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Иду работать для людей! Наконец-то у вас в Думе будет свой депутат!
1. Такой же, как и вы. Живу в вашем районе и знаком с проблемами города.
2. Работаю на благо людей. Не представляю партии или чьи-то бизнес-интересы.
3. Не просто говорю, а действую. Организатор общественного центра «Семейное тепло», много лет помогаю пенсионерам и лю-

дям с ограниченными возможностями. Заведуя столовой №1, в пандемию сам развозил бесплатные горячие обеды.
4. Я учился в православном монастыре. С детства научен помогать нуждающимся и защищать тех, кто не может защитить себя 

сам.
5. Иду на выборы с народной программой. В списке моих дел – наказы от обычных людей, которые я продолжаю собирать!
6. На базе первой школы разрабатываю и внедряю занятия по адаптивной физкультуре, веду работу по популяризации спорта 

среди детей и молодёжи. Также на базе нашей школы №1 провожу мероприятия в инклюзивном центре.

У школы много планов по развитию и отличные педагоги, поэтому ей обязательно нужно новое, современное помещение. Этим я 
и планирую заняться в ближайшем будущем. Добьёмся нового комфортного и современного здания для нашей школы!

Родился 04.09.1960 года в городе Ара-
мили, Сысертского района Свердловской 
области.

В 1977 году окончил среднюю школу. 
Трудовую деятельность начал с профес-
сии слесаря-реставратора.

В 1978 году был призван на военную 
службу в ряды Советской армии, в 1980 
году демобилизован.

Трудовую деятельность продолжил 
на Свердловском приборостроитель-
ном заводе слесарем-сборщиком авиа-

ционных приборов. В 1982 году полу-
чил профессию электрогазосварщика, 
работал на монтаже металлоконструк-
ций и трубопроводов различного на-
значения, в том числе, магистральных 
газопроводов и компрессорных газо-
вых станций.

В 1987 году получил предложение по-
ступить на службу в МВД.

За время службы в милиции прошёл 
путь от мл. инспектора уголовного розы-
ска до начальника отделения СОБР УБОП 
по Свердловской области.

Выполнял задачи по обеспечению безо-
пасности полётов в гражданской авиации, 
освобождению заложников, наведению 
конституционного порядка и законности.

При выполнении служебных задач был 
ранен.

Награждён двумя орденами «Му-
жества», имеет 16 благодарностей, 
грамоту губернатора за освобожде-
ние заложников. По итогам службы 
неоднократно был признан лучшим в 
профессии. В 2005 году вышел в от-
ставку.

Родился в СССР, 29 мая 1977 г. в Карагандинской обла-
сти, поселке Топар, республики Казахстан. Вырос в сосед-
нем небольшом городе Абай.

Как все советские дети получил среднее образование (9 
классов) в общеобразовательной школе №1 г. Абай. После де-
вятого класса, 1992 году, поступил в Абайский горный техни-
кум, на специальность горный электромеханик, но после вто-
рого курса, в день восемнадцатилетия, призвался в армию.

Прошел службу в армии с 1995 по 1996 гг. в республике 
Казахстан, в Алма-Атинской области, в пограничных во-
йсках.

Получил высшее образование в Томский политехниче-
ский университет на кафедре электропривод по заочной 
форме образования.

В 2014 г. переехал в г. Екатеринбург, Свердловской об-

ласти. С 2015г. начал работать в ООО «Ремонтно – эксплу-
атационной организации», осуществляющей эксплуатацию 
и ремонт инженерных сетей в многоквартирных жилых зда-
ниях, в должности инженера по эксплуатации. 

В настоящее время работаю в должности заместителя 
директора ООО «РЭО», проживаю в г. Екатеринбург.

Моя работа направлена на улучшение благополучия 
граждан. Приверженец взглядов Платошкина Н.Н. и его 
движения «За новый социализм».

КПРФ выступает единственной политической организа-
цией, последовательно отстаивающей права людей наёмно-
го труда и национально-государственные интересы. Страте-
гическая цель партии — построение в России обновленного 
социализма, социализма XXI века.

Мы предлагаем план мирного и демократичного возвра-

щения власти и собственности народу. Мы готовы строить 
социалистическую Родину – сильную и справедливую стра-
ну счастливых людей. 

Первоочередные задачи, требующие внимания это:
Увеличение прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда. Бесплатность и высокое качество ме-
дицины и образования.

Регулирование цен на товары первой необходимости и 
лекарства. Оптимизация платы за ЖКУ.

Отмена пенсионной реформы. Восстановим разумный и 
справедливый порядок выхода на пенсию.

Люди должны быть уверенны в завтрашнем дне. Всего 
этого можно добиться совместными усилиями. Призываю 
всех трудящихся встать в ряды творцов и созидателей сво-
его будущего.

Родился в 1985 году в Свердловской об-
ласти.  Женат, воспитывает двоих детей. 

В 2009 году окончил Уральскую госу-
дарственную медицинскую академию, 
лечебно-профилактический факультет. 

В 2010-2012 годах проходил орди-
натуру по хирургии на базе областной 
клинической больнице №1, городской 
клинической больнице №14. Во время 
прохождения ординатуры совмещал ра-
боту на скорой помощи в выездной бри-
гаде, а также дежурства в хирургическом 
отделении.

С 2013 года - работа хирургом в Цен-
тральной городской больнице №20 г. Ека-
теринбург, а затем заведующим отделени-
ем хирургии до 2017 г.

Во время работы неоднократно награж-
дался почетными грамотами главного вра-
ча за высокий профессионализм. А также 
благодарственными письмами Админи-
страции Чкаловского района города Екате-
ринбурга с формулировкой – «За добросо-
вестный труд в системе здравоохранения».

В 2017 году окончил Российскую акаде-
мию народного хозяйства и  государствен-

ной службы при Президенте Российской 
Федерации г. Москва по направлению Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние.

С 2017 года - заместитель главного вра-
ча по медицинской части, врач-хирург, в 
Арамильской городской больнице, где ра-
ботает по настоящее время. 

В 2019 году присвоена высшая квали-
фикационная категория по специально-
сти «хирургия». 

Является членом Российского общества 
хирургов.

Информация о кандидатах в Думу Арамильского городского округа в соответствии с требованиями законодательства к муниципальному изданию публикуется на 
безвозмездной основе по заранее проведенной жеребьевке
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