Мы правы! Мы сможем! - КПРФ ЕАО

Вновь я, Пархоменко Александр Васильевич, выдвинут своими товарищами, жителями
нашего города, кандидатом в депутаты. Уже только это говорит о доверии людей, о
вере в меня как в человека, который, как и вы, старается помогать людям своей страны,
нашего города.

В этом городе, дорогом и мне и вам, я родился в 1955 году. Рос, учился, жил!
Действительно, жил! По-настоящему интересно, активно, с перспективами в светлое и
большое будущее Советского Союза.

С раннего детства чувствовал заботу огромную со стороны и родителей, и государства.
Мама – учитель, отец – столяр и плотник. Я и четыре моих брата были накормлены,
одеты, обуты, воспитывались и учились в школах. Нас приучали к свободному и
достойному труду. Будущее виделось ярким, светлым, счастливым. Ведь для детей
великой страны все было бесплатным: образование, детские сады, пионерские и
оздоровительные лагеря. А после школы ты мог учиться в высших учебных заведениях,
училищах разного профиля. Выбор был огромный. Везде нас ждали, а во время учебы
платили стипендии и предоставляли общежития. После школы я пошел работать
токарем на знаменитый завод «Дальсельмаш». Работал среди сотен людей, и был рад
своему участию в выпуске мощных комбайнов – мирных «танков» хлебных и рисовых
полей.
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Но враги и предатели обманом и ложью принесли стране горе и беды. К власти пришли
те, кто озабочен своим благополучием и нисколько не заинтересован в процветании
страны. Они превратили в руины фабрики и заводы, уничтожили сельское хозяйство,
подорвали медицину, образование, науку.

Мы стоим на пороге выбора – быть или не быть России! Каково будущее наших детей и
внуков?

Советский Союз был для всех граждан единой семьей братских народов, где мирно и
дружно жили люди различных национальностей и вероисповеданий. После развала
страны бывшие братские республики захлестнула волна бедствий, войн, крови.

Россия переживает трудные времена. Правящая партия «Единая Россия» приняла
целый пакет законов, ухудшающих и без того сложную жизнь трудящихся. Повышена
ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, что приведёт к ещё
большему росту цен на товары народного потребления и услуги ЖКХ. Во втором чтении
в Государственной Думе голосами депутатов-единороссов принят законопроект о
повышении пенсионного возраста, что лишает народ социальных прав и загоняет его в
нищету.

В когда-то богатых и процветающих краях стали обыденными явлениями преступность,
безработица, нищета. Много бездомных, лишенных прав, униженных людей. Год от года
растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на самые необходимые
продовольственные товары, на горючее. Чиновники выдумывают новые приемы для
выуживания денег из карманов народа.

Власть должна быть народной. Коммунистическая партия Российской Федерации
честная и открытая для трудящихся. Тот, в ком есть совесть, честь, забота о человеке и
будущем своей Родины, тот поймет меня и сделает 21 октября 2018 года свой выбор,
правильный и умный!

Мы правы! Мы сможем! Приди и поддержи!
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Александр Пархоменко,

кандидат в депутаты

Законодательного Собрания ЕАО
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