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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Товарищи! Впереди, 13 сентября – День голосова-
ния на муниципальных выборах в Ивановской области. 
Вам предстоит сделать свой выбор, какой партии отдать 
предпочтение, за кого отдать свой голос.  От Вашего ре-
шения зависит многое и прежде всего будущее Ваших 
детей и внуков. За последние двадцать лет буржуазная 
власть, в лице «Единой России», привела нашу Родину 
к социально-экономической пропасти. Кто за 20 лет не 
сумел улучшить благосостояние народа – тому и тысячи 
лет на это будет мало. Товарищи рабочие, от Вас зави-
сит будущее нашего Отечества. 

Единственная созидающая сила – пролетариат, а по-
литическая сила способная организовать пролетариат и 
поднять экономику, изменить жизнь людей к лучшему – 
Коммунистическая партия Российской Федерации. КПРФ 
– партия, продолжающая лучшие традиции большевиков 

– ленинцев, защищающая интересы трудового народа 
России, идущая в авангарде борьбы трудящихся за луч-
шую жизнь, за свободу от ига капитала. У коммунистов 
есть прекрасный опыт строительства социалистического 
общества, они знают – что делать и как делать.

Коммунисты КПРФ идут открыто с развернутой, ре-
альной социально-экономической программой действия, 
которая включает: национализацию стратегических от-
раслей экономики; возрождение доступного советского 
образования и качественного бесплатного здравоохра-
нения; возврат к прежним нормам пенсионного возраста: 
60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин; введение 
пропорциональной шкалы налогообложения: бедных ос-
вободить от налогов, за счет высоких налогов на богатых 
и т.д.

Рабочий класс должен отчетливо понимать – все, что 
делает КПРФ, делается в интересах трудового народа. 
Коммунисты боролись против рабского Трудового ко-
декса, против монетизации социальных льгот ветеранов 
труда, против повышения пенсионного возраста, против 
внедрения на предприятиях Специальной оценки усло-
вий труда вредных профессий и т.д. Кровные социально-

политические интересы рабочего класса находятся на 
острие действий Коммунистической партии Российской 
Федерации и полностью отвечают запросам трудового 
народа на правду и справедливость.

Буржуазная власть через казенные и подконтроль-
ные средства массовой информации искажают и из-
вращают истинные цели и задачи коммунистов. Щедро 
оплаченные «телеоракулы» и газетные «прорицатели» 
льют на головы доверчивых обывателей клевету и ложь 
на КПРФ. Но рабочий класс не обмануть. Сегодня в пар-
тию вступают Ваши товарищи – рабочие, осознавшие, 
что без своей политической силы ничего не изменить в 
нашей жизни и не пробить брешь в системе эксплуата-
ции. 

«Союз рабочих» на протяжении многих лет действует 
в пролетарской среде совместно с КПРФ и заверяет из-
бирателей с полной ответственностью, что для рабочего 
класса нет другой силы в стране, которая вернет уваже-
ние к человеку труда и мобилизует его на новые сверше-
ния во имя победы социализма.

Товарищи, голосуйте за Коммунистическую партию 
Российской Федерации! 

Уважаемые товарищи! 
13 сентября 2020 года состоятся выборы в органы мест-

ного самоуправления Ивановской области. 
В связи с этим Ленинский Комсомол Ивановской области 

обращается ко всем жителям региона. 
Дорогие друзья!!! 
Сегодня, когда весь мир стоит на пороге разрухи, когда 

социально-экономический кризис набирает обороты, буржу-
азная власть, увлекаясь имперскими амбициями и стремясь 
восстановить «коронавирусные» потери местной олигархии, 
высасывает последние соки из трудящихся. 

Каждую избирательную кампанию кандидаты от правя-
щей партии власти «Единая Россия» («партии повышения 
пенсионного возраста» и «партии реальных уголовных дел») 
нагло и беспринципно пользуются административным ресур-
сом, прикрывая глаза проплаченными каналами связи, как 
телевидением, так и в сети интернет, заключая с местными 
СМИ договора на информационное освещение деятельно-
сти мэрии или правительства.

 Но все мы с вами видим обратную сторону этой медали. 
КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ местные органы самоуправления 

составляют так называемые «планы пятилетки обещаний» 
ровно в период избирательной кампании. Но как мы видим 
на практике – «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ!». А жи-
телям региона приходится доказывать весь срок избранным 
кандидатам от партии власти, что и где они обещали. Данная 
круговерть продолжается от выборов до выборов. 

Партия «Единая Россия» делает ставку в подборе кан-
дидатов уже далеко не на предпринимателей, как это было 
ранее, а на псевдообщественников, врачей, директоров 
школ и прочих управленцев, подконтрольных правительству 
и мэрии. А, как правило, Главы органов местного самоуправ-
ления ещё и возглавляют список казнокрадов на выборах. 

Дорогие друзья! Тем самым жители региона находятся 
под постоянным давлением партии власти, боясь увольне-
ний с работы, отчислений из ВУЗов, давления в школах. 

Что же делать нам, как жителям региона? Ответ прост: 
ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ В КАЖДОМ МЕСТНОМ САМО-
УПРАВЛЕНИИ! 

Наряду со всем этим ежегодно, в период избирательной 
кампании, мы с вами слышим от провластных пропаганди-
стов: «Я не пойду на выборы», «Мой голос ничего не значит», 
«Всё решено за нас», «Результаты выборов предсказуемы». 

СМИ, интернет и социальные сети пестрят скрытыми и 
явными призывами в Единый день голосования остаться 
дома и не участвовать в выборах. И, к сожалению, многие 
жители либо верят этим лжепризывам, либо верят, что надо 
голосовать на досрочном, якобы «удобном» для них голо-
совании, а теперь, с этого года и на пеньках, в багажниках 
машин и т.д. НО! Это грубейшая наша с вами ошибка!!! Мы 
сами даем возможность правящей партии власти при помо-
щи фальсификаций удержаться на месте, где должны быть 
люди, реально радеющие и борющиеся за права трудового 
народа. ПОЭТОМУ ОТДАВАТЬ СВОЙ ГОЛОС НЕОБХОДИ-
МО ТОЛЬКО в ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯ-
БРЯ 2020 ГОДА И ТОЛЬКО НА СВОИХ УЧАСТКАХ! 

Для чего проводится провластными пропагандистами 
бойкот выборов на всех уровнях? ОТВЕТ ТАКЖЕ ПРОСТ: 
они боятся перемен, ИМ ОНИ НЕВЫГОДНЫ! Им невыгодно 
решать ваши проблемы, проблемы региона — они занима-

ются визуализацией красивой обложки области, пустыми 
проектами, не приносящими пользы, и вместо значимой ра-
боты — оставляют медийный пшик и дыры в бюджете! Един-
ственный интерес для правящей верхушки — набить за наш 
счёт карманы и вывести капитал в безопасные офшоры. 

Политика власти в области образования, положение с 
правами студентов, ликвидация, слияние ВУЗов, ДИСТАН-
ЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ приводят к выводу, что, несмотря 
на псевдопатриотическую риторику власти, она не заинте-
ресована в создании образованного конкурентоспособного 
молодого поколения россиян. Падение образовательного 
уровня, особенно в области точных наук и такой важной го-
сударствообразующей дисциплины как история, приводит к 
разрушению логической формы мышления, формированию 
фрагментарного и мифологического мышления, что стано-
вится почвой для легкой манипуляции молодёжью. 

Станем ли мы это терпеть дальше? 
Товарищи! Друзья! Мы обращаемся к вам: 13 сентября 

приходите на избирательные участки и голосуйте. Записы-
вайтесь наблюдателями, не дайте себя обмануть провласт-
ным силам и кандидатам-спойлерам. Не дайте украсть ваши 
голоса. 

Поддержите достойных кандидатов — представителей 
Коммунистической партии Российской Федерации и Ле-
нинского комсомола. Будьте уверены — то, что вы делаете 
сегодня, будет иметь колоссальное значение для нашего с 
вами завтра! 

Товарищи! ПОДДЕРЖИВАТЬ НУЖНО ТЕ СИЛЫ, КОТО-
РЫЕ НА ДЕЛЕ ОТСТАИВАЮТ ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА ТРУ-
ДА! 

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПОДДЕР-
ЖАТЬ КПРФ НА ВЫБОРАХ ВО ВСЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ! В СОЛИДАРНОСТИ НАША СИЛА!

Ленинский

Комсомол

Союз 
Рабочих

2 сентября Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов провел он-
лайн-совещание с руководите-
лями региональных отделений 
Компартии и партийным акти-
вом. Оно было посвящено теку-
щей политической ситуации и 
подготовке к Единому дню голо-
сования.

От Ивановского обкома КПРФ 
участие в совещании приняли 
более десяти человек во главе с 
Первым секретарём Ивановско-
го обкома КПРФ, Руководителем 
одноимённой фракции в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойко-
вым.

Открывая заседание, лидер 
КПРФ обратился к его участникам: 
«Сегодня Компартия проводит 
большой партийный совет. Он про-
ходит за десять дней до исключи-
тельно важных и ответственных вы-
боров, на фоне системного кризиса, 
который продолжает углубляться».

«Сегодня знаковый день, – про-
должил Геннадий Андреевич. – Ис-
полняется ровно 75 лет с момента 
окончания Второй мировой войны. 
Она продолжалась почти 7 лет. В 
эту войну из 80 независимых стран 
было втянуто 62 страны. И в этой 
бойне погибло, по разным оценкам, 
от 60 до 75 миллионов человек. Са-
мые большие потери понесла наша 
любимая советская Родина. При 

этом Советский Союз внес реша-
ющий вклад в победу мировой ци-
вилизации над самыми злобными 
силами, над германским фашизмом 
и японским милитаризмом».

«Хочу обратить ваше внимание 
на то, что в прошлом веке было два 
системных кризиса, – продолжил 
Геннадий Андреевич. – Из первого 
системного кризиса, закончившего-
ся Первой мировой войной, планету 
вытащил Великий Октябрь, из вто-
рого – наша Великая Победа, кото-
рая была победой советского строя, 
победой Красной Армии, победой 
советского учителя, победой Ленин-
ско-Сталинской модернизации».

«Сегодня против нас ведется ги-
бридная война, – подчеркнул лидер 
КПРФ. – Только что в «Московском 
комсомольце» выступил господин 
Ципко. Он пугает нынешнюю власть 
тем, что, когда укрепляется так на-
зываемый великодержавный наци-
онализм, опять торжествуют идеи 
сталинизма, идеи социализма, и 
у Компартии появляются большие 
перспективы. Поэтому, по его мне-
нию, надо все сделать, чтобы Рос-
сия была вместе с Западом. Прав-
да, господин Ципко забыл сказать, 
с каким Западом. На Западе были 
Гитлер, Франко и Муссолини. Это 

они развязали войну. Запад сегод-
ня ведет подрывные операции не 
только против Украины, но и против 
Белоруссии и России».

«Мы вместе с Мельниковым, 
Харитоновым и Калашниковым 
много лет работаем в Совете Ев-
ропы, – рассказал лидер коммуни-
стов. – Я там выступал с докладом 
«За единство действий в интересах 
будущей цивилизации». И особо 
подчеркивал, что сложение потен-
циалов объединенной Европы и 

России даст возможность постро-
ить качественно новые отношения. 
Что Россия играет уникальную роль 
моста между Европой и Азией в то 
время, когда коммунистический Ки-
тай стал ведущей державой мира. 
И если бы тогда прислушались к 
моим словам, не было бы ни бан-
деровщины на Украине, ни этой 
наглой атаки на братскую Бело-
руссию, ни подрывных операций, 
которые сегодня проводятся против 
России».

«Хочу отметить, – продолжил 
Г.А. Зюганов, – что за последнее 
время мы подготовили материа-
лы, дающие возможность спокой-
но идти в любую аудиторию. Они 
предельно конструктивны, они мак-
симально учитывают опыт нашей 
тысячелетней государственности, 
опыт советской эпохи. Они обобща-
ют опыт народных предприятий».

«Наша программа, – подчер-
кнул лидер КПРФ, – принятая на 
Орловском экономическом форуме, 

ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ТРЕБУЕТ
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Ивановская писательская организация выражает 
искреннюю признательность областной организации 
КПРФ за учреждение ежегодной литературной премии 
им. Дмитрия Фурманова, за финансовое обеспечение 
и тесное взаимодействие в подготовке к печати оче-
редного литературного сборника «Россия – боль моя» 
(стихи и проза ивановских авторов-патриотов), а также 

за всемерную поддержку других издательских проектов 
писательской организации, – таких, в частности, как аль-
манах-ежегодник «Откровение», давно уже ставший ре-
гиональным литературным брэндом.

Столь тесное наше взаимодействие обусловлено пре-
жде всего отчётливым понимаем регионального руковод-
ства КПРФ особой значимости деятельности областной 
писательской организации в такой наиважнейшей сфере, 
как духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
сограждан перед лицом всё более изощрённых попыток 
западных спецслужб инспирировать так называемые 
цветные революции не только в ближнем зарубежье, но 
уже и в самой России. Близорукая же недооценка такой 
угрозы чревата серьезными последствиями. И потому в 
тесном взаимодействии ивановских писателей с област-

ной организацией КПРФ мы видим вовсе не групповой 
сиюминутный, а долговременный общенациональный ин-
терес, – особенно в условиях, когда другие региональные 
наши политические партии и движения к столь же тесно-
му сотрудничеству с областной писательской организа-
цией – старейшей в Верхне-Волжском регионе – остают-
ся к великому сожалению равнодушны.

И потому от лица своих собратьев по творческому 
цеху желаю областному и городскому комитетам КПРФ 
плодотворной работы и, конечно же, успешного продви-
жения своих кандидатов на предстоящих сентябрьских 
выборах.

 Ю.В. Орлов, председатель Ивановской областной 
писательской организации,

Заслуженный работник культуры России.

Дорогие жители Ивановской области! 
Дорогие подруги! 
Ивановское региональное отделение Общероссий-

ского Общественного движения «Всероссийский Женский 
Союз – Надежда России» обращается   ко  всем  жите-
лям  региона:  рабочим,  труженикам  села,   пенсионе-
рам, интеллигенции, молодёжи, участникам Великой От-
ечественной войны и  детям войны, военнослужащим 
Вооруженных Сил и воинам запаса, работникам правоох-
ранительных органов, ветеранам труда, представителям  
малого и   среднего бизнеса! 

13 сентября 2020 года состоятся выборы в органы 
местного самоуправления  Ивановской области! 

Накануне выборов давайте посмотрим, что сделали и 
делают власти для нас с вами? 

Нам   выпало  жить  в   эпоху  « реформ»,    и теперь 
нам понятно, что ни « реформы» ЖКХ,   ни   « реформы»   
образования  и   здравоохранения,   ни « монетизация 
льгот»,  ни Жилищный   кодекс,  ни пенсионная   и   мусор-
ная   « реформы»   не   делают  нашу жизнь более   до-
стойной   и   благополучной.  Напротив,  реальная   жизнь 
большинства населения   говорит  об   обратном. За  годы    
«реформ»  принят   целый  ряд федеральных и  регио-
нальных  законов,   значительно   ухудшивших   положение   

людей    труда, многодетных    семей,  инвалидов,  вете-
ранов,  военнослужащих   и  их  семей, подрастающего    
поколения. 

Главные  и   обоснованные   страхи  и   беспокойства   
жителей    области —   боязнь потерять    работу,   инфляция   
и   рост  цен,   низкий   уровень  жизни,  бюрократия   и кор-
рупция,   преступность,   безопасность,   беспризорность  и   
безнадзорность   детей, платная     и   некачественная   ме-
дицина,   снижение уровня образования и дистанционное 
обучение, будущее подрастающего  поколения.  Все  эти  и   
другие значимые    проблемы   связаны с    антинародными    
действиями    власти.  

Дорогие товарищи! 
Мы    обращаемся  сегодня к каждому, кто мечтал дать 

детям хорошее образование, а оказался в долговой ка-
бале у банкиров, кто еще вчера надеялся вырваться из 
омута нищеты, а теперь не может даже сносно питаться, 
кто хотел построить свое жилье, но был цинично обманут 
аферистами, к тем, кто еще вчера собирался создать свой 
бизнес, а сегодня оказался полным банкротом. Это против 
вас вводятся новые налоги, поборы, всевозможные «ре-
формы». 

От того, насколько правильно вы сделаете свой выбор, 
во многом зависит решение социальных проблем, кото-
рые в настоящее время обострены до предела в городах и 
сёлах Ивановской области. 

Нет сомнений, что нынешняя власть попытается пре-
вратить и эту избирательную кампанию в цирк (голосова-
ние на пеньках, на лавочках, у подъездов, поквартирный 
обход и т.д.), в назначение «нужных» людей депутатами 
районов, городов, сельских поселений.     Для этого ис-

пользуется всё: административный ресурс, порой угрозы, 
подкуп избирателей, фальсификация результатов выбо-
ров. 

Дорогие товарищи! Друзья! Сохраните свою честь. 
Проявите свою политическую активность, мужество, прин-
ципиальность в эти ответственные дни. 

Мы обращаемся к пенсионерам, малообеспеченным 
жителям, молодым избирателям: не отдавайте свои го-
лоса за унизительные подачки и ложные обещания! Эти 
дарители довели вас до нищеты! 

Мы призываем всех, чье сердце страдает от мерзо-
стей сегодняшней жизни и болеет за будущее своих детей 
и внуков: вместе со своими родными, близкими, друзьями, 
коллегами прийти на выборы только в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 года и только на своих участках  
проголосовать за достойных кандидатов от политической 
партии  «Коммунистическая  Партия Российской Федера-
ции»! 

Выборы — это не моментальная возможность сразу 
что-то изменить, это начало нашего с вами полного и ре-
шительного отказа жить по правилам правящей буржуаз-
ной власти. Пришло время думать! Пришло время менять 
власть в каждом местном самоуправлении! 

Дорогие жители Ивановской области! Дорогие друзья! 
Призываем всех поддержать КПРФ на выборах во все 

органы самоуправления! 
Помните – будущее в наших руках, сделайте правиль-

ный выбор! 
Председатель регионального совета Иванов-

ского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский женский 

союз — Надежда России» Касаткина Л.А.

«ВСЖ – 

Надежда России

Писательская 

организация

МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАШИХ СИЛ И РЕСУРСОВ
сегодня получает широкую под-
держку».

«Хотел бы обратить внимание 
на наш закон «Образование для 
всех». В нашей фракции в Государ-
ственной Думе каждый второй де-
путат имеет ученую степень. В под-
готовке закона активно участвовали 
и Алферов, и Мельников, и Кашин, 
и Афонин, и Новиков, и Смолин, и 
Плетнева, и Останина. И я бы хо-
тел, чтобы этот материал исполь-
зовали в полной мере сейчас, когда 
начался новый учебный год», – при-
звал Геннадий Андреевич.

«Что касается выборной кампа-
нии, то сегодня объявляется готов-
ность номер один. Эта кампания 
потребует мобилизации всех наших 
сил и ресурсов. Сейчас идет острая 
борьба за законность и жизнь граж-
дан. И мы не должны ослаблять эту 
борьбу ни на одну минуту», – под-
черкнул лидер коммунистов.

«Довольно сложная ситуация 
сложилась в борьбе за народные 
предприятия, – констатировал Г.А. 
Зюганов. – Власть, видя, что кор-
мовая база заканчивается, решила 
взять на абордаж Совхоз имени 
Ленина. Они не дают покоя хозяй-
ствам Казанкова и Сумарокова. 

Только вдумайтесь, с 2018 года про-
тив Совхоза имени Ленина, лучше-
го в Европе, проведено 567 судеб-
ных заседаний. То есть по одному 
заседанию в день! Это беспреце-
дентный случай давления, но мы 
выдержим, выстоим и обязательно 
победим! Мы не отдадим ни одно 
народное предприятие. Надеюсь, 
что новое обращение к президенту 
Путину, подписанное нашими де-
путатами и освещающее всю суть 
этой рейдерской атаки, прикрывае-
мой судьями, прокурорами, чинов-
никами, возымеет свое действие. 
Еще раз предупреждаем: вы играе-
те с огнем! Мы не отдадим народ-
ные предприятия на растерзание 
ворам, последователям Чубайса и 
Гайдара!»

* * * * *
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ Ю.В. Афонин в своем 
выступлении подчеркнул, что вы-
борная кампания вступает в ответ-
ственную завершающую фазу, и от 
того, как мы проведем оставшиеся 
десять дней, во многом будет зави-
сеть итоговый результат. Он также 
отметил, что впервые за послед-
ние годы коммунисты на местных 
выборах столкнулись с таким ад-

министративным и юридическим 
беспределом. Но, несмотря на это, 
кандидаты от Компартии продолжа-
ют активную борьбу.

Юрий Вячеславович напомнил, 
что пять кандидатов от КПРФ были 
незаконно лишены возможности 
участвовать в губернаторских вы-
борах при помощи муниципального 
фильтра. Но оставшиеся одиннад-
цать кандидатов ведут активную ра-
боту, и, по данным социологических 
опросов, не менее половины из них 
имеют хорошие шансы выйти во 
второй тур и победить.

В качестве примера противосто-
яния Ю.В. Афонин привел события 
в Ульяновске, где 28 из 40 канди-
датов КПРФ продолжают борьбу. И 
если мы победим в большинстве из 
оставшихся округов, то получим и 
большинство в Ульяновской город-
ской думе.

Еще одной ключевой задачей 
Ю.В. Афонин назвал контроль на 
избирательных участках. К сожа-
лению, Верховный Суд не принял к 
рассмотрению иск КПРФ о незакон-
ности трехдневного голосования. 
Поэтому уже до 4 сентября необ-
ходимо подать списки всех наших 
наблюдателей в соответствующие 

избирательные комиссии. Таких 
наблюдателей может быть шесть 
человек – два основных и четыре 
резервных.

По словам Ю.В. Афонина, 
очень важно по каждому дню го-
лосования подвести его итог и за-
верить подписями наших товари-
щей так называемые сейф-пакеты, 
где будут храниться бюллетени. 
Кроме того, необходимо устано-
вить наблюдение за участками, 
чтобы туда не могли проникнуть 
посторонние лица. И, конечно, не-
обходимо, чтобы в основной день 
голосования, 13 сентября, 100 про-
центов избирательных участков 
были закрыты нашими наблюдате-
лями.

В завершение Юрий Вячесла-
вович призвал региональные от-
деления активно провести остав-
шиеся десять дней и дать хорошие 
результаты в преддверии крупных 
федеральных выборов.

* * * * *
В ходе онлайн-конференции 

выступили: Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, Е.И. 
Колюшин, член Центральной изби-
рательной комиссии от КПРФ; А.В. 
Куринный (Ульяновская область); 

Г.П. Камнев (Пензенская область); 
В.П. Ижицкий (Костромская об-
ласть)и др.

С заключительным словом к 
участникам совещания обратился 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич отметил, 
что в стране идет левый поворот. 
Лидер КПРФ привел данные со-
циологического опроса, согласно 
которым рейтинг «Единой Рос-
сии» везде просел ниже 30%. И 
поэтому у нее лишь один способ 
победить на выборах: трехднев-
ное голосование, судебный про-
извол и воровство голосов. Этому, 
по словам Геннадия Андреевича, 
можно противопоставить только 
жесткий контроль и массовые 
протесты.

Г.А. Зюганов также подчеркнул, 
что успешный результат на пред-
стоящих выборах должен стать 
залогом победного результата на 
выборах в Государственную Думу. 
Поэтому в предстоящие дни мы 
должны работать исключительно 
эффективно и грамотно.

Руслан Тхагушев. 
Пресс-служба ЦК КПРФ

Печатается в сокращении, 
полная версия на сайте  kprf.ru

ПОДДЕРЖИВАЮТ КПРФ
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13 сентября – выборы депутатов

Ивановской городской Думы

номер КПРФ в избирательном бюллетененомер КПРФ в избирательном бюллетене 6
БОЕВОЙ АВАНГАРД КОМАНДЫ КПРФ

В одномандатных округах избираются

 БОЙКОВ

 АЛЕКСАНДР

 ДМИТРИЕВИЧ

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-

ластной думе

КАШИНА 

НАДЕЖДА 

ВЛАДИМИРОВНА 

коммунист, председатель профкома и ветеран-

ской организации завода «Автокран» и депутат 

фракции КПРФ Ивановской городской Думы 

СИНИЦЫН 

ВЛАДИМИР 

ГЕРМАНОВИЧ

коммунист, заместитель генерального директора

АО «Ивгорэлектросеть»

 ОКРУГ № 3  

КАРПОВ 
Егор Александрович

 ОКРУГ № 10  

СКОТНИКОВ 
Юрий Александрович

 ОКРУГ № 16  

КАН 
Денис Петрович

 ОКРУГ № 7  

ЕЛЬЧАНИНОВ Александр
Александрович

 ОКРУГ № 13  

МИЗИНА
Ольга Александровна

 ОКРУГ № 1  

КОЧЕТКОВ
Владимир Владимирович

 ОКРУГ № 8  

ЖУРАВЛЕВ 
Илья Владимирович

 ОКРУГ № 14  

САИДОВ 
Играмудин Саидович

 ОКРУГ № 4  

МЕРКУЛОВ 
Валерий Владимирович

 ОКРУГ № 11  

МОРОЗОВ 
Антон Борисович

 ОКРУГ № 17  

ГУСЕВ 
Юрий Вадимович

 ОКРУГ № 18  

ПРОТАСЕВИЧ 
Светлана Александровна

 ОКРУГ № 19  

КАРГАПОЛЬЦЕВ 
Сергей Витальевич

 ОКРУГ № 20  

ЯРАНЦЕВ 
Александр Геннадьевич

 ОКРУГ № 2  

СОЛДАТОВ 
Дмитрий Александрович

 ОКРУГ № 9  

ПОСТНОВ 
Владислав Михайлович

 ОКРУГ № 15  

РУБЦОВ 
Николай Валентинович

 ОКРУГ № 6  

ЯКУНЦОВ 
Александр Иванович

 ОКРУГ № 12  

ПЛАТОНОВ 
Валентин Геннадьевич
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13 сентября – выборы депутатов

городской Думы городского округа Кинешма

В Кинешемскую городскую Думу местным отделением КПРФ выдвинут 14 кандидатов. Не смотря на то, что в этот раз в связи с трусливым упраздне-
нием ЕР-овцами возможности выдвижения партийных списков, наши кандидаты идут по одномандатным избирательным округам, ВСЕ ОНИ ИДУТ В СО-
СТАВЕ ЕДИНОЙ ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ КПРФ! 70% кандидатов участвуют в выборах впервые, давайте пожелаем всем им победы в интересах большинства 
кинешемцев!

 ОКРУГ 3  
АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. Ро-
дился в 1967 году в поселке Долматовский Заволжско-
го района. В 1997 году окончил Шуйский педагогический 
институт. В настоящее время работает в должности спе-
циалиста по охране труда ООО «Текстильная компания 
«Томна».

 ОКРУГ 20  
ВЕНЕДИКТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родил-
ся в 1963 году в Кинешме. В 1980 году закончил школу 
№19. С 1981 по 1985 учился в Костромском высшем во-
енном командном училище химической защиты. Служил 
офицером до 1992 года. В тяжелые 90-е годы занимал-
ся фермерским хозяйством. В 1999 году получил второе 
высшее образование, окончив Московский Гуманитарный 
Университет, юрист. Продолжил службу в УИС РФ. С 2020 
руководитель движения «За Новый Социализм» по Ива-
новской области.

 ОКРУГ 19   
ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА. Родилась в 
1958 году в Кинешме. Окончила восьмилетнюю школу 
№4. В 1976 году окончила Кинешемское педагогиче-
ское училище, в 1986 году – Шуйский государственный 
педагогический институт и получила квалификацию 
преподавателя дошкольной педагогики и психологии. 
37 лет проработала в системе дошкольного образова-
ния из них более 25 лет в должности заведующей дет-
ских садов № 8, 45, 36. С 2014 года заместитель гла-
вы городского округа Кинешма. В настоящее время 
заведующая детским садом №23. Депутат городской 
Думы городского округа Кинешма на непостоянной 
основе.

 ОКРУГ 12  
КОРЕПАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1951 году в деревне Кочки Кинешемского 
района. В 1969 году окончил Доброхотовскую сред-
нюю школу. С 1970 по 1972 года – служба в рядах Со-
ветской армии (Северная группа войск). Свою трудовую 
жизнь начал в 1972 году, поступив работать на завод 
«Электроконтакт» учеником прессовщика, потом рабо-
тал обжигальщиком электроугольных изделий. В 1983 
году окончил Ивановский химико-технологический ин-
ститут и получил специальность инженер-механик. Ра-
ботал после окончания института на ЗАО «Электрокон-
такт»: конструктором, затем инспектором Госприемки. С 
1990 года работал начальником инженерных сетей ЗАО 
«Электроконтакт» до 2014 года. С 2015 года с переры-
вом работал в МУ УГХ города Кинешмы – начальник 
ПТО (производственно-технический отдел), в настоящее 
время – специалист по охране труда. Депутат город-
ской Думы городского округа Кинешма на непостоянной 
основе.

 ОКРУГ 18  ЛОБКОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 
Родился 1998 году в г. Наволоки.  В 2020 году окончил  Ива-
новский государственный университет.  В настоящее время 
работает в Ивановской областной Думы помощником депу-
тата Бойкова А.Д. 

 ОКРУГ 7  
ЛОЖКИНА ВЕРА БОРИСОВНА. Родилась в 1949г. 
в Кинешме. . Окончила среднюю школу №8. В 1970 году 
медицинское училище в городе Кинешма, получила квали-
фикацию – зубной техник. Работала в стоматологической 
поликлинике, проработала в должности старшего зубного 
техника. Преподавала в Кинешемском медицинском кол-
ледже по специальности «Ортопедическая стоматология». 
Стаж работы в системе здравоохранения 43 года. Была 
членом Ивановского обкома профсоюза медицинских ра-
ботников. Председатель ветеранской организации стома-
тологической поликлиники ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ».

 ОКРУГ 4  
МАТВЕЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ. Родился в 1972 
году в Кинешме в семье служащих. Отец – врач, мать – 
учитель. В 1989 году окончил среднюю школу № 16. В 
2008 с отличием окончил Ивановский государственный 
университет по специальности: психолог, преподаватель-
психолог. Работал в МУ «Центр социальной поддержки 
молодежи «Преображение», в ФГБУЗ Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России. В настоящее время работает в 
ООО Автошкола «Фаворит» в должности мастера произ-
водственного обучения вождению автомобиля.

 ОКРУГ 2  
МАТВЕЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Родился в 
1978 году в Кинешме. Учился в школе № 16 по окончании 
школы поступил в ПУ № 13. С 1998 по 2000 г служба в ВС. 
С 2000 года работает в Кинешемском лесхозе в должно-
сти Шиликшинского лесничего. В 2009 году окончил МГУ-
Леса по специальности инженер лесного хозяйства.

 ОКРУГ 13  
МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Родился 1972 
году в Сахалинской области, в пос. Бошняково Углегор-
ского района. С 1974 года проживает в г. Кинешма, в 1977 
году микрорайон ДХЗ стал местом жительства. В 1989 
году окончил школу № 16. С 1990 по 1992 год служил 
на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. В 1993 году 
стал работать в Кинешемском лесхозе, получил высшее 
образование по специальности инженер лесного хозяй-
ства. Работает в МУ УГХ города Кинешмы.

 ОКРУГ 17  
МОСИНА ЛЯЛЯ ВЛАДИМИРОВНА. Родилась в 
1990 году в  городе Кременчуг (Украина). В 2007 году 
окончила среднюю школу № 24 г. Костромы, в 2015 году 
–  Костромской государственный педагогический уни-

верситет имени Н. А. Некрасова, факультет физической 
культуры. В 2013 году вышла замуж и переехала жить в 
город Кинешму. Трудовую деятельность начала в 2005 
году, работала с выдающимся спортсменом инструкто-
ром по спортивной акробатике в ГОУ ДОД СДЮСШОР 
имени олимпийского чемпиона А.В. Голубева. В 2019 году 
открыла Ивановскую региональную общественную орга-
низацию «Федерация спортивной акробатики».

 ОКРУГ 1  
НОВИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 
1983 году в городе Кинешма, закончил общеобразова-
тельную школу № 4 им.Д.А.Фурманова. В 2006 г. окончил 
Ивановский государственный энергетический универси-
тет по специальности «инженер теплоэнергетик». В 2006 
году начал работу в ООО«КомплексСтройСервис» на 
должности заместителя главного энергетика. В 2008 году 
переведён на должность начальника участка.

 ОКРУГ 10  
ПАВЛЮЧЕНКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Родилась в 1980 году в деревне Ласкариха Кинешемского 
района. В 1999 году окончила Кинешемский технологиче-
ский техникум. В настоящее время работает помощником 
депутата Ивановской областной Думы Д.Э.Саломатина. 
Молодежный лидер пионерского и комсомольского дви-
жения в городе Кинешма.

 ОКРУГ 14  
РУБАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Родился в 1977 году в городе Кинешма. В 2005 году окон-
чил Московский Государственный индустриальный уни-
верситет с присуждением степени Бакалавра юриспру-
денции по направлению «Юриспруденция». В октябре 
2005 года проходил курсы повышения квалификации в 
академии права и управления ФСИН России в области 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера». С октября 
2019 года является соучредителем независимой профсо-
юзной организации «Профсоюз Кинешма», созданной 
для защиты прав и законных интересов человека.

 ОКРУГ 11  
ТИХОМИРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
Родилась в 1967 году в городе Кинешма. В 1985 году 
окончила Кинешемское медицинское училище. Работала 
в Заволжской ЦРБ в должности медицинской сестры хи-
рургического отделения. С 1992 года, пройдя первичное 
обучение по специальности «Анестезиология и реани-
мация», работала по этой специальности до 2013 года, 
затем в отделении «искусственной почки» ОБУЗ «Кине-
шемская ЦРБ» города Кинешмы. Общий стаж работы 30 
лет. С 2010 года является пенсионером по выслуге лет. В 
настоящее время председатель родительского комитета 
в МБОУ школа № 2 города Кинешма.
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13 сентября – выборы депутатов

городской Думы городского округа ШУЯ

номер КПРФ в избирательном бюллетененомер КПРФ в избирательном бюллетене 5
 1 ОКРУГ – ПОСЫЛИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ – действующий 
депутат-одномандатник по данному округу, заместитель директора 
ООО «ДомСтройЛогистик». Дмитрий Юрьевич в начале этого года, бу-
дучи не согласным с проводимой партией власти политикой, со скан-
далом покинул ряды «ЕР» и в качестве сторонника примкнул к местной 
партийной организации КПРФ. Его, безусловно, знают и по достоинству 
ценят избиратели Северных и Мельничных улиц. За время депутатства 
Посылин Дмитрий зарекомендовал себя с лучшей стороны, постоянно 
отстаивая интересы своих избирателей на заседаниях Думы и опера-
тивно реагируя на обращения. 

 3 ОКРУГ  – ЧЕСНОКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – действу-
ющий депутат списочник КПРФ, первый секретарь Шуйского горкома 
КПРФ. Алексей всю свою жизнь посвятил защите прав и интересов на-
ших граждан. В молодости он защищал нашу Родину, будучи летчиком  
истребителем-бомбардировщиком. Прошел две войны в Афганистане 
и Таджикистане, по выходу на пенсию вернулся домой в Ивановскую 
область и занялся активной политической деятельностью. Позже воз-
главил Шуйское партийное отделение КПРФ. Был депутатом-одноман-
датником Ивановской областной Думы. Алексей Викторович является 
очень яркой и непримиримой политической фигурой, Он борется до по-
бедного конца и не стесняется в выражениях в вопросах защиты инте-
ресов шуян. Очень активно выступал против проводимой пенсионной 
реформы. Пожалуй, Алексей Чесноков – это один из немногих полити-
ческих деятелей нашего города, который действительно выступает на 
стороне простого народа.
Алексей Викторович  с недавних пор проживает в п. Правда города 
Шуя, где с его подачи был отремонтирован тротуар по ул. Маяковского. 
По обращениям жителей он помог доделать щебеночный ремонт по 
ул. 2-ая Озерная, провел частичный ремонт ул. 4-ая Мичуринская  и 
содействовал выделению средств из областного бюджета на 2021 год 
на ремонт дорог по ул. 5-ая, 6-ая и 7-ая Мичуринские. 

 4 ОКРУГ – ВАРЕНЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – мо-
лодой индивидуальный предприниматель. Окончив Шуйский педагоги-
ческий институт, работал в таможенной службе Ивановской области. 
На политическом поле города появился в прошлом году на довыборах 
в городскую Думу, где немного уступил кандидату от «ЕР». Основной 
чертой Михаила Александровича является отзывчивость, он оператив-
но старается реагировать на обращения шуян, а по возможности и ре-
шать их вопросы. 

 5 ОКРУГ – ШАБИЕВ ЭЛЬШАН – известный в городе предприни-
матель, который, несмотря на сферу своей деятельности, продолжает 
оставаться для простых шуян, как говорится, своим человеком. Посто-
янно помогает горожанам в решении их вопросов, активно занимается 
благоустройством города, возглавляя фракцию КПРФ в Шуйской город-
ской Думе, занимает принципиальную позицию в отстаивании интере-
сов горожан. 

 7 ОКРУГ  – СОЛОВЬЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА – второй 
секретарь Шуйского горкома КПРФ, лидер Шуйских комсомольцев. На-
дежда выросла в многодетной семье и всего в своей жизни добивалась 
сама. В 14 лет она уже работала на Шуйско-Тезинской фабрике. После 
рождения детей Надежда организовала соседей и совместными уси-
лиями ими была построена детская площадка. Позже она вступила в 
ряды КПРФ, где сразу же создала молодежное крыло местной партий-
ной организации. С тех пор деятельность партийной организации ста-
ла более яркой.  Надежда дважды по разным направлениям обучалась 
в Центре политической учебы при ЦК КПРФ и сегодня представляет из 
себя молодого, идеологически выдержанного коммуниста, готового, а 
главное знающего как бороться за интересы шуян.

 8 ОКРУГ  – БАШАРИНА ИРИНА ИГОРЕВНА – бывший дирек-
тор школы № 3 города Шуя. После закрытия школы, Ирина Игоревна 
приняла решение выйти из рядов «ЕР» и в качестве сторонника по-
могать местной партийной организации КПРФ.  И. И. Башарина, бес-
спорно, пользуется большим уважением среди шуян, а ситуация с 3-й 
школой помогла ей определиться в политической ориентации. Она не 
намерена уступать свою школу в жертвы оптимизации системы обра-
зования, так же она не намерена позволять топтаться действующей 
власти по правам и интересам наших шуян.

 9 ОКРУГ  – НАУМОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ – директор 
Милюковского молокозавода. Он считает для себя самым главным со-
хранение социальных благ, которые создала советская власть. Именно 
поэтому СПК «Милюковский» – один из немногих в области колхозов, 
которые еще держатся на плаву, а Милюковский молокозавод произво-
дит натуральную продукцию для шуян. Олег Станиславович – хороший 
хозяйственник, а значит, он сможет управлять округом так, как своим 
хозяйством, слушать и слышать своих избирателей и вместе добивать-
ся создания достойных условий для жизни.

Кандидатами от КПРФ, как и полагается, стали люди – представители всех сфер деятельно-
сти общества: врачи, учителя, рабочие, пенсионеры, студенты, руководители предприятий и др. 
Этим КПРФ в очередной раз доказала, что КПРФ – единственная народная партия, которая стоит 

на защите прав и интересов народа. 

ШАБИЕВ ШАБИЕВ 
ЭЛЬШАНЭЛЬШАН

ЧЕСНОКОВ ЧЕСНОКОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧВИКТОРОВИЧ

СОЛОВЬЕВА СОЛОВЬЕВА 
НАДЕЖДА НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВНАВИКТОРОВНА

ВАРЕНЦОВ ВАРЕНЦОВ 
МИХАИЛ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОСЫЛИНПОСЫЛИН
ДМИТРИЙДМИТРИЙ
ЮРЬЕВИЧЮРЬЕВИЧ

НАУМОВ НАУМОВ 
ОЛЕГ ОЛЕГ 
СТАНИСЛАВОВИЧСТАНИСЛАВОВИЧ

БАШАРИНА БАШАРИНА 
ИРИНА ИРИНА 
ИГОРЕВНАИГОРЕВНА
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13 сентября – выборы депутатов

городской Думы городского округа КОХМА

номер КПРФ в избирательном бюллетененомер КПРФ в избирательном бюллетене 1

Кохомские коммунисты выставили кандидатов на  9 одномандатных Кохомские коммунисты выставили кандидатов на  9 одномандатных 
округов, а по партийному списку на 10 мандатов выставили 13 кан-округов, а по партийному списку на 10 мандатов выставили 13 кан-
дидатов. Все они являются членами КПРФ.дидатов. Все они являются членами КПРФ.

ОКРУГ 1 
ДУДЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕ-
ВИЧ. Родился 24 марта 1987 года в городе 
Калач Воронежской области. В 2005 году 
закончил Верхнеозерский сельскохозяй-
ственный техникум Воронежской области 
по специальности «менеджмент» и получил 
профессию менеджер.  После получения 
диплома работал менеджером по прода-
же сельхозпродукции в Воронежской обл. 
По приезду в Иваново в 2011 году работал 
на производстве в компании « Орматек ». 
С 2018 года работает заместителем Гене-
рального директора в управляющей компа-
нии «Старкомсервис» города Иваново.Член 
КПРФ.

ОКРУГ 5
РЮЖИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ.  Ро-
дился в 1985 году в городе Иваново. В 2000 
году закончил лицей № 22 города Иваново, 
в 2004 году – Ивановский радиотехникум, 
получил профессию радиотехник по ре-
монту и обслуживанию радиоэлектронной 
аппаратуры. Работал по основной про-
фессии, последнее время – водителем. 
Член КПРФ.

ОКРУГ 6
ТАДУЕВ ВЛАДИСЛАВ РОМАНО-
ВИЧ. Родился в 1985 году в городе Кохма. В 
2001 году закончил Богданихскую среднюю 
школу, в 2004 году – Профессиональное 
училище № 22 города Иваново по специ-
альности наладчик швейного и текстильно-
го оборудования. В 2019 году поступил в 
Ивановский Политехнический университет. 
В 2004-2006 гг. проходил службу в ракетных 
войсках. Трудовую деятельность начал в 
2007 г. и по настоящее время работает в АО 
« Водоканал», по специальности монтажник 
ЖБК и МК, водитель. Член КПРФ.

ОКРУГ 8
ИГОШИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
Родился в  1993 году, в городе Иваново, ко-
ренной житель города Кохма. Окончил сред-
нюю школу №7 города Кохма, в 2012 г. – про-
фессиональный лицей № 43 города Кохма, 
получил среднее профессиональное обра-
зование и профессию токарь-универсал. С 
2013 по 2015 года служил в армии срочную 
службу и по контракту, уволился в звании 
сержанта. С 2018 по 2020 год работал в кон-
тактном центре. Член КПРФ.

ОКРУГ 9 
ФЕДУЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ. Родился в 1974 году в горо-
де Иваново. В 1993 году окончил Ива-
новский автотранспортный колледж, 
получил профессию техник-механик по 
обслуживанию и ремонту автомобилей 
и двигателей. В 2004 году окончил Ива-
новский кооперативный техникум по спе-
циальности «Правоведение», юрист. В 
1995-2014 гг. проходил службу в системе 
МВД РФ. С 2014 года – пенсионер МВД. 
Член КПРФ.

ОКРУГ 11
БИДЕНКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕ-
ВИЧ. Родился в 1962 году в городе Кох-
ма. Закончил в 1979 году Кохомскую сред-
нюю школу № 5. Служил в армии с 1980г. 
по 1982г. Уволился в звании сержанта. 
Работал с 1982г. по 1997г. электросвар-
щиком на заводе «Строммашина». С 2001 
года по 2019 год занимался предпринима-
тельской деятельностью. В данное время 
на пенсии. Член КПРФ.

ПО ПАРТИЙНОМУ СПИСКУ

САХАРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1980 году в поселке Старая Вичу-
га, Ивановской области. В 1998 году закон-
чил Старовичугскую среднюю школу, в  2008 
году – Ивановскую государственную архи-
тектурно-строительную академию, присуж-
дена квалификация инженер по специаль-
ности «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
В настоящее время работает по профессии 
в газовой отрасли, мастером монтажного 
участка. Член КПРФ.
КУРОЧКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Родился в 1948 году в Иванове. В 1973 году 
окончил Ивановский текстильный институт 
им. М.В. Фрунзе. В настоящее время на пен-
сии.
БЕЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ. Родился в 1990 году в дер. 
Котово Лухского района. В 2008 году 
окончил  профессиональное училище 
№18 в г. Вичуга. В настоящее время ра-
ботает товароведом в ООО «Тандер». 
Член КПРФ.
МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ. Родился в 1982 году в Кохме. 
В 2000 году окончил профессиональный ли-
цей №17 г. Иваново. Член КПРФ.

САФИЕВ ВУГАР АЛИ ОГЛЫ
Родился в 1967 году в Армении в семье ученого. В 1984 году 
закончил среднюю школу в г. Баку. В этом же году поступил в 
Ивановский текстильный институт – инженер ткацкого отде-
ления. В 1985-1987 годах проходил службу в Советской Ар-
мии. В 1991 году закончил Ивановский текстильный инсти-
тут.  В настоящее время занимается предпринимательской
деятельностью. Является учредителем и генеральным
директором ООО «Лидер», которое осуществляет деятель-
ность розничной сети торговых магазинов. 
Является депутатом Кохомской городской Думы городского
округа Кохма, а также вторым секретарем Кохомского
городского отделения КПРФ.

РЫЖИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1951 году в Брянской области – партизанских кра-
ях, в семье тружеников сельского хозяйства. Служил с 1969 
по 1971 годы в рядах Советской Армии. Получил среднее 
образование, в 1986 году заочно окончил Ивановский го-
сударственный университет по специальности «История». 
28 лет проработал электросварщиком на заводе «Реле» в 
Брянской области и на Ивановском «ДСК». С 2002 г. по 2009 
г. работал в администрации г. Кохма в отделе ЖКХ и бла-
гоустройства. С 1982 года в рядах КПСС (КПРФ), остался 
верен партии, в тяжелые времена для партии не выбросил 
партийный билет. В настоящее время Председатель Ива-
новской ОКРК и Первый секретарь Кохомского городского 
отделения КПРФ.

ШЕВЫРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1983 году в городе Кохма. Учился в средней 
школе № 6 города Кохма. В 2001 году окончил Ивановский 
профессиональный лицей ИГАСА № 27 по специальности 
каменщик. С 2001– 2003 гг. служил в армии срочную службу, 
уволился в звании сержанта. С 2010 г. по 2013 г. работал 
сотрудником службы безопасности «Норильский никель». В 
настоящее время работает контролером службы контроля 
ООО «Рузволк». Член КПРФ. В 2020 году закончил школу 
политической учебы при Ивановском обкоме КПРФ и полу-
чил диплом.

ПЕРВАЯ ТРОЙКА ПАРТИЙНОГО СПИСКА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
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13 сентября в большинстве ре-
гионов состоятся выборы в местные 
органы власти. В общей сложности 
предстоящее голосование охваты-
вает 59 миллионов избирателей. 
Им предстоит голосовать на фоне 
обострения социально-экономиче-
ского кризиса, нарастающего обни-
щания граждан. В условиях резкого 
падения экономики, стремительного 
роста безработицы и вымирания 
страны.

Нас ждет не просто голосо-
вание за то, кому и как управ-
лять регионами. Нас ждет 
очень важный выбор. Выбор, 
от которого напрямую зависит 
судьба Отечества.

Одна идея – продолжение губи-
тельного криминально-олигархиче-
ского курса. Она объединяет «пар-
тию власти» и состоящую из таких 
же приверженцев дикого капитализ-
ма «несистемную» либеральную 
псевдо-оппозицию. Объединяет тех, 
кто своей политикой провоцирует 
социальную дестабилизацию и сму-
ту, и тех, кто мечтает погреть на них 
руки. Повести Россию по разруши-
тельному пути майдана, на который 
уже столкнули Украину и пытаются 
туда толкнуть Белоруссию.  

Другая идея – та, которая за-
явлена в программе КПРФ и наших 
союзников. Это идея укрепления 
Державы на основе подлинного 
суверенитета, успешного самосто-
ятельного развития. Идея соци-
альной справедливости, под-
держки человека труда, 
молодых семей, детей, сту-
дентов и пенсионеров. Всех тех, 
кто обворован и унижен нынешней 
социально-экономической полити-
кой, многочисленными поборами, 
откровенным бардаком и грабежом 
в сфере ЖКХ, вероломной пенсион-
ной «реформой». Безответственным 
отношением власти к экологическо-
му состоянию регионов России, к их 
прекрасной природе и богатейшим 
ресурсам, используемым не на бла-
го народа, а для баснословного обо-
гащения толстосумов.

Если мы ответственно отне-
семся к предстоящим выборам, 
это позволит не только решить во-
прос о местной власти в интересах 
большинства. Это даст обществу 
возможность сказать твердое 
«Нет» антинародному курсу и 
сделать уверенный шаг к его 
мирному изменению, альтер-
нативой которому могут быть 
только смута и хаос.  

Кризис, резко обострившийся 
на фоне коронавирусной инфекции, 
окончательно высветил несостоя-
тельность курса, проводимого в Рос-
сии под диктовку транснациональ-
ного капитала и горячо одобряемого 
антикоммунистами и русофобами 
всех мастей. Назову лишь неко-
торые из его разрушительных 
последствий.

Согласно официальной стати-
стике, во втором квартале нынеш-
него года российская экономика со-
кратилась на 8,5%. Исследования 
специалистов показывают, что паде-
ние экономики еще существеннее.  

Одновременно с этим тают сы-
рьевые доходы российской казны. 
Снижению мировых цен на нефть 
и газ сопутствуют сокращение спро-
са на них и обвал в сырьевой сфе-
ре. Добыча полезных ископаемых 
в 2020 году упала у нас на 15% по 
сравнению с 2019-м. В начале 2000-
х на Россию приходилась почти по-
ловина закупаемого европейскими 
странами газа, а сегодня – всего 
28%. «Сырьевая игла», с кото-
рой страна, вопреки обещани-
ям власти, так и не слезла, ло-
мается на наших глазах. Но те, 
кто управляет российской эко-

номикой, не могут и не желают 
предложить ничего взамен ей.

Альтернатива этой тупиковой 
политике есть только в антикризис-
ной программе КПРФ. Это развитие 
высокотехнологичных отраслей про-
изводства, поддержка современной 
науки, образования, медицины, от-
ечественного агропромышленного 
комплекса. Для их стимулирования 
и достойного финансирования как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне у страны есть 
и кадровый потенциал, и фи-
нансовые ресурсы. Но нет по-
литической воли со стороны 
тех, кто сегодня принимает 
управленческие решения, и 
тех, от кого зависит содержа-
ние принимаемых законов. 
Вот ключевой вопрос пред-
стоящих выборов. Одолеть кри-
зис мы сможем только при условии, 
что этот вопрос будет решен в поль-
зу нашей программы развития.   

Процессы, разворачивающиеся 
в экономике, способствуют резкому 
нарастанию социальной напряжен-
ности. Только по официальным дан-
ным, учитывающим лишь тех, кто 
зарегистрировался на бирже труда, 
число безработных в России с мар-
та выросло почти в 5 раз. С учетом 
же скрытой безработицы реальный 
рост по этому печальному показате-
лю гораздо существеннее.

За первую половину 2020-го до-
ходы в сфере малого и среднего 
бизнеса рухнули почти на 40%. Каж-
дый четвертый руководитель оцени-
вает положение своего предприятия 
как критическое.

Кризису неизбежно сопутствует 
стремительное обнищание. Иссле-
дования, проведенные за послед-
ние месяцы, показывают: полови-
на наших граждан живет на 7 
долларов в день. Это уровень 
доходов, приближающийся 
к показателям отсталых аф-
риканских стран. После оплаты 
услуг ЖКХ и внесения других обя-
зательных платежей на руках у рос-
сиян остается в среднем 17 тысяч 
рублей – по сути, нищенские деньги 
при нынешних ценах.  

Для миллионов людей послед-
ней возможностью выжить в такой 
ситуации становятся кредиты, заго-
няющие их в долговую кабалу. Если 
к концу прошлого года суммарная 
задолженность граждан перед бан-
ками составляла 17 триллионов ру-
блей, то сегодня она приближается 
уже к 20 триллионам, побив новый 
исторический рекорд. В итоге долги 
приводят к еще большему обнища-
нию тех, кто уже и так обобран.   

Все это прямо способству-
ет вымиранию страны. И пре-
жде всего – традиционных 
русских регионов. Подтачи-
вается демографический, со-

циальный и культурный стер-
жень Державы, без которого 
не способно устоять наше го-
сударство и не может уцелеть 
ни один из населяющих его 
народов.

Россия переживает самую на-
стоящую демографическую ка-
тастрофу. В конце августа это в 
очередной раз констатировал и 
президент Путин. Он напомнил о 
печальной статистике: за первое 
полугодие рождаемость в стране 
снизилась еще на 5%. Ее уровень 
неуклонно падает в 75 регионах из 
85. При этом смертность, хотя бы не-
много снижавшаяся в предыдущие 
годы, вновь начала увеличиваться. 
В 40 российских регионах она пре-
вышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. 
К этой печальной статистике не-
давно прибавились и удручающие 
данные Всемирной организации 
здравоохранения: Россия вышла на 
третье место в мире по количеству 
самоубийств на 100 тысяч населе-
ния. А по числу самоубийств среди 
мужчин наша страна оказалась на 
первом месте.

КПРФ – единственная по-
литическая сила, в программе 
которой заявлены реальные 
меры по спасению страны от 
демографической катастро-
фы. Именно мы в это непростое 
время обратились к обществу и ру-
ководству России с призывом оста-
новить вымирание народа и принять 
для этого действенные социально-
экономические меры. Направили 
во все федеральные и региональ-
ные органы власти программу под-
держки отечественной медицины, 
ее модернизации и преодоления ее 
зависимости от импорта, вдвойне 
опасной в условиях, когда стреми-
тельно усиливается санкционное 
давление извне. Потребовали 
внесения в Конституцию це-
лого ряда принципиальных 
поправок, касающихся клю-
чевых социальных вопросов 
и направленных на защиту 
здоровья граждан, на принци-
пиальное улучшение условий 
их жизни. На существенное 
усиление поддержки семей с 
детьми, каждая пятая из кото-
рых сегодня официально при-
знана нищей.

Но власть, по сути, остается глу-
хой к нашим требованиям и продол-
жает цепляться за обанкротившую-
ся политику, затягивающую страну в 
пучину кризиса. Вместо предложен-
ной нами внятной программы роста 
и усиления социальной составляю-
щей государственной политики, фи-
нансово-экономический блок прави-
тельства навязывает свой ответ на 
кризис, лишь способствуя его усугу-
блению. Этот ответ состоит в уре-
зании расходов, от которых зависит 

безопасность государства и благопо-
лучие народа.    

Расходы бюджета планируется 
уменьшить на 1,4 триллиона рублей 
в следующем году, на 1,9 триллио-
на – в 2022-м и на 1,3 триллиона – в 
2023-м. Таким образом, каждый год 
расходы бюджета будут сокращать-
ся на 7-10% по сравнению с расхо-
дами текущего года. На 10% будут 
урезаны расходы на поддержку эко-
номики, почти на треть – финансиро-
вание госпрограммы развития про-
мышленности. В среднем на 10% 
сократятся в следующие три 
года затраты на такие ключе-
вые программы, как развитие 
медицины, образования и кос-
мической отрасли, а также на 
программы развития страте-
гически важнейших регионов 
– Крыма и Дальнего Востока. 
А программа по созданию до-
полнительных мест в школах, 
выполнение которой обещали 
начать в этом году, и вовсе за-
мораживается.    

Авантюрные планы либералов 
во власти, верстающих бюджет за-
гнивания и деградации, наносят 
очередной удар по благосостоянию 
россиян. В план реализации наци-
ональных целей развития до 2030 
года правительство закладывает 
резкое замедление темпов роста 
пенсий. Так, в течение трехлетки 
2022-2024 гг. их намечено увели-
чивать всего на полпроцента в год. 
Обещанный ранее рост пенсий 
фактически отменяется. Заплани-
рованные жалкие прибавки полно-
стью съест инфляция, которая будет 
в разы существеннее. В реальном 
выражении пенсии, как и другие до-
ходы граждан, падающие уже 6 лет 
подряд, будут при нынешнем курсе 
только снижаться.

Хочу напомнить: именно 
КПРФ настойчиво защищала и 
продолжает защищать интере-
сы тех, кто всю жизнь честно 
работал на благо страны, а се-
годня обманут и унижен пен-
сионной «реформой». Только 
мы отстаиваем социальные 
права детей войны, постоянно 
требуем усилить их поддержку и 
увеличить их пенсии, составляющие 
сегодня всего 7-9 тысяч в сельской 
местности и 12-14 тысяч – в горо-
дах. Только в нашей программе и 
в предложенных нами поправках в 
Основной закон содержатся меры, 
способствующие реальному улуч-
шению жизни тех граждан, которые 
наиболее уязвимы социально.

Составители бюджета уверяют, 
ссылаясь на кризис: увеличить госу-
дарственные расходы, или хотя бы 
сохранить их на прежнем уровне, 
нельзя, поскольку для этого нет фи-
нансовых средств. Но это неправда. 
Впервые в истории наши золото-

валютные резервы превысили 600 
миллиардов долларов. В рублях это 
сегодня 44 триллиона – сумма, в два 
с лишним раза превышающая раз-
мер текущего федерального бюд-
жета. А стране, столкнувшейся 
с эпидемией коронавируса, 
которая окончательно высве-
тила порочные последствия 
либеральной «оптимизации» 
в медицинской сфере, дока-
зывают: на поддержку здра-
воохранения недостаточно 
средств.  

В нынешнем году отток капита-
ла из России ускорился по сравне-
нию с прошлогодним в 1,5 раза. За 
первые 7 месяцев 2020-го в зару-
бежные банки и офшоры выведено 
35 миллиардов долларов или 2,5 
триллиона рублей. То есть сумма, 
составляющая от расходной части 
бюджета больше тех 10%, на кото-
рые правительство собирается уре-
зать финансирование важнейших 
программ. Достаточно остано-
вить бесконтрольный вывод 
финансовых ресурсов за кор-
дон, чтобы отпала всякая не-
обходимость урезать бюджет. 
А России, которой власть громко 
обещала технологический прорыв 
и вхождение в пятерку самых раз-
витых экономик мира, внушают: нет 
возможности на должном уровне 
финансировать прикладную науку, 
современные исследования и обще-
доступное высококлассное образо-
вание.

Вместо ремонта финансовой 
системы эта политика загоняет в 
долговую яму не только граждан, но 
и государство. Кабинет министров 
упорно отказывается направить 
средства фонда национального бла-
госостояния на поддержку экономи-
ки и социальные программы. И при 
этом постоянно наращивает займы 
в зарубежных банках. Их объем при-
близился к 15 триллионам рублей и 
уже превысил на 1,5 триллиона ре-
зервы правительства. Авторитетные 
экономисты все настойчивее пред-
упреждают: такая финансовая поли-
тика может привести к повторению 
дефолта 1998 года, поставившего 
Россию на грань катастрофы.

Мы – единственная поли-
тическая сила, которая пред-
ложила конкретный план 
оздоровления финансовой 
системы и формирования 
полноценного бюджета разви-
тия. Открытое письмо с требовани-
ем реализации этого плана мы на-
правили президенту. Но и это наше 
требование упорно игнорируется.         

Результатом такой политики яв-
ляется нарастающее недовольство 
общества. 52% участников недав-
них социологических опросов при-
знаются, что недовольны условиями 
своей жизни, а каждый четвертый 
считает их категорически неприем-
лемыми. Почти половина уверена, 
что страна движется по абсолютно 
неверному пути.

Власть понимает, что такие на-
строения, неизбежные при том кур-
се, который навязали народу, могут 
прямо сказаться на итогах выборов. 
Поэтому она перекраивает избира-
тельное законодательство, усилен-
но препятствуя регистрации наших 
кандидатов с помощью «фильтров» 
и прочих ухищрений. И под наду-
манными предлогами растягивая 
голосование на несколько дней, что 
практически исключает возможность 
полноценного контроля со стороны 
наблюдателей на избирательных 
участках. Это прямой путь к мани-
пуляциям и подтасовкам, необхо-
димым тем, кто закономерно теря-
ет поддержку граждан. В итоге они 
перестают не только доверять «пар-
тии власти», но и верить в легитим-
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«ЗА ЧЕСТНЫЕ И 
ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ»

ОСТАНОВИМ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ

В воскресенье, 6 сентября, 
ивановские и кохомские комму-
нисты в рамках Всероссийской 
акции протеста «За честные и 
чистые выборы» провели массо-
вый автопробег по улицам горо-
дов Иваново и Кохмы. 

Участие в автопробеге при-
няли коммунисты, комсомольцы, 
представители «Союза рабочих», 
«Всероссийского женского союза – 
«Надежда России» и ряда других 
общественных организаций, под-
держивающих КПРФ на муници-
пальной избирательной кампании. 
Всего было задействовано 17 ма-
шин. 

Автопробег продлился более 
5 часов. На машинах участников 
были расклеены плакаты с призы-
вами: «За честные выборы! За до-
стойную жизнь!», «Фальсификация 
выборов = измена Родине!», «Фаль-
сификаторов выборов – на нары!», 
«1917, 1945. Где коммунисты – там 
победа!», «Рост цен и тарифов – 

результат работы «единороссов»!», 
«Нет – коммунальному грабежу!», 
«Прогрессивному налогу на сверх-
доходы — ДА!», «КПРФ – за спра-
ведливость и достаток!» и другие. 

Данная акция как никогда акту-
альна для города Иванова, ввиду 
того что на протяжении всей изби-
рательной кампании присутствуют 
нарушения федерального и об-
ластного избирательных законов 
со стороны представителей пра-
вящей партии власти — «Единой 
России». А с момента досрочного 
голосования власть и ее кандидаты 
пустились во все тяжкие, занимаясь 
незаконным организованным под-
возом избирателей к избиратель-
ным участкам. 

Стоит отметить, что в этот раз, 
представители ГАИ не мешали про-
ведению автопробега, посчитав, на-
верное, что не стоит вмешиваться в 
политические игры местной адми-
нистрации и правительства регио-
на. 

Мимо проезжающие водители 
приветствовали колонну сигналами 
клаксонов, а пешеходы улыбками. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

5 сентября кандидат в депу-
таты от партии КПРФ Яранцев 
А.Г., работая на своем округе, 
общаясь с избирателями, слу-
чайно выяснил, что за людьми 
из м. Курьяново сегодня приедет 
автобус, который довезет их до 
избирательного участка №219. 

Александр Яранцев тут же 
сделал звонок в администрацию 
уточнить, когда будет организо-
ванный подвоз людей на участки 
для голосования, на что получил 
ответ, что подвоз будет осущест-
вляться только 13 сентября. 

В 16:00 Яранцев А.Г. подъ-
ехал к  участку, через некоторое 
время, он  увидел подъезжаю-
щую газель с государственным 
номером  А216МО37. Незамед-
лительно начал вести видеосъ-
емку, на которую записал, как из 
газели мужчина вывел несколь-
ко женщин пожилого возраста. 
Этим мужчиной, руководившим 
всем процессом, оказался го-

сподин Плешаков А.С., который 
является заместителем руково-
дителя Аппарата, начальником 
службы кадрового обеспечения 
и делопроизводства  Аппарата 
Ивановской городской Думы. 

Проследовав за ними на УИК 
№219 увидел, как на участке на-
ходится еще около десяти, а то 
и больше людей пожилого воз-
раста. 

На месте нарушения были 
вызваны сотрудники полиции, 
которые взяли показания от 
Яранцева А.Г. и Плешакова А.С., 
к которому, кстати говоря, очень 
быстро приехал юрист. 

Делаем вывод: от партии 
власти нельзя ожидать честной 
борьбы и чистых выборов, эти 
жулики так и хотят забрать себе 
всю власть и разворовать по-
следнее! 

Не дайте ни одного голоса 
партии «Жуликов и Воров».

Ивановский горком КПРФ

Не успели  начаться основные избирательные дни, кото-
рые будут проходить с  11 по 13 сентября, как уже появ-
ляются нарушения, попытки фальсифицировать выборы.

ность самой процедуры голосова-
ния.    Неслучайно более половины 
опрошенных заявили социологам, 
что убеждены в нечестности голосо-
вания по поправкам в Конституцию, 
прошедшего 1 июля.   

Мы настоятельно призыва-
ем всех голосовать только 13 
сентября – именно в тот день, 
который официально объяв-
лен днем выборов, и в кото-
рый мы сможем обеспечить 
необходимое наблюдение за 
подсчетом голосов избирате-
лей. Это единственный спо-
соб избежать блефа на участ-
ках или хотя бы затруднить 
его возможность.

Для власти вполне очевидно и 
то, что успешная работа представи-
телей КПРФ в качестве руководите-
лей регионов и лучших предприятий 
доказывает преимущество наших 
идей и нашей программы. И одно-
временно разоблачает несостоя-
тельность курса, на который страну 
обрекли в результате разрушения 
СССР и социалистической системы. 
Вот почему была развязана грязная 
кампания клеветы против иркутско-
го губернатора-коммуниста Сергея 
Левченко, которого вынудили уйти в 
отставку после того, как он добился 
лучших за всю постсоветскую исто-
рию социальных и экономических 
результатов в своем регионе. Вот 
почему криминальные рейдеры, 
пользующиеся покровительством в 
самых верхних эшелонах власти, ве-
дут бандитскую атаку против Павла 
Грудинина и руководимого им под-
московного Совхоза имени Ленина. 
И нацеливаются на другие народные 
предприятия, делом доказывающие 
верность и результативность прин-
ципов обновленного социализма, 
которыми они руководствуются.

Но мы знаем: в условиях 
кризиса капиталистической 
системы, необратимость ко-
торого все очевиднее, наши 
принципы становятся все бо-
лее востребованными как в 
России, так и во всем мире. 
Пример тому – недавние опросы, 

проведенные в ведущих универ-
ситетах США. Они показали: 40% 
американских студентов являются 
убежденными приверженцами со-
циалистической идеологии. А за 
то, чтобы мир по-прежнему шел по 
пути неолиберального капитализма, 
продолжает выступать абсолютное 
меньшинство.

Правда истории на нашей 
стороне. И мы никогда не свер-
нем с пути, который указыва-
ет нам трудная и переломная 
эпоха. С пути к возрождению 
общества социальной спра-
ведливости, чей идеал – бла-
гополучие каждого, а не выго-
да кучки нуворишей.

Вот главные лозунги, под кото-
рыми мы идем на предстоящие вы-
боры:

– Даешь власть трудовому на-
роду!

– Работу! Зарплату! Уверенность 
в завтрашнем дне!

– Бесплатное образование и ме-
дицину — для всех!

– Недра — достояние общества, 
а не кормушка олигархов!

– Антикризисная программа 
КПРФ – выход из тупика!

 – Хаос начинается с майдана, 
кризис – с коррупции!

– За правительство националь-
ных интересов! Дорогу «красным 
губернаторам» и народным пред-
приятиям!

– Фальсификация выборов – из-
мена Родине!  

– Путь России – вперед, к соци-
ализму!  

Каждый, кому небезразлично бу-
дущее страны, собственная судьба 
и судьба близких, обязан осознать: 
исторический вызов, с которым мы 
столкнулись, делает выборы не про-
сто голосованием за кандидатов и 
политические силы. Сегодня выбо-
ры – это сражение за Родину, для 
которого мы обязаны сплотиться. 
Сделаем это и победим!  

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе

6 сентября в Иванове произо-
шло событие, которое взбудора-
жило интернет.

На избирательном участке в 
бывшей 31-й школе, которая распо-
ложена в микрорайоне Соснево, од-
ним из кандидатов и полицией был 
зафиксирован вброс бюллетеней на 
досрочном голосовании на выборах 
депутатов Ивановской городской 
Думы седьмого созыва. 

При проверке одним из канди-
датов от оппозиционной партии 
количества конвертов с запечатан-
ными в них бюллетенями проголо-
совавших досрочно избирателей 
оказалось почти в два раза больше 
числа избирателей, проставивших 
свои подписи в списках избирате-
лей. При этом присутствовал пред-
ставитель кандидата от КПРФ по 
одномандатному округу № 13 Ольги 
Александровны Мизиной.

Он и Ольга Мизина взяли на ка-
рандаш оба избирательных участка 
в зна 4-й Сосневской улице. Посто-
янно приезжали туда и проверяли 
ход голосования. Такое внимание 
к участкам очень раздражало пред-
седателей, которые отказывались 
выдавать копии документов и пре-
пятствовали контролю за голосо-
ванием. Кандидату от КПРФ часто 
приходилось обращаться в поли-
цию, чтобы зафиксировать факт на-

рушения закона. Совместные дей-
ствия кандидатов привели к тому, 
что все бюллетени были признаны 
недействительными.

Это только начало голосования. 
Назначен новый председатель ко-
миссии, но пристальное внимание 
к избирательным комиссиям города 
Иваново гарантировано как со сто-
роны кандидатов, так и со стороны 
наблюдателей процесса.

Организованное кандидатами от 
партии власти при помощи админи-
стративного ресурса  массовое до-
срочное голосование уже с первых 
дней голосования должно было обе-
спечить оным кандидатам верную 
победу. Не надеясь на честную по-
беду, заинтересованные силы кроме 
массового привлечения зависимого 
и оболваненного избирателя, зани-
маются ещё и откровенными фаль-
сификациями – заполнением бюл-
летеней за тех избирателей, которые 
не ходят на выборы. 

На одномандатном избира-
тельном округе № 13 есть канди-
дат, который считает, что мандат 
депутата городской Думы должен 
перейти ему по наследству от папы. 
Ему помогают доброхоты, которые 
«чисто по-человечески» собирают 
с жителей персональные данные, а 
потом по телефону предлагают про-
голосовать досрочно. Ну так, чисто 

по-человечески. При этом никто из 
них не называет своих фамилий. 
Видимо, из скромности. А может, 
всё-таки, люди интуитивно чувству-
ют, что их деятельность противо-
правна?

Если человек отказывается при-
ходить голосовать, то бюллетень 
заполняется за него.

Фальсификаторов на УИК № 
129 схватили за руку в тот момент, 
когда бюллетени за «нужного» кан-
дидата они уже заполнили, но не 
успели внести записи в список из-
бирателей. 

Уважаемые граждане, не подда-
вайтесь на обман представителей 
кандидатов от партии власти! До-
срочное голосование предусмотре-
но Законом № 67-ФЗ для тех избира-
телей, которые в день голосования 
будут отсутствовать на территории 
своего города или работать. Но на 
голосование предусмотрено три 
дня. Массовое голосование досроч-
но с 2 по 10 сентября означает, что 
жители города массово его покинут 
и уедут на дачи, на вахту, в другие 
города. Мы же знаем, что это невы-
полнимо. Все останутся дома.

Так что думайте, легковерные 
избиратели, кому вы подыгрываете, 
голосуя досрочно, не дождавшись 
13 сентября.

Иван ИРИНИН

Подвоз избирателей на УИК 
до 13 сентября незаконен 

Репутационные потери «Единой России»
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13 сентября – выборы депутатов

городской Думы городского округа ТЕЙКОВО

номер КПРФ в избирательном бюллетененомер КПРФ в избирательном бюллетене 5
ПЕРВАЯ ТРОЙКА ПАРТИЙНОГО СПИСКА

КАНДИДАТЫ В ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ

 ОКРУГ № 5  

САДОВНИКОВ 

Евгений Николаевич

 ОКРУГ № 3  

САВИНОВ 

Андрей Алексеевич

 ОКРУГ № 9  

ПЕРОВ 
Анатолий Николаевич

 ОКРУГ № 2  

САДОВНИКОВ 

Валерий Николаевич

 ОКРУГ № 6  

КОРЧАГИН 

Василий Витальевич

 ОКРУГ № 8  

СВЕТЦОВ 
Александр Николаевич

 ОКРУГ № 10  

КОНДРАТЮК 

Наталья Владимировна

 ОКРУГ № 4  

КОРТИКОВ 

Олег Евгеньевич

 ОКРУГ № 141  

ВЛАСОВА 

Наталья Альбертовна

 ОКРУГ № 1  

СИНЯГОВСКИЙ 
Александр Иванович

 ОКРУГ № 7  

МИШИН 

Станислав Евгеньевич
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13 сентября – выборы депутатов

городской Думы городского округа ВИЧУГА

номер КПРФ в избирательном бюллетененомер КПРФ в избирательном бюллетене 5

КОРОВИН 

АЛЕКСАНДР

ГЕННАДЬЕВИЧ

НАПРИЕНКО 

ОКСАНА

НИКОЛАЕВНА

СМИРНОВ 

ДОБРЫНЯ

ОЛЕГОВИЧ

СМИРНОВА 

ЕЛЕНА

АНАТОЛЬЕВНА

ЗАХОВАЕВ 

АЛЕКСЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

ЦВЕТКОВ 

АЛЕКСЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ

СОСНИН 

ОЛЕГ

НИКОЛАЕВИЧ

СОКОЛОВ 

АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ

ГОРОЖАНИНА 

НАТАЛЬЯ

АЛЕКСАНДРОВНА

1988 года рождения, Первый секретарь Вичугского 
горкома КПРФ, кандидат в члены Ивановского обкома 
КПРФ, студент Ивановского государственного политех-
нического университета, в 2019 году окончил Школу по-
литической учёбы при Ивановском обкоме КПРФ, женат, 
воспитывает дочь.
№1 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.

Кандидат по одномандатному избирательному округу №6.

1975 года рождения, член КПРФ с 2020 года, по образо-
ванию экономист, занимается общественной деятельно-
стью по различным направлениям, замужем, воспитыва-
ет сына и дочь.

№4 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №4.

1986 года рождения, член КПРФ с 2020 года, живёт и 
трудится в Вичуге, имеет активную жизненную позицию, 
женат, воспитывает сына.

№7 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №5.

1965 года рождения, член КПРФ с 2020 года, член Все-
российского женского движения «Надежда России», по 
образованию медик, до недавнего времени работала в 
Вичугской ЦРБ, откуда была вынуждена уволиться из-за 
своей активной жизненной позиции, замужем, имеет двух 
сыновей и двух внучек.
№2 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.

Кандидат по одномандатному избирательному округу №9.

1971 года рождения, член КПРФ с 2012 года, депутат го-
родской думы Вичуги, в 2016 году окончил Центр полити-
ческой учёбы при ЦК КПРФ, женат, имеет дочь и внучку..

№5 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №3.

1980 года рождения, образование высшее, юрист, вете-
ран правоохранительных органов, служил в уголовном 
розыске, работал в Вичуге, затем в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, имеет государственные награды.

№8 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №1.

1977 года рождения, член КПРФ с 2020 года, окончил 
мореходное училище в г. Кронштадт, служил на Балтике, 
в настоящее время живёт и работает в Вичуге, в строи-
тельной отрасли, женат, воспитывает троих детей.

№3 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №8.

1958 года рождения, член КПРФ с 1993 года, по образо-
ванию строитель, стаж работы по специальности более 
20 лет, в настоящее время работает в сфере образова-
ния, женат, имеет двоих детей и внука.

№6 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №2.

1977 года рождения, сторонник КПРФ, живёт и трудится в 
Вичуге, активно занимается общественной работой, вос-
питывает сына.

№9 в общегородском списке кандидатов от КПРФ.
Кандидат по одномандатному избирательному округу №11.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ от КПРФ
ВИЧУГСКИЙ РАЙОН      ВИЧУГСКИЙ РАЙОН      

КАМЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЧЫЛОВ Шерипбай Бабаназа-
рович  – 1964 г.р., оператор котельной 
ООО фабрика «Красный Октябрь».

СМИРНОВ Виктор Геннадьевич  
– 1944 г.р., окончил Высшую школу МВД 
СССР. Пенсионер. Депутат Совета депута-
тов Каменского городского поселения.

УСЛУГИН Алексей Игоревич  – 
1991 г.р., окончил Ивановский педагогиче-
ский колледж. 

НОВОПИСЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРУНДАЕВ Сергей Алексан-
дрович  – 1959 г.р., окончил Московский 
государственный университет печати. Пен-
сионер.

ГАЛМАНОВА Елена Викторовна  
– 1968 г.р., окончила ПТУ №33 в г. Иваново, 
работает отбельщиком.

ДУДНИКОВ Игорь Алексеевич  
– 1964 г.р., пенсионер.

КЛИНГ Елена Юрьевна  – 1966 
г.р., окончила Ивановский химико-техноло-
гический институт, индивидуальный пред-
приниматель.

КУХАРЕВА Наталья Сергеевна  
– 1984 г.р., окончила Кинешемское меди-
цинское училище, работает медсестрой.

МАЛАШЕНКО Сергей Викторо-
вич  – 1980 г.р., предприниматель.

СТАРЦЕВА Анастасия Вале-
рьевна  – 1988 г.р.

ХЛОПОВА Марина Викторовна  
– 1989 г.р., окончила Ивановскую государ-
ственную сельскохозяйственную акаде-
мию. Работет управляющей ООО «Альби-
он-2002».

СТАРОВИЧУГСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСЕЕВ Алексей Станисла-
вович  – 1983 г.р.

ИВАНОВА Гульчачак Салимья-
новна  – 1962 г.р., пенсионер.

КУРИЦЫН Лев Петрович  – 1952 
г.р., окончил Всесоюзный заочный инженер-
но-строительный институт. Работает учите-
лем.

ЛИСОВ Геннадий Витальевич  – 
1951 г.р., пенсионер.

РУМЯНЦЕВА Мария Викторовна  
– 1974 г.р., окончила Ивановский автотран-
спортный колледж.

ГАВРИЛОВО– ГАВРИЛОВО– 
ПОСАДСКИЙ  РАЙОН      ПОСАДСКИЙ  РАЙОН      

ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОЛУБЕВА Надежда Алексан-
дровна  – 1972 г.р., окончила Ивановское 
кооперативное профтехучилище, работает 
оператором на почте.

КИРИЛЛОВ  Павел Николаевич  
– 1974 г.р., окончил Гаврилово-Посадское 
СПТУ №14, пенсионер.

КУРБАТОВА  Любовь Никола-
евна  – 1962 г.р., работает швеей ООО 
«Норд-Спецодежда».

КИРИЛЛОВ  Павел Николаевич  
– 1974 г.р., окончил Гаврилово-Посадское 
СПТУ №14, пенсионер.

САЯСИНА  Елена Николаевна  
– 1969 г.р., окончила Ивановский автотран-
спортный колледж. Работает инженером 
группы материально-технического обеспе-
чения  ФКУ ИК №10.

ШЕКШОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОЛЯКОВ Павел Петрович  – 
1960 г.р., окончил Ивановское областное 
училище культуры, пенсионер.

ЗАВОЛЖСКИЙ Р-ОН      ЗАВОЛЖСКИЙ Р-ОН      
ЗАВОЛЖСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЖУКОВ  Владислав Сергеевич  – 
1980 г.р., окончил Московский государствен-
ный индустриальный университет. Индивиду-
альный предприниматель.

КАСАТКИН Вячеслав Анатолье-
вич  – 1955 г.р., окончил Военно-воздушную 
академию. Пенсионер.

ЛАУР Евгений Юрьевич  – 1951 г.р., 
окончил Кинешемский химико-технологиче-
ский техникум. Пенсионер.

ЛОБКОВ Владислав Сергеевич  
– 1998 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный университет. Помощник депутата Иванов-
ской областной Думы.

ПИСЧАСОВ Александр Андре-
евич  – 1952 г.р., окончил Ивановский госу-
дарственный энергетический институт. Пенси-
онер. Депутат Совета Заволжского городского 
поселения.

ПУХОВ Анатолий Александрович 
– 1970 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный энергетический институт. Начальник цеха 
Заволжский ЛТЦ. Депутат Совета Заволжского 
городского поселения.

РЫЖОВА Надежда Николаевна 
– 1959 г.р., окончила Кинешемский экономиче-
ский техникум. Пенсионер.

ШЕМЯКИНА Галина Ефимовна 
– 1946 г.р., окончила  Шуйский государствен-
ный пединститут. Пенсионер. Депутат Совета 
Заволжского городского поселения третьего 
созыва.

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН      ИВАНОВСКИЙ РАЙОН      
БОГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯМЩИКОВ Сергей Геннадьевич  
– 1980 г.р., окончил Ивановский энергетиче-
ский колледж. Работает кладовщиком-грузчи-
ком ООО «Логос».

НОВОТАЛИЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСЕЕВ Андрей Борисович  – 
1980 г.р., окончил Профессиональное учили-
ще №15. Работает упаковщиком металлоиз-
делий.

ГУНДЯЕВ Иван Альбертович  – 
1968 г.р., окончил Ивановский автотранспорт-
ный техникум. Работает начальником станции 
технического обслуживания.

ЗИНОВЬЕВ Илья Владимирович  
– 1984 г.р., окончил Ивановский автотран-
спортный колледж. Работает мастером участ-
ка «УК «Вознесенск».

СМИРНОВА Валентина Алексе-
евна  – 1970 г.р., окончил Современную гума-
нитарную академию. Работает специалистом 
ООО «Олимпия».

ТИМОШИХСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АНДРИАНОВ Валерий Николае-
вич  – 1951 г.р., окончил Владимирский педа-
гогический институт. Работает учителем.

НАЛИВАЙКО Иван Константино-
вич  – 1948 г.р., окончил Павлодарский педа-
гогический институт. Пенсионер.

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН      ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН      
АНЬКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АРЕСТОВ Павел Владимирович  
– 1960 г.р., окончил Чеховский механико-тех-
нологический техникум. 

ИЛЬИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОЗЛОВ Денис Дмитриевич  – 
1980 г.р., окончил Ивановский энергетический 
колледж. Работает слесарем-сантехником.

СМИРНОВ  Евгений Борисович  
– 1956 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный университет, учитель истории. Депутат 
Совета Ильинского городского поселения.

СУКОНКИН Николай Алексан-
дрович – 1976 г.р., работает водителем.

КИНЕШЕМСКИЙ Р-ОН      КИНЕШЕМСКИЙ Р-ОН      
ЛУГОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СИТНИКОВ Дмитрий Юрьевич  – 
1970 г.р., окончил Лисичанское педагогическое 
училище. Пенсионер.

СОБОЛЕВА Ольга Александров-
на  – 1955 г.р., окончил Ивановский государ-
ственный пединститут. Пенсионер.

ФОМИН Виталий Александрович  
– 1948 г.р., окончил  Плесский совхоз-
техникум. Пенсионер.

НАВОЛОКСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВ Николай Бори-
сович  – 1967 г.р., окончил Шуйский государ-
ственный пединститут. Работает специали-
стом по охране труда.

ГОЛУБЕВ Сергей Аркадьевич  – 
1986 г.р., окончил профессиональное училище 
№ 38. 

КОВРИГИН Константин Влади-
мирович  – 1987 г.р., индивидуальный пред-
приниматель. 

ЛОБКОВ Владислав Сергеевич  
– 1998 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный университет. Помощник депутата Иванов-
ской областной Думы.

СИЛИНА Галина Володимировна  
– 1966 г.р.. Помощник депутата Ивановской об-
ластной Думы.

СИТНИКОВ Дмитрий Юрьевич  – 
1970г.р., окончил Лисичанское педагогическое 
училище. Пенсионер.

СОБОЛЕВА Ольга Александров-
на  – 1955 г.р., окончила Ивановский государ-
ственный пединститут. Пенсионер.

ТОХИЯН Юлия Сергеевна  – 1982 
г.р., окончила среднюю школу.

РЕШЕМСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КЕНИН Юрий Робертович  – 1966 
г.р., окончил Ивановский промышленно-эко-
номический колледж. Работает заместителем 
директора по экономической безопасности 
ООО «Черметснаб».

ЛАПИН Алексей Борисович  – 
1971 г.р., окончил ПТУ № 37. Работает элек-
тромехаником по лифтам.

ПЕТРЕНКО Алёна Владимировна  
– 1989 г.р., окончила Ивановский химико-тех-
нологический университет. 

СОКОВА Тамара Анатольевна  – 
1954 г.р., окончила  Кинешемский экономиче-
ский техникум. Пенсионер.

ШИЛЕКШИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТУПАРЕВА Альбина Вениами-
новна  – 1967 г.р., окончила Шуйский госу-
дарственный пединститут. Индивидуальный 
предприниматель.

КОМСОМОЛЬСКИЙ Р-ОН      КОМСОМОЛЬСКИЙ Р-ОН      
 НОВОУСАДЕБСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ

ЗЕМЦОВА Татьяна Владимиров-
на  – 1957  г.р. Пенсионер.

СУРАЕВ Вячеслав Валерьевич– 
1978  г.р., окончил Ивановский энергетический 
колледж. Работает слесарем.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГУСЕВА Зоя Валерьевна  – 1955  
г.р. Окончил заочный техникум Министерства 
заготовок. Главный специалист страховой ком-
пании.

ОГУРЦОВА Татьяна Владимиров-
на – 1963 г.р., пенсионер.

СЕЛЯЕВ Алексей Иванович – 1947 
г.р., пенсионер.

ПИСЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗАХАРОВ Николай Иванович  – 
1955 г.р., окончил ДВВПУ инженерных войск и 
войск связи. Пенсионер.

МАЛЫШЕВА Ольга Леонидовна  
– 1964 г.р., окончила Шуйский государствен-
ный пединститут. Работает учителем.

ПОДОЗЕРСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

МАКАРОВА  Елена Николаевна– 
1955 г.р., окончила Комсомольский политехни-
ческий техникум. Пенсионер.

МУРАВСКАЯ  Валентина Ильи-
нична – 1955 г.р. Пенсионер.

ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН      ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙОН      
ЛЕЖНЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАКУЛИН Роман Владимирович  
– 1977 г.р., окончил профессиональное учили-
ще №10. Работает пожарным.

ИВАНОВ Михаил Алексеевич  – 
1970 г.р., индивидуальный предприниматель.

КУДРЯВЦЕВ Виктор Григорьевич  
– 1939 г.р., окончил Ленинградское высшее ин-
женерное морское училище. Пенсионер. Депу-
тат Совета Лежневского городского поселения.

НАУМОВ Андрей Николаевич  – 
1939 г.р., окончил ПТУ №10. Рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий.

СУХОРУКОВ Михаил Юрьевич  – 
1964 г.р., окончил Ивановский энергетический 
институт. Генеральный директор ООО «Аль-
тернатива».

ЩЕРБАКОВ Михаил Леонидович  
– 1962 г.р., окончил Ивановский текстильный 
институт. Работает заместителем директора 
по АХЧ школы №10.

ЛУХСКИЙ РАЙОН      ЛУХСКИЙ РАЙОН      
ЛУХСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРСКИЙ Николай Викторович  
– 1962 г.р., окончил Костромской технологи-
ческий техникум Роспотребсоюза. Работает 
электриком.

МАНЮКОВ Олег Николаевич  – 
1963 г.р., окончил СПТУ. Домохозяин.

МЕЛЬНИКОВ Алексей Владими-
рович  – 1975 г.р., окончил  Военно-техниче-
ский университет. 

РЯБКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАШТАНОВА  Валентина Нико-
лаевна  – 1955 г.р., окончила Ярославский 
государственный пединститут. Пенсионер.

КОРОЛЕВА  Софья Валентинов-
на  – 1956 г.р., окончила Юрьевецкий сель-
скохозяйственный техникум. Пенсионер.

ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН      ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН      
ЛУХСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АНДРИЯШКИНА Валентина Ген-
надьевна  – 1978 г.р., окончила Палехское 
художественное училище. 

ДАНИЛОВ Александр Владими-
рович  – 1975 г.р., окончил Ивановскую го-
сударственную архитектурно-строительную 
академию. 

КУРБАТОВА  Лариса Юрьевна 
– 1961 г.р., окончила  Калининский коопера-
тивный техникум. Индивидуальный предпри-
ниматель.

МАКАШОВ  Василий Семёнович 
– 1960 г.р., окончил Палехское художествен-
ное училище. Председатель Палехского отде-
ления «Союза художников России».

МИХАЙЛЮКОВ Сергей Ива-
нович – 1960 г.р., окончил Староосколь-
ский геологоразведочный техникум. Ра-
ботает заместителем директора по АХЧ 
Государственного музея Палехского искусст
ва.
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в поселениях Ивановской области
ПАРАМОНОВА Светлана Алек-

сандровна – 1958 г.р., окончила Палехское 
художественное училище, пенсионер. 

ПОСЕЛЁНОВ Владимир Алексан-
дрович – 1950 г.р., окончила Костромской 
сельскохозяйственный институт, пенсионер. 
Депутат Совета Палехского городского посе-
ления.

ПЕСТЯКОВСКИЙ Р-ОН      ПЕСТЯКОВСКИЙ Р-ОН      
ПЕСТЯКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРЕТИНА Марина Владимиров-
на  – 1972 г.р., окончила Калининский коопе-
ративный техникум.

КОВАЛЁВ Алексей Владимиро-
вич  – 1983 г.р., окончил Ивановский государ-
ственный энергетический университет. Пред-
седатель Совета Пестяковского РайПО.

ЛОРЕР Владимир Адольфович  – 
1969 г.р., работает токарем «ЗТО Кинезис».

МОРОЗОВА Любовь Николаевна  
– 1963 г.р., окончила Ивановский текстильный 
институт. Директор ООО «Вышивка».

ОБЛАЧКОВА Галина Юрьевна – 
1956 г.р., окончила Шуйский государственный 
пединститут. Пенсионер.

ОБРОНОВА Жанна Владимиров-
на – 1972 г.р., окончила Шуйское медицин-
ское училище. Работает медсестрой.

УСТИНОВ Николай Александро-
вич – 1956 г.р., окончил Шуйский техникум 
механизации сельского хозяйства. Инженер по 
эксплуатации электрических установок.

ПРИВОЛЖСКИЙ Р-ОН      ПРИВОЛЖСКИЙ Р-ОН      
ИНГАРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕЛИКОВА Ольга Сергеевна – 
1960 г.р., окончила Ивановский сельскохозяй-
ственный институт. Завхоз  в школе.

ГОЛУБЕВ Алексей Павлович – 
1988 г.р., окончил Ивановскую государствен-
ную текстильную академию. Ведущий инже-
нер-технолог ООО «НОВ Кострома».

КРУГЛОВ Павел Эдуардович – 
1975 г.р., окончил Ивановскую государствен-
ную химико-технологическую академию. 

МАСЛОВ  Алексей Николаевич – 
1965 г.р., окончил  Ивановский сельскохозяй-
ственный институт. Ветеринарный врач.

НОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСЕЕВА Надежда Петровна – 
1952 г.р., окончила Ташкентский государствен-
ный университет. Пенсионер.

КИРЕЕВА Валентина Алексеев-
на – 1961 г.р., окончила Костромской сельско-
хозяйственный институт. Пенсионер.

СМИРНОВ Анатолий Петрович – 
1948 г.р. Пенсионер. Депутат Совета Новского 
сельского поселения.

ТАРАНИКОВ Владимир Дмитрие-
вич – 1955 г.р., окончил Плесский совхоз-тех-
никум. Пенсионер. Депутат Совета Новского 
сельского поселения.

ПРИВОЛЖСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АГАРКОВ Валерий Николаевич 
– 1961 г.р., окончил Сибирский автомобильно-
дорожный институт. Пенсионер.

АМИНЕВА Марина Александров-
на – 1957 г.р., окончила Приволжский тек-
стильный техникум. Завхоз детсада.

КАСАТКИНА  Лейла Акифовна – 
1971 г.р., окончил Костромской пединститут. 
Индивидуальный предприниматель.

КОЛЬЦОВА  Наталья Борисовна 
– 1966 г.р., окончила Приволжский вечерний 
текстильный техникум. Индивидуальный пред-
приниматель.

ЛЕМЕХОВ  Владимир Валерье-
вич – 1963 г.р., окончил Ивановский энерге-
тический институт. Индивидуальный предпри-
ниматель.

СЕРОВ Алексей Михайлович– 
1975 г.р., окончил  Ивановский государствен-
ный университет.

ЯБЛОКОВА Тамара Константи-
новна – 1975 г.р., окончила Ивановский ин-
дустриальный техникум. Пенсионер.

ПУЧЕЖСКИЙ РАЙОН      ПУЧЕЖСКИЙ РАЙОН      
ЗАТЕИХИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОЧЕТОВА Тамара Андреевна – 
1954 г.р., окончила Муромцевский лесотехни-
ческий техникум. Пенсионер.

ОХОТНИКОВА София Михайлов-
на – 1951 г.р., окончила техническое училище. 
Пенсионер.

ИЛЬЯ-ВЫСОКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДРУЖИНИНА София Николаев-
на – 1955 г.р., окончила техническое училище. 
Работает в Пучежской ЦРБ.

ПУЧЕЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОРМОТОВ Александр Сергее-
вич – 1985 г.р., образование среднее, работа-
ет механиком в ООО «Люкс-Авто». 

ДАВЫДОВ Александр Никола-
евич – 1989 г.р., образование средне-про-
фессиональное (мастер общестроительных 
работ; повар-кондитер). 

ИВАНОВ Николай Аркадьевич – 
1959 г.р., образование средне-специальное, 
работает спасателем в МЧС. 

КОНАШИНА Надежда Николаев-
на – 1972 г.р., образование  средне-техниче-
ское, работает в МОУ «Лицей города Пучеж», 
заместитель директора по АХЧ. 

ЛАЗАРЕВ Максим Андреевич – 
1990 г.р., образование  высшее, директор ООО  
«Мясоперерабатывающая компания».

МУЖИКОВ Владимир Василье-
вич – 1957 г.р., образование высшее юриди-
ческое, работал в правоохранительных орга-
нах. Пенсионер.  

ПЕТРОВ Михаил Николаевич – 
1950 г.р., образование высшее, работает сто-
рожем-кочегаром.

ПАНТЕЛЕЕВ Александр Вален-
тинович – 1978 г.р., образование  средне-
техническое, работает водителем. 

СЕГОТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БУНТИН Вячеслав Савельевич – 
1954 г.р., окончил Горьковский автотранспорт-
ный техникум. Заведующий гаражом СПК ПЗ 
«Ленинский путь».

КОЛЬЦОВ Александр Михайло-
вич – 1962 г.р., окончил  Ивановский сель-
скохозяйственный институт. Заведующий ГСУ 
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия».

КОНЕВ Юрий Леонидович – 1962 
г.р., окончил Шуйский техникум механизации 
сельского хозяйства. 

ЯСНИКОВ Александр Сергеевич 
– 1967 г.р., Работает водителем СПК ПЗ «Ле-
нинский путь». 

РОДНИКОВСКИЙ  Р-ОН      РОДНИКОВСКИЙ  Р-ОН      
КАМИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 
БЕЛОУСОВ Кирилл Александро-
вич, 1995 г.р., студент Ивановской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии. 
КАРАСЕВА  Людмила Андреевна, 
1960 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный университет. Директор школы.
РУМЯНЦЕВ Игорь Юрьевич, 1968 г.р., 
окончил в Ивановский текстильный техникум. 
Пенсионер. 

ПАРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОЗЕКИНА Екатерина Никола-
евна, 1960 г.р.,  окончила заочное отделение 
Плесского совхоза-техникума. Пенсионер. 

КУЗНЕЦОВ Геннадий Геннадье-
вич, 1964 г.р.,  окончил СПТУ.

РОДНИКОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАБИКОВ Юрий Сергеевич – 1977 
г.р., окончил ПТУ №46. Работает на древоо-
брабатывающем  производстве. 

ГРЯЗНОВА Надежда Владими-
ровна – 1962 г.р., Работает завхозом в 
МКДОУ №2. 

ЖЕЛОНКИН Дмитрий Алексее-
вич – 1961 г.р., окончил Ивановскую меди-
цинскую академию. Работает хирургом в ЦРБ 
Родниковского района. 

ПАТРЕНКИН Сергей Олегович 
–  1966 г.р. Окончил Владимирский филиал 
Рязанского института права и экономики. Пен-
сионер МВД. Работает в МБОУ ЦГ СШ заме-
стителем директора по АХЧ. 

РАЗРЯДОВ Владимир Алексан-
дрович – 1983 г.р., окончил Ивановский го-
сударственный энергетический университет. 
Работает инженером-энергетиком филиала 
АО «Тандер».

СВЯТКИНА Галина Васильевна 
– 1979 г.р., окончила Шуйский государствен-
ный педуниверситет, работает заведующей 
МКДОУ №2 «Родничок».

СКИБИНА Марина Вадимовна – 
1966 г.р., окончила Ивановский химико-техно-
логический институт. Работает инженером-хи-
миком «Родники-Денит». 

ШЕВЛЯКОВ Аркадий Михайло-
вич – 1967 г.р., окончил Ивановскую текстиль-
ную академию. Пенсионер.

ШИБАЕВ Дмитрий Евгеньевич – 
1984 г.р., окончил Шуйский государственный 
педагогический университет. Работает началь-
ником производства махровых изделий  ОСП 
«Родники Текстиль».

ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН      ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН      
НЕРЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 
МОВСЕСЯН Аргишти Самсоно-

вич –  1993 г.р. окончил Московский государ-
ственный институт культуры.  Индивидуаль-
ный предприниматель.

МОВСЕСЯН Спартак Самсонович 
–  1989 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный политехнический университет.  И н д и -
видуальный предприниматель.

НОВОЛЕУШИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 

ГАРШИНА Анастасия Михайлов-
на –  1991 г.р. Работает кредитным инспекто-
ром.

ГАРШИНА Татьяна Владимиров-
на –  1962 г.р. Работает на Тейковской швей-
ной фабрики.

ЕВТУШЕНКО Иван Владимиро-
вич –  1986 г.р. Окончил Ивановский коопера-
тивный техникум. Индивидуальный предпри-
ниматель.

СЕЛИВАНОВ Иван Иванович –  
1986 г.р. Работает электромонтером-водите-
лем.

СЕЛИВАНОВА Александра Ан-
дреевна –  1996 г.р. Работает продавецом-
консультантом.

ФУРМАНОВСКИЙ  Р-ОН      ФУРМАНОВСКИЙ  Р-ОН      
ДУЛЯПИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 
БЕЛОВ Роман Алексеевич –  1995 

г.р., окончил профессиональный лицей. Рабо-
тает электромонтером ООО «Билдэкс».

БЕЛОВА Анна Владимировна –  
1971 г.р., окончила  Шуйский государственный 
пединститут. Учитель.

КОРЯГИНА Галина Вадимовна – 
1953 г.р., пенсионер.

ИВАНКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 

ГУСЕВ Анатолий Николаевич –  
1977 г.р., окончил Рыбинский лесхоз-техникум. 
Индивидуальный предприниматель.

ЗАХАРОВА Марина Витальевна 
–  1968 г.р.

КИСЕЛЕВ Владимир Федорович 
–  1953 г.р., пенсионер.

МАРКЕЛОВА Нина Юрьевна –  
1959 г.р., окончила Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и ин-
форматики. Работает бухгалтером.

РАЗГУЛОВ Анатолий Валентино-
вич –  1958 г.р., окончил Ивановский сельско-
хозяйственный институт. Пенсионер.

ХОХОЛИНА Надежда Дмитриев-
на –  1959 г.р., окончила профессионально-
техническое училище. Пенсионер.

ШАРОВА Ольга Вадимовна –  1968 
г.р., окончила Ивановское медицинское учили-
ще. Заведующая-фельдшер ФАП.

ПАНИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 

ВОРОНИН Александр Сергеевич 
–  1972 г.р., окончил Бибиревское СПТУ №15.

ВЫСОЦКИЙ Павел Чеславович –  
1961 г.р. окончил Астраханский индустриаль-
но-педагогический техникум. Производитель 
работ ООО «Энергокомпозит».

ГОЛУБЕВА Валентина Григо-
рьевна –  1947 г.р., окончила  Московский го-
сударственный институт культуры. Пенсионер.

КАСТОРИН Александр Василье-
вич –  1947 г.р., окончил Горьковскую высшую 
партийную школу. Пенсионер.

КУКУШКИНА Ирина Борисовна 
–  1962 г.р. окончила  Ивановский государ-
ственный университет. Работает помощником 
воспитателя МОУ детский сад №12 «Аленка».

ПАВЛОВ  Сергей Иванович –  1962 
г.р., окончил Шуйский техникум механизации 
сельского хозяйства. Работает сторожем Па-
нинской школы.

ФУРМАНОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 
АНТОШЕЧКИНА Зинаида  Серге-

евна –  1958 г.р., окончила Белорусский госу-
дарственный институт народного хозяйства. 
Пенсионер.

АРАКЧЕЕВА Людмила Анато-
льевна – 1953 г.р., окончила Ивановскую 
текстильную академию. Пенсионер. 

БАРАНОВА Ирина Михайловна  
– 1978 г.р., окончила Ивановский машиностро-
ительный техникум. Работает на ООО «Мир-
текс». 

БЕЛЯЕВ Дмитрий Николаевич  
–  1974 г.р., окончил СПТУ №41. Работает на 
«Миртексе»

ВОЛЧКОВ Владимир Васильевич 
–  1987 г.р., окончил Московский международ-
ный юридический институт. Работает на ООО  
«Миртекс». 

ГОЛУБЕВ Александр Олегович  
–  1980 г.р., окончил технический  лицей №7. 
Работает на «Миртексе» оператором оборудо-
вания. 

ЖАВОРОНКОВА Татьяна Степа-
новна – 1950 г.р., окончила Ивановский ин-
дустриальный техникум. Пенсионер.

МОЛЧАНОВ Аркадий Василье-
вич – 1948 г.р. Окончил Вичугский вечерний 
текстильный техникум. Пенсионер.

НОВОЖИЛОВА Наталья Харлам-
пьевна – 1961 г.р. окончила Ярославский пе-
динститут. инспектор в ОГКУ «Фурмановский 
центр занятости населения»..

ПАВЛОВА  Надежда Ивановна – 
1963 г.р., прошла обучение в Северо-Западной 
академии государственной службы. Помощ-
ник депутата Ивановской областной Думы. 

ПРОЗОРОВ Андрей Иванович – 
1960 г.р. Работал в Фурмановском отделении 
«Сбербанка России» в должности  начальника 
подразделения инкассации. 

РАЗУМОВА Ирина Евгеньевна – 
1970 г.р., окончила Ивановское медицинское  
училище. Работает в  центре временного со-
держания иностранных граждан в городе Фур-
манов. 

РЕПКА Евгения Вячеславовна 
– 1986 г.р., окончила в Ивановский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет. Работает по специальности на ООО 
«Билдэкс». 

(Окончание на стр. 14)
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СМОЛИН Андрей Валентинович – 
1960 г.р., окончил  Ивановский  энергетический  
институт..

ШИПАЛОВА  Наталья  Васильев-
на – 1963  г.р. , окончила Московский госу-
дарственный институт культуры. Библиоте-
карь Фурмановского технического колледжа. 
Депутат Совета Фурмановского городского 
поселения.

ХРОМЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 

УСТИНОВ Сергей Владимирович 
–  1986 г.р. окончил профессиональный лицей. 
Работает грузчиком ООО «МирТекс».

ШИРОКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 

СМИРНОВ Андрей Юрьевич –  
1963 г.р., окончил Ивановскую государствен-
ную архитектурно-строительную академию. 
Заместитель генерального директора ООО СК 
«ГарантСтрой».

 ЩУЙСКИЙ  РАЙОН       ЩУЙСКИЙ  РАЙОН      
 АФАНАСЬЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРАГИНА Татьяна Владимиров-
на  – 1971 г.р., окончила СПТУ №11. Работа-
ет ткачом ОАО «ХБК Шуйские ситцы».

ВОРОНЦОВ Александр Алексе-
евич – 1988 г.р., окончил СПТУ №11. 

КОТЕКИНА Алина Сергеевна – 
2002 г.р.

ЛЬВИЦЫН Даниил Андреевич – 
2001 г.р., окончил Ивановский колледж сфе-
ры услуг.

МУРАТОВ Александр Николае-
вич – 1993 г.р., окончил  Шуйский меди-
цинский колледж. Работает медбратом в 
выездной бригаде Станции скорой медицин-
ской помощи.

ОСКОЛКОВ Виктор Раджевич – 
2000 г.р., окончил  Шуйский технологический 
колледж. 

ПРОБИЧЕВ Андрей Николаевич 
– 1957 г.р., пенсионер.

 СИДОРЕНКО Кирилл Сергеевич 
– 2001 г.р.

ТУМАНОВ Евгений Венерович – 
1971 г.р., окончил среднее профтехучилище. 

ТЮРИНА Анастасия Викторов-
на – 1994 г.р., окончила Кинешемский 
технологический техникум-интернат, пен-
сионер.

ЧЕСНОКОВА Анастасия Алексе-
евна – 1992 г.р., окончила Ивановский госу-
дарственный университет, учитель.

ВАСИЛЬЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРАГИНА Татьяна Владимиров-
на  – 1971 г.р., окончила СПТУ №11. Работа-
ет ткачом ОАО «ХБК Шуйские ситцы».

ГУСЕВ Александр Николаевич  
– 2002 г.р.

КОТЕКИНА Алина Сергеевна – 
2002 г.р.

ЛАПИН Михаил Витальевич – 
1967 г.р., окончил Шуйский индустиальный 
техникум. Пенсионер.

ЛЬВИЦЫН Даниил Андреевич – 
2001 г.р., окончил Ивановский колледж сфе-
ры услуг.

МУРАТОВ Дмитрий Николаевич 
– 1981 г.р., окончил Шуйский государствен-
ный педагогический университет. 

ПОЗДНЯКОВ Виталий Сергее-
вич – 1979 г.р., окончил СПТУ №11. Рабо-
тает водителем.

ПОПОВА Мария Анатольевна – 
2000 г.р., учащаяся ОГБПОУ «ИМК» Шуйский 
филиал.

ПРОБИЧЕВ Андрей Николаевич 
– 1957 г.р., пенсионер.

ШАПОВАЛОВ Сергей Владисла-
вович – 1990 г.р., окончил Профессиональ-
ное училище № 42. Домохозяин.

ВВЕДЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕЛОВ Александр Михайлович 
– 1985 г.р., окончил профессиональный лицей 
№4.

БРАГИНА Татьяна Владимиров-
на  – 1971 г.р., окончила СПТУ №11. Работает 
ткачом ОАО «ХБК Шуйские ситцы».

МАМЕДОВ Зафар Захар оглы  – 
1973 г.р.

МУРАТОВ Александр Николае-
вич – 1993 г.р., окончил  Шуйский меди-
цинский колледж. Работает медбратом в вы-
ездной бригаде Станции скорой медицинской 
помощи.

ОВЧИНИНА Ирина Владимиров-
на  – 1994 г.р., окончила Ивановский государ-
ственный химико-технологический универси-
тет.

ПЛЯЦИДЕВСКИЙ Илья Андрее-
вич –  1998 г.р., окончил Шуйский технологи-
ческий колледж.

ПРОБИЧЕВ Андрей Николаевич – 
1957 г.р., пенсионер.

ТЮРИНА Анастасия Викто-
ровна – 1994 г.р., окончила Кинешемский 
технологический техникум – интернат, пен-
сионер.

КИТОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОРОНЦОВ Александр Алексее-
вич – 1988 г.р., окончил СПТУ №11.

ИВАСЕНКО Александр Иванович  
– 19581 г.р., окончил Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ. Директор ООО «Шуя 
кооппродукт». 

КОТЕКИНА Алина Сергеевна – 
2002 г.р.

ЛАПИН Михаил Витальевич – 
1967 г.р., окончил Шуйский индустриальный 
техникум. Пенсионер.

ЛЬВИЦЫН Даниил Андреевич – 
2001 г.р., окончил Ивановский колледж сферы 
услуг.

МАМЕДОВ Зафар Захар оглы  – 
1973 г.р.

ОСКОЛКОВ Виктор Раджевич – 
2000 г.р., окончил  Шуйский технологический 
колледж. 

ПОЗДНЯКОВ Виталий Сергеевич 
– 1979 г.р., окончил СПТУ №11. Работает во-
дителем.

ПОПОВА Мария Анатольевна – 
2000 г.р., учащаяся ОГБПОУ «ИМК» Шуйский 
филиал.

СИДОРЕНКО Кирилл Сергеевич 
– 2001 г.р.

КОЛОБОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БАЗАНОВ Николай Георгиевич 
– 1960 г.р., окончил Киевскую высшую школу 
МВД СССР. Пенсионер.

БЕЛОВ Александр Михайлович 
– 1985 г.р., окончил профессиональный лицей 
№4.

ВОЛКОВА Светлана Валерьевна 
– 1965 г.р., домохозяйка.

ГУСЕВ Александр Николаевич  – 
2002 г.р.

МАМЕДОВ Зафар Захар оглы  – 
1973 г.р.

МИТЮШКИНА Светлана Петров-
на – 1970 г.р., окончила Шуйский государ-
ственный педагогический университет. Рабо-
тает ткачом ООО «Профтекс».

МУРАТОВ Александр Николае-
вич – 1993 г.р., окончил  Шуйский медицин-
ский колледж. Работает медбратом Станции 
скорой медицинской помощи.

ОВЧИНИНА Ирина Владимиров-
на  – 1994 г.р., окончила Ивановский государ-
ственный химико – технологический универси-
тет.

ТЮРИНА Анастасия Викто-
ровна – 1994 г.р., окончила Кинешемский 
технологический техникум – интернат, пен-
сионер.

ОСТАПОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БЕЛОВ Александр Михайлович 
– 1985 г.р., окончил профессиональный лицей 
№4.

КОТЕКИНА Алина Сергеевна – 
2002 г.р.

ЛЬВИЦЫН Даниил Андреевич – 
2001 г.р., окончил Ивановский колледж сферы 
услуг.

МОСКАЛЕНКО Дмитрий Анато-
льевич – 1974 г.р., окончил Шуйское про-
фессионально – техническое училище №4. 
Работает водителем пожарного автомобиля.

НАУМОВ Олег Станиславович – 
1976 г.р., окончил  Шуйский индустриальный 
техникум. Директор ООО «Аксмол».

ОВЧИНИНА Ирина Владимиров-
на  – 1994 г.р., окончила Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет.

ОСКОЛКОВ Виктор Раджевич – 
2000 г.р., окончил  Шуйский технологический 
колледж. 

СИДОРЕНКО Кирилл Сергеевич 
– 2001 г.р.

ШАПОВАЛОВ Сергей Владисла-
вович – 1990 г.р., окончил Профессиональ-
ное училище № 42. Домохозяин.

ПЕРЕМИЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРАГИНА Татьяна Владимиров-
на  – 1971 г.р., окончил СПТУ №11. Работает 
ткачом ОАО «ХБК Шуйские ситцы».

ВОРОНЦОВ Александр Алексее-
вич – 1988 г.р., окончил СПТУ №11.

ГУСЕВ Александр Николаевич  – 
2002 г.р.

МАМЕДОВ Зафар Захар оглы  – 
1973 г.р.

ПЛЯЦИДЕВСКИЙ Илья Андрее-
вич –  1998 г.р., окончил Шуйский технологи-
ческий колледж.

ПОЗДНЯКОВ Виталий Сергеевич 
– 1979 г.р., окончил окончил СПТУ №11. Рабо-
тает водителем.

ПРОБИЧЕВ Андрей Николаевич – 
1957 г.р., пенсионер.

ШАПОВАЛОВ Сергей Владисла-
вович – 1990 г.р., окончил Профессиональ-
ное училище № 42. Домохозяин.

СЕМЕЙКИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРАТАНОВ Роман Васильевич – 
1981 г.р., окончил Шуйский государственный 
педагогический университет.

ИВАСЕНКО Александр Иванович 
– 1958 г.р., окончил Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ. Директор ООО «Шуя 
кооппродукт».

ЛАПИН Михаил Витальевич – 
1967 г.р., окончил Шуйский индустриальный 
техникум. Пенсионер.

МУРАТОВ Дмитрий Николаевич 
– 1981 г.р., окончил Шуйский государственный 
педагогический университет. 

НИКИФОРОВА Галина Афана-
сьевна – 1963 г.р., окончила Ивановский хи-
мико-технологический институт. Индивидуаль-
ный предприниматель.

ПЛЯЦИДЕВСКИЙ Илья Андрее-
вич –  1998 г.р., окончил Шуйский технологи-
ческий колледж.

ТУМАНОВ Евгений Венерович –  
1971 г.р., окончил среднее профтехучилище.

ШАПОВАЛОВ Сергей Владисла-
вович – 1990 г.р., окончил Профессиональ-
ное училище № 42. Домохозяин.

 ЮЖСКИЙ РАЙОН          ЮЖСКИЙ РАЙОН         
ЮЖСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЖУРАВЛЕВ Валерий Николаевич 
– 1960 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный медицинский институт. Работает акуше-
ром-гинекологом.

КОМИССАРОВА Елена Гераси-
мовна – 1969 г.р., окончил Ивановский госу-
дарственный медицинский институт. Работает 
врачом-офтальмологом.

МОСКВИНА Светлана Владими-
ровна – 1983 г.р., окончила профессиональ-
ное училище. Работает мастером швейного 
цеха.

РАКИТОВ Олег Юрьевич – 1978 г.р., 
окончил Ивановский кооперативный техникум. 
Домохозяин.

САТАРИН Алексей Евгеньевич 
– 1982 г.р., окончил Ивановский государствен-
ный энергетический университет. 

СИРОТКИНА Наталия Сергеевна 
– 1969 г.р., окончила Ивановский государствен-
ный медицинский институт. Домохозяйка.

 ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН          ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН         
ЕЛНАТСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

БУХАРИНА  Ольга Владимировна 
– 1973 г.р., окончила Кинешемский химико-тех-
нологический техникум. Работает продавцом.

ГРИШИН Владимир Николаевич 
– 1974 г.р., окончил Юрьевецкий сельскохозяй-
ственный колледж . Работает охранником.

МИХАЙЛОВСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХОМИРОВА Елена Владими-
ровна – 1966 г.р., окончила Шуйский государ-
ственный педагогический институт. Работает 
учителем.

СОБОЛЕВСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГАЛОЧКИНА Надежда Алексан-
дровна – 1963 г.р., окончила Кинешемский 
экономический техникум. Пенсионер.

ЗАХАРОВА Ирина Сергеевна – 
1974 г.р., окончила Современную гуманитар-
ную академию. Пенсионер.

КУЗЬМИНА Елена Борисовна – 
1962 г.р., окончила Ивановский сельскохозяй-
ственный институт. Пенсионер.

РАЗУМОВА Наталья Евгеньевна – 
1979 г.р., окончила Шуйский государственный 
педагогический университет. Начальник отде-
ления почтовой связи Соболево.

ЮРЬЕВЕЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Ивано-
вич – 1956 г.р., окончил Юрьевецкий сельско-
хозяйственный техникум. Пенсионер.

ГАЛОЧКИН Владимир Николае-
вич – 1958 г.р., окончил Юрьевецкий сельско-
хозяйственный техникум. Пенсионер.

ИВАНОВА Наталья Васильевна 
– 1952 г.р., окончила Заочный институт совет-
ской торговли. Пенсионер.

КОСАРЕВ Роман Сергеевич – 1978 
г.р., окончила Юрьевецкий сельскохозяйствен-
ный колледж. Генеральный директор ООО 
«Чистый город».

КУШНИР Наталья Геннадьевна 
– 1964 г.р., окончила Ивановское профессио-
нальное торгово-кулинарное училище. . Пен-
сионер.

ПАРУНОВ Юрий Николаевич – 
1962 г.р., окончил Ивановский автотранспорт-
ный техникум. Индивидуальный предпринима-
тель.

ПОСКРЕБЫШЕВА Ольга Вале-
рьевна – 1973 г.р., окончила Иванов-
ский государственный университет. Инди-
видуальный предприниматель. Депутат 
Совета Юрьевецкого городского поселе-
ния.

СОЛОДОВ Иван Андреевич – 1987 
г.р., окончил Современную Гуманитарную Ака-
демию. Водитель.

ЧЕРНОВ Павел Александро-
вич – 1956 г.р., окончил Юрьевецкий 
сельскохозяйственный техникум. Пен-
сионер.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ от КПРФ
в поселениях Ивановской области



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский се-

анс»(12+)
08.25, 16.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(12+)
10.00, 22.05   «Точка зре-

ния»(12+)
11.00 «В Звениговском пальмы 

не доят»(12+)
11.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.00 «Белый таракан»(12+)
18.30, 19.05, 02.05 Х/ф «БЕРЕМ 

ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
05.30, 11.05, 16.10 «Стоит за-

ДУМАться»(12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05   «Точка 

зрения»(12+)
07.00, 14.40 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» (12+)

17.30, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)

23.05 «Что делает нас русски-
ми?»(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)

СРЕДА
03.40, 11.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+)
06.00, 11.05 «Что делает нас 

русскими?»(12+)
06.30, 10.05, 17.30, 22.05   «Точка 

зрения»(12+)
07.30, 15.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«АННА И КОМАНДОР» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ В 
ОКЕАНЕ» (12+)

23.05, 00.05 Д/ф «Сословная 
Россия» (12+)

00.30 Х/ф «НАХАЛЁНОК» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 14.00 Х/ф «ЛЮДИ В 

ОКЕАНЕ» (12+)
05.10, 11.05, 16.20 Д/ф «Сослов-

ная Россия» (12+)
06.30, 10.05, 17.35, 22.05   «Точка 

зрения»(12+)
07.30, 15.25 Х/ф «НАХАЛЁНОК» 

(12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

12.20 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (12+)

18.35, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)

23.05(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ИЩИ ВЕ-

ТРА…» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (12+)
05.20, 11.05, 17.30 (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05   «Точка 

зрения»(12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ИЩИ ВЕ-

ТРА…» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (12+)

СУББОТА
03.40, 15.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
05.20, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся»(12+)
05.45, 10.05, 17.00   «Точка 

зрения»(12+)
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)
08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

13.10, 23.45 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
19.30 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
22.30 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 

(12+)
05.30 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)
06.45 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 18.00, 02.00   «Точка 

зрения»(12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «АХ, ВО-

ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

12.45, 20.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)

15.20, 23.20 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (12+)

16.30, 00.30 «Детский се-
анс»(12+)

16.45, 00.45 Х/ф «МАСИМКА» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 14 14 попо 20 СЕНТЯБРЯ 20 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Говорящие с 

белухами»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
17.50, 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»
21.30 «Нескучная классика...»
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/с «Красивая планета»
17.50, 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее
02.25 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50, 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Философский 

остров»
21.30 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «Врубель»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет. (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загад-

ки Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход»

21.30 «Энигма»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор. 

(6+)
12.15, 16.00 Время покажет. 

(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 

(16+)
17.00, 04.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+».  (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 

там наверху любит меня» 
(16+)

01.40 Я могу! (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 «Юморина-2020». (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 Шедевры старого кино
13.35 Д/ф «Остров и сокро-

вища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб-

ненского зубра. Михаил 
Мещеряков»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-

БО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
02.30 М/ф «Большой подзем-

ный бал». «Крылья, ноги и 
хвосты»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому». 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». 
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 «Белые ночи». (12+)
19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИ-

БО!..»
09.45 Д/с «Возвращение до-

мой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/с «Человеческий фактор»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 Д/ф «Айболит-66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход»

15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/с «История научной 

фантастики»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
02.35 М/ф «Знакомые картин-

ки». «Русские напевы»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». 
16.25 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
02.10 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 
04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 

ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» (12+)

08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.25 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 01.45 Диалоги о жи-

вотных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Гала-концерт «Junior 

Music Tour»
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ СЕ-

СТРА ЭЙЛИН»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.20 «Кинескоп»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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  10 сентября . 
 В 1913 году в д. Палашино ныне Пучежского рай-

она родился Александр Николаевич ПОТАПЫЧЕВ, 
бригадир льноводов, Герой Социалистического Тру-
да (1950 г.). Умер в  1983 году в Кинешме.

  11 сентября . 
 В 1908 году  в городе Иваново-Вознесенск роди-

лась Надежда Ивановна АРТАМОНОВА, Герой Со-
циалистического Труда (1960 г.), главный инженер 
Барнаульского меланжевого комбината. В 1933 году 
окончила Ивановский текстильный институт. Умерла 
в 1972 году в Барнауле.

 12 сентября . 
 В 1907 году в городе Иваново-Вознесенск родился 

Александр Николаевич СУХАНОВ, генерал-майор 
авиации. В годы Великой Отечественной войны ко-
мандир авиабригады. Умер в 1978 году в Москве.

  13 сентября . 
 В 1943 году в бою за освобождение Полтавщины 

погиб командующий артиллерией 253-й стрелковой 
дивизии подполковник Василий Александрович 
РОМИН. Посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Родился в  1908 году и вырос в Ивано-
во-Вознесенске.

  14 сентября . 
 В 1919 году в деревне Тараканово ныне Южского 

района родился Владислав Николаевич БОГОМО-
ЛОВ, Герой Социалистического Труда (1961 г.), кон-
структор ракетно-космической техники. Умер в 1997 
году в Москве.

  15 сентября . 
 В г. Иваново открыт стадион «Динамо» (ныне – 

«Текстильщик»).

  16 сентября . 
 В 1921 году родился Владимир Павлович ОР-

ЛОВ, Герой Социалистического Труда (1976 г.). В 
1985-1988 годах – Председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. В 1942 году окончил Ива-
новский текстильный институт Умер в 1999 году в 
Москве.

Валентина Валентиновича 
ДВОЙНИШНИКОВА

Екатерину Николаевну
КОЗЕКИНУ

Виктора Григорьевича
КУДРЯВЦЕВА

Людмилу Александровну
ПОСПЕЛОВУ

Галину Витальевну 
ПЕРМИЛОВУ

Елизавету Александровну
ХАРИТОНОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Тейковский и Кинешемский горкомы, 
Лежневский, Фурмановский, Родниковский 

и Лухский райкомы КПРФ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ууууууууууууу

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63

Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

Генерал-майор ави-
ации СУХАНОВ Алек-
сандр Николаевич ро-
дился в 12 сентября 1907 
года в городе Иваново-Воз-
несенск. Жил и работал в 
Арзамасском районе Горь-
ковской (Нижегородской) об-
ласти. В 1920-е годы работал 
председателем сельсовета в 
селе Кирилловка, был одним 
из первых комсомольцев. 
Позднее трудился киномеха-
ником в Арзамасском отде-
ле народного образования, 
председателем кредитно-
промыслового товарищества 
в селе Ямская Слобода.

В октябре 1929 года был 
призван в Красную Армию. 
Был зачислен в 50-й стрелко-
вый полк 17-й Нижегородской 
стрелковой дивизии. Окон-
чил полковую школу млад-
ших командиров. В 1931 году 
уволен в запас.

В 1932 году по партийно-
му спецнабору вновь призван 
в армию и направлен в лет-
ную школу. В декабре 1933 
года окончил Ейскую выс-
шую школу морских летчиков 
и летнабов имени Сталина, в 
июле 1934 года – Качинскую 
Краснознаменную военную 
школу пилотов им. Мясни-
кова. Получил назначение 
командиром звена 29-й ави-
аэскадрильи Гомельской 
штурмовой авиабригады (Бе-
лорусский военный округ).

С октября 1937 года в 
правительственной команди-
ровке за рубежом. Участво-
вал в национально-револю-
ционной войне в Испании. 
Летал пилотом штурмовика 
Р-5ССС С 15-й авиацион-
ной группы республиканских 
ВВС. Награжден двумя орде-

нами Красного Знамени.
После возвращения в 

СССР продолжил службу в 
морской авиации, на Балтий-
ском флоте. За короткий рок 
прошел путь от командира 
эскадрильи до командира 
бригады. С мая 1949 года ко-
мандовал 8-й авиабригадой. 
В этой должности участво-
вал в войне с Финляндией, 
награжден третьим орденом 
Красного Знамени.

В октябре 1940 года за-
числен слушателем Воен-
но-морской академии имени 
Ворошилова. С началом 
Великой Отечественной во-
йны продолжал учебу в ака-
демии. По ее окончанию, в 
феврале 1942 года, получил 
назначение заместителем 
командира 8-й авиабригады 
Балтийского флота, с марта 
1943 года – исполнял обязан-
ности командира бригады.

Из наградного листа 
к ордену Отечественной 
войны 1-й степени: «Пол-
ковник Суханов показал 
хорошие организаторские 
качества руководителя 
боевыми операциями бри-
гады. В руководстве бое-
выми действиями частей 
проявляет инициативу и на-

стойчивость. Решение при-
нимает смело и действует 
решительно. В операции по 
разгрому кольца вражеской 
блокады Ленинграда полков-
ник Суханов, не считаясь с 
временем и отдыхом, нахо-
дился все время в боевых ча-
стях, энергично руководил 
операциями, давал четкие 
указания и лично сам прове-
рял подготовку летчиков. 
Вылетал сам на самолете 
Ил-2. Летал на боевые зада-
ния для контроля действий 
штурмовиков».

В июле 1943 года брига-
да была переформирована 
в 8-ю минно-торпедную ди-
визию, а полковник Суханов 
утвержден ее командиром. 
За достигнутые дивизией 
боевые успехи в операциях 
1943 года награжден орде-
ном Александра Невского.

Из наградного листа: 
«За кампанию 1943 года 8 
мтад успешно выполнила 
ряд боевых задач на море и 
на сухопутном фронте. Тор-
педоносцы дивизии успешно 
решили задачу на дальних 
морских коммуникациях и 
восполнили невозможность 
выхода подводных лодок в 
Балтийское море крейсер-
скими операциями. Пики-
рующие бомбардировщики 
успешно выполняли опера-
ции по военно-морским ба-
зам противника, а таже 
специальные задачи Военно-
го Совета Ленинградского 
фронта по нарушению ком-
муникаций противника, по 
контрбатарейной борьбе 
и в операциях Ленфронта. 
За 1943 год самолетами 8 
мтад произведено 4545 бое-
вых вылетов»

Командовал дивизией до 
августа 1944 года. С сентя-
бря 1944 года по марта 1945 
года проходил службу в со-
ставе Союзной контрольной 
миссии в Румынии, был со-
трудником по морской авиа-
ции при уполномоченном. В 
марте 1945 года назначен по-
мощником командира по лет-
ной подготовке и воздушному 
бою 3-й авиагруппы ВВС Се-
верного флота. В этой долж-
ности встретил день Победы. 
В августе 1945 года переве-
ден в Главный морской штаб.

В мае 1947 года препо-
давал в Военно-морской ака-
демии им. К. Е. Ворошилова: 
адъюнкт и преподаватель 
кафедры морской авиации и 
ПВО, заместитель начальни-
ка кафедры тактики ВВС. В 
январе 1950 года ему была 
присвоена ученая степень 
«кандидат военно-морских 
наук».

В августе 1951 года пере-
веден в Высшую военную 
академии генштаба. Здесь 
занимал должности старше-
го преподавателя кафедры 
ВВС флота военно-морского 
факультета, кафедры опера-
тивного искусства и тактики 
высших соединений ВВС 
авиационного факультета, 
кафедры ВВС флота военно-
морского факультета, кафе-
дры оперативного искусства 
ВМФ. В июле 1969 года уво-
лен в запас.

Жил в городе Москва. 
Умер 18 февраля 1978 года.

Награжден тремя ор-
денами Красного Знамени, 
орденами Отечественной во-
йны 1-й степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, 
медалями.

КОМАНДИР ДИВИЗИИ ТОРПЕДОНОСЦЕВ


