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ВАКЦИНАЦИЕЙ ПЫТАЮТСЯ 
ПРИКРЫТЬ РАЗВАЛ МЕДИЦИНЫ

Депутат Заксобрания объяснил, по-
чему чиновники так много говорят 
о прививках и так мало - о реальных 
проблемах здравоохранения. Стр.3
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ПОТЕРЯННАЯ ПЯТИЛЕТКА :
СЛОВНО МАМАЙ ПРОШЕЛ 

Информация к размышлению: к чему 
привело всевластие одной партии, и 
как стране выпутываться из этого 
тупика.  Стр. 4-5

ГОСДУМА
Именно Государственная Дума одобрила 

летом 2018 года пенсионную реформу, а до и 
после приняла немало иных сомнительных 
законов. Произошло так, потому что у одной 
из партий с 2016 года имеется конституци-
онное большинство – более 300 депутатов 
(343). Такое количество позволило этой пар-
тии единолично принимать любые законы, 
в том числе об изменении Конституции. 
Никакие другие партии не могли помешать 
этим законам и принять свои.
Сейчас у партии власти главная задача 

– сохранить больше 300 депутатов, а оппо-
зиция стремится этого не допустить, чтобы 

предотвратить возможность очередных «ре-
форм».
Выборы в Госдуму проводятся по сме-

шанной системе: половина парламента - 226 
человек - избирается по партийным спискам 
(в бюллетень вписаны партии), вторая поло-
вина – по одномандатным округам (в бюл-
летень вписаны фамилии; от Вологодчины 
избираются два депутата: один по Череповцу 
и западным районам, второй по Вологде и 
восточным районам).
В 2021 году к выборам в Госдуму допуще-

но 14 партий. Если не произойдет больших 
скандалов, бюллетень получится объемный. 
По одномандатным округам перечни короче.

Независимо от того, собира-
етесь вы идти 19 сентября 
на избирательный участок 
или нет, прочитайте эту 
статью. Она о выборах, ко-
торые вполне могут стать 
последними. Не спешите 
махать рукой и говорить: 
«Туда им и дорога». Всего 
пять минут – и вы пойме-
те, как получилось, что мы 
почти перестали влиять на 
происходящее со страной. 
Пока еще это обратимо. Но 
всё зависит от нас. Итак, по-
ехали. В сентябре нас ждут 
выборы в Госдуму и в Зако-
нодательное Собрание об-
ласти. У кого большинство 
в этих двух органах власти, 
тот и управляет страной и 
областью.

Череповец 
и западные районы области

КПРФ - Александр МОРОЗОВ, депутат 
Заксобрания, первый секретарь обкома 
КПРФ. 
«Единая Россия» - Алексей КАНАЕВ,  
депутат Госдумы, поддержавший пенсион-
ную реформу. 
ЛДПР - Ольга ШИРИКОВА, депутат 
ЗСО, спарринг-партнер Олега Кувшинни-
кова на губернаторских выборах 2019 года. 
«Справедливая Россия-Патриоты-За 
правду» - Юрий ЕРЕГИН, московский 
пенсионер, имеет погашенную судимость 
за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. 
«Родина» - Светлана ВОБЛИКОВА, 
самозанятая. 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» - Игорь 
КАТУХИН, бывший депутат Гордумы Во-
логды от «ЕР».
«Новые люди» - Иван РЫТОВ, помощ-
ник депутата Гордумы Череповца от «ЕР». 

Вологда 
и восточные районы области 

КПРФ - Олег ЕРШОВ, врач-нейрохирург. 
«Единая Россия» - Валентина АР-
ТАМОНОВА, замгубернатора, куратор 
оптимизации расходов на социальную 
сферу в области. 
ЛДПР - Антон ГРИМОВ, депутат ЗСО. 
«Справедливая Россия-Патриоты-За 
правду» - Виктор ЛЕУХИН, депутат 
ЗСО, поддержавший сокращение бюдже-
та здравоохранения в 2021 году. 
«Яблоко» - Ольга ДОМОЖИРОВА, до-
мохозяйка. 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» 
– Александр БОЛОТОВ, 50-летний 
бизнесмен, бывший депутат Гордумы Во-
логды от «ЕР».
«Новые люди» - Андрей ПАУТОВ, 
домохозяин.
«Родина» - Илья АНФЕРЬЕВ, маши-
нист РЖД, имеет погашенную судимость 
по трем статьям УК РФ.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВЫБОРЫ
Выборы в областной пар-

ламент проходят по тому же 
принципу, что и в Госдуму: 
из 34 депутатов 17 избира-
ются по партспискам, еще 17 
– по одномандатным округам. 
Бюллетень с названиями пар-
тий будет намного компак-
тнее, чем на выборах в Госду-
му – Облизбирком допустил 
всего 6 из них: КПРФ, ЛДПР, 
«Единую Россию», «СР - Па-
триоты – За правду», «Ябло-

ко» и «Российскую партию 
пенсионеров за социальную 
справедливость». Отказано 
трем малым партиям: список 
«Зеленой альтернативы» сня-
ли из-за не предоставленных 
документов. «Коммунистам 
России» (не путать с КПРФ!) 
отказали из-за большого ко-
личества недостоверных и не-
действительных подписей из-
бирателей. По той же причине 
отказано «Новым людям».

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÛÌ ÎÊÐÓÃÀÌ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В большинстве населенных пунктов области каждому 
избирателю выдадут по 4 бюллетеня: два на выборах в 
Госдуму (за партию и за кандидата-одномандатника) и 
два – на выборах в Заксобрание (то же самое). Голосование 
абсолютно свободное: теоретически можно поставить га-
лочку за одну партию в Госдуму и за другую – в ЗСО, хотя 
это странно и нелогично. 
Обратите внимание: участие в любых «предва-

рительных голосованиях» вас ни к чему не обязы-
вает! Решение вы будете принимать только перед 
избирательной урной. Если кто-то будет утверж-
дать обратное, это обман!
Пятый бюллетень получат те избиратели, у кого на 

участках проходят выборы глав поселений.  Шесть бюлле-
теней будет в трех муниципалитетах: в Нижневажском с/п 
Верховажского района, в Белокрестском с/п Чагодощенско-
го района и в Ногинском с/п Сямженского района – здесь 
выбирают еще и местных депутатов.
Голосование пройдет в течение трех дней. Чтобы мак-

симально защитить свой голос от нежелательного 
воздействия, крайне рекомендуется приходить на 
выборы в последний день, 19 сентября. 

Фото: tass.ru

Как будет проходить голосование
на Вологодчине
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Россия вымирает – и это 
не фигура речи. За первое 
полугодие 2021 года есте-
ственная убыль в стране со-
ставила 422 тысячи человек. 
Это в полтора раза больше, 
чем годом ранее. На Воло-
годчине ситуация еще более 
трагичная. За январь – июнь 
превышение смертности над 
рождаемостью оказалось в 
1,6 раза больше, чем в 2020-м. 
За 181 день область потеряла 
4548 человек. Статистики про-
гнозировали естественную 
убыль населения за весь 2021 
год в 4,7 тысячи человек, но 
эта цифра перекрыта уже в 
июле. Что же происходит?  

Перед выборами эту тему стара-
ются не обсуждать, но уйти от нее 
невозможно. Россия, без преувели-
чения, вошла в фазу вымирания. 
Вот как убывало население страны 
в первом полугодии по годам (дан-
ные Росстата):
*2018 год — минус 164 тыс. че-
ловек;
*2019 год — минус 199 тыс. че-
ловек;
*2020 год — минус 265 тыс. че-
ловек;
*2021 год — минус 422 тыс. че-
ловек.
Такого превышения смертности 

над рождаемостью, как сейчас, не 
было с начала 2000-х годов. Мак-
симальная естественная убыль в 
России отмечена в год вступления в 
должность Владимира Путина – ми-
нус 949 тысяч человек. Есть очень 
большая вероятность, что в 2021 
году эта цифра будет перекрыта.
В Вологодской области самая 

большая естественная убыль отме-
чена в 2003 году. Тогда смертность 
превысила рождаемость на 11,7 ты-

сячи человек. Сейчас к началу июля 
4,5 тысячи. Идем по очень мрачному 
графику – как правило, во втором 
полугодии на Вологодчине умирает 
больше людей, чем в первом. А в ян-
варе-июне уже ушли из жизни 9580 
человек (на 1388 больше, чем годом 
ранее – и это данные Вологдастата, 
достоверность их неизвестна). 
Не меньшую тревогу вызывает 

рождаемость. Она снова снизилась. 
Если в январе-июне 2020 года в ре-
гионе родилось 5358 детей, то за тот 
же период 2021-го – на 326 человек 
меньше. Наряду с Мурманской об-
ластью, это самое большое снижение 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Есть вероятность побить 
печальное «достижение» 1999 года, 
когда за 12 месяцев на свет появи-
лось меньше 10,5 тысячи новых во-
логжан. 
А самое ужасное, что власти 

отказываются признавать демо-
графическую катастрофу. Мотивы 
чиновников понятны: перед вы-
борами заявить о том, что всё, чем 
они занимались последние 30 лет, 

оказалось неправильным, как-то 
неудобно. Пытаются прикрыть вы-
мирание страны громкими акция-
ми, повсеместным строительством 
примитивных детских площадок, 
выплатой копеечных пособий, мно-
гочисленными обещаниями. Но это 
только ухудшает ситуацию. 
Потому что в районах Воло-

годской области продолжают за-
крываться родильные отделения, в 
больницах чудовищный кадровый 
дефицит, ограничивается плановая 
медицинская помощь, диспансери-
зация давно стала фиктивной. Оп-
тимизируются социальные учрежде-
ния, качество жизни даже в больших 
городах в целом ухудшается.
И уже не приходится удивляться 

тому, что Вологодская область один 
из «лидеров» в РФ по количеству 
заброшенных деревень. В начале ав-
густа постановлением правительства 
региона с карт стерли еще четыре 
населенных пункта: деревни Усово, 
Хаменниково и Шушково в Воло-
годском районе, а также Мурганы в 
Кирилловском районе.

Убыль на грани геноцида

Дмитрий ИВАНОВ

Бездумная «оптимизация» социальной сферы стала одной из причин, по 
которой пустеют сельские территории. Это влечет за собой и снижение 
рождаемости - прежде всего, в исконно русских регионах.

МАСЛО: 
ЦЕНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

1 октября в России прекратит 
действовать ограничение цен на 
растительное масло. Минэконом-
развития не планирует продле-
вать соответствующее соглаше-
ние. В прошлом году рост цен на 
этот востребованный продукт со-
ставил около 70 процентов, после 
чего правительство инициирова-
ло фиксацию ценников как мини-
мум по одной товарной позиции 
в каждом магазине на уровне 109 
рублей за литр. 
По словам министра эконо-

мического развития Максима 
Решетникова, государство го-
тово регулировать стоимость 
растительного масла «иными 
методами». Аналитики тем вре-
менем заявляют, что после отме-
ны «заморозки» цены на самые 
доступные виды масла быстро 
подтянутся к средним ценам на 
другие торговые марки. 

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН 
ТЕРЯЕТ СКОРЫЕ
Муниципалитет может ли-

шиться своих бригад «Скорой по-
мощи» из-за самого сильного за 
всю историю кадрового кризиса. 
На 10 августа в пяти бригадах 
не хватало одиннадцати фель-
дшеров. Из-за ухода сотрудников 
в отпуск полностью закрылись 
отделения «скорой» в Мяксе и 
Батране, ранее аналогичная ситу-
ация была в д. Коротово.
Местные жители считают, что 

руководство станции «Скорой 
помощи» в Череповце, к которой 
приписаны районные бригады, 
сознательно не берет в штат ме-
дработников, чтобы постепенно 
ликвидировать экстренную служ-
бу за пределами города. Главврач 
Руслан Зиганшин отрицает это 
и утверждает, что причина в несо-
ответствии предлагаемых канди-
датур требованиям.
Департамент здравоохранения 

области сообщает, что планов 
ликвидировать бригады пока нет, 
однако в случае нехватки или от-
сутствия медиков в районе обслу-
живать территорию будут маши-
ны из города. Главным минусом 
такой схемы считается долгое 
время приезда «скорой»: чтобы 
добраться даже в некоторые круп-
ные населенные пункты, машине 
из Череповца потребуется более 
полутора часов.  

ÍÎÂÎÑÒÈ

Самые важные выборы

На выборах 2016 года «Единая Россия» полу-
чила по партспискам в России 54,2% голосов, 
в Вологодской области – 37,2%. КПРФ набрала 
13,5% (на Вологодчине – 13,8%), ЛДПР – 13,3% 
(в Вологодской области - 20,1%), «Справедли-
вая Россия» - 6,4% (на Вологодчине – 10,5%). 
Решающее преимущество партии власти дали 
одномандатные округа, где победили 203 еди-
норосса, в том числе двое из Вологодской обла-
сти. Чем всё это закончилось для россиян – мы 
прекрасно помним.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПАРТИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДУТ 
В ГОСДУМУ И ЗСО
Вероятность того, что какая-либо малая 

партия наберет более 5% и попадет в парла-
мент, ничтожна: за последние 20 лет ни одна 
из них не смогла этого сделать. Но голоса, 
отданные за такие партии, не обнуляются. 
В 2016 году за не попавшие в Госдуму пар-
тии проголосовало 11,2% избирателей. Эти 
голоса были пропорционально распределе-
ны между партиями, прошедшими в ГД. В 
итоге «Единая Россия» получила 16 
дополнительных мандатов, а КПРФ - 
всего четыре. Голосуя за заведомо не-
проходную партию, вы увеличиваете 
результат партии власти.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПРИЙТИ ГОЛОСОВАТЬ
Это зависит от вашего мотива. Если вы всем довольны и 
просто лень тратить время на посещение участка, тогда для 
вас ничего не изменится. Партии всё так же будут бороться, 
вы всё так же будете стоять в стороне. Если же вы недоволь-
ны существующим положением и хотели бы изменений, то 
дело другое. 
Математика здесь простая: если на участок приходят 

сторонник и противник партии власти, то партия власти на-
бирает 50%. А если сторонник приходит, а противник нет, то 
эта партия получает 100%. Даже фальсифицировать ничего 
не надо. Оппозиционер сам отдал победу партии власти.

Выборы в Госдуму 
2011 год 

Явка: 60,2% (в Воло-
годской области – 56%).
Результат «Единой Рос-
сии» - 49% голосов (в Во-
логодской области - 33,4%),  
238 мандатов. 
Ни одного серьезного 
антинародного закона за 
2011 - 2016 годы не при-
нято. 

Выборы в Госдуму,
2016 год 

Явка: 48% (в Воло-
годской области – 40%).
Результат «Единой Рос-
сии» - 54% голосов (в Во-
логодской области - 37,2%),  
343 мандата.
Пенсионная реформа, 
мусорная реформа, по-
вышение налогов, огра-
ничение прав и свобод.

Нагляднее некуда. Если вы сидите 
дома, то всё решают без вас.

ÈÒÎÃÈ ÏÐÎØËÛÕ ÂÛÁÎÐÎÂ
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- Так сложилось, что в 
областном отделении пар-
тии у нас много медиков. Я 
до избрания в Заксобрание 
работал врачом-терапевтом, 
заведующим отделением в 
районной больнице. В бюро 
областного комитета КПРФ 
входит известный врач-
нейрохирург Олег Ершов. 
На выборы по Вологде идет 
Марина Комарницкая, 
старшая медсестра перина-
тального центра. В партии 
состоят другие врачи и сред-
ний медперсонал. Поэтому, 
смею надеяться, мы можем 
адекватно оценивать ситу-
ацию с коронавирусом. Без 
сомнения, мир столкнулся 
с серьезным вызовом. Опас-
ные вирусные заболевания 
сопровождают всю историю 
человечества. Ковид-19 – 
одно из таких. Но, пожалуй, 
впервые мы встретились с 
тотальной нехваткой инфор-
мации об угрозе. До сих пор 
мы находимся в неведении, 
откуда произошел вирус, 
какова его природа, каков 
жизненный цикл, какова 
закономерность мутаций и 
так далее. Общество просто 
ставят перед фактом: по-
явился такой-то штамм. И 
в качестве панацеи только 
одно средство – тотальная 
вакцинация.

- Это средство вызыва-
ет у вас сомнения?

- Сомнения вызывает та 
легковесность, с которой 
подается информация о 
пандемии, причем не только 
журналистами, но и чинов-
никами. Любые решения 
должны приниматься на ос-
нове полной и достоверной 
статистики, правильно? А 
что мы видим? В России на 
сегодняшний день нет пу-
бличных систематизирован-
ных данных о заболеваемо-
сти. Какие факторы влияют 
на ее уровень? Где «хватает» 
вирус среднестатистический 
пациент? В автобусе, в мага-
зине, на концерте, на митин-
ге? Ежедневно публикуются 
какие-то цифры, которые 
потом оказываются неточ-
ными, а данные «оператив-
ного штаба» противоречат 
сведениям Росстата. 
Также нет данных об 

эффективности профилак-
тических мер.  Любой медик 
скажет вам: вакцинация – 
это только один из способов 
борьбы с коронавирусом. 
Чтобы справиться с вирус-
ным заболеванием, необхо-
димо укрепление материаль-
ной базы медучреждений, 
укомплектование их кадра-

ми, необходимо повышение 
доступности медпомощи, 
нужны недорогие противо-
вирусные лекарства. Есть 
это? Нет, напротив, год в Во-
логодской области начался 
с того, что депутаты от всем 
известной партии урезали 
расходы на здравоохранение. 
Получается, что вакцина-
цией пытаются «прикрыть» 
разгром медицины в стране. 

- Но нам говорят, что 
вакцина эффективна, и 
вся проблема только в 
недостаточном количе-
стве привитых…

- Ситуация вокруг вак-
цин полна политическими 
играми и экономическими 
интересами. Это вызывает 
большое недоверие у людей. 
Если фамилия главы Роспо-
требнадзора значится среди 
разработчиков «ЭпиВакКо-
роны», то можно ли считать 
слова госпожи Поповой о 
результатах вакцинации 
объективными и непредвзя-
тыми? Уверенности нет. Нет 
и достоверной статистики об 
эффективности и о побоч-
ных действиях прививок, что 
также порождает слухи. От-
сутствует научный подход. 
Вакцинация превратилась в 
вопрос веры. Одни говорят: 
«Я верю в вакцину!» Другие 
возражают: «Не верю!» Из-

вините, но это свидетельство 
бардака и некомпетентности 
прежде всего в тех кругах, 
где принимаются ключевые 
государственные решения. 

- От бардака и неком-
петентности обязатель-
ная вакцинация вряд ли 
поможет?

- Пока не открыты все 
данные о действии вводимых 
препаратов, пока не собра-
на статистика по побочным 
эффектам, об обязательной 
вакцинации не может быть 
и речи, поскольку она тео-
ретически способна нанести 
генофонду нации удар еще 
более тяжелый, нежели сам 
коронавирус. Мы выступаем 
категорически против прину-
дительных прививок. В том 
числе и потому, что знаем 
административное рвение от-
дельных наших чиновников, 
не отличающихся большим 
умом. Уже не раз ведь были 
случаи, когда прививали всех 
подряд, даже не спрашивая о 
возможных противопоказа-
ниях, уровне антител и так 
далее. «Нам надо доложиться 
в Москву!» - вот и весь мотив. 
Чего ж потом удивляться 
уровню смертности?

- Да уж, теперь с со-
дроганием ждешь оче-
редной ежемесячный 
отчет Росстата по демо-

графии. В прошлом году 
мы переживали о росте 
смертности, но сейчас-то 
ситуация близка к ката-
строфе. Причина в новом 
штамме вируса?

- Пандемия только обна-
жила давно существующие 
проблемы в российской ме-
дицине. Наша система здра-
воохранения, замученная 
«оптимизациями», оказалась 
не готова к такой серьезной 
угрозе. Прошлогодний рост 
числа смертей был след-
ствием «реформ», которые 
проводили власти все по-
следние годы – сокращения 
коек в стационарах, уничто-
жения первичного звена на 
селе, снижения доступности 
медпомощи даже в крупных 
городах. Заболевший человек 
занимается самолечением 
дома до последней возмож-
ности, потому что даже к 
терапевту  порой попасть не-
просто. Когда его привозят в 
больницу – он сталкивается 
с нехваткой медперсонала, 
медикаментов, неустроен-
ностью ветшающих медуч-
реждений. А сейчас ко всему 
этому присоединились еще и 
последствия неправильных 
управленческих решений 
руководства области. Мы 
же не просто так критико-
вали запрет на плановую 

медпомощь, вводившийся в 
прошлом году. На фоне воз-
росшей агрессивности вируса 
умирают люди, не получив-
шие своевременного лечения 
других своих хронических 
заболеваний. Отсюда такая 
страшная статистика. Этого 
можно было избежать.

- Насколько эффек-
тивны, на ваш взгляд, 
ограничительные меры, 
действующие в Вологод-
ской области?

- Грамотных ограничений 
мы, увы, не видим. Что толку 
от беготни полицейских за 
одиночными «безмасочни-
ками» в магазинах, если в 
общественном транспорте в 
час пик люди едут как сель-
ди в бочке? Какой смысл в 
закрытии кинотеатров, если 
проводятся многотысячные 
концерты? Что может дать 
запрет на уличные меропри-
ятия, если вологжане едут в 
переполненных поездах на 
курорты, где яблоку негде 
упасть? Почему коронавирус 
считается опасным для ми-
тингующих оппозиционеров, 
но совершенно безвредным 
для участников тусовок пар-
тии власти? Это называется 
ИМИТАЦИЯ БОРЬБЫ С 
КОРОНАВИРУСОМ. Для от-
четности перед президентом, 
полпредом и перед кем там 
они еще отчитываются.

- Как же все-таки 
справиться с пандемией 
или хотя бы уменьшить 
убыль населения? 

- В первую очередь нужно 
остановить развал меди-
цины. Прямо сейчас, не-
медленно сконцентрировать 
все ресурсы на поддержке 
сферы здравоохранения. 
Перевести ее со страхового 
на бюджетное финансирова-
ние. Направить в нее столько 
денег, сколько потребуется. 
Тряхнуть олигархов, убрать 
все необязательные государ-
ственные расходы. Речь идет 
о выживании страны, это 
нужно понять. 
Мы не утописты. Ясно, 

что существующая власть 
не изменит свое отношение 
к проблемам здравоохране-
ния. Будет как обычно много 
громких отчетов и обещаний 
и минимум реальных дел. 
Поэтому я прошу вас поддер-
жать на выборах 19 сентября 
кандидатов от КПРФ. Воз-
можно, это последний шанс 
для страны планомерно и 
без потрясений повернуть на 
путь развития и справиться 
с кризисом, в котором нахо-
дится Россия сейчас. Давай-
те его не упустим. 

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а. ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, 160011, г. Вологда, ул. Козленская, 
д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Вологодская область – Череповецкий одномандат-
ный избирательный округ №86» Морозов Александр Николаевич. Тираж: 50000 экз. № заказа: 1687. Дата выхода: 24.08.2021. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Вологодская область – Череповецкий одномандатный избирательный округ №86» Морозова Александра Николаевича.

Александр Морозов: 
«Вакцинацией пытаются
прикрыть развал медицины»

По вопросу о пандемии коронавируса в российском обществе ши-
рится раскол: одни считают вирус опасным, другие утверждают, что 
заболевание – миф. Одни поддерживают антикоронавирусные огра-
ничения, другие категорически их не приемлют. Одни с радостью 
идут на прививку, другие называют вакцинацию геноцидом. Одни 
ждут и обсуждают новости о ковиде, других от них тошнит. А что 
думают о коронавирусе вологодские коммунисты? Отвечает первый 
секретарь Вологодского обкома КПРФ, кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы по Череповцу и западным районам Вологодчины 
Александр МОРОЗОВ.
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Потерянная пятилетка

Вологодчина требует перемен!

В последние пять лет Вологодская область, как и вся страна, живет 
в условиях единовластия одной партии. Результаты говорят сами за 
себя:

* население Вологодчины сократилось почти на 40 тысяч человек;
* 2,5 тысячи населенных пунктов - без постоянного населения, это один из 
самых высоких показателей в РФ;
* 1100 коек в больницах сокращено с 2016 года;
* 89 школ ликвидировано с 2016 года;
* 44 учреждения культуры закрыто с 2016 года;
* 124 сельхозпредприятия прекратили существование с 2016 года;
* 14% населения региона живет за чертой бедности;
* 20 миллиардов рублей налоговых льгот предоставлено олигархам с 
2016 года за счет областного бюджета (без учета 2021 года – из-за роста цен на ме-
талл и химудобрения прибыль олигархов, а с ней и налоговые льготы, выросли);
* 30% коммунальных сетей нуждаются в срочной замене;
* 72% дорог местного значения не соответствуют нормативам и нужда-
ются в ремонте.

В 2021 году, в разгар пандемии, в области 
почти на 20% были уменьшены расходы на 
медицину, зато резко увеличены на пиар чинов-
ников и представителей правящей партии в СМИ.
В результате изменения системы выборов глав 

городов и районов местные власти стали не 
подконтрольными населению, назначаются 
напрямую из Вологды. К жителям перестали при-
слушиваться, на жалобы реагируют только если 
это политически выгодно или проблема получила 
слишком широкую огласку.  
Мусорная реформа, несмотря на многократ-

ный рост платежей населения, провалилась: один 
регоператор банкротится, второй недалёк от этого.
Преобладание представителей правящей пар-

тии в органах власти не позволило заблокировать 
пенсионную реформу и другие антисоциальные 
федеральные инициативы.

Что предлагают Что предлагают 
ВОЛОГОДСКИЕ КОММУНИСТЫВОЛОГОДСКИЕ КОММУНИСТЫ
От результатов выборов будет зависеть, 
пойдет ли страна по другому пути или 
продолжит медленное умирание. Если со-
отношение сил в парламентах останется 
примерно прежним, то КПРФ сможет толь-
ко в меру имеющихся возможностей про-
тивостоять дальнейшему развалу России 
(иных перспектив при нынешней партии 
власти никто и не обсуждает). Если же 
компартия наберет существенно больше 
голосов, чем 5 лет назад, это позволит реа-
лизовать программу восстановления и раз-
вития страны. И начать изменения можно 
будет буквально на следующий день после 
выборов. Первые действия станут такими.

Отменим затратную и бессмыс-
ленную двуглавую систему 
управления в городах и районах. 
В 2020 году на содержание бесправных 

должностей глав районов и городов Вологод-
чины из бюджета потрачено 65 миллионов ру-
блей. В 2021-м эти расходы выросли более чем 
на 20%. Однако все хозяйственные решения 
почти во всех муниципалитетах принимают 
мэры и руководители администраций. В Чере-
повце и Вологде главы городов не выполняют 
даже той декоративной функции, которая для 
них придумана.

Вернем прямые выборы мэров 
в городах и глав в районах.
Сейчас на эти должности назначаются 

лица, предлагаемые областным правитель-
ством и утверждаемые десятком депутатов. 
Население полностью отстранено от выбора 
власти. Соответственно, и мэры чувствуют 
себя ответственными не перед гражданами, а 
перед вологодским начальством.
Обеспечим честные равные выборы. Ни-

каких больше трехдневных голосований, 
«пеньков» и админресурса!

Пересмотрим 
налоговую систему в регионе. 
Будут отменены миллиардные льготы 

для олигархов, средства направим на под-
держку сельского хозяйства и социальной 
сферы. Уже сейчас есть возможность удво-
ить помощь сельхозпредприятиям, вывести 
АПК области на качественно новый уровень. 
Развивать не только молочное, но и мясное 
животноводство, вернуть к жизни почти 
угробленное руководством региона расте-
ниеводство. Обеспечить продовольственную 
безопасность области не на словах, а на деле.

Значительно увеличим 
финансирование медицины.
Необходимо прямо сейчас сделать это как 

на областном, так и на местном уровне. При 
попустительстве руководства региона раз-
валивается первичное звено медицинской 
помощи. На самотек пущен вопрос кадрового 
дефицита. За трескучими обещаниями стро-
ительства больниц и поликлиник в крупных 
городах скрывается плачевное положение 
медучреждений в районах. Власти предпочи-
тают закрыть амбулаторию или станцию ско-
рой помощи, нежели искать медработников. 
Мы прекратим такую практику. Направим на 
привлечение медиков столько средств, сколь-
ко потребуется. Повысим доступность узких 
специалистов в городах.

Прекратим «оптимизацию» 
социальной сферы.  
Десятки закрытых социальных объек-

тов, учреждений культуры, школ, детсадов 
повлекли огромный отток населения из 
деревень и сёл. Сейчас власти готовятся к 
очередному шагу: переводу в дистанцион-
ный формат значительной части образова-
ния в глубинке – чтобы не искать учителей, 
не ремонтировать школы, не тратиться на 
школьные автобусы. Этого допустить нель-
зя. Необходимо решать кадровые проблемы 
и в городах – даже в элитных школах есть 
вакансии, а всего учебные заведения готовы 
принять на работу сотни педагогов.

Восстановим льготы пенсионерам.
У региона сейчас есть финансовая возмож-

ность вернуть льготы, отмененные в 2012
году. В первую очередь отменим необоснован-
ные ограничения на получение звания «Вете-
ран труда Вологодской области».

Мусорная реформа в ее нынешнем 
виде будет прекращена. 
Мы отменим результаты конкурсов по вы-

бору региональных операторов и проведем их 
заново – на конкурентной основе, с конкрет-
ными данными в заказе, по правильно рас-
считанному нормативу.

Сформируем обширную 
программу модернизации 
коммунальной инфраструктуры.
Не показушную, как сейчас, а ту, в которой 

действительно нуждаются жители. Особое 
внимание уделим газификации, реконструк-
ции очистных сооружений и обеспечению 
жителей чистой питьевой водой. Без прово-
лочек будут расследованы все случаи завы-
шения цен на баллонный газ.
Под жесткий контроль будут взяты управ-

ляющие компании. Количество УК, не имею-
щих достаточных собственных ресурсов для 
обслуживания домов, постепенно снизится 
до нуля.

Активизируем программу расселе-
ния ветхого и аварийного жилья.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ВОЛОГОДЧИНЫ ПОЧУВСТВУЕТ, 
ЧТО РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ЗАВИСИТ И ОТ НЕГО.
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Десять шагов Десять шагов 
К ВЛАСТИ НАРОДАК ВЛАСТИ НАРОДА

ЗА СИЛЬНУЮ,
СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ!

ВЛАСТЬВЛАСТЬ  НАРОДУ ТРУЖЕНИКУ, НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ!
РОССИИРОССИИ  ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ И ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ!

КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Богатства 
россии будут служить народу. Земля вернётся в общенародную собственность. 
Мы немедленно остановим приватизацию государственных и муниципальных 
предприятий. КПРФ использует механизм национализации. Национализация 
придаст плановый характер развитию страны.

Государство всемерно поддержит развитие высокотехнологичных отраслей 
и самые современные научные разработки. Малый и средний бизнес полу-
чит весомую и всестороннюю помощь. Мы удвоим инвестиции в развитие 
производств на основе новейших технологий. Приоритет получат передовые 
отрасли: станкостроение, микроэлектроника, робототехника, искусственный 
интеллект, фармацевтика.

Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание. КПРФ осу-
ществит программу второй целины. Возродит крупное сельхозпроизводство 
и коллективные хозяйства. Поддержит фермеров и крестьянские подворья. 
Немедленно воссоздаст кооперацию. На селе будет построена современная 
социальная инфраструктура.

Цены на продовольствие и другие жизненно необходимые товары продолжают 
расти. При этом реальные доходы населения снижаются уже седьмой год под-
ряд. Власть не вправе освобождать себя от контроля за ценами на продукты 
питания, лекарства и другие товары первой необходимости. Непозволительно 
уклоняться от регулирования тарифов на электроэнергию, топливо, транспорт. 
Расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% её совокупного дохода. 

КПРФ удалось настоять на проведении принципиально новой внешней политики. 
Но ключевые вопросы безопасности не решены. Множатся базы НАТО вокруг 
России. Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Для надёжной 
обороны нужны современная экономика, передовая наука и лидерство в высоких 
технологиях. Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для 
возрождения нашего исторического единства.

Без русского языка, многонациональной культуры и дружбы народов нет Рос-
сии. Право на доступ к культурным благам КПРФ рассматривает как важнейшее 
из прав человека. КПРФ обеспечит проведение новой информационной по-
литики, нацеленной на созидание, на поддержку лучших образцов гуманизма, 
справедливости и солидарности. Уникальная многонациональная культура 
— фундамент духовного возрождения России, наша гордость и великое исто-
рическое достояние.

Стране нужны перемены в интересах трудящегося большинства, ветеранов и мо-
лодёжи. КПРФ готова к созданию правительства народного доверия Мы гарантиру-
ем широкое и объективное обсуждение важнейших проблем в производственных 
коллективах и общественных объединениях, в организациях народного само-
управления и на государственном телевидении. КПРФ положит конец судебному 
произволу, административному давлению и информационному диктату. Пресле-
дование граждан по политическим мотивам будет прекращено.

Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну свыше 40 
тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. Работающая «как часы» 
экономика и развитая инфраструктура, передовая наука и высокие социальные 
стандарты, устранение диспропорций между столицей и регионами — вот луч-
шая защита от кризисов. Именно сюда нужно инвестировать средства страны. 
Прятать деньги «в кубышку» — порочная практика.

КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы. Многочисленные по-
боры непосильным бременем ложатся на граждан. Прежде всего, мы поэтапно 
ликвидируем НДС. Его отмена удешевит отечественную продукцию, повысит 
её конкурентоспособность на мировых рынках и снизит инфляцию в России. 
Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Вводя его, мы 
освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. 

В России налицо острый имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых 
миллиардеров захватила 90% национального богатства. Привилегии олигархов 
народ оплачивает собственным вымиранием и массовой бедностью.Парламент-
ское большинство из «Единой России» приняло позорный закон о повышении 
пенсионного возраста. КПРФ отменит это грабительское решение. Пенсионный 
возраст будет понижен.КПРФ — за официальный запрет на принятие любых за-
конов и решений, усугубляющих социальное неравенство.
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Голик Алексей Юрьевич 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Вытегорскому одномандатному избирательному округу №14. 
Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».

• Вытегорский район
• Белозерский район

• Кирилловский район
• Вашкинский район

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а. ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, 160011, г. Вологда, ул. Козленская, 
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Алексей Юрьевич Голик родился 
18 июня 1976 г. в городе Запорожье 
(УССР), в семье советского офицера. 
После переезда семьи окончил 9 клас-
сов Вытегорской средней школы №1. 
В 1994 году завершил обучение с отли-
чием в Вытегорском лесотехническом 
техникуме с присвоением квалифика-
ции «техник-механик». Трудовую дея-
тельность начал до армии со слесаря. 
В 1994 году призван на срочную 

службу, участвовал в активных 
боевых действиях и выполнении слу-
жебно-боевых задач в Чеченской ре-
спублике.
По окончании службы в 1996 г. при-

нят в Вытегорский эксплуатационно-
технический узел связи в должности 
электромонтера. С 2000 года продол-
жил трудовую деятельность в Вы-
тегорскиом районе гидросооружений 
и судоходства ГБУ «Волго-Балт» в ка-
честве инженера. В 2006 году окончил 
с отличием Санкт-Петербургскую 
государственную лесотехническую академию имени С.М. Кирова (инженер 
по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса»).
В настоящее время занимается ремонтом и эксплуатацией электрон-

ного, высокотехнологичного, компьютерного оборудования и систем авто-
матизации производства и телеметрии в Вытегорском районе гидросоо-
ружений и судоходства (филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей»).
С 2008 года состоит в Коммунистической партии Российской Федерации. 

Член Вологодского обкома КПРФ. В 2016 году избран депутатом Законода-
тельного Собрания области (фракция КПРФ). Член постоянного комитета 
ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам че-
ловека. Женат, трое детей. 

Мой жизненный девиз: всегда 
и все исполнять качественно, дово-
дить начатое до конца. 
Отношение к законодательству 
и государственной машине: это 
обычная техника, которая должна 
четко выполнять свои функции и 
работать на благо народа, на благо 
каждого человека. Если что-то не 
срабатывает, нужно сразу искать 
первопричину. Лучший вариант, 
по моему мнению, – устранять по-
тенциальные нестыковки еще на 
стадии разработки закона. 
Возьмем, к примеру, повы-

шение пенсионного возраста. 
Реформа была изначально не про-
думана, и поэтому, на мой взгляд, 
ее последствиями стали лишь еще 
больший демографический пере-
кос и демографическая яма.
Или вот другой яркий при-

мер отсутствия здравомыслия 
- «мусорная афера», которая 
привела к неосновательному обо-
гащению «мусорных неумех» и на-
несению существенного морально-
го вреда и материального ущерба 
населению и бюджету. Продолжать 
перечень лоббирования чьих-то 
коммерческих интересов теми, кто 
кричал, что все эти решения во 
благо, а не в ущерб народу, можно 
бесконечно.

Считаю, что нужно менять ха-
рактер российского законодатель-
ства с запретительно-репрессив-
ного на уведомительный. Функция 
государственных органов в этом 
случае сведется к обычной реги-
страции уведомления для контро-
ля над соблюдением закона. Тем 
самым будет исключена коррупци-
онная составляющая. 
У меня подготовлено множество 

других предложений, которые пой-
дут во благо не только жителям 
области, но и страны. Недавно я 
выступил с законодательной ини-
циативой федерального уровня 
(на основе множества обращений 
граждан), связанной с дарением 
по договору внутри семьи квартир, 
признанных в установленном по-
рядке ветхими и аварийными и 
подлежащими расселению. Ведь в 
большинстве случаев нерадивые 
чиновники решают вопрос так, что 
одаряемому, вместо положенной 
дарителю благоустроенной квар-
тиры, достается лишь копеечная 
компенсация. В этом вопросе кол-
леги по партии поддержали меня 
безоговорочно.
В случае моего избрания 

приложу максимум усилий 
для реализации этой и других 
законодательных инициатив.

Мой подход к делу

 
               
     
     

Опояскин Евгений Николаевич 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Череповецкому (сельскому) одномандатному избирательному 
округу №17. Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Главная беда современной 
российской политики в том, 
что власть слышит только саму 
себя. В Москве решения принимают 
люди, для которых жизнь простых 
граждан - это что-то из области за-
нимательных историй за обедом сто-
имостью в среднемесячную зарплату 
в Вологодской области.
Потом решения спускаются в ре-

гионы, где чиновники попроще, но 
тоже с трудом представляют себе 
жизнь «от зарплаты до зарплаты».
Когда столичные замыслы дохо-

дят до городов и районов, уже понят-
но, что большая часть идей оторвана 
от жизни и ничего, кроме вреда, не 
принесет. Но руководителей муници-
палитетов теперь не избирают, а на-
значают. Они никогда не осмелятся 
перечить своему работодателю и бу-
дут исполнять любую его волю, даже 
заведомо зная, что это бессмысленно. 
Вот отсюда и берется такое 

множество бредовых инициатив и 
вредных законопроектов, которые 
с упорством, достойным лучшего 
применения, власти протаскивают и 
исполняют.
Депутаты - единственное звено, 

которое  может пресекать творчество 
далеких от реальности «государ-
ственных деятелей». Но много ли 

народных избранников готовы это 
делать?
Большинство депутатов имеют 

служебные либо коммерческие связи 
с чиновниками и крупным бизнесом. 
Если человек работает на олигарха 
или зарабатывает с подрядов для 
госучреждений, разве он будет пы-
таться переубедить руководителя 
или бизнес-партнера? Нет, конечно. 
Зачем это ему?
Так одобряются и пенсионные ре-

формы, и мусорные, так поднимают-
ся равнодушные руки за повышение 
тарифов для населения.
И, естественно, такие депутаты 

не имеют никакого влияния на чи-
новников. От этого Череповецкий и 
Шекснинский районы страдают уже 
много лет. Показухи много, болтов-
ни тоже, перед каждыми выборами  
море обещаний, а на выходе - голос 
жителей двух районов на уровне об-
ласти не слышен вообще. Интересы  
не представлены. 
Сейчас самое время это ис-

править. Коммунисты не за-
висят ни от олигархов, ни от 
чиновников. Мы никогда не 
голосуем за решения, ухудша-
ющие социальное положение 
граждан. И мы знаем, как заста-
вить власти шевелиться.

• Череповецкий район
• Шекснинский район

Депутат Муниципального собрания Череповецкого района, 
член постоянной комиссии по бюджету и налогам. Депутат, 
зампредседателя Совета Тоншаловского сельского поселения. 
Живет в д. Солманское Череповецкого района. Женат, двое 
детей.
Родился в 1979 году в 

Череповце. После окон-
чания школы поступил 
в Череповецкое меди-
цинское училище, в 1999 
году получил диплом по 
специальности «Лечеб-
ное дело». Затем пять 
лет очного факультета 
журналистики и за-
очный юридический фа-
культет УРАО. 
Работал журнали-

стом в череповецких 
изданиях, редактором 
корпоративной газеты 
«Северсталь-метиза», 
заместителем главно-
го редактора газеты 
«Голос Череповца», ру-
ководителем муници-
пального учреждения 
«Редакция газеты «Сель-
ская новь». 
Впоследствии  со -

трудничал с независимыми федеральными информагентствами, 
пресс-службами промышленных предприятий, порталами правовой 
информации. 
В настоящее время – координатор информационных проектов 

КПРФ по Вологодской области, член редколлегии областной обще-
ственно-политической газеты «Наш голос». 

Пора заканчивать с показухой
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Борисов 
Валерий Анатольевич

Родился в 1957 году в Череповце 
в семье рабочего. В 1974 году окон-
чил 10 классов школы №23 и по-
ступил в Череповецкое высшее во-
енное училище радиоэлектроники. 
После выпуска служил в Дальне-
восточном, Забайкальском военных 
округах, в Монгольской народной 
республике. Прошел путь от ко-
мандира взвода до командира от-
дельного полка. Закончил военную 
службу в должности начальника 
кафедры Череповецкого военного 
института. Воинское звание - пол-
ковник в отставке.
За время службы награжден 

орденом «За военные заслуги», 11 
медалями и четырьмя знаками от-
личия, почетный радист РФ. Вете-
ран боевых действий.
В 2006 году уволился из Во-

оруженных сил РФ и до 2018 года 
работал заведующим кафедрой 
череповецкого филиала Санкт-
Петербургского инженерно-экономического университета. Ученое зва-
ние - доцент.
Активно занимается общественной работой. Является председателем 

Союза советских офицеров в г. Череповце. Член КПРФ. С 2012 года по 
2017 год был депутатом Череповецкой городской думы от партии КПРФ.
Женат, трое детей, пятеро внуков.

 
               
     
     

Варнавский Николай Алексеевич
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Первомайскому одномандатному избирательному округу №8. 
Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Родился в 1957 году в Орловской области. 
Детство прошло на Донбассе, в городе Енакиево.
Взрослая жизнь началась с поступления 

в Череповецкое высшее военно-инженерное 
училище радиоэлектроники, окончил которое 
Николай, получив диплом инженера по экс-
плуатации средств связи, переводчика. В 1990 
году окончил Военную академию связи им. 
С.М.Буденного.
Служил в Вооруженных силах на командных 

должностях, уволился из армии в звании под-
полковника в 1994-м в Одессе в связи с отказом 
принимать украинскую присягу и граждан-
ство.
Переехал в Череповец, поступил на работу 

менеджером информационного отдела в фирму 
«Алта». Затем возглавлял торговые компа-
нии, занимался восстановлением хозяйствен-
ной деятельности рыбозавода, находившегося 
на пороге банкротства, руководил интернет-
проектом «Звукоед». Опыт в малом бизнесе 
- 26 лет.
Активно участвует в общественной дея-

тельности. В 1996 году стал замдиректора 
череповецкого отделения Российского фонда 
помощи беженцам «Соотечественники». В это 
же время пришел к выводу о необходимости 
создания общественного фонда для поддержки 
офицеров запаса, выброшенных из армии ель-
цинской администрацией. Тогда же был создан 
Вологодский региональный общественный фонд 
офицеров запаса «Резерв», который Николай 
Алексеевич возглавлял до 2005 года, помогая 
уволенным в запас офицерам решать вопросы 
трудоустройства и получения жилья.

В 2018 году Николай Варнавский восстано-
вился в КПРФ (ранее был членом КПСС). С 2021 
года – заместитель председателя городского 
совета Союза советских офицеров.
Женат, имеет двоих детей и троих внуков.

Считаю, что нынешняя верхушка руко-
водствуется в первую очередь интересами 
олигархов, но не народа. Нам нужно срочно 
менять не оправдавших доверие чиновни-
ков и депутатов на действительно народных 
представителей.
Если депутат получает деньги от олигарха 

– он и будет представлять интересы этого 
олигарха, но не народа. Если чиновник или 
руководитель хотя бы однажды использовал 
деньги не по назначению, его сразу нужно 
уволить. Таких нельзя выбирать во власть!
Полная им противоположность – пред-

ставители КПРФ. У нашей партии есть вы-
веренная, научно обоснованная программа 
вывода страны из кризиса. Есть много сто-
ронников, настоящих патриотов. Главное 
- есть кандидаты, которые не просто любят 
Россию, но имеют и желание, и смелость, и 
жизненный опыт для кардинальных пере-
мен.
Времени мало! Страна не выдержит 

еще одной победы сил мрака. Чтобы 
гарантировать будущее своих детей, 
нам нужно объединиться вокруг един-
ственной реальной силы, которая мо-
жет возродить страну – вокруг КПРФ. 
Если будем вместе, мы победим!

Николай ВАРНАВСКИЙ

• Город Череповец, 
     Зашекснинский район

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологод-
ской области по Юго-восточному одномандатному избира-
тельному округу №5. Выдвинут избирательным объедине-
нием «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Филипчук
Андрей Дмитриевич

Родился в 1985 году в 
Череповце в семье служа-
щих. Еще во время обуче-
ния в школе всё свободное 
время посвящал спорту, 
после окончания учебного 
заведения начал занимать-
ся профессионально. В 
настоящее время является 
председателем региональ-
ного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Федерация 
профессионального руко-
пашного боя».
Занимается активной 

общественной деятельно-
стью. Член КПРФ с 2019 
года. Помощник депутата 
Законодательного Собра-
ния Вологодской области. 
Является основателем 

благотворительного фонда 
«Здоровое детство», цель 
которого – помогать семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, родителям детей-инвалидов. Основатель движения «Состояние 
дворов – лицо нашего города», занимающегося решением коммуналь-
ных проблем жителей Череповца, которые не хотят решать власти и 
управляющие компании.
Состоит в гражданском браке, есть сын.

• Город Череповец, 
    Индустриальный район

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологод-
ской области по Индустриальному одномандатному избира-
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• Город Череповец, 
   Заягорбский район

СРОЧНО МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!
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Кутепова Маргарита Михайловна
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Бабаевскому одномандатному изби-
рательному округу №11. Выдвинута избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».

• Бабаевский район
• Устюженский район

• Чагодощенский район
• Кадуйский район
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Родилась в 1966 году в Мурманске в 
многодетной семье старшего механика 
рыболовецкого траулера, уроженца д. 
Лукинское Чагодощенского района Миха-
ила Кириллова.
После окончания школы поступила в 

Мурманский техникум механизации уче-
та ЦСУ РСФСР, и в 1984 году получила 
диплом по специальности «математик-
программист». Затем – 5 лет учебы в 
Ленинградском инженерно-экономиче-
ском институте им. П. Тольятти по 
специальности «инженер-экономист». 
Первым местом работы Маргариты 

Михайловны стало Управление «Мур-
манскавтотранс», где она трудилась 
нормировщиком и инженером по экс-
плуатации. Затем был очень важный 
10-летний период работы в архивном 
управлении Мурманской области зав. 
отделом информационных технологий 
и методического обеспечения. Здесь 
Кутепова занималась, в частности, 
разработкой и изданием справочника 
административно-территориального 
деления региона – настольной книги для 
всех руководителей муниципальных и 
региональных органов власти. 
В 90-е годы Маргарите Кутеповой 

довелось поработать инженером-про-
граммистом в транспортной компании, 
во второй половине 2000-х она руководи-
ла отделом кадров в крупном торговом 
холдинге с несколькими тысячами ра-
ботников.

В 2011 году Кутепова переехала в 
Чагоду, чтобы помогать вышедшим на 
пенсию родителям, быть ближе к ним. 
5 лет трудилась заместителем дирек-
тора в ООО «Чагода», затем открыла 
собственное дело в сфере красоты и 
здоровья.
Занимается обширной общественной 

деятельностью. С 2020 года – секретарь 
Чагодощенского райкома КПРФ.
Замужем (супруг – геофизик), двое 

детей.

Для всех нас 19 сентября – шанс изменить жизнь на-
ших районов, заставить власть услышать голос простых 
людей. В том, что это реально, я не сомневаюсь. Опыт 
деятельности нашей партии, ее сторонников и просто 
неравнодушных людей в Чагодощенском районе дока-
зал: мы можем сдвигать с мертвой точки даже самые 
застарелые проблемы, решать даже самые запутанные 
вопросы, заставлять чиновников шевелиться.
Этот опыт можно и нужно распространить на сосед-

ние районы. Лучший способ это сделать – избрать 
в Заксобрание своего депутата, который знает 
проблемы наших с вами территорий не пона-
слышке и не от чиновников. Живет здесь постоян-
но, а не наезжает время от времени. Такой депутат полу-
чит возможность влиять не только на районные, но и на 
областные власти. Сможет защищать интересы жителей 
не только на районном, но и на региональном уровне. 
Получит доступ к информации, которую сейчас от нас 
зачастую скрывают или подают в искаженном виде.
Знаю, многие из вас испытывают сомнения в возмож-

ности повлиять на результат выборов. Поверьте, власти 
на это и рассчитывают. Они очень хотят, чтобы вы не 
пришли и дали им возможность еще как минимум пять 
лет управлять без контроля со стороны общества. Чем 
заканчивается предыдущая пятилетка всевластия одной 
партии, все мы видим. Призываю вас не допустить по-
вторения прошлых ошибок. 
Приходите на выборы. Всего пять минут могут 

изменить всё!
Маргарита КУТЕПОВА

Дорогие друзья!

Кощеев Алексей Валерьевич 
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Северо-западному одномандатному избирательному округу 
№7. Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».

Город Череповец
(Северный район)
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Родился в 1968 году в Кирове. Трудовой путь на-
чинал токарем-фрезеровщиком 4-го разряда на ки-
ровском предприятии «Физприбор». После службы 
в армии работал водителем автобуса на городских 
и пригородных маршрутах в автоколонне.
Чуть позже стал главным механиком крупно-

го дворца культуры в Кирове. Организовал свое 
первое дело: занимался сборкой персональных 
компьютеров, телевизоров и монтажом кабель-
ных сетей. Затем занимал должность заместите-
ля директора в филиале ОАО «Военно-страховая 
компания».

В 2001 году Алексея Кощеева пригласили в Че-
реповец на возрождавшийся тогда Череповецкий 
пивоваренный завод, где он успешно выполнил 
поставленные задачи по автоматизации пред-
приятия. В 2006 году открыл ООО «АЛАНТА+», 
специализирующееся на защите информации и 
консультационных услугах.

Окончил факультет экономики и управления 
Московского финансово-промышленного универ-
ситета «Синергия» («Управление в государствен-
ном и муниципальном секторе»). В настоящее 
время получает юридическое образование.
В политику Кощеев пришел в середине 2000-х. 

Активно участвовал в движениях экологической 

направленности. В 2010 году стартовал его про-
ект «СТОП ДЕЗАВИД» против применения для 
очистки водопроводной воды потенциально опас-
ных химических веществ. 

В 2014-м Кощеев присоединился к проекту 
«Стоп ЦБК» против строительства целлюлозного 
завода на Рыбинском водохранилище. В качестве 
общественного активиста оказывал правовую по-
мощь жителям населенных пунктов Череповецко-
го района по широкому спектру вопросов.

В 2016 году вступил в КПРФ, вскоре стал секре-
тарем Череповецкого райкома партии. Защищал 
интересы работников разгромленных и захвачен-
ных рейдерами сельхозпредприятий в Тоншалово 
и Шухободи.

В 2017-м в составе инициативной группы ак-
тивистов Алексей Кощеев выступил в защиту 
Пуловского леса в Заягорбском районе Черепов-
ца, что в итоге позволило спасти от вырубки 
23 гектара столетнего соснового бора. В 2019-м 
увенчалась успехом и борьба против ЦБК.

Сейчас Алексей Кощеев идет на выборы в Че-
реповце, чтобы еще более эффективно решать 
проблемы жителей города.


