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Скоро выборы в Государственную Думу – Парламент нашей страны. В про-
шлый раз, в сентябре 2016 года,  Вы оказали мне доверие, избрав своим предста-
вителем – депутатом Государственной Думы России от Сочинского избира-
тельного округа. О результатах своей работы я уже отчитывался перед Вами 
в последние месяцы на многочисленных встречах и депутатских приемах, через 
личное общение, газеты, телевидение, интернет. Надеюсь, я вправе сказать, 
что Вам не должно быть стыдно за Ваш выбор в 2016 году. 

Партия Путина, по итогам предварительного голосования среди сторонни-
ков «Единой России» в мае этого года, выдвинула меня кандидатом в депутаты 
от Сочи, Апшеронска и Белореченска на следующий срок.

Сегодня я вновь обращаюсь к Вам за поддержкой, чтобы продолжить нача-
тое и добиться как можно большего для наших городов, сел, станиц и аулов 
в Сочинском округе. Вы должны быть уверены, что ЗАЩИТА, ЗАБОТА и ЗАКОН  
в Вашем распоряжении. Вместе с Вами я смогу этого добиться. 

Предлагаю Вашему вниманию свою Программу и План действий. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва 
по Сочинскому избирательному округу 

Константин Затулин

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗЬЯ И ТОВАРИЩИ!

Мы живем в эпоху испытаний – быть России или не быть. При Путине Россия встала с колен, 
Россия перестала сокращаться и дробиться, она стала возвращать утраченное в 1991 году. И это 
не могло не вызвать сопротивления со стороны всех тех извне и изнутри, кто считал, что можно  
перестать обращать внимание на Россию и русский народ.  

Россия многонациональна, она для всех, кто в ней живет и ей служит. Но не может быть России 
без русского народа и русского языка. Именно поэтому в 2020 году я внес две поправки в Конститу-
цию России, подтвердившие государствообразующую роль русского народа и необходимость под-
держки наших соотечественников за рубежом.  Безопасность России, особенно на южных, черно-
морских ее рубежах, под угрозой, если мы расслабимся, забудем уроки прошлого, перепутаем своих 
исторических союзников со своими же историческими противниками. 

Не только зарубежные санкции, не только пандемия коронавируса, но и несовершенство нашей 
социально-экономической модели, ошибки в экономической политике стали причиной торможе-
ния роста экономики и снижения уровня жизни населения. Приходится бороться и искать, чтобы 
найти и не сдаваться. Государство научилось собирать налоги, но с трудом осваивается с умением 
поощрять развитие, создавать стимулы и повышать благосостояние каждого. Контроль за ценами и 
более справедливое, пропорциональное доходам налогообложение остаются пока не реализован-
ной целью, требующей глубоких изменений экономического курса, также как и необходимость уче-
та растущих вызовов и угроз, снятия препятствий для мобилизации отечественного производства, 
обеспечения продовольственной и технологической безопасности.   

Качество государственного и регионального управления, возможности местного самоуправле-
ния оставляют желать много лучшего. Президент Российской Федерации не должен быть «одним 
в поле воином» в ходе прямого эфира со своими гражданами. Опасно выросло число коррумпи-
рованных и (или) безынициативных чиновников, оторвавшихся от интересов рядовых граждан 
под предлогом расхожей фразы «это не в моих полномочиях!». Бюрократию нельзя отменить, но ее  
разросшиеся аппетиты требуют поставить ее под контроль общества. 

Все очевиднее недостатки реформ в здравоохранении и образовании. Из этого уже делаются 
выводы: отказ от сокращения коечного фонда и ввод ударными темпами новых больниц и госпита-
лей, расширение льгот и увеличение зарплат медперсоналу, внесение корректив в процедуры ЕГЭ  
и др. Но этого мало. Все мы должны прийти к пониманию – солдат, учитель и врач должны быть  
мерилом признания и уважения не только в кино, но и в ведомости на зарплату. 

ПРОГРАММА И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
VIII СОЗЫВА (2021–2026 гг.)

– Константина Федоровича За-
тулина знаю как коренного сочинца, 

искренне любящего наш город. Он с 
уважением и почтением относится 

к историческому прошлому курорта, 
ценит настоящее и заботится о его 

будущем. Я уважаю Константина Фе-
доровича за несгибаемые принципы, 

верность родному городу, горожанам и 
жителям всего округа, а также за то, 
что, будучи человеком занятым и пу-

бличным, он остается доступным для 
тысяч жителей курорта и всего  

сочинского округа. Знаю также, что в 
жизни Константина Федоровича и в 

его плотном графике находится вре-
мя для спорта. Он всерьез увлекается 

большим теннисом и добился в этом 
виде спорта неплохих результатов. 

По его инициативе и при непосред-
ственном участии ежегодно прово-

дятся благотворительные теннисные 
турниры. Сейчас Константин Федоро-

вич продолжает играть, а также яв-
ляется членом Правления Федерации 

тенниса России.

Елена Веснина, олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро, серебряный 
призер Олимпиады-2020 в Токио, почетный гражданин города Сочи:



ИСХОДЯ ИЗ СКАЗАННОГО, БУДУ ДОБИВАТЬСЯ:

I. В интересах всей Российской Федерации:
1. Незамедлительного принятия законодательных актов, устанавливающих временный или 

постоянный контроль за ценами на товары и услуги первой необходимости (продовольствие, 
лекарства, коммунальные услуги, общественный транспорт), ограничения и наказания (штра-
фы) за их необоснованный рост. Поддержки мер по установлению предельной торговой наценки  

(маржи) на продажу товаров первой необхо-
димости населению через оптово-розничные  
предприятия.  

2. Дальнейших шагов в развитии про-
порциональной системы налогообложения, 
предусматривающих уменьшение налогового 
бремени, частичную или полную отмену на-
логообложения граждан, живущих за чертой 
бедности (ниже прожиточного минимума) и 
повышенное налогообложение сверхдоходов 
и крупных состояний.  Индексации пенсий  
работающим пенсионерам. 

3. Создания правовых механизмов, усили-
вающих степень ответственности и подотчёт-
ность предприятий сферы ЖКХ перед потре-
бителями их услуг.  Контроля за проведением 
ускоренной газификации (догазификации) 

населенных пунктов и отдельных домохозяйств. Пересмотра необоснованно завышенных тарифов  
и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (вода, тепло, электроэнергия и др.)

4. Опережающих мер по развитию медицины и медико-биологической промышленности, си-
стемы профилактики заболеваний и эпидемий. Повышения зарплат учителей школ и воспитателей  
детских садов. 

5. Сосредоточения усилий для скорейшего создания современной мусороперерабатывающей 
промышленности, развития сортировки и раздельного сбора мусорных отходов, постепенного 
отказа от практики их захоронения как единственно возможного способа утилизации. Внесения  
необходимых изменений в законы и правительственные акты.   

6. Принятия закона о репатриации и других законодательных актов, открывающих возможно-
сти для соотечественников вернуться на историческую родину. Поддержки и защиты русских и рус-
скоязычных в ближнем зарубежье, недопущение их ассимиляции и ущемления по национальному 
признаку. Активного противодействия попыткам 
превращения Украины, Грузии и других бывших 
союзных республик в источник постоянной угрозы 
Российской Федерации. 

II. В интересах Краснодарско-
го края:
1. Поощрения инвестиций и укрупнения мас-

штабов федеральных целевых программ, направ-
ляемых на развитие городов и районов Краснодар-
ского края.

2. Анализа и корректировки финансовой по-
литики и бюджета Краснодарского края с целью 
нахождения дополнительных средств для уве-
личения социальной помощи городам и селам,  

отдельным группам населения, введения 
краевых надбавок для учителей, воспитате-
лей и других категорий краевых и муници-
пальных служащих.  

3. Проведения сбалансированной ми-
грационной, демографической и экономи-
ческой политики, ограничивающей некон-
тролируемый (взрывной) рост переселения 
на территорию Краснодарского края, осо-
бенно в курортные города на черноморском  
побережье.

4. Проведения на территории края ауди-
та краевых и муниципальных предприятий, 
а также краевых подразделений российских 
естественных монополий с целью снижения 
тарифов на услуги населению.

5. Сохранения межнационального мира 
и спокойствия, возрождения казачества и его традиций.   

6. Внесения корректив в законодательство о местном самоуправлении с целью наделения  
поселений реальными финансовыми ресурсами на выполнение возложенных на них полномочий.

III. В интересах города Сочи: 
1. Принятия федеральной целевой про-

граммы развития Сочи, способствующей 
решению застарелых инфраструктурных 
проблем в сфере водоснабжения, канализо-
вания, берегоукрепления, защиты от ополз-
ней, дорожного строительства. 

2. Ограничения массового притока но-
вого населения в Сочи из других регионов, 
ведущего к переуплотнению, создающего не-
померную нагрузку на социальную и комму-
нальную инфраструктуры города.  

3. Наведения порядка в градостроитель-
ной сфере, практического воплощения и со-
блюдения норм, ограничивающих высотное 
строительство, принятия нового Генерального плана, учитывающего стратегические интересы 
и перспективы развития города и курорта.  Усиления общественного контроля и в целом роли  
городской общественности в деле принятия жизненно важных для города-курорта решений.

4. Продолжения работы по объедине-
нию ресурсов городских, краевых и фе-
деральных властей для строительства на 
территории Сочи современного мусоропе-
рерабатывающего комплекса.

5. Усиления контроля, в том числе с при-
влечением общественности, за деятельно-
стью и тарифами управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций.

6. Создания заново городской службы 
озеленения («Зеленстроя»), питомников для 
выращивания собственных субтропических, Начато строительство школы в 

микрорайоне Мамайка г. Сочи. Работы 
ведутся в соответствии с графиком.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Расширены масштабы федеральных целевых про-
грамм для развития Краснодарского края. В 2020 
году регион занял 4-е место в рейтингах инвестици-
онного климата и инвестиционного потенциала.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Игорь Никитин, директор гимназии №8:
– Для меня важен тот факт, что Константин 

Затулин всегда открыт и доступен для взаимо-
действия, для конструктивного общения. Пробле-

мы Сочи и сочинцев остаются для него главными 
в депутатской работе. Ведь Константин Федо-

рович – коренной житель Сочи, он не понаслышке 
знает проблемы города и, что не маловажно, 

видит пути их преодоления. Наверное, именно по-
этому он и не нуждается в особом представлении. 
Затулина знают и уважают за преданность горо-
ду, умение видеть, понимать и решать проблемы 

людей, ценить добрые человеческие отношения. 
Мне кажется, жить интересами людей – главное 

качество депутата, и у Константина Федоровича 
это качество есть.

Юрий Ширяев, генеральный директор 
санатория «Русь»:

– «Курорт Сочи – для всей России. Город Сочи – 
для сочинцев» – с таким слоганом идет на выборы 

Константин Затулин, не разделяя эти два поня-
тия, а наоборот, отмечая, что они тесно связаны. 
У города – одни проблемы и задачи, у курорта – дру-

гие, но одно без другого существовать не может и 
требует к себе одинакового, равноценного, внима-

ния. В этом я поддерживаю его позицию. Как чело-
век, которому Сочи по-настоящему дорог, Затулин 

готов отстаивать интересы города и всецело 
направлять свои усилия на развитие курорта.

Илларион Варваштян, председатель 
Сочинского отделения Союза армян России:

– Знаком с Константином Федоровичем с 90-х 
годов. Знаю его, как человека чьи порывы, идеи 

 и планы всегда актуальны, злободневны и отра-
жают реальные нужды и чаяния простых людей. 

Затулин – яркий, грамотный политик. Боец, кото-
рый не отступает ни перед чем. Не боится высту-
пить и сказать то, что наболело и то, что волну-

ет население. В округе немало проблем,  
с которыми сталкиваются горожане, а особенно – 
жители отдаленных районов, сел, поселков, аулов. 

И мы уверены, Константин Затулин сможет ре-
шить если не все, то большинство этих проблем.



АПШЕРОНСК

ДОБИТЬСЯ РАСШИРЕНИЯ МАСШТАБОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТЫ 
ПО ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

СОДЕЙСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 
«КАЗАЧИЙ КОРДОН»

СОДЕЙСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ И АГРАРИЕВ РАЙОНА 

ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 
И ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ВОЗРОДИТЬ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ДОБИТЬСЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ЖИТЕЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЧС 

РАЗВИТЬ И РАСШИРИТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ТАРИФАМИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

АПШЕРОНСКИЙ
РАЙОН ДОБИТЬСЯ УКРУПНЕНИЯ МАСШТАБОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
 НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОВЕСТИ АУДИТ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  КРАЕВЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ 

ВНЕСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОРРЕКТИВЫ, 
НАДЕЛЯЮЩИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И РЕСУРСАМИ



декоративных и прочих культур, усиления 
работы по обеспечению сохранности уже 
имеющихся зеленых уголков курорта, в том 
числе путем их постановки на кадастро-
вый учет исключительно в статусе скверов 
и парковых зон.  Более широкого примене-
ния практики создания особо охраняемых 
природных территорий местного значения. 
Защиты интересов граждан, чьи земельные 
права были нарушены в ходе межевания 
и определения новых границ Сочинского  
национального парка.

7. Проведения противооползневых ра-
бот, берегоукрепления, ремонта и восстанов-
ления подпорных стен.  Создания единого 

реестра этих сооружений и определения их постоянных балансодержателей.  Создания в горо-
де, по аналогии с бывшим «Южгипрокоммунстроем», учреждения, которое на научной основе  
занималось бы вопросами защиты от оползней, берегоукреплением и берегозащитой.  

8. Принятия срочных  мер по ликвидации в Сочи зон подтопления и устранения недостатков 
ливневой канализации (особенно в Хостинском и Адлерском районах). Возвращения в городскую 
юрисдикцию ответственности за состояние 113 сочинских рек и ручьев для предотвращения  
паводков, наводнений и заболачивания.

9. Улучшения экологии моря, ввода новой очереди очистных сооружений на р. Бзугу. Воз-
рождения производства в стране «Комет» и морских трамваев, установления регулярного кабо-
тажного морского сообщения между портопунктами в Сочи и на всем российском черноморском 
побережье.

10. Восстановления индикативного (косвенного) контроля города над развитием его са-
наторно-курортной базы. Права вето города на закрытие или перепрофилирование санатор-
но-курортных учреждений на его территории. Восстановления Совета курорта с включением в 

его состав руководителей санаториев и лечебных 
учреждений разной ведомственной подчинённости  
и собственности. 

11. Наведения порядка в дорожно-транспортной 
сфере, ускоренного строительства развязок и объезд-
ных дорог, ликвидации дорожно-транспортных заторов 
(пробок). Введения, по необходимости, ограничения на 
въезд в город частного гостевого автотранспорта и вос-
становления с этой целью автотранспортных номеров 

Елена Даутова, 
генеральный директор БК «Мацеста»:

– Константин Затулин – неравнодушный человек, 
всей душой болеющий за судьбу сочинцев, за настоящее 

и будущее курорта. Вопрос стратегии развития Сочи 
как всероссийской здравницы мирового уровня красной 
нитью проходит в его публичных выступлениях. Сочи 

должен стать санаторно-курортным центром России 
с научной базой для развития курортологии – уникаль-

ного и характерного именно для нашего города вида 
здравоохранения. Я поддерживаю предложение Зату-
лина о том, что необходим отдельный федеральный 

закон – о городе-курорте Сочи. Ведь уникальность на-
шего курорта, как многопрофильного курорта России, 

подтверждена более чем вековой историей.

Марина Бралюк, главный врач ГБУЗ
«Городская больница №8 г. Сочи» МЗ КК:

– Из биографии Константина Затулина я узнала, 
что его фамилия происходит от слова «ЗАЩИТНИК». Так 

и есть по жизни – Константин Федорович – сочинец и 
защищает интересы жителей по острейшим вопросам. 

В центре его внимания: дорожная инфраструктура, во-
доснабжение, канализация, социальные проблемы. Кон-

стантинЗатулин провел и продолжает вести большую 
работу по вопросам газификации Сочи, Апшеронского 
и Белореченского районов. Уделяет особое внимание и 
экологии, в том числе, работает над вопросом строи-

тельства на территории Сочисовременного мусоропе-
рерабатывающего комплекса.

Валерий Нанаев, директор АНЧ ПОО 
«Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза»:
– Константин Фёдорович – человек слова и 

дела, для которого «депутат» – это не просто 
статус, а скрупулезная и добросовестная работа, 
которую он хорошо знает и достойно справляет-

ся. Затулин – депутат, который РАБОТАЕТ! Он не 
бросает слов на ветер, а просто делает то, что в 

его силах на наше благо, уважаемые белореченцы. 
Знаю, что за время работы в Госдуме VII созыва 
Константин Затулин принял сотни обращений  

от жителей округа. 

сочинских серий (СОА, СОЧ и др). Решитель-
ного улучшения работы автоинспекции и 
дорожных служб федеральной, краевой  
и сочинской принадлежности. 

12. Устранения неравенства в развитии 
и социальном обеспечении районов Сочи. 
Распространения льгот, предназначенных 
для сельской местности, на села, поселки 
и аулы в черте Большого Сочи. Осущест-
вления комплексной программы разви-
тия северной части Лазаревского района  
(Вишневка, Магри, Макопсе). 

13. Возврата системы здравоохранения 
в Сочи в ведение муниципалитета. Проблемы медицинской отрасли на местах – в сельских ФАПах, 
районных поликлиниках и т. д. требуют оперативных и эффективных решений на местном уров-
не. Постановки и осуществления задач подготовки медицинских кадров в самом Сочи (создание  
медицинского факультета в Сириусе, в Сочинском госуниверситете и др.)

14. Развития профильных для города-курорта предприятий пищевой и легкой промышлен-
ности, подъёма чаеводства и возвращения 
объемов сбора и переработки чайного листа 
времен фирмы «Краснодарский чай». 

15. Повышения доходности города, его 
налогооблагаемой базы за счет создания ус-
ловий для вывода из тени малого и среднего 
предпринимательства. Направления допол-
нительных средств на нужды городского об-
разования, строительство школ и детских са-
дов, расширенного развития детского спорта, 
особенно футбола, плавания и тенниса, раз-
ных форм дополнительного образования.

16. Скорейшего продолжения и заверше-
ния газификации населения в сельских мест-
ностях, особенно в Адлерском и Лазаревском 
районах. Включения домовладений в про-
грамму по бесплатному проведению газовых 
сетей от магистральных газопроводов к домам жителей. 

17. Сохранения межнационального мира и согласия, поддержки деятельности националь-
но-культурных и казачьих обществ города. 

Маргарита Корнева, 
заслуженный учитель РФ:

– Уважаемые сочинцы! Призываю вас на выбо-
рах 19 сентября 2021г. отдать свои голоса за Кон-

стантина Затулина. Коренной сочинец, выпускник 
школы №1, он как никто знает наши с вами про-

блемы. Кстати, многие из них Константину Федо-
ровичу уже удалось решить за время работы в VII 

созыве Госдумы. Лично знаю Затулина на протя-
жении десятков лет как предельно-ответствен-

ного руководителя, серьёзного политика,  
и вместе с тем – человека доброй души, откли-

кающегося на трудные жизненные ситуации. Для 
него наши проблемы становятся личными,  

и потому он всегда стремится найти  
эффективное решение.

Татьяна Марченко, председатель  
Совета муниципального образования  

Белореченский район:
– Затулин – человек, который не меняет сво-

их принципов и убеждений. Это известно тем, 
кто знает его по телевизионным эфирам, и тем, 

кто знаком с ним лично. Грамотный политик с 
твердой позицией, готовый ее отстаивать. На 

протяжении многих лет Константин Федорович 
защищает интересы наших соотечественников, 

проживающих за рубежом. С особым вниманием 
решает проблемы жителей округа. 

Проведены переговоры с руководством 
ПАО «Газпром» по вопросу газификации 
Сочинского округа.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Сданы в эксплуатацию три многоквартир-
ных дома в п. Кудепста (ул. Искра, 66/8, 66/9, 
66/10), построенных для пенсионеров и 
действующих сотрудников УВД г. Сочи.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 



IV. В интересах  
Белореченского района:

1. Резкого сокращения завоза, сана-
ции и  качественной реконструкции дей-
ствующего мусорного полигона в Бело-
реченском районе (в частности, за счет 
строительства в Сочи современного му-
сороперерабатывающего завода). Отказа 
от скоропалительных и непроработанных 
планов строительства новых очередей 
Белореченского мусорного полигона.  

 2. Активизации работ по газификации 
населенных пунктов Белореченского рай-

она. Включения домовладений в программу по бесплатному проведению газовых сетей  
от магистральных газопроводов к домам жителей. 

3. Наведения порядка и запрета хищнической эксплуатации песчаных карьеров, 
принуждения арендаторов и владельцев к обязательной конверсии и рекультивации  
использованных карьерных котлованов 
в интересах населения района. Решения 
вопроса о возвращении под федераль-
ную юрисдикцию берегозащитных соору-
жений и дамб на реке Белой (вблизи пос. 
Великовечное и др.)

4. Усиления контроля, в том числе с 
привлечением общественности, за де-
ятельностью и тарифами управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих  
организаций.

5. Принятия дополнительных мер со-
циальной поддержки для личных подсоб-
ных хозяйств и аграриев района. 

V. В интересах 
Апшеронского района:

1. Возрождения деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности Апшеронского района, увели-
чения количества рабочих мест в отрасли при строгом 
соблюдении экологических норм.

2. Активизации работ по газификации населенных 
пунктов Апшеронского района. Включения домовла-
дений в программу по бесплатному проведению га-
зовых сетей от магистральных газопроводов к домам 
жителей. 

3. Федерального финансирования восстановительных работ, а также компенсационных 
выплат жителям, пострадавшим от ЧС – наводнений, селей и оползней.  

4. Дальнейшего развития и расширения 
туристического потенциала Апшеронского 
района – Гуамского ущелья, Мезмая, плато 
Лаго-наки. 

5. Усиления контроля, в том числе с при-
влечением общественности, за деятельно-
стью и тарифами управляющих компаний  
и ресурсоснабжающих организаций.

6. Содействия в развитии молодежного 
центра «Казачий кордон», пополнения базы 
военной техники, благоустройства террито-
рии. 

7. Содействия в решении проблем во-
доснабжения, разработки комплексного 
решения сложившейся ситуации вместе  
с экспертами. 

8. Дополнительных мер социальной 
поддержки для личных подсобных хозяйств 
и аграриев района. 

9. Поддержки детского и юношеского 
спорта, реконструкции стадиона «Труд»  
в г. Апшеронске.Людмила Сантулшаева,

заслуженный учитель РФ

– Константина Затулина знаю много 
лет. Это политик федерального уровня с 

непререкаемым авторитетом. Мы много 
сотрудничали в различных вопросах развития 
Апшеронского района. Константин Фёдорович 

открытый, отзывчивый, честный и ответ-
ственный человек. Он всегда готов поддер-

жать хорошие начинания и всегда отвечает 
за свои слова: сказал – значит, сделал.

Артур Татулян, председатель Сове-
та Хадыженского городского поселения:

– Как и большинство жителей округа, я 
поддерживаю Затулина и его решение выдви-
нуть кандидатуру на предстоящих выборах 
в Госдуму РФ. Константин Федорович знает 

проблемы людей – он не остается в стороне, 
лично посещает Апшеронский район, обща-

ется с жителями, участвует в обсуждении и 
решении насущных вопросов. Причем, для него 

одинаково важны как частные обращения, так 
и глобальные темы, актуальные для округа 
в целом. Все, кто обращался к Константину 

Затулину, ценят его открытость в общении, 
а также искреннее стремление помочь.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Моя Программа – это конкретный план действий, призванный продолжить 

служение сочинцам, белореченцам, апшеронцам – всем, кто живет в нашем окру-
ге. Все, что беспокоит людей, которые живут в городах, селах, поселках, аулах и 
хуторах нашего округа –  беспокоит и Вашего депутата.  В моем лексиконе нет 
выражений: «это не в моих полномочиях» или «это не мое дело» …  Будем вместе 
– у нас все получится! 

С УВАЖЕНИЕМ, КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН 

Завершено строительство и открыт 
новый автомобильный мост  
в пос. Станционный. Ведется  
плановый ремонт мостов и проездов.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Построен спортзал в ст. Кубанской.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Разработан проект строительства газопрово-
да «Апшеронск – ст. Кубанская – ст. Тверская» по 
собственной программе «Газпрома». Документ 
проходит этапы согласования и экспертизы.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

Построен и открыт для прихожан Храм  
в станице Пшехской. Осуществляется  
внутренняя отделка помещений.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 

На территории Белореченского района реализо-
вано несколько инвестиционных проектов  
в период с 2016 по 2021 год. В настоящее время 
реализуются еще 4 инвестпроекта.

СДЕЛАНО! СДЕЛАНО! 



СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Константин ЗАТУЛИН

ОАО «Водоканал Апшеронского района» .......................8(86152)2-71-47, 8(86152)2-84-49
АО «НЭСК»...................................................................................................... 8(86152)2-98-22
ОАО «Апшеронскрайгаз» ............................................................................. 8(86152)2-85-18
ООО «Тепловые сети Апшеронского района» ............................................ 8(86152)2-73-07
Адыгейские Электрические Сети ................................................................ 8(86152)2-01-84
Апшеронский  ПУ «ТНС Энерго Кубань»...................................................... 8(86152)2-75-25
«Крайжилкомресурс» (вывоз ТКО) ............................................................... 8(800)4444273
Приёмная главы МО..................................................................................... 8(86152)2-57-73
Приёмная губернатора ................................................................................ 8(861)268-60-44
Управление социальной защиты населения в Апшеронском районе .... 8(86152)2-74-87
ОМВД России по Апшеронскому району ............................................8(861)522-61-52,  102
Единая дежурная диспетчерская служба МО Апшеронский район......... 8(86152)2-52-64
Апшеронский автовокзал АО «КПАС» ......................................................... 8(86152)2-53-40
ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» (приёмный покой) ............................. 8(86152)2-75-02
ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» 
поликлиника города Апшеронска ..................................8(86152)2-51-68, 8(86152)2-61-96
ГБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» поликлиника города Хадыженска.... 8(86152)4-18-62
ГБУЗ Детская поликлиника.......................................................................... 8(86152)2-57-54
Апшеронская районная 
стоматологическая поликлиника ...... 8(86152)2-70-74, 8(86152)2-70-78, 8(86152)2-59-13
Апшеронский  ПУ «ТНС Энерго Кубань»...................................................... 8(86152)2-75-25

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Кошелева Надежда Евгеньевна, адрес: 350087, Краснодарский край, город 
Краснодар. Заказчик: Затулин Константин Федорович. Тираж: 20 000 экз. Дата изготовления: 30.08.2021. Изготовление оплачено из 
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Краснодарский край – Сочинский одномандатный избирательный 
округ №50 Затулина Константина Федоровича.


