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КОМАНДА КПРÔ 
НА ВÛБОРАÕ 

В ЕГОРЬЕВСКЕ

           9 СЕНТЯБРЯ - ЗА КОМАНДУ КПРФ
ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК  

День выдался жарким, но 
это не остановило егорьевцев, 
потому что стремление прави-
тельства Медведева, проводя-
щее антинародную социально-
экономическую политику, сво-
ими очередными мерами по 
реализации майских указов 
президента, допекло всех - от 
мала до велика.

Кратким вступительным 
словом митинг открыл первый 
секретарь Егорьевского ГК 
КПРФ В.Д. Саенко. Он заострил 
внимание участников митинга 
на том обстоятельстве, что под 
видом повышения возраста 

ЕГОРЬЕВСК

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О 
БУДУЩЕМ СВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, ПРИШЛИ 
НА МИТИНГ С ПЛАКАТАМИ  С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ОТПРАВКИ ПУТИНА НА ПЕНСИЮ, МЕДВЕДЕВА 
В ОТСТАВКУ, «ЕДИНУЮ РОССИЮ» НА СВАЛКУ.

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАОБЕЩАЙ И 

ВЛАСТВУЙ
Тем, кому за 70, а  это в основном 

«дети войны», на закон о статусе ко-
торых, губернатор каждый раз давал 
отрицательное заключение, он вдруг 
раздобрился, решил выплатить им 
единовременно по 5 тыс. руб.

С 1 августа 60-ти летним пенси-
онерам разрешил бесплатный про-
езд в электричках, а с 1 сентября 
возвратил, несколько лет назад от-
мененный им же бесплатный проезд  
в московском городском транспорте, 
отдельным категориям граждан, в ко-
торую не попали ветераны труда, от-
давшие все силы и здоровье на бла-
го процветания Родины. При этом 
умалчивается, что сия губернатор-
ская милость будет действовать все-
го два года. 

Раздутая до невообразимых мас-
штабов помпа, в сочетании с разда-
чей губернаторских премий, стипен-
дий и различных наград, преследует 
одну цель - расположить население 
к продлению полномочий действую-
щего губернатора. 

В завуалированном виде, фак-
тически за счет средств областно-
го бюджета, ведется подкуп изби-
рателей, прикрытый нормативными 
актами Мособлдумы, подавляющее 
большинство депутатов, которой 
представляют «Единую Россию».

В предыдущие годы своего прав-
ления губернатор только отбирал и 
лишал граждан тех социальных заво-
еваний, что оставались от советских 
времен, мотивируя необходимостью 
экономить бюджетные средства.

Не экономил губернатор толь-
ко на восхвалении своей персоны и 
«грандиозных» достижений, сверша-
емых под его чутким руководством. 

Недолго осталось ждать, чтобы 
получить ответ на вопросы: «Купит-
ся  ли нищий пенсионер, которому и 
лишние 100 рублей деньги, на подач-
ки с барского стола? Достанет ли лю-
дям понимания, что под видом бла-
годеяния им возвращается незначи-
тельная часть того, что было у него 
отнято, недодано, похищено?».

В советское время подавляю-
щее большинство жителей Москов-
ской области не знали даже фами-
лий председателя Мособлсовета 

народных депутатов и председателя 
Мособлисполкома, не говоря о том, 
чтобы знать их в лицо, но работа-
ли они, засучив рукава. В несколько 
раз меньшим количеством работни-
ков и результаты этой работы выли-
вались в реальные зримые успехи в 
промышленности и социальной сфе-
ре, результаты которых положитель-
ным образом сказывались буквально 
на каждом жителе Подмосковья.

Теперь в губернии появились 
свои доморощенные министры. Это 
тебе не хухры-мухры, какие-то быв-
шие начальники управлений и от-
делов. Министр - звучит гордо, и не 
только душу греет, но и карман от-
тягивает весомой зарплатой. Только 
вот ответственность за свой участок 
работы, увы, облегченная. Зато фо-
торепортажи о  разрезании губерна-
тором ленточек, торжественном от-
крытии, чего только возможно, запо-
лонили страницы придворных газет 
и экраны телевизоров. 

Придворные лизоблюды изо 
всех сил прославляют губернато-
ра. Его изображение везде, теперь и 
на агитационных плакатах. Чувство 
меры утрачено напрочь, людей уже 
тошнит от одного только вида этого 
«героя». Серпуховчане, волоколам-
цы, балашихинцы, воскресенцы, жи-
тели других районов (городских окру-
гов), не желающие мириться с эко-
логической (мусорной) проблемой, 
встречают губернатора, мягко гово-
ря,  неприветливо.

 «Сладкая парочка» - С. Собя-
нин и А. Воробьев в последнее вре-
мя развили бурную совместную де-
ятельность: озаботились органи-
зацией временных избирательных 
участков, делами садоводов, теми 
же транспортными вопросами, орга-
низацией детского летнего отдыха.

В одном таком лагере А. Воро-
бьев похвалился, что загородных 
детских таких лагерей в области 
больше сотни. 

Было бы, чем козырять? В неза-
памятные советские времена каж-
дое мало-мальски значимое пред-
приятие или организация имели свой 
пионерский лагерь, путевки выде-
лялись профсоюзными комитетами 

работникам бесплатно или за полце-
ны. Сияя от гордости губернатор, со-
общил, что подарил детям 600 пор-
ций мороженого. Однако берет со-
мнение, что оплатил мороженное 
губернатор из собственного кармана.

А вот в Егорьевске, бывший 25 
лет городским головой, Н.М. Барды-
гин за свои кровные построил элек-
тромеханическое училище, одно из 
красивейших городских зданий, яв-
ляющееся памятником архитектуры 
федерального значения, на его тор-
це которого гордая надпись: «Родно-
му Егорьевску от Бардыгиных». Есть 
за что чтить человека!

Многим жителям Подмосковья, 
в том числе и егорьевцам в 2018 го-
ду губернатор преподнес особый по-
дарок -  устройство площадок хране-
ния твердых коммунальных отходов, 
а попросту свалок и обещание  стро-
ительства мусоросжигательных за-
водов. Людей уверяют: «Все безо-
пасно, экология не пострадает!». А 
они, чудаки, не верят, протестуют, 
проклинают, толкуют: «Если безо-
пасно, то разместил бы свалку или 
мусоросжигательный завод на неко-
тором удалении от своей правитель-
ственной резиденции в Красногор-
ске. Туда мусор из Москвы и возить 
ближе». Так нет же! Мусор везут за 
сотню колометров.

Сейчас все финансовые ресурсы 
области брошены на решение глав-
ной для губернатора задачи - его пе-
реизбрание. Нет средств только на 
ввод в эксплуатацию здания Его-
рьевского медицинского училища, 
обещанных А.Воробьевым в год дру-
гих выборов - выборов в Государ-
ственную Думу в 2016 году. 

В очередной раз «Единая Рос-
сия» наглядно продемонстрировала  
свой главный лозунг - выборы прош-
ли, про обещания забудьте.

Напрашивается вывод, что если 
«рог изобилия» одаривает доверчи-
вых обывателей только в год губер-
наторских выборов, то, может, стоит 
проводить их каждый год?

Александр КОРШУНОВ,
неравнодушный 

егорьевский старожил 

В ГОД ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ А.ВОРОБЬЕВ ОБРУШИЛ НА ГОЛО-
ВЫ СТАРИКОВ-ВЕТЕРАНОВ ПОТОКИ БЛАГОДЕЯНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЕГО ТРОГАТЕЛЬНУЮ ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ ПРЕКЛОННОГО 
ВОЗРАСТА, ВСЯКИЙ РАЗ ОГОВАРИВАЯСЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА, ЧТО ОЧЕРЕДНАЯ ПОДАЧКА ЛЮДЯМ ДАЛАСЬ ГУБЕРНАТОРУ СОВСЕМ НЕ ПРОСТО, 
А В РЕЗУЛЬТАТЕ ТИТАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕХ СИЛ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ..

26 ИЮЛЯ, К 12 ЧАСАМ ДНЯ, К ЗДАНИЮ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО БОЛЕЕ 10 ЛЕТ КИНОТЕАТРУ «КОМЕТА» НАЧАЛИ СОБИРАТЬСЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК НА МИТИНГ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ОРГАНИЗОВАННОГО ЕГОРЬЕВСКИМ ГОРОД-
СКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ. МНОГИЕ СТАНОВИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ СВОИ ПОДПИСИ В ЛИСТАХ ОПРОСА, ИНИЦИИРОВАННОГО 
КПРФ,  ОБ ОТНОШЕНИИ  К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ.

ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА
Наверное, многие послушали обращение президента по случаю увеличения возраста выхода на 

пенсию. Слабая, но надежда была, что президент выскажется за перенос принятия этого людоедского 
решения на неопределенный срок. Зря! На самом деле прозвучало откровенное вранье.

Прежде всего о сложной демогра-
фической ситуации, которая, дескать и 
заставляет власть поднимать пенсион-
ный возраст. Ссылка на потери в Вели-
кой Отечественной войне сегодня со-
вершенно не состоятельные, ибо те, кто 
родился в военные и послевоенные го-
ды, уже сами давно на пенсии. Можно 
было бы понять руководителей Совет-
ского государства, если бы они ссыла-
лись, например, на потери в Граждан-
ской войне, отказали народу в праве на 
пенсию. Но они этого не сделали. Нао-
борот, был принят закон о гарантиро-
ванном пенсионном обеспечении. Не 
менее аргументировано могли обосно-
вать советские руководители в изме-
нение пенсионного законодательства 
в военные и послевоенные годы, когда 
действительно, экономика страны стал-
кивалась с огромными трудностями. Но 
они этого не сделали, сохранив все пен-
сионные льготы.

Нынешняя власть, развалив эконо-
мику, взрастив олигархию, решила по-
править благосостояние пенсионеров 
за счет самих пенсионеров. Да и какое 
это улучшение, если к 2024 году обеща-
ют среднюю пенсию увеличить до 20 ты-
сяч в месяц. Во-первых, это средняя ве-
личина. А мы знаем, что такое средняя 
температура по больнице. Во-вторых, 
давайте, подсчитаем, что такое 20 ты-
сячи рублей в 2024 году? Возьмем ми-
нимальный размер инфляции в 3% го-
довых. Суммарно до 2024 года за 5 лет 
она составит 15%. Т.е. к 2024 году ре-
альная величина обещанной пенсии со-
ставит всего лишь 17 тысяч рублей. И 
это еще без учета колебания стоимости 
самого рубля.

Откровенной ложью прозвучали и 
слова о увеличении средней продол-
жительности жизни населения за по-
следние нескольких лет чуть ли не на 
10 лет, достигнув 73 лет. В ближайшие 
годы обещано увеличить ее вообще до 
80 лет, ну, а там и до бессмертия не-
далеко. Вранье! За счет чего вдруг со-
вершился такой скачок в продолжитель-
ности жизни? Может быть люди стали 

лучше питаться? Вроде бы, нет! Каж-
дый день слышим о пищевых отрав-
лениях, о пичкании людей пальмовым 
маслом и другой химической гадостью 
всякого рода заменителями, улучшате-
лями вкуса и т.п. Может стало более до-
ступным здравоохранение, которое те-
перь в основном платное или поддель-
ных лекарств стало меньше? Тоже не 
наблюдается? Может люди стали боль-
ше отдыхать? Да, нет! Многие работают 
на двух, а то и на трех работах.

Президент талдычил о каком-то эко-
номическом росте. Ну, если статистиче-
ская погрешность в 1-1,5% можно счи-
тать за рост, тогда да, растем. Но подоб-
ный рост вряд ли гарантирует всякое 
улучшение пенсионного обеспечения, и 
всякого другого, в том числе уменьше-
ние нищего населения, число которого 
перевалило давно за 50%.

Врал президент и о недостатке де-
нег в стране. Конечно они есть, и в пол-
ном достатке. Но как он мог указать 
пальцем на своих друзей и свое окруже-
ние, захапавшее богатства страны, ро-
скошествующее в дворцах, яхтах и т.д.? 
Разве можно тряхнуть тех, кто миллиар-
ды долларов спрятал в офшорах и про-
должает этим заниматься? Разве он 
осмелиться взять за одно место корруп-
ционеров, сидящих во властных крес-
лах снизу доверху? Соврал президент, 
когда сказал, что за счет введения про-
грессивной шкалы можно дополнитель-
но получить 120 млрд. рублей вместо 
3-4 трлн. Ни словом не обмолвился о 
том, сколько можно получить средств, 
национализировав богатства страны…

Нет, ничего хорошего страну и наш 
народ при нынешней власти не ожида-
ет. Президент на этот раз достаточно 
откровенно продемонстрировал народу 
свое подлинное лицо, бросив с барского 
плеча 3 года пенсионного возраста для 
женщин. Сейчас вся телевизионная сво-
ра продажных СМИ бросилась промы-
вать мозги народу. Но мне кажется, на-
род стал умнее и мудрее.

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО 

выхода на пенсию, правитель-
ство фактически отменяет пен-
сию, как форму социальной 
поддержки ветеранов труда, так 
как до пенсии доживать, скорее 
всего, смогут немногие.

На продолжительность жиз-
ни негативное влияние оказы-
вает постоянное психологиче-
ское давление, неустроенность, 
неуверенность в завтрашнем 
дне, боязнь потерять рабо-
ту или свой бизнес. Также не-
качественные продукты пита-
ния, невозможность получить 
качественную медицинскую 

помощь, усугубляющаяся эколо-
гическая обстановка, опасения 
за безопасность, как собствен-
ную, так и близких людей подры-
вают здоровье россиян.

Неравнодушные люди, за-
ботящиеся о будущем своих де-
тей и внуков, пришли на митинг 
с плакатами с требованиями от-
правки Путина на пенсию, Мед-
ведева в отставку, «Единую Рос-
сию» на свалку.

Выступающие возмущались 
людоедской политикой властей 
в отношении трудового народа. 
Реформа правительства Медве-
дева оставит миллионы людей 

предпенсионного возраста без 
средств существования: без за-
работка и без пенсии.

Желающих излить наболев-
шее оказалось очень много. По 
окончанию митинга была при-
нята резолюция. В принятой ре-
золюции участники митинга еди-
нодушно потребовали отстав-
ки правительства Медведева и 
формирования Правительства 
народного доверия, проведения 
референдума по вопросу повы-
шения пенсионного возраста и 
роспуска единороссовской Госу-
дарственной Думы. 

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Егорьевска Арутюняна Саркиса Левоновича, Бойчука Василия Васильевича, Жмакиной Ларисы Борисовны, Змиева Александра Сергеевича, Канищева Эдуарда Викторовича, 
Колясевой Галины Дмитриевны, Куканова Алексея Николаевича, Леденцова Александра Михайловича, Макалкина Михаила Петровича, Нерсесьяна Артура Ашотовича,  Плешивцева Александра Александровича, Рагулина Сергея Сергеевича, Собакина Сергея Анатольевича, Степаньковой Людмилы Егоровны.



2 «Подмосковная Правда», №35 (1143), 31 августа 2018 года

ВЫБОРЫ-2018

РАГУЛИН
Сергей 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

МАКАЛКИН 
Михаил 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

КАНИЩЕВ
Эдуард  

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8

ПЛЕШИВЦЕВ 
алекСандр 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК ОТ КПРФ

Родился в 1947 г. Мать - первая местная комсомолка, отец - летчик-
испытатель, погиб при испытании самолета МИГ-19 в 1950 г.

 Воспитывался в детском доме. Трудовую деятельность начал в 15 
лет. С 1966 по 1994 г. служил в Советской Армии. Пошел по стопам 
отца  в авиацию.

Окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище и 
Академию ВВС им. Ю.А.Гагарина. Освоил 12 летательных аппаратов. 
Личный налет - 3100 часов. 

Воинское звание полковник, старший летчик-инспектор 34-й Воз-
душной армии, награжден орденом «Красная звезда» и другими 
наградами.

Работал заместителем гендиректора концерна «Цитрон», замести-
телем директора Егорьевского Лицея ПЛ - 96.

Родился в 1941 г. в рабочей семье. После школы продол-
жил обучение, получил специальность инженера-электрика.

 Участвовал в строительстве атомных электростанций в 
Воронеже и Курске, ГРЭС в г. Конакове. 

 Строил объекты в сельской местности Егорьевского райо-
на, пройдя путь до заместителя начальника ПМК-23.

 Являюсь председателем ТСЖ 4-ех многоэтажных домов, 
председателем правления СНТ.

Активно участвую в общественной жизни. Стремлюсь по-
могать людям в разрешении их житейских проблем.

Женат, двое детей Член КПРФ.

Родился в 1971 г. в Чеховском районе Московской об-
ласти. В 1982 г. переехал в Егорьевск. 

Окончил Московскую государственную академию ком-
мунального хозяйства и строительства. Работаю инжене-
ром по охране труда.

 Активно  участвую в общественном  движении за со-
хранение здоровой среды обитания. Являюсь членом 
инициативной группы граждан противодействующих 
устройству полигона коммунальных  отходов на Егорьев-
ской земле.

Женат, воспитываю дочь. Член КПРФ.

 Родился в 1960 г. в русской рабочей семье.
 В 1990 г. закончил Московский государственный институт 

культуры, в 2005 г. Московский институт коммунального хозяй-
ства и строительства. 

Работаю в Национальном исследовательском Московском 
строительном университете. 

Веду преподавательскую деятельность в Московском универ-
ситете дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Кандидат технических наук, доцент, имею патент на 
изобретение.

Являюсь автором 6-ти учебников для студентов строительных 
ВУЗов.  Член Союза ландшафтных архитекторов Москвы.

Женат, дочь - майор запаса. Член КПРФ.

КУКАНОВ
алекСей 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12

Родился в 1956 г. в д. Яковлево Егорьевского района в рабо-
чей семье.

В 1974 г. закончил ГПТУ-31 по специальности слесарь механо-
сборочных работ.

С 1974 по 1976 г. проходил службу в Советской Армии в ракет-
ных войсках на Байконуре.

В 1976 г. поступил на службу в милицию. Закончил Москов-
скую Высшую школу милиции в 1981 г. Руководил отделом участ-
ковых инспекторов.

Награжден медалями «За безупречную службу», знаком «За-
служенный участковый инспектор Российской Федерации».

В 2002 г. вышел в отставку в звании подполковника милиции.
Женат, двое детей. Член КПРФ.

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Егорьевска Арутюняна Саркиса Левоновича, Бойчука Василия Васильевича, Жмакиной Ларисы Борисовны, Змиева Александра Сергеевича, Канищева Эдуарда Викторовича, 
Колясевой Галины Дмитриевны, Куканова Алексея Николаевича, Леденцова Александра Михайловича, Макалкина Михаила Петровича, Нерсесьяна Артура Ашотовича,  Плешивцева Александра Александровича, Рагулина Сергея Сергеевича, Собакина Сергея Анатольевича, Степаньковой Людмилы Егоровны.
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ЖМАКИНА
лариСа 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13

КОЛЯСЕВА
галина  

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14

БОЙЧУК
ВаСилий 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16

СОБАКИН
Сергей   

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК ОТ КПРФ

Родилась в 1944 г. Сразу после моего рождения, отец ушел  на 
фронт и не вернулся

Воспитывалась в детском доме. В 13 лет начала трудиться на шпа-
лорезном заводе.    

В 1961 г. по распределению приехала в Егорьевск. Закончила 
школу ФЗУ, работала на комбинате «Вождь пролетариата»,  вырасти-
ла сына и дочь.

В 1996 г. на общественных началах создала клуб общения «Заря-
ночка» и руководила им более 15-ти лет.

Неоднократно печатала в литературных альманахах свои стихи о 
Родине, природе родного края, человеческих ценностях. В 2003 г. 
вышел  в свет авторский сборник стихов «Я приду к Вам…». 

 В 2017 г. создала детский клуб «Мелодия», цель которого - укрепле-
ние связи поколений.

Являюсь членом  Общественной палаты городского округа Его-
рьевск. Беспартийная.

Родилась в 1983 г. в д. Кожиль Глазовского района Удмурт-
ской АССР в потомственной учительской семье. 

 Родители стали для меня примером честности и 
порядочности. 

 Продолжила семейную традицию, став учителем старших 
классов по математике и информатике. 

 Закончила Глазовский Государственный педагогический 
институт им.В.Г. Короленко в 2007 г.

 С 2007 г. живу в Егорьевске. Занимаюсь преподаватель-
ской деятельностью. 

Активно участвую в общественной жизни, стремлюсь по-
могать людям в решении их житейских проблем.

 Беспартийная.

Родился в 1952 г. в г. Егорьевске. Учился в школе № 10. В 
1971г. Окончил Шатурский энергетический техникум.

С 1971 по 1973 г. служил в Советской армии в космических 
войсках. 

В 1983 г. закончил Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт.

 С 1984 по 1992 г. работал на Камчатке. По возвращении в 
Егорьевск работал в тресте «Мособлстрой 22» и других  строи-
тельных организациях мастером, прорабом. Участвовал в воз-
ведении жилых домов, объектов социальной сферы и промыш-
ленных предприятий в Егорьевском районе.

Участвую в общественной жизни города, не мирюсь с 
недостатками.

Помогаю людям добиваться справедливости. Беспартийный.
 Женат, воспитал сына.

Коренной егорьевец. Родился в 1971 г. в рабочей семье. Ро-
дители были честными тружениками, за производственные успе-
хи, награждённые государственными наградами, настоящими 
коммунистами. 

От них я воспринял добросовестное отношение к порученно-
му делу,  уважение к людям, любовь к Родине. После окончания 
средней школы № 3 в 1987 г. был призван в Советскую Армию. 

С 2000 по 2010 г. работал в Федеральной Службы судебных 
приставов. 

В настоящее время работаю на предприятии, производящем 
продукцию для нужд Министерства обороны России.

Активно участвую в общественной жизни,   помогаю людям в 
защите их прав.  Женат, вырастил  троих детей. Член КПРФ.

ЗМИЕВ
алекСандр  

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20

Родился в 1994 г. Закончил Московский   государствен-
ный технический университет «Станкин» в 2015 г.

В 2015-2018 годах служил в различных подразделени-
ях МВД России. 

Занимаюсь спортом: вольной борьбой и тяжелой 
атлетикой.

Активно участвую в общественной жизни, организа-
ции и проведении благотворительных акций, в шефской 
помощи детскому дому и приютам.

    Член КПРФ.

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Егорьевска Арутюняна Саркиса Левоновича, Бойчука Василия Васильевича, Жмакиной Ларисы Борисовны, Змиева Александра Сергеевича, Канищева Эдуарда Викторовича, 
Колясевой Галины Дмитриевны, Куканова Алексея Николаевича, Леденцова Александра Михайловича, Макалкина Михаила Петровича, Нерсесьяна Артура Ашотовича,  Плешивцева Александра Александровича, Рагулина Сергея Сергеевича, Собакина Сергея Анатольевича, Степаньковой Людмилы Егоровны.
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НЕРСЕСЬЯН
артур  

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

АРУТЮНЯН
СаркиС   

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №22

СТЕПАНЬКОВА
людМила 

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23

ЛЕДЕНЦОВ 
алекСандр    

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №25

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК ОТ КПРФ

Родился в 1969 г. в г. Тольятти Куйбышевской области в рабо-
чей семье. Закончил Сухумское ПТУ- автослесарь. 

Учился в Егорьевском авиационно-техническом училище ГА 
по специальности техник планера и двигателя самолета.

В 1987 г. был призван в Советскую Армию. 
По окончании военной службы работал директором компью-

терного завода. В 1991 г. вернулся в Егорьевск. 
В течение 10-ти лет руководил строительной организацией в 

д. Клеменово. В 2014 г. организовал транспортную кампанию.
Увлекаюсь мотоспортом. Член КПРФ.
Обеспокоен ухудшением экологической ситуацией, в связи с 

размещением свалки в районе д. Поцелуево.
 Женат, воспитываю двух сыновей.

Родился в 1949 г. в Октемберянском районе Армянской ССР. 
Закончил Ереванский государственный университет. Прошел путь 

от учителя начальных классов до директора средней школы.
Избирался депутатом Городского совета народных депутатов 
г. Мецамора Октемберянского района.
В 1993 г. всей семьей переехал в Россию. 
В 1997-1998 г. работал помощником руководителя Федераль-

ной службы России по регулированию естественных монополий на 
транспорте. С 1999 г. живу в с. Саввино. Активно участвую в обще-
ственной жизни.

 В 2012 году содействовал газификации с. Саввино и д. Бруски. 
С помощью районной администрации решил вопрос замены кров-

ли д. 22 по ул. Новоегорье. 
Воспитал трех сыновей. Беспартийный. 

Родилась в 1958 г. в Ворошиловоградской области Ровень-
ковского района УССР в рабочей семье.  Живу в с. Починки.

В 1961 г. семья переехала в Егорьевский район.
Закончила «Всесоюзный сельскохозяйственный институт 
заочного образования», зооинженер.
Получила второе образование: юрист-правовед 2 класса
Являюсь членом КПРФ, активно участвую в общественной 

жизни, добиваюсь решения местными органами власти вопро-
сов, волнующих сельских жителей.

Обеспокоена экологической ситуацией, вошла в состав ини-
циативной группы, представляющей интересы граждан город-
ского округа Егорьевск, несогласных с размещением в районе 
д. Поцелуево полигона твердых коммунальных отходов.

Родился в 1985 г. в рабочей семье. С 2005 г живу в п. Ряза-
новский. С 2004 г. на военной службе.

С 2009 г. служил в органах МВД РФ в отделе вневедомствен-
ной охраны, и других подразделениях.

В 2015 г. закончил Егорьевский промышленно-экономический 
техникум.

Активно участвую в общественной жизни, в том числе п. Ряза-
новский, добиваюсь решения органами местного самоуправле-
ния вопросов, поднимаемых местными жителями.

Обеспокоен ухудшением экологической ситуацией, негатив-
ное влияние на которую оказывает размещение в районе
д. Поцелуево полигона твердых коммунальных отходов.

Женат, воспитываю трех дочерей. Беспартийный.

           9 СЕНТЯБРЯ - ЗА КОМАНДУ КПРФ
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ!

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Егорьевска Арутюняна Саркиса Левоновича, Бойчука Василия Васильевича, Жмакиной Ларисы Борисовны, Змиева Александра Сергеевича, Канищева Эдуарда Викторовича, 
Колясевой Галины Дмитриевны, Куканова Алексея Николаевича, Леденцова Александра Михайловича, Макалкина Михаила Петровича, Нерсесьяна Артура Ашотовича,  Плешивцева Александра Александровича, Рагулина Сергея Сергеевича, Собакина Сергея Анатольевича, Степаньковой Людмилы Егоровны.


