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СЕРГЕЙ
КАРГАПОЛЬЦЕВ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА

Каргапольцев Сергей Витальевич, родился 4 июля 1963 года
в городе Воркута, Республика Коми, в семье служащих
После окончания в 1980 году средней школы начал трудовую деятельность учеником слесаря по ремонту электробытовой аппаратуры.
В 1981 году был призван в Советскую Армию. Срочную
службу проходил в частях ВВС Сибирского военного округа. В
1982 году поступил в Курганское высшее военно-политическое
училище, которое успешно окончил в 1986 году, получив две
специальности: военная – офицер-политработник, гражданская – учитель истории и обществоведения. Дальнейшую службу проходил в частях ВВС Среднеазиатского военного округа в
должностях замполит роты и начальник солдатского клуба. В
1990 году уволен в запас в звании старшего лейтенанта.
С этого времени жил в городе Курган. Работал учителем
географии и истории в школах города. В 1996 году окончил
Курганский государственный университет по специальности
география. В 1996-2000 годах работал старшим преподавателем кафедры географии Курганского госуниверситета. В 20002004 годах работал учителем в школах города Нижневартовск
(Ханты-Мансийский округ).
Учитель 1 категории, призёр двух конкурсов «Учитель
года» в Кургане (1996) и Нижневартовске (2003). Имеет более
50 публикаций по методике преподавания географии и истории. В 1996-1999 годах организовывал и проводил на Курганском телевидении историко-краеведческую игру для старшеклассников «Аукцион знаний», лауреат Курганской областной
молодежной премии.

В 2004 году вернулся в Курган. С этого времени работал
в средствах массовой информации, оператором компьютерной верстки в газете «Меридиан Курган - Шадринск».
С 2005 года живет в Ивановской области, в городе Кохма,
с 2011 года - в Иваново. Работал в редакциях областных и
районных газет «Хронометр-Иваново», «Наше слово», «Кохомский вестник» корреспондентом, заместителем редактора, оператором компьютерной верстки.
С 2014 года работает в газете «Слово Правды» Ивановского обкома КПРФ - корреспондентом и оператором компьютерной верстки, с 2018 года – главным редактором.
Член КПСС в 1986-1991 годах, член КПРФ с 2018 года.
В свободное время занимается исследованиями в области
краеведения и военной истории. Активно участвует в военно-патриотической работе, выступает перед школьниками и
студентами.

Лауреат премии «Триумф» администрации города Иванова «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иванова». Лауреат XI Всероссийской премии «Патриот
России» (2012), Межрегионального журналистского конкурса
краеведческой тематики «Моя малая Родина».
Награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении
памяти погибших защитников Отечества» и другими общественными медалями и памятными знаками.

БАНДА

УГОЛОВНИКОВ ИЗ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» -

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Г. ИВАНОВО

У РУЛЯ

ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В последний день весны 2019 года
в собственном особняке был задержан
бывший губернатор Ивановской области,
член партии «Единая Россия», ныне - депутат Ивановской областной думы от этой
же прославленной криминалом и казнокрадством партии – Павел Коньков.
По версии следствия, Коньков вместе
с подельниками, совершил хищение около 700 миллионов казённых рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.4 ст.160 УК РФ (хищение путём присвоения организованной группой в особо
крупном размере).
Чтобы сказанное было более понятно и осязаемо, представьте себе, что эти
ребята украли сумму, сопоставимую примерно с 2% нынешнего бюджета Ивановской области, или с 12% годового бюджета города Иваново!
В связи с этим, стоит напомнить, что
в бытность гражданина Конькова на посту губернатора Ивановской области, наш
многострадальный регион стал не только
ещё более нищим и разорённым, но и вся

единороссовская «вертикаль власти» в
ней – от первых заместителей губернатора до глав сельских поселений - плотно
увязла в криминале.
Были привлечены к уголовной ответственности почти все заместители
Конькова (Куликов, Кабанов, Ильюшкин, Романчук), не считая других взяточников и расхитителей областного и
муниципального масштаба, в том числе
и бывший глава города Иваново гражданин Сверчков.
Таким образом, можно сделать совершенно обоснованный вывод о том, что, по
крайней мере, четыре года Ивановской
областью правила банда уголовников,
90 процентов которых носила в карманах
партийные билеты «Единой России».
О том же, что было ДО указанного периода, и что происходило и происходит
ПОСЛЕ – вплоть до настоящего времени –
можно только догадываться. По крайней
мере, практические результаты деятельности всех «команд» - и Меня, и Конькова, и Воскресенского – навевают на сей
счёт исключительно грустные мысли.

18 473

Всего на территории
округа проживают
избирателя

УЛИЦЫ: Павла Большевикова, Весенняя, Волховская, Герасима Фейгина (д.119,
120/40, 121, 122, 123, 124, 124А, 125, 126, 127, 128, 130, 130А, 131, 132, 133/43, 134/41), Гончарова, станция Горино, 1-я Горинская, 2-я Горинская, Десантника Фокина, Дружбы, Инженерная, Каравайковой (д.121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133/27, 134, 135, 136,
137, 137А, 138/5, 139, 140, 141), Карельская, Кинешемская, Кирова, 1-я Комбинатская, 2-я
Комбинатская, 3-я Комбинатская, 4-я Комбинатская, 5-я Комбинатская, 6-я Комбинатская,
7-я Комбинатская, Крылова, 2-я улица Крылова, 3-я улица Крылова, 4-я улица Крылова,
5-я улица Крылова, 1-я Лагерная, 2-я Лагерная, 3-я Лагерная, 4-я Лагерная, 5-я Лагерная,
6-я Лагерная, Левитана, 2-я улица Левитана, Маршала Жаворонкова, 1-я Меланжевая, 2-я
Меланжевая, 4-я Меланжевая, 6-я Меланжевая, 7-я Меланжевая, 8-я Меланжевая, Мира,
Новая, 9-й Проезд (д.28А, 30, 36, 38, 44, 46, 52), 10-й Проезд (д.2, 8, 16, 18, 20, 29, 30, 31, 32,
34, 36, 37, 39, 45, 47), 11-й Проезд, 12-й Проезд, 13-й Проезд, 14-й Проезд, 15-й Проезд,
Репина, Рылеева, 1-я Санаторная, 2-я Санаторная, 3-я Санаторная, 4-я Санаторная, 5-я
Санаторная, 6-я Санаторная, 7-я Санаторная, 9-я Санаторная, 10-я Санаторная, 11-я Санаторная, 12-я Санаторная, Саранская, Соликамская, 3-я Сосневская, (д.122, 135, 137), 4-я
Сосневская (д.128, 131, 133, 135), 6-я Сосневская (д.112/32, 114, 116, 117/34, 118, 119, 121,
122, 123, 124, 125, 126/33, 127, 129, 131/35), 8-я Сосневская (д.119/50, 120/48, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134/49), 9-я Сосневская, (д.124, 126), 10-я Сосневская (д.152,
154), 1-я улица Сусанина, 2-я улица Сусанина, 3-я улица Сусанина, Тихвинская, Харинка,
Хрустальная, Шишкина, Энтузиастов, 2-я Ягодная, 3-я Ягодная, 4-я Ягодная, 5-я Ягодная,
6-я Ягодная, 7-я Ягодная, 8-я Ягодная.
МИКРОРАЙОН ТЭЦ-3.
ПЕРЕУЛКИ: Заречный, Инженерный, Лагерный, Санаторный, 2-й Тихвинский, Фигурный, Фруктовый.
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«В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
– Сергей Витальевич, что привело Вас
к решению пойти на эти выборы в качестве
самовыдвиженца?
– В первую очередь – стремление поддержать мою партию и моего товарища. Я
член Коммунистической партии Российской
Федерации. По нашему округу городской
партийной организацией был выдвинут Сергей Петрович Ларин. Он несколько лет жил
на Сластихе, работал учителем в школе №41.
Хорошо известен жителям округа, и не только своей борьбой за права учителей. Уверен,
что он имел все шансы победить на этих
выборах. В этом я убедился, когда собирал
подписи в свою поддержку как самовыдвиженец и встречался с людьми.
Так вот, Сергею Петровичу избирательная комиссия города Иваново, я считаю,
необоснованно в регистрации отказала.
Причём это было сделано в такие сроки, что
выдвинуть от партии другого кандидата уже
было невозможно по закону.
Когда я узнал о такой ситуации, то принял решение зарегистрироваться как самовыдвиженец, чтобы наша партия не потеряла своё представительство на округе, а у
избирателей была реальная альтернатива
выбора, кроме «Единой России». За короткий срок – всего за три дня, при поддержке
товарищей нам удалось собрать более 150
подписей жителей округа. Хотя по закону
было достаточно 93. 7 августа меня зарегистрировали как кандидата.
– Знакомы ли Вы с проблемами 11-го
округа, ведь живёте не здесь?
– Да, я живу не на территории округа, – на Рабочем посёлке. Но это не значит,
что мне непонятны и не близки проблемы
жителей Сластихи и района Меланжевого
комбината. По большому счёту, они у всего
трудового Иванова одни и те же: это нищета,
смертность, отсутствие нормальной работы с
достойной зарплатой и человеческими условиями труда, кризис образования, медицины, ЖКХ. Это отсутствие перспектив в жизни
для обычной, не «золотой» молодёжи. Это
людоедская пенсионная и грабительская мусорная реформы, провалившаяся программа
капремонта и др.
Всё это в одночасье исправить, конечно
же, нельзя, но двигаться в данном направле-

нии необходимо. И начинать нужно с малого
– с попыток решить проблемы на месте, в отдельно взятом избирательном округе. У меня
есть много друзей и хороших знакомых, живущих и в Горино, и на Сластихе, в посёлке
ТЭЦ-3, по рассказам которых можно сложить
картину проблемных вопросов и наметить
пути их решения.
Когда собирал подписи в свою поддержку, много разговаривал с людьми. Есть над
чем работать, если жители округа окажут
мне доверие.
- На чью поддержку Вы рассчитываете в случае Вашего избрания депутатом, с
чьей помощью будете строить свою работу?
- Я уверен в поддержке нашей партии,
её городского и областного комитетов во
главе с нашим лидером и руководителем
фракции КПРФ в областной Думе – Александром Дмитриевичем Бойковым, а также
на помощь моих товарищей – уже избранных
депутатов городской Думы.
Убеждён, что поодиночке ничего добиться нельзя, любое достижение – это всегда результат совместной работы в дружной
команде единомышленников.
- Вы много лет своей жизни отдали
журналистике, сейчас – главный редактор
основного печатного органа Ивановского
обкома КПРФ – газеты «Слово Правды».
Может ли помочь Ваша основная работа в
будущей депутатской деятельности?
- Безусловно. Как говорил Владимир
Ильич Ленин, «газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор,
но также и коллективный организатор». В
том числе организатор решения различных
проблем, включая самые «земные» - проблемы каждого многоквартирного дома,
двора, улицы частного сектора и т.д.
Многолетний опыт работы в СМИ говорит
о том, что нередко самые наглые и «отмороженные» чиновники-единороссы больше
всего боятся огласки своих антинародных
действий в печати и в интернете. Поэтому необходимо заниматься как раз этим, ежедневно выставляя на всеобщее обозрение каждый факт несправедливости и бездействия
власти, даже в самых, казалось бы, частных
вопросах, затрагивающих интересы конкретного, пострадавшего от произвола человека…

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ…

Интервью

с кандидатом
в депутаты Ивановской
городской думы
по избирательному
округу №11

СЕРГЕЙ
КАРГАПОЛЬЦЕВ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

– Перед выборами кандидаты от партии власти не скупятся на самые разные
обещания, что нередко действует на некоторых граждан. Тем более что у них и
ресурсов намного больше, чем у оппозиционных партий. Как же избирателям разобраться, за кого им голосовать?
– Если кандидат-единоросс обещает
помогать людям в решении их, растущих с
каждым годом, проблем, то возникает закономерный вопрос к этим «господам»: вы же
у власти все последние 30 лет, все ресурсы в
ваших руках. Что же вам мешало проявлять
заботу раньше и уже давно решить все проблемы большинства населения города?
Ответ кроется в том, кому служат депутаты от «Единой России», какому общественному классу. И тогда всё встаёт на свои
места. «Единая Россия» вместе со «Спра-

Сергей
Витальевич
Каргапольцев
активно
занимается
исследованиями
в области
краеведения и
военной истории

ведливой Россией» и ЛДПР – это партии,
призванные защищать интересы класса
буржуазии и обслуживающего его чиновничества.
КПРФ – единственная оппозиционная
партия, отстаивающая коренные интересы
большинства людей, добывающих средства
к существованию лишь своим собственным
трудом.
Главная цель нашей партии – защита
интересов человека труда.
Поэтому 8 сентября на выборах в Ивановскую городскую думу призываю всех честных и сознательных трудящихся отдать
свои голоса кандидатам от КПРФ.

Наше дело правое!
Мы победим!

С 2005 года участвует в интернет-проекте «Герои страны», как один из главных
редакторов подготовил и опубликовал более 5000 биографий Героев Советского
Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Полных кавалеров
ордена Славы. Работая в библиотеках и архивах, выявил десятки новых имен
Героев, связанных с Ивановской областью. Результаты своей поисковой работы
опубликовал в областных и районных газетах (несколько сотен публикаций) и на
авторском интернет-проекте «Иваново помнит!».
За 12 лет существования этого сайта подготовил и опубликовал около 1200
биографий земляков, участников Великой Отечественной войны, Героев фронта и
тыла. Автор 8 книг по военной истории, в том числе биографического справочника
«Ивановская земля в судьбах Героев» в двух томах и «Помните нас!» (рассказы о
кохомчанах, участниках Великой Отечественной войны).
В результате этих исследований были выявлены десятки новых имен Героевивановцев, большинство сведений подтверждено документально, о многих было
написано впервые. На мемориале Героев у Вечного огня увековечены новые
имена, установлено нескольких мемориальных досок, в том числе выпускникам
Ивановского военно-политического училища. Установлены места захоронения
всех Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы Ивановской области, на
ряде могил установлены новые памятники.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Выбор между «хорошим» и «плохим»
капитализмом - это выбор между медленной и
быстрой смертью.
***
Когда чиновник
говорит, что нужно
поддерживать бизнес, то это значит, что
власть будет создавать

крики с нижних палуб,
тем громче наверху
преимущества для
оркестр.
одних спекулянтов в
***
их борьбе с другими
Маркетинг
– это талант
спекулянтами.
убеждать людей купить
***
Храм есть - ума не надо. то, что им не нужно, на
деньги, которых у них
***
Чему научил опыт «Ти- нет, чтобы произвести
таника» современную
впечатление на тех,
российскую буржуазию, кому до этого нет никатак это - чем громче
кого дела.

***
- Православные казаки
прошли по городу
крестным ходом, протестуя против абортов.
- А откуда в нашем
городе казаки? И какая
сволочь заставляет их
делать аборты?
***
12 июня, Ницца, номер
люкс супер-отеля,

пустые бутылки из-под
дорогого шампанского.
К окну подходит Патриот России, долго смотрит на море, на свою
яхту, и тихо шепчет:
- Жаль, генерал Власов
не дожил, порадовался
бы за нас, старик...
***
«Успешность» - это
умение быстро и ловко

выковыривать изюм из
общей булки.
***
Если вы не верите в
Деда Мороза, Бабу Ягу,
чудеса, магию и вообще в сказки, то прямая
линия с президентом
вам будет неинтересна.
***
По статье «экстремизм» был осуждён

расклейщик объявлений, приклеивший
на здание ГосДумы
объявление: «Избавлю Вас от паразитов в
этом доме».
***
Чубайс: «СССР был
настолько ужасен, что
в итоге мы решили
его продать, а деньги
поделить».

ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ
КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫБОРАМИ!
Группа контроля за выборами
Ивановского горкома КПРФ проводит
набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов, для
работы в участковых избирательных
комиссиях (УИК) города Иваново на
дополнительных выборах депутатов
Ивановской городской Думы шестого
созыва 8 сентября 2018 года.
В ходе подготовки к выборам планируется
обучение наблюдателей и членов УИК
с правом решающего голоса, выдача
методических материалов, распределение
по избирательным участкам, знакомство
и координация действий членов
избирательного процесса, работающих на
одном участке и в одном здании,
в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно
только большой, сплочённой командой!
Приглашаем в неё всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов,
принадлежности к партиям
и общественным организациям.
Группа контроля за выборами Ивановского
горкома КПРФ ждёт ваших сообщений
по телефону 59-11-78, или на электронную
почту: lena.ivkprf@gmail.com

По горизонтали: 1. Термос. 6. Акиро. 9. Кедр. 10. Кетгут. 13. Терн. 14. Жало. 15. Пеле. 16. Тюк. 17. Ануш. 19. Дерн. 20. Тёрн. 21. Каас. 23. Жито. 25.
Мошкара. 26. Кета. 27. Лан. 29. Уйма. 32. Затор. 34. Каюта. 36. Астма. 38. Цинга. 41. Антипод. 42. Уклон. 49. Каяк. 52. Скрип. 54. Изопрен. 56. Утица.
57. Луара. 59. Жабры. 61. Руся. 62. Топь. 63. Еду. 64. Кука. 65. Гуща. 66. Ложь. 67. Чека.
По вертикали: 2. Дружба. 3. Скопидом. 4. Окантовка. 5. Ог. 7. Картежник. 8. Там. 11. Трактат. 12. Тишина. 18. Саша. 22. Алей. 24. Альтист. 28. Краюха.
30. Меню. 31. Зуда. 33. Рома. 35. Алхимик. 37. Мыто. 39. Гони. 40. Срок. 43. Незадача. 44. Сержант. 45. Румб. 46. Новоселье. 47. Пике. 48. Антракт. 50.
Уксус. 51. Личи. 53. Пимы. 55. Репа. 58. Тягач. 60. Роль.

О себе просьба сообщить
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Телефон для связи;
3. E-mail;
4. Административный район,
предпочтительный для работы в УИК;
5. Наличие опыта работы на выборах.

ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА!
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