
Кандидат в депутаты  
Думы Кавалеровского района  

по избирательному округу № 4

Александр Тимофеевич 

НИГАЙ

9 сентября 2018 года 
состоятся выборы депутатов Думы  

Кавалеровского муниципального района 

Проблемы округа связаны в основном с благоустрой-
ством, созданием более комфортных условий жизни 
людей. Все мы их знаем - это дороги, мосты, продолже-
ние работы по ликвидации последствий «Лайонрока», 
уличное освещение, необходимость строительства 
игровых и спортивных площадок. Для Синегорья очень  
важна всесторонняя поддержка Дома культуры. 

Есть и проблемы, общие для всего района. В част-
ности, состояние районной больницы. Постоянное не-
дофинансирование, дефицит медицинских кадров, при 
этом возможно и еще сокращение персонала - все это 
приводит к тому, что больница, которая была когда-то 
гордостью Кавалеровского района, сегодня в плачевном 
состоянии.  Депутаты должны остро и бескомпромисс-
но добиваться решения проблемы на на уровне края. 

Кроме того, Дума должна не только выступить против 
повышения пенсионного возраста, но и взять под осо-
бый контроль пенсионные права жителей «северных» 
территорий края.  
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   Александр Тимофеевич  

  НИГАЙ
кандидат в депутаты Думы 
Кавалеровского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №4

   Границы округа п. Кавалерово: ул. Берёзовая, Ви-
довая, Геологов, Гоголя, Заводская, Колхозная, Лазо, 
Лиственная, Ореховая, пер. Первомайский, Первопро-
ходцев, Приморская, Партизанская, Пушкинская, Перво-
майская с №75 до конца, с №126 до конца, Советская, 
Цветочная, Черёмуховая, Юбилейная, массив Садовая, 
с. Синегорье.

 Избирательные участки находятся: п. Кавалерово, 
ул. Первомайская, 154, филиал «Северный» ОАО «При-
мавтодор» и с. Синегорье, Дом культуры

Родился 23 февраля 1958 года в  п. Кавалерово. Здесь 
окончил школу №2. Учился с 1973 по 1977 гг. в  Кавале-
ровском горном техникуме, получил профессию техника-
строителя автомобильных дорог.  С 1977 года по 1979 
год служил в рядах Советской армии. С 1980 по 2013 гг. 
работал мастером, прорабом  в дорожной организации 
«Примавтодора» в Кавалеровском районе. С 2013 года 
по 2016 год работал специалистом в администрации 
Кавалеровского городского поселения. С 2016 года по 
настоящее время - директор МКУ «Технический центр» 
Кавалеровского городского поселения.

Женат, есть дочь.

С Александром Тимофеевичем я много лет работала 
на одном предприятии («Примавтодор») и хорошо знаю 
его как очень трудолюбивого, порядочного, честного, 
скромного человека, прекрасного специалиста. Он во-
обще, на мой взгляд, не нуждается в особом представ-
лении, его в Кавалеровском районе все хорошо знают 
и уважают. 

Александр Тимофеевич Нигай всю жизнь прожил в 
Кавалеровском районе (про таких говорят: где родился, 
там и пригодился). Он много работает на благо своего 
района и, несмотря на то, что занимает должность ди-
ректора, не просиживает в кабинете, а всегда в гуще 
живых дел - контролирует дорожные работы, обрезку 
деревьев, прочистку кюветов, бывает везде и доско-
нально знает все наши проблемы. Это человек дела, 
который не бросает слов на ветер, а просто делает свою 
работу - добросовестно и с полной отдачей. 

Александр Тимофеевич Нигай - уникальный специ-
алист: у него не только огромный опыт практической 
работы, но и умение работать с документами, с бюд-
жетом, знание ситуации в районе. Эти качества, а 
также отзывчивость, неравнодушие помогут ему стать 
настоящим представителем интересов избирателей в 
Думе района. Все, что он сможет сделать для них, он 
сделает. Советую жителям округа отдать свои голоса 
за Александра Тимофеевича.  

Вера ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВА,
начальник планово-производственного отдела
филиала «Северный» ОАО «Примавтодор»


