
УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
ЗЕМЛЯКИ-ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ! 

Демократия жизненно необходима России,
потому что она в большей мере, чем какой-
либо иной политический режим, защищает 
достоинство человека. Это преимущество де-
лает её наиболее конкурентноспособной фор-
мой государственного устройства в постин-
дустриальном мире, где главным фактором 
развития становится человеческий капитал.
Только демократия:
• обеспечивает максимально возможную 
свободу обмена идеями и распространения
информации, без которых невозможно осуще-
ствить переход к информационному обществу 
XXI века;
• содействует развитию гражданского обще-
ства и самостоятельных политических партий, 
способных контролировать власть, удерживая 
её от изоляции и застоя;
• обеспечивает равные права и возможности 
для мужчин и женщин;
• реализует принцип разделения и взаимного 
контроля властей, который является наиболее 
эффективным средством против бюрократи-
ческой деградации государства.
Устойчивая демократия необходима России 
как обязательное условие динамичного раз-
вития в XXI веке.
Мы ответственно заявляем, что находимся
в последовательной и конструктивной оп-
позиции к авторитарно–бюрократическому 
режиму, установленному в современной Рос-
сии на олигархическом фундаменте, зало-
женном в 90-е годы. Для нас в равной мере 
неприемлемы и нынешний авторитарный 
режим, и возврат к породившим его ельцин-
ским порядкам, и националистическая пер-
спектива, чреватая национальной катастрофой

и распадом страны, и левый реванш, снова ве-
дущий по уже пройденному тупиковому пути.
Для того, чтобы выйти из тупика, открыть для 
нашей страны путь к современному развитию, 
а для наших соотечественников – ясную пер-
спективу жизни нации в XXI веке, необходимо 
создавать демократическую альтернативу ре-
жиму и его курсу – ценностную, политическую, 
экономическую, нравственную, кадровую,
организационную.
Мы уверены, что только у демократической по 
содержанию и базовым ценностям альтерна-
тивы есть будущее.
Главное – создание реально работающей си-
стемы регулярной и неизбежной смены власти, 
принципиальный отказ от популизма, нацио-
нализма, насилия и обеспечение практическо-
го участия граждан в управлении страной.
Лишь на такой основе можно создать систему, 
в которой люди почувствуют свою причаст-
ность к российскому государству, поверят
в свои силы, почувствуют, что это ИХ государ-
ство, ими формируемое и им подотчётное.
Мы – партия российских патриотов. Но не та-
ких, которые ставят государство выше лич-
ности, зовут страну в изоляцию и национали-
стическое безумие. Национализм в любой его 
разновидности, но особенно национализм 
на этнической основе, враждебен России, так 
как ведёт к разжиганию национальной роз-
ни и разрушению межнационального мира,
на котором базируется целостность нашей 
страны. Шовинистическая истерия, поиск 
внешних и внутренних врагов ведут Россию 
к ксенофобии и внутреннему расколу, осла-
блению и распаду. Национальные интересы 
России не имеют ничего общего с имперскими 
мифами. Быть патриотом – означает для нас: 
не заявлять бесконечно о своем патриотизме,

а работать на благо страны и её граждан. Наша 
позиция – патриотизм дела, а не патриотизм 
«красивых» слов. Сохранить целостность Рос-
сии – стратегическая задача нации в XXI веке. 
Россия может быть только сильной и совре-
менной страной, либо её не будет вообще.
Положение России в современном мире ис-
ключительно сложно: она вынуждена «до-
гонять» ведущие страны в момент, когда они 
делают в своем социальном и экономиче-
ском развитии мощный рывок, связанный
с новой технологической революцией. Избе-
жать нового цикла отставания нашей страны 
можно только сосредоточив все усилия на 
формировании постиндустриального эконо-
мического уклада и информационного обще-
ства. Для этого необходимо восстановление 
научно-образовательного потенциала России, 
поддержка наукоёмких производств, обеспе-
чение условий для притока средств в высоко-
технологичные, инновационные отрасли. Три 
направления интеллектуальной деятельности 
– образование, наука и высокие технологии 
– должны быть признаны на государствен-
ном уровне важнейшими стратегическими 
ресурсами развития России. Эти ресурсы об-
ладают огромным потенциалом, который 
может быть реализован путём объединения 
науки, высшей школы и высокотехнологично-
го производства в единую экономику знаний.
Устойчивое развитие страны возможно только 
тогда, когда охрана здоровья людей и сохра-
нение природного достояния являются для 
неё безусловными приоритетами, для чего 
необходимо укрепление природоохранно-
го законодательства, преодоление сырьевой 
направленности экономики, действенный за-
слон хищнической эксплуатации природных 
ресурсов. (Продолжение на с.2)
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Дорогие соотечественники!
Земляки-дальневосточники!

14 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы 
в Законодательную Думу края и городские 
Думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 
Призываю Вас проголосовать за наших канди-
датов от партии «Яблоко». Цель партии ясна 
и остаётся прежней: «Политик – Созидатель», 
сильный и достойный депутат, способный
решать краевые и муниципальные проблемы.
К сожалению, довольно часто, у нас льются рекой 
так называемые «шедевры» нормотворчества, 
которые бросают край в непроходимую пау-
тину, бесконечные лабиринты и бег по кругу!
Тиражируются пустые обещания, патриотизм
и национальное самосознание топятся в сло-
весной трескотне и пустой демагогии.
Региональные политики должны осознавать 
меру своей личной  ответственности перед
жителями и необходимость в смелых и ре-
шительных действиях по защите интересов 
дальневосточников. Следовательно, быть 
сильными и побеждать в честном политиче-
ском состязании, либо уступать дорогу другим
силам, более способным и подготовленным.
А партии, пусть и с разной идейной направлен-
ностью, с разными практическими подхода-
ми, всегда должны помнить, что для решения 
краевых проблем нужны сплочённость рядов,
мудрость и дальновидность!  
Выражаю надежду, что уже в ближайшем
будущем в России наступят времена, когда
государственная власть снова будет поль-
зоваться авторитетом, силовые структуры
и судебно-правовая система гарантируют 
безопасность каждого гражданина, а сильная 

армия сможет достойно защищать преде-
лы нашей страны! Молодёжь будет полна жиз-
ненных планов и счастлива, женщины будут 
рожать много детей, а пенсионеры будут
спокойно и сыто отдыхать, передавая молодым 
свой опыт! Развитие нашего народного хозяй-
ства обеспечит нам реальную экономическую 
независимость, а великая культура нашего
народа мобилизует высоту его духа и благород-
ство, снова сможет служить красоте и величию 
России!
Нам нужны политики – созидатели! Нам нужны 
ясность взгляда и умение решать вопросы.
Настоящие думающие политики понимают, что 
народ России, трезво, глубоко и мудро, оценивает 
современную ситуацию и со свойственными 
только для него терпением и пониманием, ждёт 
решительных последовательных действий!

Партия «Яблоко» – выбор сильных! 
Этот выбор должны сделать Вы –
сильные и достойные люди 
нашего прекрасного края.

ХОВАНСКИЙ
Игорь Евгеньевич
Председатель Хабаровского
Регионального отделения
Партии «ЯБЛОКО», 
доктор биологических наук, 
академик Российской
Академии Естествознания, 
кандидат в депутаты 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 
по общекраевому 
партийному списку 
и по Промышленному 
одномандатному 
избирательному округу №6

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Хабаровского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО» на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края

шестого созыва, а также Хабаровскую и Комсомольскую-на-Амуре городские Думы шестого созыва в 2014 году
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Современная экономическая модель развития 
России должна обязательно предполагать про-
ведение государственной политики по следую-
щим направлениям:
• гарантии частной собственности, защита эко-
номической свободы, ликвидация бюрократи-
ческих барьеров для предпринимателей, защи-
та малого и среднего бизнеса;
• создание благоприятных условий для инвестиций;
• активная борьба с монополизмом, поддержа-
ние конкурентной среды, жёсткий контроль за 
тарифами естественных монополий;
• выравнивание наиболее резких разрывов в 
доходах населения путём создания надёжных 
систем обязательного государственного стра-
хования;
• борьба с бедностью, сокращение социального 
расслоения;
• создание рабочих мест, повышение доходов 
населения;
• улучшение качества и расширение доступно-
сти образования и здравоохранения;
• защита общенационального природного и 
культурного богатства от безответственной 
приватизации.
Реализуя эту программу, депутаты Законода-
тельной думы Хабаровского края и муниципаль-
ные депутаты, выдвинутые Партией «ЯБЛОКО», 
будут добиваться следующего:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

• возвращения  местному самоуправлению изъ-
ятых полномочий;
• установления разграничения доходов консо-
лидированного бюджета Российской Федера-
ции между федеральным бюджетом и бюджета-
ми субъектов Федерации в отношении 50% на 
50%; достижения бюджетной обеспеченности 
местных бюджетов по перечню приоритетных 
расходов в соответствии с региональными нор-

мативами, принимаемыми на основании феде-
ральных социальных стандартов;
• действенного контроля представительных ор-
ганов местного самоуправления над компания-
ми, управляющими многоквартирными домами; 
открытости их деятельности и возможности об-
щественного гражданского контроля;
• передачи административным центрам субъек-
тов Российской Федерации, городским и сель-
ским поселениям права управления земельны-
ми участками, государственная собственность 
на которые не разграничена;
• введения обязательности учёта органами мест-
ного самоуправления мнения населения, выра-
женного на публичных слушаниях, в том числе 
по вопросам градостроительства.

ОБРАЗОВАНИЕ
• обеспечения горячим питанием школьников 
за счёт местных бюджетов;
• создания прозрачной, публичной, контролиру-
емой общественными советами школ системы 
добровольной материальной их поддержки;
• недопущения действий, ухудшающих условия 
обучения школьников, в том числе путем во-
люнтаристских «объединений» и «укрупнений»;
• начала работы по реализации в регионе про-
екта «Школа полного дня»;      
• увеличения не только общих расходов на об-
разование или фонда оплаты труда, но и зарпла-
ты (окладов) конкретных преподавателей.
• обеспечения поддержки средних специальных 
учебных заведений и учреждений начально-
го профессионального образования, включая 
обучение инвалидов, в том числе путём финан-
сирования муниципального заказа и целевого 
обучения;
• создания достойных условий проживания и 
разумной (доступной) платы за общежития для 
учащихся;
• активного вовлечения учащейся молодёжи 
в культурно-спортивную и трудовую деятель-

ность на благо города и края;
• инициирования регионального проекта «учи-
тель на замену», в рамках которого гарантиро-
вания качественного образования для учеников 
любой школы края, где бы она ни находилась. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
• изменения порядка формирования потреби-
тельской корзины и прожиточного минимума с 
тем, чтобы в них учитывались продукты питания 
в пределах научно обоснованной физиологиче-
ской нормы; для школьников – учёта стоимости 
обязательной школьной формы; для лиц пожи-
лого возраста и инвалидов – учёта расходов на 
лекарственное обеспечение; 
• публичной проверки обоснованности и сни-
жения завышенных тарифов на социально зна-
чимые услуги; допущения повышения тарифов 
не выше уровня инфляции и только после не-
зависимого аудита, подтвердившего, что убыт-
ки предприятий не связаны с неэффективно-
стью их работы или нецелевым расходованием 
средств;
• пересмотра нормативов потребления комму-
нальных услуг с целью проверки обоснованно-
сти их размеров;
• активного противодействия завышению стои-
мости услуг поставщиков коммунальных услуг, 
управляющих компаний и ТСЖ;
• решения проблемы бесплатного проезда для 
пенсионеров и льготников во всех городских 
маршрутных автобусах как муниципальных, так 
и частных; 
• изживания из нашей жизни таких явлений как 
попрошайничество, бродяжничество, нарко-
мания и алкоголизм, создания муниципальных 
центров медико-социальной адаптации и до-
бровольного лечения граждан; 
• строительства и ремонта объектов благоу-
стройства, детских и спортивных площадок и 
другие объектов везде, где это необходимо, а не 
по грантовой системе. (Продолжение на с.3)

Уважаемые дальневосточники!

Хабаровское региональное отделение нашей партии включилось
в предвыборную борьбу.
Я знаю, что поддержка десятков тысяч жителей края нашей партии 
в 2011 году позволила партии преодолеть пресловутые «барье-
ры» и дала шанс более активно и широко участвовать в политике.
Я искренне Вас за это благодарю. 
Более 20 лет наша партия борется за цивилизацию, за здравый 
смысл, порядочность и профессионализм в политике. Много
на нашем пути было неудач, но гораздо больше достойных
побед. Партия всегда предлагала, предлагает и, надеюсь, будет 
предлагать реальную альтернативу. Будет активно участвовать
в повестке дня страны. Будет выразителем идей и чаяний, не побо-
юсь этого слова, далеко не худших интеллектуальных сил России.
У меня есть мечта. 
Я хочу, чтобы судьбу выборов решали избиратели, а не деньги, 
политические аферисты и начальственные окрики. Я хочу, чтобы 
избранные депутаты, мэры, губернаторы и президенты действи-
тельно были властью, а не ширмой реальных «хозяев жизни», что-
бы они, как и все другие «представители власти», реально зависе-
ли и были обязаны прислушиваться к мнению народа и все силы 
направляли для превращения нашей с вами Родины в сильное, 
благополучное, успешно развивающееся цивилизованное госу-
дарство, где нет лишних и граждане имеют все основания лю-
бить и гордиться, а не копить обиды и стыдиться своей родины.
Если Вы поддержите кандидатов партии «ЯБЛОКО» на этих вы-
борах, хочу заверить, что они не будут одни решать проблемы 
региона. Партия имеет немалый парламентский опыт, сильную
профессиональную команду, большое количество программных 
наработок, которые позволят справиться с любой проблемой, на-
сколько бы не разрешимой она ни казалась. «ЯБЛОКО» давно из-
вестно своей принципиальностью и требовательностью к своим 
членам. Поэтому мы сделаем всё, чтобы избранные Вами депута-
ты не ударили в грязь лицом. 
Дорогие друзья! Подойдите к предстоящим выборам ответствен-
но. Выбирайте достойнейших. Помните, любой может обмануть-

ся, но нельзя всю жизнь повторять одни и те же ошибки.
России нужны перемены, и они обязательно придут!
Только от каждого из Вас сегодня зависит, какие это будут пе-
ремены и как скоро они придут!   

С уважением, ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
Основатель и член Политического Комитета Партии «ЯБЛОКО»,

Доктор экономических наук,
Председатель фракции «ЯБЛОКО» в Законодательной Думе 

г. Санкт-Петербурга
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МЕДИЦИНА
• оказания медицинских услуг в объёме обя-
зательного медицинского страхования за счёт 
средств соответствующего фонда в любых меди-
цинских учреждениях, включая и частные;
• принятия мер по ликвидации дефицита врачей 
узкой специализации и общей практики, сниже-
ния нагрузки на врачей с одновременным повы-
шением требований к эффективности их работы. 
Инициирования регионального проекта «врач 
на замену», в рамках которого гарантировать 
специализированную профессиональную меди-
цинскую помощь во всех районных больницах и 
поликлиниках, где бы они ни находились;
• увеличения не только общих расходов на здра-
воохранение или фонда оплаты труда, но и зар-
платы (окладов) конкретных специалистов;
• реализации принципов «доступной среды» для 
инвалидов;
• разработки муниципальных программ в обла-
сти обеспечения ветеринарного и санитарного 
благополучия в населённых пунктах;
• разработки и реализации региональных и му-
ниципальных программ профилактики и лик-
видации заболеваний, в том числе туберкулёза, 
клещевого энцефалита и др., в рамках которых 
обеспечить эффективное и доступное для лю-
бых категорий граждан оказание медицинской 
помощи; 
• обеспечения ежегодной бесплатной диспансе-
ризации сначала детей, подростков, инвалидов 
и пожилых граждан, а в дальнейшем и всего на-
селения края; 
• принятия мер по поддержке и повышению кон-
куренции в негосударственном секторе медици-
ны с целью обеспечения его ценовой доступно-
сти и качества оказываемых услуг;
• принятия мер по обеспечению доступности и 
качества реализуемых населению лекарствен-
ных средств, привлечения к решению проблемы 
хабаровских медицинских предприятий;
• реализации и финансирования программ реа-
билитации больных и инвалидов.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И СЕМЬИ
• расширения сети муниципальных яслей и дет-
ских садов, обеспечения достойной оплаты и 
контроля за качеством работы персонала; ак-
тивного содействия внедрению непрерывного 
обучения малышей по системе «детский сад – на-
чальная школа», особенно с учётом демографи-
чиских всплесков и «ям» и целесообразностью 
сохранения и эффективного использования по-
строенных по президентской программе дет-
ских садов;
• выплаты компенсаций из бюджета одиноким, 
многодетным и малообеспеченным родителям 
в случае невозможности предоставления ре-
бёнку места в детском саду; 
• предоставления частным детским садам, при-
нимающим детей, которым не нашлось места в 
муниципальных садиках, компенсации за каж-
дого ребёнка, наравне с муниципальными до-
школьными учреждениями;
• обеспечения работы органов опеки и попечи-
тельства под неусыпным общественным контро-
лем, принятия муниципальными властями доли 
ответственности (в том числе и финансовой) за 
несправедливые или неэффективные меры по 
защите семьи, прав и законных интересов де-
тей, в том числе и имущественных;
• развития и совершенствования различных 
форм устройства детей в семьи, в том числе усы-
новления (удочерения), приёмных, патронатных 
семей, детских домов семейного типа и др.;
• сохранения и поддержки реабилитационных 
и образовательных центров детей с ограничен-
ными возможностями; 
• восстановления заброшенных и строительства 
новых летних и всесезонных оздоровительных 
лагерей для школьников края.
• восстановления прав многодетных семей, 
ставших на очередь на бесплатное получение 
земельных участков до внесения дополнений 
в краевой закон; уравнивание в правах на ком-
пенсационные выплаты по ипотечным кредитам 
всех многодетных семей, независимо от креди-
тующей организации.

ЖИЛЬЁ И ЗЕМЛЯ
• проведения градостроительной политики с 
учетом предложений, изложенных в програм-
ме «Земля, Дома, Дороги»;
• разработки и принятия программы активно-
го расселения и сноса аварийного и ветхого 
жилья;
• возобновления строительства социального 
жилья эконом-класса, доступного по цене и 
качеству;
• разработки программ социальной ренты, 
привлекательной для одиноких пенсионе-
ров;
• сохранения и развития парков, скверов, ис-
ключения «точечной застройки» путем про-
ведения ответственной градостроительной 
политики;
• повышения качества и снижения стоимости 
строящегося жилья, обеспечения проведения 
комплексной застройки;
• доступа к программам социальной ипотеки 
всем семьям, имеющим малолетних детей, 
вне зависимости от возраста родителей;
• введения запрета администрациям распо-
ряжаться земельными участками, пока в со-
ответствующем районе не будет проведено 
межевание и кадастровая регистрация всех 
придомовых участков; формирования зе-
мельных участков в многоквартирных домах 
за счёт бюджета;
• снижения стоимости жилья в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, других населённых 
пунктах края, а также разработки комплекса 
налоговых и неналоговых мер для включения 
в оборот и активное использования жилья и 
земельных участков, используемых в настоя-
щее время в качестве инвестиций или в рам-
ках «серого рынка». 
(Продолжение на с.4)

Дорогие члены и сторонники
Партии «ЯБЛОКО» в Хабаровском крае!

От имени руководства нашей партии хочу поддержать своих сорат-
ников, поддержать Хабаровское региональное отделение, которому 
впервые за долгие годы удалось обеспечить полноценное партий-
ное участие в региональных и местных выборах в Хабаровском крае. 
Хабаровский край – это центр Дальнего Востока, его благосостояние 
и развитие во многом будет определять социально-экономические 
перспективы и будущее России. Особенно ценно для нас, что хаба-
ровские яблочники самостоятельно смогли подобрать и выдвинуть 
кандидатов, сформировать общекраевой список с опорой на мест-
ных активистов и сторонников партии. Следует подчеркнуть, что это 
– настоящая команда, сплочённый кулак опытных профессионалов, 
способных решать актуальные проблемы и задачи региона.
Хотелось бы напомнить и кандидатам в депутаты от партии, и членам 
партии, и нашим избирателям, сделавшим немало для того, чтобы 
партия включилось в выборную кампанию, что вы вступили в борьбу 
не за депутатские места, большие портфели или тёплые местечки, а 
за будущее родной земли. 
Партия последовательно отстаивает и впредь будет отстаивать 
принципы Свободы и Справедливости, делать всё возможное для 
утверждения в России основ демократии, здравого смысла, право-
вого государства, защиты и гарантированности прав каждого граж-
данина, бороться с коррупцией и монополизмом, авторитаризмом и 
большевизмом в политике, отстаивать социально ориентированную 
рыночную экономику, основанную на гарантиях прав собственности, 
защите конкуренции и разумном государственном регулировании. 
Каким бы ни был результат выборов в Хабаровском крае – для «ЯБЛОКА» 
важно, чтобы они прошли честно и открыто, чтобы у партии появился 
шанс доказать свою правоту, а избиратели не пожалели о своем выборе.
«ЯБЛОКО» - это честно! 
«ЯБЛОКО» - это надёжно!
«ЯБЛОКО» - это реальная альтернатива политике временщиков! 
«ЯБЛОКО» - это будущее России! 
От всей души желаю кандидатам от «ЯБЛОКА» получить максималь-
ную поддержку жителей края и делом доказать способность сде-
лать жизнь дальневосточников лучше!   

С наилучшими пожеланиями, МИТРОХИН Сергей Сергеевич
Председатель Российской объединённой

демократической партии «ЯБЛОКО»,
Кандидат политических   наук 
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ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
• проведения дорожных работ под общественным 
контролем и в возможно короткие сроки;
• разработки схем организации общественного 
транспорта, обеспечивающих возможность на 
равных условиях осуществлять перевозки льгот-
ников, как муниципальным транспортом, так и 
частниками;
• активизации дорожного строительства, повыше-
ния требований к его качеству и эффективности;
• размещения и эксплуатации любых новых пу-
бличных заведений (учреждений, магазинов, мест 
отдыха и др.) только при условии обеспечения до-
статочного количества парковочных мест;
• обеспечения в качестве обязательства краевых 
властей транспортной доступности по разумным 
ценам всех регионов края, включая междугород-
нее автобусное, речное и воздушное сообщение.   

 КУЛЬТУРА И СПОРТ
• создания доступной для любого жителя края 
системы бесплатного спорта;
• строительства и ремонта существующих спор-
тивных площадок, создания мест для уличного 
спорта;
• обязательного предоставления не менее 5-10% 
мест в финансируемых за счёт муниципального 
бюджета музыкальных, творческих, спортивных 
учреждениях воспитанникам детских домов и 
интернатов, а также детям из малообеспеченных
семей на конкурсной основе бесплатно;   
• оказания всесторонней поддержки клубам и об-
щественным организациям, которые занимаются 
патриотическим и культурно-просветительским 
воспитанием подрастающего поколения; 
• обеспечения поддержки, развития и популяри-
зации учреждений культуры, включая повышение 
заработной платы рядовых сотрудников, созда-
ние творческих площадок для самореализации и 
возможного заработка деятелей культуры и искус-
ства; выделения муниципальных грантов на про-
ведение краеведческих проектов, создание худо-
жественных произведений, деятельность частных 
музеев, творческих коллективов; предоставления 
льгот по налогам, арендным и коммунальным пла-
тежам для социально значимых учреждений куль-
туры;
• обеспечения  обустройства и открытия общедо-
ступных муниципальных пляжей и катков;
• учреждения с целью популяризации спорта но-
вых открытых чемпионатов на призы губернатора 
Хабаровского края, глав администраций (мэров) 
крупных городов края для всех возрастных кате-
горий;
• воссоздания на базе средств цифрового веща-
ния полноценного регионального некоммерче-
ского общественного телевизионного продукта, 
способного вызывать доверие, уважение дальне-
восточников; 
• постановки вопроса о компенсации малообес-
печенным гражданам расходов по покупке ре-
сиверов цифрового телевидения отменённого 
формата, а также обеспечении финансирования 
покупки ресиверов для незащищённой группы 
потребителей (от тюрем и детских домов до инва-
лидов, больниц и домов престарелых).  

 ЭКОЛОГИЯ
• решения экологических проблем края, прежде 
всего, экологических проблем больших городов; 
утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов только по современным техноло-
гиям;
• охраны окружающей среды, рационального ис-
пользования и воспроизводства природных ре-
сурсов, восстановления естественных ландшафтов 
после завершения хозяйственной деятельности;
• прозрачности в направлении и реализации 
средств на осуществление компенсационных ме-
роприятий от хозяйственной деятельности, свя-
занной с внедрением в природную среду; органи-
зации проведения необходимых государственных 
и общественных экологических экспертиз; 
• гарантий цивилизованного решения немало-
важного вопроса регулирования численности 
безнадзорных животных исключительно закон-

ным и действенным путем;
• инициирования создания российско-китайской 
комиссии по обеспечению комплексного со-
хранения и использования реки Амур, в рамках 
которой обеспечить комплекс взаимных мер по 
снижению вредных стоков в реку, углублению и 
очистке дна, согласованных мер по рыборазведе-
нию и разумному использованию богатств реки, а 
также согласованных действий по регулированию 
водостока.

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
• принятия мер для обеспечения конкуренции и 
создание справедливых условий для участников 
местного рынка;
• поддержки инициатив предпринимательского 
сообщества, принятия решений по значимым для 
бизнеса вопросам только после публичных кон-
сультаций с предпринимателями, профсоюзами и 
экспертами;
• прекращения практики бездумной распродажи 
муниципального имущества, подвалов, предпри-
ятий и т.п., а также бюджетного финансирования 
путём выдачи бюджетных гарантий на коммерче-
ские проекты; внедрения лизинговых, концесси-
онных и иных возвратных  схем поддержки пред-
принимательства;
• разработки мероприятий, направленных на при-
влечение местных промышленных предприятий 
к производству продукции для государственных и 
муниципальных нужд;
• создания в регионе механизмов публичной бир-
жевой торговли товарами и сырьём;
• поддержки предпринимательства путем иници-
ирования и бюджетного софинансирования ин-
новационных и социально-значимых проектов;
• поддержки малого и микро-бизнеса путём орга-
низации и содержания с минимальными платежа-
ми для продавцов-производителей сельскохозяй-
ственной и иной собственной продукции «рынков 
выходного дня» во всех крупных населённых пун-
ктах края; активного внедрения патентной систе-
мы организации легального малого бизнеса;
• модернизации коммунальной инфраструктуры, 
прежде всего в сфере водоснабжения, канализа-
ции, теплоснабжения; правовой и налоговой под-
держки внедрения альтернативных источников 
энергоснабжения, включая ветроэнергетику и 
энергию солнца, везде, где это оказывается наи-
более эффективно, а также механизмов автоном-
ного энергоснабжения, в том числе и многоквар-
тирных домов; 
• разоблачения и жёсткого контроля за реализа-
цией проектов так называемых «территорий уско-
ренного развития», которые могут нанести реаль-
ный ущерб экономике региона, лишая стимулов 
местных товаропроизводителей, негативно влия-
ют на рынок труда (импорт рабочей силы), рынок 
природных ресурсов (ресурсы могут скупаться 
богатыми «инвесторами», выигрывающими на бо-
лее низких налогах), а также на потребительский 
рынок края, если на него будет попадать продук-
ция, созданная на площадках с иным инвестици-
онным режимом;
• принятия краевого закона, запрещающего уста-
новление заработной платы в размере ниже про-
житочного минимума на территории края сначала 
в бюджетном секторе края, а в последующем и в 
частном;   
• содействия в рамках поддержки многоукладно-
сти экономики края кооперации мелких товаро-
производителей, в том числе производственной 
и сбытовой, организационно-финансовой под-
держке кооперативных связей в вынуждающих 
случаях, как например, при введении новых пра-
вил, касающихся мест забоя скота;
• преодоления сырьевой направленности даль-
невосточной экономики прежде всего путём 
стимулирования переработки на месте добытой 
продукции, а также путём отказа от льгот для пред-
приятий сырьевого сектора не вкладывающихся 
в переработку и инфраструктуру, привлекающих 
иностранных работников в ущерб трудовым пра-
вам и интересам коренных дальневосточников;
• инициирования и разработки программ воз-

рождения и комплексного развития населённых 
пунктов края, ставших жертвой экономической 
политики, в том числе в связи с развалом градоо-
бразующих предприятий.   

 БЮДЖЕТ
• направления средств бюджета в первую очередь 
на финансирование краевых и муниципальных 
обязательств бюджета перед гражданами;
• прозрачности бюджета и принятия его после 
действительно публичного обсуждения;
• публичных разбирательств с привлечением пра-
воохранительных органов всех случаев неэффек-
тивного, нецелевого расходования бюджета, ис-
пользования его для «имиджевых проектов»; 
• разработки предложений по увеличению доход-
ной части бюджета (например, организации муни-
ципального ипподрома с тотализатором).

 НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

• создания условий для сохранения традиционных 
промыслов и среды обитания коренных мало-
численных народов края, поддержки товарного 
производства, туристического, рекреационного, 
экологического и прочего предпринимательства 
местных общин;
• противодействия национал-шовинизму при 
решении вопросов иммиграции на территорию 
края из других регионов и стран; создания безо-
пасных и равных условий для всех приезжающих 
в регион; предоставления возможности стать пол-
ноправными и полезными жителями края – граж-
данами России, без национальных «бизнесов» 
и национальных «общин», которые вместо удо-
влетворения культурных потребностей выходцев 
из того или иного региона, узурпируют функции 
гражданских институтов; 
• уважения и реализации национально-культурных, 
религиозных и языковых потребностей жителей 
края.    

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
• возвращения представительным органам полно-
мочий по распоряжению муниципальным имуще-
ством и финансами, контроля за исполнительны-
ми органами, определения всех существенных 
муниципальных норм и правил;
• поддержки механизмов прямой демократии, 
будь то местный референдум, опросы населения, 
создание территориального самоуправления или 
публичные слушания; 
• разработки такой схемы формирования предста-
вительных органов, благодаря которой в них по-
лучат возможность работать представители боль-
шинства избирателей;
• противодействия отмены выборности глав 
городов или замены их назначаемыми «сити-
менеджерами», вовлечения в избирательный 
процесс политических партий и реально суще-
ствующих общественных объединений граждан;
• учреждения в Хабаровском крае, а возможно, и 
совместно с соседними регионами Дальнего Вос-
тока Уставного Суда, для реализации федератив-
ных прав края и разрешения подведомственных 
такому суду споров на местном уровне; 
• инициирования сближения и возможного вос-
соединения путём референдума Хабаровского 
края и Еврейской автономной области в рамках 
единого народно-хозяйственного комплекса при 
непременном сохранении автономной области в 
качестве полноправного национального субъекта 
Российской Федерации.

Утверждены решением Бюро Регионального Совета
Хабаровского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»
от 10.08.2014 № 12.3

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Хованский И.Е., д.б.н. – общее руководство, редакция
Левин П.Ф. – подготовка основного текста, редакция
Асташова Е.Н. – подготовка дополнений
Зубехин Г.В. – подготовка дополнений 
Соколов К.В. – подготовка дополнений
Фоминых Р.В. – техническое оформление, дизайн

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Хабаровского регионального отделения Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО» на выборах в Законодательную Думу Хабаровского края

шестого созыва, а также Хабаровскую и Комсомольскую-на-Амуре городские Думы шестого созыва в 2014 году (Окончание)

ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»! ВЫБОР СИЛЬНЫХ!
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА
Среди нас есть те, кому 
не всё равно, в каких 
условиях они живут. 
Есть те, кто готов по-
тратить время и силы 
на то, чтобы изменить 
Хабаровский край к 
лучшему. Реально по-
нимаю проблемы жи-
телей края, так как сам 
сталкиваюсь с ними изо 
дня в день. Определе-
ния «право граждани-
на» и «юридическая за-
щита» не пустые слова, 
закон может эффектив-

но работать при профессиональном подходе к 
делу. Мой богатый жизненный опыт, опыт юри-
ста - профессионала, выигранные дела по защи-
те прав в судах дают мне возможность уверенно 
говорить об этом, и они подсказывают, что ре-
шить их можно только вместе. Оправдаю Ваши 
надежды, не останусь в стороне от проблем и 
приложу все силы для их решения, какие бы они  
ни были сложные. Потому что даже самые слож-
ные дела должны быть доведены до конца.
ЖУКОВ Павел Борисович
Генеральный директор ЗАО  «РОСИМПЭКС»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку 
и по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №7

ОТСТАИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ НАШИ ПРАВА
Я иду на выборы, чтобы 
своим личным трудом 
при Вашей поддержке 
отстаивать и защищать 
наши с Вами права от 
произвола чиновни-
ков, добиваться, чтобы 
каждый закон работал 
на благо людей труда. 
Ради этого стоит объ-
единиться и идти на 
выборы достойных де-
путатов нашей краевой 
Думы. Только вместе 
мы изменим жизнь к 
лучшему! Я реально понимаю Ваши проблемы, 
так как сам с ними сталкиваюсь изо дня в день. 
Давайте их решать вместе. Я всегда буду на Ва-
шей стороне в справедливом решении вопро-
сов. Пришло время объединить наши усилия и 
бороться за достойную жизнь!
БАЛДИН Сергей Николаевич
Директор НОУ «Средняя общеобразовательная школа «Росна»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Железнодорожная региональная группа № 4

МНЕ НЕОБХОДИМА ВАША ПОДДЕРЖКА!
Государственную про-
грамму по развитию 
Дальнего Востока во-
площать в жизнь будут 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ, а 
отток населения из наше-
го края принимает ката-
строфический характер; 
чтобы остановить эту тен-
денцию НЕОБХОДИМО:
• создать комфортные 
условия для проживания 
населения, в том числе 
экологически чистые;
• обеспечить  Хабаров-

скому краю государственную поддержку, как 
району с неблагоприятными климатическими 
условиями;
• создать правовой баланс государственных и 
муниципальных органов, пересмотреть законы, 
навязывающие органам местного самоуправле-
ния не согласованные с ними решения в части 
их компетенции;
• установить правовое равенство крупного и ма-
лого бизнеса;
• отменить привилегии в обслуживании и соз-
дать единую пенсионную систему для чиновни-
ков и обычных граждан; 
• передать на местный уровень  поступления от 
имущественных налогов;
• обеспечить доступность бесплатного здраво-
охранения;
• бесплатно передать землю гражданам с целе-
вым назначением жилищного строительства с 
инфраструктурой:  дороги, газификация, элек-
трификация, водоснабжение за счёт и при под-
держке государства;
ХАРИТОНОВА Евгения Владимировна
Генеральный директор ООО «Акорп»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

Я ВСЕГДА БУДУ ОТСТАИВАТЬ ВАШИ
ЗАКОННЫЕ ПРАВА И БОРОТЬСЯ!

ЗА – принятие Закона 
«Об увеличении про-
житочного минимума 
пенсионеров», прожи-
вающих в крае.
ЗА – принятие Зако-
нов «О бесплатном 
предоставлении в соб-
ственность гражданам, 
имеющим трёх и бо-
лее детей, земельных 
участков на терри-
тории Хабаровского 
края» и «О социаль-

ной поддержке семей при рождении вто-
рого и каждого последующего ребёнка
в Хабаровском крае», исключающих дискри-
минацию семей в зависимости от кредитую-
щего банка, а также нарушение Конституции 
России и коррупционную направленность.
ЗА – принятие Закона «О регулировании отно-
шений в сфере обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Хабаровского 
края», учитывающего интересы в первую оче-
редь населения, а не чиновников, управляю-
щих компаний и наполнение бюджетов разных 
уровней.

ЗУБЕХИН Геннадий Викторович
Председатель Амурского местного отделения РОДП «ЯБЛОКО» 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва по общекраевому партийному списку
и по Амурскому одномандатному избирательному округу №12

ВЫБЕРЕМ ЧЕСТНЫХ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
И НЕРАВНОДУШНЫХ!

Я в третий раз получаю 
доверие избирателей 
Вяземского района, яв-
ляясь при этом против-
ником правящей партии. 
За десять лет работы в 
Собрании депутатов му-
ниципального района у 
меня сложились чёткие 
представления о роли 
краевого депутата, его 
возможностях, его обя-
занностях. Сильный 
край – это сильные рай-
оны! Но большинство 

глав после выборов становятся красивыми ста-
тистами. Ты не лезешь ко мне – я помогаю тебе. 
Вот устоявшаяся формула диалога. Работать в 
интересах избирателей, в интересах своей тер-
ритории при таких обязательствах просто не-
возможно. Проблем в крае много и решать их 
нужно честно и принципиально!
Много людей говорят, что во власти – жулики, 
воры и трепачи. Эти люди готовы долго возму-
щаться, но когда что-то зависит от них самих 
– они сразу уходят в сторону! Хочу напомнить 
знаменитые слова: «Бойтесь равнодушных – они 
не убивают и не предают, но именно с их молча-
ливого согласия совершаются на земле все са-
мые низкие преступления».

МУДРИК Сергей Анатольевич
Депутат Собрания депутатов Вяземского
муниципального района Хабаровского края
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва, Южная региональная группа №1

КАК ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНОГО ДЕПУТАТА?

Основную часть кан-
дидатов составляют 
активные люди, про-
фессионалы своего 
дела: государственные 
чиновники, служащие, 
юристы, предпри-
ниматели. Они пре-
красно разбираются в 
юридических законах, 
экономических и фи-
нансовых проблемах и 
предлагают вам свою 
профессиона льную 

помощь в решении проблем, но все эти реше-
ния в конечном итоге по сути лишь денежная 
целесообразность. Получаем замкнутый круг: 

принимаются законы, с которыми затем про-
фессионально борются. Юридические, финан-
совые и экономические законы сегодня важная 
часть нашей жизни, но это лишь часть жизни. 
Главенствующими являются законы СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, СОВЕСТИ, ЧЕСТИ, ДОЛГА. Только они 
могут сделать человека счастливым. Правиль-
ный выбор сделать просто, достаточно вслу-
шаться, о чём говорят кандидаты.

ФОМИНЫХ Рюрик Владиславович
Руководитель ХРО МРОО «Рост Регионов» 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Хабаровская региональная группа №2

НАМ ВСЕМ НАДОЕЛА ЛОЖЬ

Нам всем надоела ложь, 
воровство, коррупция 
и безразличие чинов-
ников, надоела безот-
ветственность власти, 
надоело бездействие 
коммунальных служб, 
оголтелая пропаганда 
и наступление на граж-
данские права. Они 
не просто тормозят 
развитие, но и порож-
дают разочарование. 
Многие опускают руки. 
Ведь мы привыкли ко 
всему этому и перемены к лучшему обычно ни-
как не связаны с выбором народа, а власть в не-
малой степени находится в руках бездельников, 
лицемеров, проходимцев и прихвостней «хозя-
ев жизни». Нынешней власти не выгодно, что-
бы чиновники были поставлены под контроль 
общества.
Что нужно СИСТЕМЕ? – Сохраниться после 14 
сентября. Для этого ей достаточно, чтобы вы не 
пришли на выборы или проголосовали как всег-
да: за псевдо-партии, за пустышки в красивой 
обёртке.
У нас есть шанс изменить положение дел в горо-
де и крае. Но шанс этот будет реализован толь-
ко в том случае, если много людей, думающих 
самостоятельно, придет на выборы. Для этого 
нельзя оставаться дома, возмущаясь засильем 
одной партии. Нужно прийти и проголосовать 
за единственную альтернативу нынешней Си-
стеме – за список партии «ЯБЛОКО». 
Сегодня «ЯБЛОКО» – действительно реальная 
альтернатива. Это честность, профессионализм 
и независимость.
Мы сможем вернуть власть под контроль граж-
дан, превратить «бешеные принтеры» и «не ме-
сто для дискуссий» в истинно народный парла-
мент, работающих с народом и для народа.

ЛЕВИН Павел Фёдорович
Председатель Хабаровского местного отделения РОДП «ЯБЛОКО» 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Транспортная региональная группа №3

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Все проблемы избирате-
лей и жителей Хабаров-
ского края гарантирован-
но и качественно можно 
решить новым составом 
Законодательной Думы 
Хабаровского края ше-
стого созыва, применяя 
разрабатанную Дмитри-
енко В.В. всеобщую на-
учную концепцию и про-
цессуальную технологию 
повышения качества жиз-
ни народа в России. Основой авторской техноло-
гии повышения качества жизни является автор-
ская концептуальная научная теория всеобщей 
процессуальной технологии гарантированного, 
целевого изготовления и сборки качественных 
изделий и товаров для населения, а также гаран-
тированного обеспечения высокого качества 
предоставляемых населению услуг, в том числе 
в образовании, в медицинском обслуживании 
населения, в ЖКХ, в бизнесе и в защите консти-
туционных прав человека.

ДМИТРИЕНКО Василий Васильевич
Главный специалист-эксперт МРОО «Рост Регионов»
кандидат технических наук, доцент
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»! ВЫБОР СИЛЬНЫХ!
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КАЖДЫЙ ЗАКОН НА БЛАГО ЛЮДЕЙ ТРУДА!

Иду на выборы, что-
бы своим личным тру-
дом, при Вашей под-
держке, отстаивать
и защищать наши с 
Вами права от произ-
вола чиновников, до-
биваться, чтобы каж-
дый закон работал на 
благо людей труда. 
Ради этого стоит объ-
единиться и идти на 
выборы достойных де-
путатов нашей город-
ской Думы. Только вместе мы изменим жизнь
к лучшему! Я реально понимаю Ваши пробле-
мы, так как сам с ними сталкиваюсь изо дня 
в день. Давайте их решать вместе. Я всегда 
буду на Вашей стороне в справедливом ре-
шении вопросов. Пришло время объединить 
наши усилия и бороться за достойную жизнь!

СОКОЛОВ Константин Владимирович
Начальник юридического отдела ООО «Римбунан Хиджау ДВ», 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ХАБАРОВСК – ЭТО НАШ ДОМ!

Не  работаю чиновни-
ком, и поэтому у меня 
нет реальной возмож-
ности влиять на при-
нимаемые властью 
решения. Поэтому 
мы с соратниками-
единомышленниками 
идём на выборы. Уча-
стие в них и борьба 
крайне необходимы 
для защиты наших с 
Вами прав. Хабаровск 

– это наш дом, и жизнь в нём необходимо сде-
лать комфортной и благоприятной для всех его 
жителей. Мы с Вами сможем  навести в городе 
порядок силою единства всех, кто трудится, а не 
паразитирует. Будем способствовать развитию 
малого бизнеса, защищать граждан от чиновни-
чьего произвола. Добьёмся принятия прозрач-
ного бюджета города, не позволим его расхи-
щения. Вы всегда сможете обратиться ко мне с 
Вашими проблемами. С Вашей поддержкой мы 
победим!

СМОЛИН Андрей Анатольевич
Региональный представитель ООО «СБМгрупп - Сибирь» 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ВРЕМЯ РАЗГОВОРОВ ПРОШЛО!

Мы – РОССИЯНЕ.  Мы 
достойны лучшего.  
Вместе мы можем сде-
лать наш край лучше. 
Время разговоров про-
шло! Настало время 
действовать и решать 
проблемы нашего ре-
гиона. Пришло время 
объединить наши уси-
лия и бороться за до-
стойную жизнь!
Я «ЗА» – противодей-
ствие коррупции.

Я «ЗА» – решение жилищных проблем, улучше-
ние жилищных условий и адекватные комму-
нальные тарифы.
Я «ЗА» – ликвидацию очередей в детские до-
школьные учреждения и получение достойного 
образования.
Я «ЗА» – реальную поддержку пенсионеров. 
Я «ЗА» – развитие села и создание условий для 
развития отечественного сельского хозяйства.

МЛЫНАР Евгений Викторович
Доцент кафедры экологии ГБОУ ВПО «Дальневосточный
государственный медицинский университет
Минздрава России», кандидат биологических наук
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва, Центральная региональная группа № 10

ЗА НАМИ – БУДУЩЕЕ!

Молодёжь уезжает из 
Хабаровска туда, где 
есть работа, возмож-
ность приобрести жи-
льё, места в детских 
садах и другие пер-
спективы. Своей пер-
вейшей задачей, как 
депутата Хабаровской 
городской Думы, я 
вижу работу по улуч-
шению условий жизни  
горожан и поддержку 

молодёжи, за НАМИ – БУДУЩЕЕ, уверен, что в 
первую очередь необходимо решить задачи:
• Предоставление равных возможностей для по-
лучения образования.
• Обеспечение всех молодых специалистов ра-
бочими местами.
• Обеспечение права на доступную и бесплат-
ную медицину.
• Создание реальных условий для повышения 
культурного уровня молодёжи и бесплатных  за-
нятий спортом.
• Предоставление беспроцентного кредита на 
приобретение и строительство жилья молодым 
семьям.
• Создание благоприятной среды  проживания – 
каждому району парковую зону, пригодную для 
отдыха и прогулок с детьми, с велосипедными 
дорожками.
• Обеспечение местом в детском дошкольном 
учреждении каждого ребенка.
Я намерен  активно участвовать в обсуждениях, 
анализировать предложения исполнительной 
власти, а также инициативы Думы. Я буду вно-
сить на обсуждение проекты законов для реа-
лизации этой программы.

МОТОВИЦ Олег Владимирович
Главный бухгалтер ООО «Акорп»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

Я – ОДИН ИЗ ВАС!

Я – один из Вас! С до-
статочным жизненным 
опытом. Не работаю 
чиновником, и поэто-
му у меня нет реальной 
возможности влиять на 
принимаемые властью 
решения. Поэтому мы 
с соратниками – едино-
мышленниками идём 
на выборы. Участие в 

них и борьба крайне необходимы для защиты 
наших с Вами прав. Хабаровск – это наш дом, и 
жизнь в нём необходимо сделать комфортной и 
благоприятной для всех его жителей. Мы с Вами 
сможем  навести в городе порядок силою един-
ства всех, кто трудится, а не паразитирует. Будем 
защищать граждан от чиновничьего произвола. 
Добьёмся принятия прозрачного бюджета го-
рода, не позволим его расхищения. Обязуюсь, 
что вся моя работа будет направлена на благо 
нашего города и хабаровчан. С Вашей поддерж-
кой мы победим!

КИСНЯШКИН Станислав Юрьевич
Охранник ООО ЧОП «Дальневосточный Алекс-Плюс» 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Железнодорожная региональная группа №4

ДУШОЙ БОЛЕЮ ЗА СВОЙ ГОРОД!
Как жительница Хаба-
ровска я душой болею 
за свой город.  Я знаю, 
как превратить Хаба-
ровск  в процветающий 
ухоженный город. Се-
годня мы имеем зако-
нодательные органы, 
зачастую заполненные 
учителями и врачами, 
там нет инженеров, 
экономистов  и просто 
людей что-либо произ-
водящих и строящих.

Основные пункты моей программы, которую я 
реализую, что бы мне это ни стоило:
- реальное снижение платежей по ЖКХ,
- решение демографической проблемы,
- увеличение детских пособий,
- семьи  хабаровчан, имеющие трёх и более де-
тей, должны получать пособие не менее 15 ты-
сяч рублей в месяц.
Я перечислила только самые первые, самые 
срочные меры, которые будут приняты при 
моём избрании в хабаровскую городскую Думу.
Я буду лично раз в неделю вести приём своих 
избирателей с 10 утра и до последнего посети-
теля, никто из моих избирателей не останется 
невыслушанным и без помощи с моей стороны.

ШАШАЛЕВИЧ Галина Андреевна
Руководитель отдела  ООО СК «Росгосстрах-Жизнь»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

БАМ – уникальный 
транспортный кори-
дор из АТР в Европу, и 
развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
вдоль БАМа станет ре-
альным импульсом для 
развития экономики  
этого региона и Хаба-
ровского края. НО! Без 
глубокой и продуман-
ной социальной по-
литики   невозможно 
добиться каких-либо 
положительных эко-

номических и демографических результатов. 
Здесь важно всё: и занятость населения, и до-
стойный уровень образования, и качественное 
здравоохранение, и современное пенсионное 
обеспечение, и многое другое, влияющее на ка-
чество жизни.
От того, как себя ощущает в жизни человек, от 
его перспектив, от настроения простого чело-
века и его семьи зависит НАШЕ будущее, буду-
щее края и Дальнего Востока. Мой жизненный 
опыт, навыки и опыт руководителя, а ГЛАВНОЕ 
– активная жизненная  позиция  и целеустрем-
лённость – залог решения наших проблем.

КРИЖАНОВСКИЙ Владимир Михайлович
Подполковник в отставке
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ДАЁТ
МНЕ ПРАВО ГОВОРИТЬ

Я иду на выборы, чтобы 
своим личным трудом 
при Вашей поддержке 
отстаивать  и защищать 
наши с Вами права от 
недобросовестных и 
«чёрствых», а порой 
некомпетентных чи-
новников. Добиваться, 
чтобы наши законы 
работали на благо Рос-
сийского народа. Толь-
ко вместе мы можем 

изменить нашу с Вами жизнь к лучшему!
Я реально понимаю Ваши проблемы, так как сам 
сталкиваюсь с ними изо дня в день. Мой жиз-
ненный опыт даёт мне право говорить об этом 
и он подсказывает, что решить их можно только 
вместе. Я постараюсь оправдать Ваши надежды 
и не останусь в стороне от проблем и, что будет 
в моих силах, буду стараться решать их, какие 
бы они ни были сложные.

НИКУЛИН Александр Ефимович
Заведующий кафедрой «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» Дальневосточной
государственной академии физической культуры
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Кировская региональная группа № 9

ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»! ВЫБОР СИЛЬНЫХ!

Общественно – политический бюллетень Хабаровского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» www.khabarovsk.yabloko.ru6



ГОРОД ЮНОСТИ – ГОРОД МОЛОДЫХ

Чтобы задержать населе-
ние в Комсомольске - на 
- Амуре, которое уезжает 
из города, небходимо:
– создавать новые рабо-
чие места;
– вести жилищное строи-
тельство;
– каждому рождённому в 
Комсомольске - на - Аму-
ре выделять до 15 ква-
дратных метров жилья, 

остальные квадратные метры квартиры семья с 
детьми может приобрести по ипотечному кре-
диту в банке на льготных условиях.
Если данный комплекс вопросов будет решён, 
то наш город снова превратится в «город моло-
дых», каким он и был раньше, где улицы цвели и 
были полны детских голосов.
Я «ЗА» - максимизацию доходов при формиро-
вании бюджета города.  Размер бюджета имеет 
определяющую роль в ускорении социально-
экономического развития города и повышении 
уровня жизни комсомольчан;
«ЗА» - общественный контроль над ключевыми 
вопросами развития города;
«ЗА» строительство жилья и доступные цены на жильё;
«ЗА» справедливую оплату качественных услуг ЖКХ; 
«ЗА» строительство и качественный ремонт дорог; 
«ЗА» обеспечение качественной и доступной ме-
дицинской помощью; 
«ЗА» приоритет семейной политики.

ЖИВОГЛАЗОВА Наталья Валерьевна
Инструктор местного отделения РОДП «ЯБЛОКО»
в городе Комсомольск-на-Амуре 
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ЗА ПРОЗРАЧНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Сейчас, куда ни 
коснись – в тру-
довой, жилищно-
коммунальной сфере 
или ещё какой – везде 
несправедливость. 
Проблемы, с которы-
ми вы повседневно 
сталкиваетесь, я их 
очень хорошо по-
нимаю,  так как сам 
с ними борюсь,  но 
если мы все объеди-
нимся, то обязательно 
решим эти проблемы, затрагивающие нас и наши 
семьи. Решим проблемы аварийного и ветхого 
жилья, своевременного ремонта дорог и тротуа-
ров, обеспечения дворов детскими площадками. 
Помимо бытовых проблем в нашем городе су-
ществуют проблемы соблюдения прав чело-
века труда и решения их  на основании тру-
дового законодательства РФ. Ведь сплошь и 
рядом происходят утаивание несчастных слу-
чаев на производствах, нарушение охраны 
труда, несправедливо лишают премий и др. 
Я за то, чтобы у нас, в городе Юности,  пребыва-
ло здоровое юное настроение. Чтобы наша мо-
лодёжь могла развиваться творчески, духовно, 
физически. Для этого, уверен, нужны православ-
ные приходские школы, музыкальные и художе-
ственные школы, спортивные клубы и центры. 
Я также за честный прозрачный городской 
бюджет и бюджетную финансовую отчётность 
перед жителями города. Ведь каждый ком-
сомольчанин имеет право знать, как и на ка-
кие нужды тратятся финансы городского бюд-
жета, ведь они состоят и из налогов граждан.

ПОДКОЛЗИН Андрей Викторович
Ревизор по безопасности ж/д движения ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

РАЗМЕР БЮДЖЕТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Только вместе мы изме-
ним жизнь к лучшему! 
Давайте вместе решать 
проблемы нашего го-
рода. Я всегда буду на 
Вашей стороне в спра-
ведливом решении во-
просов. Пришло время 
объединить наши уси-
лия и бороться за до-
стойную жизнь!
Я «ЗА» - противодей-
ствие коррупции и взя-
точничеству во власти;

Я «ЗА» - контроль за организациями ЖКХ;
Я «ЗА» - максимизацию доходов при формирова-
нии бюджета города. 
Размер бюджета имеет определяющую роль в 
ускорении  социально - экономического разви-
тия города и повышении уровня жизни хабаров-
чан. Призываю жителей края прийти на выборы 
и выбрать достойного представителя в Законо-
дательную Думу Хабаровского края.

ИОНОВ Андрей Владимирович
Главный бухгалтер МРОО «Рост Регионов»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ!

Я «ЗА» – решение про-
блемы аварийного и вет-
хого жилья; расселение 
малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 
по нормам предостав-
ления жилой площади; 
внесение необходимых 
изменений в ст. 89 Жи-
лищного кодекса РФ!  
Я «ЗА» – ликвидацию 
очередей в детские до-
школьные учреждения; 
снижение возраста приёма в детские сады; пе-
ресмотр норм размещения детей; равные воз-
можности в получении среднего и высшего об-
разования!
Я «ЗА» – честный прозрачный городской бюд-
жет и бюджетную финансовую отчётность перед 
жителями города!

СЛЯДНЕВА Альбина Владимировна
Медицинская сестра КГБУЗ «Краевая Клиническая Больница № 2»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ПОРА ДЕЛАТЬ!

Есть много работы, ко-
торую надо делать в на-
ших районах. Почему-
то все обещают, но эти 
обещания остаются 
только обещаниями. 
Меня знают чиновники 
всех рангов, и если я 
берусь за дело, то дово-
жу его до завершения, 
не останавливаясь на 
половине пути. Всегда 
отстаивала интересы 
избирателей. Добилась 
по своему участку стро-

ительства котельной, ремонта дороги, добилась 
капитального ремонта домов, сейсмоусиления. 
Внесла поправки в 122 ФЗ «О переселении пен-
сионеров из районов, приравненных к Край-
нему Северу». В решении проблем работаю с 
краевым правительством, депутатами Государ-
ственной Думы, обращаюсь при необходимости 
к премьеру и Президенту РФ. 
Не стесняюсь стучаться даже в самые высокие 
кабинеты, чтобы проблемы жителей края были 
услышаны и решены.
В настоящее время главным направлением в ра-
боте депутата считаю:
– капитальный ремонт домов, сейсмоусиление,
– строительство жилого фонда и переселение 
из аварийного жилья.
Иду в депутаты не ради решения личных  задач, 
а для отстаивания интересов жителей Советско-
Гаванского и Ванинского районов.

БАЛАШОВА Светлана Николаевна
Депутат Совета депутатов городского поселения «Город 
Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Советско-Гаванская региональная группа № 11

ГОТОВ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

Как житель Хабаровско-
го края я душой болею 
за своих родных зем-
ляков.  Я знаю, как пре-
вратить Хабаровский 
край в благополучный 
и процветающий край, 
в котором жители будут 
ощущать себя комфор-
тно и безопасно. Много 
людей говорят, что во 
власти - жулики, воры и 
трепачи. Эти люди гото-

вы долго возмущаться, но когда что-то зависит 
от них самих – они сразу уходят в сторону! 
Обязуюсь оправдать ваши чаяния и надежды. 
Призываю вас прийти на выборы и отдать свой 
голос за достойного кандидата, знающего, как 
улучшить жизнь нашего любимого края. Верю в 
лучшее и у с веренностью смотрю в будущее.

ВЕТОШКИН Виталий Александрович
Генеральный директор  ООО «Велес-ДВ»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Советско-Гаванская региональная группа № 11

ВЕРНЁМ НАДЕЖДУ КРАЮ!

Дорогие земляки-
да льневос точники! 
Амурчане! 14 сентября 
на очередных выборах 
мы не должны упустить 
шанс вернуть надежду 
в будущее нашего края, 
его развитие и даль-
нейшее процветание.
Мы хотим видеть свои-
ми представителями –
депутатами – сильных, 
честных, достойных, 
прежде всего, целеу-
стремлённых профессионалов, способных ре-
шать проблемы, мобилизовывать весь возмож-
ный потенциал, человеческие и материальные 
ресурсы! А не разводить многочасовые демаго-
гии и раздавать пустые обещания!
Отдадим свои голоса за достойных кандидатов! 
В руках которых будущее нашей страны и Хаба-
ровского края!

ФЕДОРЕЕВ Виктор Григорьевич
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Амурская региональная группа № 12

ПОРЯДОЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

Главной задачей став-
лю прежде всего бла-
гоустройство города 
Юности, сделать про-
живание жителей род-
ного города более ком-
фортным и удобным. 
Готов встречаться с тру-
довыми коллективами, 
оказывать содействие 
в решении узких мест 
в работе и взаимодей-
ствии с другими пред-

приятиями и учреждениями города. Защищать 
интересы своих избирателей на всех уровнях 
власти и в сфере обслуживания населения. Го-
тов к сотрудничеству со всеми, кому не безраз-
лична судьба родного города и его жителей. Для 
этого имеются знания, достаточный опыт и уме-
ние в решении сложных и узких мест в работе. 
Привык доводить начатое дело до логического 
завершения. В людях ценю профессионализм, 
порядочность и честность.

ЯХНОВ Сергей Васильевич
Преподаватель комсомольского подразделения
Дальневосточного учебного центра профессиональных 
квалификаций Дальневосточной железной дороги – 
филиала ОАО «Российские железные дороги»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»! ВЫБОР СИЛЬНЫХ!

Общественно – политический бюллетень Хабаровского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»www.khabarovsk.yabloko.ru 7



Изготовлено ООО «Мирт». Юридический адрес:  682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Новая, д.41, оф.5. Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 25 оф. 7. ИНН 2708002129.
По заказу Хабаровского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидата в депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края шестого созыва по Промышленному одномандатному избирательному округу №6 Хованского Игоря Евгеньевича, кандидата в депутаты Законодательной Думы 
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городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Абросимовой Анастасии Александровны, тираж 100000 экземпляров, дата выпуска 01.09.2014 года,
изготовление оплачено из средств избирательных фондов Хабаровского регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № заказа 
08-3503, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Промышленному одномандатному избирательному округу №6 Хованского Игоря Евгеньевича № зака-
за 08-3329, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №7 Жукова Павла Борисовича № заказа 
08-3311, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу №11 Балашовой Светланы Николаевны 
№ заказа 08-3323, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва по Амурскому одномандатному избирательному округу №12 Зубехина Геннадия Викторовича № заказа 
08-3322, кандидата в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Абросимовой Анастасии Александровны № заказа 08-3317.

настоящую историю с 
подлинными героями. Я 
готов дать детям и под-
росткам  примеры для 
подражания.  Я готов де-
лать всё для того, чтобы 
вернуть культуру туда, 
где ей и положено быть 
– во Дворцы Культуры, 
превращённые в торго-
вые центры.
Я за современную куль-
туру, которая впитывает 
в себя все мировые тен-
денции. 

Без культурного человека не будет экономики с 
человеческим лицом. Будет только экономика в 
интересах узкого круга лиц. Поэтому я иду на вы-
боры под беспрецедентным для Комсомольска-
на-Амуре девизом: 

«ОТ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ К ЭКОНОМИКЕ»
Невозможно дальше для честного человека 
продолжать считать, что от него ничего не за-
висит! На последние выборы пришло 20% горо-
жан. Если вы хотите, чтобы кто-то решал за вас, 
как вам дальше жить – сидите дома!
Если хотите решать свою судьбу и судьбу города 
сами – приходите на выборы! Выбор есть всег-
да. И помните – каждый человек – уже депутат.

ЕРМАКОВ Антон Аркадьевич
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

УВЕРЕННО СМОТРЮ В БУДУЩЕЕ

Своей главной зада-
чей вижу прежде всего 
благополучие жителей 
Хабаровского края, об-
устроить жизнь жите-
лей  более комфортно 
и удобно. Готов встре-
чаться с трудовыми 
коллективами, оказы-
вать содействие в ре-
шении возникающих 
проблем в работе и 
взаимодействии с дру-
гими предприятиями 
и учреждениями края. 
Защищать интересы 
своих избирателей на всех уровнях власти и в 
сфере обслуживания населения. Готов к сотруд-
ничеству со всеми, кому не безразлична судьба 
родного края и его жителей. Для этого имеются 
знания, достаточный опыт и умение в решении 
сложных проблем в работе. Всегда довожу нача-
тые дела до их завершения. В людях ценю про-
фессионализм, порядочность и честность.

ГРЯЗНЫХ Владимир Владимирович
Начальник отдела по землеустройству ООО ПКП «Абрис»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Северная региональная группа № 18

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ КРАЙ

Хабаровский край – фор-
пост России. Здесь начи-
нается каждый новый рас-
свет.  Хабаровский край 
– наш край. Сделаем его 
процветающим. Проблем 
стоит много и решить их 
можно только сообща. 
Сделаем первый шаг, при-
дём на выборы и выбе-
рем достойного челове-
ка, имеющего Программу 
развития Дальнего Восто-
ка, ясно представляюще-
го, какие шаги необходи-
мо предпринять для того, 

чтобы край стал процветающим. У партии «ЯБЛО-
КО» есть такая программа. Голосуйте за нашу пар-
тию! За людей партии «ЯБЛОКО»!

ШЕЛЕСТОВА Нина Анатольевна
Заведующая отделом
МКМПУ «Николаевская районная библиотека»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва, Северная региональная группа № 18

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ

Я иду на выборы в очень 
непростое время. Ком-
мунальные проблемы 
городов и других на-
селённых пунктов не 
решаются годами, раз-
битые дороги пред-
ставляют уже реальную 
опасность для жизни 
наших людей, чинов-
ничье равнодушие и 
несправедливость к 
старикам и неимущим 
не имеет границ, рост 
цен за проезд, разруха 

в медицине и образовании... Каждый почувство-
вал на себе эти проблемы. Совершенно очевид-
но, что прежние руководители и законодатели 
не смогли выбрать приоритеты и решить все 
задачи, стоящие перед краем. Ситуацию нужно 
срочно менять. В корне. 
Мы, обычные люди, а сейчас – общественный 
актив и правозащитники, как граждане неравно-
душные и смотрящие в будущее, долго боролись 
с беззаконием и инертностью управленцев, но 
власть так и не услышала нас. 
Значит, мы сами станем властью. И сами обеспе-
чим решение насущных проблем. Представлять 
и защищать интересы жителей края – моя задача 
в случае победы. Иду на выборы с уверенностью, 
что получу поддержку дальневосточников и вы-
играю выборы. Будут ли решаться проблемы, бу-
дет ли наш край развиваться – зависит от Вашего 
выбора. Я верю в вас. Вместе мы сможем многое 
сделать. Уверенно смотрю в будущее. Рассчиты-
ваю на поддержку. Телефон 8 924 224 0620.

АСТАШОВА Елена Николаевна
Председатель ОО ЗЖ «ЗООСПАС»
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва, Молодёжная региональная группа № 15

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ – МОЯ РАБОТА!

Моя задача как депута-
та – повысить качество 
жизни горожан:
- решение вопроса бес-
платного проезда для 
пенсионеров;
- для пострадавших от 
наводнения гарантия 
справедливого реше-
ния по каждому слу-
чаю;
- расходование средств, 
собранных управляю-
щими компаниями, – на 
контроль, это позволит 

улучшить ситуацию с благоустройством придо-
мовых территорий;
- ремонт в больницах и поликлиниках, детских 
садах, школах;
- ремонт подъездных дорог и благоустройство 
внутридомовых территорий, детские и спортив-
ные площадки;
- площадки для выгула животных;
Я, Лебедева Ева Александровна, – ваш выбор. 
Ваши интересы - моя работа.

ЛЕБЕДЕВА Ева Александровна
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

Одни из главных про-
блем нашего общества 
– это бедность и неуве-
ренность в завтраш-
нем дне. Эти факторы 
вызваны, прежде все-
го, несовершенством 
законодательства и 
низким качеством его 
исполнения. Каждый 
день мы  сталкиваемся 
с существенными про-
блемами, которые нас 
окружают: невыпол-

нение коммунальных работ, разбитые дороги, 
низкий уровень здравоохранения, отсутствие 
строительства детских садов, площадок, школ 

для детей с ограниченными возможностями, 
медицинских учреждений, приютов для живот-
ных, а также  безработица, которой необходимо 
уделить особое внимание, цены на недвижи-
мость не дают реализоваться молодым семьям,  
равнодушие к старикам, рост цен на топливо.
Только мы с вами, объединив наши усилия, из-
брав представителей в законодательную власть, 
сможем изменить ситуацию.

АБРОСИМОВА Анастасия Александровна
Кандидат в депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Как житель Хабаров-
ского края я прекрас-
но понимаю проблемы 
нашего с вами края. Я 
уверана, что все эти 
проблемы решаемы, 
стоит только прило-
жить усилия к их реше-
нию. Вижу пути как сде-
лать Хабаровский край 
благополучным и про-
цветающим, где жители 
будут чувствовать себя 
комфортно и безопас-
но. Многие люди гово-

рят, что во власти - жулики, воры и болтуны. Эти 
люди готовы долго возмущаться, но когда что-то 
зависит от них самих – они сразу уходят в сторо-
ну! Сегодня надо поступить по-иному: прийти на 
выборы и проголосовать, проявив гражданское 
мужество. Обязуюсь оправдать возложенные на 
меня надежды. Призываю ещё раз вас прийти на 
выборы и отдать свой голос за достойного кан-
дидата, знающего, как улучшить жизнь нашего 
любимого края. Верю в лучшее и  с оптимизмом 
смотрю в будущее.

КОНЕВА Татьяна Кузьминична
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва, Комсомольская региональная группа №16

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ, ДОЛГ

Соотечественники! 14 
сентября состоятся вы-
боры депутатов в За-
конодательную Думу 
Хабаровского края. Ре-
шения, принимаемые 
депутатами краевой 
Думы, ощутимо влия-
ют на нашу жизнь, на 
жизнь нашего края, по-
тому очень важно вы-
брать в Думу достой-
ных мужей.
Основную часть кан-
дидатов составляют 
активные люди, про-

фессионалы своего дела: государственные чи-
новники, служащие, юристы, предприниматели. 
Они прекрасно разбираются в юридических 
законах, экономических и финансовых пробле-
мах и предлагают нам свою профессиональную 
помощь в решении проблем, но все эти реше-
ния в конечном итоге по сути лишь денежная 
целесообразность. Юридические, финансовые 
и экономические законы сегодня важная часть 
нашей жизни, но это лишь часть жизни. 
Главенствующими являются законы СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, СОВЕСТИ, ЧЕСТИ, ДОЛГА. Только они 
могут сделать человека счастливым, а жизнь 
края более достойной.

ФЕДОТОВ Вадим Александрович
Депутат Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края
Кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 
края шестого созыва по общекраевому партийному списку

ОТ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ
К ЭКОНОМИКЕ

«Русским людям, особенно юношам, следует 
знать Историю Отечества. Только ведая об ис-
токах, можно постигнуть смысл дел настоящих, 
и устремлять ясный взгляд в будущее». 
Михаил Ломоносов. 
Комсомольск - на - Амуре – город историче-
ских мифов. Я готов их развенчать и показать www.khabarovsk.yabloko.ru

ГОЛОСУЕМ ЗА «ЯБЛОКО»!


