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Владимира Афанасьевича
Шестакова

- Родился я 16 апреля 1938 года в селе Березовка

Березниковского района Пермской области. Детство

пришлось на трудные военные и послевоенные годы. Отец

Афанасий Максимович погиб под Москвой в 1942 году, и маме

Екатерине Михайловне, проработавшей всю жизнь

уборщицей, трудно было поднимать нас с сестрой Ниной.

Вспоминая те годы, с благодарностью и уважением думаю о

людях, принесших нам победу.

Повзрослел и возмужал быстро. С седьмого класса пошел

работать в речной порт грузчиком. В 1952 году поступил в

Березниковский горнохимический техникум. Учеба и работа

в порту отнимали много сил, но энергии хватало и на занятия

спортом. Лыжами увлекся настолько, что став мастером
спорта, оказался перед выбором: профессия или спорт.

Выбрал профессию. Но любовь к спорту несу через всю

жизнь.

Трудовая молодость дала мне тот заряд сил, который

помогает и сейчас. Три армейских года лишь укрепили его. А

после армии - работа электриком, тренером по лыжам, учеба

в Уральском политехническом институте, увлечение наукой.

Поиски своего пути... Продолжение трудовой деятельности -

в Управлении магистральных газопроводов "Бухара - Урал"

в Казахстане. Инженер, главный инженер, начальник

управления.

В 1983 г. вернулся в родную Пермскую область. С 1984 г. -

генеральный директор "Пермтрансгаза". Под моим

руководством выросло мощное предприятие. Сформирован

десятитысячный работоспособный коллектив. Сейчас в нем

- желающие и умеющие работать люди - мои коллеги.

Профессионализм - вот, что я ценю в них. Именно трудолюбие

и ответственность позволяют работникам предприятия

"Пермтрансгаз" строить свою жизнь и помогать жить другим.

Они спокойно и уверенно смотрят в будущее. Эти же качества

мы с женой Марией Захаровной воспитывали в своих

сыновьях Олеге и Игоре, а теперь - и во внуках...

ПРОГРАММА
ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. СЕЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ - ПОДЪЕМ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ.

- Каждому хозяйству - цех по переработке продукции.

- Строящим свои дома - бесплатные стеновые материалы.

2. СЕЛУ - ВСЕСТОРОННЮЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ

ПОМОЩЬ.

- Механизированные звенья в составе хозяйства - лучшее решение
в обеспечении техникой.

- Лесникам - надежные специальные механизмы.

3. ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНУЮ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ
ГАЗИФИКАЦИИ РАЙОНА.

4. ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ - НОВЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПУТИ
СНАБЖЕНИЯ ГСМ И МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ.

5. ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ПРИНАДЛЕЖАТЬ ТЕМ, КТО НА НЕЙ ТРУДИТСЯ.

6. СЕЛЬХОЗ ПРОДУКЦИИ - ЕДИНУЮ СХЕМУ ПОСТАВКИ
ПОТРЕБИТЕЛЮ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ ИНОСТАННЫХ
КОНКУРЕНТОВ.

7. СЕЛЬСКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА - ОСВОБОДИВШЕМУСЯ

ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ПО КУНГУРСКОМУ ОКРУГУ N 130
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА

ШЕСТАКОВА
ИНТЕРЕСЫ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЕГО СЕМЬИ -

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ГОСДУМЫ РОССИИ.
Достойную зарплату учителям, врачам, работникам культуры и

сельского хозяйства. Чтобы медицина и образование были
доступны всему народу, они должны быть бесплатными.
Возвратить долги государства пенсионерам. Каждому молодому
человеку - гарантия рабочего места.

ДЕМОКРАТИЯ -КОГДА МНОГОЕ ЗАВИСИТ

ОТ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА.

Значительное упрощение структуры государственной власти.
России вернуть ее роль великой державы. Безнаказанность
властей - все еще угроза нашему обществу, россиянам.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ -.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Регулируемые цены на энергоресурсы, увеличение рабочих мест,
разумное снижение налогов - важные источники развития
промышленности и сельского хозяйства. Нужно брать налоги с
богатых, а не с трудящихся. Государственную поддержку и гарантии
инвестициям - региональным программам подъема крупнейших
промышленных предприятий. Поддержать отечественных
производителей и противостоять экспансии Запада. Новый Закон
о Труде и Профсоюзах - гарантия защиты простых тружеников.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Планирование и финансирование производственного и
жилищного строительства на селе. Полная реализация программы
газификации региона до 2000 года. Земля должна принадлежать
тем, кто на ней трудится. Единая схема поставок сельхозпродуктов
каждым хозяйством до потребителя. Защита от интервенции
иностранных продуктов.

ЗАЩИТИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН, ИХ ЧЕСТЬ,
ДОСТОИНСТВО И СОБСТВЕНННОСТЬ
ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ.

Перестать постоянно опасаться за жизнь наших детей, родных и
близких и навести порядок в стране, области, городах и селах
Обеспечить достаточное финансирование, техническое
перевооружение и совершенствование структуры
правоохранительных органов.

Боткинская тип., зак. 3243, тир. 5000


