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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания РФ
седьмого созыва по Чусовскому одномандатному  избирательному  округу № 59  – Пермский край Бурнашова Алексея Леонидовича.

ВЫБОРЫ�2016

Что  сделает Алексей БУРНАШОВ в
случае избрания депутатом Госдумы  по
59"му округу, на чем в первую очередь со"
средоточит свои усилия? Программа кан"
дидата –  наказы избирателей, которые
звучат на встречах. Наиболее популяр"
ные вопросы обобщены в первых пяти
пунктах Программы.

1. Усиление ответственности депута"
тов:

– Депутаты должны нести серьезную от�
ветственность за слабо проработанные, не
действующие на практике, законы. Например,
закон о капитальном ремонте. Сегодня вся
страна пожинает плоды его некачественной
проработки, а ответственный за его внедре�
ние комитет никакого наказания не понес. Ха�
латность депутатов должна быть наказуема!

2. Борьба с коррупцией:
– На уровне государства нужен действен�

ный закон о полной конфискации имущества
у чиновников и отмене условного срока в де�
лах о коррупции. Считаю своей задачей на�
стоять на принятии такого закона.

3. Порядок в ЖКХ, софинансирование:
– ЖКХ – сфера, где нужно навести поря�

док. Во�первых, узаконить право собствен�
ников контролировать работу коммунальщи�
ков. Во�вторых, доработать закон о капремон�
те: пересмотреть тарифы,  привлечь государ�
ство к софинансированию капитальных ре�
монтов там, где жильцам это не под силу сде�
лать самостоятельно.

4. «Умная экономика»:
– Уровень жизни в России должен расти!

Для этого важно развивать экономику. Под�
держиваю идею софинансирования инвес�
тиций, направленных на создание новых, вы�
сокотехнологичных рабочих мест в наукоем�
ких отраслях промышленности. Когда на каж�
дый вложенный рубль национального инвес�
тора государство вкладывает свой рубль в
«умную экономику».

5. Народный бюджет:

Пять законов Бурнашова

Первый в России закон об участии граж)
дан в распределении бюджетных средств
автора Алексея Бурнашова принят в Пермс)
ком крае в 2016 году.

– При помощи «Народного бюджета» жи�
тели Прикамья смогут строить и ремонтиро�
вать детские и спортивные площадки, скве�
ры, тротуары, устанавливать освещение. Хочу,
чтобы такой закон заработал и на государ�
ственном  уровне. Тогда  люди смогут решать
более крупные вопросы – о строительстве
спорткомплексов, фапов, досуговых центров
и т.п.

Ежедневно в адрес Алексея Бурнашова
продолжают поступать сотни наказов. Наи�
более актуальные  войдут в Программу кан�
дидата, остальные будут проработаны в ин�
дивидуальном порядке.

Около 10 лет интересы
городов и поселков КУБа
в краевом парламенте
представляют депутаты
Единой России Армен
Гарслян и Владимир Даут.
К ним в полной мере, без
капли иронии применимо
устоявшееся выражение
�  народные избранники.
Все эти годы партийцы
успешно отстаивают ин�
тересы территории: ини�
циируют реализацию
крупных проектов, на�
стойчиво привлекают
внимание властей к про�
блемам жителей.  При
этом оба депутата пони�
мают, что ждать помощи
иногда можно долго: в
Пермском крае найдется
немало городов, которые
также рассчитывают на
деньги из краевого и фе�
дерального бюджетов.
Поэтому  Армен Гарслян
и Владимир Даут прикла�
дывают немало усилий,
чтобы территория разви�
валась за счет внутрен�
них ресурсов: привлека�
ют к решению социальных
проблем крупные про�
мышленные предприятия
округа.

Избиратели ежегодно
имеют возможность озна�
комиться с многостра�
ничным отчетом о проде�
ланной депутатами рабо�
те. Среди сухих фактов и
цифр, без лирики и сло�
весных узоров, кроются
многие решенные про�
блемы и ситуации. Без
внимания депутатов не
осталась ни одна сфера
жизни: общественные
организации, образова�
ние, культура, здравоох�
ранение,  спорт,  благоус�
тройство и ЖКХ – все тер�
ритории принимают уча�
стие в региональных про�
ектах, инициированных
или поддержанных Арме�
ном Гарсляном и Влади�
миром Даутом.

Взять, к примеру, здра�
воохранение. Качество
медицинского обслужи�
вания – самая острая
проблема не только в
Пермском крае. Любые
изменения в этой сфере
требуют колоссальных
усилий и политической
воли. «Играть» на есте�

ственном недовольстве
граждан  не будет разве
что ленивый. Другое
дело, конкретные дей�
ствия, направленные на
изменение ситуации. Ар�
мен Гарслян и Владимир
Даут вышли с инициати�
вой к Правительству Пер�
мского края, ведут  пере�
говоры с министром здра�
воохранения об измене�
нии подходов в сфере ме�
дицинского обслужива�
ния. При системном под�
ходе проблема может
быть решена в течение 2–
3 лет.  А пока для жителей
округа  регулярно органи�
зуются выезды краевых
мобильных центров здо�
ровья,  проводятся при�
емы узких специалистов.

Оба депутата с готов�
ностью откликаются на
обращения школ, детских
садов, спортивных цент�
ров. Для образователь�
ных учреждений решает�
ся вопрос с оборудовани�
ем и инвентарем, со
спортплощадками и меж�
школьными стадионами.
Старшеклассники знают:
при желании каждый из
них может быть обеспе�
чен работой после окон�
чания института или кол�
леджа. Каждый третий
сотрудник «Метафракса»
– выпускник Уральского
химико�технологического
колледжа. Лучшие сту�
денты отмечены стипен�
диями предприятий, а
отличники  медущилища и
УХТК награждаются имен�
ными стипендиями.

Благодаря  этим усили�
ям, сегодня города  КУБа
могут гордиться одним из
самых  высоких показате�
лей в крае по уровню обес�
печенности населения
спортивными объектами.

 Депутаты всесторон�
не поддерживают культур�
ные проекты. Ежегодный
фестиваль  «Тайны горы
Крестовой» уже стал ви�
зитной карточкой! В 2015
году Губаха второй раз
победила в конкурсе
«Пермский край – терри�
тория культуры». Такая
победа – это не только
интересные и запомина�
ющиеся мероприятия для
жителей региона, но и но�

вые возможности для уч�
реждений культуры.

Безусловно, объем ра�
боты в территориях неис�
сякаем. Жители Северно�
го помнят, как два года
назад по инициативе де�
путатов населенный
пункт получил статус по�
селка городского типа.  В
результате, работники и
пенсионеры социальной
сферы могут пользовать�
ся льготой по коммуналь�
ным платежам. Всего
гражданами были получе�
ны льготы почти на 4 млн.
рублей.

Приемные депутатов
никогда не пустуют, люди
тянутся с просьбами о
помощи и  поддержке их
инициатив. Кто�то порой
элементарно не может
приобрести лекарство
или одежду.  Ежегодно
заводской профилакто�
рий принимает ветеранов
КУБа для профилактики и
лечения.

Возможно, именно не�
посредственное участие
таких депутатов как Ар�
мен Гарслян и Владимир
Даут в решении частных,
далеко не глобальных
вопросов, привело к тому,
что в июле 2016 года  57
процентов граждан, из
1600 опрошенных жите�
лей, были готовы, по оцен�
кам «Левада�центра», от�
дать на выборах свои  го�
лоса за Единую Россию
(Статистическая погреш�
ность в данном исследо�
вании не превышает 3,4
процента).  Такое едино�
душие высказали в 48 ре�
гионах России во время
инициативного опроса,
проведенного 22�25 июля
2016 года методом по�
квартирного опроса. Каж�
дому из них было предло�
жено ответить на вопрос:
если бы в ближайшее вос�
кресенье проходили  вы�
боры в Государственную
Думу, приняли бы вы уча�
стие в этих выборах, и
если да, за какую партию
вы бы проголосовали?
Большинство предпочло
проголосовать за партию
власти.

Армен Гарслян и Вла�
димир Даут на собствен�
ном примере демонстри�
руют:   депутатская рабо�
та – это не мимолетные
встречи с населением
своего округа, а ежеднев�
ный труд, постоянная по�
мощь людям, которая
приносит результат.

Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийс)
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное Собрание Пермского края третьего созыва.

Обратный отсчет начался. До  выборов оста"
лось меньше месяца. И чем ближе 18 сентября,
тем обильнее потоки критики действующей влас"
ти и громче залпы обещаний. Такая пора, никуда
от этого не деться. Впрочем, подобные ситуации
позволяют еще раз оглянуться, подвести итоги,
все взвесить и все для себя решить.

БЛИЦ�ОПРОС

Т. Жилина, пенсио"
нерка: «Депутаты должны
заботиться о тех, кто их вы�
бирает. К сожалению,
очень часто они забывают
о своих обещаниях почти
сразу после выборов. Ко�
нечно, есть и исключения,
и наши жители таких из�
бранников хорошо знают и
уважают. Хочется поже�
лать, чтобы и в дальней�
шем они продолжали забо�
титься о нас так же, как и
до этого. А тем, кого избе�
рут вновь, брать с добро�
совестных депутатов при�
мер. И пора бы всем пе�
рейти от разговоров к делу
– покончить с коррупцией,
улучшить жизнь пенсионе�
ров, отдавших свое здоро�
вье на благо нашей стра�
ны. И перестаньте изобре�
тать неработающие зако�
ны! Прежде чем их прини�
мать, подумайте, а нужны
ли они вообще? И сделай�
те все�таки ветеранам хо�
рошие пенсии!»

Чего мы ждем от выборов?
Меньше месяца осталось до выборов в Государ"

ственную Думу, Законодательное собрание края, а
в нашем районе и в представительный орган по"
селка Юбилейный. Что же ждут от предстоящих вы"
боров, что бы хотели наказать будущим депутатам
жители гремячинского района?

Ю. Ковалев, депутат
Земского собрания рай"
она: «Депутаты должны
заставлять власть рабо�
тать. Неработающие вла�
сти – позор для государ�
ства! Пора покончить и с
коррупцией, этой раковой
опухолью, поразившей
наше общество. Надо сде�
лать очень многое – помочь
медицине, образованию,
коммуналке. Ведь без это�
го и так тяжелая жизнь на�
ших граждан с каждым
днем становится все тяже�
лее. Необходим и конт�
роль за ценами».

Иван, школьник: «Мне
на выборы пока рано. Но
на следующий год закан�
чиваю школу, и не знаю,
что делать дальше. Хочу
учиться дальше, но непо�
нятно, как в следующем
году будет – или останет�
ся ЕГЭ, или вновь введут
устные и письменные эк�
замены. Хотелось бы чего�
то стабильного. Да и мест

в вузах бесплатных по�
больше, ведь далеко не у
всех есть возможность
учиться на платной осно�
ве. Раньше, говорят, все
учились бесплатно. Поче�
му бы не вернуть это на�
зад? Как бы хорошо было».

Мария, служащая:
«Для того, чтобы сохра�
нялся интерес к жизни, не�
обходимо повышать ее
уровень. И это первооче�
редная задача будущих
депутатов. Без простых
людей, работающих у стан�
ков, в торговле, в поле, нет
государства. Вот о чем
должна болеть голова у на�
ших будущих избранников.
Пока же у властей забота о
своем населении не очень
получается– цены растут,
зарплаты падают, о буду�
щем страшно думать».

Уважаемые читатели,
приглашаем и вас принять
участие в формировании
пакета наказов нашим бу�
дущим избранникам. А мы
передадим их вновь из�
бранных депутатам. И не
забудьте прийти на выбо�
ры, не передоверяйте это
другим!

С. АРТАМОНОВ.


