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Прочти и передай другому

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва  

от Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 1

(соответвует территории Зарубинского одномандатного избирательного округа № 1)

СТЕПАНОВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА
Родилась 8 декабря 1989 года в г. Ленинск 

Кзыл-Ординской обл. Казахской ССР.
В 2007 г. окончила среднюю общеобразова-

тельную школу №24 г.Йошкар-Олы.
С 2007 по 2012 гг. обучалась в Поволжском го-

сударственном технологическом университете на 
радиотехническом факультете по специальности 
«Инженерное дело в медико-биологической прак-
тике».

С 2012 года работает в ОАО «Марийский Маши-
ностроительный завод» в должности инженера-
конструктора.

С ноября 2011 года – член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Выступает с предвыборной программой КПРФ.

ФИРСОВ СЕРГЕЙ ЗУФАРОВИЧ
Родился в 1962 году в городе Казани.
По образованию – военный инженер по элек-

тронной технике.
После окончания средней школы №2 г.Йошкар-

Олы учился в Серпуховском высшем военном 
командно-инженерном училище Ракетных Войск 
им. Ленинского комсомола по специальности «Ав-
томатизированные системы управления и контро-
ля».

В 1985-2006 годах проходил службу на 
командно-штабных должностях в частях Киевско-
Житомирской ордена Кутузова III степени ракет-
ной дивизии в г.Йошкар-Оле. 

Ветеран труда. Ветеран военной службы. На-
граждён медалями «За безупречную службу» III 
степени, «За отличие в воинской службе» I и II 
степеней, юбилейной медалью «70 лет Вооружен-
ных сил СССР».

С 2006 года военный пенсионер.
С 1985 по 1991 гг. – член КПСС. 
С марта 2007 года член Коммунистической 

партии Российской Федерации, член Йошкар-
Олинского городского комитета КПРФ.

Имеет взрослых сына и дочь.
Выступает с предвыборной программой КПРФ.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 27 мая 1990 года.
В 2007 г. окончил в среднюю общеобразова-

тельную школу №6 г. Йошкар-Олы.
В период с 2007 по 2012 гг. обучался в Марий-

ском государственном университете на юридиче-
ском факультете.

С 2012 года проходит обучение в аспиранту-
ре Марийского государственного университета по 
специальности «Социальная философия».

Первый секретарь Марийского республикан-
ского отделения «Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодёжи Российской Федерации».

Заведующий отделом по работе с молодёжью 
Марийского республиканского отделения КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Программа, с которой идет на выборы – пред-
выборная программа КПРФ.

Жизненные принципы:
- закон обязателен для всех;
- не обещать, а делать;
- совесть ценнее любых денег;
- чужой беды не бывает;
- все намеченное – в реальные дела;
- нести ответственность за свои решения.

Материалы на странице 1 оплачены из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

14 сентября
голосуй  
за КПРФ
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Материалы на странице 2 оплачены из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва  

от Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 2

(соответвует территории Комсомольского одномандатного избирательного округа № 2)

ДОМРАЧЕВА ТАТЬЯНА ЗАХАРОВНА
Родилась в 1947 году в г.Йошкар-Оле Марий-

ской АССР.
По образованию – инженер-механик.
Окончила среднюю общеобразовательную 

школу №11 г.Йошкар-Олы. 
Трудовую деятельность начала в 1966 году 

на заводе радиодеталей в городе Йошкар-Оле. В 
1968 году поступила в Марийский политехниче-
ский институт им. М.Горького на вечернее отде-
ление. Совмещала учебу в вузе с работой на за-
воде «Контакт». Работала токарем, контролером 
ОТК, диспетчером, технологом.

После окончания института в 1979 г. продол-
жила работать на заводе «Контакт» старшим тех-
нологом, мастером, затем старшим мастером, на-
чальником цеха, начальником производства. 

В течение 20 лет являлась секретарем партий-
ной организации цеха.

Награждена медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина».

Член Коммунистической партии с 1971 года.
Выступает с предвыборной программой КПРФ.

ЗУБКОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 20 июля 1957 года в поселке Дубов-

ский Горномарийского района Марийской АССР. 
По национальности мари. Образование высшее 
профессиональное, специальность - историк.

После окончания школы в 1974 году поступил 
на историко-филологический факультет Марий-
ского государственного университета, закончил 
его в 1979 году. По распределению был направ-
лен учителем истории в Суслонгерскую среднюю 
школу Звениговского района МАССР.

С 1980 года на комсомольской работе. Изби-
рался заведующим отделом, вторым секретарем 
Звениговского райкома ВЛКСМ, комиссаром об-
ластного штаба ССО, заведующим отделом Ма-
рийского обкома комсомола. 

С 1986 года работал в Марийском обкоме 
КПСС, После августовского путча в 1991 году про-
должил работу по специальности. Работал учите-
лем и воспитателем в Савинском детском доме г. 
Йошкар-Олы.

С 1994 года на государственной службе. Рабо-
тал в федеральных и республиканских органах 
государственной власти в Республике Марий Эл.

С 2001 года снова на партийной работе. Из-
бирался заведующим отделом организационно-
партийной работы республиканского комите-
та КПРФ, с 2004 года –  секретарь Марийско-
го республиканского комитета КПРФ. Был деле-
гатом XI - XIV Съездов КПРФ. На XV Съезде Ком-
мунистической партии избран членом Централь-
ной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
Член Марийского  республиканского и Йошкар-
Олинского городского комитетов политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», главный редактор газеты 
«Голос правды».

Депутат Государственного Собрания Республи-
ки Марий Эл пятого созыва, член Комитета по со-
циальному развитию.

Женат. Имеет двух взрослых дочерей и внуч-
ку.

МИНДЕРОВ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 4 ноября 1940 года в городе Йошкар-

Ола Марийской АССР.
С 1948 по 1955 годы обучался в школе №3 горо-

да Йошкар-Олы.
С 1955 по 1956 годы обучался в школе №9 горо-

да Йошкар-Олы.
Свой трудовой путь начал с 1956 года на ме-

бельной фабрике №1 в качестве ученика столяра.
С 1961 по 1964 год проходил воинскую служ-

бу в рядах Советской Армии в Белорусском воен-
ном округе.

С 1964 по 2001 годы работал на заводе «Элек-
троавтоматика» токарем-расточником.

С 2002 по 2009 годы работал на «Марийском Ма-
шиностроительном заводе» токарем-расточником.

В 2000 году вышел на пенсию.
Есть взрослая дочь и внуки.
С 1964 года член КПСС.
В 1990 году был избран делегатом 28 съезда 

КПСС. На съезде был избран членом Центральной 
Контрольной-Ревизионной Комиссии КПСС.

С 2003 по 2010 года был секретарём Заречной 
первичной партийной организации.

Неоднократно избирался членом городского 
комитета партии.

Награждён Орденом Трудовой Славы 3 степе-
ни.

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

14 сентября
голосуй за КПРФ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва  

от Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 3

(соответвует территории Сомбатхейского одномандатного избирательного округа № 3)

БОНДАРЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1948 году на Украине в семье воен-

нослужащего.
Трудовую деятельность начал в 1967 году сле-

сарем на Йошкар-Олинском заводе «Электроавто-
матика».

В 1972 году окончил Марийский Политехниче-
ский институт им. Горького по специальности ме-
ханик, и был направлен на работу в конструктор-
ский отдел на завод «Краслесмаш» в городе Крас-
ноярске.

После службы в Советской Армии работал кон-
структором на ряде предприятий города Йошкар-
Олы («Марийский завод торгового машинострое-
ния», «Опытно-конструкторское бюро приборов 
контроля и автоматики», «Завод лесного машино-
строения», «Лестехком»).

В настоящее время начальник производствен-
ного отдела ООО «Научно-производственное 
предприятие «СКАТ».

Женат. Двое взрослых детей - вполне само-
стоятельные и профессионально состоявшиеся 
люди.

Член КПСС с 1974 года.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИБРАЕВА КЛАВДИЯ ЕРМОЛАЕВНА
Родилась в 1948 году в деревне Куприяново 

Сернурского района Марийской АССР. По образо-
ванию учитель истории и обществоведения.

Закончила Йошкар-Олинскую среднюю школу 
№ 2. В 1967 году поступила в Марийский государ-
ственный педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской, совмещая учебу в вузе с работой в качестве 
электромонтажницы на Марийском машинострои-
тельном заводе.

После окончания института в 1973 году работа-
ла в средней школе № 5 учителем истории, одно-
временно являясь секретарем комсомольской ор-
ганизации.

В 1977 году была избрана ответственным се-
кретарем Йошкар-Олинского городского обще-
ства «Знание». В 1985 году – ответственным се-
кретарем правления Йошкар-Олинского город-
ского совета общества борьбы за трезвость. В 
1990 году работала в правлении Марийской ре-
спубликанской организации общества «Знание». 
В 2006 году избрана председателем Марийского 
регионального отделения “Всероссийского жен-
ского союза – «Надежда России».

Член Коммунистической партии с 1971 года.
Живу на территории Сомбатхейского округа.
Выступаю с предвыборной программой КПРФ.
«С любовью к Земле, с заботой о людях!»

ЛЕЖНИН РОМАН ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1989 году в городе Йошкар-Оле.
В 2007 году окончил среднюю общеобразова-

тельную школу № 6 города Йошкар-Олы.
В 2009 служил в Вооруженных Силах РФ.
В настоящее время являюсь абитуриентом По-

волжского государственного технологического 
университета.

Член политической партии «КОМУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Материалы на странице 3 оплачены из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

14 сентября
голосуй  
за КПРФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком,  Советский и Юринский 
райкомы КПРФ поздравляют:

Буйлова Василия Федоровича с 90-летием со дня рождения
Нагоркина Геннадия Николаевича с 65-летием со дня рождения
Христолюбова Вячеслава Семеновича с 60-летием со дня рождения
Маланкина Игоря Николаевича с 50-летием пребывания в рядах 
партии

Желаем именниникам крепкого здоровья, личного благополучия, жи-
тейских и творческих успехов
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Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

АГИТБРИГАДА В ДЕЙСТВИИ

ГУМАНИТАРНОЙ ТРОПОЙ

Марийский республикан-
ский комитет КПРФ совмест-
но с йошкар-олинским от-
делением партии и респу-
бликанским отделением Ле-
нинского Комсомола 9 авгу-
ста провели в столице ре-
спублики акцию «Красные в 
городе». Ее цель – донести 
до жителей Йошкар-Олы яс-
ное понимание того, к чему 
стремятся и за что борются 
коммунисты.  

Высадка «красного де-
санта» в количестве 25 чело-
век состоялась в центре го-
рода. Агитбригада побывала 
также в микрорайонах Гом-
зово, Берёзово и Сомбатхей. 

В ходе акции распростра-
нялись газеты «Голос Прав-
ды» и «Правда». Также акти-
висты общались с жителями 
города.

«Горожане хорошо нас 
встретили, – рассказал пер-
вый секретарь республикан-
ского отделения ЛКСМ Сер-
гей Царегородцев. – Они 
охотно брали газеты, всту-
пали в дискуссии с коммуни-
стами, говорили о том, что 
поддерживают линию и про-
грамму партии по многим 
ключевым вопросам». 

Коммунисты Марий Эл и 
коллектив совхоза «Звени-
говский» продолжает ока-
зывать помощь ополченцам 
Луганска. На днях в осаж-
денный город был достав-
лен очередной гуманитар-
ный груз – полторы тонны ту-
шенки, портативные элек-
тростанции, сигареты, а так-
же седативные и сердеч-
ные препараты. Сопрово-
ждал груз второй секретарь 
Марийского рескома КПРФ 
Муртазин В.В.

«Голос правды» уже со-
общала, что защитники Дон-
басса в июле напрямую об-
ратились к руководителю со-
вхоза «Звениговский» Казан-
кову И.И. Вопрос был таков: 
может ли предприятие хотя 
бы разово обеспечить опол-
ченцев мясной продукцией? 
Дело в том, что меню бойцов 
состоит в основном из каш и 
макаронов, а на них, как из-
вестно, долго не протянешь. 
Кроме того, съестным опол-
ченцы делятся с жителями 
Луганска, оставшимися в го-
роде. В основном это пожи-
лые одинокие люди или ин-

Люди говорили о славном 
советском прошлом, о неяс-
ном будущем, тусклом насто-
ящем современной России и 
необходимости возврата вла-
сти коммунистов. Из разгово-
ров с жителями города было 
ясно, что наши граждане не 
верят сегодняшней власти, 
считают, что она способна 
решать какие-либо задачи.

Как выяснилось, люди хо-
рошо помнят «золотое» вре-
мя, когда все делалось для 
народа и многие хотят, что-
бы вернулась власть, способ-
ная навести порядок и выве-
сти страну и республику из 
кризиса.

валиды, которым некуда бе-
жать или в силу возраста и 
здоровья сложно передви-
гаться. 

Ответ последовал одно-
значный: «Конечно, помо-
жем! То, что сегодня проис-
ходит на Юго-востоке Украи-
ны, болью откликается в на-
ших сердцах. Коммунисты 
не могут оставаться в сторо-
не и готовы оказать посиль-
ную помощь тем, кто оказал-
ся в эпицентре военных дей-
ствий, кто отстаивает идеа-
лы дружбы и братства род-
ственных народов, кто защи-
щает свои дома и близких».

Все три продовольствен-
ных транша из Марий Эл 
были доставлены на границу 
Украины с Россией и пере-
даны представителям опол-
чения. По их словам, этот 
груз – большое подспорье в 
условиях, где нет ничего – 
ни электричества, ни воды, 
ни продуктов питания. По 
словам второго секретаря 
Луганского горкома компар-
тии Украины Юрия Синенко, 
а ныне ополченца, Луганск 
– это разрушенный город, 

МАСЛИХИН АЛЕКСАНДР 
ВИТАЛЬЕВИЧ

Кандидат в депутаты Го-
сударственного Собрания 
Республики Марий Эл по 
Сомбатхейскому одноман-
датному избирательному 
округу №3.

Родился 6 июня 1958 года 
в с. Оршанка Марийской 
АССР. 

Учился в средних школах 
№ 9 и № 11 г. Йошкар-Олы. 
С отличием закончил Марий-
ский государственный уни-
верситет по специально-
сти «Преподаватель исто-
рии и обществоведения» в 
1980 году. Досрочно закон-
чил аспирантуру Московско-
го государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, 
успешно защитив кандидат-
скую диссертацию. Доктор-
ская диссертация также за-
щищена в МГУ им. М.В. Ло-
моносова в 1997 году.

Доктор философских 
наук, профессор философии 
и политологии. Ведёт заня-
тия со студентами в Марий-
ском государственном уни-
верситете и Поволжском 
технологическом универси-
тете. Основатель и руково-
дитель научной школы, под-
готовил 6 кандидатов наук.

Профессор Маслихин А.В. 
автор 25 книг, свыше 400 на-
учных работ, изданных в 
России, во многих зарубеж-
ных странах. Им сформули-
рованы и обоснованы зако-
ны общественного прогрес-
са и социального регресса, 
создана теория прогрессив-
ного развития Республики 
Марий Эл.

Он – председатель Марий-
ского республиканского от-
деления Российского фило-
софского общества, акаде-
мик Международной акаде-
мии ДЕНМ, академик Меж-
дународной академии есте-
ствознания (Англия), пред-
седатель Марийского отде-
ления Российского общества 
социологов, действитель-
ный член Русского геогра-
фического общества.

Маслихин А.В. является 
первым секретарем Йошкар-
Олинского горкома КПРФ, 
членом бюро республикан-

ского комитета КПРФ.
А.В. Маслихин имеет 

международные, государ-
ственные и партийные на-
грады.

В своей деятельности ру-
ководствуется рядом прин-
ципов. Самое дорогое у че-
ловека – это жизнь. Она 
– бесценна. Поэтому госу-
дарственные деятели обя-
заны по своему долгу созда-
вать все необходимые усло-
вия для достойной жизни че-
ловека, охранять его безо-
пасность.

В газете «Голосе правды» 
опубликована предвыборная 
программа коммунистов Ре-
спублики Марий Эл. Это про-
грамма выхода республики 
из затяжного кризиса. Она 
защищает интересы труже-
ников.

Платформа КПРФ обраща-
ет внимание на основу жизни 
людей – материальное произ-
водство – на восстановление 
промышленности и сельско-
го хозяйства. В ней записа-
но о необходимости решения 
ряда социальных задач: по-
вышение заработной платы 
трудящихся до уровня сред-
ней по стране, ликвидация 
безработицы, противодей-
ствие ликвидации заслужен-
ных льгот.

Как учёный, А.В. Мас-
лихин предлагает вер-
нуться к нормам учебной 
нагрузки для профессорско-
преподавательского соста-
ва, которые были при со-
циализме, увеличить роль 
бесплатного образования 
для студентов и аспиран-
тов, улучшить условия жиз-
ни студентов, проживающих 
в общежитиях.

Для жителей Сомбатхей-
ского микрорайона он пред-
лагает: заморозить введе-
ние платы за капремонт, 
нормализовать работу лиф-
тового хозяйства, усилить 
контроль за работой домоу-
правлений.

Сомбатхей – наш микро-
район, нам решать его судь-
бу!

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственного Собрания РМЭ по 
Сомбатхейскому одномандатному избиратель-
ному округу № 3, Маслихина А. В.

где осталось менее 10 про-
центов населения. При этом 
«крепкий орешек» продол-
жает бомбить украинская 
армия, стремясь, видимо, 
стереть его с лица земли.

Кстати, ополченцы выра-
зили благодарность Марий-
скому рескому КПРФ, пер-
вому секретарю Казанко-
ву И.И. и второму секрета-
рю за всестороннюю помощь 
в сложившейся обстановке в 
луганской народной респу-
блики.

Материал оплачен из избирательного фонда Марийского 
республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
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