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Сила Компартии – в ее лидерах:
Кобызов Роман Александрович – 1-й
секретарь Амурского обкома КПРФ
Родился 16 июля 1977 года
в г.Зее Амурской области.
После окончания средней
школы № 4 г. Зеи поступил
на историко-филологический
факультет Благовещенского
государственного
педагогического института.
Делегат XIV Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба, 1997
год). Активно участвовал в
восстановлении
Амурской
комсомольской организации.

Образование – высшее. В 1999 году окончил Благовещенский государственный
педагогический университет по специальности «история», с квалификацией
«учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2015 году прошел
переподготовку по программам «Юриспруденция» и «Социология».
С 1999 года работает в Амурском государственном университете. В 2001 - 2004
гг. обучался в очной аспирантуре. В 2005 году защитил диссертацию. Имеет
ученую степень кандидата философских наук. Автор более 100 научных и учебнометодических публикаций, в том числе монографий. Исполнитель и руководитель
ряда
научных
проектов,
поддержанных
государственными
фондами
(«Интеграция», РГНФ и др.). В разное время занимал должности старшего
преподавателя, научного сотрудника, заместителя декана факультета социальных
наук по научной работе. Доцент кафедры религиоведения.
С 2004 г. – член Коммунистической партии РФ. Неоднократно избирался
членом бюро Амурского областного комитета КПРФ. С февраля 2013 г. – член ЦК
КПРФ. Депутат Законодательного Собрания Амурской области V и VI созывов.
В 2012 году участвовал в выборах губернатора Амурской области и занял
второе место. Имеет награды и поощрения государственных и общественных
учреждений. Увлечения – книги, тайга. Женат. Трое детей.

КПРФ – единственная партия в городе
Свободном, которая занимается реальным делом
Коммунисты – это отремонтированный
памятник В.И. Ленину и благоустройство сквера
Коммунисты – это флаги Победы в нашем
городе, которые так не нравятся либералам
Коммунисты – это десятки мероприятий к 70летию Победы (поздравление ветеранов, встречи
со
школьниками,
«круглые
столы»
со
студентами и общественностью, студенческий
киноклуб с фильмами о войне и многое другое)
Коммунисты – это митинги и пикеты в защиту
прав трудящихся горожан и пенсионеров
Все это и многое другое коммунисты делают на
общественных началах, без административного
ресурса и информационной шумихи в газетах
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Товарищи, ждем ваших писемотзывов, а также материалов для
публикации. Наш адрес: 676400,
г.Свободный, ул. Ленина, д.98,
каб. 1 (второй этаж). Горком КПРФ
КПРФ организовала призыв Победы
Свободненцы,
разделяющие
идеи
коммунистической
партии
могут
вступить в КПРФ. Звоните по
телефону: 89098161181
ОЧЕНЬ ВАЖНО. С электронной версией
печатного листка «Искра» можно в
любое время познакомиться на сайте
Амурского отделения КПРФ kprfamur.ru
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________+___

Коммунисты против назначения мэра
3 июля более 400 жителей города
Свободного пришли на публичные слушания, чтобы выразить свое мнение по «подмене» выборов. Власть не рассчитывала на
такую активность горожан. Не малую роль
в этом сыграли коммунисты Свободного.
Они призывали жителей не остаться в
стороне от такого важного события, а за
полчаса до публичных слушаний провели
«красный»
пикет
под
лозунгами
«Коммунисты против отмены и подмены
выборов», «Депутатов партии власти к
ответу» «Конституция в опасности»
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