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Трехмандатный избирательный округ №3
Родилась 25 июня 1988 года в городе Свердловск. Образование высшее. В 2011 году окончила Уральскую медицинскую академию,
прошла интернатуру по дерматовенерологии,
сразу после института переехала в Арамиль и
устроилась в Арамильскую городскую больницу, 7 лет работала в должности врача-дерматовенеролога, 3 года - заведующим поликлиникой взрослой, с июля 2021 года занимаю
должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.
Выбор образования передо мной никогда
не стоял остро. Три поколения моей семьи

являются врачами, с детства я играла с шовным материалом и фонендоскопами, моя
тетя работала дерматовенерологом, мне нравилось за ней наблюдать, летом, студентом
я перенимала ее опыт работая вместе с ней.
Имею почетные грамоты от главного врача,
главы Арамильского ГО, министра здравоохранения.
Меня всегда привлекала общественная деятельность. Решение избираться возникло
давно, долго его обдумывала, зачем мне это?
Призвание врача — это помощь ближнему, я
хочу помогать людям не только в сфере здра-

воохранения, так же хотелось бы поменять
отношение граждан к профессии врача.
Многие не верят в эффективность помощи
депутатов, на мой взгляд преимущества есть.
Депутаты могут обращаться с предложениями, просьбами и запросами в органы власти
города Екатеринбурга и прочие организации,
это поможет мне привлечь новые кадры в
наше медицинское учреждение и улучшить
качество медицинской помощи. Работа в
думе медиков и депутатов других профессий
позволит улучшить качество жизни граждан
АГО во всех сферах.

Чабан Любовь Алексеевна
Трехмандатный избирательный округ №5

Сартакова Ольга Павловна
Трехмандатный избирательный округ №5

21.01.1981 года рождения, место рождения г. Арамиль
Место работы: Свердловская региональная общественная организация помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью «МИР ДЛЯ КАЖДОГО», руководитель (одна из основателей Общества). Занимаюсь благотворительностью.
Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия.
Семейное положение: не замужем, воспитываю 4 детей, один из них с категорией «Ребенок-инвалид».
Место жительства: г. Арамиль (Полетаевка).
Постоянно в г. Арамиль, проживаю с 2008 года. Здесь родились мои дети, ходили в детский сад, учились и учатся в школе. Баллотируюсь по 5 округу, так как живу в нем и знаю его проблемы не понаслышке, за помощью часто обращаются ко мне местные жители.
Решение участвовать в выборах в местную Думу является осознанным. За плечами опыт работы на государственной службе и крупной региональной компании заместителем начальника юридической службы .
На сегодняшний день жителями Сысертского района и 5 округа обозначены проблемы, началась работа по их решению совместно с
другими кандидатами в депутаты, а так же действующими депутатами.

Бельский Владимир Анатольевич
Трехмандатный избирательный округ №3
Не член партии КПРФ, но сторонник социалистического пути развития нашей страны. Активный участник движения Платошкина Н.Н. «За Новый Социализм». И сейчас вопрос стоит так: или
побеждают здравые левые силы (около 50 движений и объединений) под руководством КПРФ или
мы снова живём под гнетом одной всем знакомой партии. Снова ждём очередного увеличения
пенсионного возраста, цен в магазинах и на заправках, тарифов ЖКХ и на вывоз мусора. Ждем
очередной оптимизации медицины и школьного
образования.
Вы спросите, а почему я не говорю про Арамиль? Так проблемы везде одинаковые: вода, свет,
дороги, мусор, экология, благоустройство, ава-

рийное жилье, бедность муниципалитетов и т.д.,
можно продолжать до бесконечности. Я как и все
мы устал от несправедливости и безнадеги. От
власти коррумпированных чиновников и олигархата у которого голова повернута «на Запад».
Я, как и многие из нас, опасаюсь за жизнь и
здоровье наших детей в этой стране. Ранний алкоголизм, наркомания, садизм и самоубийства -это
все преследует наших детей со школьной скамьи. Мы будем с этим мириться? КПРФ написана
очень хорошая программа «10 шагов к власти народа», но ее ВОЗМОЖНО выполнить только при
взятии власти на всех уровнях.
Осенью нам предстоят выборы в Государственную думу, Законодательное собрание области

и Арамильскую муниципальную думу и я прошу
всех вас дорогие арамильцы, прийти на выборы
и поддержать блок здравых левых сил во главе
с КПРФ и всех кандидатов одномандатников от
этой партии.
Вместе мы победим и создадим новую, передовую и прогрессивную страну, из которой не будут стремиться уехать наши дети и внуки, старики
будут обеспечены всем необходимым для безбедной жизни, а студенты и трудящиеся снова получат бесплатное проффесиональное образование,
высокооплачиваемые рабочие места и все необходимое для счастливой, здоровой и полноценной
жизни в новой Социалистической России.

Чупин Владимир Витальевич
Трехмандатный избирательный округ №2

Кандидат в депутаты от партии КПРФ. В г. Арамиль я проживал с 1995 года, в настоящее время проживаю
в поселке Бобровский, семейный. Многих жителей Арамили знаю лично, в том числе кандидатов в депутаты.
Люди достойные уважения, но под разными знамёнами выступают. Но цели и задачи у всех направлены на
создание лучших условий для людей, живущих в г. Арамиль. Считаю только партия КПРФ способна объединить усилия каждого. Именно у КПРФ есть законопроект о восстановление пенсионного возраста с 2022 года
и огромный проект по восстановлению социалистического государства.
КПРФ - светлое будущее: Гражданин с конституционными правами, человек имеющий национальность, с
обеспеченной старостью.
При действующей власти: физическое лицо без национальности, налогоплательщик, ИНН, ЕГЭ, пособие,
единовременные выплаты, QR код, ограничения.
Выбор за вами жители города Арамиль, каким вы хотите видеть будущее своё и своих родных?
Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованиями законодательства к муниципальному изданию публикуется на
безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке

