СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ — РЕШАТЬ ВМЕСТЕ!
От своих знакомых слышал не
раз вопрос: «Зачем пошел на выборы, ведь выиграть нельзя?»
Я всем сразу хочу ответить:
выиграть можно! Пусть мне не
стать губернатором Подмосковья
в 2018 году, но в моих силах сделать так, чтобы власть начала больше уважать мнение жителей.
Чем больше людей услышат
позицию партии ЛДПР, чем больше голосов наберут оппозиционные кандидаты, тем легче мне
и моим коллегам во всех законодательных собраниях будет защищать интересы людей.
Новые законы партии власти даже самым отпетым консерваторам показали, что такое монополия на принятие законов. Такого быть не должно!
Именно от нашего выбора 9 сентября зависит, в какой области мы будем жить, каким воздухом будем дышать. Наш выбор на избирательном участке определяет не только наше завтра,
но и будущее наших детей!
Главная проблема в Подмосковье сегодня — чиновники не слышат людей!
Все решения принимаются без учета мнения жителей, местная власть назначается, а не
выбирается. У народа практически не осталось возможности защищать свои интересы.
Каким должно быть будущее родного Подмосковья, мы должны решать вместе!
Считаю, что власти должны провести областной референдум и прямо спросить жителей,
что они думают о ключевых вопросах развития региона. Хотим ли мы, чтобы главы районов
и городов, где мы живем, выбирались, а не назначались? На какие глобальные проекты стоит
выделять средства из бюджета, а какие жителям не нужны? Нужно ли строить мусоросжигательные заводы или решать проблему по-другому?
Уверен, для решения «мусорного» вопроса нужен комплексный подход: отказ от
московского мусора, повсеместное внедрение раздельного сбора, инвестирование
в развитие перерабатывающих предприятий.
Почему в Подмосковье сегодня вывозится весь мусор Москвы? Почему именно в области,
а не в самой Москве будут построены сначала четыре, а потом еще семь мусоросжигательных
заводов? Почему в Московской области начал внедряться обязательный раздельный сбор мусора, а в столице нет? Вопросов много, а ответы власть не дает.
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Родился 21 мая 1988 года в Москве.
Образование высшее, окончил экономический
факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и магистратуру факультета государственного управления.
С 2006 по 2009 год работал помощником экономиста и экономистом в компании «МТК-Холдинг».
С 2009 по 2011 год занимал различные должности
в администрации сельских поселений Первомайское и Марушкинское Наро-Фоминского района
Московской области.
В 2011 году стал депутатом Московской областной Думы 5 созыва.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Московской областной Думы 6 созыва и возглавил
фракцию ЛДПР. Член Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. Заместитель председателя Московской областной Думы. Возглавляет Московское областное
отделение партии ЛДПР. Женат, в 2016 г. родилась дочь.

МОЯ ЦЕЛЬ — ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
И РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ!
Рост цен и тарифов ЖКХ, повышение НДС, пенсионная реформа, строительство мусоросжигательных заводов, постепенное превращение Подмосковья в бетонные джунгли, развал системы
здравоохранения, уничтожение бесплатного высшего образования...
Последние решения и действия правительства и властей вызывают все больше недоумения
и вопросов. Вопросов, на которые нам никто не хочет отвечать! Решают за нас и вместо нас, как
нам жить и чем дышать! Мнения жителей даже не спрашивают. Власть нас не слушает и не слышит!
Чем больше жителей Подмосковья придут на выборы и выразят свою волю, тем громче будет
наш голос. Если действующая власть получит реальную оценку своей работы от людей, то она вынуждена будет услышать нас и начать учитывать мнение народа. Чем больше вашей поддержки
мы получим на выборах, тем легче ЛДПР будет защищать права простых людей!
Время сделать выбор и вместе решить, каким будет наше Подмосковье!

ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

Кирилл ЖИГАРЕВ
кандидат в губернаторы Московской области

В школе я был хулиганистым.
Гонял с друзьями на скейте, носил «трубы», на все имел свое мнение.
В какой-то момент увлекся спортом,
стал ездить от школы на соревнования. И неожиданно для себя в 9 классе
попал в cовет школы. Оказалось, что
иметь свое мнение «про себя» и уметь
донести его до других — это вообще
разные вещи. Говорить так, чтобы тебя
слушали, и слушать так, чтобы с тобой
говорили, — очень трудно. Помню,
мы провели школьный референдум, и
ребята сами решили, что нужен дресскод. Вместо топиков и спортивных
штанов мы научились носить официальную одежду.
Можно сказать, так, ещё в школе,
я попал в политику.
Когда поступал в институт —
выбирал лучший. Казалось, закончу
МГУ, и все дороги передо мной открыты.
А к четвертому курсу стало понятно,
что диплом — даже такой престижный
— не делает меня востребованным сотрудником. Нужен опыт работы.

НЕ ТРАТИТЬ ГОДЫ ВПУСТУЮ!
РАБОТАТЬ, РАЗВИВАТЬСЯ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!
ДЛЯ СЕМЬИ, ДЛЯ СТРАНЫ! ДЛЯ СЕБЯ»
На первом курсе магистратуры я устроился на работу в администрацию сельского поселения
Первомайское Наро-Фоминского района Московской области. Занимался делопроизводством в
совете депутатов, работал с обращениями граждан —– разгребал завалы. До начала нашей работы, складывалась такая ситуация, что люди месяцами не получали никаких ответов на свои обращения. Именно тогда я понял, как НЕ ДОЛЖНА работать власть.
Были в той работе и достижения: удалось «выбить» у правительства области 4,5 млн рублей
для местного дома культуры. По тем временам это были большие деньги: мы и помещения отремонтировали, и костюмы купили для творческих коллективов.
В 2011 году отец предложил попробовать себя в политике, он тогда как раз вступил в ЛДПР и
занимался выборами депутатов Московской областной Думы. Фракции ЛДПР тогда в заксобрании
области не было, а уровень поддержки Владимира Вольфовича всегда был высоким. Ездили по
городам и весям, разговаривали с людьми, убеждали, что важен каждый голос. Что только вместе
можно заставить власть работать.
И у нас получилось — было избрано сразу четыре депутата. В 2016 году жители Подмосковья
снова нас поддержали, и фракция расширилась до пяти депутатов — значит жители видят нашу
реальную работу и доверяют нам.

Всегда стараюсь ответственно
относиться к делу. Если взялся — доведи до конца. Пообещал — сделай.
Мама говорит, что я таким был с детства. Я отвечал за младшего брата с
момента появления его на свет —
мне было 4 года тогда. И не потому,
что просили, сам взял на себя такую
обязанность.
Отец с детства приучал к труду.
Не только убрать в комнате и застелить кровать — мы с братом помогали на стройке по мере своих детских сил, ухаживали за домашними
животными.
Когда учился в школе в Красноярске, мы работали на токарных
станках. По дереву, по металлу. Уже
в 7 классе я понял, какой он — тяжелый труд.
Наверное, поэтому кощунством
мне кажется повышение пенсионного возраста. Вот бумажки с места на место можно перекладывать и в 65, а заставлять работать на производстве — это просто убийство.
Полтора года назад у меня родилась дочь. И это полностью изменило мое отношение к жизни. До сих пор с трудом представляю, настолько сильно женщина может посвящать себя ребенку. Не просто вынашивает его 9 месяцев, кормит и меняет подгузники, а отдает всю себя, меняет
приоритеты. Сначала ребенок, потом все остальное. Наверное, нам,
мужчинам, это просто недоступно.
Моя жена много работала, мы часто
общались с друзьями, занимались
спортом. Сейчас каждая свободная
минута — для ребенка. Стараюсь
проводить с дочкой максимум времени. Так радостно видеть, как она
растет, как делает первые шаги. Колики и режущиеся зубки — не так
радостно, но тоже вместе. Вечером
и ночью стараюсь дать жене отдохнуть — обязательно нужно, чтобы
она могла посвящать время и себе
тоже.
Рождение дочери заставило
меня еще серьезнее относиться к
работе. Что может быть важнее условий, в которых будет расти твой
ребенок? У нашей бабушки дача под
Истрой, поэтому разговоры об экологических проблемах Подмосковья для меня не просто пустые слова или материал для лозунгов.
Этим воздухом будут дышать и мои дети тоже.

КАЖДЫЙ ЧИНОВНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ
ЛЮДЯМ, ЗАЩИЩАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ,
А НЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ!
За годы работы в Московской областной Думе мы с коллегами насмотрелись и наслушались
всякого. Узнали, как на самом деле живут люди, их проблемы и беды. Как зачастую власти не слышат жителей и не пытаются помочь, а только отпинывают и перебрасывают от одного чиновника
к другому. Чтобы решить проблему, человеку надо пройти семь кругов бюрократического ада.
Задача губернатора и всех чиновников правительства — это, прежде всего, слышать
людей и решать проблемы, развивать область с учетом их мнения.
Я стал депутатом всего в 23 года. Скажу откровенно, когда пришел в областную думу, вообще
не понимал, что значит быть депутатом. Первые полтора года было безумно сложно. Пришлось
изучать огромное число законов, статистики и другой информации. Ездить по всей области, выстраивать работу с муниципалитетами, встречаться с жителями.
Самое сложное в работе оппозиционного политика — добиться решения проблемы жителей и защитить их
интересы.
К сожалению, сегодня сложилась
такая ситуация, что оппозиции нужно
приложить огромное количество усилий, чтобы преодолеть противодействие
«партии власти» и добиться результата.
Для принятия практически любого полезного закона приходится раз за
разом доказывать и убеждать, насколько
он важен и нужен людям. Если бы представителей оппозиции в заксобраниях
было больше, власти пришлось бы считаться с мнением людей.
Думаю, что после последних решений правительства и области ни у кого
не осталось сомнения, что монополия во
власти — катастрофа для простых людей.

В любой деятельности есть то, что становится радостью для души, не просто примером
эффективного выполнения обязанностей, а наполняет работу человека смыслом и гордостью.
Сейчас для меня это открытие 1 сентября в
одной из школ Балашихи класса для ребятишек с
аутизмом.
Это класс в обычной школе, куда родители смогут бесплатно привести своего ребенка, а специальные преподаватели будут помогать таким ребятам учиться и постепенно социализироваться
в обществе. Не знаю как в России, но в Московской
области это первый такой проект, за который мы
очень долго боролись с Министерством образования. Спасибо активистам, которые вдохновляли и
сами не сдавались.
Верю, что у нас все получится, и такие классы
будут открываться и других городах и районах Московской области.

7 лет в Московской областной Думе
На 3,5 тысячи обращений от жителей ответили депутаты ЛДПР.
450 млн. рублей потратили депутаты ЛДПР на оказание помощи жителям Московской области.
Больше 300 школ, детских садов, больниц, музеев, библиотек почти в 150 населенных пунктах
Подмосковья получили помощь фракции ЛДПР.
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