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!Наша предвыборная программа*

Первоочередные задачи

Приоритетными задачами считаем:

Наше решение идти на выборы в Совет депутатов единой 
командой не было случайным. Это не популистский шаг. Это – 
осознанный, подсказанный практическим опытом выбор.

Как и вас, с Зарей нас роднит военная судьба. А это не 
только погоны на плечах родных и быт гарнизонной жизни. 
Это особая атмосфера взаимоответственности, кото-
рая есть только в военных городках.

Проблемы Зари копились годами, завязываясь в тугой 
узел. По благоустройству и качеству жизни мы так и оста-
лись поселком, отстав от Балашихи как минимум на деся-
тилетие.

В истории Зари наступил решающий момент. Заручив-
шись вашей поддержкой, мы вместе будем отстаивать ин-
тересы поселка.

Каждый из нас имеет опыт работы в Совете депута-
тов, с наказами своих избирателей. Совершенно очевидно, 
что каждый депутат по отдельности может работать 
на благо своих избирателей, выполнять их наказы. Но! Это 
касается лишь текущих вопросов: установки детских пло-
щадок, мелкого ремонта в отдельно взятом округе... Се-
годня же перед Зарей стоят масштабные задачи. Они по-
требуют огромного объема системной работы в Совете 
депутатов, тесного взаимодействия с администрацией 
Балашихи, выходов и на другие уровни власти.

Такая работа по силам только команде. В нашей коман-
де соединены воедино интеллектуальный, организаторский 
и хозяйственный потенциалы. За плечами каждого - большой 
опыт работы в качестве депутатов. Реализовать постав-
ленные задачи мы сможем, получив Вашу поддержку!

Кандидаты в депутаты Совета депутатов  
городского округа Балашиха:

Бондаренко Лина Константиновна, 
Булгаков Андрей Алексеевич, 

Манышин Дмитрий Михайлович.

Уважаемые земляки!

1. Добиваться незамедлительной передачи жилого фонда и объектов инфра-
структуры пос. Заря в муниципальную собственность г. Балашиха.

2. Завершение формирования в микрорайоне территориального обществен-
ного самоуправления. 

3. Содействие развитию малого предпринимательства, созданию рабочих 
мест, повышению конкурентоспособности предприятий, снижению цен.

4. Разработка и включение в Генплан городского округа Балашиха генераль-
ного плана развития мкр. Заря.

Строительство современных социально-культурных объектов
•	 Детской	многофункциональной	поликлиники.
•	 Детского	сада.
•	 Спортивно-оздоровительного	комплекса	с	бассейном.
•	 Культурно-досугового	центра.
•	 Муниципальной	подстанции,	в	том	числе	и	педиатрической,	скорой	меди-

цинской помощи.

Благоустройство и ЖКХ – к городским стандартам
•	 Кардинальная	реконструкция	наземных	тепловых	сетей	с	прокладкой	их	

под землей.
•	 Обеспечение	планового	капитального	и	текущего	ремонта	жилого	фонда.
•	 Обустройство	территории	микрорайона	ливневой	канализацией.	
•	 Ремонт	 асфальтового	 покрытия	 внутридворовых	 дорог	 и	 проездов,	 ас-

фальтирование дорог и подходов к школе № 15 и Гимназии № 2.
•	 Комплексное	освещение	микрорайона,	включая	придомовые	территории	

и подходы к ним. 
•	 Организация	качественной	уборки	территории	микрорайона,	своевремен-

ный вывоз твердых бытовых отходов и ликвидация незаконных мусорок.
•	 Тарифы	за	услуги	ЖКХ	и	их	качество	–	под	строгий	народный	контроль	тер-

риториального общественного самоуправления!
•	 Освещение	Восточного	шоссе	от	Зари	до	Горьковского	шоссе.
•	 Решить	вопрос	выкупа	земель,	на	которых	расположен	ГСК	«Восход»	в	соб-

ственность кооператива.
•	 Строительство	 подземного	 пешеходного	 перехода	 на	 пл.Заря	 и	 рекон-

струкция входа на платформу.

Социальной сфере – повышенное внимание депутатов
•	 Дальнейшее	совершенствование	совместной	работы	с	ветеранской	орга-

низацией и другими общественными объединениями пос. Заря.
•	 Оказание	адресной	поддержки	ветеранам,	одиноким	пенсионерам,	инва-

лидам и многодетным семьям.
•	 Реализация	в	микрорайоне	принятых	Советом	депутатов	Балашихи	муни-

ципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий».	
•	 Открытие	филиала	Управления	социальной	защиты	населения,	организа-

ция центра переподготовки офицеров, уволенных в запас, а также пункта 
регистрации и технического осмотра личного автотранспорта.

•	 Расширение	площади	филиала	Балашихинского	отделения	Сбербанка	ОСБ	
№8038/03 пос. Заря. 

Досуг, культура, образование, безопасность
•	 Организация	Центра	досуга	семьи	и	отдыха	на	базе	спортивного	зала	при	

домоуправлении и прилегающих спортивных площадках.
•	 Оказание	целевой	депутатской	помощи	школе	№15,	Гимназии	№2,	музы-

кальной школе, амбулатории, детским садам и творческим коллективам 
микрорайона. 

•	 Реализация	в	микрорайоне	принятых	Советом	депутатов	городского	окру-
га	Балашиха	муниципальной	программы	«Безопасность	на	дорогах».

•	 Восстановление	проводного	радиовещания	и	его	расширение	до	3-х	про-
грамм. 

•	 Содействие	православному	храму	Зари	в	расширении	воскресной	церков-
ной школы.



Избирательный

ОКРУГ №23

Избирательный

ОКРУГ №24

Избирательный

ОКРУГ №25

БУЛГАКОВ 
Андрей Алексеевич

МАНЫШИН 
Дмитрий Михайлович

БОНДАРЕНКО 
Лина Константиновна

«Голосовать буду за Манышина. Он уже был депута-
том в нашем округе. Дельный. Слов на ветер не бросает. 
Хоть и молодой, разбирается во всех вопросах. Еще в его 
пользу говорит то, что он идет на эти выборы в коман-
де. Это важно для дела. Хорошее человеческое качество. 
И нам жителям, такой командный подход – лучше: выби-
рать будем депутата по округу, а в итоге проголосуем за 
будущее всей Зари!»

ДЕДОВ	Алексей	Иванович,	заместитель председателя 
Объединенного Совета ветеранской организации мкр. Заря.

«Андрей Булгаков – депутат новой формации. Он пре-
жде всего подумал, как выстроить свою работу. А самое 
важное – сумел найти подход к людям и создать команду 
единомышленников. Работает в тесном взаимодействии 
с общественными организациями, руководством воинских 
частей и учреждений. Поэтому за два года удалось решить 
много проблем. Мы, ветераны Зари, оказываем ему всяче-
скую поддержку, потому что видим в нем современного ру-
ководителя. С таким депутатом нам многое по плечу!»

КОСТЕНКО	 Вячеслав	 Иванович, председатель пер-
вичной ветеранской организации участников ВОВ.

«В Заре нет человека, который не знает Лину Констан-
тиновну. С большой теплотой вспоминают жители об ее 
отце – начальнике госпиталя. Сама она почти сорок лет по-
святила работе учителя – и сегодня у нее учатся уже дети 
и внуки ее первых учеников. Таких учителей ученики помнят 
всю жизнь – не только как прекрасного педагога, но и внима-
тельного, отзывчивого человека. Она неравнодушна к чужим 
проблемам. Умеет выслушать, поддержать, всегда готова 
помочь. Работа депутатом – ее второе призвание».

ГУЦУЛ	 Виктор	 Антонович, Заслуженный работник 
культуры РФ, ветеран военной службы. 
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органов государственной власти и местного самоуправления.

Инициатор создания в Заре общественного самоуправления. 
За короткий срок ему удалось объединить вокруг этой идеи самых 
известных, пользующихся авторитетом и уважением жителей Зари. 
Лидер по натуре, прекрасный организатор, представитель нового 
поколения управленцев. При его содействии за счет бюджета го-
рода была оказана материальная помощь детской поликлинике – 
заказано современное оборудование, в 15-ой школе проведен ре-
монт спортзала и раздевалки, приобретено учебное оборудование, 
переоснащен кабинет химии, значительные средства были выделе-
ны гимназии №2. Добился сохранения в Заре детской библиотеки.

Опытный управленец, хозяйственник. Его работа в Совете де-
путатов ознаменовалась двумя важнейшими изменениями в рабо-
те народных избранников. Совместно с группой депутатов добился 
выделения средств из бюджета Балашихи на выполнение наказов 
избирателей – в своем избирательном округе реализовал более 
миллиона рублей. В 2001 г. был инициатором, а в последствии – и 
председателем депутатской комиссии по экономике, на протяже-
нии прошедших лет она остается одной из ключевых в Совете. В 
настоящее время с коллегами из инициативной группы завершает 
работу по написанию Устава ТОСа «Заря», который послужит фун-
даментом территориального самоуправления в Заре.

Один из опытнейших руководителей в системе образования 
Балашихи. В Совете депутатов возглавляла профильный коми-
тет – по образованию, культуре, делам молодежи, спорту. Один из 
главных итогов работы – принятие Программы развития системы 
образования Балашихи до 2012 года. Ее работа как депутата была 
сосредоточена на решении самых острых проблем – социальных. 
Работала в комиссии по оказанию адресной материальной помо-
щи гражданам – десятки жителей Зари, оказавшиеся в непростой 
жизненной ситуации, получили материальную поддержку. При ее 
активном участии была решена проблема транспортного сообще-
ния между Зарей, центром Балашихи и Москвой.

Председатель инициативной 
группы по формированию в поселке 

территориального общественного 
самоуправления. Депутат Совета 

депутатов Балашихи от Зари 
предыдущего созыва.

Инспектор Общественной приемной 
полпреда Президента РФ в ЦФО в 
Московской области в Балашихе.  

Депутат Совета депутатов Балашихи  
II созыва от Зари.

 Директор МОУ «Гимназия №2». 
Заслуженный работник образования 

Московской области, лауреат премии 
Губернатора Московской области. 

Избрана жителями Зари в Балашихинский 
Совет депутатов в 2005 году.

Я голосую ЗА...
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