
ГОРОД ИЗМЕНИТСЯ ТОГДА, КОГДА МЫ С ВАМИ ИЗБЕРЕМ ДРУГУЮ ВЛАСТЬ! 

Задачи нашей команды или  
КАКОЙ БУДЕТ АЛУШТА В 2024?

Уважаемые Алуштинцы! Друзья! 
Некоторое время назад мы обратились к вам с просьбой озвучить задачи и инициативы, которые считаете важными 
и необходимыми для развития Большой Алушты. После того, как мы собрали все инициативы – сформулировали 

комплекс задач, который теперь стоит перед нашей командой. Мы выносим их на ваш суд.  
Просим поддержать эти инициативы своим голосованием на предстоящих выборах 8 сентября.  

Это касается каждого алуштинца! Итак, задачи нашей команды:

1. Особого внимания заслуживает городская больница. 
Ведь ЗДОРОВЬЕ и дети важнее всего! Наша больница далека от иде-

ала, и, будем откровенны, за годы российской современности Алушты 
она не очень изменилась к лучшему. Ежедневные жалобы людей в адрес 
руководителя фракции ЛДПР в Алуште Виктора Жиленко и просьбы 
посодействовать приведению в «человеческое» состояние Алуштинской 
больницы, как это принято по всей России, говорят о том, что наша 
больница очень далека от нормальных, общепринятых норм. Мы в своей 
работе уделим больнице приоритетное внимание, так же, как и ФАПам 
в каждом поселке.

Также в удаленных поселках должны быть открыты аптеки, в доста-
точном количестве. В поселках есть множество свободных помещений, 
где  такие аптеки могут работать. Это уже озвучивалось нами на протя-
жении всего периода работа депутатского созыва, но «воз и ныне там», 
как говорится. 

Больница. 
НАДО МЕНЯТЬ!

2. Детская среда. В нашей жизни есть что- то 
главнее, чем дети? 

Они – самое главное! Поэтому детям должно уде-
ляться максимальное внимание. Это, в первую оче-
редь, внимание к дошкольным и школьным учебным 
заведениям. И детские сады, и школы должны быть 
на достойном уровне, и мест в них должно хватать 
всем юным алуштинцам, потому что родители долж-
ны социализировать детей, чтобы они могли разви-
ваться, получая знания в дошкольных и школьных 
учебных заведениях. То, что касается детских садов 
– нужно вводить современ-
ные методики обучения и 
большее количество разноо-
бразных бесплатных круж-
ков. Ведь наши дети должны 
обучаться не только по той 
программе, которая была 
введена годы назад. Мир 
сильно меняется, добавляют-
ся современные технологии,  
IТ-направления, компьютер-
ные системы и программы. 

Также, важна профориен-
тация, чтобы дети могли найти себя и свою профес-
сию в будущем.

Мы поставим реконструкцию детского сада 
№12 под жесткий контроль, чтобы он, наконец-то, 
начал работать. 

Плюс – городу нужны новые детские сады. Для 
этого нужно использовать имеющиеся типовые про-
екты, которые применяются в муниципалитетах ма-
териковой России. 

Депутат Виктор Жиленко: Я приводил в городской со-
вет инвестора из Татарстана, который возвел на своей 
родине более 10 крытых спортивных стадионов, и был 
готов возвести такой стадион в Алуште. Но руководство 
города не нашло свободной площадки для реализации 
такого проекта.

3. Снижение та-
рифов ЖКХ. Мы жи-
вем в самой богатой 
полезными ископае-
мыми стране мира, 
но при этом платим 
за услуги ЖКХ боль-
ше, чем в ряде других 
стран, в которых нет 
ни своего газа, неф-
ти. Поэтому задача 
наших депутатов как 
в Государственном 
Совете, так и в Госу-
дарственной Думе – 

добиться снижения тарифов ЖКХ. Мы об этом 
говорим уже не первый год. Нужно разобраться с 
формированием тарифов на местах. В частности, 
почему высокие тарифы в Алуште на вывоз му-
сора? Потому что мусор мы вывозим в Белогорск, 
сколько машин мы  вывозим, никто не знает. 

Это же касается работы всех управляющих ком-
паний. Какие услуги оказывают управляющие 
компании, беря огромные деньги за квадратный 
метр? Никто не знает, что в тариф входит пла-
та за дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию, 
обустройство детских площадок и массу других 
услуг. Мы точно знаем, что дезинсекцию и дера-
тизацию проводят крайне редко или вообще не 
проводят. В подвалах многих домов до сих пор 
живут блохи, паразиты. Что входит в тариф, ни-
кто не знает, но мы платим за эти услуги каждый 
месяц. Поэтому тарифы мы будем снижать! 

Кроме  этого – решения требует проблема, с 
которой сталкиваются многие алуштинцы и те, 
кто купил недвижимость в нашем регионе. По-
пробуйте подключить свет, воду или газ к объ-
екту недвижимости – это очень не просто. Масса 
бюрократических проблем, проволочки и непо-
нятные платежи затормаживают процесс. Наша 
задача – добиться прозрачности и оперативного 
решения этой проблемы!

Высокие тарифы. 
НАДО МЕНЯТЬ!

4. Цены на продукты долж-
ны быть снижены. Мы живем на 
Южном Берегу Крыма. Это влечет 
за собой высокие цены на товары. 
Люди, которые приезжают к нам из 
Москвы, утверждают, что в их элит-
ных супермаркетах цены ниже, чем 
в наших магазинах и на рынках. 
Поэтому наша инициатива такова: 
создание сети муниципальных мага-
зинов, которые будут размещаться в 
муниципальных помещениях. Стои-
мость аренды помещений будет ми-

нимальной. И минимальная наценка на товары. При этом, 
товары будут завозиться  непосредственно от производите-
лей. В результате, цены на товары в таких магазинах будут 
отличаться от средних по городу на 25-30%.

Высокие цены. 
НАДО МЕНЯТЬ!

Детская  
площадка.

НАДО МЕНЯТЬ!

5. Система «Безопасный город».  Мы, наши семьи, 
гости города  хотим, чтобы Алушта была безопасной! С 
освещенными улицами, где на основных местах установ-
лены системы видеонаблюдения. Весь мир уже живет по 
такому принципу и понимает, что любое преступление 
может быть раскрыто через 15 минут, если основные точ-
ки в городе будут находиться под видеонаблюдением. По-
этому наша основная задача – снабдить город и поселки 

системами  видео-
Наш кандидат в депутаты в Госу-
дарственный Совет Республики 
Крым Виктор Жиленко имеет та-
кой опыт. Он разместил системы 
видеонаблюдения на всех своих 
туристических объектах – стало 
больше порядка, больше контроля. 

наблюдения. 
К слову, для этого существует Федеральная про-

грамма. Все, что требуется от администрации, что-
бы ввести систему в Алуште – подать документы 
на применение Федеральной программы у нас. Но 
этого не было сделано. Видеокамеры есть в городе, 
но этого крайне не достаточно.
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2 Алушта достойна лучшего!
6. Развитие поселков Большой Алушты. Поселки Большой Алушты в последнее время незаслу-

женно забыты. Алушта – это от Приветного до Партенита! Человеку, чтобы приехать, например из 
Приветного в Алушту, подать справку или обратиться в какое-то учреждение, нужно потратить целый 
день. Ждать маршрутку, которая ходит не по графику.  Простоять в очередях, узнать о, неизвестно по 
какой причине, изменившемся графике приема специалиста, и уехать обратно ни с чем. Состояние до-
рог, вывоз мусора, безопасность в поселках еще хуже, чем в Алуште. Поэтому нужно наладить работу 
администрации в Территориальных органах. Усилить их работу, провести ревизию, выслушать мнение 
местных жителей – поставить работу так, чтобы люди не чувствовали себя обделенными, находясь в 
Верхней Кутузовке или в Приветном, в Малореченском или Изобильном, Лучистом или Малом Маяке.

7. Дороги. Будем говорить откровенно, за пять лет «российской» дей-
ствительности Алушты дорогами никто особенно не занимался. При милли-
ардах рублей, которые выделяются на цели ремонта дорог в Крыму, объем 
«подлатанных» дорог  в Алуште является несущественным. Именно поэтому 
мы утверждаем, что ситуация с дорожными сборами, налогами на топливо 
должна быть изменена: этот налог частично должен оставаться на местах, 
и мы должны видеть у себя отремонтированные дороги. Мы поднимем этот 
вопрос в Госсовете Крыма. И ремонт дорог должен проходить  без откатов и 
работ под дождем или снегом. 

Сейчас к нам едут отдыхать на автомобилях, но никакой компенсации за 
разбитые дороги нет. Состояние дорог – это вопрос безопасности, в первую 
очередь. Отдельно хочется сказать по поводу внутриквартальных дорог, ко-
торые не ремонтировались лет 30. По ним ходят наши пенсионеры, мамы  с 
колясками,  молодые люди на велосипедах, скейтах. 

8. Парковки. Количество автомобилей в го-
роде огромно, и в сезон к нам приезжают тысячи 
туристов на автомобилях, которые негде припар-
ковать. А посмотрим на зимний период. Зимой 
также невозможно остановиться возле Централь-
ного рынка, либо возле здания администрации. 
Можно сделать три-четыре круга, чтобы просто 
поставить машину в нужном месте. 

А турист, несомненно, должен быть уверен в 
безопасности места, где он оставит свою машину, 
а не думать о том, конфискуют ее и через какое 
время эвакуатор. Поэтому выход мы видим про-
стой: строительство многоуровневых парковок. В 
городе их должно быть несколько, чтобы в каждом 
посещаемом участке Алушты (возле Центральной 
набережной, в Профессорском уголке и в Центре 
Алушты) автовладель-
цы могли припарковать 
свои машины.

Причем мы уверены: 
если заявить подобные 
инвестпроекты и пре-
доставить земельные 
участки для организа-
ции парковок, то най-
дутся инвесторы. Глав-
ное, чтобы город  давал 
им «зеленый свет» в ор-
ганизации бизнеса. 

Также, система решения данной проблемы 
предусматривает наличие в новых, строящихся до-
мах обязательных подземных парковок. В Алуште 
дома и гостиницы растут «как грибы». Но их жи-
телям и гостям машины девать тоже некуда. 

Ямы на дорогах.
НАДО МЕНЯТЬ!

Многоуровневые  
парковки. 9. Местные предприниматели. Алушта – курортный город, и как минимум, половина горожан 

живет за счет сезона. Но при этом все должны разоряться на конкурсах, либо бороться с мифи-
ческими конкурентами из других регионов России. Нужно понимать, что конкурс не может про-
водиться с нарушением графика, и люди не должны работать без документов до конца лета! Поэ-
тому наша задача – для всех местных предпринимателей создать «зеленый свет» в работе. Люди 
должны понимать, что им подскажут, проконсультируют, помогут собрать документы. Не откажут 
по формальным причинам! И у них должно быть приоритетное право в 
работе, ведь им здесь жить, и именно они должны здесь зарабатывать. На-
логи, которые платят местные жители, остаются в бюджете Алушты. Ино-
городние предприниматели свои налоги направляют по месту регистрации 
бизнеса. Поэтому все фирмы и юридические лица, которые зарабатывают 
на Алуште, должны зарегистрироваться здесь, и в бюджет Алушты пла-
тить налоги. 

Беспокоит нас и то, что налоговые сборы от предпринимателей в 
сумме составляют чуть ли не 40%  дохода.  Налоги и сборы зашкалива-
ют. Процедуру взимания налогов и сборов надо упрощать,  уменьшать 
взимаемые суммы.

10. Транспорт. По этому во-
просу сказано уже много. Все со-
гласны с тем, что транспорт в 
Алуште работает плохо и является 
небезопасным. Не все маршрутки 
ходят по расписанию, водители ха-
мят, подвижной состав оставляет 
желать лучшего. На самом деле, 
это проблема всего муниципалите-
та, и решать ее нужно решительно. 
Все алуштинцы, в том числе пожи-
лые люди, должны знать, что они 
пользуются современным, безопас-
ным транспортом. Ведь как можно 
добраться до Алушты из дальнего 
села, если автобус приезжает не 
вовремя или ломается в пути???

Транспорт.
НАДО МЕНЯТЬ!

11. Экология. Курорт – это 
экология, прежде всего. Если ситуа-
ция будет развиваться так, как она 
развивается сейчас - в горные реки 
будут продолжать сливать стоки 
канализации незарегистрирован-
ных гостиниц, если продолжится 
слив нечистот в море, от этого про-
должат болеть люди и ухудшаться 
в целом экологическая ситуация в 
регионе. Если будет продолжать ча-
дить мусорный полигон, то Алуште 
недолго быть курортом. А мы хо-
тим оставить своим детям Алушту 
такой, какая она была тогда, когда 
мы были детьми, и даже лучше. Ре-
шение этих проблем – приоритет!

12. Набережная. У нашей команды 
есть идеи, которые озвучили активные 
алуштинцы. Идея заключается в том, что 
Центральную набережную нужно совме-
стить с Восточной, привести в порядок 
Восточную набережную. Таким образом, 
набережная в Алуште станет самой протя-
женной и самой красивой в Крыму. Кроме 
того, мы инициируем выкуп так называе-
мых «ярусов» –  той части набережной, 
которая расположена над фонтаном «Ры-
бак». Там можно сделать оранжереи, 

клумбы, парк. Это всегда была прогулочная зона, 
но когда-то данный участок был продан, и местное 
руководство не разобралось, почему был совершен 
такой необдуманный шаг. Наша инициатива – го-
род должен выкупить эту территорию, облагородить 
ее и сделать ее территорией общего пользования. 
Набережную нужно расширить и сделать такой как 
она была – масштабной, красивой. Оттуда будут по-
лучаться шикарные фотографии, и все будут стре-
миться посетить это место.

13. Алушта будет утопать в зелени и цветах! 
Мы создадим  «Зеленхоз». Предприятие будет 
выращивать, высаживать, ухаживать за растени-
ями. Когда-то у подобного предприятия в Алуште 
были огромные территории, масса специалистов. 
Эта работа должна быть 
ежедневной, чтобы вновь 
превратить Алушту в 
цветущий город. То, что 
мы посадим сейчас, бу-
дет радовать наших де-
тей и внуков! Например: 
еще в 2014 году можно 
было бы высадить  са-
женцы декоративных 
кустов, и за пять лет они бы достигли нужного 
размера, чтобы высадить их в парках и обновить 
зеленый наряд города. Но этого не было сделано. 

Клумбы города.  
НАДО МЕНЯТЬ!

14. Приют для бездомных животных. Казалось бы, эта пробле-
ма не касается насущных дел. Но все же наша команда считает, что 
в городе должен быть приют для бездомных животных. Мы должны 
доносить до наших жителей и, в первую очередь, до  подрастающего 
поколения, что животные – это мера нашей ответственности. Нельзя 
взять домой животное, а когда надоест, выкинуть на улицу. Имен-
но поэтому мы инициируем строительство приюта для бездомных 
животных в Алуште. Уверены, благодаря неравнодушным жителям 
Алушты, проблем с питанием обитателей приюта не будет.

15. Контроль  за деятель-
ностью городских властей. И 
последний вопрос, который ка-
сается работы власти: власть в 
Алуште должна быть подотчетна 
гражданам. Каждые три меся-
ца власть будет отчитываться о 
своей работе,  каждый квартал 
– будет рейтинговое  голосование 
относительно качества работы 
каждой из служб: муниципаль-
ных предприятий, управляющих 
компаний, перевозчиков. 

Алуштинцы будут иметь воз-
можность принимать активное 
участие в жизни города и сами 
определять, продолжать ли кон-
кретному чиновнику работать, 
или нет!

Приют для животных. 

Отдельно мы хотим обозначить проблематику, которая находится вне зоны решения Алуштинского городского 
совета. В частности, мы говорим о кредитовании малого бизнеса, о доступных деньгах на ипотеку и о ситуации, 
связанной с Пенсионной реформой. 

Мы считаем, что повышение пенсионного возраста в России – это неприемлемо. К примеру, в Крыму средний 
возраст жизни мужчин – 62 года. Это означает, что большинство мужчин просто не доживет до пенсии. Зачем же 
им всю жизнь платить взносы в Пенсионный фонд?

Еще один вопрос: мы знаем, что обязательства по выплате кредитов при смерти человека переходят его наслед-
никам, то почему же не переходит пенсия? Все эти вопросы нужно решать на законодательном уровне, и наша 
задача – показать их актуальность.

Также предпринимателям Крыма и Алушты, в частности, нужны доступные кредиты. Если у предпринимателя 
есть  интересная идея, к примеру, многоуровневых парковок или создания новых объектов досуга, туризма, то 
проблема в том, что негде взять «доступные» деньги для реализации этой бизнес-идеи. Там, где их можно взять, 
они будут настолько дорогими, что невыгодно вести бизнес. Реализация этой интересной и важной идеи – наше 
напутствие кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Крым от  ЛДПР Виктору Жиленко. 

УВИДИМСЯ  НА  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 8 СЕНТЯБРЯ!
КАКОЙ  БУДЕТ  АЛУШТА  В  2024  –  РЕШАТЬ  ВАМ!

Восточная  
Набережная 

НАДО МЕНЯТЬ!
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Алушта достойна лучшего!
Жиленко Виктор Леонидович – кандидат в депутаты Государственного 
Совета Республики Крым.

Родился 22 мая 1979 г. в Симферополе. Образование высшее: КФУ им. В. И. Вернадского, юрист.
С детства В. Жиленко увлекался аквариумными рыбками и всегда хотел создать что-то более гран-

диозное, чем просто домашний аквариум. В 2002 г.  создал Алуштинский аквариум.        В 2008 г. в 
Алуштинском аквариуме собрана самая большая коллекция морских обитателей в Украине. Потом воз-
никла идея создания Ялтинского крокодиляриума, который был открыт в 2011 г.   В 2012 г. в Алуште 
появился парк «Крым в миниатюре». Позже в Крыму Виктор  создал еще два парка миниатюр: парк 
«Крым в миниатюре» в Евпатории и  Бахчисарае. В 2018 г. в Алуште открыт контактный зоопарк.  В 
2019 г. более масштабный парк «Россия в миниатюре» был открыт в столице нашей Родины – г. Мо-
сква. Депутат Алуштинского горсовета,  координатор Алуштинского отделения ЛДПР.                        

Женат, воспитывает двух дочерей. 
В 2017 г. на церемонии акции «Признание года» получил благодарственное письмо Государственного 

совета Республики Крым. 
В 2018 г. награжден благодарностью Союза ветеранов комсомола г. Алушты. 
В 2018 г. награжден дипломом Министерства спорта Республики Крым. 
В 2019 г. созданный Виктором Жиленко Парк «Крым в миниатюре на ладони» получил премию 

«Признание года» как лучший объект показа и развлечения в Республике Крым.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ АЛУШТИНСКОГО ГОРСОВЕТА

Избирательный округ №1: ул. Глазс-
крицкого, Краснофлотская, Октябрьская 
№ 35-40 и др

Кандидат: Черевко Евгений Владими-
рович, родился  14 сентября 1993 г. в  
Алуште.В 2008г. окончил школу. С 2012 
года проживает в г. Алушта и  работает 
в Алуштинском Аквариуме (путь от по-
мощника администратора до директора). 

В 2012 закончил САТТ и получил ди-
плом с отличием. В 2016,2018 году про-
шел курсы по бактериологии, паразито-
логии – закончил с отличием.

Избирательный округ №2: ул. Горько-
го,Октябрьская,Ялтинская №2-10 и др 

Кандидат: Цатурян Марат Гамлетович. 
Родился 12 февраля 1967 г. в с. Мхчян 
Араташского района Армянской ССР. В 
1984 г. окончил среднюю школу г. Масис 
(Армения). В 1985 г. обучался по специ-
альности «часовщик». В 1986 – 1989 г. 
работал по специальности. В 1989 г. пе-
реехал в Крым. С 1993 г. - ИП. Инва-
лид 1 группы,  членом организации Об-
щества инвалидов г. Алушты.  Семейное 
положение: женат, воспитывает сына.

Избирательный округ №4: ул. Гвар-
дейская, Заречная, Партизанская и др.

Кандидат в депутаты – Стуканов Ви-
талий Викторович. Родился 30.09.1974г 
в г. Бахчисарае. Окончил Бахчисарай-
ский строительный техникум. Проходил 
службу в рядах вооруженных сил. После 
армии работал в пекарне прошел путь от 
грузчика до технолога, был бригадиром 
смены. В настоящее время заместителем 
генерального директора Алуштинского 
аквариума.

Избирательный округ №5: ул.Ба-
гликова,Краснофлотская, Лени-
на№10-42и др.

Кандидат в депутаты – Шати-
ленко Юлия Владимировна роди-
лась 24.02.1981 г.  По образованию 
– юрист и управленец, оба ВУЗа 
окончила с отличием. За 16 лет юри-
дической практики прошла путь от 
простого юриста до генерального ди-
ректора юридической фирмы. Более 
10 лет работала адвокатом. Отсут-
ствие политического опыта компен-
сирует активным желанием изменить  
жизнь в нашем городе. Счастлива в 
браке, гордится успехами доченьки.

Мастер спорта по плаванию.
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Избирательный округ №6: ул. Ленина 
№39-62, Судакская, Кипарисная и др.

Кандидат в депутаты - Сизых Николай 
Николаевич родился 9 июня 1968 года в 
с.Чернянка, Чернянского района Белгород-
ской обл. РСФСР. В 1984 г. закончил школу.

 С 1984 по 1987 г. обучался в СПТУ -21 
г.Ялта по специальности каменщик-мон-
тажник.

 С 1987 по 1989 г. - служил в армии, по-
сле чего  работал в г.Ялта, на предприятии 
«Ялтагоржилстрой». В 1991 г. переехал в г. 
Алушта, где работал в СУ-30 монтажником. 

В настоящее время – индивидуальный 
предприниматель.

Избирательный округ №7:  ул. Б. Хмель-
ницкого, Горбачевой, Пуцатова и др.

Кандидат в депутаты – Стасек Николай 
Филиппович – депутат Алуштинского го-
родского совета первого созыва. Родился 1 
января 1950 г. Место рождения: с. Дубров-
ка, Шосткинского района Сумской обл., 
образование: высшее. 1973 – Харьковский 
институт МСХ. Награды: нагрудный знак 
Федерации бокса Украины, «Почетный 
работник в сфере туризма Украины», «За 
сотрудничество с подразделениями ГАИ».
Семейное положение: женат, трое детей. 
Трудовая деятельность: 1967 – Шосткин-
ский ЗЖБИ, плотник-бетонщик,1973–1976 

Избирательный округ №8:  Пар-
тенит

Кандидат в депутаты – Мерен-
ков Александр Сергеевич. Родился 
18 ноября 1983 года в селе Восход 
Красногвардейского района. С 1986 
г. проживаю в Партените. Окончил 
Партенитскую школу. В 2018 окон-
чил Московский Университет пред-
принимательства и права, факуль-
тет правоведения (юриспруденция). 
Индивидуальный предприниматель. 

Женат, воспитывает дочь.

Избирательный округ №9:    Ви-
ноградное, Малый Маяк, Запрудное

Кандидат в депутаты – Сазонов 
Владимир Владимирович. Родил-
ся 2 апреля 1969г.в с. Нижне-те-
плое Станично-Луганского района 
Луганской обл. В 1986г. окончил 
СШ№3 г. Алушты. В1987 г. окончил 
СПТУ№26 г. Симферополя. В 1992г. 
окончил Военный инженерно-кос-
мический Краснознаменный, г. Ле-
нинград. В 2012 г. окончил Нац. 
Университет «Юридическая акаде-
мия Украины им. Ярослава Мудро-
го» г.Харьков.  С 1993по 1996  г. 
-ЖРЭП инженером. С 1996 по 2018 
г. -директором ООО «ВЕНЕЦИЯ». С 
2018 г. по настоящее – директором 
ООО «ВЕСТА».

Избирательный округ №12:  Зеленого-
рье, Приветное, Рыбачье

Кандидат в депутаты – Киреева Анна 
Григорьевна.  Родилась в 1975г. в Бело-
руссии, в маленьком поселке, в большой 
семье. Образование: высшее, окончила 
Московскую Академию правосудия, по 
специальности юриспруденция в 2014г.
По роду деятельности: предприниматель. 
С 2008 по 2014г. являлась председателем 
родительского комитета Приветненской 
общеобразовательной школы.             

Счастливая жена и мама.

ст. инженер; 1976 – завуч Ульяновской школы ДОСААФ; 1976-1979 –  1 секретарь 
Ульяновского РК ЛКСМ; 1979 – 1995 – служба в КГБ (СБУ);1995 – 1998 – зам 
управл банком «Украина»;1998 – 2000 – нач. отдела без-ти ФДБ. 

В Алуште с 2000 г.   2000-2005 –  глава правл. пансионата «Море»; 2003 – дирек-
тор ОУСЦ «Спартак»;2006 –2014 депутат Алуштинского горсовета АРК; июнь 2015 
– 05.01.2016 -Управляющий  сан «Ветеран»; с 2016 – по наст. время – ген директор 
АО «Санаторий «Слава», директор ООО «Юстас-Крым».

Избирательный округ №3: ул. Виноград-
ная, Симферопольская, Ялтинская №1А- 
15 и др 

Кандидат в депутаты – Арпатлы Осман 
Заидович родился 7 октября 1969 г., г. Бе-
кабад, Узбекская ССР. С 1991 года живет в 
Приветном.  Образование: Бекабадский ин-
дустриальный техникум: техник-электрик. 
1991-1993 г. – руководитель фольклорного 
коллектива Дома культуры села Привет-
ное.1992 – 2004 г. – виноградарь совхоза-за-
вода «Приветное», ПАО «Массандра».2004 
г. – по настоящее время – бригадир вино-
градарской бригады с/з «Приветное» ПАО 
«Массандра». Женат, трое детей.

Избирательный округ №5: ул.Ба-
гликова,Краснофлотская, Лени-
на№10-42и др.

Кандидат в депутаты – Шати-
ленко Юлия Владимировна роди-
лась 24.02.1981 г.  По образованию 
– юрист и управленец, оба ВУЗа 
окончила с отличием. За 16 лет юри-
дической практики прошла путь от 
простого юриста до генерального ди-
ректора юридической фирмы. Более 
10 лет работала адвокатом. Отсут-
ствие политического опыта компен-
сирует активным желанием изменить  
жизнь в нашем городе. Счастлива в 
браке, гордится успехами доченьки.

Мастер спорта по плаванию.


