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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 № 5

(соответствует территории Ремзаводского одномандатного избирательного округа № 5)

ПОПЕНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1983 года в г. Йошкар-Оле. 
С 1989 по 2000 гг. учился в средней общеобра-

зовательной школе №17 г. Йошкар-Олы.
С 2000 по 2002 гг. проходил обучение в ГОУ ПУ 

№21 Республики Марий Эл по профессии «повар-
кондитер».

В 2005 г окончил Государственное образова-
тельное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Марийский радиомеханический 
техникум по специализации «Финансы и право». 
Квалификация - финансист.

С 2006 по 2009 гг обучался в Негосударствен-
ном аккредитованном частном образовательном 
учреждении высшего профессионального образо-
вания СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
г.Москва по направлению «Экономика», специа-
лизация – бухгалтерский учет, анализ и аудит.

В настоящее время работает в ОАО «Финот-
дел» в должности персональный менеджер.

Является членом политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

ЩЕРБАКОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 16 ноября 1982 года в г.Йошкар-Оле.
С 1990 по 2000 гг. учился в средней общеобра-

зовательной школе № 27 г.Йошкар-Олы.
С 2000 по 2004 гг. проходил обучение в Стро-

ительном техникуме по профессии техник-
строитель.

В 2008 г. окончил Московский государственный 
открытый университет по профессии инженер-
строитель.

С 2004 по 2008 гг. работал в ООО «Марийскгаз» 
слесарем по ремонту и обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования.

С 2008 по 2013 гг. - торговый представитель в 
компании «РИГЛИ».

С 2013 г. по настоящее время трудится в ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» торговым 
представителем.

ВЕДЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился в 1969 г. в г. Йошкар-Оле.
В 1987 г. окончил среднюю общеобразователь-

ную школу №1 г. Йошкар-Олы.
С 1988 по 1989 гг. проходил службу в Воору-

женных Силах – РВСН.
В 1997 г. окончил Марийский государственный 

технический университет, факультет ИЭФ, полу-
чил диплом экономиста.

Прошел трудовой путь от слесаря механосбо-
рочных работ на Механическом заводе до управ-
ляющего многопрофильного холдинга. 

В настоящее время – руководит строитель-
ством гостинечного комплекса.

Основные пункты предвыборной программы: 
снижение вдвое платежей по ЖКХ, бескомпро-
миссная борьба с коррупцией, введение полной 
конфискации имущества для пойманных корруп-
ционеров и увеличение тюремных сроков для этой 
категории преступников, решение демографиче-
ской проблемы через существенную финансовую 
поддержку семей из республиканского бюджета, 
увеличение детских пособий и возможностей ис-
пользования материнского капитала, освобожде-
ние многодетных семей от оплаты услуг ЖКХ, вы-
деление беспроцентных субсидий из республи-
канского бюджета на покупку жилья для семей 
с детьми, создание в Марий Эл многофункцио-
нальных спортивных комплексов шаговой доступ-
ности, создание условий для развития реального 
производства и сферы услуг, снижение налоговой 
нагрузки на реальный сектор экономики.

Уверен, что появление в Государственном Со-
брании Республики Марий Эл новых народных из-
бранников вместо никому неизвестных лиц спо-
собно дать позитивный импульс развитию нашей 
республики.

Материалы на странице 1 оплачены из избирательного фонда Марийского республиканского отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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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 № 6

(соответствует территории Суворовского одномандатного избирательного округа № 6)

ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1947 году в г.Дрездене (ГДР) в се-

мье военнослужащего.
По образованию – инженер-конструктор-

технолог РЭА и приборов.
В 1957 г. окончил начальную школу №4 в  

г. Йошкар-Ола, затем перешел в среднюю школу 
№ 15 г.Йошкар-Олы.

В 1962-1966 гг. учился в МРМТ по специально-
сти «Радиотехника».

С 1965 по 1967 гг. работал на Марийском ма-
шиностроительном заводе регулировщиком РЭА.

В 1967 г. был призван в ряды Советской Армии 
и после демобилизации в 1969 г. вновь вернулся 
на ММЗ, где работал регулировщиком РЭА до 1997 
г. Ветеран труда завода.

С 1969 по 1975 гг. совмещал работу на ММЗ и 
учился на вечернем отделении МПИ им. М. Горь-
кого на радиотехническом факультете.

С 1997 по 2009 гг. работал в ОАО «МарийЭнер-
го» инженером.

В 2007 г. вышел на пенсию, продолжая рабо-
тать в ОАО «МарийЭнерго».

В 2009-2011 гг. работал электриком в ООО «Те-
лекомпания 12 регион».

В настоящее время - пенсионер, имеет звание 
«Ветерана труда Республики Марий Эл».

Женат. Воспитал пятерых детей, имеет пяте-
рых внуков.

В 1972 году вступил в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза.

Выступает с предвыборной программой КПРФ.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ВОЛЬСКИЙ ВСЕВОЛОД ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Родился в 1937 году в г. Волжск Марийской 

АССР.
В 1956 г. окончил среднюю школу в г. Волжске.
С 1957 по 1960 гг. служил в рядах Советской 

Армии в войсках ПВО.
С 1960 по 1963 гг. учился в Марийском радио-

механическом техникуме.
С 1963 по 1998 гг. работал производственным 

мастером на Марийском Машиностроительном за-
воде.

С 2005 г. по настоящее время трудится в Фе-
деральном бюро Медико-социальной экспертизы.

Член КПСС с 1964 г.
Является членом политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

МОСКВИЧЁВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 25 марта 1953 г. в в Гусевском участке 

Оршанского района Марийской АССР.
С 1968-1972 гг обучался в Марийском радиоме-

ханическом техникуме.
С 1972 по 1974 г. проходил службу в Ракетных 

Войсках Стратегического назначения Советской 
Армии.

После окончания Марийского политехническо-
го института им. М.Горького работал на Волжском 
электро-механическом Заводе (ВЭМЗ), затем пе-
ревёлся в г. Йошкар-Олу на Марийский Машино-
строительный завод, где и работает по настоящее 
время регулировщиком радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов.

Многие годы занимается спортом. Является 
мастером спорта СССР по зимнему многоборью 
ГТО. Страстный любитель велосипедного спорта, 
плавания и лыжных гонок.

Имеет двоих детей и двоих внуков. 
Является членом Бюро Марийского республи-

канского комитета КПРФ. 
Считает себя солдатом партии, являющейся 

самой последовательной и целеустремленной по-
литической силой из всех партии, стоящей на за-
щите интересов людей труда.

На выборы идет с предвыборной программой 
КПРФ под девизом республиканского отделения 
КПРФ «Вернем хорошее, сделаем лучше!»

14 сентября

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

ВЕРШИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Родилась  1 июля  1972  года в деревне  Мари-

Олма Куженерского  района Марийской АССР. 
В школе состояла в пионерской организации, 

затем - в рядах ВЛКСМ. Активно участвовала в  ху-
дожественной самодеятельности, спортивных со-
ревнованиях. 

В 1987 году окончила Большеляждурскую вось-
милетнюю школу. 

После учебы в  Юледурской средней школе в 
1989 году поступила на историко-филологический 
факультет Марийского государственного универ-
ситета. В течение пяти лет  была участником 
фольклорного ансамбля при учебном заведении. 
За активное участие в общественной жизни уни-
верситета неоднократно поощрялась денежными 
вознаграждениями.

В 1994 году получила диплом о высшем обра-
зовании по специальности марийская филология 
с присвоением квалификации - Филолог. Препо-
даватель марийского языка и литературы, русско-
го языка и литературы. 

В это же время начала работать корректором в 
республиканской молодежной газете «Кугарня». 

Впоследствии была переведена на должность 
обозревателя. 

С 1999 года перевелась на работу  в Сернур-
скую среднюю школу №1 в качестве учителя ма-
рийского языка. 

В настоящее время временно безработная. 
Замужем. Имеет двоих детей.

САМОКАЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 11 иня 1967 года в г.Йошкар-Оле. 
После восьмого класса поступил в СПТУ №11, 

по окончании техникума получил диплом токаря-
фрезеровщика 3 разряда. 

В октябре 1985 г. призван в воздушно-
десантные войска. 

С апреля 1986 г. по ноябрь 1987 г. проходил во-
енную службу в Афганистане. Получил два ране-
ния, две контузии. За успешные выполнения бое-
вых заданий неоднократно представлялся к пра-
вительственным  наградам. Награжден Орденом 
«Красная Звезда», медалью «70 лет ВС СССР». По-
лучил Почётный знак «Воину-интернационалисту» 
и Благодарность Президента РФ.

После демобилизации работал фотографом в 
объединении «Универбыт». В 1995 году был из-
бран членом Правления Марийской организа-
ции «Российский союз ветеранов Афганистана», 
в 1997 г. – учредителем и членом Правления Ма-
рийской организации инвалидов войны в Афгани-
стане.

С 2005 г. - учредитель Координационного Со-
вета ветеранских организаций Республики Марий 
Эл. 

С 2006 г. - главный инженер Компании «Фуджи-
Браво». 

С 2008 г. - директор ООО « Марийская инвести-
ционная компания»

Был одним из инициаторов и организаторов 
строительства и открытия памятника погибшим в 
Афганистане в г. Йошкар-Оле, памятника погиб-
шим в локальных войнах  в Новоторьяльском рай-
оне, республиканского  мемориала «Павшим в ло-
кальных войнах», центрального мемориала «По-
гибшим в Афганистане авиаторам России».

Является членом Правления по делам инва-
лидов войн для морально-психологической под-
держки в Марийской региональной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана». 

В настоящее время работает начальником  
группы военизированной охраны в/ч 58661-87.

БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 6 мая 1974 года. Учился и вырос в по-

селке Советский Марийской АССР
С 1981 г. по 1990 г. обучался в Советской сред-

ней школе №1.
С 1990 г. по 1995 г. учился  в Марийском совхоз-

техникуме, по специальности «Агроном».
С 1994 г.  по 2000 г. работал водителем в Со-

ветском центре труда и занятости населения
С 2000 г. по 2001 г. работал водителем в ООИ 

«Афина» .
С 2003 г. по 2007 г. работал водителем в ООО 

«Тариконс».
С 2008 г. по 2013 г.  индивидуальный предпри-

ниматель.
С 2014 г. по настоящее время работает охран-

ником в  ООО ЧОО «Щит».
Член Коммунистической партии Российской 

Федерации с 2007 года, второй секретарь Совет-
ского райкома КПРФ.

Ведёт активный образ жизни. Увлекается  
спортом - настольным теннисом, футболом.

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 25
(соответствует территории 

Сернурского одномандатного 
избирательного округа № 25)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 26
(соответствует территории Советского 

одномандатного избирательного 
округа № 26)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 4
(соответствует территории 

Дубковского одномандатного 
избирательного округа № 4)

14 сентября
голосуй за КПРФ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марийский реском и Волжский райком КПРФ 
поздравляют:

Калугина Андрея Дмитриевича 
с днем рождения

Желаем именнинику крепкого здоровья, лич-
ного благополучия, житейских и творческих 
успехов
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ВОПРОС-ОТВЕТ

На днях мой автомобиль 
влетел в огромную выбои-
ну на дороге. В результате 
треснул бампер и был по-
врежден диск колеса. Что 
нужно сделать, чтобы по-
лучить возмещение ущерба 
в результате этого ДТП?

Во-первых, автовладелец 
должен остановить транс-
портное средство, включить 
аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной 
остановки. Затем сообщить 
о случившемся в полицию, 
записать фамилии и адреса 
свидетелей. Инспектор, при-
бывший на место ДТП, по ре-
зультатам замеров должен 
составить акт и оставить ори-
гинал или копию водителю.
Обязательно сфотографируй-
те автомобиль и выбоину во 
всех ракурсах с привязкой 
автомобиля к местности. Ав-
товладельцу нужно будет до-
казать, что его автомобиль 
пострадал именно из-за этой 
аварии. Заключение об этом 
даёт уполномоченный со-
трудник ГИБДД.
Далее с документами следу-
ет обратиться к независимо-
му оценщику для целей опре-
деления стоимости восстано-
вительного ремонта автомо-
биля. А после сбора всех до-
кументов можно претендо-
вать на возмещение вреда.

* * *
В июле брал двухнедель-
ный отпуск. В бухгалтерии 
мне объяснили, что коллек-
тивным трудовым догово-
ром предусмотрена выпла-
та материальной помощи к 
отпуску, мне эту сумму вы-
платили.  В сентябре я буду 
«догуливать» оставшийся 
отпуск.  На какие деньги я 
могу теперь рассчитывать?

Материальная помощь выпла-
чивается работнику один раз 
в год в установленном Поло-
жением или Коллективным 
трудовым договором в разме-
ре (с 1 июля 2014 года – 100 % 
оклада) независимо от того,  
делится отпуск на части или 
предоставляется полностью. 
Именно такой порядок пре-
доставления материальной 
помощи к отпуску изложен  
в пункте 14 «Положения об 
условиях выплаты премии по 
результатам работы, единов-
ременной выплаты к ежегод-
ному оплачиваемому отпу-
ску, материальной помощи 
работникам…» 
Подчеркну, что Положение о 
выплате материальной помо-
щи к отпуску в размере 100% 
оклада распространяется  на 
тех работников, которым от-
пуск (или его часть) предо-
ставлены после 1 июля 2014 
года.

С. Сафаров, член бюро  
Йошкар-Олинского отделения КПРФ

Александр Маслихин,  
первый секретарь  

Йошкар-Олинского  
горкома КПРФ, профессор,  

кандидат в депутаты  
Государственного Собрания РМЭ  

в составе республиканского списка.

Алексей Инородцев, юрист

ГОЛОСУЙТЕ  
ЗА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО  
БИЗНЕСА. КТО ВИНОВАТ?

До единого дня голосо-
вания 14 сентября остались 
считанные недели. Свыше 
половины, выдвинутых КПРФ 
кандидатов в депутаты, яв-
ляются рабочими и крестья-
нами. Так коммунисты реа-
лизуют свою социальную по-
литику, направленную на то, 
чтобы люди труда находи-
лись у руля управления го-
сударством, принимали уча-
стие в утверждении бюдже-
та и законотворчестве.

Только рабочие и кре-
стьяне знают о насущных 
проблемах своей жизни, 
труда на фабриках и заво-
дах, полях и фермах. Имен-
но они в состоянии улучшить 
положение трудящихся, ра-
ботая в марийском парла-
менте или собраниях депу-
татов муниципальных обра-
зований. Так было при со-
ветской власти, когда свы-
ше половины мест в Советах 
всех уровней принадлежа-
ло представителям рабоче-
го класса и колхозного кре-
стьянства. Сегодня случай-
ные люди, прорвавшись к 
законодательной власти, за-
нимаются тем, что «распи-
ливают» бюджет, направляя 
средства не на финансиро-
вание социальных программ 
и повышение заработной 
платы людей, а на удовлет-
ворение своих прихотей.

Рабочие и крестьяне яв-
ляются физическими, а не 
юридическими лицами. Они 
не могут направить финан-
совые потоки из бюдже-
та себе в карман. Поэтому 

Не секрет, что предпри-
нимательство – основа эко-
номики. Крупный бизнес в 
нашей республике – это от-
дельная тема. Все знают, 
что в Марий Эл он сосредо-
точен в руках небольшой 
кучки владельцев заводов, 
газет, пароходов. 

Формально каждому 
гражданину страны дана 
возможность заниматься 
бизнесом и попытаться под-
нять его до уровня крупно-
го. Однако, путь создания 
собственного дела тернист. 
Быть владельцем собствен-
ного бизнеса не просто.

Мониторинг деятель-
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства выявил ряд проблем, 
препятствующих развитию 
предпринимательства. Сре-
ди них – низкий уровень фи-
нансовой обеспеченности 
малых и средних предприя-
тий, непосильное налоговое 
бремя, административные 
барьеры в получении раз-
личного рода разрешитель-
ной документации и жест-
кая конкуренция производи-
телей с сетевыми компания-
ми.

Основная проблема со-
стоит в том, что стимули-
рование малого и среднего 
бизнеса носит избиратель-
ный характер. В качестве 
примера можно привести 

условий для справедливого 
распределения бюджетных 
средств основным катего-
риям населения и развития 
экономики со стороны зако-
нодателей, выходцев из на-
рода, намного больше.

Важной частью трудя-
щихся, наряду с рабочими и 
крестьянами является тру-
довая интеллигенция, – спе-
циалисты в различных сфе-
рах общественной жизни. 
Опираясь на нужды народа, 
они могут создать законода-
тельную базу для улучшения 
жизни простых людей, на-
пример, «детей войны». 

Как известно, Респу-
блика Марий Эл нуждает-
ся в нормализации своего 
социально-экономического, 
духовного развития. С этой 
целью КПРФ подготовле-
ны проекты законов: «О 
социально-экономическом 
развитии Республики Марий 
Эл», «О финансовом контро-
ле», «Об основах культурной 
политики», «О профилакти-
ке безнадзорности в респу-
блике» и другие. Принятие 
данных законов будет спо-
собствовать переходу Респу-
блики Марий Эл на путь со-
временного, интенсивного 
развития.

На минувшей неделе за активную работу орденом «За за-
слуги перед партией» была награждена первый секретарь 
Юринского районного комитета партии Баранова Галина 
Викторовна. 

Материал оплачен из избирательного фонда 
Марийского республиканского отделения КОМ-
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республиканскую целевую 
программу “Развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства в РМЭ на 2010-2020 
годы”. Согласно имеющим-
ся данным, всю финансовую 
помощь получили структу-
ры, весьма лояльные по от-
ношению к нынешней вла-
сти. Например, значитель-
ную финансовую помощь со 
стороны бюджета РМЭ  полу-
чила одна из фирм, широко 
разрекламированная Леони-
дом Маркеловым по телеви-
дению. Кстати, в статье «Ан-
тикоррупционный сникерс», 
опубликованной в «Незави-
симой газете» отмечалось, 
что глава этой компании яв-
ляется посредником между 
криминалом, бизнесом и чи-
новниками в Марий Эл. 

Населению и государству 
такой бизнес не нужен. Этим 
озабочена КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ). И сей-
час, в преддверии выборов 
в республиканские органы 
власти, назначенные на 14 
сентября, всем необходимо 
учитывать имеющееся поло-
жение дел в экономике ре-
спублики и принимать ре-
шение со всей ответствен-
ностью перед населением и 
собой. Это наша республика, 
нам здесь жить и работать.

14 сентября
голосуй за КПРФ8


