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ПРОГРАММА ВОЛОГОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НА ВЫБОРАХ 

В ВОЛОГОДСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

КОММУНИСТЫ ПРИЗВАЛИ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ

Что предлагает КПРФ

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы вернуть вологжанам право 
самим распоряжаться своими на-
логами. Чтобы голос депутатов был 
голосом народа, и чтобы ни одно об-
ращение не осталось без ответа.

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы взять под контроль деятель-
ность чиновников и прекратить 
практику бесконтрольного расхода 
денег на непросчитанные проекты, 
показушные мероприятия и личный 
пиар госслужащих.

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы разобраться с мусорными та-
рифами и нормативами, а также с 
реализацией мусорной реформы в 
городе. Вологде не нужен свой Шиес.

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы сдержать рост коммунальных 
тарифов: они не должны расти бы-
стрее, чем в среднем по РФ, а доля 
расходов на ЖКХ не должна пре-
вышать 10% от совокупного дохода 
семьи. Деятельность управляющих 
компаний требуется жестко контро-
лировать.

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы прекратить превращение го-

родских образования и здравоохра-
нения в набор платных услуг. 

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы установить персональную от-
ветственность чиновников и депу-
татов за принимаемые ими решения. 
Пролоббировал интересы знакомо-
го толстосума, поступил вопреки 
требованиям горожан – будь добр 
ответить.

• Коммунисты идут в Гордуму, 
чтобы сохранять и развивать куль-
турное наследие, доставшееся нам 
от предков. Нельзя допускать унич-
тожения объектов, представляющих 
культурную ценность. Необходимо 
оказывать поддержку творческим 
союзам писателей, художников, му-
зыкантов, театральных деятелей, 
способствующих духовно-нрав-
ственному возрождению Вологод-
чины. 

8 сентября приходите на выборы и 
голосуйте за кандидатов от КПРФ. 
Городу нужна независимая от ад-
министрации Вологды представи-
тельная власть. Депутаты должны 
быть с народом, а не с чиновниками. 
Только коммунисты смогут обеспе-
чить это в полной мере.

За время засилья в Гордуме представителей одной партии вологод-
ский парламент превратился в придаток городской администра-

ции, штампующий решения чиновников. Вместо продуманной стратегии 
развития областной столицы – невнятные метания из стороны в сторону, 
непродуманные проекты и несбыточные обещания. В результате госдолг 
Вологды превысил 2 миллиарда рублей (на его обслуживание ежегодно 
уходит по 150 миллионов), а экономика буксует. В плачевном состоянии 
находится городское хозяйство, которое не прикрыть громкими пиар-ак-
циями. Серьезные сложности испытывает социальная сфера. А главное – 
власть не хочет слышать горожан, игнорирует их требования, не замечает 
предложений и жалоб. Настала пора положить этому конец.

Собрание актива Вологодского областного комитета КПРФ после бло-
кировки муниципальным фильтром кандидата от компартии обрати-
лось к населению региона

Как вы уже знаете, избирком отказал кандидату от КПРФ в регистрации 
на выборы губернатора Вологодской области. Сработал пресловутый 

муниципальный фильтр, который «Единая Россия» внедрила для блокировки 
опасных соперников. При этом партия власти добровольно отдала 683 голоса 
своих депутатов выдвиженцам от других партий, в том числе тем, которые ни-
когда не были на Вологодчине, и которых никто в области не знает.  Понятно, 
что мы имеем дело с фарсом и извращением законодательства о выборах.

Задача отрезать компартию от вы-
боров была поставлена еще в кон-
це 2018 года. Выполняли ее самыми 
аморальными средствами – угрозами, 
шантажом, обманом депутатов. В этих 
условиях КПРФ сделала почти всё, 
что могла. Ни один из депутатов-ком-
мунистов не подписался за какого-ли-
бо другого кандидата. КПРФ собрала 
столько же подписей самовыдвижен-
цев, сколько все оппоненты, вместе 
взятые. Удалось убедить поддержать 
кандидата от компартии почти полсот-
ни депутатов, выдвигавшихся от ЕР, но 
разочаровавшихся в этой партии.  

И тем не менее, не хватило несколь-
ких подписей районных депутатов. 
Именно они приняли на себя главный 
удар админресурса партии власти, и не 
у всех хватило душевных сил противо-
стоять давлению. 

В процессе сбора подписей стало 
очевидно, что корень зла сейчас – это 
созданная губернатором и его окру-
жением система админресурса и по-
давления политической активности 
в регионе. Значит, для оздоровления 
области нужна смена губернатора. 
Это подтверждается примером Хака-
сии или Владимирской области, где 

год назад победили оппозиционные 
кандидаты в губернаторы – там сейчас 
самые свободные выборы в России и 
почти нет административного давле-
ния.

Вологодские коммунисты проана-
лизировали все варианты развития 
событий и пришли к следующим вы-
водам.

Первое: отказ от голосования игра-
ет на руку только кандидату от партии 
власти. Проценты на выборах считают 
от числа пришедших. Значит, если вы 
не пришли, чисто математически вы 
повышаете процентный результат кан-
дидата Кувшинникова. 

Второе: призывать портить бюлле-
тени бессмысленно, потому что ради 
этого люди на участки не пойдут, и тог-
да смотри пункт 1. 

Третье: единственная эффектив-
ная стратегия против кандидата от 
партии власти в Вологодской обла-
сти – прийти на выборы и проголо-
совать за любого другого кандидата. 
Это снизит процент за единоросса и 

увеличит вероятность второго тура. 
Конкретную кандидатуру можете вы-
брать сами. 

С экономической точки зрения от 
прихода любого нового человека хуже 
не будет (крупные компании от фами-
лии губернатора не зависят, как и нац-
проекты, а другой экономики в регионе 
практически нет). Зато с политической 
точки зрения преимуществ масса: бу-
дут намного более честными и равны-
ми выборы в следующий состав ЗСО 
– а это значит, что будет дан толчок и 
экономическому развитию Вологодчи-
ны. В том числе появится возможность 
для реализации программы КПРФ, с 
которой партия планировала идти на 
выборы губернатора.

Поэтому коммунисты призывают 
избирателей 8 сентября прийти на вы-
боры и проголосовать за любого кан-
дидата, кроме представителя партии 
власти. Только так мы можем прекра-
тить произвол и заставить власть при-
слушиваться к мнению большинства 
населения. 



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС
Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-

родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1

САЙКИН Александр Александрович

Александр родился в 1990 году в пос. Молочное (Во-
логда), где и проживает по настоящее время. Активно 
занимался спортом в местном футбольном клубе, в лет-
ние каникулы работал в лагере «Легенда». 

После окончания средней школы № 6 поступил в Губернаторский кол-
ледж народных промыслов, получив специальности «исполнитель худо-
жественно-оформительских работ, художник росписи по дереву», а также 
дополнительно «педагог и психолог». 

Отслужил в Российской армии (Мурманская область, 200-я отдельная 
мотострелковая бригада).

В 2013 году вступил в ряды Коммунистической партии Российской 
Федерации. В 2014 году стал заведующим сектором по партийно-органи-
зационной работе в Вологодском областном отделении КПРФ. В том же 
году баллотировался в депутаты Гордумы по округу № 1 (Молочное–При-
луки). С 2015 года – секретарь Вологодского районного отделения КПРФ, 
помощник депутата Законодательного собрания Вологодской области. 
Корреспондент газеты «Наш голос». В настоящее время получает высшее 
образование в Вологодской государственной молочно-хозяйственной ака-
демии имени Н.В. Верещагина. 

Организатор и участник митингов и пикетов в защиту прав и интересов 
вологжан – в частности, митинга «Против отмены автобусного маршрута 
37Э», «Против повышения пенсионного возраста», «Против мусорной ре-
формы губернатора».

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую городскую Думу нового 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8

СВИТЦОВ Евгений Александрович

Родился в Вологде в 1983 году, являюсь коренным вологжанином. 
С этим городом связаны многие счастливые моменты моего детства и юно-
сти. В 2004-м окончил Вологодский техникум железнодорожного транс-
порта МПС РФ. В 2019-м – Российский университет транспорта (МИИТ). 
Свою жизнь посвятил железной дороге: начал трудовой путь помощником 
машиниста электровоза. Сейчас работаю машинистом-инструктором ло-
комотивных бригад в эксплуатационном локомотивном депо Лоста. 

 Иду на выборы, чтобы попытаться что-то изменить в лучшую сторону 
в округе, в котором я живу. В какой-то момент я понял, что больше нельзя 
оставаться в стороне. Хватит молчать! Необходимо действовать! Только 
тогда мы сможем быть услышанными. 

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9

ПАРФЕНОВА Светлана Александровна 

Светлана Парфенова – ваш финансовый доктор. 
• За развитие доступного дополнительного образо-

вания по месту проживания человека для любой воз-
растной и социальной группы населения!

• За возможность получения бесплатной квалифицированной незави-
симой консультации и помощи в шаговой доступности! Грамотный чело-
век – уже не раб! Управляют только рабами! Мы не рабы! 

Уровень образования – это показатель стабильности и процветания 
нации. В современном мире мало быть профессионально образованным. 
Стремительно развивающиеся технологии требуют от нас и финансовой 
грамотности. Многие действующие программы доходят до населения уже 
в интерпретированном виде. И служат на деле не для блага людей, а на 
извлечение прибыли бизнесом. 

Я за реализацию принимаемых законов и программ в интересах народа!

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12

БОЧЕНКОВ Александр Владимирович 

Родился в 1972 году в Вологде. Окончил школу № 12, 
СПТУ № 7. С 1993-го по 2008 годы работал на Северной 
железной дороге в качестве помощника машиниста и ма-

шиниста электровоза. В настоящее время работает машинистом тепловоза 
АО «Агроскон-2».

Александр Боченков уверен: депутаты Гордумы должны представлять 
интересы народа, а не чиновников и бизнесменов с крупными капитала-
ми, что мы видим на протяжении многих лет. Для того, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, жители должны иметь своего представителя в думе, 
который не будет трястись за свой бизнес или карьеру, который способен 
ставить острые вопросы и добиваться их решения. Слаженная работа та-
кого депутата и избирателей позволит навести порядок на улицах района, 
контролировать ход выполнения работ по благоустройству.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13

КЛИМОВИЧ Денис Георгиевич

Родился в 1982 году в г. Краматорск (Донецкая об-
ласть, СССР). В 2000 году окончил школу. Отслужив в 
армии, поступил на курсы основ бухгалтерского учета и 

успешно их закончил. В дальнейшем получил специальность «Строитель-
ство и эксплуатация домов и зданий. Техник-строитель» в Межрегиональ-

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую городскую Думу нового 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7

МАЛКОВ Алексей Владимирович

Родился в 1981 году в поселке Майский под Вологдой. В 1996-м окончил 
Майскую среднюю школу, в 1999 году – профессиональное училище № 29, 
получив профессию сварщика. Учебу совмещал с состязаниями по хоккею.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

КОЛЕСОВА Виктория Авенировна

Родилась в 1987 году в г. Сокол Вологодской об-
ласти.

В 2004 году, закончив школу № 1 Сокола, посту-
пила в НОУ «Школа стилистов», освоив профессию стилиста-парикма-
хера. В 2014 году окончила Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ.

В 2016 году воплотила все свои полученные знания и жизненный опыт в 
проекте салона красоты и здоровья «Рай» с уклоном на развивающие кур-
сы для девочек и мам.

Практика показывает, что вложение средств в образование и развитие 
детей дает очень хороший результат. Дети – наше будущее. Поэтому я 
предлагаю создать своеобразный образовательный ландшафт в городе. 

Направления для детей:
– ввести программу для профессиональной ориентации для детей 

школьного возраста;
– каникулярные образовательные программы;
– программы для детей, отличающихся от «среднего» ребенка;
– центр развития для девочек «Юная леди».
Направления для взрослых:
– создание рабочих мест для специалистов после окончания учебных за-

ведений;
– программа педагогического и социального исследования в связи с из-

менением профессиональных интересов;
– программы для налаживания коммуникации между родителями и 

детьми.
Конечно, как депутат планирую заботиться и о насущных проблемах, 

а именно: о своевременной и качественной подготовке систем водоснаб-
жения к отопительному сезону; о введении обязательств по сортировке 
мусора; о контроле за собранными средствами на капитальный ремонт; 
о внедрении системы госфинансирования дополнительного детского об-
разования; о бесплатном детском спорте; о снижении процентной ставки 
по ипотеке для людей, не состоящих в браке (сейчас льготные программы 
предусмотрены преимущественно для семей); об онлайн-режиме общения 
с гражданами по проблемам населения. 

Уважаемые граждане, найдите время и сделайте свой выбор сегод-
ня в пользу будущего наших детей и нашего города!

Был чемпионом области. 
Отслужил в Российской армии. После демобилиза-

ции работал по профессии в разных отраслях хозяй-
ства, заочно обучаясь в ВУЗе. Имеет неоконченное 
высшее образование (юриспруденция). 

В 2010 году, заключив контракт, служил в Чеченской 
республике. Сейчас живет и работает в Вологде.

Только представители из народа ценят и пони-
мают чаяния простых граждан, считает Алексей 

Малков. Главное в наше непростое время – вернуть людям надежду и 
веру в будущее!



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15

ГОРОДИШЕНИН Сергей Александрович  

Журналист, общественный деятель Сергей Горо-
дишенин  не на словах, а на деле стал народным депу-
татом и без корочек. Самый известный блогер Воло-

годчины завоевал признание вологжан благодаря публикациям, которые 
реально помогли сотням жителей нашего любимого города решить острые 
социальные проблемы. 

Имея твердую волю и активно отстаивая права жителей, Сергей Горо-
дишенин  выступал против варварской пенсионной реформы, указывал на 
недостатки мусорной реформы, которая привела к ужасным последстви-
ям:  Вологодчина превратилась в свалку. В публикуемых им материалах 
он отстаивает права работников, призывает к сохранению предприятий 
и созданию рабочих мест, разоблачает систему «Платон», грабительскую 
схему тарифов на вывоз ТБО.  

Сергей Городишенин является студентом Вологодского колледжа тех-

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 16

ПОЛЕЖАЕВА Елена Викторовна 
 

Родилась в 1986 году в д. Ногинская Верховажско-
го района Вологодской области. В Вологде живу с 2011 
года. 

В 2005-м закончила Вельский коммерческо-экономический техникум, а 
в 2011 году – Московский экономический институт. Работала в сфере тор-
говли, в настоящее время воспитываю ребенка с инвалидностью. 

Политикой раньше особо не интересовалась, но сложившаяся плачев-
ная ситуация по всей стране, и особенно в нашем городе, заставила заду-
маться и пойти на решительные действия. Нынешняя власть не заботится 
о своих людях совсем!

Поэтому я иду на выборы, чтобы улучшить жизнь людей в районе, в ко-
тором и сама проживаю. 

Мы будем вместе добиваться достойной жизни для живущих здесь лю-
дей, чтобы у молодежи была возможность жить, а не выживать, налажи-
вать быт и растить детей.

Вологда – это город счастливых людей, которые достойны лучшей 
жизни!

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 

ХОРЬКОВА Марина Сергеевна

Марина Хорькова – человек неравнодушный. И эта 
черта ярко проявилась в разных, на первый взгляд, ипо-
стасях. Многие вологжане знают ее как активную обще-

ственницу, председателя совета многоквартирного дома, что на Северной, 
16 в Вологде. А еще в душе она художник. И не только в душе – художником 
и работает в фирме «Вологодская финифть».

Профессия юриста (Марина закончила Северо-Западный филиал 
МГЮА имени О. Е. Кутафина) помогает в общественной работе. И вот ре-
зультат: в 2017 году дому на Северной, 16 по итогам городского конкурса 
было присвоено почетное наименование «Дом образцового содержания». 

А начиналось все с того, что жители поняли: так дальше продолжаться 
не может. Стены дома были поражены грибком и сыростью, текли канали-
зационные трубы, да и многих других проблем хватало, характерных для 
старых домов. Первой, кто начал собирать документы для капремонта, была 
Марина Хорькова. Несмотря на возмущение жильцов незавидным положе-
нием дел, особой поддержки с их стороны поначалу не было, ведь капремонт 
планировался на 2030-40 годы. Многие считали, что достигнуть каких-то 
подвижек не получится. Но у Марины характер не тот, чтобы отсиживаться. 
И в итоге жильцы добились, чтобы работы были проведены сразу.

Сейчас все изменилось. Благодаря поставленным насосам появилась 
вода на пятом этаже, заменены трубы, ушел запах канализации, отремон-
тирована крыша, приведен в порядок фасад. Да, работа в совете дома не 
простая, но жители все понимают и говорят: «За нас самих никто ничего 
не решит».

При поддержке Вологодского городского отделения КПРФ и жите-
лей района Водники Марина Сергеевна Хорькова выдвинута канди-
датом в депутаты на выборах в Вологодскую городскую Думу нового 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 23

НИКОЛИН Дмитрий Викторович

Дмитрий Николин родился в 1973 году в городе Ло-
сино-Петровский Московской области. Позднее семья 
переехала в Архангельскую область. Все детство и 

юность занимался активными видами спорта. С детства родители приуча-
ли к труду и ответственности за каждый свой поступок. Не понаслышке 
знает весь деревенский быт и труд.

Школу закончил в 1989 году. С 1990-го по 2003-й работал монтером пути 
на Северной железной дороге. Имеет множество грамот и поощрений. В 
2003 году переехал в Вологду. Занимался строительством, транспортными 
перевозками, охраной. 

Последние пять лет работает оператором ричтрака  (погрузчика) в тор-
говом центре «Аксон». Принимает активное участие в общественной и по-
литической жизни города. В 2018 году вступил в КПРФ. Состоит в совете 
директоров Благотворительного фонда «Подари здоровье». 

Есть сын, которым гордится. Он служит по контракту на Крайнем Севере. 
Будучи кандидатом в Гордуму по 23-му округу, намерен отстаи-

вать интересы жителей района, а не чиновников, решать проблемы 
рабочих, пенсионеров, молодежи.

 Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

АНФЕРЬЕВ Илья Михайлович

Илья Анферьев родился в Вологде в 1993 году. 
Окончил школу № 3, после чего поступил на очное 
отделение в Вологодский технический колледж. К 

учебе относился серьезно, защитил дипломную работу на «отлично» и по-
лучил специальность автомеханика. Отслужил в армии в подразделении 
морской пехоты. По возвращении стал заниматься строительной деятель-
ностью. С 2015 года – директор благотворительного фонда «Подари здоро-
вье», оказывающего помощь больным детям.

Илья Анферьев известен в городе как человек, который занимается ак-
тивной общественной деятельностью. В 2012 году ввиду обострения про-
блемы насилия над детьми организовал движение «Чистый город Волог-
да», которое через социальные сети выявляло лиц, склонных к педофилии. 
В итоге были обнаружены десятки людей, которые могли бы стать потен-
циальной угрозой для наших детей. Дальнейшую профилактическую, а 
иногда и административную работу с ними проводили правоохранитель-
ные органы. 

ном высшем профессиональном строительном училище. С юности занима-
юсь общественной деятельностью. В 2010 году возглавил комсомольскую 
организацию города Краматорска. С 2010 по 2015 годы работал помощни-
ком депутата городского совета г. Краматорск. После переезда в Вологду 
активно участвую в политической деятельности. Занимаюсь сбором гума-
нитарной помощи для жителей Донбасса. Женат, есть сын.

Уважаемый товарищ!
В этот трудный час, когда ворье и жулье разных мастей лезет во власть, я, 

как настоящий патриот, считаю необходимым поставить заслон на их пути.

Главные тезисы моей программы:
• работать на благо общества:
• отстаивать права и свободы жителей нашего города, защищать свобо-

ду и независимость РФ, быть верным России;
• сделать так, чтоб наши дети могли гулять по вечерам и ничего не бо-

яться;
• в каждый двор – площадки для отдыха и занятий спортом;
• благоустроить придомовые территории; провести ремонт домов;
• отстаивать интересы граждан во всех государственных и муниципаль-

ных инстанциях;
• информировать граждан о принятых депутатами решениях.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
Ваш Денис КЛИМОВИЧ

нологии и дизайна, учится на специалиста по социальной работе. Благо-
даря полученным знаниям оказывает юридические услуги населению. В 
частности, с командой волонтеров помогает многодетным семьям, преста-
релым и инвалидам защищать свои социальные права. В составе иници-
ативной группы вел активную работу по сохранению и развитию Фрязи-
новского парка. Добивается строительства единой детской поликлиники в 
районах Водники и Фрязиново. 

По инициативе и при поддержке жителей района выдвинул свою канди-
датуру в депутаты городской Думы от партии КПРФ.
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Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 29

КАРИНСКИЙ Алексей Игоревич 

Родился в 1983 году в Вологде. Окончил школу № 7, 
в 2006 году получил диплом юридического факульте-
та ВоГУ (бывший ВГПУ). Работал юристом, затем стал 

индивидуальным предпринимателем, получив грант на открытие своего 
дела. В 2009 г. открыл «Центр слуха» по работе со слабослышащими людь-
ми в клинике «Авиценна». В 2010 году открыл «Русский спортклуб Цита-
дель», который проработал до 2017 года. Участник и победитель спортив-
ного шоу «Ринг» в поединке борьбы кудо.

В настоящее время снова работает по специальности юристом, в том чис-
ле по вопросам ЖКХ в «Вологодской ассоциации ТСЖ и собственников 
жилья». Принимает активное участие в общественных собраниях по улуч-
шению качества жизни вологжан. Женат, воспитывает троих детей.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую го-
родскую Думу нового созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 30

КОМАРНИЦКАЯ Марина Витальевна 

Марина Комарницкая родилась и выросла в г. Ха-
ровске Вологодской области. Училась в школе № 3. С 
2005 года проживает в Вологде.

Окончила Вологодский областной медицинский колледж по специ-
альности «сестринское дело». Там же прошла обучение по специальности 
«операционное дело». Сейчас работает в роддоме Областной клинической 
больницы в должности старшей операционной медсестры. Член Профсою-
за медицинских работников, активный и неравнодушный человек. Вместе 
с мужем воспитывает двоих детей – сына и дочь.

Заказчики:
Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 

городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Сайкин Александр 
Александрович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6 Колесова Виктория 
Авенировна.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 Малков Алексей Вла-
димирович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8 Свитцов Евгений 
Александрович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Парфенова Светлана 
Александровна.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Боченков Александр 
Владимирович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 Климович Денис 
Георгиевич.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 Хорькова Марина 
Сергеевна. 

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 Городишенин Сергей 
Александрович. 

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 Полежаева Елена 
Викторовна.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23 Николин Дмитрий 
Викторович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24 Анферьев Илья Ми-
хайлович.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26 Мельникова Светлана 
Павловна.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 29 Каринский Алексей 
Игоревич.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30 Комарницкая Марина 
Витальевна.

Оплачено из средств специального избира-
тельного счета в долях, согласно занимаемой 
площади:

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Сайкина 
Александра Александровича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6 Колесовой 
Виктории Авенировны.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Малкова 
Алексея Владимировича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 Свитцова 
Евгения Александровича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 Парфеновой 
Светланы Александровны.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 Боченкова 
Александра Владимировича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 Климович 
Дениса Георгиевича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 Хорьковой 
Марины Сергеевны. 

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 Городишени-
на Сергея Александровича. 

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16 Полежаевой 
Елены Викторовны.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 23 Николина 
Дмитрия Викторовича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 24 Анферьева 
Ильи Михайловича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 26 Мельнико-
вой Светланы Павловны.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 29 Каринского 
Алексея Игоревича.

Кандидата в депутаты на выборах в Вологод-
скую городскую Думу нового созыва по одноман-
датному избирательному округу № 30 Комарниц-
кой Марины Витальевны.

Кандидат в депутаты на выборах в Вологодскую 
городскую Думу нового созыва по одномандатному 
избирательному округу № 26

МЕЛЬНИКОВА Светлана Павловна

Родилась и выросла в Вологде. Училась в школе 
№ 28, окончила Вологодский технический универ-
ситет и получила диплом экономиста-менеджера 

в промышленности. Учась на втором курсе вуза, начала работать в газете 
«Русский Север». В 2000-м году перешла в медиа-холдинг «Премьер». В 
2005 году я окончила еще один вуз – Институт печати в Санкт-Петербурге 
и стала инженером по специальности «Технология полиграфического про-
изводства». За время работы в холдинге «Премьер» трудилась верстальщи-
ком, дизайнером, продюсером, технологом типографии, редактором, арт-
директором. Теперь – главный редактор областной газеты «Премьер».

В 2015 году меня «угораздило» стать обманутым дольщиком с перспек-
тивой остаться без квартиры и ипотекой до самой пенсии. Не смогла сми-
риться с таким положением дел. Вместе с коллегами по несчастью пошли 
наматывать круги по кабинетам чиновников разных уровней власти, депу-
татов, омбудсменов, не единожды «доходили» до администрации президен-
та... Пикеты, митинги, демонстрации… Районные и областные власти долго 
замалчивали проблему, губернатор отказывался встречаться с нами. 

Своими действиями нам удалось вывести проблему вологодских обма-
нутых дольщиков на федеральный уровень и включиться во всероссийское 
общественное движение. Существенную помощь в этом нам оказала партия 
КПРФ, организовавшая в Москве съезды обманутых дольщиков со всей 
страны, показав тем самым масштаб проблемы. Мы добились, чтобы завели 
уголовное дело на застройщика, пытавшегося уйти в преднамеренное бан-
кротство. Мы инициировали разработку областного закона для решения 
проблемы обманутых дольщиков и достройки наших домов. В начале ок-
тября 2017 года закон был принят, и я надеюсь, что уже до конца 2019 года 
оставшиеся граждане смогут получить ключи от своих долгожданных и 
выстраданных квартир.

Объединив усилия, мы смогли добиться благополучного решения на-
шей проблемы. Поэтому в своей предвыборной программе я призываю во-
логжан активнее включаться в жизнь своего дома, двора, улицы, района. 
Со своей стороны я готова стать активным представителем интересов жи-
телей округа, в котором провела большую часть своей жизни, поднимать и 
решать все вопросы, требующие решения в округе. 

Только вместе мы сможем решить все проблемы, вместе – мы сила! 
Вместе мы сможем всё!

С 2018 года Анферьев – помощник депутата Законодательного собрания 
Вологодской области. В перечне его реальных дел, например, содействие в 
организации кабинета врача общей практики в Тепличном микрорайоне, в 
ремонте моста и набережной реки Содема. Добился включения в план на 
2019 год ремонта дороги по улице Возрождения. Отстаивает интересы мест-
ных жителей по поводу организации на данном участке сквера с проездом 
к удалённым домам. Решил проблему размещения трудовых мигрантов в 
Тепличном, которое до этого доставляло ряд неудобств местным жителям. 

Женат, воспитывает двоих детей.

С 2007 года Алексей Каринский активно включился в оппозиционную 
политическую жизнь города, стал участником и организатором публич-
ных, в том числе протестных мероприятий, а также молодежных движений. 
В 2013 году вошел в число членов одной из избирательных комиссий горо-
да. Выдвигался на выборные должности в органы местного самоуправле-
ния. За активную политическую и публичную деятельность неоднократно 
подвергался преследованиям со стороны властей.

– В случае победы на выборах планирую работать в интересах 
вологжан, защищая их права и улучшая качество жизни, – говорит 
Алексей Каринский. – Уверен, что справлюсь с этими задачами бла-
годаря поддержке избирателей и своему жизненному, профессио-
нальному, общественно-политическому опыту. 


