
19 СЕНТЯБРЯ
        ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
         СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ            
             ЗАВИТИНСКОГО
           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
         ПЕРВОГО СОЗЫВА

KPRFAMUR.RU          @KPRFAMUR          VK.COM/AMUR_KPRF ГАЗЕТА АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

№ 10 (245)
АВГУСТ 2021

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

19 сентября 2021 года Завитинское районное отделение КПРФ идет на выборы 
вновь избираемого Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа 
первого созыва сплоченной командой людей, болеющих душой и сердцем за родной район. 
Социальный состав наш разнообразен. В команде – как новички, так и кандидаты с солидным 
багажом управленческой и депутатской работы.

Идя на выборы, мы ставим себе цель не просто получить мандаты, занять кресла и бездумно 
просиживать штаны, не вникая в обсуждаемые проблемы.

Мы точно знаем, что даже в этих трудных социально-экономических условиях можно отстаивать ин-
тересы  жителей района. На это нужна твердая политическая воля  и принципиальная позиция депутата. Мы 
предлагаем конкретную программу нашего участия в развитии вновь образуемого округа.

Вместе с депутатами КПРФ всех уровней мы выступаем за национализацию природных ресурсов, отмену пен-
сионной и мусорной реформы, увеличение налога для богатых, доступную качественную медицину и образова-
ние. Мы против принудительной вакцинации. Это станет возможным, если большинство мест в парламентах всей 
страны получат кандидаты от КПРФ.

ПРИХОДИТЕ 19 СЕНТЯБРЯ НА ВЫБОРЫ И ОТДАЙТЕ СВОЙ ГОЛОС ЗА КОМАНДУ КПРФ!
Дорогие земляки! Всем известно, один в поле не воин. Мы призываем вас - приходите на свой избира-

тельный участок и поддержите настоящую народную команду.
Придя 19 сентября на избирательный участок, вы получите бюллетень, в котором увидите от 8 до 11 фамилий. 

Обращаем ваше внимание, что каждый избиратель имеет возможность поставить до пяти галочек. В каждом 
округе команда КПРФ представляет 4 кандидата. И это ваше право – поставить не одну, а пять или четыре галоч-
ки в одном бюллетене. Проголосуйте за всех наших кандидатов.
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1. В условиях реформирования органов местного 
самоуправления Завитинского района и, как следствие, от-
мены межбюджетных отношений между ликвидируемыми 
районным бюджетом и бюджетами городского и сельских 
поселений, будем добиваться утверждения такой структу-
ры исполнительных органов власти округа, которая бы по-
зволила в новых условиях О Б Е С П Е Ч И Т Ь:

– сохранение достигнутого уровня жизни населения 
округа и его дальнейшее повышение;

– повышение эффективности бюджетных расходов;
– повышение доступности и качества предоставляе-

мых муниципальных услуг;
– сохранение стабильности и безусловное исполне-

ние принятых расходных обязательств округа.
2. Повысим эффективность участия представи-

тельного органа муниципального округа в региональных 
и федеральных программах и конкурсах, направленных 
на достижение конкретных результатов и целей.

3. Обеспечим жесткий контроль над расходованием 
бюджетных средств и управлением муниципальным имуще-
ством в целях недопущения их нецелевого использования.

4.  Будем настойчиво добиваться перед Прави-
тельством Амурской области решения вопроса о приоб-
ретении КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА для ГБУЗ АО 

«Завитинская больница» в целях снятия проблем своев-
ременного и качественного диагностирования населения 
на территории округа.

5. Восстановим  автобусные маршруты в населен-
ных пунктах округа: Новоалексеевка, Иннокентьевка, Де-
мьяновка, Камышенка, Червоная Армия. Установим распи-
сание для всех маршрутов — не менее 2-х раз в неделю.

6.  Не допустим дальнейшего сокращения и закры-
тия социально-значимых объектов на селе: школ, ФА-
Пов, детских садов, клубов и библиотек.

7. Будем продолжать обращения в Правительство 
области о необходимости восстановления пригородного 
пассажирского поезда сообщением «Белогорск- Бурея».

8. Разработаем Положение «Об ответственности 
депутата за невыполнение своих предвыборных обеща-
ний и обращений граждан».

9. Обратимся с инициативой в Законодательное Со-
брание Амурской области по вопросу изменения тарифа 
для населения за вывоз мусора (расчет осуществлять не 
от квадратных метров жилья, а от числа проживающих).

10. Установим контроль за обеспечением автобус-
ного маршрута для проезда граждан на садово-огород-
ное общество «Садовод» в сезонные работы, а также 
включением его в постоянное расписание.

Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа первого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 Пташкина 
Алексея Михайловича, Сушко Алексея Ивановича, Федорук Владимира Федоровича, Хлюпиной Татьяны Владимировны, Артюх Юрия Александровича, Лапик Ольги Семеновны, Мацкан Сергея Владимировича, Смирнова Юрия 
Николаевича, Бехметова Сергея Павловича, Павловой Ольги Евгеньевны, Снопок Руслана Николаевича, Хоменко Ирины Николаевны в равных долях. 
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Коренной завитинец. Про-
ходил срочную службу в Во-
оруженных силах СССР. Име-
ет два высших образования. 
Работал инженером в Сель-
хозтехнике до закрытия пред-
приятия. В 2007 году окончил 
Дальневосточный юридиче-
ский институт по специально-
сти «Юриспруденция». Более 
20 лет состоял на различных 
должностях в ОВД Завитин-
ского района. 

Награжден медалями МВД 
РФ «За отличие в службе» 1, 
2 и 3 степени. В настоящее 
время работает в Военном 
комиссариате Завитинского 
и Михайловского районов на 
должности начальника отде-

ления планирования, предна-
значения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов.

Действующий депутат Со-
вета народных депутатов го-
рода Завитинска.

Пташкин Алексей Михайлович Сушко Алексей Иванович
Родился в сельской семье в 

1961 году. Посвятил себя воен-
ной профессии. По окончании 
средней школы в 1979 году был 
призван на действительную воен-
ную службу в ряды Советской Ар-
мии. После года службы прошел 
обучение в школе прапорщиков. 
С 1981 по 2006 год в качестве 
кадрового военного продолжил 
дальнейшую службу в действу-
ющих войсках, в том числе в За-
витинском гарнизоне с 1986 года. 
Проводил большую работу среди 
школьной и рабочей молодежи 
по ориентации на профессию за-
щитника Родины. Ветеран Воору-
женных Сил. 

После увольнения в запас и по 
настоящее время продолжает ра-
ботать в отряде ВОХР войсковой 
части 59313-40 на должности заме-

стителя начальника отряда ВОХР.
Тяжело переживает о последстви-

ях сердюковских «реформ» Воору-
женных Сил, которые не вполне пре-
одолены и по сей день, в том числе и 
в системе военного образования. 

Сторонник КПРФ.

Родился в 1987 году в г. Зави-
тинске. Посвятил себя рабочей 
профессии. После окончания 
школы №219, а затем ПУ № 29 
г. Завитинска, в течение 8 лет ра-
ботал на железнодорожном вок-
зале ст.Завитая, начав с водите-
ля электрокара и повысив свою 
квалификацию до должности 
приемосдатчика грузов и багажа. 

После ликвидации багажного 
отделения в 2015 году устроил-
ся в Ведомственную охрану ча-
сти 59313-40 стрелком охраны 
ВОХР. Показав себя с лучшей 
стороны, в 2017 году был назна-
чен на должность начальника 
команды ВОХР, где продолжает 
работать по настоящее время. 

За добросовестный труд от-
мечен грамотами, благодарно-

стями, медалью МТО ВВО «30 
лет «Профсоюзу ВС РФ». 

Член КПРФ. Полностью под-
держивает курс партии на готов-
ность строить Сильную Спра-
ведливую Социалистическую 
Родину.

Артюх Юрий Александрович Лапик Ольга Семеновна
Родилась в Завитинске в семье 

военнослужащего. По окончании 
средней школы №3 г. Завитинска, 
а также Владивостокского училища 
связи №8 в 1982 году поступила и 
в 1986 году окончила Благовещен-
ское педагогическое училище №3 по 
специальности «Воспитание в до-
школьных учреждениях». Всю жизнь 
посвятила детям, бессменно рабо-
тая на одном месте воспитателем, 
а затем методистом в дошкольных и 
школьных учреждениях п. Новошах-
тинский Приморского края.

С 2007 года вновь проживает на 
своей малой родине. 

Член КПРФ. Не изменяет свое-
му политическому выбору. Прово-
дит большую агитационную работу 
среди населения по пропаганде и 
разъяснению Программы КПРФ по 
выводу страны из кризиса. Проводит 
большую общественную работу по 

решению социальных вопросов. За 
активную работу в партии награж-
дена памятными медалями «100 лет 
Ленинскому комсомолу», «100 лет 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции», «140 лет со дня 
рождения И.В. Сталина».

Проживает в Завитинске с 
1968 года. В 1981 году окончил 
школу № 2 г.Завитинска, а за-
тем в 1984 году получил диплом 
ССПТУ № 11 г. Завитинска. С 
1984 по 1986 годы проходил 
срочную службу в вооруженных 
силах Советской Армии. После 
демобилизации работал на ра-
бочих специальностях в органи-
зациях города. 

С 2004 по 2016 годы продол-
жил службу в качестве кадрового 
военного в вооруженных силах 
РФ. Награжден медалью «За 
безупречную службу». С 2016 
года продолжает трудиться в во-
йсковой части по гражданской 
специальности — начальником 
отряда ВОХР. Имеет награды: 
медали «За заслуги МТО ВВО», 
«30 лет Профсоюзу ВС РФ».

Член КПРФ. Глубоко убеж-
ден, что предвыборная Про-
грамма Коммунистической 
партии «10 шагов к власти на-
рода» способна преобразить 
Россию в интересах каждого 
гражданина.

Бехметов Сергей Павлович Павлова Ольга Евгеньевна 
Родилась в 1974 году в г. Зави-

тинске. В 1991 году, после окончания 
средней школы № 219, поступила в 
ПТУ пос. Екатеринославка, получив 
специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Рабочую деятель-
ность начала в организации «Амура-
гроснаб» г. Завитинска. 

Постоянно повышает уровень своей 
квалификации. С 1995 по 1999 г. обу-
чалась заочно в Благовещенском сель-
скохозяйственном техникуме. В 2006 
году заочно окончила «Национальный 
открытый институт России г. Санкт-
Петербург», получив высшее образова-
ние и квалификацию «Экономист».

С 1996 года по настоящее время 
работает в управлении социальной 
защиты населения по г.Завитинск и 
Завитинскому району. В начале на 
должности ведущего специалиста, а 
затем главного специалиста. Имеет 
большой опыт работы, практически, 
по всем направлениям оказания мер 

социальной поддержки населения.
В настоящее время отвечает за 

предоставление мер социальной под-
держки многодетным семьям и предо-
ставления ежемесячных выплат де-
тям от 3 до 7 лет. 

Активный сторонник КПРФ.

Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа первого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 Пташкина Алексея Михайловича, Сушко Алексея Ивановича, Федорук Владимира Федоро-
вича, Хлюпиной Татьяны Владимировны, Артюх Юрия Александровича, Лапик Ольги Семеновны, Мацкан Сергея Владимировича, Смирнова Юрия Нико- лаевича, Бехметова Сергея Павловича, Павловой Ольги Евгеньевны, Снопок Руслана Николаевича, Хоменко Ирины Николаевны в равных долях. 
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Родился в с. Куприяновка Завитин-
ского района. По окончании Благовещен-
ского педагогического института вернул-
ся в Куприяновку и всю свою трудовую 
жизнь посвятил учительской деятельно-
сти в родной сельской средней школе. 

Ведет большую работу по патриоти-
ческому воспитанию населения. С 1990 
года — активный участник обществен-
ного Поискового движения. В качестве 
участника и руководителя сводного 
поискового отряда Амурской области 
принимал участие в 12 поисковых экс-
педициях на местах боевых действий 
периода Великой Отечественной во-
йны и войны с Японией. В настоящее 
время – председатель Совета регио-
нального отделения общероссийского 
общественного движения «Поисковое 
движение в Амурской области». Под 
его руководством Амурское движение 
активно и результативно участвует во 
Всесоюзной акции «Судьба солдата», 
целью которой является оказание по-
мощи гражданам в установлении мест 
гибели их родственников в годы Вели-

кой Отечественной войны. 
Отмечен наградами Министерства 

обороны РФ «За отличие в поисковом 
движении» 2 и 3 степени. 

Член КПРФ. Руководитель фракции 
коммунистов действующего Завитин-
ского районного Совета народных де-
путатов.

Федорук Владимир Федорович Хлюпина Татьяна Владимировна
Уроженка Завитинска. По-

сле окончания Хабаровского 
института народного хозяй-
ства в 1985 году вернулась в 
родной Завитинск. Более 20 
лет посвятила развитию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства района. 

Начав с рядового эко-
номиста на предприятии, 
выросла до руководителя 
всей отраслью ЖКХ райо-
на в должности начальника 
службы Заказчика. 

Кроме этого, имеет солид-
ный опыт руководящей рабо-
ты: работала председателем 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 

администрации Завитинского 
района, а затем – первым за-
местителем главы админи-
страции района. 

Ветеран труда. 
Сторонник КПРФ.

Коренной амурчанин. Образо-
вание высшее профессиональное. 
Окончил Дальневосточный государ-
ственный аграрный университет в г. 
Благовещенске. Проходил срочную 
воинскую службу в рядах Вооружен-
ных сил РФ. С 2001 по 2008 годы 
служил в органах внутренних дел по 
Амурской области. Награжден нагруд-
ным знаком «Лучший следователь». 

С 2008 по октябрь 2019 года ра-
ботал в Завитинском потребитель-
ском обществе «Единство» в начале 
заместителем, а затем председате-
лем Совета потребительского обще-
ства. В настоящее время работает в 
Амурском облпотребсоюзе в долж-
ности заведующего базой г. Зави-
тинск. Его труд отмечен почетной 
грамотой Центросоюза. 

Член КПРФ. С 2012 года является 
депутатом Завитинского районного 

Совета народных депутатов пятого и 
шестого созывов на непостоянной ос-
нове. За активную депутатскую дея-
тельность имеет благодарности пред-
седателя Законодательного Собрания 
Амурской области и депутата Государ-
ственной Думы от КПРФ Новикова Д.Г.

Мацкан Сергей Владимирович Смирнов Юрий Николаевич
Родился в с. Тамбовка Амурской 

области. В 1979 году окончил сред-
нюю школу и поступил в Омскую выс-
шую школу милиции МВД СССР, по 
окончании которой получил специаль-
ность «Юрист». С 1983 по 1996 годы 
служил в Тамбовском и Завитинском 
РОВД на ответственных должностях: 
инспектора, оперуполномоченного 
уголовного розыска, заместителя на-
чальника отдела. 

С 1996 по 2014 г. – следователь 
Прокуратуры, затем заместитель про-
курора Завитинского района. Награж-
ден правительственными наградами: 
медалями «За безупречную службу» 
3 и 2 степеней, «290 лет прокуратуры 
России». Ветеран труда. 

В настоящее время работает веду-
щим юрисконсультом Частного учреж-
дения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» г. Завитинск.

Депутат действующего Завитинско-
го районного Совета народных депута-

тов шестого созыва. Как активный пра-
возащитник уделяет большое внимание 
вопросу личного приема с жителями 
избирательного округа. За истекший со-
зыв оказал действенную юридическую 
помощь в разрешении возникших про-
блем более 50 гражданам.

Коренной завитинец. В 
1986 году окончил среднюю 
школу № 218. С 1987 по 1995 
г.проходил службу в рядах во-
оруженных сил СССР и РФ. 

Трудовая гражданская 
деятельность связана с же-
лезной дорогой. Начинал со 
слесаря КИП в локомотивном 
депо станции Завитая, затем 
три года работы в локомотив-
ном депо ст.Магдагачи.

Образование высшее. В 
2007 году заочно окончил 
«Дальневосточный госу-
дарственный университет 
путей сообщения» в г. Ха-
баровске по квалификации 
«техник».

С 2005 года по настоящее 
время работает в Белогор-
ской дистанции сигнализации 
и блокировки ШЧ-10. Элек-
тромеханик. 

Член КПРФ.

Снопок Руслан Николаевич Хоменко Ирина Николаевна
Проживает в Завитинском районе с 

1974 года. В 1982 году окончила школу 
с. Подоловка Завитинского района и по-
ступила в Райчихинское медицинское 
училище, которое окончила в 1987 году, 
получив квалификацию «фельдшер». 

По распределению в течение 8 
лет работала в Селемджинском рай-
оне. В 1995 году вновь переехала со 
своей семьей в Завитинский район, 
село Червоная Армия. С 1997 года 
по настоящее время — бессменный 
заведующий фельдшерско-акушер-
ским пунктом села. Человек глубоко 
преданный своей профессии, бо-
лезненно переживает прошедшую 
оптимизацию в системе здравоох-
ранения, однако, по-прежнему оста-
ется «Земским доктором» для своих 
односельчан. Более того, оказывает 
шефскую помощь жителям с. Ново-
алексеевки, где нет ни ФАПа, ни ме-
дицинского специалиста в селе.

За свой долголетний и добросо-
вестный труд награждена грамота-
ми Министерства здравоохранения 
Амурской области, Благодарностью 
Занонодательного Собрания Амур-
ской области. 

Активный сторонник КПРФ.

Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Завитинского муниципального округа первого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3 Пташкина Алексея Михайловича, Сушко Алексея Ивановича, Федорук Владимира Федоро-
вича, Хлюпиной Татьяны Владимировны, Артюх Юрия Александровича, Лапик Ольги Семеновны, Мацкан Сергея Владимировича, Смирнова Юрия Нико- лаевича, Бехметова Сергея Павловича, Павловой Ольги Евгеньевны, Снопок Руслана Николаевича, Хоменко Ирины Николаевны в равных долях. 
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В единый день голосования 19 сентября 2021 года также пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Амурской области VIII созыва. 
В границы Завитинского муниципального округа входят два одномандатных избирательных округа на выборах в областной парламент. 

Кандидаты КПРФ в Заксобрание Амурской области

Одномандатный 
избирательный 

округ N2
Райчихинский 
объединенный

Села Ленино, Антоновка, 
Куприяновка, Федоровка, 
Подоловка, Преображенов-
ка, Валуево, Житомировка, 
Верхнеильиновка, Болды-
ревка, Аврамовка, железно-
дорожная станция Дея

Одномандатный избирательный округ N3
Константиновский объединенный

Город Завитинск, села Иннокентьевка, Ивановка, Демьяновка, Но-
воалексеевка, Червоная Армия, Камышенка, Успеновка, Албазинка, 
Платово, Белый Яр, железнодорожные станции Демьяновка, Тур.

КИЛАРЬ 
Алексей Васильевич

Образование высшее.
Ведущий инженер производ-

ственно-технической группы АО 
«Нижне-Бурейская ГЭС». Депутат 
Совета народных депутатов пгт. 
Прогресс на непостоянной основе. 

Первый секретарь Прогрес-
совского отделения КПРФ.

ВЫДВИНУТ 
КПРФ

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Законода-
тельного Собрания Амурской области VIII 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №2 Киларя А.В.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Амурской области VIII созыва по одномандатному избирательному округу №3 Лазаренко О.Н.

Ольга Лазаренко: 
Думай о будущем, 

решай сейчас!
Ольга Лазаренко — известный в Приамурье общественный деятель и политик. 

Убежденную коммунистку, второго секретаря Амурского обкома КПРФ, депутата 
Законодательного Собрания знают и уважают. Сегодня Ольга Лазаренко снова бал-
лотируется в депутаты областного Законодательного Собрания по округу номер 3, 
который включает Завитинский, Михайловский и Константиновский районы.

— Ольга Николаевна, часто приходится 
слышать такое мнение, что политика — дело 
исключительно мужское. Что вас заставило 
заняться политической деятельностью, по-
чему вы решили стать депутатом?

— Расхожее мнение, что, дескать, у полити-
ки «не женское лицо», не более чем стереотип. 
У политики есть и мужские, и женские, и даже 
детские лица. Потому что политика — это не 
только предвыборные дебаты, это, прежде 
всего, законы, по которым мы все живем. Есть 
такое знаменитое высказывание: «Если вы не 
занимаетесь политикой, то политика займется 
вами». Вот и меня как маму школьников по-
литика остро задела в 2013 году. Тогда поста-
новлением главы Михайловского района было 
принято решение об объединении двух пояр-
ковских школ. Это было неудобно и ученикам, и 
родителям, и педагогам. Но тогда во главу угла 
поставили экономический эффект, забыв о лю-
дях, забыв об удобстве и безопасности детей.

Именно тогда я поняла, что не всегда в ухуд-
шении нашей жизни виноват пресловутый 
кризис. Такие решения принимает власть на 
местах. Поэтому я и решила идти в депутаты. 
Ведь если бы в момент решения судьбы нашей 
школы в райсовете было большинство депута-
тов от КПРФ, решения было бы принято в поль-
зу людей.

— Депутат — это все-таки не столько 
управленец, сколько представитель наро-
да во власти. Люди депутатам от КПРФ, как 
правило, больше доверяют, просят помочь 
решить какие-то проблемы…

— Проблем у людей очень много. Ко мне об-
ращаются постоянно. Сейчас большинство жа-
лоб на медицину. Эту сферу «заоптимизирова-
ли» до такого состояния, что людям приходится 
ждать своей очереди несколько недель, а то и 
месяцев. Это касается как лечения в стациона-
ре, так и обыкновенного приема в поликлини-
ке. Когда начинаешь разбираться в этом, выяс-
няется, что все происходит по закону, согласно 

инструкции властей. Значит, нужно менять та-
кие законы и такую власть, которые разруша-
ют систему здравоохранения. За качественное 
доступное медицинское обслуживание на селе 
борется только КПРФ.

Аналогичным образом ситуация обстоит и с 
дорогами: их состояние из года в год ухудша-
ется, требуется постоянный ремонт и уход. Но 
даже если ремонтные работы где-то и проводи-
лись, то проходит месяц-два и по дорогам сно-
ва невозможно ездить. КПРФ намерена уделить 
пристальное внимание системному решению 
данной проблемы.

— Законы законами, а часто люди обра-
щаются за какой-то конкретной помощью?

— Это происходит регулярно. Например, не-
сколько раз приходилось привозить больных 
односельчан в Благовещенск, вызывать скорую 
в городе. Их забирали в стационар, проводили 
обследование, расписывали лечение и после 
обеда я увозила их домой. Если действовать 
строго по закону, то на прием в областной по-
ликлинике уходит 3-4 недели. Так что приходит-
ся помогать и таким своеобразным способом. 
Но всех самостоятельно не вывезешь. Вот и 
объясняю землякам, что хороший депутат не 
тот, кто вам лавочку у подъезда поставил или 
в больницу вас свозил. Это вынужденная мера. 
Хороший депутат принимает такие законы, по 
которым вас не заставят несколько месяцев 
ждать приема врача или ехать за консультаци-
ей в областной центр.

— Могут ли депутаты разных уровней со-
вместно решать проблемы?

— Конечно, без депутатской вертикали труд-
но добиться нужного результата. Депутаты по-
селений лучше знают проблемы конкретной 
территории, но не имеют больших возможно-
стей их решения. Так, однажды ко мне обра-
тилась семья, которая долгое время не могла 
оформить документы девочке, рожденной в 
Казахстане. Финансовых возможностей вы-
ехать в Москву и сдать документы в посольство 

у семьи не было. Мы приняли решение помочь 
семье, в чем нам помог депутат Государствен-
ной Думы РФ от фракции КПРФ. Он получил в 
Москве нужные документы и передал их в по-
сольство. На сегодняшний день гражданство 
девочки оформлено.

— Стало быть, чем больше депутатов от 
КПРФ в райсовете, Заксобрании и Госдуме, 
тем проще людям будет решать свои насущ-
ные проблемы?

— В политике один в поле не воин. Выбирать 
нужно такую партию, в которой четко отлаже-
на работа вертикали. Партия должна реализо-
вывать свою политическую программу на всех 
уровнях. Каждый депутат от КПРФ обязан под-
чиняться партийной дисциплине, потому что 
и он, и партия обещали людям бороться за эти 
преобразования. В других партиях такого пра-
вила нет. Если у КПРФ будет много депутатов 
в районе, в области и в Москве, в пользу лю-
дей можно будет решить практически любой 
вопрос.

Так, КПРФ последовательно отстаивает свою 
позицию по отношению к антинародной пенси-
онной реформе 2018 года. В ходе обсуждения 
законопроекта на всех уровнях, в том числе, в 
Государственной Думе фракция КПРФ всегда 
выражала резкое несогласие с увеличением 
возраста выхода на пенсию, голосовала против 
законопроекта. Мы считаем, что людям необхо-
димо вернуть возможность уйти на заслужен-
ный отдых так, как было раньше — в 55 лет для 
женщин и в 60 лет для мужчин. 

— Вам приятно, что люди к вам обраща-
ются, вам доверяют?

— Для меня это большая ответственность, и я 
стараюсь быть честной перед земляками. КПРФ 
— это всегда честно!


