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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 № 20

(соответствует территории Мари-Турекского одномандатного избирательного округа № 20)

ЗАРИПОВ НАСИХ САДЫКОВИЧ
Родился 1 февраля 1950 г. в д. Коремьял Бал-

тасинского района Республики Татарстан.
В 1951 г вместе с родителями переехал в д. 

Большой Карлыган Мари-Турекского района Ма-
рийской АССР. 

В 1964 году закончил 8 классов средней обще-
образовательной  школы.

В г. Усть-Каменогорск Казахстанской ССР по-
лучил специальность столяра-станочника. В 1966 
г был присвоен 2 разряд. 

В 1967 г. - курсант автошколы. В 1968 г. полу-
чил водительское удостоверение 3 класса. 

В марте 1968 г. вернулся в Марий Эл. Работал 
водителем.

Был призван в ряды Советской Армии. Прохо-
дил службу в г. Комсомольск-на-Амуре

С 1973 г. работал на автокране в стройоргани-
зации г. Сарапул, Удмуртской АССР.

С 1976 по 2006 г. работал в Якутии строителем. 
В настоящее время - пенсионер.
В Коммунистической партии Российской Феде-

рации состоит с 1997 г.

ЕШМЕТОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился 4 сентября 1960 г. в д. Верхний Турек 

Мари-Турекского района Марийскй АССР в семье 
колхозника. 

В 1976 г., после окончания восьми классов 
Мари-Турекской средней школы, поступил учить-
ся в Йошкар-Олинское профессиональное учили-
ще №3 по специальности автослесарь.

После окончания училища в 1979 г. посту-
пил на работу в автотранспортную колонну №6 в  
г. Йошкар-Оле. 

В ноябре 1979 года был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил в ракетних войсках 
в Псковской области. 

После увольнения в запас продолжил работу 
автослесарем в автоколонне №6. 

В 1982 году выучился в Мари-Турекском райко-
ме ДОСААФ на водителя. Получив права, перешел 
на работу водителем в той же автоколонне. 

В 1988 году поступил на работу в Мари-
Турекское ХРСУ. В 1995 году, после реорганиза-
ции ХРСУ, стал работать у частного предпринима-
теля в п. Мари-Турек. 

Женат. Имеем двух взрослых детей. 
Член КПРФ. В настоящее время является пер-

вым секретарем Мари-Турекского местного отде-
ления КПРФ.

Увлекается спортом, является членом Феде-
рации по настольному теннису Республики Марий 
Эл, председателем Федерации по настольному 
теннису Мари-Турекского района. Имеет награ-
ду имени Ивана Кырля за пропаганду Марийской 
культуры среди местного населения. 

Занимается фоллеристикой, садоводством.
Активный член общины «Ош мари, Чи мари» в 

Республике Марий Эл.

ЗУБАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 15 марта 1956 г. в д. Лебедево Хлеб-

никовского сельского совета Мари-Турекского 
района МАССР. 

В 1971 г закончил Лебедевскую восьмилетнюю 
школу. 

Поступил и успешно окончил Йошкар-Олинский 
совхоз-техникум.

В 1976 г. был призван в ряды Советской армии. 
После демобилизации в 1976 г. поступил на ра-

боту в совхоз им. Горького. 
В 1982 был принят в ряды партии КПСС.
В 1988 г. переведен механиком машинно-

тракторного парка. 
В 1991 г. по семейным обстоятельствам пере-

ехал в п. Мари-Турек, работал механиком в ХРСУ 
-26 АО «Маригражданстрой». 

В 1994 по 2008 гг. трудился водителем крупно-
габаритных машин, обслуживал нефтяные место-
рождения в Республике Коми. 

С 2008 до 2012 гг. работал в Мари-Турекской 
средней школе мастером производственного об-
учения. 

С 2012 г - водитель автобуса междугородних 
перевозок в ООО «Столица» 

Женат, имеет трех сыновей и трех внуков.

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

14 сентября
голосуй за КПРФ8
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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 № 7

(соответствует территории Красноармейского одномандатного избирательного округа № 7)

ПЕПЕНИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился 24 февраля 1962 года в посёлке Сурок 

Марийской АССР.
После окончания Сурокской средней школы в 

1979 году поступил в Казанский медицинский ин-
ститут, который закончил в 1985 году.

Трудовой путь начал ещё студентом, работал 
сначала в Пятой, а затем в Шестой казанской кли-
нической больницах.

В 1987 г. вступил в должность врача станции 
скорой медицинской помощи г.Йошкар-Олы. С 
тех пор прочно связал свою трудовую биографию 
со скорой помощью, работая помимо Йошкар-Олы 
в Новочебоксарске, в городе Могилёв в Белорус-
сии.

Воспитанный в советских традициях, всегда 
оставался человеком левых политических взгля-
дов, что привело его в апреле 2014 года в ряды 
КПРФ.

ЩЕГЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1957 г. в Волгоградской области. 
В 1975 году окончил среднюю общеобразова-

тельную школу №4, г. Йошкар-Ола.
В 1981 году, после окончания Ленинградско-

го ордена Октябрьской революции высшего ин-
женерного морского училища имени адмирала 
С.О. Макарова, получил специальность инженера-
судоводителя.

Трудовую деятельность начал в Латвийском 
морском пароходстве.

С 1994 г. работал по индивидуальным контрак-
там. 

С 2001 г. - капитан морского судна. 
В 1989 г. вступил в ряды КПСС.
В 1993 году вступил во вновь созданную КОМ-

МУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. 

Женат. Имеет двоих сыновей.
Имеет ряд партийных наград за активную граж-

данскую позицию.
Выступает с предвыборной программой КПРФ.

14 сентября

НИКИШОВ ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Национальность – русский.
Родился 15 февраля 1941 года в г. Горький.
Окончил Поволжский Лесотехнический Инсти-

тут им. М. Горького, по специальности инженер-
механик.

Работал в Кировской области в лесном хозяй-
стве инженером.

Работал в Поволжском лесотехническом ин-
ституте им. М. Горького ассистентом.

В 1972 году окончил аспирантуру Московского  
лесотехнического института.

Кандидат технических наук.
Работал доцентом, старшим преподавателем в  

МарГТУ.
В настоящее время директор ООО «Поли-

спаст».
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Материалы на странице 3 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 № 16

(соответствует территории Звениговского одномандатного избирательного округа № 16)

БАРКОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Родилась в д. Поян-Сола Звениговского района 

Марийской АССР 15 апреля 1958 г.
В семь лет пошла в первый класс Нурдамучаш-

ской восьмилетней школы, училась там до вось-
мого класса.

Среднее образование получила в Кужмарской 
школе.

Свою трудовую деятельность начала библиоте-
карем в Больше-Кожвожской сельской библиоте-
ке в 1976 году.

С 1978 г. работала трактористкой в совхозе 
«Новый путь», Звениговского района.

В 1979 г. была направлена в Бузулукский 
индустриально-педагогический техникум для по-
лучения специальности «техник – мастер произ-
водственного обучения».

В 1982 г. окончила техникум и была направле-
на в Вятское СПТУ-7 Советского района мастером 
производственного обучения.

В 1984 г. по семейным обстоятельствам вер-
нулась в родную деревню, и была приглашена на 
работу секретарем в Поянсолинский сельский со-
вет.

С 1989 по 2001 гг. работала в Поянсолинской 
общеобразовательной школе учителем по пред-
метам черчение, рисование и художественный 
труд.

В 1990 г. заочно окончила МГПИ им. 
Н.К.Крупской.

В 1998 г. принимала участие в конкурсе «Учи-
тель года», где заняла первое место в районе и 
второе - в республике.

В 2001 г. избрана депутатом Звениговского 
районного собрания, избрана главой администра-
ции Поянсолинского сельсовета.

В 2007 г. избрана председателем районного 
комитета профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Звениговского района.

С 2010 по настоящее время работает в рескоме 
профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса Звениговского и Моркинского районов.

Имеет двух взрослых сыновей и трех внуков.

МОЧАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в д. Верхние Помъялы Звениговского 

района Марийской АССР 22 октября 1964 г.
С 1972 по 1982 гг. учился в Кужмарской сред-

ней школе.
С ноября 1982 г. по ноябрь 1985 г. находил-

ся на срочной службе в пограничных войсках КГБ 
СССР.

После демобилизации с 1985 по 1988 гг. учил-
ся в Марийском радиомеханическом техникуме в 
г. Йошкар-Оле. Получил специальность «радио-
техник».

После окончания техникума до 1990 г. работал 
на заводе «ЗОНД» в г. Звенигово. 

В 1991 г. устроился на завод им. «Бутякова» 
помощником механика по электрооборудованию.

Далее работал в ПМК «Агрострой» до 1993 г.
В 1993 г. перешел работать в Звениговское 

РОВД МВД Марий Эл.
С 1994 по 1999 гг. заочно учился в Юридиче-

ском институте МВД России.
В органах МВД на разных должностях прорабо-

тал до выхода на пенсию.
В настоящее время – пенсионер.

ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
Родилась 7 октября 1955 г. в д. Полевая Обшияр-

ского сельского совета Волжского района Марийской 
АССР.

В 1963 г. пошла учиться в Обшиярскую восьмилет-
нюю школу.

В 1973 г. окончила Помарскую среднюю школу.
Трудовую деятельность начала в колхозе «Путь 

Ленина» Обшиярского сельсовета Волжского района.
Сначала работала звероводом, затем – бригадиром 

на звероферме.
В 1977 г. поступила на подготовительное отделе-

ние Марийского государственного уиверситета.
В 1983 г. успешно окончила МарГУ, получив специ-

альность «зоотехник».
После окончания университета была направлена в 

совхоз «Новый путь» Звениговского района.
До 1998 г. работала в совхозе главным зоотехни-

ком. 
С 1998 по 1999 г. – зоотехник по кормам в Племен-

ном хозяйстве «Упшер» Волжского района.
С 1999 г. по 2000 г. выполняла обязанности веду-

щего зоотехника по племенной работе по Звенигов-
скому району.

С 2000 по 2003 г. работала главным зоотехником в 
колхозе «Нуктужский».

С 2003 по 2011 г. – бригадир по откорму крупного 
рогатого скота в совхозе «Звениговский».

В настоящее время на пенсии.

ХАЛТУРИН ВИКЕНТИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
Родился в дер. Выселок Мадары Горномарий-

ского района Марийской АССР 20 января 1955 г.
С 1962 по 1970 г. учился в Визимьярской вось-

милетней школе.
 В 1970 г. поступил в Йошкар-Олинский совхоз-

техникум, который окончил в 1975 г. по специаль-
ности «техник-механик».

По распределению был направлен в Звенигов-
скую сельхозтехнику. Работал инженером по тех-
ническому обслуживанию и ремонту тракторов и 
сельхозмашин до ноября 1980 г.

Затем работал УМ-1 «Марспецстроймеханиза-
ция» в г.Йошкар-Оле.

В 1981 г. поступил в Марийский политехниче-
ский институт им. М. Горького на дневное отде-
ление факультета Механизация сельского хозяй-
ства.

В 1986 г. окончил институт по специальности 
инженер-механик.

Вернулся в Звениговское ремотно-техническое 
предприятие, работал главным инженером и 
управляющим до августа 1988 г.

В 1988 г. избран директором Звениговской пти-
цефабрики, где проработал до 1990 г.

С 1994 г. и до ликвидации предприятия в 2011 
г. работал директором Звениговского агропром-
снаба. Женат, имеет взрослую дочь.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА № 17
(соответствует территории 

Красногорского одномандатного 
избирательного округа № 17)

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

Захарова Игоря Михайловича с 65-летием со дня рождения
Желаем именнинику крепкого здоровья, личного благополучия, житей-
ских и творческих успехов
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С уважением, Леонид Иванов,
Кандидат в депутаты Государственно-

го Собрания Республики Марий Эл  
шестого созыва по Северо-Восточному 

одномандатному  
избирательному округу № 19

ЛЕОНИД ИВАНОВ:
«ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ!»

Мне часто приходить-
ся встречаться и разговари-
вать с жителями родного Ку-
женерского района и всегда 
возникал вопрос: «Как жить 
дальше?»

В СМИ вся наша жизнь по-
казывается только с поло-
жительной стороны – и жи-
вотноводство развивается 
и поля засеваются и убира-
ются. На высоком уровне в 
республике и районе куль-
тура, образование и меди-
цина. Есть чему похвалить-
ся Правительству Республи-
ки Марий Эл. Но откуда тог-
да грусть в глазах сельчан и 
горечь в голосе?

Бросая дома, уходят му-
жья на заработки, кто на Се-
вер, кто в Москву и большие 
города, ну, а  кто-то дома 
остается. А остаются дома 
малые дети, жены, преста-
релые матери и отцы. Что 
ждет уехавших на заработ-
ки, что привезут и как на это 
жить – вот только немногие 
из вопросов у оставшихся на 
малой Родине. Хорошо, если 
добытчики приедут с день-
гами, их не обманут при рас-
чете и не ограбят по доро-
ге домой. Тогда в доме бу-
дет радость и веселье. А бы-
вает, что и семьи распада-
ются, остаются дети сиро-
тами. Как быть женам, как 
жить дальше? Ведь зарпла-
та на селе такая, что на нее 
семью не подымешь. К тому 

же с каждым годом дорожа-
ют услуги на свет, газ, ра-
стут тарифы на ЖКХ. Сель-
скому жителю не обойтись 
без своего огорода и лич-
ного подворья. Но опять на 
все нужны деньги: на корм 
скоту, на вспашку огорода и 
т.п. Цена на сельхозпродук-
цию – курам на смех и по-
мощи от государства не до-
ждешься, как, впрочем, от 
колхозов и совхозов, многие 
из которых, просто переста-
ли существовать. Пока еще 
существуют небольшие фер-
мерские  и личные подсоб-
ные хозяйства граждан – но 
все это уже история даже не 
ХХ, а XIХ века.

14 сентября – выборы в 
местные органы власти и Го-
сударственное Собрание Ре-
спублики Марий Эл. Выбо-
ры, после которых избран-
ные депутаты станут пла-
нировать и решать пробле-
мы развития республики на 
ближайшие пять лет. До сих 
пор все решения принимает 
«партия власти», в результа-
те которых население Марий 
Эл уменьшается, учрежде-
ния образования, медицины 
и культуры «оптимизируют-
ся», а поля по-прежнему за-
растают бурьяном.

Пора менять политиче-
скую и экономическую ситу-
ацию в республике. Для это-
го надо избрать депутатами 
честных, добросовестных, 
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умных политиков, не запят-
навших себя взяточниче-
ством, не связанных с кор-
румпированными чиновни-
ками. Таких людей на эти 
выборы выдвинула «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В 
списке кандидатов люди с 
богатым жизненным опы-
том, руководители разного 
уровня, работники образо-
вания и медицины, рабочие.

Мне, как бывшему пред-
седателю колхоза, предсе-
дателю райкома профсоюза 
работников АПК, хорошо из-
вестна жизнь сельского тру-
женика. Проблемы молоде-
жи, отсутствие работы на 
селе или крайне низкая за-
работная плата – все это не-
гативно сказывается на жиз-
ни деревни.

Пора возвращаться к на-
лаживанию сельского быта, 
развитию сельского хозяй-
ства. Село остро нуждается 
в государственной поддерж-
ке.

Как председатель рай-
онной организации «Ма-
рий Ушем» я вижу пробле-
мы в образовании, изучении 
и развитии марийского язы-
ка, культуре и медицине. И 
одной только спонсорской 
помощью не решить эти про-
блемы. Нужна целевая госу-
дарственная программа раз-
вития инфраструктуры сель-
ского населения.

Как индивидуальный 
предприниматель, до недав-
него времени, мне хорошо 
известны проблемы малого 
бизнеса и пути его развития.

И поэтому я дал согла-
сие баллотироваться канди-
датом в депутаты Государ-
ственного Собрания Респу-
блики Марий Эл шестого со-
зыва.

Думаю, что избиратели, 
проживающие на террито-
рии Северо-Восточного од-
номандатного избиратель-
ного округа № 19 меня знают 
как по работе, так и по по-
вседневной жизни и окажут 
мне доверие, отдав за меня 
14 сентября свои голоса. 
При избрании меня депута-
том, оправдаю делом ваше 
доверие!

14 сентября в Марий 
Эл пройдут выборы в Гос-
собрание республики и 
представительные органы 
власти (городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений). В преддверии 
этих выборов необходи-
мо подумать и о нынешней 
власти, и о тех, кто пре-
тендует на то, чтобы быть 
властью завтра. Стоит так-
же поразмышлять о тех, от 
кого зависит, какой станет 
обновлённая власть, ка-
кие результаты принесёт 
её деятельность простому 
народу.

Приходя на избиратель-
ные участки, люди должны 
ясно осознавать сложившу-
юся ситуацию, почему она 
такая, что она несёт регио-
ну и тем, кто его населяет. 
Только люди, ясно осознав-
шие всё это, способны сде-
лать верный выбор. И толь-
ко они имеют право своим 
голосованием определять 
судьбу края, будущее своих 
родных и близких.

КПРФ относится к вы-
борам с максимальной от-
ветственностью. И при вы-
движении своих кандида-
тов на сентябрьские выборы 
мы, как всегда, учитывали 
их профессионализм, опыт, 
умение работать с людьми, 
защищать интересы трудя-
щихся. У нас нет сомнений, 
что отлично подготовленные 
кандидаты от КПРФ достой-
но проявят себя на выборах. 
А те, кого изберут, будут 
честно выполнять свою мис-
сию в органах власти.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
«ВЫБОРЫ —  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА  
РОССИИ»

Нынешняя предвыборная 
кампания проходит в раз-
гар отпускного сезона. Наши 
оппоненты заинтересова-
ны в том, чтобы на избира-
тельные участки пришло 
как можно меньше голосу-
ющих сознательно, исходя 
из трезвой и ответственной 
оценки ситуации в стране.

Поддержать кандида-
тов от КПРФ на выборах мы 
призываем не только по-
тому, что хотим вместе с 
гражданами бороться за бо-
лее высокую зарплату, про-
тив увеличения налогов для 
тех, кто не относится к ка-
тегории богачей, против ро-
ста коммунальных тари-
фов. Мы призываем под-
держать нас прежде все-
го потому, что мы, комму-
нисты, боремся за постро-
ение принципиально иной 
социально-экономической 
системы. Такой системы, 
при которой рост доходов 
трудящихся станет возмож-
ным, а рост налогов для бед-
ных, рост тарифов на услуги 
ЖКХ будет исключён.

КПРФ– единственная по-
литическая сила в стране, у 
которой есть не только внят-
ная общая программа дей-
ствий, но и программа для 
каждого отдельного реги-
она, учитывающая его осо-
бенности. 

В России растёт число 
тех, кому понятен истин-
ный смысл нашей борьбы. 
А значит, растёт и поддерж-
ка кандидатов от КПРФ. Эта 
поддержка нужна нам для 
того, чтобы сделать жизнь 
человека достойной.
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