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МЫ БУДЕМ СПРАШИВАТЬ СО СВОИХ ИЗБРАННИКОВ, БУДЕМ ПОМОГАТЬ ВСЕЙ ПАРТИЕЙ!

ЛДПР
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ИЗБИРАТЕЛИ
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КРАЯ!

Владимир Жириновский,
председатель ЛДПР
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СО МНОЙ — ЦЕЛАЯ КОМАНДА

Манское отделение ЛДПР

Максим Яковенко,
кандидат на должность Главы
Зыковского сельсовета

”

Мы не будем
петь вам лестных
песен, вешать
лапшу на уши
и обещать золотые горы. Основная и глобальная
задача кандидатов от ЛДПР — остановить
позорный процесс сокращения численности
населения Манского района! Это наш район! Наша
территория! Это наш с вами дом! Только от нас
с вами зависит то, как мы будем жить в своём доме.

ЦЕНИТЬ ПРОШЛОЕ, ИЗМЕНИТЬ
НАСТОЯЩЕЕ, СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ!

В
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ОТ ВАС ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ…

СТР. 2

сентябре у вас пройдут выборы губернатора
и выборы в органы МСУ. Это уже не первые
выборы, вы много раз обжигались, и теперь у вас есть шанс исправить ваши ошибки. Я прошу вас поддержать кандидатов
от ЛДПР. Все наши кандидаты — это достойные
люди. Их работа станет залогом успеха ваших территорий.
Выборов было много, а ЛДПР уже 25 лет находится на политическом олимпе. Мы не коммунисты, потому что понимаем, что коммунизм
невозможен, мы не «эсеровские» демократы, потому что видим, что такое демократия сегодня, мы
не «Единая Россия», которая теряет своё влияние,
мы не ультранационалисты, вы видите националпатриотов на Украине, которые взяли в руки оружие и убивают друг друга. Мы — пятый вариант, мы
и консерваторы, потому что консервируем лучшее,
мы и либералы — свободы какие-то всё же нужны,
мы и патриоты. И мы готовы биться за Красноярский край! Поддержите наших кандидатов!
Красноярский край — это центр России. Отсюда и до Тихого океана и до Москвы четыре
часа. Это самая большая территория и огромные
ресурсы. Один «Норильский комбинат» чего стоит. Михаил Прохоров отобрал его, а это ваш комбинат, норильчане и красноярцы, это вы должны
в золоте купаться, а не он должен отдыхать на западных курортах. Этот самый мощный в мире
комбинат по переработке цветных металлов надо
вернуть в собственность Российского государства! Есть огромное количество и других ресурсов.
Надо решать транспортные вопросы. Ведь ваш
край очень значимый регион для всей нашей страны. Там должны проходить Зимние олимпийские
игры, а также Зимняя универсиада.
Что касается районов, то каждый из них представляет значимую частичку огромного Красноярского края! От результатов в каждом из них складывается наш общий успех! Мы будем спрашивать
со своих избранников, будем помогать всей партией и создадим более лучшие условия для жизни простых красноярцев. Богатые себе всё сделали и уже
покинули Красноярский край. Мы хотим, чтобы
его никто не покидал, чтобы, наоборот, люди сюда
возвращались. Наши сторонники на местах, если
вы окажете им своё доверие, будут день и ночь заботиться о простых людях, о тех, кто нуждается
в их поддержке. Во имя Красноярского края и в целом во имя России! Надеждой на будущее должны
стать ваши избранники от ЛДПР! Поддержите их!
И они докажут это на деле!
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Андрей Хавронин,
кандидат на должность
Главы г. Назарово

”

Сегодня промышленный
потенциал Назарова во
многом утрачен. Тем,
кто сегодня у власти,
нужны только источники быстрых доходов, они
не думают о людях, о завтрашнем дне нашего
города. Но прорыв в будущее возможен...

СТР. 3

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

”

В какой-то момент,
я просто устал быть
человеком, который
каждый день видит
массу проблем, но, не имея реальных рычагов
управления, не может помочь людям…

СТР. 2

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА!
Оксана Ростовцева,
кандидат на должность Главы
Камарчагского сельсовета

”

Я буду решительно
отстаивать интересы
простых людей перед
чиновниками, оказывать
всестороннюю поддержку
фермерам и малому бизнесу, чтобы сельсовет
развивался, чтобы появлялись новые рабочие
места. Чтобы жители сельсовета пользовались
благами своей земли и своего труда!

СТР. 4

СОХРАНИТЬ, ПРИУМНОЖИТЬ,
ВОСПИТАТЬ!
Татьяна Кондиякова,
кандидат на должность главы
Чиндатского сельсовета

Алексей Мошкин,
кандидат на должность Главы
Степановского сельсовета

”

Я готов работать,
но сегодня мне нужна
ваша поддержка. Думаю,
все трудности мы все
вместе преодолеем и поменяем жизнь к лучшему!

”

Я не могу быть в стороне
от больших дел,
в стороне от больших
и позитивных перемен.
Возвести на должный уровень социальные условия
проживания сельского населения, как того требует
законодательство РФ — вот моя главная задача.

СТР. 4

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ…

СТР. 4

ЭТО НАШ ДОМ, НАМ В НЁМ ЖИТЬ!

Алексей Коннов,
кандидат на должность Главы
Парнинского сельсовета

Анатолий Воловников,
кандидат на должность Главы
Критовского сельсовета

”

Безусловно, серьёзные
планы требуют серьёзной
поддержки и я к этому
готов! Только вместе мы
сделаем нашу жизнь лучше!

”

Жизнь идёт, независимо
от обстоятельств
и переломов в экономике.
Но каждый на своём
месте может и должен сделать жизнь лучше!

СТР. 4

СТР. 4

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

ОТ ВАС ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ…
Уважаемые избиратели Манского района!
Обращаюсь к вам как депутат районного
Совета депутатов Манского района
Красноярского края. Только вы решаете,
кто будет работать в нашем районе, только
от вас зависит судьба нашего с вами дома.

Район умирает
Наш район — территория с большим потенциалом, однако его бюджет трещит по швам. Район является банкротом,
мы разучились зарабатывать, а только ходим с протянутой
рукой. Всё это не даёт возможности развиваться, растёт безработица, численность населения стремительно убывает,
закрываются школы и предприятия, район стареет, молодёжь уезжает… Тут и до социального взрыва рукой подать!
К сожалению, депутаты ни в масштабах сельсоветов,
ни в масштабах района ничего не сделали, чтобы не допустить этой ситуации — нет чёткой программы действий.
Все обещания народных избранников остались пустыми
словами. Для примера, в 2014 году в Каменском сельсовете
должны были отстроить 5-километровый участок дороги
до д. Сергеевка на сумму 13 млн рублей, а также дорогу
в этой деревне на сумму 2,3 млн рублей. Однако всё это
осталось пустыми словами. И таких примеров немало.

Всё под контролем!
Наши сторонники ведут полномасштабные «боевые
действия» с исполнительной властью района и заставляют
её работать — ремонтировать отопление сельских клубов,
надлежащим образом содержать дороги в зимнее время,
добиваемся того, чтобы напряжение электрической сети
соответствовало необходимому уровню, согласно ГОСТу.
Мы добились того, чтобы стройка в с. Шалинское по переселению людей из ветхого жилья не канула в Лету. Мы заставили Манский лесхоз работать на благо граждан района.
Мы вскрываем факты неэффективного расходования
бюджетных средств, в судебном порядке заставляем чиновников надлежащим образом исполнять свои обязанности. Мы стараемся держать под контролем все вопросы

железнодорожный переезд в п. Камарчага? Ведь в сезон
краевая автодорога «стоит», и это оборачивается огромными финансовыми потерями и потерей привлекательности
Манского района. Словом, вопросов больше, чем ответов.
Из всего этого складывается впечатление,
что к власти в районе пришли люди временные. Я намеренно вышел из состава комиссии по законности и защите прав граждан
Манского районного Совета депутатов, так
как членство в этой комиссии при нынешней
исполнительной власти района для меня позорно.

Мы «включим» всех!

Встреча кандидатов в депутаты Кияйского сельского Совета депутатов с жителями д. Покосное.

жизнедеятельности района. Каждый год мы фактически
каждого ученика района обеспечиваем тетрадями, дневниками и ручками.
Для того, чтобы мы могли выполнить все, с чем обращаются к нам жители, мы взаимодействуем с различными
краевыми фондами и учреждениями. Это всё делают наши
сторонники, не будучи народными избранниками.

Вопросы, вопросы, вопросы…
Не за горами 1 января 2016 года. К этому сроку, по распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева, очередь в детские сады должна
быть ликвидирована. Однако никаких шагов в этом направлении не предпринимается, более 400 детей ждут места в детские дошкольные учреждения.
А кто из чиновников задумывался об экологии района
или о строительстве эстакады на краевой автодороге через

Максим Яковенко — коренной
житель Берёзовского района.
Здесь он родился, учился
женился, здесь выросли его
дети. Потом была служба в ВДВ,
учёба в Санкт-Петербургской
академии управления
экономики по специальности
«менеджмент организации».
Ему 40 лет. Он депутат
районного Совета, директор
Зыковского МУП «Ресурс».

Мы разработаем чёткую и понятную программу развития, совместно с вами сформируем и выдвинем необходимые инициативы и приоритетные направления.
Мы не собираемся протирать штаны в душных кабинетах, растить живот и щёки, молчать и быть марионетками
в чьих-то руках!
Минимальная явка избирателей на выборах выгодна
для кандидатов-бездельников. Пришло время действовать! Проявите свою гражданскую активность, придите
и проголосуйте за своё будущее! За будущее своих детей
и внуков! Это наш район, нам в нём жить и созидать!
И на селе жизнь должна быть комфортной!
Сергей Меднис,
координатор Манского местного отделения ЛДПР,
депутат районного Совета депутатов Манского района

Первый экзамен
Статус депутата райсовета открыл
для Максима Яковенко выход на Законодательное собрание края и краевую
администрацию, которые он как депутат
привлекает для решения проблем. Первой
серьёзной проблемой оказалась зыковская
дамба, которая, по сути, и стала своеобразным управленческим экзаменом. И Максим Яковенко его сдал.
Весной 2010 года дамба, на которой находится водозабор, снабжающий зыковцев холодной водой, оказалась размытой.
Решать проблему надо было оперативно,
но в бюджете сельсовета не оказалось денег, чтобы провести необходимые работы.
Сначала администрация Зыковского сельсовета попробовала действовать через край,
но в Заксобрании этот вопрос «забуксовал».
Понимая, что через бюрократию проблему быстро не решить, вышел на руководителей предприятий, имеющих необходимый ресурс. Они выделили технику.

ганизации
благотворительного
концерта, чтобы помочь собрать
деньги на операцию в Германии
для 4-летней серьёзно больной
Лизы Аксёновой. К сбору средств
удалось присоединить практически весь Берёзовский район.
Благодаря совместным усилиям
девочка была спасена.

«Яд-завод» протащить
не удалось!

Максим Яковенко,
кандидат на пост главы Зыковского сельсовета

Дамбу привели в порядок, она благополучно функционирует и по сей день.
Аналогичная
проблема
возникла
и в 2012 году в Лукине — сломалась водокачка. Её тоже приводили в порядок всем миром.

Что вложим в детей,
то и получим
Одно из приоритетных направлений —
помощь подрастающему поколению. Вот
уже семь лет Максим Яковенко вместе
с единомышленниками принимает участие
во всероссийской акции «Помоги пойти
учиться», кроме этого, они ежегодно организуют новогодние подарки для ребятишек, особенно из малообеспеченных семей.
Осенью 2013 года родилась идея создать грант, который будет вручен лучшему
выпускнику Зыковской школы. В конце
учебного года в торжественной обстановке троим лучшим ученикам были вручены
ценные призы: планшетный компьютер,
сотовый телефон, электронная книга.
Однако «вложение» в подрастающее
поколение на этом не ограничивается.
Так, летом 2014 года в Зыкове, в районе
дома по ул. Школьной, 5а, удалось за счёт
спонсорских средств построить детский
городок. Была в жизни Максима Яковенко
и «точечная» помощь конкретному ребенку. Осенью 2013 он принял участие в ор-

Ещё один эпизод из депутатской работы Максима Яковенко —
недопущение возникновения экологических проблем на зыковской
территории. Летом прошлого года
в администрацию Берёзовского
района обратилась организация,
которая попросила согласовать установку
оборудования по переработке особо опасных веществ на полигоне «Серебристый»,
который расположен в непосредственной
близости от деревни Кузнецово Зыковского сельсовета.
Максим Яковенко предложил депутатам райсовета создать рабочую комиссию,
чтобы предметно узнать, какое оборудование предполагается установить на полигоне. Из ответа на запрос комиссии, относительно характеристик оборудования,
члены комиссии с удивлением узнали,
что, оказывается, подобное оборудование
на территории России ещё нигде не проходило испытание. То есть получается,
что вблизи деревни Кузнецово фактически
собираются поставить эксперимент.
В результате в октябре 2013 года на слушаниях Максим Яковенко и депутат райсовета Сергей Новиков предоставили жителям отчёт о работе комиссии. Мнение
депутатов совпало с мнением жителей
Зыковского сельсовета — не нужны на зыковской земле испытания, которые могут
нанести урон местной экологии!

Земельный вопрос и ЖКХ
Три года Максим Яковенко работает директором муниципального предприятия
Зыковского сельсовета «Ресурс». Занимать-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Зыковского сельсовета Берёзовского района Красноярского края Яковенко Максима Николаевича.

В районе распространяется наша газета «ЛДПР на Енисее», в которой мы имеем
возможность информировать наших земляков о реальном положении вещей. В самое
ближайшее время заработает телефон «горячей линии» Манского местного отделения
ЛДПР, на который вы всегда сможете позвонить и рассказать о своих проблемах. Мы
«включим» всех — от депутатов районного
Совета депутатов Манского района до депутата Государственной думы Российской
Федерации.

Что делать?

СО МНОЙ — ЦЕЛАЯ КОМАНДА

— В какой-то момент, — говорит Максим, — я просто устал быть человеком, который каждый день видит массу проблем,
но, не имея реальных рычагов управления,
не может помочь людям. Поэтому решил попробовать себя на выборах. Только при наличии инициативных единомышленников
будет результат, — свою команду я собирал
годами и по крупицам. Зато каждого человека знаю лично. За каждого могу поручиться.
Именно работа в команде, а также приобретённый опыт позволили мне в 2010 году
стать депутатом районного Совета от ЛДПР.
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ся приходится практически всем: борьбой
с паводками, ремонтом пешеходных мостов,
отсыпкой проблемных участков дорог и т. д.
Будучи депутатом райсовета в комиссии
по жизнеобеспечению и строительству, он
знает все «болевые» точки сельсовета изнутри. У него есть опыт работы в Зыковском
сельсовете, поддержка в Законодательном
собрании края. Это позволит решать проблемы оперативно и эффективно. Поэтому
он и решил пойти на выборы главы Зыковского сельсовета.
К своим первоочередным задачам на посту главы Зыковского сельсовета Максим
Яковенко относит подготовку к грядущему отопительному сезону. Также в планах
привести в порядок стадион, установить
ещё несколько детских площадок.
Особое внимание планирует уделить
вопросу возвращения полномочий по земельному контролю и архитектуре в ведомство Зыковского сельсовета. Это
решит много насущных проблем, в том
числе поправит скудный бюджет сельсовета, который трещит по швам.

Открытость
и профессионализм
По мнению Максима Яковенко сферу
ЖКХ надо полностью вернуть под муниципальный контроль. Чтобы жители
не оказывались в ситуациях, когда частные компании ЖКХ недобросовестно выполняют свои обязательства. В этом году
Устав Зыковского сельсовета переводится
на «одноглавие», отвечать за работу администрации сельсовета теперь будет лишь
один человек — глава.
— Самое главное, я буду использовать
в своей работе принцип открытости — проводить слушания и социальные опросы
«Бюджет Зыковского сельсовета». Жители сами большинством голосов должны
решать, на какие первоочередные статьи
и цели будут направлены бюджетные средства. Есть ещё один немаловажный момент
— я работаю не один. Со мной целая команда, — говорит Максим Яковенко, — уже
сейчас меня поддерживает часть кандидатов
в депутаты Зыковского сельсовета. А значит,
эти люди уже изначально нацелены на взаимодействие, плодотворную, эффективную
работу на благо сельсовета и его жителей.
Ольга Иванова

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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ЦЕНИТЬ ПРОШЛОЕ, ИЗМЕНИТЬ
НАСТОЯЩЕЕ, СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ!
7 шагов к достойной жизни
кандидата на пост главы
администрации г. Назарова
Андрея Хавронина

Бюджет города как источник
развития Назарова
Будут деньги в бюджете — будут решаться проблемы. Не будет денег — никакой контроль и планирование не помогут.
Главными задачами мэрии в бюджетной
политике и межбюджетных отношениях
будут:
1. Установить отношения с краевой
и федеральной властью, как законодательной, так и исполнительной. Только это
позволит привлечь внимание и ресурсы
из краевого и федерального центра для решения назаровских проблем.
2. Участие в федеральных и краевых целевых программах, привлечение государственных инвестиций, получение финансирования инфраструктурных проектов.
3. Пересмотр межбюджетных отношений в пользу бюджета города, в частности,
увеличение отчислений в бюджет Назарова от налога на доходы физических лиц,
зачисления в бюджет города транспортного налога, изменение кадастровой стоимости земли, возврат земельного налога
от крупных предприятий в город.
4. Рост неналоговых доходов, включая
повышение эффективности использования муниципального имущества.
5. Программно-целевой подход к формированию бюджета, бюджет должен распределяться на основе целевых программ и быть
ориентирован на конечный результат.
В Назарове будет сформирован бюджет,
обеспечивающий его устойчивое развитие.

Промышленность
и бизнес: как обеспечить
рост экономического
потенциала Назарова
Главными задачами по увеличению инвестиционной активности и поддержки
промышленности и бизнеса будут:
1. Поддержка промышленных предприятий и реального производства, в том
числе путем размещения муниципального
заказа, продвижение продукции назаровских предприятий.
2. Резкое снижение административных
барьеров и упрощение разрешительных
процедур для малого и среднего бизнеса.
3. Содействие для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее
эффективных инвестиционных проектов.
4. Существенное увеличение муниципальной поддержки малого бизнеса путем
предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий и субсидий.

Градостроительство,
архитектура, экология:
как создать благоприятную
среду для жизни назаровцев
Главными задачами мэрии в области
градостроительной политики, архитектуры и экологии будут:
1. Необходимо строительство социального жилья для работников бюджетной
сферы и малообеспеченных категорий населения, многодетных и молодых семей.
2. Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, обеспечение их соответствующей коммунальной инфраструктурой.
3. Увеличение объемов реализации программы расселения ветхого и аварийного
жилого фонда, привлечение к реализации
данной программы застройщиков.
4. Контроль над завершением начатого
строительства.
5. Продолжить благоустройство частного сектора, развитие его социальной
инфраструктуры, освещение и водоснабжение.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Андрей Владимирович Хавронин, 39 лет, женат. Родился, вырос и учился в г. Назарово. В молодости увлекался футболом и шахматами. Окончил Красноярский государственный
педагогический университет, по квалификации — учитель
информатики и математики. Трудовую деятельность начал
в Назаровском строительном техникуме, преподавателем информатики, затем получил опыт банковской работы в таких
банках, как «Енисей», «Металэкс».
С «нуля» открыл и возглавил Назаровское отделение Енисейского объединенного банка, знаком с руководителями многих
крупных предприятий Назарова. В дальнейшем стал директором компании, которая являлась одним из ключевых акционеров банка и занималась инвестиционной деятельностью
как в России, так и за рубежом. Имеются контакты с зарубежными инвесторами и с крупными компаниями г. Красноярска.
Решив попробовать себя в предпринимательской деятельности, приобрел неработающее предприятие в одном из районов
Красноярского края и за короткий период времени восстановил производство лесоперерабатывающего комплекса с выходом на рынки сбыта Сибири и Запада.
В настоящий момент является помощником депутата Законодательного собрания Красноярского края Д. П. Побилата, координатором Назаровского отделения ЛДПР.

6. Продолжить озеленение парков,
скверов в городе, благоустройство березовой рощи, где будет место отдыха горожан.
7. Ликвидация стихийных мусорных
свалок, внедрение современных технологий переработки и утилизации мусора
и бытовых отходов.

Проблемы ЖКХ: выход есть!
Главными задачами мэрии в сфере
ЖКХ будут:
1. Требование от федеральной власти
продолжения государственной программы
капитального ремонта жилого фонда.
2. Обеспечить за счет бюджета города
программу внутриквартального благоустройства, установку детских городков
и оборудование дворовых спортивных
площадок.
3. Установление общественного контроля над обоснованностью коммунальных
тарифов и качеством услуг управляющих
компаний. Контроль затруднен, если в деятельности управляющих компаний нет
прозрачности. Это надо менять. На сайте управляющей компании должны быть
представлены технический паспорт каждого дома, находящегося в ведении, а также
подробная информация: сколько средств
внесли жильцы, сколько еще требуется, какова история ремонта дома, какие работы
необходимы, планы ремонтов. Также надо

указать
ответственных,
чтобы все знали, с кого
что спрашивать. Каждый житель будет видеть
полную картину и чувствовать себя хозяином
дома. Должна быть разработана дополнительная
система стимулирования
для управляющих компаний. Хорошо работаешь —
развивайся, расти. Плохо
— уходи с рынка
4. Широкое информирование
граждан
об их правах в сфере ЖКХ,
содействие защите их интересов.
5. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
6. Внедрение автоматизированной информационной системы городской
объединенной диспетчерской службы жилищнокоммунального хозяйства.
Информационная система
городской диспетчерской
службы ЖКХ. Диспетчер
принимает заявку от жителя, передает ее в управляющую компанию, которая
после устранения неполадки отмечает выполнение.
Всю информацию можно
увидеть на экране монитора
не только в диспетчерской,
но и на компьютере горожанина, оставившего обращение, и в администрации города. По результатам
внедрения повысилось качество обслуживания населения в сфере ЖКХ, вырос
уровень
информированности населения и администрации города об обращениях и о работе УК.
Подобная система должна появиться и в Назарове.

Городские дороги

Главными
задачами
мэрии в дорожно-транспортной сфере будут:
Принять
программу
планового ремонта и развития городских дорог,
включая внутриквартальные дороги и дороги городских окраин.
2. Провести кадастровый учет дорог
в городе, с разбивкой по классификации,
уход от ямочного ремонта к капитальному.
3. Строгое соблюдение гарантийных
сроков и нормативов их эксплуатации.
4. Строительство систем ливневой канализации, своевременная уборка и утилизация снега.
6. Образование, здравоохранение, культура, спорт и молодежная политика — инвестиции в человеческий капитал
Главная ценность и достояние нашего города — это его жители. Сохранить
и преумножить человеческий потенциал
города — значит обеспечить его будущее.
Это главная задача социальной политики
муниципалитета. Пока того, что делается
в этом направлении, явно недостаточно.
1. Осуществление программ капитального ремонта и обновления материальнотехнической базы учреждений бюджетной
сферы — школ, учреждений культуры и дополнительного образования, библиотек.
2. Увеличение строительства детских
садов.
3. Открытие филиалов высших учебных
заведений в г.Назарово, учитывая спрос
на кадровую политику предприятий.
4. Социальная поддержка ветеранов,
пенсионеров, «детей войны», людей, стро-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы г. Назарово Назаровского района Красноярского края Хавронина Андрея Владимировича.

ивших и создававших наш город, расширение форм муниципальной поддержки.
5. Поддержка граждан за счет бюджета
на оказание высокотехнологической медицинской помощи и проведение сложных операций.
6. Обеспечение доступной среды
для инвалидов, их социальная защита
и активное включение в жизнь общества.
7. Развитие физкультуры, массового и детского спорта, строительство спортивных
площадок, залов и сооружений, бесплатных
для детей и юношества, борьба с наркоманией и подростковым алкоголизмом.
8. Реализация программ в области молодежной политики, поддержки материнства и детства, молодой семьи.
Назарово станет городом социальной
справедливости и развития!

Политическое и общественное
пространство города,
общественная безопасность,
СМИ — перспективы
гражданского общества
Главными задачами мэрии в общественно-политической сфере будут:
1. Повышение роли Совета депутатов
Назарова в принятии важнейших решений, распределении бюджетных средств,
контроля за работой исполнительной власти.
2. Обновление управленческих кадров
с сохранением преемственности и профессионализма, повышение ответственности
за принимаемые решения, решительная
борьба с коррупцией в муниципальной
власти.
3. Равный доступ к муниципальной
службе, вне зависимости от политических
взглядов и принадлежности к политическим партиям.
4. Поддержка органов внутренних дел
в обеспечении общественной безопасности, привлечение граждан к охране общественного порядка.
5. Вынесение на публичное обсуждение
важнейших вопросов и острых социальных проблем с участием общественных
организаций и инициативных групп граждан, Совет депутатов Назарова станет местом для дискуссий.
6. Регулярный прием граждан чиновниками всех уровней, ускорение рассмотрения их обращений, создание электронного
документооборота.
7. Принципиальное изменение в системе управления городом — открытость
и прозрачность власти. Все решения администрации должны обнародоваться. Мэр
должен постоянно давать отчет о своей работе перед жителями. В пятницу вечером
будет выходить 10-минутный отчет главы
Назарова о том, что было сделано в городе
за неделю всей командой и самим мэром
лично.

УВАЖАЕМЫЕ НАЗАРОВЦЫ!
Сегодня промышленный потенциал
Назарова во многом утрачен. Тем, кто сегодня у власти, нужны только источники
быстрых доходов, они не думают о людях,
о завтрашнем дне нашего города. Но прорыв в будущее возможен. У нас есть главное — люди, способные мыслить и действовать, трудиться и побеждать.
Я призываю всех проявить сплоченность и солидарность во имя будущего нашего города. Я ясно вижу проблемы и пути
их решения. Я готов бороться за интересы
простых людей, за достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне для каждого
человека. Мне нужна ваша поддержка.
Назарово — наш город, и нам решать его
судьбу!
Андрей Хавронин,
кандидат на пост главы
администрации г. Назарово

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА!

Программа Оксаны Ростовцевой проста и близка каждому
из нас: остановить развал, оценить возможности и, несмотря на бардак в исполнительных органах власти района,
при поддержке депутатов сельсовета, района и Законодательного собрания края вывести сельсовет в разряд передовых и развивающихся территорий. Приходите на избирательные участки и поддержите нашего кандидата!

Оксана Ростовцева,
кандидат на должность главы
Камарчагского сельсовета
Прежде чем принять это важное
и ответственное решение я тщательно изучила проблемы, вникла в хозяйственные вопросы, наметила программу действий. Имея достаточный
опыт принятия важных решений,
зная структуру и организацию работы органов власти, я получила хорошие навыки взаимодействия как с простыми людьми, так и с чиновниками различного ранга. Знания и опыт много раз выручали меня
в сложных ситуациях и приводили к успеху — не один десяток исков
в судах различной инстанции получили положительный результат
для тех, кого я защищала. Моя программа близка и понятна каждому. Все знают о ситуации с освещением улиц, мусорном коллапсе,
проблемами с водоснабжением, недостатке детских площадок, оттоке молодежи из села, об отсутствии мест массового отдыха молодежи и жителей поселений, и, наконец, самое бросающееся в глаза
— это качество ремонта и обслуживания наших дорог, тротуаров,
порядок и благоустройство улиц. Эти и другие наказы избирателей
станут моими первоочередными задачами.
Я буду без боязни, решительно отстаивать интересы простых людей — жителей Камарчагского сельсовета — перед чиновниками

Сергей Меднис,
депутат Манского районного Совета депутатов
различных уровней, буду оказывать всестороннюю поддержку
фермерам и малому бизнесу, чтобы сельсовет развивался, чтобы появлялись новые рабочие места. Чтобы жители сельсовета
пользовались благами своей земли и своего труда!
В наш век высоких технологий просто стыдно иметь такие проблемы, как перебои или полное отсутствие водоснабжения,
плохие дороги, отсутствие работы, социальной поддержки пенсионеров, дороговизна угля, недоступность медицинских услуг,
отсутствие нормального транспортного сообщения между селами
и поселками района.
Я буду защищать простой народ и помогать ему встать на ноги.
Буду участвовать в краевых грантах, долгосрочных и краткосрочных программах по улучшению качества жизни жителей сельсовета. Я хочу принести пользу Камарчагскому сельсовету и его жителям. И у меня есть все основания считать, что у меня получится
воплотить в жизнь всё задуманное!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края Ростовцевой Оксаны Александровны.

ЭТО НАШ ДОМ, НАМ В НЁМ ЖИТЬ!
Анатолий Воловников,
кандидат на пост главы
Критовского сельсовета
Анатолий Витальевич Воловников родился в 1970 году в с. Критово в семье железнодорожников. Отец до пенсии работал
сигналистом в цехе дефектоскопии. Мать
— монтёром пути. Старший брат работает
оператором дефектоскопной тележки.
В 1987 г. окончил СПТУ № 77, по специальности — тракторист-машинист широкого
профиля. В 1988 году окончил Боготольскую автошколу, водитель категории «С».
В 1991 году окончил Красноярскую дорожную техническую школу машинистов,
по специальности — оператор рельсовых
дефектоскопов.
С 1987–1988 гг. — работал трактористом
в Критовском совхозе.
С 1988 — 1990 гг. — проходил службу
в рядах Вооружённых сил РФ.
С 1990 г. по настоящее время работает
помощником оператора седьмого разряда дефектоскопной тележки.

Неоднократно награждался благодарственными письмами как лучший инспектор по безопасности движения поездов.
Женат. Воспитывает двоих детей.
В селе Критово Анатолий Воловников родился, учился, взрослел. Здесь трудится
во имя его развития и сейчас. Здесь создал семью, здесь растут его дети. Это его
малая родина, тяготы и проблемы которой он знает «от и до».
Во власть он решил идти потому, что не может оставаться равнодушным и взирать

на то, как умирает его село. Говорить о развале — не видит смысла, видно и так, «куда
телега катит». А жизнь идёт, независимо
от обстоятельств и переломов в экономике.
Но каждый на своём месте может (и должен!) сделать жизнь лучше! Это и есть настоящая мужская позиция Анатолия Воловникова! Он готов идти туда, где может быть
максимально полезен для людей и где он
способен поменять к лучшему жизнь селян!
Сегодня на селе живётся тяжело. Налицо
кризис власти и прежний, неудавшийся
опыт управления сельской территорией.
В качестве главы А. В. Воловников хотел бы
прежде всего создать достойные социально-бытовые условия жителей села. Отдельного внимания заслуживает коммунальная
сфера, на работу которой от жителей поступает много жалоб. Он хочет сохранить
существующие рабочие места в медицине,
культуре, образовании и способствовать
созданию новых рабочих мест.
Основа деятельности главы, по мнению
Анатолия Воловникова, — это забота
о людях, проживающих на территории
Критовского сельсовета, улучшение качества их жизни и поддержка сельчан
во всех сферах и начинаниях.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Критовского сельсовета Боготольского района Красноярского края Воловникова Анатолия Витальевича.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Алексей Мошкин,
кандидат на пост главы
Степановского сельсовета
Председатель сельсовета —
это самая близкая к людям
власть. Я человек простой
и знаю, чем живут такие
люди. Такие же люди, как и я.
Считаю, что профессионального и жизненного опыта
у меня для этого хватает.
Я никогда не ждал милости
от судьбы, с юности привык
действовать. Закончил техникум, после Красноярский технологический институт. Работал на всесоюзной стройке — город Братск
и каскад ГЭС на Ангаре. С 1976 года — металлургом на Братском
алюминиевом заводе. Через восемь лет по состоянию здоровья
меня перевели в стройуправление завода. После я переехал в Ирбей, где трудился в ПМК-10.
Был и предпринимательский опыт. В начале 90-х стал работать
на земле, открыл пекарню, заготовительную контору. Бизнес вёл
честно, но успешно. За что, вероятно, и поплатился. Начались
анонимки, прокурорские проверки… Следствие до суда не дошло, обвинения оказались пустышкой. Однако жена испытаний,
выпавших на долю семьи, не вынесла, — заболела и умерла.
Я нашёл в себе силы жить дальше. Женился снова, теперь у меня
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растут две дочери. Обеих Бог талантами не обидел — творческие
способности им от дедушки с бабушкой передались.
Я хорошо вижу, сколько на селе нерешенных проблем. Разве
можно оставаться от этого в стороне? Взять село Степановку. Вопервых, здесь необходимо возродить заготовительный пункт, который избавит сельчан от необходимости ездить в Ирбей по разбитой дороге. Тайга — наша кормилица и её дары на вес золота,
а значит, ситуацию нужно кардинально менять.
Вторая задача — наладить качественную связь и провести Интернет. Узнал, что мы можем получить грант от Ростелекома,
который по постановлению правительства РФ от мая этого года,
должен обеспечить оптоволокном каждый посёлок с населением от 250 человек в течение пяти лет. Есть там условия разные,
но если правильно составим документ, а опыт в этом деле у меня
есть, качество жизни сельчан с качественной быстрой связью вырастет.
И третье. Дефицит грамотных специалистов. Сейчас к нам в Сибирь сейчас едут тысячи беженцев из Украины. У многих хорошее
образование, профессиональные навыки, мастерство. Они готовы ехать жить к нам в глубинку, но мы тоже должны проявить
инициативу. Нужно выходить со своими предложениями на администрацию района, на краевое правительство, показать свою
готовность принять людей. Мы должны протянуть руку помощи.
А у нас, в свою очередь, появятся учителя, врачи, строители, механизаторы, электромонтеры, агрономы…
Энергии у меня хватит. Есть опыт. Готовы помочь наши партийцы
— Сергей Титов, координатор отделения ЛДПР Ирбейского района
и его соратники. Знаете, как на Руси говорят: один в поле не воин.
Я готов работать, но мне нужна ваша поддержка. Думаю, все трудности мы все вместе преодолеем и изменим жизнь к лучшему!
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ТОЛЬКО ВМЕСТЕ…
Алексей Коннов,
кандидат на пост главы
Парнинского сельсовета
Алексей Павлович Коннов родился в 1986 году в г. Черненко
Красноярского края. Сейчас проживает в г. Шарыпово. Вместе
с женой Натальей растят дочь
и двоих приёмных детей — Татьяну и Вадима.
Учился в Назаровском энергостроительном техникуме по специальности «техник-механик» на факультете «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования». В 2005 –2007 годах проходил службу в пограничных войсках Российской армии.
С 2007 года и по настоящее время работает на станции технического обслуживания, которая является семейным бизнесом.
Окончил курсы «Основы предпринимательской деятельности»,
прошёл курсы повышения квалификации «Предпринимательство
и управление компанией»
В 2013 г. был кандидатом на главу Новоалтатского сельсовета, где
набрал 17% голосов. Является помощником депутата Законодательного собрания Красноярского края П. В. Семизорова.
Из программы:
— Создать программы по использованию ресурсосберегающих
технологий в сельском хозяйстве, а также экологических программ по защите окружающей среды;
— содействовать улучшению материально-технической базы школ;
— способствовать созданию условий в селе для организации досуга молодёжи, занятости работоспособного населения для развития спорта, здорового образа жизни наших детей;
— защита законных прав, свобод и интересов граждан п. Парной,
Косых Ложков, Сартачуль, Ораки, Большое Озеро, Малое Озеро;
— содействовать социальной поддержке людей преклонного
возраста, многодетных семей;
Безусловно, такие серьёзные планы требуют серьёзной поддержки, поэтому Алексей надеется на помощь главы района, депутатов
всех уровней, руководителей предприятий Парнинского сельсовета, всех сторонников и единомышленников. Только вместе мы
сделаем нашу жизнь лучше!
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Парнинского
сельсовета Шарыповского района Красноярского края Коннова Алексея Павловича.

СОХРАНИТЬ,
ПРИУМНОЖИТЬ,
ВОСПИТАТЬ!
Татьяна Кондиякова,
кандидат на пост главы
Чиндатского сельского Совета
Вся сознательная жизнь Татьяны Ивановны Кондияковой
связана с этими дорогими её
сердцу местами. 36 лет она живёт и работает на территории
Чиндатского сельсовета. Здесь
многие знают её, ведь профессия учителя ко многому обязывает. Тем более что в поселениях живут и стремятся к лучшей
жизни её ученики. А раз так, то как она может быть в стороне
от больших дел, в стороне от больших и позитивных перемен. Ведь учитель — это не профессия, это — образ жизни.
Так было в её жизни всегда. Работая в школе с. Пасечное, она
прошла путь от учителя до директора школы, изучила жизнь
и быт местного населения. Принимала самое активное участие
в определении статуса коренных малочисленных народов Севера — чулымцев.
Работая в гуще людей, принимая и понимая проблемы селян,
она считает, что государство, а также руководящая на сегодняшний день партия «Единая Россия» не в полном объёме
обеспечивает нужды и потребности сельского населения. Отсутствие работы, дорог, социальной инфраструктуры — всё
это порождает упадническое настроение населения. Это приводит к сокращению населения. Если в 2010 г. насчитывалось
306 человек, то в 2014-м — уже 281. Если так пойдет дальше,
то вскоре на карте страны мы можем потерять эти дорогие
для многих места.
Главными приоритетами своей программы Татьяна Кондиякова
считает:
— возвести на должный уровень социальные условия проживания сельского населения, как того требует законодательство РФ;
— обеспечить людей преклонного возраста и малообеспеченные
слои населения мерами социальной поддержки, улучшить условия проживания;
— исключить межэтнические распри в обществе;
— воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, уважения к старшим, прививать им чувство гордости к своей малой родине — Чиндатскому сельскому поселению.

