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БОЛЬНА САМА МЕДИЦИНА

Вологодский врач - о вакцинации, 
пенсионной реформе и кризисе в от-
ечественном здравоохранении.
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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, соби-
раетесь вы идти 19 сентя-
бря на избирательный уча-
сток или нет, прочитайте 
эту статью. Она о выборах, 
которые 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, 
поехали. В сентябре нас 
ждут выборы в Госдуму и в 
Законодательное Собрание 
области. У кого большин-
ство 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 КАНА-
ЕВ,  депутат Госдумы, поддержавший 
пенсионную 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. 

Как будет проходить голосование
на Вологодчине

Фото: tass.ru
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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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- Олег Александрович, 
этот вопрос вам наверня-
ка задают постоянно: по-
чему вы идёте на выбо-
ры? Разве сейчас врачи 
не нужнее в больницах?

- Разделяю эту позицию, 
врачи сейчас действительно 
очень востребованы. Но бы-
вают ситуации, когда больна 
сама система здравоохране-
ния. Если не придем мы, то 
продолжится «бухгалтер-
ское» отношение, страна так 
и будет терять десятки тысяч 
больничных коек, ФАПы, 
амбулатории, поликлиники, 
больницы.

- Но ведь нам каждый 
день рассказывают о 
том, что будет построено 

то-то и то-то?
- Есть слова, а есть дела. 

Система здравоохранения 
– это сложный механизм. В 
нем важны и материальная 
база, и кадры, и грамотная 
структура управления ме-
дучреждениями, особенно 
в такой сложной ситуации, 
как сейчас. Важно понима-
ние перспектив развития 
этой системы. Поэтому когда 
говорят: вот, сейчас мы по-
строим здание поликлини-
ки, и все проблемы решатся 
– это очень поверхностно, 
мягко говоря. У нас жесткий 
кадровый кризис, особенно 
в районах, да и в городах 
он тоже чувствуется. Если 
верить Вологдастату, за по-

следние пять лет медработ-
ников в регионе стало почти 
на пятьсот человек меньше. 
Районные больницы посте-
пенно перепрофилируются 
в участковые, те - в амбу-
латории. Десятки вакансий 
медработников в глубинке 
пустуют. Этот вопрос одним 
новым зданием поликлини-
ки в Вологде не решить. 

- Состояние областной 
медицины отразилось на 
борьбе с пандемией?

- Конечно. Потребовалась 
мобилизация всех сил, а 
оказалось, что сил-то не-
достаточно. И так называ-
емая сверхсмертность - это 
именно то, с чем система 
здравоохранения не смогла 
справиться из-за нехватки 
кадров, материальной базы, 
других факторов. Низкая 
рождаемость в глубинке 
тоже объясняется не только 
изменением поведенческой 
модели потенциальных ма-
терей. Если роддом в вашем 
городе закрыт, и на девятом 
месяце женщине нужно тря-
стись по разбитым дорогам 
в Вологду или Череповец 
– разве это будет стимулом 
рожать? Как следствие – ка-
тастрофическая естествен-
ная убыль населения. 

- Можно ли изменить 
ситуацию?

- Депутаты от КПРФ 
неоднократно предлагали 
существенно увеличить фи-
нансирование медицины за 
счет отказа от выбрасывания 
средств на менее важные 
направления: на финан-
сирование СМИ и много-
численных пресс-служб, 
на дорогостоящие ремонты 
административных зданий, 
на непонятные госзакупки. 
В более глобальном разрезе 
– на миллиардные налого-
вые льготы предприятиям, 
которые прекрасно могут без 
этих льгот обойтись. Стоит 
направить эти средства в 
медицину - и движение по 
правильному пути начнется. 
Еще один важный момент, 
отражающийся на демогра-
фии, - пенсионная реформа, 

ее нужно отменять немед-
ленно.

- Что опасного в пенси-
онной реформе?

- В Вологодской области 
средняя продолжительность 
жизни мужчин примерно 
равна новому возрасту вы-
хода на пенсию. Это значит, 
что большое количество во-
логжан просто не доживет 
до выхода на заслуженный 
отдых. Но есть и более глу-
бокие последствия. Если 
раньше после наступле-
ния пенсионного возраста 
оставались работать люди, 
которые чувствовали в себе 
силы и здоровье, то теперь 
можешь, не можешь – тру-
диться придется всем еще 
пять лишних лет. Учитывая 
высокий уровень хрони-
ческих заболеваний, мы 
получим рост смертности 
в возрастной группе 55-65 
лет и большое количество 
потерявших здоровье пен-
сионеров. Даже если подхо-
дить чисто с бухгалтерской 
меркой (как обычно делают 
чиновники), это дополни-
тельная нагрузка на систему 
здравоохранения. Никакой 
выгоды от пенсионной ре-
формы государство не полу-
чит, а население очень силь-
но проигрывает уже сейчас. 

- Еще одна больная 
тема – вакцинация от 
коронавируса. Единой 
позиции по обязатель-
ной прививке нет даже 
в профессиональном со-
обществе. Одни врачи 
за, другие против. Что 
думаете вы?

- Любой медик скажет 
вам: вакцинация – только 
один из способов борьбы с 
коронавирусом, а не вол-
шебное средство, которое 
раздашь всем – и вирус ис-
чезнет. Это так не работает. 
Чтобы справиться с вирус-
ным заболеванием, нужна 
доступная и качественная 
медпомощь, нужны не-
дорогие противовирусные 
средства, нужны грамотные 
– подчеркиваю, грамотные! - 
ограничения. Есть это? Нет. 

Бюджет здравоохранения 
Вологодчины на 2021 год 
урезан на два миллиарда 
рублей по сравнению с 2020-
м. Введенные ограничения 
непонятны и нелогичны. 
Принудительная же вак-
цинация в наших условиях 
несет большую опасность 
«перегибов на местах», когда 
в погоне за отчетностью при-
вивки делают всем подряд, 
невзирая на противопока-
зания и уровень антител к 
вирусу. Поскольку действие 
и побочные эффекты вакцин 
еще недостаточно изучены, 
такой подход может приве-
сти к трагическим послед-
ствиям, перевешивающим 
последствия коронавируса. 

- Встречи с избирате-
лями и комментарии в 
соцсетях показывают, 
что немало людей уже 
успело разувериться в 
возможности каких-либо 
изменений к лучшему. 
«Ничего вы не сможете 
сделать!» - вот их пози-
ция.

- Любая позиция заслу-
живает уважения, но, на мой 
взгляд, у нас в общественной 
дискуссии слишком большой 
уклон в эмоции в ущерб 
логике. Можно не верить в 
способность конкретного Ер-
шова, Иванова или Петрова 
изменить ситуацию в стране, 
но разве от этого прекратит-
ся вымирание населения? 
Снизятся цены и тарифы? 
Уменьшится пенсионный 
возраст? Альтернатива-то 
какая? Только оставить всё, 
как есть. 19 сентября мы бу-
дем выбирать между ускоря-
ющимся кризисом и попыт-
кой спасти страну. Попытка 
может оказаться удачной 
или нет, но она хотя бы бу-
дет. А простим ли мы себе, 
если даже не попытаемся? 
Сможем ли мы потом смо-
треть в глаза своим детям и 
внукам? Поэтому я призы-
ваю вас прийти на выборы 
и отдать свой голос за КПРФ 
и ее кандидатов. В отличие 
от скептиков, я уверен: мы 
можем всё изменить! 

Врач Олег ЕРШОВ – о вакцинации, 
пенсионной реформе и кризисе

  в здравоохранении
Олег Александрович Ершов родился 

25 мая 1976 года в городе Перми. В 1999
году окончил Ярославскую государствен-
ную медицинскую академию по специаль-
ности «Лечебное дело», в 2001 году - по 
специальности «Травматология-ортопе-
дия». В 2014 году там же прошел обучение 
в аспирантуре. 
Кандидат медицинских наук (2015 г.) 

Кандидатская диссертация основана на 
опыте работы в Вологодской области.
В феврале 2021 году получил юридиче-

ское образование в институте управле-

ния, экономики и юриспруденции ВоГУ.
Свою трудовую деятельность начал в 

2001 году травматологом-ортопедом в 
Вологодской городской больнице №1. С 2002 
года по настоящее время - врач нейрохи-
рургического отделения БУЗ ВО «Вологод-
ская областная клиническая больница».
В 2016 году был избран депутатом Во-

логодской городской Думы. Вел депутат-
скую деятельность до окончания срока 
полномочий Гордумы VI созыва (до сентя-
бря 2019 года). В настоящее время – член 
бюро областного комитета КПРФ.

19 сентября Вологодчину ожидают не просто 
выборы в Госдуму и Заксобрание, а столкно-
вение двух путей дальнейшего существования 
страны. Продолжение «оптимизации» и новые 
«реформы» - или новый курс, который пред-
лагает КПРФ. Программа коммунистов проста 
и логична: прекратить экономить на здравоох-
ранении, поддерживать из бюджета не олигар-
хов, а социальную сферу и сельское хозяйство, 
отменить людоедские реформы, проведенные в 
последние пять лет, обеспечить стране и Во-
логодской области развитие, а не медленное 
умирание. «Медицинский» вопрос не просто 
так ставится во главу угла: пандемия показала, 
что система не готова к таким вызовам. Поэто-
му, наверное, неудивительно, что кандидатом 
в Госдуму от КПРФ по Вологде и восточным 
районам области идет врач Олег Ершов. Мы 
попросили Олега Александровича оценить со-
стояние системы здравоохранения на Вологод-
чине и рассказать о путях решения проблем, 
жизненно важных для сотен тысяч вологжан. 
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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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Копничева Евгения Михайловна
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному из-
бирательному округу №13. Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».

• Междуреченский 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, д.63, 
оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13 Копничева Евгения Михайловна. Тираж: 50000 экз. № заказа: 1688. Дата выхода: 
25.08.2021. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13 Копничевой Евгении Михайловны.

Родилась в 1976 году в Грязовце. 
После школы окончила филологи-
ческий факультет Вологодского 
педагогического университета. 
Параллельно с 1995 года работа-
ла в Грязовецкой школе-интерна-
те для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья по 
слуху - сначала 10 лет воспита-
телем, потом 13 лет учителем 
русского языка и литературы.
Евгения  Копничева всегда 

была неравнодушна к пробле-
мам людей. Поэтому, когда в 
2013 году в Грязовце (где к тому 
времени было закрыто большин-
ство градообразующих предпри-
ятий и жестко стояла проблема 
безработицы) власти решили 
открыть огромный миграцион-
ный центр, вместе с группой не-
равнодушных горожан вступила 
в борьбу против создания такого 

учреждения.
В 2014 году избрана депута-

том Земского Собрания Грязовец-
кого района. По каждому вопросу 
отстаивала интересы простых 
жителей города. В 2018-м, по-
сле митинга против повышения 
пенсионного возраста, чиновники 
от образования потребовали от 
Евгении Михайловны немедленно 
уволиться, угрожая санкциями 
не только ей, но и ее коллегам. 
Копничева и еще один депутат-
педагог приняли решение уйти 
из сферы образования. С тех пор 
Евгения Михайловна работает в 
сфере ЖКХ.
В 2019 году была избрана 

депутатом городского Совета 
муниципального образования Гря-
зовецкое.
Замужем, воспитывает двоих 

детей.

Городишенин 
Сергей 
Александрович

• Никольский район
• Кич.-Городецкий район
• Бабушкинский район
• Нюксенский район

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 
по Никольскому одномандатному избирательному округу №15. Выдвинут 
избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Отряскин 
Андрей Валентинович

Родился в 1967 году в Вологде, 
в рабочей семье. После школы 
поступил в Вологодский сельско-
хозяйственный техникум по спе-
циальности «ветеринария», ко-
торый окончил с отличием в 1986 
году с присвоением квалификации 
ветеринарный фельдшер.
В 1986-1988 годах служил в ря-

дах Советской Армии.
Получил два высших образова-

ния (с отличием), обучаясь заочно 
в Вологодской государственной 
молочно-хозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина (квали-
фикация «зооинженер», а также 
«ветеринарный врач»).
Вся трудовая деятельность 

Андрея Отряскина связана с сель-
ским хозяйством и ветеринарией. 
С 1994 года он работает в Со-
кольской районной станции по 
борьбе с болезнями животных, с 
2014-го – в должности замести-
теля начальника - главного вете-
ринарного врача учреждения.
Дважды избирался депутатом 

Муниципального собрания Со-
кольского муниципального района, 

в настоящее время является де-
путатом Совета города Сокола, 
членом постоянной комиссии по 
вопросам хозяйственного ком-
плекса, малого и среднего бизнеса.
Член КПРФ с 2008 года.

• Сокольский район
• Сямженский район

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 
по Сокольскому одномандатному избирательному округу №10 Выдвинут 
избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Родился в 1982 году в поселке 
Илеза Архангельской области. Ро-
довые корни Сергея - из Бабушкин-
ского и Никольского районов.
После школы поступил в про-

фессиональное училище №49 
в Тарногском Городке, затем с 
красным дипломом окончил Во-
логодский колледж технологии 
и дизайна (профессия - специ-
алист по социальной работе). В 
настоящее время заочно учится 
в Череповецком государственном 
университете.
Армейскую службу проходил 

в 2000-2002 годах в СКФО, был 
командирован в Чеченскую респу-
блику. 
После армии работал в леспром-

хозе, токарем на Архангельской 
ремонтно-эксплуатационной базе 
флота, судовым, рабочим на кир-
пичном заводе. Занимался стро-
ительством деревянных домов. С 
2011 года организовал собствен-
ную службу грузоперевозок, имеет 
большой опыт управленческой 
работы.
С 2014 года занимается обще-

ственной правозащитной дея-
тельностью. Создал независимую 
информационную правозащитную 
организацию. Среди результатов 
ее деятельности - отмена открытия 
миграционного центра на террито-
рии Грязовца, помощь рабочим Во-
логодского машиностроительного 
завода в возвращении долгиов по 
зарплате, успешная информацион-
ная кампания за восстановление 
нескольких маршрутов электричек. 
Городишенин - координатор 

движения вологодских дальнобой-
щиков «Антиплатон».
С февраля 2016 года является 

членом КПРФ. Принимал активное 
участие в акциях протеста против 
пенсионной и мусорной реформ. 
Участвовал в протестах против 
проекта «Шиес». Выступал против 
ввоза чужого мусора на террито-
рии Нюксенского и Тарногского 
районов.
Автор нескольких документаль-

ных фильмов о различных уголках 
Вологодской области и проблемах 
живущих там людей.
Женат, двое детей.

 У капитализма и рыночной экономики в России много 
«достижений»: это и развал советской промышленности (за 
исключением сырьевых отраслей), это и уничтожение сотен 
сельхозпредприятий вместе с социальной инфраструктурой 
сёл и деревень. Это и обветшавшая система ЖКХ с граби-
тельскими тарифами. Можно продолжать до бесконечности. 
Выход страны из системного экономического кризиса воз-
можен только при переходе к социалистическим методам 
хозяйствования, общенародной собственности на средства 

производства, национализации магистральных отраслей эко-
номики и ведению планового хозяйства.

Андрей Отряскин

• Грязовецкий район
• Тотемский район

Часто приходится слышать 
от разуверившихся людей: «всё 
уже решено», «проголосуют без 
нас», «ничего не изменить». «На 

выборы не пойдем».  
Что тут скажешь? Если вы не 

идете на выборы, естественно 
проголосуют без вас. И пройдут 
в парламент те, кто будут пред-
ставлять не ваши интересы. 
И голосовать депутаты станут 

не так, как вы бы хотели. И бес-
смысленно будет к ним обра-

щаться - вспомните голосование 
по пенсионной реформе, когда 

они не слушали никого. 
А не отданный голос ваш 

просто пропадёт. 
И тогда точно ничего не из-

менится к лучшему в нашей 
стране.  Разве такой результат 
вам нужен? Проиграть, даже не 
попытавшись что-то изменить? 



Август, 2021 годАвгуст, 2021 год 7Наш ГОЛОС

Линдблад 
Владимир Игоревич

Родился в 1964 году в Вологде в 
семье медицинских работников.
После окончания школы устро-

ился работать в ней пионервожатым 
и преподавателем физкультуры, за-
тем ушел в армию. Вернувшись, 
начал работать по комсомольской 
линии, в Советском РК ВЛКСМ г. 
Вологды. С 1989-го - преподава-
тель истории и обществоведения в 
СПТУ-30.
В 1992 году Владимир Линдблад 

окончил Вологодский педагогиче-
ский институт по специальности 
«учитель истории, обществоведе-
ния и советского права». Затем 
более десяти лет развивал соб-
ственное дело в сфере торговли, 
транспорта, пищевого производ-
ства. Работал управляющим феде-
ральной сети розничной торговли 
промтоварами. Руководил компа-
нией, занимающейся архитектур-
ным проектированием, ландшафт-
ным и интерьерным дизайном.
В 2009 году окончил Московскую государственную юридическую 

академию по специальности «юриспруденция». С 2016 года оказывает 
юридические и представительские услуги в сфере ЖКХ.
Занимается активной общественной деятельностью, с 2019 года со-

стоит в КПРФ.

• Город Вологда, центр

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологод-
ской области по Центральному одномандатному избиратель-
ному округу №1. Выдвинут избирательным объединением 
«Вологодское областное отделение КПРФ».
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Свитцов
Евгений Александрович

Коренной вологжанин, родился 
в 1983 году. Женат, двое детей.
После окончания школы по-

ступил в Вологодский техникум 
железнодорожного транспорта 
Министерства путей сообщения 
РФ, успешно завершил обучение в 
2004 году.
Свою жизнь Евгений Алексан-

дрович посвятил железной дороге. 
Начал работать помощником 
машиниста электровоза. Затем 
стал машинистом, позже - ма-
шинистом-инструктором локомо-
тивных бригад в эксплуатацион-
ном локомотивном депо Лоста.
В 2019 году Евгений Свитцов 

окончил Российский университет 
транспорта (МИИТ). В настоящее 
время работает преподавателем 
в Северном учебном центре повы-
шения квалификации.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологод-
ской области по Восточному одномандатному избиратель-
ному округу №3. Выдвинут избирательным объединением 
«Вологодское областное отделение КПРФ».
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Комарницкая 
Марина Витальевна

Марина Комарницкая родилась в 
1988 году в Харовске, где и прошли 
все ее детские годы. Училась в сред-
ней школе №3.
С 2005 года проживает в Во-

логде. Окончила Вологодский ме-
дицинский колледж по специаль-
ности «сестринское дело». Там же 
прошла обучение по специальности 
«операционное дело». В настоящее 
время заочно учится в Московском 
институте экономики и права им. 
А.С. Грибоедова.
Работает старшей операцион-

ной медсестрой в перинатальном 
центре Вологодской областной 
клинической больницы.
Марина Комарницкая имеет ак-

тивную жизненную позицию. Член 
профсоюза медицинских работни-
ков. Замужем, двое детей.

• Город Вологда, 
   Заречный р-н

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 
по Заречному одномандатному избирательному округу №2. Выдвинут из-
бирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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Лепехин
Алексей Валентинович

Родился в Вологде в 1981 году в 
семье простых тружеников. После 
школы окончил сначала профес-
сиональный лицей № 18 по специ-
альности «бухгалтерский учет», 
а затем юридический факультет 
ВГПУ.
Активно участвуя в обще-

ственной молодежной повестке, 
Алексей на себе испытал всё лице-
мерие системы работы с молоде-
жью. Хочешь помогать ветеранам 
или выходить на субботники? Мо-
лодец, но делать это можно толь-
ко под патронажем известной 
партии.Алексей Лепехин быстро 
разочаровался в таком подходе. 
В дальнейшем работал индиви-

дуальным предпринимателем, ру-
ководителем в крупных торговых 
и сервисных компаниях Вологды. 
Женат, двое детей.
Будучи активным обществен-

ником, Алексей Лепехин помогает 

жителям защищать их права и 
интересы. В частности, сейчас 
ведется борьба за проведение ка-
премонта стадиона в школе №28.

• Город Вологда, 
    Западный округ

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области 
по Западному одномандатному избирательному округу №4. Выдвинут 
избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».
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 Вам ведь тоже наверняка надоели эти математики во 
власти, которые только и умеют, что отнимать у людей, 
а потом делить и преумножать своё? Сейчас еще есть 

возможность повернуть страну на путь развития. Но для 
этого нельзя оставаться равнодушными!

Евгений Свитцов

У общества прогрессирует болезнь под названием поли-
тическая амнезия. Услышали обещания, обрадовались, про-
голосовали, а потом забыли. И те, кто давал обещания, и те, 

кто слушал про красивую жизнь. 
Может, пора уже излечиться?

Алексей Лепехин

Я, как мать двоих детей, очень обеспокоена тем, как разви-
ваются события в стране и нашей области. Растут цены на 
товары первой необходимости, тарифы ЖКХ. Дорожают ле-
карства. Много проблем в медицине. Снижается доступность 
и качество образования, всерьез говорят о «дистанционке». 
И всё это на фоне лозунгов и «проектов», которые не дают 
никаких улучшений. Вологжане! 19 сентября всё можно 

изменить! Приходите на выборы!  

• Город Вологда, 
    Восточный округ
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Кичигин Михаил Валерьевич
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по Вологодскому (сельскому) одномандатному избирательному 
округу №12. Выдвинут избирательным объединением «Вологодское областное отделение КПРФ».

• Вологодский район
• Усть-Кубинский район
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Русский, родился в 1969 
году в Вологде. После окон-
чания школы поступил 
в Ленинградский инсти-
тут авиационного прибо-
ростроения на факультет 
конструирования и про-
изводства РЭА, который 
окончил в 1993 году с 
квалификацией «Радиоин-
женер-конструктор-тех-
нолог».
Трудовой путь начал на 

Вологодском оптико-ме-
ханическом заводе. После 
службы в армии и оконча-
ния вуза 9 лет трудился 
инженером в ОАО «Элек-
тросвязь» и других теле-
коммуникационных ком-
паниях. Затем возглавлял 
организации, занимающие-
ся ремонтом и продажами 

мобильной электроники. 
Является индивидуальным 
предпринимателем в сфере 
телекоммуникационных 
услуг.
Михаил Кичигин при-

держивается социалисти-
ческих взглядов. В марте 
2020 года он стал участни-
ком всероссийского движе-
ния «За Новый Социализм» 
Платошкина Н.Н. Позднее 
избран  координатором 
движения по г. Вологде, в 
качестве делегата уча-
ствовал в учредительном 
съезде Социалистической 
партии Российской Феде-
рации в г. Москве. В апреле 
2021 года стал одним из 
инициаторов создания коа-
лиции левых политических 
сил Вологодской области.

Черепанов
Алексей Васильевич

Самое важное и для про-
мышленности, и для общества 
– стабильность в налогах, ценах, 
экономической стратегии. За по-
следние годы мы уже убедились, 
что капитализм не может дать 
такой стабильности. Низкая поку-
пательная способность населения 
не дает экономике развиваться. 

Как следствие – отток молодежи 
из районов. Для Великого Устюга 
это огромная проблема. 
Для того, чтобы исправить ситу-

ацию, нужны серьезные вложения 
в развитие города и района. Чтобы 
они стали возможными, требуются 
политические изменения. Прихо-
дите на выборы!

• Великоустюгский район

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области по 
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Антуфьев
Александр 
Вениаминович

Александр Антуфьев родился в 
1982 году в д. Осташевская Верхо-
важского района. Окончил 11 клас-
сов Нижне-Кулойской средней шко-
лы. Затем - учеба в Вологодском 
государственном педагогическом 
университете (естественно-гео-
графический факультет). С 2004 

года работает учителем геогра-
фии и химии в Верховской школе.
Дважды избирался депутатом 

совета сельского поселения Верхов-
ское. С 2014 года состоит в КПРФ. 
Секретарь Верховского отделения 
КПРФ. Женат. Воспитывает двоих 
детей.

• Харовский район
• Верховажский район
• Тарногский район
• Вожегодский район
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Родился в 1972 году в Великом 
Устюге. После школы окончил вели-
коустюгское профтехучилище по 
специальности «повар-кондитер».
Отслужив в армии, поступил 

на фабрику валяной обуви – снача-
ла коммерческим агентом, затем 
заместителем директора по ком-
мерческим вопросам. В 2005 году 
перешел работать менеджером 
на кистещеточную фабрику. Спу-
стя два года – на хлебокомбинат 
«Устюгхлеб». Здесь Алексей Чере-
панов прошел карьерный путь от 
менеджера до директора, затем 
возглавил мясоперерабатывающий 
комплекс.
В 2015 году окончил череповец-

кий филиал Санкт-петербургского 
университета бизнеса и права.
С 2016 года по настоящее вре-

мя - директор великоустюгского 
филиала компании «Русский холод».

- За сухими цифрами статистики 
чиновники перестали видеть чело-
века с его проблемами и чаяньями. 
Продолжается беспрецедентное 
наступление на права простых 
людей. Депутаты от правящей 
партии  поддержали пенсионную 
реформу, повышение налогов и та-
рифов. Они протащили поправки в 
Конституцию, лишающие остатков 
самостоятельности местную власть, 
и отвергли предложения коммуни-
стов о предотвращении вывода капи-
талов из России, о национализации 
природных ресурсов, о реальном 
увеличении МРОТ, пенсий, стипен-
дий и многие другие. Они не воз-
ражают против оптимизации соци-
альной сферы, возвращающей наше 
общество по качеству жизни на сто с 
лишним лет назад. 
Такую ситуацию необходимо 

в корне менять! 
Изменения ради развития

Гарантия избрания настоящего народного 
кандидата - только высокая явка избирате-

лей. Нет-нет, не каких-то там других избира-
телей, а лично тебя, твоих братьев и сестёр, 

жены или мужа, друзей и сослуживцев. 

Помни: выборы начинаются не с дальнего 
избирательного участка, а с твоей уютной 

квартиры. 

Не думай, что если тебе удалось уже вы-
платить ипотеку, то можно расслабиться. 

Рост тарифов на бензин, ЖКХ, и продукты 
питания, инфляция и обесценивание денеж-
ных накоплений не позволят расслабиться. 

Если тебе не надоела такая жизнь, то мо-
жешь продолжать сидеть на диване. 

А если надоела, и ты хочешь что-нибудь 
изменить, то иди на выборы и веди 

за собой всех, кого знаешь!


