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Нашему городу необходимо...

Все на защиту 
голосов!

В единый день голосования в Амурской области финиширует 
более сорока избирательных кампаний. КПРФ сформировала высо-
копрофессиональную команду коммунистов и сторонников партии, 
готовую бороться и побеждать на выборах любого уровня. Среди 
кандидатов КПРФ люди разного возраста, разных социальных слоев. 
Есть директора и руководители предприятий и учреждений, есть уче-
ные и педагоги, врачи и медработники, предприниматели и рабочие, 
домохозяйки, служащие, кадровые военные, студенты и пенсионеры.

По мнению большинства аналитиков, главные выборы состоятся 
в Благовещенске. Областная столица будет выбирать мэра города и 
новый депутатский состав Думы. На пост градоначальника выдвинута 
и уже зарегистрирована в избиркоме кандидатура Татьяны Ракутиной, 
члена Бюро Амурского обкома КПРФ, кандидата в члены ЦК КПРФ, 
первого секретаря Амурского обкома КПРФ в 2007 – 2010 гг.  В составе 
списка КПРФ на выборах в Благовещенскую городскую Думу шестого 
созыва примут участие 35 кандидатов в депутаты.

14 сентября в Единый день голосования важно не только проявить 
гражданскую позицию, приняв участие в выборах и отдав свой голос за 
кандидатов КПРФ, но и не допустить нарушений процедуры голосова-
ния, а также предотвратить попытки искажения итогов выборов.

Для этого КПРФ проводит подбор и назначает наблюдателей из чис-
ла честных, с активной гражданской позицией людей.

– Прежде всего, прекратить жить в долг. Пагубная 
идеология жизни в долг делает нас заложниками управ-
ленцев-временщиков. Так называемая «команда раз-
вития» за пять лет увеличила бюджетный долг города 
почти в 2,5 раза. Если в 2009 году он составлял 324 
млн. рублей, то в 2013 году уже 891 млн. рублей.

– Сократить расходы на содержание чиновников и 
расходы мэрии на пиар власти. Эти расходы стали ве-
сомой нагрузкой на бюджет. Пересчет бюджета города 
на содержание чиновников мэрии в расчете на одного 
благовещенца составлял еще в 2009 году 838 рублей, 
а в 2013 году достиг рекордной для данного параметра 
суммы в 1271 рубль.

– Вернуть мэрии управление городским коммуналь-
ным хозяйством. Расторгнуть договор с «АКС». Цель 
«АКС» - получение максимальной прибыли. Именно по-
этому, по данным прокуратуры, «АКС» не занимается ин-
вестициями в ЖКХ Благовещенска. 

– Восстановить муниципальные предприятия «Водо-
канал», «Гортеплосеть», «Горэлектросеть». Мэрия долж-
на влиять на ценообразование тарифов ЖКХ.

– Создать муниципальную управляющую компанию с 
условием предоставления ею качественных услуг жите-
лям по более низким тарифам.

– Прекратить хаотичную застройку Благовещенска. В 
центральной части города формировать площадки под 
строительство, прежде всего, на месте ветхого и аварий-
ного жилья. При строительстве новых кварталов квоти-
ровать количество офисных и торговых площадей, со-
циальной инфраструктуры. Закладывать зеленые зоны. 
Возводить высотные здания только за пределами исто-
рического центра города. 

– Переориентировать производство городских про-
мышленных предприятий на потребности Благовещен-
ска и Амурской области. Предоставлять гарантиро-
ванные муниципальные заказы под производственные 
мощности и возможности городской промышленности. 

Создать режим наибольшего благоприятствования для 
создания и деятельности промышленных предприятий 
малых и больших форм.

– Создать фонд муниципального жилья двух кате-
горий: социального – для очередников, многодетных 
семей, других граждан социальных категорий и служеб-
ного - для педагогов, врачей, участковых полицейских и 
других необходимых специалистов для привлечения их 
в город.

– Избавиться от очереди в детский сад. Провести ре-
конструкции зданий садов с целью увеличения площади 
и открытия новых групп. Построить новые детские сады.

– Включить в расходную часть бюджета затраты 
на проведение капитального ремонта всех образо-
вательных учреждений. Улучшить их материальную 
базу, оснастить учебные кабинеты современным обо-
рудованием и запретить «поборы» в образователь-
ных учреждениях.

– Установить выплату компенсации родителям де-
тей старше полутора лет, не получивших путевки в 
детский сад.

– Провести прокладку, благоустройство и реконструк-
цию ливневой канализации по всей дорожной сети горо-
да. Более 50 % дорог и тратуаров города не обеспечен-
ны ливневыми стоками. 

– Начать активную работу по предотвращению транс-
портных коллапсов. Построить виадук на улице Пио-
нерской в районе вокзала.  Улицы Зейская и Амурская 
сделать дорогами с односторонним движением в разных 
направлениях. Добавить на улице Мухина полосу с ре-
версивным движением.

– Создать новые городские автобусные маршруты. 
Обновить автобусный и троллейбусный парки. Увели-
чить продолжительность работы общественного транс-
порта до полуночи. 

– Создать велосипедные маршруты, связывающие 
различные районы города с центром.

– Масштабно расширить площади зеленых насажде-
ний в городе. Обустроить новые парки и скверы. Суще-
ственно обновить исторические «легкие» города – Цен-
тральный и Первомайский парки. 

– Развивать событийный туризм, используя гео-
графический, природный, культурный потенциал ре-
гиона и другие особенности (космодром, гидроэлек-
тростанции и т.д.). 

– Обновить аттракционное хозяйство парков. Об-
устроить прибрежные зоны. Благоустроить дворовые 
площадки. Провести реконструкцию спортивных площа-
док во дворах и местах общего пользования. Построить 
новые дворовые спортивные сооружения для летних и 
зимних видов спорта, в том числе и для людей с ограни-
ченными возможностями.

– Создать для них доступную среду: пандусы, пло-
щадки, подъемники и спецтранспорт. 

 Амурский обком КПРФ приглашает пройти обучение и стать наблюдателями, членами участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса на предстоящих 14 сентя-
бря местных выборах. Желающие могут обращаться в городские и районные комитеты КПРФ или в обком по телефону в Благовещенске:

(8-416-2) 33-24-28 (Валерий Песенков)

–

Информационный бюллетень                              •                                                           Август 2014 г.
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Команда КПРФ – 
Лидеры списка партии в депутаты Благовещенской городской Думы VI созыва

Кандидаты, выдвинутые КПРФ по одномандатным округам

Округ №1
Зиновьев Михаил 
Сергеевич 
Родился в 1988г. в 
г.Благовещенск.
Учился в средней школе 
№11. В 2009 году закон-
чил Амурский Строитель-

ный Колледж. В настоящее время обучает-
ся в Современной гуманитарной Академии 
на факультете юриспруденция. В настоя-
щее время работает в городском комитете 
КПРФ на должности секретаря по делам 
молодежи.

Округ №2
Панасюк Александр 
Николаевич
Родился в 1958 г. в с. Толстовка 
Амурской области. 
Образование: Благовещенский 
сельскохозяйственный институт.
1983 – 85 гг. – служба в Советской 

Армии. С 2007 г. директор Дальневосточного научно-
исследовательского института механизации и электри-
фикации сельского хозяйства Россельхозакадемии.
Награжден знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования», кандидат техни-
ческих наук, доцент.

Округ №3
Куявская Ольга 
Павловна
Родилась в 1962 г. в г. Парти-
занск Приморского края в семье 
рабочих.
Окончила техническое училище 
в г. Находка по специальности 

повар-пекарь.
С 1986 г. проживает и работает в Благовещенске.
С 1988 г. работала рабочей мясокомбината, поваром 
предприятий общепита.
Сейчас работает кондуктором троллейбусного 
управления. Замужем, имеет двоих дочерей.

Округ №4
Волобуев Игорь
Анатольевич
Родился в 1966 г. в Харьков.
Образование: Ленинградское 
высшее военно-политическое 
училище; Дальневосточный юри-
дический институт МВД.

В 2009 году окончил адъюнктуру Дальневосточного 
юридического института МВД. 
Участник боевых действий. Награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 3 степени, медали «За 
отличие в службе» 3 степеней.
С 2014 г. коммерческий директор ООО «Омнибус».
Председатель РОО «Дольщик Амура».
Женат Двое детей

Округ №5
Ноженкин Максим 
Сергеевич
Родился в 1982 г.
Образование: БГПУ, Дальневосточ-
ный Юридический институт.
2004 г. служба в ВС в Приморском 
крае, в должности командира взвода. 

Депутат Благовещенской Думы V созыва. Председа-
тель комитета по местному самоуправлению. Разрабо-
тал и внёс инициативу по присвоению Благовещенску 
статуса столицы Амурской области. Выступал против 
отмены выборов мэра города. Под его председатель-
ством комитет рекомендовал Администрации прекра-
тить договорные отношения с ОАО "АКС".
Женат. Воспитывает дочь.

Округ №6
Зенков Алексей 
Игоревич
Родился в 1990 году в 
Благовещенске.
Студент НОУ ВПО — Мо-
сковская Академия Пред-
принимательства и права 

при правительстве Москвы, Благовещен-
ский филиал, юридический факультет.
Изучал китайский язык в Хейлудзянском 
университете.
Занимается маломерным судостроением, 
изготавливает катера и лодки.
Проживает в Благовещенске.

Округ №7
Васильева Эммилия
Михайловна
Родилась в 1942 году  в 
с.Монастырище Спас-
ского района Примор-
ского края.
Проживает и зареги-

стрирована в Благовещенске.
В 1964 г. окончила Благовещенский госу-
дарственный педагогический институт по 
специальности учитель русского языка, 
литературы и истории.
Пенсионер.
Замужем.

Округ №8
Дзюба Виктор
Владимирович
Родился в 1969 г. в г. Владивосток.
Закончил Уссурийское Суворов-
ское училище, затем – Благове-
щенское ВТККУ. После распреде-
ления служил в Литовской ССР. В 

1992 г. переведен в с.Среднебелое Амурской обл.
С 2009 г. – руководитель АНО «Амурский областной 
правозащитный центр». Член общественной наблюда-
тельной комиссии Амурской области по осуществле-
нию общественного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания.
Женат, имет дочь и внучку.

Округ №9
Кульшан Александр
Леонидович
Родился в 1961г. в Благовещен-
ске. В 1982 г. окончил ДВОКУ. 
Офицер советской армии. На-
гражден медалями «За без-
упречную службу III степени» и 

«70 лет Вооруженным Силам СССР».
В настоящее время – начальник общего отдела 
Амурского филиала ФБУ «Территориальный фонд 
геологической информации по Дальневосточному 
федеральному округу». Имеет благодарность мини-
стра природных ресурсов за добросовестную рабо-
ту. Женат. Имеет дочь.

Ракутина 
Татьяна 
Анатольевна

Родилась в 1977 г. в г.Шимановск 
Амурской области.

В 2000 г. окончила БГПУ по спе-
циальности «филология». 

С 1994 по 2001 год педагог сред-
ней школы №3 и Центра детского 
творчества г. Шимановска.

С 2002 по 2007 год учитель шко-
лы-интерната №4 для детей-сирот г. Благовещенск. В 2001 году 
избрана первым секретарем Амурского комсомола. С 2003 года 
- член Коммунистической партии Российской Федерации.  В но-
ябре 2008 года на XIII съезде КПРФ избрана членом ЦК КПРФ. 

С февраля 2007 по август 2010 года - первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ.

Депутат Законодательного Собрания Амурской области IV 
и V cозывов. 

В настоящее время помощник депутата Законодательного 
Собрания Кобызова Романа Александровича.

Замужем. Воспитывает двоих детей.

Федорищев Андрей 
Георгиевич

Родился в 1955 г. в 
г.Благовещенске.

Образование: Иркутский 
политехничесий институт.

С 1975 по 1977 год про-
ходил службу в рядах Совет-
ской Армии в десантных во-
йсках. В 1977 году поступил 
в Хабаровский политехниче-
ский институт, который закончил в 1982 году, полу-
чив специальность технолога деревообработки. С 
1982 по 1989 год работал мастером в Благовещен-
ской сплавной конторе. С 1989 по 1994 год работал 
начальником отдела в Амурглавснабе.

С 2012 года помощник депутата Государствен-
ной Думы Д.Г. Новикова.

В 2011 году избран депутатом Законодательного 
Собрания Амурской Области VI созыва.

Ведет активный образ жизни, выполнил нормати-
вы разрядов по нескольким видам спорта.

Тямкова Нина 
Васильевна

Родилась в 1942 г. в с. Поярково 
Михайловского района Амурской обл.

Трудовой путь начала в 1959 г. в 
Хабаровске штукатуром-маляром.

В 1965 году в Комсомольске 
окончила педагогический институт 
по специальности учитель русского 
языка и литературы.

1966 – 1967 гг. – корректор. 
Редакция газеты «Амурская правда». 1967 – 1971 гг. – 
учитель средней школы, п. Экимчан Селемджинского рай-
она. 1971 – 1989 гг. – зам. заведующего, зав. сектором 
партийного учета, заведующая отделом пропаганды и 
агитации Селемджинского райкома КПСС. 1989 – 1991 
гг. – секретарь обкома профсоюза работников культу-
ры. 1992 – 2009 гг. – ГУ Фонд социального страхования 
Амурской области.

В настоящее время помощник депутата Государ-
ственной Думы Д.Г. Новикова.

Замужем. Двое детей.
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Ерохин Михаил
Арсентьевич
Родился в 1940 г. на прииске 
Сомнительный Хабаровско-
го края.
В 1956 г. окончил Строитель-
ное училище № 1 в Благове-

щенске по специальности каменщик.
Пенсионер.
Награждён знаком «Ветеран труда», государ-
ственной наградой РСФСР «Заслуженный стро-
итель РСФСР».
Женат. Двое детей и четыре внука.

Округ №11
Чекмарёв Максим
Викторович
Родился в 1986 году в г. Воронеж.
Живёт в Благовещенске.
Образование: лечебный факуль-
тет Амурской государственной 
медицинской академии, врач-

психиатр, психотерапевт. 
Старший преподаватель БГПУ. Член Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Амурской области. 
Председатель общественной организации "Благове-
щенский городской интеллектуальный клуб "IQ"".
Лауреат премии главы администрации города Благове-
щенска за вклад в реализацию молодёжной политики. 
Автор четырёх книг – сборников стихов и прозы «Музы-
ка души», «Прикосновение к вечности» и «Путеводные 
звёзды» и психологических книг «Экология души».
Женат, воспитывает дочь.

Округ №12
Гаврилова Ирина
Васильевна
Родилась 17 апреля 1967 г. в г. 
Благовещенске.
В 2006 г. окончила Амурский 
медицинский колледж по специ-
альности акушер. 

Замужем. Двое детей.

Округ №13
Коваленко Алексей
Григорьевич
Родился 21 июня 1947 г. в 
с.Крестовоздвиженка Констан-
тиновского района.
Проживает в Благовещенске.

Работает в Финансово-экономическом колледже.

Округ №14
Рахимов Николай
Григорьевич
Родился в 1950г. 
в с.Нововоскресеновка Ши-
мановского района Амурской 
области. 

Трудовую деятельность начал в 1967 г. бетонщиком 
Благовещенского ДСК. 
В 1979 г. Закончил Хабаровский политехнический ин-
ститут. Работал по рабочим специальностям, в орга-
нах ВЛКСМ и КПСС. 
С 1992 г. – начальник ПТО «Амурской строи-
тельной компании». 
Депутат Благовещенской городской Думы вто-
рого созыва. 
Награждён медалями «За воинскую доблесть», 
«В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». 
Лауреат Премии Ленинского комсомола 1979 года.
Женат. Двое детей.

Округ №15Барило Роман
Владимирович
Родился в 1980 г. в Белогорск. Образование: 
экономический факультет АмГУ. Трудовую деятельность начал в 2001 году в Банке «Даль-
нево-сточное ОВК» старшим экономистом. 
С 2002 по 2004 год работал в АРФ ОАО «Россельхозбанк». За два года прошел путь от 
экономиста до начальника отделения Банка.
В 2004 году был приглашен на работу в ЗАО «Амурпромстрой-банк» (С 2006 года ОАО 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».), где проработал  до 2009 года. Прошел путь от На-
чальника Операционного отдела до Управляющего Региональным Отделением Банка в 

г. Красноярск  Красноярского Края. Работал в Амурской области, Еврейской автономной области, Республике 
Хакасия и Красноярском Крае.  
С 2010 года работает в компании ООО «Держава» в должности Генерального директора. В 2011 году совме-
щал постоянную работу с должностью  помощника депутата законодательного собрания Красноярского Края 
П.П. Медведева – руководителя фракции КПРФ.
В 2013 году стал инициатором создания Кредитного Потребительского Кооператива «СССР». С июля 2013 года 
член Правления КПК. В 2013-14 годах возглавлял филиал Страховой компании. 
Проживает в Благовещенске.

Округ №16Чигрин Сергей
Маркович
Родился в 1957 г. в с. Сосновый Бор Зейского района.
Образование: лётное отделение Омского лётно-технического училища граждан-
ской авиации и командный факультет ордена Ленина Академии гражданской ави-
ации.
С 1976 года работает в Амурской Авиации пилотом самолета Ан-2 в аэропорту Зея, 
зам. командира лётного отряда самолётов Ан-2 и Л-410 в аэропорту Благовещенск, 
начальником аэропорта Зея, директором госучреждения по эксплуатации аэропор-
тов местных воздушных линий Амурской области. В настоящее время – советник 

федерального казённого предприятия «Аэропорты Приамурья». 
В 1996 и 2008 гг. избирался депутатом Зейского городского Собрания и Зейского райсовета, руководил 
фракцией КПРФ. 
Награждён нагрудными знаками: «Почётный работник транспорта России», «Отличник воздушного 
транспорта», «За безаварийный налёт часов», а также юбилейными медалями.
Женат, двое детей и двое внуков. 

Округ №17
Казаков Юрий
Алексеевич
Родился в 1940 в Благовещенске.
В 1959 г. окончил Благовещен-
ский лесотехнический техникум.
В 1976-2009 гг. работал директо-
ром Профессионального лицея 

№ 27 г.Благовещенска.
Избирался депутатом Совета народных депутатов 
г.Благовещенска нескольких созывов.
В 1988 г. присвоено звание «Отличник профтехобра-
зования», в 1991 г. – «Заслуженный работник профте-
хобразования».
Ветеран труда.
Женат. Двое детей.

Рокосей Владимир
Николаевич
Родился 13 августа 1969 
г. в Благовещенске.
В 1988 г. окончил Благо-
вещенский коммуналь-
но-строительный техни-

кум по специальности техник –сантехник.
В настоящее время – студент 4 курса 
БГПУ.
Работает оператором ЦТП в ОАО «АКС», 
«Амуртеплосервис».
Женат, трое детей

Округ №19
Горемыкин Евгений
Александрович
Родился 25 июня 1951 
года в Хабаровске. 
Проживает в Благовещен-
ске. Образование сред-
нее профессиональное.

В настоящее время работает в Государ-
ственном архиве Амурской области глав-
ным архивистом отдела обеспечения 
сохранности и государственного учёта до-
кументов.

Округ №20
Торговкин Юрий
Иванович
Родился в 1940г. на ст. Еро-
фей Павлович Амурской 
области.
Проживает в с.Белогорье.
Окончил Хабаровский инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта.
Ветеран труда. Награждён нагрудным знаком Мини-
стерства связи СССР «Почётный радист», юбилейной 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России».
Женат. Двое детей.

Округ №10

Округ №18

Август 2014 г.
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