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Избирательный округ №1
Полностью в границах Спас-

ского и Подлесного сельских 
поселений.

Избирательный округ №2
Полностью в границах Со-

сновского, частично Майско-
го и частично Семенковского 
сельских поселений, а именно: 
поселок Майский и Кувшиново, 
деревни Варламово, Дмитриево, 
Дудинское, Ермолово, Ивлево, 
Княгинино, Михальцево, На-
горское, Никифорово, Никулино, 
Панькино, Сальково, Старое, 
Сулинское, Подберевское и Чаш-
никово.

Избирательный округ №3
Полностью в границах Фе-

дотовского, Старосельского и 
частично Кубенского сельских 
поселений, а именно: село Север-
ная Ферма, село Макарово, посе-
лок Верхневологодский, деревни 
Большой Двор, Дектери, Куново, 
Мелдань, Образцово, Орешник, 

Середнее, Сухоруково, Сысоево, 
Андроново, Андронцево, Анто-
ново, Березовка, Блохино, Бого-
слово, Бряча, Василево, Вепри, 
Вирлово, Глотово, Дектерица, 
Доронкино, Дуброво, Еляково, 
Заломаиха, Ивановское, Исаково, 
Косяково, Кузьмодемьянка, Ма-
лоновленское, Марьино, Молоко-
во, Нижнее, Овчино, Одолеиха, 
Пашинка, Павшино, Петрушино, 
Починок, Рослятино, Семенково, 
Синдошь, Фенино, Филькино, Че-
репаниха и Черный Порог.

Избирательный округ №5
Полностью в границах При-

лукского, частично Майского и 
Семенковского сельских поселе-
ний, а именно: сёла Куркино и 
Марьинское, поселки Заря, Се-
менково, Дубровское и Фетини-
но,  деревни Заречная, Колбино, 
Копылово, Меглеево, Мышкино, 
Абакшино, Акулово, Белое, Бо-
выкино, Гридино, Деревенька, 
Дитятьево, Дулепово, Дяткино, 
Ильинское, Кожино, Кузнецовка, 

Кулеберево, Марфино, Маурино, 
Митенское, Мольбища, Мягри-
но, Обсаково, Овчинкино, Пе-
стово, Петраково, Поповка, При-
бытково, Раскопино, Семенково, 
Сергеево, Скородумка, Скресен-
ское, Смыково, Хреново, Шань-
ково, Починок, Блиново, Гончар-
ка, Горка, Двирево, Калинкино, 
Княжово, Ковылево, Комарово, 
Корякино, Новоселово, Осин-
ник , Паилово, Пантелеево, 
Поляны, Поченга, Россолово, 
Сараево, Селюнино, Семенково, 
Семково, Спорышево, Стрел-
ково, Третниково, Якунино, 
станции Молочная и Дикая, 
Абаканово, Алексино, Барачево, 
Борилово, Кишкино, Красно-
во, Кожевниково, Никитино, 
Петраково, Поповка, Пудега, 
Терентьевское, Труфаново, Тур-
бачево, Цыпоглазово, Ярыгино, 
Вепреево, Вертлово, Вотолино, 
Высочка, Дурасово, Зеленино, 
Измайлово, Илатово, Красково, 
Кудрявцево, Лучниково, Наче-
мерово, Обухово, Окунево, Сем-
шино, Чемоданово, Щетинино, 
Щукарево и Яковлевское.

Выборы-2017 проводились после 
думской кампании, в ходе которой 
одна партия получила монополию 
на принятие решений в стране. На 
муниципальных выборах пожилые 
люди голосовали преимущественно 
за знакомых им директоров школ, 
домов культуры, учителей, воспита-
телей, библиотекарей, других бюд-
жетников, не обращая внимания, 
кто их выдвинул. Молодежь вообще 
в большинстве своем в голосовании 
не участвовала. 
В 2018 году началась пенси-

онная реформа. В Госдуме при-
ятные дяди и тёти из телевизора 
(звезды спорта, кино, популярные 
политики), представители всё той 
же партии, вдруг полностью про-
игнорировали мнение избравших 
их граждан. В Череповце, Вологде, 
во многих районах области прошли 
крупные акции протеста, но власти 
сделали вид, что их не было. Черепо-

вецкий депутат Канаев прямо так и 
говорил: мы слушаем специалистов 
из правительства, а граждане – не 
специалисты. И местные депутаты - 
в том числе учителя, библиотекари, 
директора училищ и ректоры ву-
зов – прятали глаза и молчали. Не 
все, конечно, но исключения только 
подтверждали правило. Не молчали 
представители других партий, но их 
было слишком мало. В череповецкой 
Гордуме не было совсем.
В 2019 году на Вологодчине 

проходили выборы губернатора 
– имелся шанс сменить вектор разви-
тия области. Что сделали чудесные 
муниципальные депутаты-директо-
ра школ, заведующие детсадами и 
домами культуры? Они по приказу 
сверху десятками подписывались в 
поддержку фейковых кандидатов, 
которые и в Вологодской области-то 
ни разу не были. Только для того, 
чтобы эти подписи не смог собрать 

кандидат в губернаторы от КПРФ, и 
его не допустили до выборов.
В 2020 году власти продави-

ли поправки в Конституцию, 
которые помимо прочего оконча-
тельно лишили муниципалитеты 
самостоятельности. Муниципальные 
депутаты (из тех, которые «без раз-
ницы, от какой партии, мы же их 
знаем») бодро агитировали за гря-
дущее урезание их же собственных 
депутатских возможностей. Против 
были представители левых сил, но 
их оказалось слишком мало, ведь в 
2017-м многие избиратели посчита-
ли выборы не важными.
Тогда же, в 2020-м, началась 

истерия коронавируса. Вместо 
реальной оценки опасности забо-
левания, вместо научного подхода 
к борьбе с инфекцией стартовала 
эпидемия запретов и штрафов, 
эпидемия принуждения к экспе-
риментальным прививкам. Людей 

увольняли с работы за то, что они 
здоровы, а больных лишали пла-
новой медпомощи. Когда граждане 
попытались воспротивиться, оказа-
лось, что это невозможно – приня-
тые в Госдуме депутатами от одной 
партии и поддержанные их муници-
пальными коллегами законы запре-
щали любые протесты. Иницииро-
вать изменение законов снизу было 
невозможно – в местных представи-
тельных органах с 2017 года сидели 
уже упоминавшиеся депутаты-бюд-
жетники и представители большого 
бизнеса, которые слушали не изби-
рателей, а своё начальство. 
В конце 2021 года на Во-

логодчине началась так на-
зываемая «муниципальная 
реформа» - превращение районов 
в муниципальные округа и ликвида-
ция сельских поселений. Всё тех же 
послушных и безразличных ко все-
му депутатов как одну серую массу 
свозили голосовать за лишение са-
мих себя полномочий. Только в трёх 
районах – Вытегорском, Череповец-
ком и Шекснинском – нашлись сме-
лые люди, которые воспротивились 
ликвидации местного самоуправле-
ния. И это были преимущественно 
представители оппозиции, а не из-
бранные при низкой явке милые и 
знакомые всем учителя, воспитатели 
и культработники, которые отлично 
выполняют свою основную работу, 
но в советах поселений представ-
ляют, как выяснилось, вовсе не из-
бирателей.
Вот лишь несколько фактов того, 

как уклонение граждан от голосо-
вания принесло тяжелые для всех 
последствия. История имеет склон-
ность повторяться, и только от нас 
зависит, пойдет ли Вологодская об-
ласть на очередной виток этой дья-
вольской политической спирали. 
Приходите на выборы, не 

давайте чиновникам обмануть 
вас. Пять лет жалеть о том, что 
11 сентября не потратил каких-
то пять минут на голосование 
– то ещё удовольствие.

11 сентября в 22 муници-
пальных округах, трёх 
районах и двух городах Во-
логодчины пройдут мест-
ные выборы. Явка на них 
обычно небольшая – мно-
гим кажется, что их голос 
ничего не решает, кто-то 
занят на даче или огороде, 
а некоторым просто лень. 
По крайней мере, так было 
на прошлых муниципаль-
ных выборах в 2017 году. 
Давайте посмотрим, как 
тогдашняя пассивность 
избирателей повлияла на 
последующие события.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

ВЫБОРЫ-2022
ВОЛОГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Родился  в  1998  году, 
учился в Спасской школе в 
поселке Непотягово Вологод-
ского района. Окончил Во-
логодский государственный 
университет по специаль-
ности «электроэнергетика и 
электротехника». Работает 
инженером-энергетиком на 
электротехническом пред-
приятии «Импульс».  Иници-
ативный, целеустремлённый, принимал активное 
участие в деятельности «народного контроля», 
вёл обследование объектов строительства муни-
ципальной собственности.

 Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения 
КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 
3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты 
на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Во-
логодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Бубнов Михаил Ана-
тольевич. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств 
специального избирательного счета Бубнова Михаила Анатольевича, кандидата в депутаты 
на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Во-
логодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Михаил БУБНОВ, кандидат в депутаты на вы-
борах депутатов представительного органа Воло-
годского муниципального округа первого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1, 
выдвинут Вологодским районным отделением 
КПРФ.
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Родилась в 1980 году в Воркуте. В Череповец 
приехала в 2005-м после окончания Московско-
го гуманитарно-экономического института по 
специальности «юриспруденция». По приезду 
в Череповец поступила на должность стажера 
адвоката в коллегии адвокатов «Альянс». В 2007 
году начала работать в БУ ВО «Первомайский 
психоневрологический интернат» на должности 
заместителя директора по общим вопросам.  С 
2017-го работала в  БУ ВО «Дом ребенка специ-
ализированный №2» в должности  начальника 

отдела закупок. С 2018 года по настоящее время является индивиду-
альным предпринимателем. Занимается общественной деятельностью 
- оказывает гражданам бесплатную правовую помощь по защите трудо-
вых прав.  
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Череповецкая городская Дума

Родился в 1970 году в 
Шекснинском районе. В 
1989-м окончил Грязовец-
кий техникум механизации 
и электрификации сельско-
го хозяйства. по специали-
зации техник-механик. В 
2008 году получил в ВГПУ 
диплом о высшем образо-
вании – инженер по специ-
альности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 
Трудовой  путь  начал 

после службы в армии в 
1991 году, в колхозе «Искра 

Ленина». Затем около 10 лет работал на «Север-
стали» в кузнечно-прессовом цеху кузнецом-штам-
повщиком. В 2003 году перешел в ОО «Чермет-
строй» механиком. С 2006-го по 2014 годы был 
генеральным директором компании, занимающей-
ся грузоперевозками. Затем трудился главным ме-
хаником в ОАО «Теплострой», главным инженером 
«Череповецкого карьерного управления». 
Ведет активную общественную деятельность. В 

2013 г. организовал и открыл ТСЖ «Ленина 102-
А», в течение трёх лет был его председателем. В 
деревне Шигоево организует субботники по уборке 
и посадке деревьев, за все годы лично посадил око-
ло 300 деревьев. Женат, воспитывает двух сыновей.
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Оксана БЕРНГАРДТ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №21, 
выдвинута Череповецким городским отделением КПРФ.

Родился в 1976 году в Череповце. Первую 
специальность – стропальщик - получил в про-
фессиональном училище №37. С 1994 по 1996 
г.г. проходил срочную службу во внутренних 
войсках в отряде специального назначения. Яв-
ляется ветераном боевых действий. Закончил 
Череповецкий государственный университет. 
За бескорыстную помощь жителям города и 
большой личный вклад в борьбу с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции был 
награжден дипломом мэра Череповца. Член 
КПРФ. Как житель района, включенного в 19-й 

избирательный округ, хорошо знаком с бытовыми проблемами насе-
ления на территории округа, и готов их решать.
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Владимир ВАСИЛЕВСКИЙ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №19, 
выдвинут Череповецким городским отделением КПРФ.

Родился в 1971 году. 
В 1990-м окончил Че-
реповецкий металлур-
гический техникум по 
специальности «Обору-
дование заводов черной 
металлургии». Спустя 
шесть лет с отличием 
окончил Череповецкий 
государственный ин-
дустриальный инсти-
тут по специальности 
«Производство строи-
тельных материалов и 

конструкций», квалификация «инженер-строи-
тель-технолог». В 1995 году награжден стипен-
дией президента РФ за достижение выдающихся 
результатов в учебе и научных исследованиях, и 
приглашен на завод ЖБИиК г. Череповца. После 
службы в армии работал начальником цеха, ин-
дивидуальным предпринимателем, председате-
лем товарищества собственников жилья. С 2006 
года по настоящее время директор ООО «ТСЖ 
«ЦК».
Женат, два сына и дочь. Призер и победитель 

областных и региональных спортивных сорев-
нований по биатлону, лыжным гонкам, военно-
прикладному многоборью. Участник волонтер-
ского движения «Мы вместе». Член КПРФ.

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, 
Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. 
Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты Череповецкой 
городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Гурьев Юрий Николае-
вич. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специ-
ального избирательного счета Гурьева Юрия Николаевича, кандидата в депутаты Череповец-
кой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Леонид КРЯКУНОВ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №15, 
выдвинут Череповецким городским отделением 
КПРФ.

Родилась в 1980 году в Череповце. Окон-
чила Череповецкий государственный универ-
ситет, факультет «Экономика и управление 
на предприятии (металлургия)». Трудовую 
деятельность начала, ещё учась в универси-
тете. Работала и в дальнейшем занималась 
бизнесом в сфере продаж металлопроката и 
перевозки сыпучих материалов. В 25 лет с 
нуля открыла общество с ограниченной от-
ветственностью, чтоб не зависеть от нечест-
ных работодателей.

Является сторонником движения «За новый социализм», занимает 
активную общественную позицию. Есть сын.

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 
19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Сычева Евгения Сергеевна. Тираж 27000 экз. 
№ заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета Сычевой Евгении Сергеевны, 
кандидата в депутаты Череповецкой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Евгения СЫЧЁВА, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №20, 
выдвинута Череповецким городским отделением КПРФ.

Родился в городе Череповце в 1985 году. В 
2007-м окончил Череповецкий государствен-
ный университет с присвоением квалификации 
«Социолог. Преподаватель социологии». По-
сле прохождения военной службы работал в 
различных структурных подразделениях ПАО 
«Северсталь». С 2012-го по 2016 год проходил 
службу в МВД России. В 2015-м окончил Уни-
верситет Российской академии образования по 
специальности «юриспруденция». Затем 5 лет 
отслужил в Вооружённых силах Российской Фе-
дерации. В настоящее время работает юристом в 

муниципальной организации. Женат.
Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 

19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Зверев Денис Андреевич. Тираж 27000 экз. 
№ заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета Зверева Дениса Андреевича, 
кандидата в депутаты Череповецкой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Денис ЗВЕРЕВ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №11, 
выдвинут Череповецким городским отделением КПРФ.

Юрий ГУРЬЕВ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №5, 
выдвинут Череповецким городским отделением 
КПРФ.

Родился в 1982 
году в Черепов-
це. Окончил сред-
нюю школу № 
17, учился в Че-
реповецком  го-
с у д ар с т в енном 
университете. Же-
нат, воспитывает 
сына.
Рабо та л  на 

строительных объектах города подсоб-
ным рабочим, монтажником-высотни-
ком, бригадиром монтажников навес-
ных фасадов, старшим специалистом 
службы экономической безопасности 
и финансового мониторинга. С 2019 
года по настоящее время – главный 
инженер ООО «ИСТ Череповец». Чело-
век с активной жизненной позицией и 
неравнодушным отношением к значи-
мым для общества проблемам.

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского об-
ластного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а; 
ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. 
Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты Череповецкой 
городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Ухов 
Рустам Александрович. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 
15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета 
Ухова Рустама Александровича, кандидата в депутаты Череповецкой 
городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Рустам УХОВ, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по 
округу №6, выдвинут Череповецким 
городским отделением КПРФ.

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 
19а. Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 8-921-
238-81-72.

• Мы ВКонтакте: www.vk.com/kprf35 
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Родился в 1970 году в Череповце. 
Житель города в третьем поколении. 
Воспитывает сына и дочь. Обществен-
ной деятельностью начал заниматься в 
1991-м, вступив в свободные профсою-
зы ЧерМК. В 1993 году был одним из 
членов стачечного комитета сортопро-
катного цеха, организовавшего успеш-
ную забастовку с требованием уве-
личения заработной платы. В 2001-м 
поступил в Череповецкий юридический 
техникум, основанный академиком 
В.И. Даниловым, получил диплом по 
специальности «правоведение». 

В 2008 году при поддержке КПРФ провел концерт «Красный 
Марш». С 2014 года активный участник различных акций в под-
держку Донбасса и «Русской весны». В настоящее время работа-
ет в одной из охранных структур города Череповца.

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: 
кандидат в депутаты Череповецкой городской Думы нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Тимошкин 
Александр Михайлович. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального 
избирательного счета Тимошкина Александра Михайловича, кандидата в депутаты Череповецкой городской Думы 
нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Александр ТИМОШКИН, кандидат в депутаты 
Череповецкой городской Думы по округу №16, 
выдвинут Череповецким городским отделением КПРФ. Родился в 1982 году в Череповце, окончил школу № 22. 

В 2005 году окончил Вологодский филиал Московской го-
сударственной юридической академии, с присвоением ква-
лификации «юрист». Работал на различных предприятиях 
Череповца: ООО «Северсталь-Метиз», ПАО «Меткомбанк», 
ООО «Русский бисквит» на должностях от юрисконсульта до 
заместителя начальника управления. Без отрыва от работы 
получил второе высшее образование в ЧГУ (квалификация 
«экономист-менеджер» по специальности «экономика и 
управление на предприятии (в металлургии)»).
Как адвокат Адвокатской палаты Вологодской области, 

квалифицированно и принципиально защищаю права доверителей. Основная спе-
циализация – защита граждан от произвола банков и коллекторов; банкротство, 
налоговые споры.
Женат, воспитываю двух детей. Увлекаюсь спортом (бег, хоккей).
С 2012 года участвую в политической деятельности: сначала в качестве наблюда-

теля на выборах от Коммунистической партии, затем помощником депутата Чере-
повецкой городской Думы, а в настоящее время – помощник депутата Заксобрания 
Вологодской области. Член КПРФ. 

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а; ООО «Типо-
графия «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты Череповецкой городской Думы 
нового созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Шишин Олег Валентинович. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено 
из средств специального избирательного счета Шишина Олега Валентиновича, кандидата в депутаты Череповецкой городской Думы нового созыва, 
назначенных на 11 сентября 2022 г.

Олег ШИШИН, кандидат в депутаты Череповецкой городской Думы 
по округу №7, выдвинут Череповецким городским отделением КПРФ.

Родилась в 1982 году в Вологде. В 2001-
м окончила Вологодский колледж сервиса 
по специальности «менеджер». В 2009-м 
получила высшее образование по специ-
альности «государственное и муниципаль-
ное управление», окончив вологодский 
филиал Профессионального инновацион-
ного института.  С 2001-го по 2009 годы 
работала продавцом. С 2009-го по насто-
ящее время является индивидуальным 
предпринимателем. Замужем, мать двоих 
детей.

Ставит перед собой следующие задачи:
- контроль цен на продукты питания и ЖКХ.
- контроль качества дорожного покрытия, в том числе мостов;
- выполнения программы по газификации;
- вопросов, связанных с освещением;
- работа в направлении создания новых детских площадок и 

ремонта старых;
- решение вопросов, связанных с переселением из ветхого жилья.
Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Пред-

теченская, 19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: 
кандидат в депутаты на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа Вологод-
ской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Жиганова Светлана Павловна. Тираж 27000 экз. № 
заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета Жигановой Светланы 
Павловны, кандидата в депутаты на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Светлана ЖИГАНОВА, кандидат в депутаты на выборах депу-
татов представительного органа Вологодского муниципального 
округа первого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №2, выдвинута Вологодским районным отделением КПРФ.

Родился в 1975 году в Вологде. Работать 
пошел с 14 лет, параллельно обучаясь в ве-
черней школе. Затем окончил углубленные 
курсы в школе ДОСААФ и получил про-
фессию водителя. В армии служил в по-
граничных войсках на таджико-афганской 
границе в зоне вооруженного конфликта. 
Затем вернулся в родной город, где 20 лет 
проработал водителем. В 2018 году освоил 
профессию сварщика, трудился на заводе 
«Транс-Альфа».
Считаю, что рабочий - это звучит гордо. 

Выступаю за возвращение профессионально-технического образова-
ния, за возврат возраста выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин), за доступную и качественную медицину. Как отец 
троих детей, считаю необходимым восстановление советского об-
разования. Позиционирую себя как хозяйственник, люблю работать 
руками. Женат. Член КПРФ.

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. 
Предтеченская, 19-а; ООО «Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. 
Заказчик: кандидат в депутаты на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., Прахов Дмитрий Валерьевич. Тираж 27000 
экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета Прахова Дмитрия 
Валерьевича, кандидата в депутаты на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального 
округа Вологодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Дмитрий ПРАХОВ, кандидат в депутаты на выборах депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа 
первого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№5, выдвинут Вологодским районным отделением КПРФ.

Я родилась в 1975 году в Архангельске. Несколько 
лет назад переехала в Вологду. Была вне политики, как 
и многие, ошибочно полагая, что меня это не касается.
В 2018-м в Архангельской области началось стро-

ительство мусорного полигона на станции Шиес, на-
носящее масштабный ущерб окружающей среде. Мест-
ные жители стали выходить на массовые протесты, в 
которых я также принимала активное участие. С этого 
момента я уже не могла говорить, что я «вне полити-
ки», т.к. осознала, что всё, что делается в стране, все за-
коны, которые принимаются, касаются каждого из нас!
Переехав в Вологду, познакомилась с активистами, с 

которыми вместе стали бороться с несправедливостью. Проблем на Вологод-
чине не меньше, чем в других регионах страны. Но главная в том, что власть 
отдалилась от народа, не обращает внимания на нужды граждан. Людей по-
просту не слышат, игнорируют. Решилась попробовать свои силы в муници-
пальных выборах для того, чтоб доводить желания и требования людей до 
чиновников, чтоб голос народа стал более значимым и весомым! 
Не могу обещать новые дороги или фонтан у дома, но могу пообе-

щать всегда быть с людьми и отстаивать их интересы по мере своих 
сил и возможностей! 

Изготовитель: редакция газеты «Наш голос» Вологодского областного отделения КПРФ, Россия, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а; ООО 
«Типография «Премьер». ИНН 3525243305. Россия, г. Вологда, ул. Козленская, д.63, оф.43. Заказчик: кандидат в депутаты на выборах депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа Вологодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г., 
Малыгина Алена Игоревна. Тираж 27000 экз. № заказа 2212. Дата выхода 15.08.2022 г. Оплачено из средств специального избирательного счета 
Малыгиной Алены Игоревны, кандидата в депутаты на выборах депутатов представительного органа Вологодского муниципального округа 
Вологодской области первого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 г.

Алена МАЛЫГИНА, кандидат в депутаты на выборах депутатов представи-
тельного органа Вологодского муниципального округа первого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2, выдвинута Вологодским районным 
отделением КПРФ.

Родилась в 1976 году в Вологде. Училась в школе №7, 
активно участвовала в пионерском движении и обще-
ственной жизни. Именно это заложило главные жизнен-
ные принципы. 
Окончание школы совпало с закатом эпохи социализ-

ма. Затем Светлана Владимировна окончила СПТУ №14. 
В 2007 году вместе с мужем-военнослужащим переехала 
на Камчатку. Как мама троих разновозрастных детей, 
прошла всю школьную «оптимизацию» и пришла к вы-
воду, что современная школа должна обратиться к опыту 
советского образования. В 2015-м семья вернулась в Во-
логду. Приобретя небольшой дом в деревне Котельнико-

во, Светлана Владимировна особенно остро почувствовала и поняла проблемы 
деревенской жизни.
Светлана Янсон – член КПРФ, активная участница Всероссийского женского 

союза «Надежда России». Выступает за повышение престижа таких важных 
профессий, как учитель и медик, за улучшение условий обучения в школах, за 
качественное питание, за возвращение бесплатных кружков для детей, повыше-
ние культурного уровня школьников. 
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Светлана ЯНСОН, кандидат в депутаты на выборах депутатов представитель-
ного органа Вологодского муниципального округа первого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №3, выдвинута Вологодским районным 
отделением КПРФ.
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Вологодский муниципальный округ
ВЫБОРЫ-2022

Родилась в 1979 году в Харовске. Училась в сред-
ней школе №2, школе ДЮСШ, где занималась лыж-
ным спортом. В 2000 году закончила Вологодскую 
государственную молочнохозяйственную академию 
им. Верещагина по специальности «техник-технолог 
молочных продуктов». 
Работала технологом хлебопекарного производ-

ства в Харовске. С 2003 года переехала в Вологду, 
где трудилась сначала мастером на заводе «Вагрон», 
затем заведующей производства на предприяти-
ях общепита. С 2019-го работает лаборантом в АО 

«Племзавод Родина» (поселок Харачево). Член профсоюза. Много лет 
ведет личное подсобное хозяйство. Участница Всероссийского женского 
союза «Надежда России». Проводит активную работу, связанную с бла-
готворительными акциями. Член КПРФ. Воспитывает четверых детей. 
Коллеги Натальи отмечают ее открытость, честность, ответствен-

ность, желание всегда идти навстречу людям, а также высокие профес-
сиональные знания.
Выступает против:
- пенсионной реформы,
- дистанционного образования в школах.
За:
- улучшение качества и доступность медицины,
- поддержку сельхозпроизводителей,
- возрождение села,
- повышение уровня жизни и культуры в сельской местности,
- повышение уровня образования и привлечение в сельскохозяйствен-

ную отрасль молодых специалистов.
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Наталья БИЛЕВА, кандидат в депутаты на выборах депутатов предста-
вительного органа Вологодского муниципального округа первого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1, выдвинута Вологод-
ским районным отделением КПРФ.

ОТ НАШЕГО С ВАМИ ВЫБОРА МНОГОЕ ЗАВИСИТ!
Мне 37 лет, тридцать из которых прожила в сель-

ской местности. Родилась в поселке Молочное в семье 
участкового. Окончила школу №6 и экономический 
факультет Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина. 
Работаю бухгалтером в топливной компании «ВОЛ-
ТЭК». Получила дополнительное образование, окон-
чив вологодский филиал ГОУ СПО «Инженерный 
колледж экономики, статистики и права». 
Не понаслышке знаю о трудностях проживания в 

сельской местности. Готова к трудоемкому процессу 
создания благоприятных условий для достойной жиз-

ни жителей деревень и сел, и буду максимально стремиться к решению 
проблем отсутствия дорог, остановок и пешеходных зон; отсутствия орга-
низации подвоза детей автобусом в школы за счет бюджета; отсутствия 
безопасных оснащённых детских площадок; отсутствия  должного улично-
го освещения; наличия стихийных свалок.
Также читаю необходимым установление жесткого контроля за процес-

сами выделения земельных участков, и считаю приоритетным контроль за 
исполнением бюджета. Выступаю против ликвидации сельских поселений 
и объединения их в один округ. 
Совместно с жителями готова обсуждать волнующие вопросы, и дей-

ствовать с целью их решения.
Призываю всех неравнодушных прийти на выборы 11 сентября 2022 

года и проголосовать за кандидата, которого Вы считаете наиболее близ-
ким Вам по убеждению.
Нельзя оставаться в стороне, от нашего с Вами выбора многое зависит!
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Ольга ВИНОГРАДОВА, кандидат в депутаты на выборах депутатов 
представительного органа Вологодского муниципального округа перво-
го созыва по четырехмандатному округу №5, выдвинута Вологодским 
районным отделением КПРФ.

Родился в 1991 году в 
деревне Оларево Сокольско-
го района. Окончив школу, 
поступил в вологодское про-
фессиональное училище № 
52, где получил профессию 
электросварщика. Завер-
шив учебу, был призван на 
срочную службу в Военно-
морской флот, которая про-

ходила в Севастополе.
После демобилизации Никита Смирнов по-

шел работать по профессии на вологодский за-
вод «Мясомолмаш». 

- Я родился и рос в деревне, где было много 
молодежи, работали детские сады, школа, клуб, 
развивалось молочное хозяйство, - рассказывает 
Никита Смирнов. – Но потом на моих глазах 
начался развал родной деревни: закрылись и 
детские сады, и школа, и клуб. Рабочих мест не 
стало, жители в поисках работы уезжали в го-
род. Поэтому я, прежде всего, выступаю за воз-
рождение деревень, подъем сельского хозяйства, 
обеспечение достойных условий для жителей.
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Никита СМИРНОВ, кандидат в депутаты на 
выборах депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа первого 
созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу №5, выдвинут Вологодским район-
ным отделением КПРФ. Родилась в 1985 году в по-

селке Федотово. Окончила Фе-
дотовскую среднюю школу. С 
2006-го по 2009 годы обучалась 
в Московском университете по-
требительской кооперации по 
специальности «технология об-
щественного питания и сервиса».
С 2018-го - руководитель во-

лонтерского отряда «Эскадрилья 
доброты» при МБУК «Феникс» в поселке Федотово. 
Главный принцип деятельности отряда - оказание  
помощи нуждающимся людям, а также  развитие 
у подростков высоких нравственных качеств путём 
пропаганды идей добровольного труда на благо 
общества.
Основное место работы Валерии Филатовой - пе-

карня «Федотовский хлеб». Является членом КПРФ. 
Активно участвует в общественной жизни родного 
поселка, а также Вологодского района.

- Выдвигая свою кандидатуру, я осознаю всю 
долю ответственности, которая ляжет на мои пле-
чи после избрания, - говорит Валерия Филатова. 
- Готова приложить всю свою активность, знания и 
опыт, для улучшения жизни своей малой родины. 
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Валерия ФИЛАТОВА, кандидат в депутаты на 
выборах депутатов представительного органа Во-
логодского муниципального округа первого созыва 
по трехмандатному избирательному округу №3, вы-
двинута Вологодским районным отделением КПРФ.

Родился в 1962 году в 
Магаданской области. Спу-
стя два года семья перееха-
ла в Вологду. После оконча-
ния школы №17 поступил 
в Великоустюгское речное 
училище. Получил диплом 
техника-судоводителя, в 
1981 году ушел служить на 
Северный Флот. 

С 1985 года начал трудовую деятельность 
слесарем механосборочных работ на вологод-
ском заводе «Мясомолмаш», где проработал 
до 1988-го. Затем трудился мотористом на 
предприятии «Вологда-Агрострой», на заводе 
«Электротехмаш». Сейчас работает на пред-
приятии «Транс-Альфа». Член КПРФ. Женат, 
двое взрослых детей, восемь внуков.
Выступает против:
- пенсионной реформы,
- произвола чиновников на местах.
 За:
- возвращение роли профсоюзов,
- достойную заработную плату,
- улучшение условий труда рабочих, стро-

гий контроль за техникой безопасности. 
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Юрий ЧЕРНОБАЕВ, кандидат в депутаты на 
выборах депутатов представительного органа 
Вологодского муниципального округа первого 
созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу №5, выдвинут Вологодским район-
ным отделением КПРФ.


