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Роман Кобызов

кандидат на должность губернатора
Амурской области

Уважаемые земляки!
13 сентября состоятся выборы
губернатора Амурской области.
В конце марта текущего года
были обнародованы указы президента РФ о назначении О.
Кожемяко на должность губернатора Сахалинской области
и А. Козлова временно испол-

няющим обязанности губернатора Амурской области. В этих
назначениях мы усматриваем
как минимум неуважение к избирательной системе и к избирателям – жителям области.
Спустя всего полгода после выборов мэра Благовещенска и
два с половиной года после выборов губернатора Приамурья
избранные чиновники пересели в другие кресла и сделали
заявления о своем участии в
новых выборах. Сегодня из их
уст звучат красивые обещания
и заверения, но в то же время
спросить за невыполненные
прожекты уже не с кого. Такая

политика превращает выборы в циничный процесс, безнравственное и безответственное поведение власти. Власть
уверовала в свою безнаказанность, в свою способность навязать народу любое решение,
провести любое назначение.

13 сентября на выборах
губернатора у нас, жителей
области, есть хороший шанс
сказать НЕТ такой власти. От
нас, амурчан, будет зависеть,
по какому пути пойдет развитие области, как оно скажется на будущем наших детей.

Авторитетное мнение

Альтернативы Роману Кобызову нет!
Заместитель Председателя Центрального Комитета КПРФ Дмитрий Новиков
Россия вступает в один из самых сложных периодов. Запад
ополчился санкциями и угрозами. Политика правительства не
позволяет прекратить деградацию страны и начать экономический подъем. Люди лишаются работы и достойной пенсии.
Большинство регионов России
все больше в долгах.
Сложное время требует сильных людей. Особенно важно,
чтобы сильными были те, кто
принимают решения, те, от кого
зависят судьбы их соотечественников и их земляков. Роман Кобызов из таких людей - сильных,
вдумчивых и решительных. Зная
его без малого двадцать лет,

могу говорить об этом со всей ответственностью.
Благовещенск и Зея - два города, с которыми тесно связана
биография Романа Александровича. Но он хорошо знает все
наше Приамурье, не раз бывал
в Белогорске и Свободном, Тынде и Шимановске, Новобурейске и Завитинске, Райчихинске
и Прогрессе, Ивановке и Тамбовке, Мандагачах и Константиновке. Студенты, у которых Р.А.
Кобызов преподавал в Амурском госуниверситете, работают
сегодня в самых разных уголках
Приамурья.
Много лет являясь депутатом
Законодательного Собрания об-

ласти, Роман Александрович в
деталях представляет социальноэкономическое положение нашего региона. Его позиция в региональном парламенте всегда была
направлена на защиту людей, на
отставание их коренных интересов. Как член Центрального Комитета КПРФ он непосредственно
включен в выработку всех самых
ответственных решений, принимаемых нашей партией.
Выбор, казалось бы, есть
всегда. Но я убежден, что на этих
выборах губернатора Амурской
области альтернативы Роману
Кобызову нет. Буду голосовать
за него сам, и всех земляков
призываю поступить так же.
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Отчет депутатов

Группа депутатов Государственной Думы отчиталась перед амурчанами о своей работе в Парламенте. Возглавил делегацию первый
заместитель председателя комитета ГосДумы по науке и наукоемким
технологиям Дмитрий Новиков. Также в состав делегации вошли первый заместитель председателя комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы Владимир Поздняков и первый
заместитель председателя комитета ГосДумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
Делегация посетила предприятия группы кампаний «Петропавловск», приняла участие в работе сессии Законодательного Собрания,
избирательного штаба кандидата на должность губернатора Приамурья
Романа Кобызова. Основной частью визита депутатской делегации стали встречи с жителями области. 28 августа делегация КПРФ побывала в
Завитинском районе, где провела несколько встреч с жителями Завитинска и деревень Болдыревка и Куприяновка. Жители района рассказали
о проблемах, высказали пожелания депутатам, а так же выразили поддержку политической платформе КПРФ и программе партии.

В ногу со временем
Коммунисты Амурской области 29 августа в Благовещенске обсудили задачи привлечения молодежи в ряды партии и ход текущей избирательной кампании на III-м совместном Пленуме Комитета и КРК
Амурского областного отделения КПРФ. Перед началом Пленума первый секретарь Амурского обкома партии Роман Кобызов вручил памятные медали ЦК КПРФ и удостоверения доверенных лиц кандидата
в губернаторы.
С основным докладом Пленума «Дело Великого Октября и задачи молодежной политики КПРФ» выступил член Бюро обкома КПРФ,
второй секретарь областного Комитета обкома АКСМ Кирилл Арапов.
О ходе избирательной кампании в Амурской области доложил заместитель руководителя областного избирательного штаба КПРФ Валерий Песенков. 13 сентября 2015 года жителям Амурской области
предстоит досрочно выбрать главу исполнительной власти региона.
На должность губернатора области Амурское отделение КПРФ выдвинуло первого секретаря партии, депутата Законодательного Собрания
Романа Кобызова. По прогнозам политтехнологов, он имеет все шансы на победу и как минимум выйдет во второй тур голосования.

Стоит прислушаться

Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, народный депутат РСФСР
1990 - 1993 г.г. Николай Харитонов
В Советское время Приамурье не случайно называли житницей Дальнего
Востока. Сегодня нужно
как можно скорее возрождать порушенное. Развитие сельского хозяйства
должно быть приоритетом
для будущего руководителя Амурской области.
Внимание к крестьянскому
труду, к проблемам села,
восстановление агропромышленного
комплекса
– все это важнейшие направления
программы
Романа Кобызова. Я
Призываю амурчан голосовать за человека, не

Ленин в Низинном!
22 августа в селе Низинное г. Белогорска состоялось торжественное открытие памятника В.И. Ленину.
Напомним, памятник был демонтирован три года назад в связи
с реконструкцией парка имени Дзержинского. Однако впоследствии
места в парке для скульптуры вождя мирового пролетариата и основателя Советского государства не нашлось. После многочисленных
обращений белогорских коммунистов в городскую администрацию
памятник решили вернуть. 17 июня жители села Низинное проголосовали за установку памятника Ленину в микрорайоне. Деньги на завершение ремонтных работ (около 200 тыс. рублей) собирали всем
миром. Добровольные взносы внесли как простые граждане, так и работники администрации города Белогорска, 85 тысяч рублей выделил
Амурский обкомом КПРФ.

В учебный год с книгой
Комсомольцы Благовещенска отметили День знаний акцией «Книга
против деградации». Праздничный книгообмен был организован 1 сентября на городской набережной. Комсомольцы подготовили горожанам
книги, которые бы могли быть полезны в новом учебном году. На книжном развале были представлены произведения великих писателей А.С.
Пушкина, Ф.М. Достоевского, С.А. Есенина, Л.Н. Толстого. Классика,
как отмечают организаторы акции, расходится очень хорошо. Особенно это касается произведений, которые входят в школьную программу.
Детям младшего школьного возраста по душе пришлись сказки Ганса Христиана Андерсона, Джанни Родари и книги из серии «Я познаю
мир». Кроме этого, жители города проявляют интерес к историческим
романам различных авторов и произведениям Валентина Пикуля.

предавшего своих убеждений. Не променявших
на тридцать сребреников идеалов социализма,
дружбы и братства между
народами. Знающего: Что
и как делать! Имеющего
четкую программу вывода
области на путь развития
и прогресса. Поддержанного Компартией России,
не раз отводившей нашу
Державу от края пропасти.
Искренне поддерживаю
участие Романа Кобызова в выборах губернатора.
Прошу вас, амурчане, поддержите его и вы. Сделайте это своим голосованием

13 сентября 2015 года!
Добра и счастья, хлеба и мира вам, дорогие
жители Приамурья!

Академик РАН, лауреат Нобелевской премии
Жорес Алфёров

«Красные в городе»
Коммунисты Амурской области присоединились ко всероссийской акции протеста. 29 августа в Благовещенске прошло шествие
«Красные в городе».
В массовом шествии приняли участие члены делегации депутатов Государственной Думы, члены Амурского обкома КПРФ, секретари районных и городских партийных организаций. Возглавил
шествие первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Надев куртки КПРФ, взяв в руки красные флаги и агитационные
печатные материалы, коммунисты прошлись по центральным улицам города. Встречные прохожие приветствовали яркую колонну,
охотно брали газеты и листовки. На приглашение партийцев прийти
на выборы отвечали согласием и обещали поддержать кандидата
от КПРФ.
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В наше тяжелое время
особенно важно сберечь
потенциал образования и
науки. Сохраним их, сохраним и свою страну. Это касается как России в целом,
так и каждого её региона.

Даже в отдалённой от столицы Амурской области
Советская власть сумела
создать научные и образовательные центры. Они
сохраняются усилиями тех,
кто и сегодня трудится в
этой сфере. Отрадно, что
в их числе и наш кандидат
на должность губернатора
области Роман Кобызов.
Конечно, глава региона должен быть умелым
управленцем.
Практика
показывает: те, кто приходят во власть и политику
из сферы науки, отличаются умением мыслить, оттачивать свои решения и
действовать эффективно.
А те, кто придя в полити-

ку, еще и сохраняют связь
с научной средой, отличаются чувством ответственности и высочайшей работоспособностью.
Желаю Роману Кобызову, всем педагогам и
деятелям науки Приамурья больших успехов. Надеюсь, что коллеги и все
амурчане сделают правильный выбор!
Я призываю прежде
всего молодёжь, научную
молодёжь, студенчество
поддержать на выборах 13
сентября Романа Кобызова как наиболее достойного кандидата в губернаторы Амурской области.

Лётчик-космонавт, дважды герой Советского
Союза, первая женщина-космонавт, вышедшая
в открытый космос Светлана Савицкая
В Амурской области
возводится новая звездная гавань страны – космодром
«Восточный».
Увы, ее строительство
сопровождают
крупные
коррупционные
скандалы. К сожалению, нужно
признать: это может стать
только вершиной айсберга. Ввод в действие космодрома, и дальнейшая
эксплуатация потребуют
жесткого контроля над
бюджетными средствами,
как на уровне федерации,
так и на уровне региона. В

этих условиях Приамурью
особенно нужен честный
и принципиальный руководитель.
Коммунисты всегда отличались ответственным
подходом к бюджету и государственным программам. Наш кандидат на
должность губернатора
Амурской области Роман
Кобызов – тот, кто никогда не ставит личные
интересы выше государственных. Убеждена, он
заслуживает нашей общей поддержки!
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Программа кандидата

Работать. Работать для Приамурья!

Предвыборная программа избирательного объединения «АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах губернатора Амурской области.

Перед Амурской
областью – пять главных
вызовов:
- колоссальное социальное неравенство;
- демографическая катастрофа;
- развал экономики и социальной сферы;
- коррупция и беззаконие;
- разрушение транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Мы уверены, что «время
новых решений» для правящей партии давно ушло.
Именно «благодаря» им в
Амурской области сложилась кризисная ситуация.
Госдолг области перевалил за 30 миллиардов
рублей. При 40 миллиардном бюджете мы можем с
уверенностью утверждать:
Приамурье – банкрот! Отстроченные долги области
будет отдавать еще не одно
поколение амурчан.

Кризис в промышленности. По совокупным
результатам экономической
деятельности валовый региональный продукт рухнул
почти на 11% по сравнению
с 2012 годом. По индексу
промышленного производства наш регион худший на
Дальнем Востоке. В РФ по
индексу
промышленности
Амурская область занимает
скромное 77 место из 85 регионов. Снижение объемов
произошло в Приамурье
даже в лидирующих отраслях – электроэнергетике и
золотодобыче.
Кризис в сельском
хозяйстве.
Трудолюбие
аграриев в 2014 году обеспечило Приамурью хороший урожай ряда культур
и лучший в стране индекс
производства
продукции
сельского хозяйства. Но
есть направления сельхозпроизводства, где отчетливо виден спад, несмотря на
значительные бюджетные
вливания. Снижение произошло по всем категориям животноводства и птицеводства.
Существенно
сократилось производство
молока и яйца. Спад в данных направлениях тут же
спровоцировал рост цен в
магазинах. Общий развал
сельского хозяйства привел
к потере рабочих мест и деградации социальной сферы села. Региональные власти оказались не способны
использовать и весомое достижение аграриев Приамурья – рост валового сбора
сои. Из-за отсутствия предприятий по ее переработке

сельхозпроизводители вынуждены продавать урожай
в другие регионы по заниженным закупочным ценам.
Кризис в ЖКХ. Основными «достижениями»
партии власти в жилищнокоммунальной сфере стали
стремительный рост цен на
услуги управляющих компаний и беспрерывное повышение тарифов ЖКХ. Амурская область уже несколько
лет занимает первое место
в России по относительной
дороговизне коммунальных
услуг и тарифов по отношению к средней зарплате.
Плата за капремонт и ОДН
стали настоящей удавкой
для населения.
Кризис
в
транспортном обеспечении.
Произошло
значительное
сокращение числа пассажиров на пригородных перевозках по железной дороге.
В 2013 году в Амурской области перевезено 0,57 млн.
пассажиров данной категории, в 2014 году ‒ только
0,26 млн. Спад в два раза.
Практически полностью ликвидированы
пригородные
поезда. В области нет внятной политики по развитию
речного и воздушного транспорта. Транспортная недоступность – одна из главных
проблем области.
Демографический кризис. В результате развала
экономики и крайне неблагоприятных условий проживания в Приамурье численность населения области
по сравнению с советским
периодом сократилась более чем на 250 тысяч чело-

век. Молодёжь стремится
перебраться в европейскую
часть России. Только за
шесть месяцев 2015 года
жителей
области
стало
меньше на 1,8 тыс. чел.
Смертность
по-прежнему
превышает
рождаемость.
14,1% процентов населения (128,3 тыс. чел.) имеют
доход ниже прожиточного
минимума. В Приамурье появились десятки заброшенных
деревень-призраков.
Минимальный набор продуктов питания на Амуре
на 17% выше среднего по
России. При этом средняя
зарплата в нашем регионе
ниже среднероссийской, а
денежный доход амурчанина ниже среднестатистического россиянина.
Кризис в социальной сфере. Сегодня для
образования,
культуры,
здравоохранения и социального обеспечения нет
большей опасности, чем
так называемая «оптимизация». Закрываются библиотеки и клубы. Только за прошедший год ликвидировано
более половины киноустановок, на которые несколько лет назад были выделены бюджетные деньги.

Материально-техническая
база учреждений культуры
остается крайне слабой. Не
решена проблема нехватки мест в детских садах.
Область ежегодно теряет
несколько школ и учебных
заведений. Под угрозой
дальнейшего разгрома находится не только общее и
профессиональное образование, но и ВУЗы Приамурья. В Амурской области
остаются высокими показатели смертности. Больницы
переводят на дневной стационар, закрывают ФАПы и
поликлиники. Отмечено недовыполнение показателей
плана в части повышения
заработной платы медицинским работникам. Продолжаются перебои с обеспечением лекарственными
препаратами.
Наше Приамурье
достойно лучшего!
Решить накопившиеся проблемы в одночасье невозможно. Чтобы вывести
Приамурье из кризиса нужна большая работа!
Работа для развития!
Работа для Приамурья!
Работа для людей!
Продолжение на стр.4-5
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Программа кандидата
Начало на стр.3

Работать. Работать для Приамурья!

Предвыборная программа избирательного объединения «АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах губернатора Амурской области
Начало на стр.3
В Амурской области необходим «капитальный ремонт»
экономики, политической жизни и социальной системы. Для
этого нужны ясные цели, воля
и решительность. У КПРФ есть
профессиональная и дееспособная команда, готовая взять
на себя ответственность за будущее Приамурья. Мы выдвинули кандидатом на должность
губернатора области лидера
амурских коммунистов, депутата Законодательного Собрания, кандидата наук Романа
Александровича Кобызова.
Сегодня
Коммунистическая партия Российской Федерации является реальной
политической силой, не на
словах, а на деле отстаивающей интересы трудового народа. Главной целью КПРФ является построение в России
обновленного социализма,
социализма XXI века.
Основная задача коммунистов Амурской области
– выполнение общепартийной программы. Добиваться её осуществления и будет наш губернатор.
На
общероссийском
уровне КПРФ считает необходимым:
♦♦ вернуть в общенародную
собственность природные
богатства России и стратегические отрасли экономики, использовать доходы
от них в интересах всех
граждан;
♦♦ ввести
прогрессивную
шкалу подоходного налога, освободить от его
уплаты граждан с низкими
доходами;
♦♦ восстановить бесплатное
и качественное образование и здравоохранение;
♦♦ значительно
увеличить
государственную
поддержку науки и сельского
хозяйства;
♦♦ возвратить
государству
обязательства по обеспечению граждан доступным

жильем и работой с достойной оплатой труда;
♦♦ ограничить размер квартплаты и оплаты коммунальных услуг – не более
10% от совокупного дохода
семьи;
♦♦ ввести государственное
регулирование цен на товары первой необходимости, продукты питания,
тарифы и лекарства;
♦♦ возвратить
выборность
власти на всех уровнях;
♦♦ способствовать
добровольному восстановлению
Союзного государства.
Ради достижения этих
стратегических целей работают и борются депутаты-коммунисты – от Госдумы России до поселковых
советов. Чем скорее рычаги власти будут переданы
представителям КПРФ, тем
быстрее будет реализована
наша программа.
Одержав 13 сентября
победу на выборах губернатора Амурской области,
мы сосредоточим свои
усилия на следующих направлениях работы.

- проведение инвентаризации имущества области. Увеличение неналоговых доходов
бюджета за счет рационального использования областной
собственности и повышения
эффективности расходов;
- проведение регистрации
в области обособленных подразделений крупных российских
налогоплательщиков,
работающих на амурской
земле – «РусГидро», «Газпрома», «Транснефти» и других. За счет налогов с этих
предприятий бюджет области
может пополниться минимум
на миллиард рублей в год;
- скорейшее покрытие госдолга области коммерческим
банкам за счет выпуска облигаций внутреннего займа,
обеспеченного гарантией государственной власти региона. Только за счет внутренних
резервов можно привлечь
миллиарды рублей у физических и юридических лиц, как
работающих в Приамурье,
так и из других регионов.

1. Бюджет и собственность области.

Мы обеспечим:
- отмену существующей
системы взносов на капитальный ремонт;
- принятие и реализацию
областных программ (обеспеченных государством, а
не жителями области) по капитальному ремонту жилого
фонда и системы инженерных сетей;
- усиление государственного контроля за деятельностью частных компаний, работающих в сфере ЖКХ;
- ограничение роста коммунальных тарифов – не
выше официального уровня
инфляции;
- разрыв договора с ОАО
«Амурские
коммунальные
системы» и возврат муниципального имущества Благовещенску, как это сделали администрации Алтайского края,
Тверской и Брянской областей.
Восстановление сильных муниципальных предприятий в
городах и районах области,
таких как «Водоканал», «Горэлектросеть», «Гортеплосеть» в
Благовещенске;
- создание в городах и районах области муниципальных
управляющих компаний с условием предоставления ею
качественных услуг жителям
по более низким тарифам.
Недобросовестным управляющим компаниям не место в

Мы гарантируем:
- мораторий на приватизацию государственной собственности области;
- формирование и работу
реального социально-ориентированного бюджета. Для
этого проведем ревизию всех
финансов региона. Ужесточим
контроль над использованием
бюджетных средств. Осуществим анализ всех замечаний
контрольно-счетной палаты области по нецелевому использованию финансов и собственности. Сократим неэффективные
управленческие расходы и
ликвидируем расходы на пропаганду власти в СМИ;
- увеличение налоговой
базы и снижение уровня недоимок и неплатежей;

2. Жилищно-коммунальное хозяйство и
строительство жилья.

Приамурье!
- отмену существующей
системы оплаты за общедомовые нужды (ОДН);
- не допустим введение
социальных норм на потребление электроэнергии, газа,
воды и услуги канализации;
- созыв общественного совета при Министерстве ЖКХ
и экспертный совет при губернаторе для оценки качества
предоставляемых услуг в данной сфере. При выявлении
нарушений в деятельности
управляющей компании инициируем собрание собственников по вопросу изменения
способа управления или смены управляющей компании.
Отработаем четкий механизм
перехода из одной управляющей компании в другую;
- от управляющих компаний максимально открытой и
прозрачной работы. Обязанностью управляющих компаний станет представление
на своих сайтах технических
паспортов каждого дома, а
также подробной информации по доходам и расходам
средств жильцов;
ремонт и замену лифтов в
многоэтажных домах за счет
специальной программы;
- создание фонда служебного жилья для педагогов,
врачей, участковых полицейских и других необходимых
специалистов;
- работу по предоставлению жилья молодым семьям
в рамках существующей
программы;
- переселение граждан из
ветхого и аварийного фонда.
Привлечем застройщиков к реализации данной программы.
- широкое информирование граждан об их правах в
сфере ЖКХ, содействие защите их интересов.
- строительство социального жилья и его передачу на
безвозмездной основе гражданам из социально незащищенных слоев населения;
- поддержку справедливых
требований обманутых дольщиков, защиту их интересов.

3. Социальная политика, культура и спорт.
Будет реализовано:
- создание на областном
уровне эффективного механизма государственного регулирования цен на социально
значимые товары, продукты
питания и лекарства;
- восстановление льгот на
оплату коммунальных услуг;
- установление регионального минимального размера оплаты труда ‒ не ниже
прожиточного минимума;
- расширение системы социального обслуживания инвалидов и пожилых граждан;
- восстановление натуральных льгот на проезд в
общественном транспорте и
на получение лекарственных
средств;
- поддержка пострадавших
векселедержателей
фирмы банкрота ООО «Россия»;
- ежегодную индексацию
социальных выплат льготникам Амурской области;
- повышение заработной
платы работникам культуры
и тренерам детских спортивных секций;
- государственная поддержка клубов, домов культуры, центров досуга и библиотек;
- строительство спортзалов, крытых катков и бассейнов во всех районах области;
- возрождение ФК «АМУР».
4. Образование и
здравоохранение.
Новый губернатор гарантирует:
- сохранение действующих школ, ПТУ, техникумов и
вузов;
- запрет на «оптимизацию» детских садов и школ,
снижение
родительской
платы за детсады и отмена
«штрафов за прогулы»;
- увеличение числа бюджетных мест в вузах области
за счет развития региональной
системы целевого обучения;
- возрождение системы
профтехобразования;
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- увеличение объемов финансирования по программе
ремонта, реконструкции, развития материально-технической базы учебных заведений;
- выделение дополнительного бюджетного финансирования на школьное питание;
- введение системы льгот
и доплат для педагогов, работающих в отдаленных сельских населенных пунктах;
- строительство новых детских садов, увеличение коли-

под производственные мощности и возможности промышленности региона;
- для привлечения инвестиций создадим на имеющихся
землях муниципальных образований режим наибольшего
благоприятствования
для создания и деятельности
промышленных
предприятий малых и больших форм.
Устраним бюрократическую
волокиту, введем налоговые
каникулы и льготное налого-
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- создадим площадку для
развития
инновационного
предпринимательства. В перспективе обеспечим сотрудничество местного бизнеса,
ориентированного на инновационное производство, с
крупными
инвестиционными фондами России: РБК,
«Сколково» и др.;
- увеличим объем грантовой
поддержки малому и среднему
предпринимательству, как за
счет городского и регионального бюджетов, так и за счет грантовых программ и фондов;
- изменим приоритеты в
лесной отрасли, обеспечим её
переориентацию на глубокую
переработку древесины;
- расширение сборочных
производств в машиностроении Приамурья.
6. Село и сельское
хозяйство.

чества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Будет обеспечено:
- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, запрет
на закрытие и «оптимизацию» действующих больниц
и фельдшерских пунктов;
- восстановление поликлиник, ФАПов и станций скорой медицинской помощи, в
первую очередь на труднодоступных территориях;
- профилактика подросткового алкоголизма и наркомании;
- введение запрета на
коммерциализацию
услуг
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения;
- бесперебойная выдача в
аптеках льготных лекарственных средств по рецептам;
- обеспечение учреждений здравоохранения в городах и районах области медицинскими кадрами.
5. Промышленное производство и предпринимательство.
Мы осуществим:
- разработку стратегического плана развития промышленности области с учетом потребностей при строительстве
и функционировании космодрома «Восточный», газоперерабатывающего завода и
новых мостовых переходов
через реки Зея и Амур;
- обеспечим скорейшее создание и открытие свободных
экономических зон на территории области. Приоритетом в
данном вопросе станут производство, наукоемкие отрасли и
современные технологии;
- переориентацию производства
промышленных
предприятий на потребности
Благовещенска и Амурской
области. Предоставим гарантированные
государственные и муниципальные заказы

обложение для развития производственного потенциала
предприятий региона;
- внедрим практику регулярной работы на территории
муниципалитетов
открытой
«Промышленной ярмарки»,
где все предприятия, занимающиеся производством любой продукции, могли бы
представить свой товар без
вступительного взноса и аренды
экспозиционно-торговой
площади. Особое 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, зарегистрированных в
Амурской области. Обеспечим облегченную схему получения земли для производителей товаров на территории
городов и районов области,
при условии, что не менее
75% сотрудников – амурчане. Для малого бизнеса добьемся снижения тарифов на
электроэнергию;
- обеспечим информационную и консультационную
поддержку начинающим предпринимателям.
Поддержка
будет осуществляется через
положительно зарекомендовавшую себя систему бизнесинкубаторов – центров, где
предприниматели
проходят
обучение, аудит и продвижение проектов, финансовую и
организационную поддержку;
- повысим эффективность
участия
муниципалитетов
и Правительства Амурской
области в региональных и
федеральных программах и
конкурсах, направленных на
привлечение средств в регион. Привлечение инвестиций
– самое важное в развитии
экономики. Денежные потоки, поступающие извне, дают
мощный финансовый и экономический эффект;

Важнейшими приоритетами станут:
- государственная поддержка сельского хозяйства
в виде субсидий и дотаций,
кредитов, госзаказов и других методов, независимо от
форм хозяйствования и организации производства;
- создание фонда поддержки аграрного комплекса
с целью компенсации убытков от погодных явлений и
эпидемий (засуха, переувлажнение, ящур и т.д.);
- реализация комплекса
мер с целью восстановления
объема производства сельхозпродукции;
- возрождение крупных
сельскохозяйственных кооперативов, использующих современные агротехнологии с
высокой механизацией труда;
- привлечение инвесторов для строительства системы предприятий по переработке сои;
создание
крупного
комплекса по хранению и
транспортировке сои, в том
числе водным транспортом (постройка сухогруза).
Твердые закупочные цены и
госгарантии поддержки крестьян. Соя – стратегический
продукт Приамурья!
- возвращение в государственную собственность
сельхозугодий, не используемых частными собственниками по назначению, введение
запрета на спекулятивные
сделки с землей;
- возрождение систем мелиорации и сельхозхимии;
- принятие и реализация
областной программы ускоренной газификации сельских населенных пунктов;
- введение государственных гарантий по обеспечению
жильем молодых специалистов, работающих на селе;
- дотации и помощь жителям области, содержащим
скот в личных хозяйствах;
- государственные гарантии, твердые цены и быстрый
расчет при закупке молока у

населения.
7. Транспорт и связь.
Правительство
области
обеспечит:
- возобновление пригородных поездов;
- регулярное пассажирское
сообщение
между
населенными
пунктами
региона, возрождение внутреннего авиационного и водного транспорта;
- установление льготного
проезда на общественном
транспорте, принадлежащем
частным перевозчикам;
- пользование телефонной связью и интернетом по
доступным тарифам во всех
населенных пунктах области;
- расширение системы
льгот на авиаперелеты;
- сохранение муниципальных транспортных предприятий в городах и районах
области, в том числе троллейбусного управления в
Благовещенске;
- строительство второго
моста через р. Зея в Благовещенске.
8. Экология.
Будут реализованы:
- запрет точечного (уплотнительного) строительства и
расширение площади зеленых насаждений в городах;
- решение проблемы обеспечения амурчан качественной питьевой водой;
- восстановление областной системы лесоохраны и
пожаротушения;
- усиление государственного экологического контроля
за реализацией крупных проектов с экологическим риском,
включая: испытание космической техники с ядерными
силовыми установками, строительство гидроэлектростанций, транзит и переработка
газа и нефти, деятельность
горнодобывающих и обогатительных предприятий;
- организация региональной системы раздельного
сбора и вторичной переработки отходов;
- восстановление предмета «экология» в курсе средней
общеобразовательной
школы.
9. Система власти и
местное самоуправление.
Новый губернатор инициирует:
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- формирование коалиционного кабинета министров
Амурской области, в котором
будут представлены ведущие
политические силы региона;
- формирование нового
Правительства Амурской области будет осуществлено не
по принципу кумовства, личной
преданности или бизнес-интересов, а по принципам профессионализма и ответственности,
с учетом компетентности специалиста, его авторитета и безупречной репутации;
- реформу Правительства
Амурской области. Исполнительная власть будет представлять интересы широкого
круга амурчан по социальным,
национальным, политическим
и конфессиональным взглядам и предпочтениям. В нашей команде не будет людей,
причастных к любым коррупционным скандалам;
- оптимизацию управленческого аппарата Правительства Амурской области, администраций городов, районов,
сел и поселков;
- восстановление прямых
выборов мэров городов и
глав районов;
- принятие закона о возможности отзыва избирателями депутатов Законодательного Собрания области
за невыполнение своих предвыборных обещаний.
10. Борьба с коррупцией.
Мы гарантируем:
- создание системы широкого общественного контроля за деятельностью должностных лиц;
- расширение контрольных
функций Законодательного
Собрания Амурской области
и представительных органов
местного
самоуправления
(поселковых и сельских, городских и районных Советов
народных депутатов);
- запрет на замещение государственных должностей
лицам, причастным к коррупционным скандалам;
- проверку чиновников на
полиграфе.
Наша программа выражает интересы людей труда. Мы надеемся на поддержку наших земляков.
Чтобы вывести Приамурье
из кризиса нужна большая
работа!
Работа для развития!
Работа для Приамурья!
Работа для людей!

Коммунисты АМУРА
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Осознанное голосование

Лидер трезвенического движения,
Первый секретарь Благовещенского член Союза писателей России
горкома КПРФ, руководитель фракции Николай Дегтярёв
Сегодня, в условиях экономиКПРФ Благовещенской городской Думы
ческого кризиса и духовно-нравНина Тямкова ственного разложения общества,

Коммунисты Благовещенского отделения КПРФ единогласно выдвинули Романа Александровича Кобызова кандидатом в губернаторы
Амурской области.
Почему именно его?
Во-первых, он первый секретарь
Амурского областного отделения
КПРФ. У него есть опыт руководства
большой организацией. Роман Кобызов умеет грамотно ставить задачи и добиваться их исполнения. Он
имеет большой партийный стаж, что
говорит о верности своему делу.
Во-вторых, Роман Александрович относится к тому поколению молодых, энергичных людей, которые
родились в советское время, учились в советской школе, закончили советский ВУЗ. Он в расцвете творческих сил и способностей, кандидат
философских наук, доцент. Он имеет четкие жизненные ориентиры и
трезво оценивает действия сегодняшней власти.
Он родился и вырос на севере Амурской области, а северяне, как
известно, народ крепкий. Здесь его семья, родственники. Он с уважением относится к ним, любит детей и свой край, это его малая Родина.
Именно поэтому коммунисты выразили ему свое доверие. Именно
ему вместе с коммунистами, сторонниками нашей партии, народом
Амурской области при поддержке КПРФ, можно поручить реализацию
социально-экономической программы партии.
Коммунистам по плечу решение этой важной задачи: возродить промышленность, укрепить сельское хозяйство в области, что создаст дополнительные рабочие места, наполнит бюджет. Природные богатства
региона будут приносить пользу большинству жителей, а не ограниченному числу олигархов.
Реализация программы КПРФ даст толчок развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта. Прекратится «оптимизация»
школ, больниц, ФАПов. Мы добьёмся того, чтобы оплата услуг ЖКХ не
превышала 10% от дохода семьи.
Да это будет решаться не одним днем, но среди кандидатов есть
человек, способный работать. Работать на развитие.

Ветеран уголовно-исполнительной
системы, правозащитник
Виталий Ватулин
Кандидат на должность губернатора Амурской области должен
иметь четкую программу, в которой
будут отражены чаяния большинства народа, а не той кучки, которая
купается в роскоши.
Сегодня население разуверилось
во власти, очень часто слышишь, что
никто ничего не сможет сделать. Приходится объяснять, что у каждой власти есть свои цели и задачи. А внятная экономическая программа есть
только у КПРФ. Действующая власть
это прекрасно понимает и пытается перед выборами запутать людей, привлекая партии – фальшивки. Они активно используют в названиях сочетания Коммунистическая партия, хотя их представители об этой идеологии
не имеют никакого понятия. Я призываю всех избирателей внимательно
читать бюллетень во время голосования, чтобы не попасться на эту уловку.
Наша область, не смотря на то, что дотационная, имеет большие перспективы развития. Чтобы эти перспективы стали реальностью, губернатор должен все поступающие в регион финансы осваивать по назначению, а не тратить на восхваление самого себя в СМИ. Очевидно, что
сразу, в один момент многое изменить не получится. Но нужно работать.
Работать для Приамурья!

который не может не происходить
в условиях капиталистического
устройства мира, выборы в любые
органы власти являются хорошо
отрежессированным спектаклем в
котором, партия власти, любыми
средствами стремится удержать
эту самую власть.
Прекрасно понимая всё это, коммунист Роман Кобызов снова идёт
в бой, в бой за социальную справедливость, в бой за Человека ‒ человека труда.
Роман Александрович имеет большой опыт организатора, преподавателя и депутата. Он способен собрать команду опытных профессионалов. Сегодня Амурскую область нужно вытаскивать из
долговой ямы, а сделать это может только губернатор с коммунистической идеологией.

Депутат Зак. Собрания Амурской области
IV и V Созывов, Первый секретарь
Амурского обкома КПРФ (2007‒2010 гг).
Татьяна Ракутина

Принимая участие в выборах,
люди, как правило, учитывают
только личностные качества кандидата: его опыт, организаторские способности, возможную
поддержку Кремля и т.п. При этом
часто никто не обращает внимания на политическую платформу
кандидата. А это очень важно на
самом деле, выборы ‒ мероприятие сугубо политическое, и принадлежность кандидата к той или
иной партии определяет его истинную цель нахождения у власти.
Можно быть самым порядочным
человеком на свете, ответственным исполнителем, талантливым
руководителем, но если политическая платформа, с которой этот
кандидат стартовал, ограничивается целями обогащения узкого круга людей, работать такой политик будет исключительно в рамках этой политической силы. Таковы
правила игры. Нет плохих или хороших чиновников, есть система, и
всё зависит от того, в чьих интересах эта система работает. Сегодня
Амурской области нужен губернатор, способный заставить работать
рычаги управления, рассчитанные на долгосрочные перспективы
развития.
Лично я за:
• реструктуризацию областного кредита и привлечение федерального финансирования на целевые программы;
• создание муниципальных управляющих компаний;
• снижение родительской платы за детсады и отмену «штрафов за
прогулы»;
• обеспечение учреждений и предприятий в городах и районах области квалифицированными кадрами, защиту прав человека труда.
Против:
• роста долговых обязательств областного бюджета;
• коммунальной удавки в виде ОДН и платежей за капитальный ремонт;
• экономии на самых незащищенных слоях населения;
• сокращения заработной платы и надбавок за работу во внеурочные
часы.
Поэтому 13 сентября 2015 года я выбираю Кобызова!
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Доктор культурологии, профессор
Алексей Донченко

Сегодня Амурская область стремительно движется к дефолту. На
фоне международных кризисных
явлений и сложной ситуации в
стране (экономические санкции,
обвал нефтяного рынка, втягивании России в военные конфликты),
Приамурье оказалось закредитованным регионом. Остатки с барского стола, которые федеральный
центр периодически подбрасывал
области в виде инвестиций и кредитов были бездарно растранжирены. Уже сегодня даже Москве
не по силам многие социальные
гарантии, будет ли правительство
жертвовать крупными городами,
чтобы поддерживать стабильность в регионе, который находится за
десятки тысяч километров? Очевидно, что для Приамурья наступают тяжелые времена. Уже сегодня срезаются многие программы по
финансированию социально-политической лояльности населения.
Если нынешнее политическое руководство региона продолжит дальше свой курс, области грозит банкротство. Это отбросит по многим
параметрам итак отсталый регион на несколько десятилетний назад.
Судя по политическим игрищам ВРИО губернатора, готовится именно
такой сценарий, по принципу «после нас хоть потоп».
Так есть ли у региона шансы на выход из сложившейся ситуации? Давайте вспомним события конца 90-х годов, когда Россия погрязла в экономическом кризисе (тогда, кстати, нефть стоила дороже, чем сейчас, при
этом основных источников пополнения бюджета за эти годы не прибавилось). Президент был вынужден сделать «левый поворот» и назначил
председателем Правительства Евгения Примакова. Именно с Примаковым удалось спасти страну от полной потери политической самостоятельности, вывести экономику из штопора и заложить те основы стабильности, которой так любят сегодня хвастаться сторонники Путина.
Амурская область сейчас в очень похожей ситуации. Управление регионом по старой схеме ничего хорошего не даст. Единственное правильное решение сегодня ‒ реализация губернаторской программы КПРФ.
Увы, действующая исполнительная власть в области не в состоянии её
реализовать по субъективным причинам. Поэтому, необходимо переложить эту задачу на Романа Кобызова ‒ человека, способного работать.
Работать на благо области.

Директор ОАО «Байкал»,
Тамбовский район Сергей Ткаченко

Амурской области нужен губернатор, который способен реализовать
программу по развитию сельского хозяйства. Сегодня, в условиях экономического кризиса, санкций Запада, угрозы экономической блокады, аграрный
сектор ‒ это условие продуктовой безопасности страны.
Даже нынешнее руководство страны
в экстремальных условиях начало говорить о том, что нужно поддерживать
своего крестьянина. Однако говорить и
делать ‒ это разные вещи. Нужна четкая экономическая программа по укреплению амурского села. Здесь и обновление сельхозтехники, и повышение
урожайности, и развитие социальной
сферы.
Что будет с селом, если продолжать
закрывать школы, больницы, клубы? А ведь нам нужно привлекать молодых людей, чтобы они могли достойно работать и комфортно жить,
растить детей. Властям пора прекращать «оптимизировать» село, село
нужно развивать. А для этого во главе области должен стоять человек
способный работать на благо области.
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Депутат Тындинской городской Думы
Марина Михайлова

Будучи депутатом трех созывов,
еженедельно встречаюсь с избирателями. Вывод один: столица БАМа
под руководством Единой России
катится в пропасть. Партия власти
дискредитировала себя антинародными решениями. В результате «работы» таких руководителей уровень
жизни рядовых граждан существенно ухудшился, зато те, кто сейчас у
кормушки ‒ процветают.
Далеко ходить не буду. Главный
единорос Тынды – Председатель
городской Думы Ирина Монахова
на приеме граждан, глядя в глаза людям, рассказывает об отсутствии
жилья очередникам, вставшим на учет в начале девяностых. Хотя сама
в прошлом году продала свою трехкомнатную квартиру, купила жилье в
Благовещенске и уже снова получила муниципальную квартиру в Тынде. Минуя очередников, последовав примеру начальницы и продав жилье в Тынде, дожидается квартиры зам. председателя городской Думы
единорос Любовь Шестак.
В миллиардном бюджете города, которым рулят единоросы, нет денег на освещение улиц, зарплаты младшему обслуживающему персоналу детсадов, зато стараниями партии власти есть деньги на доплаты
к госпенсиям в размере 75% от 1 млн 700 тыс. в год мэру, председателю
и заму городской Думы…
Только коммунисты способны исправить ошибки. Времени немного,
процесс может стать необратимым. Амурская область уже по уши в долгах. Чтобы исправить ситуацию, нужно работать. Работать честно.

Бард, Член Союза писателей России
Александр Бобошко
Мой немалый жизненный опыт
давно убедил меня в том, что роль
личности в истории очень велика.
13 сентября в Амурской области
состоятся выборы губернатора.
Понятно, после 1991 года в России
правит власть, главная цель которой – личное обогащение за счёт
нещадной эксплуатации простого
народа. Поэтому даже первому
лицу одного из регионов страны
власть не даст развернуться в полую силу. Тем ни менее, пост губернатора, на мой взгляд, сулит
множество действий, направленных на улучшение жизни самой
бесправной части современного
российского общества – т.е. рабочего класса и крестьянства.
Накануне, я поинтересовался у
нескольких амурчан: «Что вы думаете о первом лице Приамурья?».
Суммировав их ответы и добавив свой, получил такую характеристику
нужного области губернатора.
Респонденты желают видеть в нём грамотного человека. Новый
губернатор должен продемонстрировать свою глубокую эрудицию во
многих сферах общественной деятельности. Ну и, конечно, чтобы губернатор был строгим и последовательным человеком. За злоупотребление властью не щадил никого. Считаю, что таким губернатором может быть только представитель КПРФ Роман Кобызов.
К сожалению, амурчане очень скептично настроены к предстоящим
выборам. Считают, что, не начавшись, выборы уже закончились. То
есть, в глубине высоких кабинетов и в закрытых саунах сильные мира
сего давно определили нужного им человечка, который будет слепо выполнять их волю. И они не за что не допустят победы любого другого
кандидата. А сами выборы пройдут для проформы, для галочки. Сорвать эти планы можем только мы ‒ избиратели, если 13 сентября
не будем отсиживаться дома, а сделаем свой выбор сами.

Коммунисты АМУРА
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Важный выбор

Врач-психотерапевт Максим
Чекмарёв
Амурской области нужен руководитель, способный сократить дистанцию между властью
и народом и видеть последствия своих действий, отражающиеся на
качестве жизни людей.
Сейчас по всей стране
идут реформы, в центре
которых — некая идея
экономической целесообразности, экономии, но она забывает о человеческом факторе. Сокращаются рабочие места,
урезается поток средств на образование, здравоохранение и
социальную сферу, забывают об экологических проблемах. В
этой ситуации немного легчает в настоящем, но разрушается
будущее — государство и каждый регион в отдельности глупеет, болеет, окружающая среда становится непригодной для
жизни.
В Амурской области руководители долгое время не видели перспективы, потому что были людьми внешними, не
связанными с этой землёй корнями и личной ответственностью. Нам необходим человек, для которого Приамурье - нечто большее, чем «место работы», но малая Родина. И тогда
резко изменится ценностный вектор политики: от корыстных
экономических результатов — к качеству жизни людей.

Второй секретарь Амурского
Коммунистического Союза Молодёжи
Кирилл Арапов

Сегодня у молодых людей несколько проблем, которые не могут быть решены в одночасье. Это высокие цены на жилье, трудности
в трудоустройстве по профессии, низкие стипендии и заработные платы студентов и молодых специалистов. Это проблемы глобальные,
но делать шаги для их решения руководству
области нужно срочно уже сегодня. Единственный, кто говорит об этом открыто ‒ кандидат от КПРФ. Амурской области необходим руководитель, верный своему делу, знающий как укрепить слабые точки нашего региона, с реальной программой развития, а не популистскими установками.
Я поддерживаю кандидата на должность губернатора Амурской области Романа Александровича Кобызова. Считаю, что только этому кандидату по силам
справиться с многочисленными проблемами нашей области. В силу большого
опыта сотрудничества с компартией, я и мои товарищи, Амурские комсомольцы,
могут смело сказать, что Роман Кобызов человек ответственный, грамотный.
И я хочу обратиться ко всем молодым людям нашей области. 13 сентября будет решаться и ваша судьба. Не верьте тем, кто утверждает, что все уже решено.
Решать за себя можете только вы сами. Не отдавайте это право нечистым на руку
людям. Придите на избирательные участки, и проголосуйте за свое будущее, проголосуйте за себя.

Школа грамотного избирателя

Журналист Максим Ракутин
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на досрочных выборах
губернатора Амурской области
13 сентября 2015 года

(Подписи двух членов участковой
комиссии с правом решающего голоса и
печать участковой комиссии)

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой комиссии признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчетие голосов не учитывается.

АБРАМОВ
Иван
Николаевич

КОБЫЗОВ
Роман
Александрович

1978 года рождения; место жительства Амурская область,
город Благовещенск; депутат Государственной думы VI созыва;
координатор регионального отделения ЛДПР в Амурской области.
Выдвинут Амурским отделением политической партии ЛДПР

1977 года рождения; место жительства - Амурская область, город Благовещенск; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Амурский государственный университет», доцент кафедры религиоведения и истории; депутат Законодательного Собрания
Амурской области на непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член ЦК
КПРФ, первый секретарь Амурского обкома КПРФ

Образец для заполнения бюллетеня на избирательном
участке 13 сентября 2015 года.

Очень часто от людей разных поколений приходится слышать: зачем
ходить на выборы, всё и так уже решено ‒ губернатором (мэром, депутатом) будет… и называют кандидата
от партии власти. Нас постоянно пытаются убедть в том, что «всё равно
выберут, кого надо». Почему люди
сами лишают себя права голоса?
Ведь если «всё решено», то зачем
тогда идти на избирательный участок
и голосовать? А если какой-то стереотип делают популярным, значит это
кому-нибудь выгодно.
Если «всё решено», почему власть так боится «неправильных» результатов голосования. Именно для этого убрали порог явки. Власть даже
пожертвовала графой «против всех». Настолько важно было сократить
число тех, кто получил избирательный бюллетень. Пресловутый муниципальный фильтр тоже создан, чтобы сократить участие в выборах сильных кандидатов не от партии власти.
Но и этого мало. Власть упорно пытается смухлевать и обдурить
всех своими краплеными картами. Именно для этого выставляются
кандидаты-спойлеры. Кстати КПРФ ‒ единственная партия, против
которой используется этот приём. Что ещё раз доказывает ‒ при всех
условиях неравной борьбы, шансы победить у коммунистов велики.
Иначе не было бы смысла тащить на выборы никому не известного
кандидата от несуществующей партии, у которого даже лозунга собственного не было.
Сегодня нас пытаются убедить, что даже такому кандидату, как нынешний представитель власти, нет альтернативы. А те, кто хочет изменить ситуацию, якобы ничего не добьются. Это очередная уловка,
задача которой ‒ обеспечить победу угодного ставленника. Помните,
отдать свое право решать можете только вы сами. Достаточно не ходить на выборы, и тогда всё действительно будет решено, но уже не
в вашу пользу. Выбирать власть должны амурчане, а для этого нужно
прийти на избирательный участок и проголосовать: ЗА Приамурье,
ЗА развитие, ЗА КПРФ, ЗА Романа Кобызова!
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