернуть муниципальное имущество городу, как это сделали ад-
министрации Алтайского края, Тверской и Брянской областей. 
Восстановить муниципальные предприятия «Водоканал», «Горэ-
лектросеть», «Гортеплосеть», сохранив тем самым рабочие места 
специалистам коммунальных сетей.

Наш главный лозунг – ЖКХ без АКС!

– провести масштабную реконструкцию коммунальных сетей и 
инфраструктуры, обеспечить энергетические условия развития 
экономики города;

– создать муниципальную управляющую компанию с условием 
предоставления ею качественных услуг жителям по более низким 
тарифам.

Недобросовестным управляющим компаниям не место в нашем 
городе! 

– отменить плату за общедомовые нужды (ОДН) и не допустить 
введения социальных норм на потребление электроэнергии;

– созвать общественный совет при Управлении ЖКХ и экспертный со-
вет при мэре для оценки качества предоставляемых услуг в данной сфе-
ре. При выявлении нарушений в деятельности управляющей компании 
инициируем собрание собственников по вопросу изменения способа 
управления или смены управляющей компании. Отработаем четкий ме-
ханизм перехода из одной управляющей компании в другую;

– сделать работу управляющих компаний максимально открытой 
и прозрачной. Обязанностью управляющих компаний станет пред-
ставление на своих сайтах технических паспортов каждого дома, 
а также подробную информацию по доходам и расходам средств 
жильцов;

– обеспечить ремонт и замену лифтов в многоэтажных домах за 
счет специальной программы;

– создать фонд муниципального служебного жилья для педагогов, 
врачей, участковых полицейских и других необходимых специали-
стов;

– потребовать от федеральной власти продолжения государственной 
программы капитального ремонта жилого фонда, обеспечить софинан-
сирование данной программы из городского бюджета не менее 100 
млн. рублей в год, в том числе по срочному капитальному ремонту;

– продолжить работу по предоставлению жилья молодым семьям 
в рамках существующей программы;

– переселить граждан из ветхого и аварийного фонда. При-
влечем застройщиков к реализации данной программы. Рас-
торжение договора с «АКС» и возвращение муниципального 
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имущества позволит городской администрации без лишних за-
трат подготовить площадки для строительства, снизив затраты 
строительных компаний. При предоставлении такой площадки 
застройщику произойдет снижение себестоимости жилья. За-
стройщик будет обязан передать 5-10% вводимого жилья в му-
ниципальный фонд. Или обеспечим строительным компаниям 
гарантированный выкуп по согласованной цене до 10% квартир 
в будущем доме для муниципальных нужд;

– обеспечить широкое информирование граждан об их правах в 
сфере ЖКХ, содействовать защите их интересов.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Мы реализуем:

– системный мониторинг пассажиропотока и оптимизацию на его 
основе городских маршрутов транспорта общего пользования. Пе-
ресмотрим необходимость дублирующих маршрутов, проанализи-
руем интенсивность в разные часы дня. Увеличим продолжитель-
ность работы общественного транспорта до полуночи; 

– создание новых городских автобусных маршрутов. Особое вни-
мание в этом вопросе уделим отдаленным западным и северным 
районам города;

– снижение стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, вне-
дрим систему электронного проездного билета для льготной кате-
гории граждан в транспорте частных перевозчиков;

– проведение ревизии финансового состояния МП 
«Автоколонна 1275» и МП «Троллейбусное управление». 
Изучим замечания счетной палаты Благовещенска по нецеле-
вому использованию средств и направим эти средства на уде-
шевление проезда и обновление подвижного состава совре-
менными низкопольными моделями; 

– внесение в расходную часть бюджета города компенсации вы-
падающих доходов частным перевозчикам и полной компенсации 
муниципальным перевозчикам выпадающих доходов при обслу-
живании нерентабельных, но социально-значимых маршрутов;

– организацию открытых, прозрачных конкурсов по организации 
пассажирских перевозок на новых маршрутах. Усовершенствуем 
договоры с частными перевозчиками, в требованиях изложим все 
необходимые детали, включая стоимость проезда, обеспечим со-
блюдение всех договорных обязательств;

– благоустройство и реконструкцию ливневой канализации по 
всей дорожной сети города. Своевременную уборку и утилизацию 
снега, очистку дорог и тротуаров от наледи;

– создание системы комплексного ремонта дорожной сети. Сегод-
ня дороги находятся в ведении мэрии, а коммуникации под ними 
у «АКС». Ликвидация «АКС» позволит избавиться от внепланового 
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вскрытия дорожного полотна, хаотичного ремонта дорог и инже-
нерных систем. Обеспечим повышение качества ремонта дорог, 
строгое соблюдение гарантийных сроков и нормативов их эксплу-
атации. 

– реконструкцию и развитие улично-магистральной дорожной 
сети, создание магистралей непрерывного движения, транспорт-
ных коридоров, дублирующих магистралей, новых виадуков. Стро-
ительство второго моста через Зею; 

– в целях разгрузки и снижения транспортного потока перестрой-
ку улиц Зейская и Амурская в дороги с односторонним движением 
в разных направлениях. На улице Мухина добавим одну полосу с 
реверсивным движением;

– строительство подземных и надземных переходов, сохранение 
и расширение тротуаров и пешеходных зон; 

– создание велосипедных маршрутов, связывающих различные 
районы города с центром и велопарковок. Это позволит популя-
ризовать велосипед в качестве альтернативного вида транспорта.

Наша команда гарантирует дороги, комфортные для передви-
жения всех участников движения!

 
ТРОТУАРЫ – ПЕШЕХОДАМ 

 
ДОРОГИ – ВОДИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЛИЧНОГО 

ТРАНСПОРТА. ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ –  
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ. 

 
БЛАГОВЕЩЕНСК ПОЛУЧИТ НОВУЮ ДИНАМИКУ ДВИЖЕНИЯ 

ПО ТРАНСПОРТНЫМ АРТЕРИЯМ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Мы обеспечим:

– ликвидацию очереди в детские сады. Считаем, что для полно-
го решения этой проблемы достаточно 2,5 – 3 лет. Для этого про-
должим работу по возврату специализированных зданий для до-
школьных учреждений; проведем реконструкцию существующих 
помещений путем пристроек и возведения мансардных этажей; 

– снижение незаконно завышенной родительской платы за посеще-
ния ребенком детского сада. По результатам проверки прокуратуры, 
инициированной депутатским обращением КПРФ, в Благовещенске 
необоснованное включение затрат на оплату труда и начисления на 
оплату труда помощников воспитателей и младших воспитателей в 
расчет родительской платы повлекло увеличение родительской пла-
ты за посещение ребенком ДОУ до 150 рублей за один день, что не 
соответствует среднему размеру родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
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находящихся на территории Амурской области, установленному по-
становлением Правительства Амурской области от 30.12.2013 № 717, 
который составляет 93,75 рубля за один день посещения;

– установление выплаты компенсации родителям детей старше 
1,5 лет, не получивших путевки в детский сад;

– проведение капитального ремонта всех образовательных уч-
реждений. Улучшим материальную базу, оснастим учебные кабине-
ты современным оборудованием и запретим «поборы» в образо-
вательных учреждениях на эти нужды.

– создание единой городской сети бесплатного дополнительного 
образования детей. Обеспечим финансовую мотивацию педагогов 
дополнительного образования. 

НАШ ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ – ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!  
ДЕТСАД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ! 
ШКОЛА БЕЗ ПОБОРОВ! 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мы реализуем:

– комплексный капитальный ремонт объектов культуры и памят-
ников истории, включая памятники архитектуры;

– создание Музейного комплекса города Благовещенска. Большая 
часть музея будет функционировать под открытым небом. Главны-
ми экспонатами музея станут старые деревянные дома, установ-
ленные на Релочном переулке. Сам переулок от улицы Мухина до 
улицы Комсомольской перейдет на одну полосу движения, что уве-
личит площадь для экспозиций и посетителей; 

– строительство новой музыкальной школы. Существенно увели-
чим количество классов в Детской центральной школе искусств пу-
тем реконструкции помещения; 

 – строительство городского цирка и зоопарка. Как показывает 
опыт дальневосточных городов, это реальный и доходный проект. В 
его осуществлении уже сегодня заинтересованы инвесторы, с при-
влечением которых строительство и функционирование данных 
объектов станет реальностью уже в 2018 году;

– строительство ледового дворца для занятий хоккеем и фи-
гурным катанием. Строительство минимум двух городских бас-
сейнов. Реализация данных проектов будет основана на фе-
деральных программах, в которых сегодня Благовещенск не 
принимает участие; 

– организацию дополнительных спортивных секций в рам-
ках единой городской сети дополнительного образования 
в профильных учреждениях. Обеспечим создание спортив-
но-оздоровительных клубов по месту жительства горожан. 
Создадим условия для финансовой и материальной заин-
тересованности тренерского состава, включая получение 
социального жилья; 
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– комплекснаю реконструкцию спортивных площадок во дворах 
и местах общего пользования (парки, скверы). Строительство но-
вых дворовых спортивных сооружений для летних и зимних видов 
спорта, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.
Обеспечим шаговую доступность горожан к спортивным сооруже-

ниям, секциям и клубам!

– регулярное проведение фестивалей по разным видам спорта. 
Участие за счет городского и областного бюджетов и денег спонсо-
ров благовещенских спортивных команд в областных и общерос-
сийских спортивных мероприятиях;

– сохранение футбольного клуба «Амур». В кратчайшие сроки 
осуществим поиск и реализацию путей его возрождения, закре-
пления спонсоров для его деятельности. 

 
НАША ПРОГРАММА ВЫРАЖАЕТ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ГОРОЖАН! 

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЗЕМЛЯКОВ  
БЛАГОВЕЩЕНЦЕВ!

ИСПОЛЬЗУЕМ ШАНС ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ  
К ЛУЧШЕМУ! СДЕЛАЕМ ВЫБОРЫ 14 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫМ 

ШАГОМ НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ  
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

ЗА КОМАНДУ КПРФ!

ЗА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ!

ЗА НАРОДНОГО МЭРА – ТАТЬЯНУ РАКУТИНУ! 
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КАНДИДАТ В МЭРЫ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ КПРФ

ЛИДЕР СПИСКА ПАРТИИ В ДЕПУТАТЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ

Т А Т Ь Я Н А  Р А К У Т И Н А

С 1995 года член Амурского Коммунистического союза молодежи 
(АКСМ), секретарь Шимановского районного отделения.
В 2001 году избрана первым секретарем Амурского комсомола.
С 2003 года - член Коммунистической партии Российской Феде-

рации. 
В ноябре 2008 года на XIII съезде КПРФ избрана членом ЦК КПРФ. 
С февраля 2007 по август 2010 года - первый секретарь Амурского 

обкома КПРФ.
С 2007 по 2011 - депутат Законодательного Собрания Амурской 

области IV и V Созывов. 
Работала в комитете по вопросам социальной политики, комитете 

по вопросам законодательства, местного самоуправления и регла-
менту.
В Законодательном собрании Татьяна Ракутина инициировала 

снижение ставок транспортного налога, квотирование рабочих 
мест для молодых специалистов без стажа работы, поддержку го-
родов, имеющих на своей территории градообразующие предпри-
ятия. Предлагала расширить возможности граждан для получения 
звания «Ветеран труда  Амурской области». Неоднократно вносила 
на рассмотрение депутатов вопрос об изменении структуры За-
конодательного Собрания с целью сокращения расходов на его 
содержание. Поддерживала законопроект об автоперевозчиках, 
вносила изменения в закон о дольщиках фирмы «Россия». Голосо-
вала против утверждения кандидатуры Николая Колесова и Олега 
Кожемяко на должность губернатора Амурской области.
2007 – 2008гг. активно выступала против политики Колесова, вно-

сила в Законодательное Собрание вопрос о его отставке.
В настоящее время помощник депутата Законодательного Собра-

ния Кобызова Романа Александровича.
Замужем. Воспитывает двоих детей.

Родилась 10 января 1977 года в г.Шимановск Амурской области.
Образование высшее, в 2000 году окончила Благовещенский государ-

ственный педагогический университет по специальности «филология». 
С 1994 по 2001 год педагог средней школы №3 и Центра детского 

творчества г. Шимановска.
С 2002 по 2007 год учитель школы-интерната №4 для детей-сирот 

г. Благовещенск.

С уважением,
Ваш кандидат в мэры Благовещенска
Татьяна Ракутина
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Экстренная помощь: 
 

Единая служба спасения «01, 101» единый для набора со всех ста-
ционарных телефонов;

«112» - единый для набора со всех операторов мобильной связи;

«010, 101» - для пользователей мобильной сети МТС и Мегафон;
 
«001, 101» - для пользователей сети Билайн  

Полиция  – 02 (МТС – 020, Билайн – 002, Мегафон -02).
 
Скорая помощь - 03  (МТС – 030, Билайн – 003, Мегафон -03).

Аварийная газовая служба - 04 (МТС – 040, Билайн – 004, Мегафон -04).
 
Оперативный дежурный ГО и ЧС - 518-112.

Диспетчерские службы города:
 

«Амурэлектросетьсервис», обращаться в случаях отключения элек-
тричества - 22-07-17.
 
«Амуртеплосервис», обращаться в случаях отключения теплоснаб-
жения - 52-32-93.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ», АВАРИЙНЫХ И 

СПРАВОЧНЫХ СЛУЖБ

«Амурводоканал», обращаться в случаях отключения водоснабже-
ния - 51-88-17.
 
Городская диспетчерская служба по транспорту - 35-25-27
 
Приёмная ЖКХ города Благовещенска - 49-14-43;
 
Оператор-диспетчер ГО и ЧС, обращаться по вопросам уточнения 
телефонов управляющих компаний и обслуживающих компаний и 
в том случае, когда управляющая компания не отреагировала на 
запрос граждан - 59-28-26;
 
Жилищная инспекция по Амурской области, обращаться по вопро-
сам некачественной работы управляющих компаний и неисполне-
ния обязанностей по техническому обслуживанию жилых домов - 
22-16-82 ; 22-16-84.

Горячие линии:

Управление по развитию потребительского рынка и услуг: 99-18-
02; 99-18-06. Телефон для жалоб потребителей: 99-18-04.
 
Управление Роспотребнадзора по Амурской области - 20-20-20.
 
«Горячая линия» управления социальной защиты: 23-71-61; при-
емная руководителя: 237-170; отдел социальных выплат гражда-
нам отдельных категорий: 237-189.
 
Министерство образования и науки - 22-65-10.
 
Управление занятости населения Амурской области – 233-103.
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Пенсионный фонд - 23-54-00.
 
Паспортно-визовая служба - 59-90-02.
 
Телефон горячей линии управления ГО и ЧС : 999-112.
 
Телефоны доверия: 
 

ГИБДД - 42-53-40.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Амурской области – 53-99-99.
 
Пограничное управление по Амурской области (ФСБ) - 39-61-41.
 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области - 39-60-48.
 
Единый социальный телефон – 20-02-13.
 
Отдел общего и дополнительного образования управления обра-
зования- 23-75-60.
 
Отдел общего и дополнительного дошкольного образования управ-
ления образования - 23-79-56.
 
Отдел по охране детства управления образования - 23-79-51; 23-
79-61.
 
Психологическая служба управления образования - 23-75-63.
 
Центр социальной помощи семье и детям - 53-15-52.
 

Кризисный центр для женщин – 51-95-35.
 
Городская администрация отдел по работе с обращениями – 59-
56-63,  59-56-64,  59-56-65. 
 
Больницы:

 
Амурская областная больница восстановительного лечения, тел: 
52-14-57 – приемная, ул. Краснофлотская, 189.

Амурская областная клиническая больница, приемное отделение 
тел. 42-92-68, справка тел. 42-93-06, ул. Воронкова, 26.

Городская клиническая больница № 1, приемный покой тел. 52-10-
35, приемная гл. врача 52-23-79, ул. Больничная, 32.

Городская клиническая больница №2, ул. Горького, 247.

Благовещенская больница, Дальневосточный окружной медицин-
ский центр, тел: 52-40-64 – гл. врач, 52-46-77, 52-36-98, ул. Перво-
майская, 25.

Городская клиническая больница № 3, приемное отделение тел. 
52-41-55, справка 53-49-10,  пер. Уралова, 1.

Амурская областная детская клиническая больница, приемное отделе-
ние тел. 31-91-12, 31-91-58, справка тел. 51-61-71, ул. Октябрьская, 108.

Амурская областная инфекционная больница, приемное отделение 
тел. 53-84-89, 53-72-40, справка тел. 53-83-61, ул. Батарейная, 15.
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Амурский областной кожно-венерологический диспансер, регистра-
тура тел. 77-17-19, приемная гл. врача тел. 52-84-83, ул. Новая, 41.

Амурский областной противотуберкулезный диспансер, регистра-
тура тел. 52-32-84, приемная 51-60-78, ул. Литейная, 5.

Амурский областной наркологический диспансер, регистратура 
тел. 52-16-23, приемная гл. врача 52-68-10, ул. Больничная, 32.

Амурский областной психоневрологический диспансер, регистра-
тура тел. 52-25-80, ул. Больничная, 32.

Амурский областной онкологический диспансер, регистратура 
тел.49-12-00, справка 51-22-24, ул. Октябрьская, 110

Клиника кардиохирургии, АГМА, тел: 770-609 – справка, 770-607 – 
гл. врач, 770-602, ул. Горького, 97.
 
Поликлиники:
 
МУЗ Городская поликлиника № 1, электронная регистратура тел. 

444-003, регистратура тел. 333-870, ул. Калинина, 82; регистрату-
ра тел. 47-66-27, зав. поликлиникой тел. 47-51-69, ул. Кантемирова, 
11/1; регистратура тел. 37-64-28, ул. Студенческая, 34/9.

МУЗ Городская поликлиника № 2, электронная регистратура тел. 
444-003, регистратура тел. 42-45-48, ул. 50 лет Октября, 195/1.

МУЗ Городская поликлиника № 3, электронная регистратура тел. 
444-003, регистратура тел. 77-00-03, ул. Театральная, 28.

МУЗ Городская поликлиника № 4, электронная регистратура тел. 444-
003, регистратура тел. 53-19-40, 33-39-54, 33-15-51, ул. Амурская, 213.

Детская поликлиника  № 1, электронная регистратура тел. 444-
003, регистратура тел. 36-20-11, ул. Институтская, 2.

Детская поликлиника  № 2, электронная регистратура тел. 444-
003, регистратура тел. 52-04-59, 53-89-11, ул. Зейская, 72.

Детская поликлиника  № 3, электронная регистратура тел. 444-
003, регистратура тел. 42-66-83, ул. Ленина, 54.

Детская поликлиника  № 4, электронная регистратура тел. 444-
003, регистратура тел. 52-51-05, 52-40-53, ул. Больничная, 45/1.

Женская консультация № 1, регистратура тел. 52-39-09, ул. Зейская, 72.

Женская консультация № 2, регистратура тел. 52-57-94, ул. 
Горького, 247.

Амурская областная стоматологическая поликлиника, регистрату-
ра тел. 52-11-82, ул. Островского, 35 

Городская стоматологическая поликлиника, регистратура тел. 36-
51-43, ул. Дьяченко, 3.

Детская стоматологическая поликлиника, регистратура тел. 33-17-
02, ул. Шимановского, 27-а.

Городская флюорографическая станция, регистратура тел.52-47-
82,  ул. Б.Хмельницкого, 22.
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