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Только факты

Более 200 кандидатов – членов КПРФ и сторонников партии 10 
сентября 2017 года примут участие в выборах разного уровня.

Процесс обсуждения и 
утверждения по каждому 
будущему кандидату длил-
ся несколько месяцев. Про-
цедура выдвижения Бюро 
областного Комитета завер-
шилась 7 июля 2017года. 

В Амурской области 10 
сентября финишируют бо-
лее 170 избирательных кам-
паний. Наиболее важные –
довыборы одного депутата в 
областное Законодательное 
Собрание, выборы главы 
города Свободный, а также 
несколько городских и рай-

Деятельность «Амурских комму-
нальных систем» в Благовещенске 
освещалась в нашей газете уже много 
раз. К нам в редакцию, в городской и 
областной Комитеты КПРФ регулярно 
обращаются жители города и обще-
ственные организации с жалобами на 
работу АО «АКС». Депутаты фракции 
КПРФ в городской Думе и Законода-
тельном Собрании Амурской области 
добиваются расторжения договора с 
коммунальным посредником. В адрес 
российского правительства и прези-
дента сыплются обращения с факта-
ми, обличающими АКС. Так как этих 
фактов собралось очень большое 
количество, мы решили их система-
тизировать и придать огласке. Вы-
явленные надзорными органами на-
рушения и финансовые нестыковки 
настолько красноречивы, что не тре-
буют дополнитель-
ных комментариев, 
выводы напрашиваю-
тся сами.

Справка
АО «АКС» ‒ дочерняя организация «Российских коммунальных систем». Такие дочерние ор-

ганизации в 2003 году (год создания РКС) были созданы в 11 субъектах Российской Федерации. 
В настоящее время дочерние организации действуют только в 7 регионах. На Дальнем Востоке – 
только в Благовещенске. С момента создания РКС из ее состава вышли 5 регионов, вошел только 
один регион.

Аренда
АО «АКС» выплачи-

вает в бюджет Благове-
щенска аренду за использование комму-
нальных сетей. Размер арендной платы в 
2017 году составляет 119 миллионов 231 
тысячу рублей. В информации комитета 
по управлению имуществом городской 
администрации отмечается, что аренд-
ная плата оплачивается в полном разме-
ре и в установленный срок.

Однако, по данным того же комитета, 
в бюджет не поступило:

в 2015 году ‒ 58 миллионов 750 ты-
сяч рублей,

в 2016 году ‒ почти 5 миллионов 
рублей.

Инвестиции
Главным условием заключения дого-

вора с АО «АКС» были обещанные инве-
стиции в развитие коммунальных систем 
Благовещенска

Данные проверки Контрольно-счетной 
палаты г. Благовещенска за 2011-2012 гг.: 
в результате неверного расчета арендной 
платы за пользование недвижимым иму-
ществом в бюджет города не поступило 
более 14 миллионов рублей. 

Несмотря на то, что АКС обязано ин-
вестировать свои средства в развитие 
сетей, администрация города заключила 
соглашение о взаимодействии по вос-

становлению коммунального комплекса. 
Стоимость такой инициативы для бюдже-
та составила более миллиона рублей. 

2013 г.
Прокуратура Амурской области в 2013 

году установила, что АКС освоены почти 
3 миллиона рублей, при этом инвестици-
онных мероприятий выполнение состави-
ло менее 1 % от планируемой суммы.

2014 г.
Прокуратура г. Благовещенска уста-

новила, что на 01.01.2014 г. инвестици-
онные мероприятия АКС выполнены на 

51,5 % от плана. 
Согласно информации администра-

ции Благовещенска, предоставленной в 
городскую Думу, для реализации инве-
стиционных программ по развитию си-
стем водоснабжения и водоотведения 
для населения была установлена над-
бавка к тарифу. Выполнение программы 
на 01.05.2014 г. составило 42,6 %.

Реализация инвестиционных про-
грамм АКС на 01.05.2014 г.:

по водоснабжению ‒ 14,16 %,
по водоотведению ‒ 4,25 %.
Всего выполнение инвестиционных 

программ составило 8,81 %.
Из поступивших в АКС почти 220 мил-

лионов освоено менее 30 %, не освоено 
почти 158 миллионов рублей.

2015 г.
По информации Управления МВД РФ 

по Амурской области:
руководство АКС подписывает акты 

выполненных работ по замене комму-
никаций, которые не проводились. Под-
готавливает проекты на модернизацию 
коммунальных систем г. Благовещенск, в 
которых указывает объемы работ по за-
вышенным ценам.

Руководитель АО «АКС» является 
учредителем ООО «Энергокомфорт 
Амур», по его указанию ООО «Энерго-
комфорт Амур» удерживает средства, 
предназначенные на выполнение ус-
луги управляющим компаниям, кото-
рые выполняют работы по обслужи-
ванию многоквартирных домов. После 
чего средства расходуют на нужды АО 
«АКС» и ООО «Энергокомфорт Амур», а 
также переводятся на расчетные счета 
иных организаций. 

АКС включает в квитанции для насе-
ления надбавку на инвестиционную про-
грамму с 2011 по 2014 год. На какие цели 
идут собранные деньги неизвестно.

Продолжение на стр. 4

Правда об АКС

Команда КПРФ
онных Советов, в том числе 
‒ дополнительные выборы 
шести депутатов Благове-
щенской городской Думы.

КПРФ выходит на пред-
стоящие выборы сильной, 
профессиональной коман-
дой. Социальный состав 
наших кандидатов охватил 
практически все слои насе-
ления. В списке от комму-
нистической партии можно 
найти и домохозяек, и ру-
ководителей крупных про-
мышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Команда КПРФ – это инже-
неры и педагоги, врачи и 
предприниматели, ферме-
ры и рабочие, пенсионеры 
и молодые, перспективные 
специалисты. Большинство 
кандидатов ‒ это члены 
КПРФ, проверенные стой-
кие партийцы. В списке мно-
го комсомольцев, которым 
доверили вести избиратель-
ную кампанию. Есть и сто-
ронники партии, верные со-
циалистическим принципам 
справедливости.

Продолжение на стр. 3
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Благовещенская городская 
Дума 6 созыва работает с сен-
тября 2014 года. Активную по-
зицию в деятельности пред-
ставительного органа власти 
принимает депутат КПРФ Нина 
Тямкова. За это время Нине 
Васильевне удалось отрабо-
тать более трёх десятков об-
ращений и жалоб, подготовить 
десятки запросов в надзорные 
органы и органы власти.

На протяжении всего созыва 
депутат-коммунист реализует 
программу внутриквартального 
благоустройства и оборудования 
дворовых территорий и детских 
площадок. В депутатскую прием-
ную поступают многочисленные 
обращения жителей Благове-
щенска с заявками на проведе-
ние работ по благоустройству. В 
2016 году благодаря участию 
Нины Тямковой установлено 
ограждение детской площадки от 
проезжей части у дома №13 по 
улице Пушкина. В районе улиц 
Кольцевая ‒ Островского (район 
КПП) проложили тротуар до дет-
ского сада. 

В 2017 году заявки оформ-
лены для выполнения работ во 
дворе дома по улице Ленина, 
30/2. Здесь на детской площад-
ке установят карусель. Во дворе 
дома № 12 на улице Зейской в 
скором времени появится ограж-
дение детской площадки, а так-
же установят горку, качели, пе-
сочницу и футбольные ворота. 
Новые горки, качели, лавочки 

появятся во дворах домов по 
адресу ул. Пушкина, 13 и ул. 
Фрунзе, 49.

Нина Тямкова добилась 
включения в расходную часть 
городского бюджета средств на 
реконструкцию стадиона сред-
ней школы №14. Борьба за это 
велась с 2014 года, и только в 
этом году финансирование было 
заложено в бюджет. Реконструк-
ция стадиона идет, и к началу 
учебного года строители обеща-
ют сдать объект. 

Большую часть депутат-
ской деятельности Нины Тям-
ковой составляет работа с об-
ращениями граждан. Жители 
Благовещенска с различными 
вопросами и просьбами при-
ходят к депутату в приемную 
КПРФ практически ежедневно. 
Нередко мытарства людей в 
бюрократических коридорах за-
гоняют в тупик даже самых на-
стойчивых. Поддержку удается 
найти в депутатской приемной 
коммунистов. В 2016 году с об-
ращением пришла очередная 
жительница Благовещенска. 
Дом с её квартирой в 2013 году 
попал под затопление. Постра-
давшая от стихии обратилась в 
администрацию Благовещенска 
с просьбой признать её жилье 
непригодным. Однако комиссия 
ЖКХ была иного мнения. Вы-
ход оказался только один ‒ ис-
кать помощи у депутата КПРФ. В 
Благовещенском горкоме внима-
тельно изучили ситуацию. Нина 

Нина Тямкова: «Коммунисты в Думе 
ведут борьбу за каждый двор»

Тямкова подключила к решению 
проблемы юриста, была орга-
низована экспертиза и собраны 
необходимые доказательства. 
Борьба за права простого чело-
века продолжалась до 2017 года. 
В итоге, суд признал требования 
пострадавшей обоснованными и 
решил вопрос в её пользу. 

В этом году Нина Тямкова с 
группой депутатов-единомыш-
ленников создала рабочую группу 
по расторжению договора с АКС, 
так как считает деятельность ком-
пании неэффективной.

Как отмечает Нина Васильев-
на, практически на каждый депу-
татский приём приходят люди, по-
павшие в тяжелое материальное 
положение или сложную жизнен-
ную ситуацию. Бывает, что чело-
века нужно хотя бы выслушать и 
посочувствовать его беде. В боль-
шинстве случаев обратившегося 
приходится буквально спасать. 
Многие приходят с жалобами на 
несправедливые поборы комму-
нальных служб, АКС, есть несо-
гласные с начислениями по капи-
тальному ремонту, общедомовым 
приборам учета, тарифам ЖКХ и 
т.д. Проблемы, которые входят в 
полномочия депутата городской 
Думы, в приемной КПРФ реша-
ются всегда. Однако, многих бед 
жителям Благовещенска и Амур-
ской области можно избежать 
только при смене действующей 
власти и социально-экономиче-
ского курса. Только с депутата-
ми от КПРФ законодательные и 

представительные органы власти 
могут работать на благо простых 
людей. Кандидаты именно Ком-
мунистической партии идут во 
власть с четкой социально-эконо-
мической программой, в которой 
есть благоустройство дворов, ре-
монт дорог и тротуаров, контроль 

в сфере ЖКХ и расторжение ка-
бального договора с АКС. Депу-
таты КПРФ на деле доказали, что 
могут менять жизнь города и села 
к лучшему.

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

Ольга Лазаренко: «Мы стараемся 
помочь каждому»

Депутатский кор-
пус КПРФ в Михай-
ловском районе 
представляют почти 
десять народных из-

бранников. В районном 
Совете пятого созыва 
интересы простых 
людей защищает 
Ольга Лазаренко. 
В Поярковском 

сельском Совете ше-
стого созыва КПРФ 

представляют Юлия 
Маслова, Валентина 
Спиридович, Тамара 
Сокорева, Вячеслав 
Кащеев. Дубовский 
сельский Совет ‒ 
Надежда Щукина, 
Димский сельский 
Совет – Надежда 
Казакбаева, Кор-
шуновкий сель-
ский Совет ‒ На-
дежда Глебова, 

Нижне-Ильиновский 
сельский Совет ‒ Алек-
сандр Стрижебок.

Работа на результат

Все депутаты КПРФ в Михайловском районе регу-
лярно ведут прием граждан и работают с обращениями. 
Людям на селе порой некому жаловаться на произвол 
чиновников, бездействие разного рода ведомств. Ис-
кать правды в областном центре, в судах и надзорных 
органах большинству сельчан не под силу. Как правило, 
единственный выход ‒ обратиться в депутатскую при-
емную КПРФ. Только тогда дело, погрязшее в бюрокра-
тической волоките, может сдвинуться с мертвой точки, 
решится насущная проблема, власть обратит внимание 
на нужды рядового населения. Депутаты-коммунисты в 
Михайловском районе досконально знакомы с жизнью 
села. Это местные труженики, которых хорошо знают и 
уважают односельчане. Понять актуальность того или 
иного обращения для них не составляет труда. 

Летом 2016 года жители сел Винниково и Калинино 
обратились к депутату с просьбой открыть автобусное 
сообщение. Сёла эти - удаленные, и жители находились 
в транспортной блокаде. Нанять машину было многим 
не по карману, к тому же, частные извозчики отправля-
лись в рейс только в том случае, если набирали полную 
машину пассажиров. Просьбы организовать движение 
автобуса хотя бы раз в неделю неоднократно доводи-
лись до местных властей. Однако, все время находились 
причины для отказа: то не было автобуса, то ‒ шофёра. 
Только после того, как депутат Михайловского район-
ного Совета Ольга Лазоренко совместно с депутатами 
фракции КПРФ Законодательного Собрания Амурской 
области обратились к министру транспорта, вопрос был 

решён положительно. Сейчас автобус ходит регулярно. 
После обращения за помощью активистки с. Вин-

никово Рязановой Л.Г. при участии Ольги Лазаренко и 
депутата Заксобрания Романа Кобызова были собраны 
средства на мемориальную доску в честь памяти героя 
Советского Союза Михаила Абрамовича Василенко.

Обратившаяся к Ольге Лазаренко молодая мама-
студентка АмГУ после рождения ребенка продолжала 
учебу, но не могла самостоятельно добиться законного 
права оставаться жить в общежитии. После вмешатель-
ства в ситуацию нашего депутата комнату в общежитии 
студентке выделили.

К депутатам Ольге Лазаренко и Юлии Масловой по-
ступает много обращений по вопросам здравоохранения. 
Народные избранники являются членами рабочей груп-
пы по выявлению проблем, связанных с медицинским 
обслуживанием. В этом году под обращением депутатов 
к губернатору по непростой ситуации в здравоохранении 
было собрано более 400 подписей. Для жителей Михай-
ловского района медицина стала не доступна. Чтобы по-
пасть на прием к специалисту УЗИ, ЭКГ, лечь на дневной 
стационар, нужно было записываться за два месяца. Се-
годня очередь ликвидирована, а также утвержден план 
госпитализации. 

Тем временем, в районе остается много нере-
шённых проблем: Но жители района твердо уверены 
– ни одно их обращение не останется без внимания 
депутатов-коммунистов.

Максим РАКУТИН
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Выбор очевиден

В Законодательном Собра-
нии Амурской области накануне 
освободилось одно место. Депу-
тат от округа № 2 «Райчихинский 
объединенный» был выбран в 
качестве представителя амур-
ского парламента в Совете Фе-
дерации. Главным претенден-
том на это место стал известный 
и уважаемый в Райчихинске 
коммунист Пётр Зимель.

Серьёзной и принципиаль-
ной ожидается борьба за долж-
ность мэра в Свободном. Этим 
летом закатилась за горизонт 
звезда политического долго-
жителя Каминского, который 13 
лет управлял городом. У жите-
лей Свободного есть возмож-
ность сменить вектор развития 
своего города на экономиче-
ское процветание и социаль-
ную стабильность. Кандидатом 
на пост главы города от патри-
отических и оппозиционных 
сил стал представитель КПРФ 
Юрий Бойко.

Благовещенская городская 
Дума за последний год поре-
дела сразу на шесть мандатов. 
Три единоросса махнули рукой 
на предвыборные обещания, 
данные своим благовещенским 
избирателям, и подались ис-
кать счастья статусом выше ‒ 
в областной законодательный 
орган. Другой благовещенский 
депутат стал главой одного из 
районов. Еще два единоросса 

оказались в центре очередной 
истории с обманом дольщиков, 
и их вежливо попросили сесть 
на скамью подсудимых в бес-
партийном и безмандатном по-
ложении. В областном центре 
КПРФ выставила кандидатов 
на каждый округ. Сменить еди-
нороссов готовы Кирилл Ара-
пов, Игорь Волобуев, Максим 
Ракутин, Владимир Рокосей, 
Сергей Цюк, Игорь Чечёта.

В Архаринский районный 
Совет партией выдвинуты авто-
ритетные кандидаты: Людмила 
Голяс, Николай Роев, Евгений 
Семченко, Игорь Терещенко.

Двенадцать представите-
лей КПРФ будут бороться за 
места в Благовещенском рай-
онном Совете шестого созыва: 
Николай Бондарь, Анатолий 
Зенков, Аркадий Золотухин, 
Виктор Комаров, Елена Лапте-
ва, Артур Литовченко, Татьяна 
Ракутина, Юрий Солоник, Ан-
дрей Стрельцов, Александр 
Борисович Талалай, Александр 
Николаевич Талалай, Андрей 
Шпагин.

Также в Благовещенском 
районе состоятся выборы в 
сельские Советы. 

В с. Чигири КПРФ будет пред-
ставлена тремя кандидатами: 
Ирина Горохова, Анастасия За-
дорожняя и Юлия Насс.

В Волковский сельский Совет 
выдвинут Василий Юренков.

Также КПРФ выдвинула кан-
дидатом на должность главы 
Новопетровского сельсовета 
Владимира Асакаева и Ново-
троицкого сельсовета Благове-
щенского района Александра 
Губенко.

Десять человек вступают в 
борьбу за победу в Ивановском 
райсовете: Вячеслав Алатар-
цев, Татьяна Волкорезова, Алла 
Голубцова, Ирина Грабежная, 

Владимир Гуськов, Анна Долго-
рукова, Людмила Дрёмина, Еле-
на Нисина, Раиса Перцевая, 
Сергей Победенный.

Кандидаты выдвинуты на вы-
боры в Константиноградовский и 
Ерковецкий сельсоветы: Сергей 
Гаврищук и Людмила Дрёмина 
соответственно. 

Также КПРФ будет представ-
лена на выборах в сельские Со-
веты Константиновского района: 
Верхнеуртуйский ‒ Александр 
Заичко, Ключевский ‒ Владимир 
Филонов, Коврижский ‒ Татьяна 
Мамрай, Крестовоздвиженский ‒ 

Александр Евграфов. 
На мандаты Новотроицкого 

сельского Совета Константи-
новского района претендуют 5 
кандидатов от КПРФ: Галина Га-
лина, Надежда Доля, Валентина 
Коротаева, Николай Пасечник, 
Галина Чумак.

В Магдагачинский районный 
Совет баллотируется 3 чело-
века: Биарслан Нурмагомедов, 
Ольга Тимошенко, Татьяна 
Хлынова. В поселковый Совет 
райцентра ‒ пятеро: Геннадий 
Жданов, Светлана Запольская, 
Дмитрий Логинов, Леонид Пини-
гин, Виктор Царик.

За места в Михайловском 
районном Совете поборются 11 
кандидатов: Любовь Бушуева, 
Надежда Глебова, Идижрана 
Гусейнова, Ольга Лазаренко, 
Максим Мазур, Мария Мазур, 
Светлана Рогачёва, Тамара 
Сокорева, Ольга Сократова, 
Татьяна Талалай, Наталья 
Цернова.

В борьбу за места в Октябрь-
ском райсовете вступили Ана-
толий Залюбовский, Юрий Не-
оменко, Юрий Стручков.

Пять кандидатов КПРФ заре-
гистрировано в Ромненский рай-
онный Совет: Александр Кузь-
мин, Артур Литовченко, Игорь 
Рассадин, Александр Талалай, 
Максим Тарасов.

На выборах депутатов Се-
рышевского районного Совета 
КПРФ представят следующие 

кандидаты: Александр Боро-
вик, Татьяна Виноградова, Ев-
гений Крицкий, Алексей Мак-
симов, Виктор Пантюк, Сергей 
Пермяков, Владимир Простя-
ков, Анатолий Самарин, Федор 
Слатвинский, Наталья Сухарь, 
Константин Хоботов.

Также за места в Совете пгт. 
Серышево поборются 3 канди-
дата: Виктор Пантюк, Владимир 
Простяков, Константин Хоботов.

В Томский сельский Совет 
идут 8 человек: Александр Боро-
вик, Георгий Денискин, Евгений 
Крицкий, Алексей Максимов, 
Александр Паракшин, Анатолий 
Самарин, Федор Слатвинский, 
Ксения Цвых.

На выборах в Сковоро-
динский районный Совет при-
мут участие 6 представителей 
КПРФ: Андрей Бруев, Юрий 
Дюльдин, Анатолий Лунёв, Ро-
ман Палаткин, Людмила Сосни-
на, Владимир Чеченко.

Неверский сельский Совет 
может пополниться на 8 депу-
татов-коммунистов: Сергей Бо-
родин, Ольга Калинина, Ашнак 
Караханян, Анатолий Лунёв, 
Дмитрий Сиренко, Юрий Сирен-
ко, Наталья Татаурова, Денис 
Шеренков.

Девять кандидатов от КПРФ 
зарегистрированы на выборы 
в Тындинский районный Со-
вет: Валерий Ветелкин, Татьяна 
Ишутина, Дмитрий Коврижный, 
Павел Лобода, Игорь Магарла-

мов, Сергей Мамаев, Оксана 
Скороходова, Светлана Яким-
ченко, Анна Яковлева.

В Свободненском районе 
коммунисты и сторонники пар-
тии вступят в борьбу за места в 
Дмитриевском (Сергей Глушко, 
Игорь Родиков, Эльвира Сав-
ченко, Константин Соломенник), 
Сычёвском (Евгений Хомяков) и 
Семёновском (Николай Струков) 
сельских Советах.

В Завитинский районный 
Совет от КПРФ по смешанной 
системе выборов выдвинуты 25 
кандидатов. 

Первая тройка единого спи-
ска КПРФ - Владимир Федорук, 
Сергей Мацкан, Андрей Пташ-
кин. Кандидаты по многоман-
датным избирательным округам: 
Денис Аношкин, Вадим Бейриш, 
Елена Долгополова, Юрий Дуд-
ников, Артем Коробский, Татья-
на Лифенко, Любовь Матяшова, 
Сергей Мацкан, Андрей Пташ-
кин, Юрий Смирнов, Владимир 
Федорук. 

Кулаков Дмитрий представ-
ляет партию на выборах в Ку-
прияновский сельский Совет За-
витинского района.

20 партийцев и наших едино-
мышленников участвуют в изби-
рательной кампании в Белогор-
ский городской Совет.

Первая тройка единого спи-
ска кандидатов, выдвинутых 
КПРФ - Геннадий Ежевский, 
Игорь Песочинский, Николай 
Скабара.

Кандидаты, выдвинутые по 
многомандатным избиратель-
ным округам: Наталья Аве-
рьянова, Надежда Борисенко, 
Геннадий Буданов, Екатерина 
Даценко, Антонина Калаго-
ва, Елена Кислицына, Елена 
Кочепасова, Виктория Крав-
чук, Евгения Купалова, Ольга 
Михайлусенко, Нина Рыбина, 
Владимир Савельев, Еле-
на Стороженко, Валентина 
Хрущенко. 

На выборах в Шимановский 
райсовет КПРФ представила 
кандидатов во всех округах. 

Кандидаты от КПРФ 
успешно прошли процедуру 
регистрации и начали актив-
ную избирательную кампа-
нию. От имени Амурского об-
кома партии желаем нашим 
кандидатам стойкости, не-
сгибаемой воли, поддержки 
амурчан, энергии и, конечно, 
Победы!

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

Команда КПРФ
Окончание. Начало на стр. 1

У жителей Свободного есть возможность 
сменить вектор развития своего города на 
экономическое процветание и социаль-
ную стабильность. 
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Только факты

Правда об АКС

Город Свободный ожидает настоя-
щий денежный дождь. Почти 50 милли-
ардов рублей окажутся в распоряжении 
властей в течение ближайших восьми 
лет. Жителям Свободного уже 10 сен-
тября предстоит решить, как будут тра-
титься эти деньги.

В июле этого года российским прави-
тельством утвержден долгосрочный план 
социально-экономического развития г. Сво-
бодный. Согласно этому документу, до 2025 
года город ожидают серьезные преобразо-
вания, вернее ожидается финансирование 
мероприятий по развитию инфраструкту-
ры. Связано все это непосредственно со 
строительством газоперерабатывающего 
завода. Но, что интересно, целевой де-
нежный дождь должен стимулировать не 
прямые коммерческие интересы Газпрома, 
а именно изменить жизнь свободненцев. 
Общая сумма более чем внушительная 
‒ 48 миллиардов рублей. Для сравнения, 
годовой бюджет всей Амурской области 
составляет только 34 миллиарда. Более 
19,5 миллиарда рублей должно быть по-
трачено на строительство и реконструкцию 
социальных объектов Свободного. То есть, 
это деньги не на возведение объектов по 
обслуживанию газовой трубы, не преслову-
тые «рабочие места» и «налоговые посту-
пления в бюджет». Это вполне конкретные 
деньги на конкретные нужны города.

Финансирование расписано постатей-
но и находится в свободном доступе.

Так на сферу образования будет 
выделено 4 миллиарда 124,2 миллиона 
рублей;

Здравоохранение ‒ 1 миллиард 166 
миллионов;

Культура ‒ 625,1 миллиона;
Физическая культура и спорт ‒ 

585,8 миллиона;
Общественная инфраструктура ‒ 

423,5 миллиона;
Транспортная инфраструктура ‒ 5 

миллиардов 90,5 миллиона;
Общегородская коммунальная ин-

фраструктура ‒ 5 миллиардов 202,5 
миллиона;

Благоустройство ‒ 431,5 миллиона;
Переселение из аварийного жи-

лищного фонда ‒ 2 миллиарда 47,5 
миллиона.

Более того, названы конкретные 
объекты, куда планируют направить 
деньги. «Амурская служба новостей» 

Время выбиратьсвела плановые преобразования по го-
дам с указанием объектов:

В 2018 году
в Доме культуры имени Лазо проведут 

капремонт.
Районную котельную № 1 

реконструируют.
Три школы — № 1, № 2 и № 3 — полу-

чат обновленную пришкольную террито-
рию со спортплощадками.

Материально-техническую базу Амур-
ского технического комплекса обновят 
для подготовки газовиков (занимается 
«Газпром», для областного и федераль-
ного бюджетов это бесплатно).

В 2019 году
построят роддом.
Построят физкультурно-оздорови-

тельный комплекс с универсальным игро-
вым залом 42x24 метра.

Построят школу на 528 мест.
К детскому саду № 9 сделают при-

стройку на шесть групп.
Четыре школы — № 5, № 6 и № 11 и № 

192 — получат обновленную пришколь-
ную территорию со спортплощадками.

Нежилое здание реконструируют под 
женскую консультацию Свободненской 
больницы.

В 2020 году
ДК железнодорожников реконструиру-

ют и обновят техническую базу.
В 2021 году
отремонтируют инфекционное отде-

ление Свободненской больницы.
В 2022 году
построят еще одну школу на 528 мест.
Построят детский сад на 340 мест.

Отремонтируют травматологическое 
отделение Свободненской больницы.

В 2023 году
построят еще одну школу на 528 мест.
Отремонтируют Свободненскую го-

родскую поликлинику.
В 2024 году
построят еще одну школу на 528 мест.
Построят легкоатлетический манеж.
В 2025 году
построят еще одну школу на 528 мест.
Построят здание ЗАГС.
Планы, как вы видите, грандиозные. 

Однако есть один нюанс. В эту сводку, ко-
торую так скрупулёзно подготовило област-
ное информационное агентство, закралась 

одна неточность. Журналист поторопился 
сказать об этой программе в утвердитель-
ной форме. Не «построят», не «отремон-
тируют», не «реконструируют», а только 
выделят деньги на эти цели. Это ключевой, 

принципиальный момент. Деньги дадут, но 
вот тратить их будет местная исполнитель-
ная власть. В способностях нынешней вла-
сти «осваивать» бюджетные миллионы ни-
кто не сомневается. Свободненский район 
не понаслышке знает о, по истине царском, 
размахе таких навыков. А здесь дело при-
дется иметь с миллиардами. Ну, согласи-
тесь, разве не возникнет соблазна отщип-
нуть от школы, больницы, спортзала или 
сквера энную сумму? Свободненцы, мол, и 
так привычные, перебьются и порадуются 
тому, на что хватило. Ведь параллельно с 
домом культуры или автодорогой можно 
строить особняк, например, не в Малой 
Сазанке, а в более теплых широтах. 

Еще не закончились расследования и 
судебные процессы по общероссийской 
стройке века ‒ космодрому «Восточный». 
Там при контроле со стороны заказчика и 
визитах Путина, деньги утекали как песок 
сквозь пальцы. А здесь… к каждой строя-
щейся школе и дому культуры президента 
не приставишь.

Поэтому радужные надежды свобод-
ненцев о новой жизни родного города могут 
рухнуть, как карточный домик. Ищи потом 
виноватых, деньги-то потрачены. 

Максим РАКУТИН

Последний шанс

Единая сбытовая компания 
по результатам 2011 финансо-
вого года необоснованно выпла-
тила единственному участнику 
ООО «Энергокомфорт» ‒ Рос-
сийские коммунальные систе-
мы дивиденды в размере более 
15,5 миллиона рублей.

Готовность к зиме
Прокуратурой области уста-

новлено, что в рамках подготов-
ки к отопительному сезону 2015-
2016 гг. АКС в летний период 
проведены работы по капиталь-
ному ремонту:

– 984 м тепловых сетей 
(0,6 %),

– 500 м водопроводных се-
тей (0,1 %),

– 500 м канализационных 
сетей (0,2 %).

Если данные 2015 г. по ка-
питальному ремонту сетей при-

нять за среднюю годовую едини-
цу, то АКС за 12 лет выполнили 
капитальный ремонт:

– тепловых сетей 11 808 м 
или 7,38 % от всех эксплуати-
руемых сетей,

– водопроводных сетей 6 
000 м или 1,64 %,

– канализационных сетей 6 
000 м или 2,31 %.

По информации админи-
страции от 07.01.2017 г., «Про-
изводственная программа АКС 
по теплоснабжению в 2015 г. вы-
полненна на 95 %.

На деле:
26.11.2015 г. в 38 домах 

Благовещенска возникла кри-
тическая обстановка с теплом, 
поступающим по сетям, находя-

щимся в аренде у АКС. Темпера-
тура в квартирах упала до 16-17 
градусов. 

Поселок Моховая падь ота-
пливается от котельной, нахо-
дящейся в аренде АКС. После 
начала отопительного сезона в 
2015 г. обнаружили неисправ-
ность трубы котельной, были 
организованны срочные работы 
по ее замене. В поселке в тече-
ние двух недель температура в 
домах была на 5 градусов ниже 
минимально допустимой нормы. 

В ноябре 2015 г. у жителей 
дома Октябрьская, 162 в тече-
ние трех с половиной дней от-
сутствовала вода из-за порыва 
трубопровода. 

В 2016 г. прокуратурой обла-

Договор
Срок действия договора с АКС 

был продлен до 15 июля 2050 г. 
Соглашения заключены без со-
гласования с городской Думой в 
нарушение ст. 20 Устава города 
Благовещенска. 

Прокуратурой Амурской обла-
сти установлено, что администра-
цией Благовещенска допущены на-
рушения части 1 статьи 15, пункта 4 
статьи 16, части 1 статьи 17.1 Феде-
рального закона № 153-ФЗ. 

Комиссия Амурского УФАС Рос-
сии выдала предписание прекра-
тить нарушение части 1 статьи 15 
Федерального закона № 153-ФЗ.

Тем не менее, администрация 
продлила договор с АКС без про-
ведения аукциона или конкурса, 
грубо нарушая законодательство. 

сти установлено, что прове-
дены работы по капитально-
му ремонту:

– 816 м тепловых сетей 
(0,5%),

– 526 м водопроводных 
сетей (0,14 %),

– 632 м канализацион-
ных сетей (0,24 %).

За три квартала 2016 г. 
представлены акты выпол-
ненных работ по производ-
ственной программе в сфере 
теплоснабжения на 28 % от 
планируемых объемов. Ин-
вестиционная программа по 
развитию системы теплоснаб-
жения города на 2014-2016 
годы выполнена на 47 %. (ад-
министрация города).

Первый секретарь амурского обкома КПРФ Роман Кобызов:

«Для Свободного такое финансирование ‒ это шанс, ко-
торый выпадает не часто. То, как будут потрачены деньги, 
определит вектор развития города на многие годы: либо 
дальнейший упадок, либо развитие и процветание. Важно, 
чтобы свободненцы не ошиблись в выборе мэра и депутатов 
городской Думы. На пост градоначальника необходимо вы-
брать человека с безупречной репутацией, чистого на руку, 
а не очередного олигарха-коммерсанта. Сегодня у жителей Свободного есть реаль-
ный шанс освободить город от казнокрадов и уберечь от «откатов» и «распилов» 
бюджета. Нужно использовать появившуюся возможность на все сто процентов».
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