
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВАЛЕРИЯ ПОСТЕЛЬНИКА – 

КАНДИДАТА НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ГОРОДА АМУРСКА 
 

Дорогие земляки!  

 

Сегодня в городе Амурске немало проблем и вопросов, требующих скорейшего 

решения. Об этих проблемах знает каждый, но далеко не каждый готов взять на 

себя ответственность за их решение. Как уроженец и коренной житель Амурска 

Валерий Постельник знает о каждой городской проблеме, а как опытный 

управленец и депутат понимает, как именно их решать. 

 

ЖКХ 
 

Изношенные городские коммуникации, состояние крыш и подвалов, общедомового 

имущества в многоквартирных домах амурчан, качество коммунальных услуг, которые 

получают люди. Вот лишь малая часть самых распространенных и застарелых городских 

проблем. И именно они требуют системного подхода и решения. Навести порядок в 

сфере ЖКХ под силу городской администрации, если грамотно выстроить 

конструктивную работу с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими 

организациями.  
 

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ 
 

Мы хотим видеть наши дворы благоустроенными и ухоженными. Поэтому Амурск будет 
входить во все существующие краевые и федеральные программы по ремонту и 

благоустройству дворов. Например, в программу «Тысяча дворов». Задача – комплексно 

благоустраивать дворы: построить новые детские и игровые площадки, позаботиться о 

качественном освещении, сделать удобные заезды и нормальные внутридворовые 

дороги. 



ДОРОГИ 
 

Дорожная сеть – это городские артерии, поэтому их состояние в любом городе должно 

быть качественным. В Амурске требуется масштабный ремонт городских дорог, 
дворовых заездов и создание нормальной ливневой и дождевой системы по всему 

городу. 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
 

Приведение в порядок центральной городской площади. Строительство отдельных 

площадок под пляжный и парковый волейбол. Приведение в нормативное состояние 

территории городского пляжа. Обустройство специальных площадок для выгула собак. 

Системное озеленение города в сотрудничестве с нашим Дендрарием, Ботаническим 

садом и Амурскими теплицами. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
 

В обязательном порядке будем работать в вопросе перевода многоквартирных домов 

девятого и пятого микрорайонов Амурска на снабжение природным газом. 

 

ПОМОЩЬ ДАЧНИКАМ И САДОВОДАМ 
 

Дачники и садоводы давно заслуживают особенного внимания городской 

администрации. Прежде всего, в Амурске необходимо запустить постоянное автобусное 

сообщение в дачный сезон – весенне-осенний период. Создать инфраструктуру в 

садово-огороднических товариществах и обеспечить их участие в краевых программах. 

Возродить плодоводство и семеноводство. Заняться организацией культурно-массового 

досуга дачников, создать городской совет садоводов и постоянно оказывать им 

правовую поддержку и помощь. 

 

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

Создание в городе доступной среды для жителей с ограниченными возможностями 

здоровья. Запуск доступного общественного транспорта и социального такси. 

Разработка программы переселения инвалидов-колясочников с верхних этажей на 

первые.  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
 

Создание в Амурске безбарьерной среды, строительство пандусов для комфортного 

передвижения по городу людей с инвалидностью и мамочек с колясками. 

 

   ЗАБОТА О ПЕНСИОНЕРАХ И ВЕТЕРАНАХ 
 

Люди старшего поколения – опора города и забота о них – наш общий долг. Поэтому мы 

обязаны обеспечить пенсионерам и ветеранам достойную жизнь. Сделать доступным 

общественный транспорт, удобным процесс оформления льгот и выплат, создать в 

городе клубы и досуговые центры для людей старшего возраста. 
 

 



БРОДЯЧИЕ ЖИВОТНЫЕ 
 

Решение проблемы безнадзорных животных в городе. В особенности, бродячих собак, 

сбивающихся в стаи, угрожающих жизни и здоровью амурчан. Решим вопрос 

строительства приюта для содержания безхозных животных. 

 

  ПОСЁЛОК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
 

Задачи: газификация частных домов, содержание дорог в надлежащем состоянии, 

организация вывоза мусора, обеспечение жителей посёлка водой. Необходимо 

восстановить автобусный рейсовый маршрут автовокзал – пос. Индивидуальный. 

 

СТАНЦИЯ МЫЛКИ 
 

Решение проблем жителей станции Мылки требует отдельного внимания. Как и на 

территории всего города, здесь нужно привести в нормальное состояние дороги. 

Запустить отдельный школьный автобус. А также дополнительный рейсовый маршрут и 

обязательно снизить стоимость проезда. Нужно запретить бесконтрольно повышать 

тарифы для местных жителей. Такие высокие цены на билет в автобусе недопустимы! 

Также в районе станции необходимо обязательно открыть подростковый клуб для 

молодежи и возобновить работу библиотеки. 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

В рамках программы «Чистая вода» в городе необходимо решить вопрос с наличием 

резервного источника питьевой воды для населения. Жизненно важно продолжить 

работу по очистке территории бывшего ЦКК от ртути. 

 

  ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ 
 

Поддержка Советов ветеранов и боевого братства, приведение в надлежащее 

состояние городских памятников и мемориалов. Строительство в городе Амурске 

мемориала «Вечный Огонь». 

 

Дорогие земляки! 

 
Все перечисленные вопросы – лишь небольшая часть огромного объема работы, за 

который, наконец, должны взяться городские власти. Решить эти проблемы 

непросто, но вполне возможно. Совместно с краевыми и федеральными органами 

власти, депутатами, общественниками и, конечно же, жителями города, потому 

что судьба Амурска – это наше общее дело! 
 
 


