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4 марта
Вместе мы сделаем 

жизнь лучше!
Мы разные по возрасту, про-

фессиям, пристрастиям и ув-
лечениям, но нас объединяет 
стремление изменить жизнь 
саяногорцев к лучшему. Вот 
почему мы решили зарегис-
трироваться кандидатами и 
принять участие в справедли-
вых, равноправных и честных 
выборах депутатов Совета де-
путатов муниципального об-
разования город Саяногорск.

 Мы хотим, чтобы избрание 
нового состава представи-
тельного органа городской 
власти укрепило стабиль-
ность, принесло уверенность 
в завтрашнем дне и достаток в 
каждую семью. Мы знаем, как 
отстоять право саяногорцев 
быть хозяевами в своем горо-
де! Мы из тех, кто слов на ве-
тер не бросает, и подтвердим 
это конкретными делами.

Мы восстановим добрые 
отношения между 

жильцами и управляющими 
компаниями

Саяногорцы устали от проблем 
ЖКХ, двойных квитанций на оплату 
коммунальных услуг. К сожалению, 
некоторые управляющие компании 
работают плохо, но есть Жилищный 
кодекс РФ, а также иные федераль-
ные законы и нормативные акты, 
которые устанавливают ответс-
твенность управляющих компаний 
перед жильцами. Мы заставим УК 
работать на благо горожан, потому 
что мы народные избранники.

Мы увеличим количество мест 
в детских дошкольных учреждениях

Пора забыть о дефиците мест в детских 
садах. Проблема, действительно, сложная 
и характерна для всех российских регио-
нов, но выход есть. Это ввод в эксплуа-
тацию детского сада №4 «Чиполлино», от-
крытие новых семейных групп, строитель-
ство детского сада в поселке Майна. Мы 
добьемся обеспечения доступности до-
школьного образования! 

Мы возьмем на контроль выполнение программы развития поселка Черемушки

Мы приложим усилия для того, чтобы наш 
город стал привлекательным для молодых 

врачей и педагогов  

Конституцией Российской Федерации закреплено право каж-
дого человека на охрану здоровья, бесплатные медицинскую 
помощь и среднее образование. Качество услуг и равный до-
ступ к ним зависят от уровня укомплектованности врачебными 
и педагогическими кадрами. Например, в медицинских учреж-
дениях города в настоящее время в среднем он составляет чуть 
более 60%. Нехватка кадров ощущается и в школах Саяногорс-
ка. Надо сдвинуть проблему с «мертвой» точки! 

Мы сделаем Саяногорск местом, 
где предпринимателям будет

 комфортно и удобно работать

От развития малого и среднего бизнеса зависит качес-
тво жизни горожан. Саяногорск – город развивающегося 
бизнеса. Данная сфера городской жизни требует посто-
янной заботы Совета депутатов. Для этого нужно не толь-
ко поощрять открытие новых малых предприятий, но и 
поддерживать стабильно работающие, имеющие качес-
твенные рабочие места и желание инвестировать средс-
тва в развитие социальной сферы города. Нам по силам 
решить эту задачу!

Мы добьемся достройки пансионата 
для ветеранов и инвалидов 

в нашем городе

Возведение объекта началось в далеком 1997 
году, но строительство было приостановлено в свя-
зи с прекращением финансирования. Мы обещаем: 
под контролем депутатов работы будут продолжены 
благодаря финансовой поддержке компании «РУ-
САЛ», Правительства Республики Хакасия и города 
Саяногорска. Мы благодарны старшему поколению 
за мирное небо над головой, уважаем старость и по 
мере сил будем заботиться о стариках. 

Уважаемые избиратели! 

В стадии реализации находится Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Чере-
мушки - социально значимого проекта компании «РусГидро», правительства Республики Хакасия и города Саяно-
горска. Много сделано, но еще больше предстоит реализовать, а самое грандиозное из всего намеченного – стро-
ительство Ледового дворца. Время не ждет – пора от слов переходить к делу!



Мы все разные, 
объединил нас 

1.  Шмакова 
Лидия, главный 
редактор городской 
газеты «Саянские 

ведомости»

2.  Бережной 
Юрий, начальник 

комитета по делам 
молодежи, физической 

культуре и спорту 
администрации 

МО г. Саяногорск

3.  Киба Юрий, 
технический директор 
ОАО «РУСАЛ Саянал»
4.  Кяри Валерий, 

директор филиала 
ОАО «РусГидро» - 

«Саяно-Шушенская 
ГЭС имени П.С. 
Непорожнего»

5. Карнаухов 
Константин, 

генеральный директор 
ООО «Трансстрой»

6.  Чеглов Роман, 
индивидуальный 
предприниматель

7.  Чванова Нина, 
заместитель Главы 
МО г. Саяногорск по 

социальной политике

8.  Казин Сергей, 
директор по экологии 

и качеству ОАО 
«РУСАЛ Саяногорск»

9.  Петров Павел, 
тренер-

преподаватель 
ДЮСШ г. Саяногорска

Саяногорск

11. Анисимов 
Виталий, пенсионер

12. Черепанова 
Татьяна, 

пенсионерка

13. Стрельников 
Сергей, 

генеральный директор 
ООО «Триада»

14. Вайсберг 
Галина, директор

 ДК «Визит»

15. Ерошкин 
Сергей, директор 
ООО «Телекей-С»

16. Васильев 
Иван, юрисконсульт 

Саяногорской ЦБС

17. Лунёв Юрий, 
директор ООО 

«Билюкс»

18. Афанасьева 
Людмила, 
председатель 

Территориальной 
организации профсоюза 
работников образования  

и науки

19. Чеглов 
Вячеслав, 
заместитель 
генерального 

директора ЗАО 
«Саянстрой»

10.  Царева 
Валентина, 

директор 
ДК «Энергетик»
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