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Я родился 1 апреля 1969 года в городе
Волгограде.
Детство прошло в городе Луганске, куда
семья переехала, когда мне было 9 месяцев.
Там же окончил школу №18. Параллельно
учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл еще на фортепиано, домре, балалайке, аккордеоне, гитаре. Занимался спортом - кандидат в мастера спорта по дзюдо.
Еще у меня третий разряд по парашютному спорту. В 16 лет было 11 прыжков. Детство было интересным.
Родителей своих всегда ценил и уважал.
Мама работала комендантом пожарной части, сейчас на пенсии, живет в Луганске, регулярно приезжает ко мне в гости. Отец был
инвалидом I группы и ушел из жизни, когда
мне было 17 лет.
Сразу после школы переехал в Иркутск и
поступил в Иркутское высшее военное авиационно-инженерное училище (ИВВАИУ)
по специальности «Авиационный инженерэлектрик». Окончил его с отличием. Остался
работать на кафедре преподавателем.
Служил там 3 года, параллельно играя в
КВН.
Женат. Двое взрослых детей: дочь и сын.
Член ВПП «Единая Россия». От этой Партии иду в депутаты. Доверяю ее курсу и курсу Президента Российской Федерации.

Голосую ЗА! þ
Елена Викторовна Перешеина, директор МУК
«Социально-культурный комплекс» Уриковского
муниципального образования.
- Олег Валентинович – замечательный человек.
Он всегда поможет и поймет. Мне, как руководителю
муниципального учреждения, не раз приходилось обращаться к нему за помощью. На 9 Мая безоговорочно оказал нам спонсорскую помощь, на День защиты
детей дарил детям сладости, сам принимал участие
в празднике. Я совсем недавно знаю этого человека,

но уже поняла, сколько в нем доброты, отзывчивости,
внимания и участия к нашему селу. Он сам порой звонит и спрашивает: «Елена Викторовна, может, Вам
помощь нужна какая-нибудь?» Поэтому, разумеется,
побольше бы в нашем муниципальном образовании
таких людей, и нам бы жилось проще. Считаю, что это
достойный кандидат в депутаты. Он всегда будет помощником. Таких людей мало. Нам очень нужен такой
человек.

Олег Валентинович

Акимов

- Олег Валентинович, повезло Вам - в избирательном
бюллетене Вы стоите первым. Легко галочку за Вас
ставить. Первый в списке…
А в жизни Вы часто бываете
первым?
- Дайте подумать…Родился
1 апреля, первый ребенок в
семье…Вобщем-то, если подумать, быть первым мне не
привыкать.

Первая моя команда КВН
- Что, до вас в КВН что ли
никто не играл?
- Ну, почему же. Просто наша
команда «Иркутские Декабристы» была первой командой,
которая вышла в Высшую Лигу.
Можно сказать, с нас и начался
КВН в Восточной Сибири. Мы
как настоящие декабристы. Те
тоже первыми вышли на Сенатскую площадь. А мы всколыхнули Сибирь. После нас
начали появляться команды в
Красноярске, Улан-Уде, Чите.
- Вы создавали «Иркутских
Декабристов»?
- Да. Но все началось намного раньше, когда учился на третьем курсе в училище. Тогда
командиром была поставлена
задача создать команду КВН.
И поручили это мне. Набрали
команду. Мы очень быстро стали чемпионами города. Постепенно надоело играть между

- Помог Юлии Евдокимовне. У нее в хозяйстве
были одни козочки, она попросила обменять одну
на козла. Договорился, козла ей привезли. Она его
выдрессировала, довольна.
Юлия Евдокимовна Шарашова, пенсионер, Ветеран педагогического труда.
- Село Урик имеет свою большую, богатую событиями историю. К сожалению, распался колхоз, один за
другим мелеют подворья, корову стало проблемно держать. Совсем недавно мне случилось познакомиться с
человеком, у которого, как и у меня, болит душа о селе.
Только у него возможности внести весомый позитив

собой, создали сборную города
«Иркутские Декабристы». Поехали на фестиваль в Сочи.
Попали в Первую Лигу, потом в
Высшую.
- Из-за КВН уволились из
армии?
- Нет. Настали времена, когда поменялась жизнь в стране.
Понял, что я нужнее в КВН-е.
Так, в 1996 году организовал
Молодежную областную общественную организацию команды КВН «Иркутские Декабристы». Опять же, если говорить о
первом - это был первый опыт
работы с молодежью. И молодежной политикой я тогда занялся всерьез. Понимал, если
этого не делать, мы потеряем
целые поколения… Мы играли
в Высшей Лиге, организовывали мероприятия для молодежи.
Сотрудничали с администрациями района, области, ездили
по всем городам и селам. Организовали Байкальскую Лигу
КВН – первую и единственную
по всей стране, которая играла
во Дворце спорта.
Первые мои концерты
- Вы, действительно, первый, кто начал возить артистов в Иркутск?
- Первый, кто организовывал
в Иркутске фирменные концерты иностранных групп и артистов. Никто не возил в Иркутск

артистов такого уровня. И Deep
Purple, и Scorpions, и Патрисия
Каас, Uriah Heep, и Машина
Времени, ДДТ. Кстати, это помогло мне понять, что в Иркутске есть большая проблема с
цивилизованной расклейкой
афиш. Их где попало клеили.
Не было системы. В 2003 году
я первым в Иркутской области организовал такую службу
- «Городская афиша». Постепенно она развилась в систему,
которая удовлетворяла всех.
- Прямо счастливчик какойто… Всегда первый?
- Баловнем судьбы назвать
себя не могу. Если бью упрямо
в какую-то точку – добиваюсь
результата. Бывает такое, раз
– и не идет! Так было с рекламными щитами. В 2013 году я
проиграл тендер на места и
сделать ничего не смог. Еще
год меня администрация просила никуда не убирать щиты,
а в 2014 году уже сказали, что
мои щиты незаконны. Черные
были времена. 2 года в подвешенном состоянии, искал
новые возможности, присматривался к различным видам
бизнеса, боролся за то, чтоб
вернуть «Афишу». Хотел заняться производством мебели,
полиэтиленовой тары. Именно
производство интересовало
меня.

Голосую ЗА! þ

несравнимы. Дело в том, что он организовал предприятие кормов для животных. Сейчас он выставил свою
кандидатуру в местную думу. Нередко бывает так, что
люди выбираются срок за сроком, а их пребывание в
этом органе самоуправления, мягко говоря, не ощутимо. У Акимова, запомните его имя, есть и желание, и
финансовые возможности помочь селу. Уверена, если
проголосую за него - не ошибусь. Нужен человек весомый, который может сделать что-то для поселения.
Видно, что человек опытный, инициативный, энергичный. Поможет советами и делами. Я двумя руками ЗА!
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ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ ПЕРВЫЙ В ДЕЛАХ!

Первое знакомство с
сельским хозяйством
- А завели перепелок?
- Это вообще отдельная
история. Чтоб не скучать, пока
искал себе применение, на
втором этаже гаража в городе
и завел перепелочек. Просто
для себя, для души. Заботясь
о том, чем их покормить, понял, что у нас в Иркутске проблема с кормами. Кто-то не
очень качественно делает, у
кого-то проблемы с маркетингом. Я всегда покупал корм у
человека, который делает корма у себя на даче в сарае. У
него был маленький станочек.
Я подумал, ведь можно такой
качественный корм создавать
и в промышленных масштабах.
Фермерам это интересно, многим нужны договоры, гарантии,
сертификаты, многим – индивидуальные заказы.
Мой первый завод
- Так появился комбикормовый завод?
- Кстати, первый в моей жизни… У нас в Иркутске всего 4
производителя кормов. Я на
рынке всего полтора года, но
уже успел зарекомендовать
себя как один из лучших производителей. Хотелось бы
расшириться. Если фермер
понимает, что такое хорошие

корма и понимает, что, если не
накормишь – не вырастишь, он
обращается ко мне постоянно.
В клиентах у меня есть фермы,
домашние подворья, люди,
которые заказывают по своему, индивидуальному рецепту.
Главное – корм у нас свежий.
Натуральный продукт, без пестицидов и антибиотиков.
- Тяжело заниматься производством?
- Пока тяжеловато, но думаю, что за этим есть будущее.
Знаю, что первые два года бизнеса тяжелые. Продажа кормов зависит от имени, бренда.
Сейчас я работаю на имя. Как
в институте: сначала ты работаешь на зачетку, потом она
на тебя. Дизайн афиши придумал сам, нарисовать только
не смог, объяснял дизайнеру
на пальцах. Такой заводик среди частных заводов по производству занимает пока второе
место.
- Получается, решили Вы
свою проблему занятости,
еще и другим работу дали?
- Сейчас у меня работает 3
бригады, из них 4 студента и
2 школьника. Попросились ребята на лето, пусть работают,
хоть заработают свои деньги,
девчонок будут в кино водить.
Производим комбикорма для
всех
сельскохозяйственных

Любовь Моисеева, индивидуальный предприниматель, жительница с. Грановщина.
- Олега Акимова знаю как производителя кормов,
нормального мужика. Он веселый. Активный, энергичный, замечательный. Человек слова. Сказал – сделал.
Если он хоть как-то поможет в строительстве школы и
поликлиники в Грановщине – будет здорово. Это два
коренных объекта, которые нам нужны. Школы у нас
нет. Дети ездят либо в Хомутово, либо в Урик. Я понимаю, это очень долго и требует большого количества
денег, но, если он пообещает, попытается начать решать – народ его поддержит. Но потом народ спросит!
Я проголосую ЗА Акимова. Поверю! Но и спрошу тоже.

животных: курицы, кролики,
утки, гуси, перепела, цыплята,
коровы, свиньи. Даже для рыб.
Мы заключили договор с одной
фирмой в Братске, они будут
осенью покупать мальков сома.
Рыбный корм - самый эксклюзивный корм.

Первый раз в депутаты
- Иду в депутаты потому, что
хочу быть полезен не только
себе. У депутата все-таки больше полномочий. У меня есть
программа действий, в основном, это развитие сельского хозяйства и помощь гражданам.
- Почему именно Урик?
- Урик - село с глубокой историей, испокон веку - аграрное
место. Основная моя цель –
развитие сельского хозяйства.
Урик – недалеко от Иркутска,
здесь много людей, с которыми
я работаю, мои клиенты. Есть и
домашние подворья, и фермы,
есть и хозяйства покрупнее.
Думаю, люди не будут против,
если у них в муниципалитете
появится добротный производитель кормов. Потом, и это
важно, я человек новый, могу
опыт других сел перенести
сюда. Привнести новый, свежий взгляд на проблемы села и
их решение.

Голосую ЗА! þ

Ирина Грибачева, владелица небольшой фермы, жительница с. Грановщина.
- Буду поддерживать Акимова. Считаю, что он достаточно умный человек, у него есть представление о
проблемах Урика и Грановщины. У нас плохие дороги
и электричество. Это достойный кандидат в депутаты.
В делах он идет навстречу всегда, помогает, очень
лояльный человек. От лица фермеров могу сказать,
что Олег Акимов сможет поднять сельское хозяйство
у нас на селе. Качественными кормами уж точно обеспечит сполна. Поддержим человека работящего, он
не прячется от проблем, берет и делает, и добивается
результата. Голосую ЗА!
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ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ - ПЕРВЫЙ В ДЕЛАХ!
Моя ПРОГРАММА действий: ПЯТЬ шагов к успеху!

1. Буду развивать сельское хозяйство! На сегодняшний
þдень
и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства. Импортозамещение приобрело особое значение, когда в 2014 году Россия в ответ на
санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии запретила импорт ряда продуктов, среди которых: мясо
крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы,
многое другое. Производить надо самим в таких объемах,
чтобы накормить страну. Для этого нужны корма. Такие, чтобы они были доступные по цене и высокого качества.
2. Открою комбикормовый завод в Уриковском МО.
þЧтобы
был стратегический запас кормов. Например, в Горяшино завод продал весь запас до Нового года. Нет стратегического планирования. А ведь животные хотят есть круглый
год.
3. Буду развивать инфраструктуру Уриковского МО. Я
þочень
много езжу по селам Иркутского района, сам развожу
заказы в Урик, Грановщину, Столбово, Московщину. И могу

сказать, кто, где и как живет. Например, вот здесь у женщины
поросенок вислоухий, а там, слева – женщина держит гусей.
Но везде очень слабые дороги. Нужно помогать администрации. Нужны дороги, свет. Я уже молчу про газ. Внутри поселковой зоны очень много разбитых дорог. Например, по
Александровскому тракту есть фермер - женщина, которая
выращивает на горе золотой корень. Туда ведь не пройти, не
проехать, дороги нет. Ей бы помочь. А в Урике есть котлованы с гравием. Можно отсыпать помочь. Вот и буду стараться!
4. Буду помогать поднимать культурную жизнь в Уриþковском
МО. Я много работал в шоу-бизнесе, до сих пор
сохранил все связи и знакомства. Директорам клубов нужно
помочь насытить культурную жизнь села.
þ5. Буду работать с молодежью, особенно по линии
КВН. Движение КВН по-прежнему в моде. Участие детей и
молодежи, приобщение их к этой культуре позволяет им расти жизнелюбивыми, веселыми и принимать все невзгоды с
шуткой и юмором. А это неплохо, правда!

слов на ветер не бросаю! сказал - сделал!

Округ, по которому я иду:
десятимандатный избирательный округ
для проведения выборов депутатов
Думы Уриковского муниципального
образования
В границы
округа входят:
с. Урик;
д. Грановщина;
д. Московщина;
д. Столбова;
В\ч 52009
Заказчик – кандидат в депутаты Думы Уриковского муниципального
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Как правильно голосовать ЗА Акимова

Уважаемые избиратели!
На выборах 10 сентября 2017 года на избирательном
участке вам выдадут два бюллетеня. Один - за Главу, и вы
знаете, как голосовать.
Второй – за депутатов местной Думы.
Прошу Вас запомнить, что в этом избирательном
бюллетене по новому законодательству вы можете поставить только ОДНУ галку напротив одной фамилии
понравившегося вам кандидата в депутаты Думы Уриковского МО.

Конечно, хочется, чтобы этим человеком был я.
№ 1 в избирательном бюллетене.
Нельзя! Ставить две и более галки. Бюллетень будет признан недействительным.
Только одна галка напротив одной фамилии!
Будьте внимательны, голосуйте правильно. И выбирайте
хороших депутатов.
Жду моих избирателей на участках округа №1.
С уважением, Акимов Олег Валентинович.

