
Причины и основания отстра-

нения Быкова В.В. от предвыборной 

гонки, «независимая» избирательная 

комиссия Камчатского края озвучила 

следующие: 

04.08.2020 года единственно-

му настоящему оппозиционному 

кандидату на должность Губернато-

ра Камчатского края – Быкову 

Валерию Валериевичу было отказа-

но в регистрации. Власть и её испол-

нители в избирательной комиссии края 

чётко следуют по курсу уничтожения 

страны и разграбления ее ресурсов. С 

такими приоритетами, естественно, 

администрация всеми силами будет 

противиться и извиваться, лишь бы не 

допустить к участию в выборах честно-

го и сильного кандидата. Таким канди-

датом стал Валерий Валерьевич 

Быков, выдвинутый от Коммунистичес-

кой партии РФ. 

Власть только создает види-

мость демократических выборов, 

допуская в “команду” кандидатов 

только тех, кто не хочет поднимать 

острые вопросы и говорить об этом 

прямо, не хочет по настоящему вести 

борьбу за освобождение нашей 

Родины от позорного прозвища - 

“сырьевая колония запада''. В этом 

спектакле меняется только кандидат № 

“1”, присланный нам из далёко, после 

согласования с местными олигархами, 

для удобства «оптимизации – уничто-

жения» и гарантии сохранности 

прихватизированных ресурсов СССР!   В соответствии с законом о 

выборах губернатора Камчатского 

края, статьей 29, пунктом 5: «Кандидат 

должен быть поддержан депутатами 

представительных органов и (ИЛИ) 

избранными на муниципальных 

выборах главами муниципальных 

районов, городских округов не менее 

чем в трех четвертях муниципальных 

районов и городских округов».

 Да, «независимая» избиратель-

ная комиссия края отказалась прини-

мать подписи депутатов муниципаль-

ных районов, отдавших свои голоса для 

прохождения  “м униципально го 

фильтра” по причине того, что депутаты 

оказались не теми депутатами, кото-

рые были нужны!  

 Обратите внимание написано 

ИЛИ, а значит это уже даже не бюрок-

ратия, а откровенный саботаж - запла-

нированная Солодовым провокация.

1. Нарушение формы одного из доку-

ментов (чистая формальность);

2. Отказ принять к рассмотрению 

подписи трёх депутатов (чистая 

бюрократия), при этом, стоит отметить, 

что Быкову де-факто не хватило только 

одной подписи, а значит первых двух 

депутатов убрали, только потому, что 

подписей было больше, чем нужно.
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Отдельная история с отказом принять подписной 

лист от депутата, т.к. подписной лист предоставлен не в 

оригинале, а в нотариально заверенной копии.  Закон этого 

делать не запрещает. Каких-либо ограничений на этот счёт закон 

не содержит. Но «независимая» избирательная комиссия наотрез 

отказалась этот документ принимать. При рассмотрении именно 

этого вопроса, до некоторых членов избирательной комиссии 

вообще не была доведена информация, что такой лист существу-

ет, что спровоцировало дискуссию между членами комиссии и 

обсуждение вопроса об отсутствии тут какого-либо нарушения. Но, 

руководитель «независимой» избирательной комиссии Иринина 

И.В. постановила – отказать в регистрации! 

Пресс-служба ККО КПРФ

Власть имущие, сейчас оскалятся, мол Солодов такой 

хороший, такой отзывчивый и такой заботливый – ВСЕ ЭТО ЛОЖЬ 

И ЛИЦЕМЕРИЕ! Мы видим лишь только предвыборный цирк, где 

врио скачет из района в район и обещает все «блага небесные». 

Вот только не стоит забывать, что Солодов выражает интересы 

бизнеса, интересы олигархов и тех же чиновников, а это значит, что 

не получится услужить всем. Либо достойная жизнь трудящихся, 

либо роскошное пребывание капиталистов для которых прибыль 

(выгода), является первостепеннейшей задачей, жизненно 

необходимым обогащением, отказаться от которого капиталист не 

в силах. 

Также Быкову В.В. было отказано в регистрации по 

причине, что депутаты, отдавшие свои подписи в поддержку 

кандидата от КПРФ, оказались не тем рангом, который был 

нужен. Но в этой части закон не делит статус депутата, который 

может отдать свой голос в поддержку кандидата, и который не 

может. Как видно из действий избиркома, этот факт мало кому 

интересен! И в этом случае решение Ирининой И.В. осталось 

неизменным – отказать в регистрации!

Продажная власть, олигархи и «независимая» избира-

тельная комиссия видимо считают, что отказом в регистрации 

оппозиционному кандидату они решат множество проблем! Что 

отсутствие качественной медицины и достойного образования, 

катастрофический отток населения Камчатского края, «оптимиза-

ция – уничтожение» сёл и деревень, разграбление ресурсов, 

коррупция, и семейные подряды во властных кабинетах – всё это 

случайные события и никакого отношения они, оккупировавшие 

власть едроссы, к этому не имеют. 

Нет! Без изменения курса развития страны в интересах 

большинства трудящихся, все эти проблемы не решить. И еди-

нственный шанс, который у нас отняли, это было избрание на пост 

губернатора Камчатского края кандидата от КПРФ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СУД ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ О 

ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЯ «НЕЗАВИСИМОЙ» ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НЕЗАКОННЫМ!

Наш кандидат отстранен. Но мы заявляем – 

наша борьба продолжается. Два враждующих 

лагеря - пролетариат и буржуазия, - более не могут 

с о с у щ е с т в о в а т ь  б о к  о  б о к .  И  н а ш а 

первостепеннейшая задача – это организовать 

трудящихся края под стягом Коммунистической 

партии и вместе, единым фронтом, воплотить 

Марксистско-Ленинский тезис: «ПРАВА НЕ ДАЮТ – 

ПРАВА БЕРУТ!»

И как только «золотой» Солодов придет к власти, мы сразу 

увидим его истинное лицо, увидим того же Илюхина, только 

подкрашенного и похудевшего. Эта власть уже доказала, что не 

способна на развитие – только на то, чтобы набивать свои карма-

ны. 

Причины, конечно «очень серьезные», однако, при более 

детальном рассмотрении оказалось, что ошибка в форме 

документа спровоцирована самой программой на сайте 

Избирательной комиссии Камчатского края, в которую канди-

дат обязан вносить все данные. Кроме того, согласно законодат-

ельства, нарушение именно этой формы документа не влечёт 

отказ в регистрации, о чём есть прямая норма закона! Ну разве 

«независимая» избирательная комиссия об этом не знает? 

 Сентябрьская мобилизация граж-

дан на выборах жизненно необходима. 

Друзья, просыпайтесь! В сентябре мы 

должны дать ответ на убийство выборов, 

узурпацию власти, социальный беспредел. 

Нужно дать бой единороссам на выборах 

всех уровней. Призываю голосовать за 

кандидатов от коммунистов и левого 

движения там, где они выдвигаются на 

выборах. Нужно, особенно на муниципаль-

ном уровне, избавиться от политического 

трупа «Единой России», тем самым убрать 

барьер муниципального фильтра.

 Наш кандидат в губернаторы 

Камчатского края от КПРФ Быков Валерий 

Валериевич, избранный коммунистами на 

партийной конференции и поддержанный 

левым движением, не был допущен  

Избирательной комиссией Камчатского 

края к выборам из-за юридической и 

технической казуистики в статье избира-

тельного закона, как не прошедший муници-

пальный фильтр. О какой демократии 

можно говорить, когда специально выстраи-

ваются властью ограничительные цензы. О 

каких равных возможностях можно гово-

рить, когда кандидаты от власти проходят, 

используя административные и техничес-

кие ресурсы, кстати за бюджетные деньги, 

собранные с народа?

 Мы даже до Африки не дотягиваем: 

ЮАР – 16 тысяч, Габон – 15 тысяч и, даже 

Экваториальная Гвинея на 2 тысячи 

впереди нас.

 В июле-августе мы получили 

убийство выборов и узурпацию власти 

через поправки в Конституцию. Заготов-

лена почва для того, чтобы временщики 

находились у власти еще не один год, путем 

обмана, жалких подачек, репрессирования 

активных и запугивания остальных, они 

будут продолжать грабеж страны. 
 В сентябре этого года предстоят 

выборы разных уровней депутатов и 

выборы губернаторов в 17 регионах. Власть 

снимает, не допускает кандидатов от КПРФ 

в губернаторы в 5 регионах страны, под 

разными предлогами. Такого еще не было. 

Власть боится. Она зачищает пространство 

для вновь созданных прокремлевских 

партий-спойлеров (партий – обманок).

 На выборах в сентябре еще возмо-

жен контроль за этими «полувыборами». 

Они будут идти 3 дня, частично электро-

нные. Это в связи с коронавирусом. А в 

дальнейшем, на основании нового закона: 

выборы 3-х дневные будут постоянно, 

электронные повсеместно. Контроля нет, 

наблюдателей можно послать только в свой 

район, и т.д.
 Сдается мне, на этом демократи-

ческий этап Российской истории закан-

чивается. 
 Ч Т О  О С ТА Е Т С Я  Н А Р О Д У ? 

Т О Л Ь К О  Е Г О  С О Б С Т В Е Н Н А Я 

АКТИВНОСТЬ И МОБИЛИЗАЦИЯ!
 Власть делает все, чтобы подавить 

протестную активность народа. Маховик 

политических репрессий раскручен. По 

сути, любое несогласие с властью объявле-

но уголовно-наказуемым деянием, отлича-

ющееся только видом наказания. Как 

образно недавно сказал Кашпировский, 

обращаясь в интернете к Путину: «Как будто 

в России уже произведена приватизация 

людей». Действительно, людей ни за что 

ломают, волокут, назначают драконовские 

штрафы за малейшие нарушения, возбуж-

даются абсурдные, заведомо липовые 

уголовные дела, устраиваются обыски, 

изымается техника, блокируются счета, 

приговаривают к многолетним срокам. 

Подход при этом иезуитский – за политичес-

кую позицию, отличающуюся от официаль-

ной, судят как за уголовку.
 Г.А. Зюганов, выступая в Госдуме, 

показал, каков уровень жизни россиян. 

Полстраны вынуждены покупать некачес-

твенные продукты и одежду. Граждане 

загнаны в долги. Закредитованность 

составляет 16 триллионов. Минимальная 

оплата труда около 12 тысяч рублей. В 

тюрьмах по Европейскому союзу расходуют 

4600 рублей в сутки на одного заключенно-

го, 136 тысяч в месяц.
 Во всем мире есть закон о мини-

мальной оплате труда: в США – 79 тысяч в 

рублях, в Англии, Франции, Германии более 

100 тысяч, в Турции 31 тысяча, Румыния – 

32 тысячи. Прибалтика, где нет ни газа, ни 

нефти, ни промышленности: Латвия – 33 

тысячи, Литва и Польша по 44 тысячи.

 Лидер КПРФ Г.А. Зюганов отметил, 

что деньги в стране есть и немалые: «Денег 

много – 120 триллионов замороженных 

ресурсов». А если сюда добавить те, 

которые вывозят олигархи, было бы с чего 

повышать МРОТ, поднимать экономику.
 Но власть продолжает увеличивать 

налоги на трудящихся, обирая их до нитки. 

Ввели кадастр, цены выросли на 20%, 

повысили НДС – выросли на 10%, подняли 

цену на солярку – еще на 9%, а народу 

втирают по ушам 0 – 4% инфляции.
 РОССИЯ ВЫМИРАЕТ. Убыль 

населения в 2018 году составила 164 

тысячи, в 2019 – 199 тысячи, в 2020 уже – 

265 тысяч. А если не учитывать приезд 

гастарбайтеров, то на 400 тысяч ежегодно.

КИНЬЯБАЕВ С.М. 11.08.2020

 Общество всегда оценивает власть 

с точки зрения своего дохода. Есть от чего 

быть недовольными жителям России, а на 

окраинах ее и подавно, где царит нищета, 

дороговизна, беспредел властей, грабеж 

своих и кремлевских баронов. Издеват-

ельством над пенсионерами являются 

добавки в несколько десятков рублей. И это 

после увеличения пенсионного возраста и 

ограбления Пенсионного фонда на трилли-

оны рублей.

 Друзья! Думаю, эти цифры 

наглядно говорят, можно ли голосовать 

за тех, кто правит сегодня нами. 

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

– ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОЮ СВОБОДУ!
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 Депутат должен стать народным 

рупором при общении с властью и СМИ. 

 Нам нужна ваша поддержка не только в 

день выборов, но и после, так как без нее будет 

нелегко заставить вращаться ржавые и непово-

ротливые шестеренки бюрократической маши-

ны.

 Мы убеждены, депутат должен быть тем 

центром, вокруг которого могут объединиться все 

неравнодушные горожане, желающие решать 

конкретные проблемы.

 Депутат должен стать той веревкой, что 

свяжет отдельных неравнодушных людей в 

«метлу», способную вымести любую проблему.

НАША ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ:

 Предоставить правовую консультацион-

ную помощь, отстаивать   позицию горожан  во 

всех инстанциях.

 Сегодня нельзя быть спокойным и 

бездеятельным. И наш самый главный сопер-

ник на выборах –  равнодушие граждан. Сегодня 

необходимо не только кричать о том, что творит-

ся вокруг, но и на деле доказать, что наше слово 

крепче камня.

С 2007 года индивидуальный предприниматель 
Руководит Вилючинской Производственной 

Компанией ВПК-ФОРМАТ по сей день.
С 2017года являюсь членом Коммунистической Партии Российской Федерации

В 2005 года работал В/ч 60214 БПД-84 Матрос 1 
класса (палубной команды)

В 1993 году окончил Среднее профессиональное-
техническое училище №8

Родился в 29.05.1978 года в городе Петропавловск-
Камчатский-50 РСФСР Камчатской области и 
проживает Камчатский край город Вилючинск.

Специальный корреспондент Периодического Издания №ТУ 4100116 от 29.04.2010 
года. Женат, воспитывает четверых детей Елена 2003г.р. Юрий 2005г.р. Юлия 
2018г.р Максим 2019г.р.

С 2018 года работал на Вилюйском лососево 
рыбоводном заводе в должности машиниста 
двигательного внутреннего сгорания.

ЛЕНЁВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ

 С 1993 -2004 гг. работал В/ч 81226 по профессии 
столяр-плотник.

НИКОЛАЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Родился 15 января 1969 года в Мурманской области, 
город Североморск в семье военнослужащего. До 
1981 года учился и проживал в городе Балаклава. С 
1981 года живу в городе Вилючинск, куда перевели 
моего отца на новое место службы. Здесь я окончил 
школу, училище. Отсюда призвался на срочную 
службу в город Уссурийск, после чего вернулся 
обратно домой на Камчатку. В 1991 году после учёбы 
в школе прапорщиков и мичманов поступил на 
военную службу в воинскую часть Вилючинского 
гарнизона. В 1994 году уволился из рядов ВС РФ, а 
после работал на стройках. В 1996 году поступил на 
службу в органы МВД откуда ушёл на пенсию в 2003 
году. Работал водителем в военной поликлинике, на 
строительных объектах, возводимых Спецстроем 

России. С 2012 года и по настоящее время работаю водителем пожарной команды 
войсковой части. Женат, в семье трое детей. Старший сын окончил Камчатский 
Государственный Технический Университет и призвался на военную службу, служит 
в Вилючинске. Подводник. Дочь в этом году окончила Московскую Финансово-
Юридическую Академию. По окончании академии вернулась  в родной город 
Вилючинск для дальнейшей работы в нашем городе. Младший сын учится в школе.С 
2020 года являюсь членом партии КПРФ.

АНИСИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Родился 13 июля 1964 года в городе Троицк 
Челябинской области.
После окончания средней школы в 1981 году 
поступил в Челябинское Высшее Военное 
Краснознаменное училище штурманов им 50-летия 
ВЛКСМ.
В 1985 окончил военное училище по специальности 
штурман морской авиации.
Продолжил службу в составе Отдельного дальнего 
разведывательного   полка вторым штурманом в г. 
Североморске. 
В дальнейшем, проходил, служу в группе 
руководства полетами на
Острове Новая Земля и на Тяжелом Авианесущем 
Крейсере «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» в должности офицер-руководитель 

посадки. В 2008 году демобилизовался в звании майора с выслугой 27.5 лет. 
Работал начальником отдела хранения в/ч 25030-15 и инженером дорожником в 
МКУ «Благоустройство Вилючинска». Настоящее место работы МКУ «УЗЧС».
Анисимов С.В.  имеет двух сыновей, внука и внучку. 
Супруга Анисимова Татьяна Владимировна.

ЦЕЛИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 27.01.1967 в г. Алексин Тульской области, 
вырос в п. Колосово. Еще в подростковом возрасте 
стали проявляться лидерские качества. Женат. 
Воспитываю двоих детей. 

Профессиональная деятельность:  С 2008 года по настоящее время занимаю 
должность инженера по охране труда в Военно-морском клиническом госпитале, 
филиал № 3 1477. 

Образование: В 1986 году окончил ГОУ СПО 
Т у л ь с к о й  о б л а с т и  « А л е к с и н с к и й 
г и д р о м ет е о р о л о г и ч е с к и й  т е х н и к у м »  п о 
специальности «техник-метеоролог».

Общественная деятельность: С марта 2020 являюсь членом   Коммунистической 
Партии Российской Федерации.

Далее в 1998 г. перевелся на службу в войсковую 
часть 62695, где служил до 2008 года, занимая 
должность начальника Военной Автоинспекции 
Вилючинского гарнизона. 

Военная служба: После учебы проходил службу во 
I I -ой Краснознаменной Флотилии атомных 
подводных лодок, 25 дивизии РПКСН. С 1986 по 
1998 годы занимал должность старшины команды 
штурманских электриков в войсковой части 69122-1. 

СНЕЖНАЯ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

В 1991 году окончила среднюю школу № 9 города 

Вилючинска.

В 2013 году окончила Камчатский Государственный 

Технический Университет по специальности 

«Государственное и муниципальное управление».

по охране труда.
Непрерывный стаж составляет 17 лет. С 2010 года член партии КПРФ. С декабря 

2012 года член Камчатского краевого комитета КПРФ.

С 2003 года по настоящее время работает в АО 

«Северо-Восточный ремонтный центр» инженером 

В 1995 году окончила Костромской лесомеханичес-

кий колледж Государственного комитета РФ по 

высшему образованию, квалификация техник - 

технолог.

Воспитывает двух дочерей Лидию 1996 г.р. и Марту 2005 г.р.

Рожденная в СССР 1 мая 1976 года в семье учителя. 

Живёт и работает в городе Вилючинск, образование 

высшее.

В настоящее время работаю водителем в филиале Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в 

Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинск».  

Родился 04 июля 1987 в г. Новокузнецке, где закон-

чил среднюю школу. В старших классах был кадетом 

Кемеровского кадетского корпуса. Закончил строи-

тельный техникум, а в 2011 году -  государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет». В 2004 

году призвался в Вооруженные силы РФ. С 2004 года 

участвовал в контртеррористических операциях в 

Чеченской республике, Дагестане, Грузии. В 2014 

участвовал в операции по присоединению Крыма. В 

2014 году вышел в запас в звании старшего лейте-

нанта и приехал на Камчатку, в Вилючинск, где у меня 

в 2020 году родились трое детей.

ШАДРИН ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ  

Снежной Инны Александровны
оплачено из средств избирательного фонда: кандидата в депутаты Вилючинского городского округа по избирательному округу №2

Анисимова Сергея Владимировича
оплачено из средств избирательного фонда: кандидата в депутаты Вилючинского городского округа по избирательному округу №11

оплачено из средств избирательного фонда: кандидата в депутаты Вилючинского городского округа по избирательному округу №9
Ленёва Семёна Николаевича

оплачено из средств избирательного фонда: кандидата в депутаты Вилючинского городского округа по избирательному округу №5
Целикова Олега Владимировича

Николаенко Сергея Сергеевича
оплачено из средств избирательного фонда: кандидата в депутаты Вилючинского городского округа по избирательному округу №4
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В ы д е л я я  я р к и е  м е с т а 
встречи, стоит отметить по 
каждому из источников Марксизма 
тезисно и кратко.

Но диамат не заканчивается 
только на том, что всецело отбрасыва-
ет предрассудки божественных 
теорий. Он развивается в историчес-
кий материализм, который нас учит, 
что все явления в истории человечес-
тва так же подвержены взаимосвязи, а 
движущим ядром выступает развитие 
производительных сил, таким образом 
сменяя одну экономическую форма-
цию другой. 

Социализм, как переходная 
ступень к коммунизму, не чья-то 
фантазия или идея. Социализм – это 
объективное развитие нашей цивили-
зации, которая достигла необходимого 
уровня производительных сил для 
перехода на следующую экономичес-
кую формацию.

Э К О Н О М И К А .  М ы  от ве-
тственно заявляем, что анархии 
производства капиталистической 
системы, которая гонится только за 
прибылью, мы противопоставляем 
закономерную систему планового 
народного хозяйства, где все опреде-
ляется в соответствии с постоянно 
растущими материальными и духов-
ными потребностями человека. 

И мы уверены, что эпоха 
капитализма подошла к своему 
завершению. Пусть мы потерпели 
реакцию и были отброшены назад. Но 
дух наш силен, а тело крепко, и мы 
восстановим справедливость во имя 
трудящихся всей земли.

Безусловно, мы придержива-
емся правила, что собственность 
может быть только общественной. Что 
недра, ресурсы и промышленность 
должны быть сосредоточены в руках 
трудящихся посредством Советов, а 
не в руках олигархии, которая скрес-

тившись с чиновниками оккупировали 
все структуры власти, что является – 
диктатурой буржуазии.

ФИЛОСОФИЯ. Наш мировоз-
зренческий фундамент – это диалекти-
ческий материализм, где диалектичес-
кий понимается, как развитие всеобъ-
емлющее и всеохватывающее, а 
материализм, как основа нашего мира, 
первопричина из которой вытекает 
человеческая мысль – сначала было 
дело!

 В  ко н ц е  и юл я ,  в  за ле 
краевого отделения КПРФ прошло 
Марксистское собрание.  Наша 
встреча была посвящена основам 
Марксизма-Ленинизма, посредством 
разбора работы Ленина «Три источни-
ка Марксизма». 

В свою очередь, как и до 
революции, угнетающим классом 
остаются к апиталисты-буржуи, 
сегодня это олигархо-чиновничий 
союз. 

СОЦИАЛИЗМ. Если филосо-
фия выражает наш духовный фунда-
мент, а экономика наш материальный 
базис, то социализм является руково-
дством к действию – нашей програм-
мой. 

Мы предлагаем в корне 
изменить сложившуюся ситуацию. 
И начать с нашего края! Для этого 
необходимо изучать  теорию 
Марксизма-Ленинизма и ходить на 
наши собрания. Задавать вопросы 
и находить ответы, не бояться 
бороться против произвола и 
б ю р о к р а т и и .     Т О Л Ь К О  
О Б Ъ Е Д И Н И В Ш И С Ь  –  М Ы 
ПОБЕДИМ!

Основа же нашей программы 
– это Марксистское учение о классо-
вой борьбе. Общество сегодня, как и в 
дореволюционной России, поделено 
на классы (страты). Но, как и до 
революции – классом способным дать 
трудящимся свободу от эксплуатации 
– достойную жизнь, является пролета-
риат – наемный работник создающий 
прибавочную стоимость. 

Момент истории заключается 
в противоречии между трудящимися, 
которые хотят жить честно и по 
справедливости, и капиталистами, 
которые ищут себе лишь выгоды. И 
пусть появились технологии, которых 
ранее не было, путь к которым открыла 
Советская наука, появилась инфрас-
труктура, которую построил Советский 
человек, сами люди остались все те 
же. Одни преследуют выгоду, другие 
вынуждены продавать свою рабочую 
силу.

Пресс-служба ККО КПРФ

Наши активисты поддержали акцию протеста ,  открытую 

хабаровчанами. Мы должны быть едины, в своем стремлении создать свободное 

и равноправное общество. Где нет места диктатуре буржуазии, которая наровит 

потакать всем своим прихотям - и если ей не удобен человек - то его, вот так 

просто, могут снять и забрать. Мы не поддерживаем самого Фургала - он 

либерал, да еще и с сомнительной репутацией, но поддерживаем трудящихся 

Хабаровска. Они борются за справедливость! И в этом мы с ними солидарны.

ВСТАВАЙ НА ЗАЩИТУ ХАБАРОВСКА!

Возможно, победы в последние 
годы были уже не такие впечатляющие, 
как скажем, в 2010 году, но все же объек-
тивно эти победы реальны, и с этим 
необходимо считаться. Факты рушат 
иллюзии по поводу «краха» рейтинга 
«Единой России».

Итак, можно признать факт, что 
пенсионная реформа в значительной 
мере изменила отношение общества к 
правящей партии. Однако, несмотря на 
этот факт, все же необходимо признать 
такой момент: «Единая Россия» продол-
жает оставаться лидирующей партией с 
парламентским большинством.

Рассмотрим, почему это происхо-
дит, и в данном случае выделим 3 
причины происходящего, при этом 
отмечая, что этими 3 причинами все, 
конечно, не исчерпывается.

Гл а в н а я  п р и ч и н а  п о б е д ы 
«Единой России» — пассивность избира-
теля. Грубо говоря, люди действительно в 
среднем стали хуже относиться к «Единой 
России», что фиксируют социологические 
опросы. Однако, в то же время, люди, 
которые разочаровались в «Единой 
России», не голосуют против «Единой 
России», то есть, не отдают голоса 
оппозиции. Они просто не ходят на 
выборы. Это и обеспечивает «Единой 
России» победу, так как у партии власти 
есть актив. Это меньшинство населения, 
но это активное меньшинство, которое 
материально заинтересовано в том, 
чтобы «Единая Россия» оставалась 
правящей партией.

У «Единой России» есть выиг-
рышное преимущество по сравнению с 
любыми другими партиями — админис-

тративный ресурс и продажные ручные 
СМИ. Собственно говоря, это означает, 
что все местные чиновники и администра-
ции будут с большей вероятностью 
поддерживать «Единую Россию» и идти с 
ней на любое сотрудничество, мешая 
остальным кандидатам нормально 
конкурировать с правящей партией. Это 
очень важный момент, потому что на 
выборах часто создается впечатление, 
что есть лишь один кандидат, а об 
остальных никто ничего не знает.

На самом деле большинство 
людей — консерваторы, что признает 
социальная психология, они опасаются 
радикальных перемен. И очевидно, что 
перемены наступят, если «Единая 
Россия» потеряет власть. А какие могут 
быть перемены? Теоретически и в 

лучшую, и в худшую сторону. Следова-
тельно, люди, конечно, больше опасаются 
того, что станет только хуже, так как на 
лучшее в последние годы уже мало кто 
рассчитывает, и мало, кто верит красивым 
лозунгам. 

 Тр у д я щ и м с я  н е о б х о д и м о 
организовываться, жизненно важно 
сплотиться в борьбе за своё будущее. Но 
крайне важно видеть цель, понимать 
ориентир нашего движения. И здесь все 
очевидно, наша цель – организовать 
трудящихся для установления социалис-
тического строя. 
 И сегодня перед нами стоит 
задача поддержать те силы КПРФ, 
которые движутся на предстоящие 
парламентские выборы. Оказать этим 
силам поддержку, для того, чтобы пустить 
первые ростки социалистического 
преобразования нашего края. 



 2. КУЛЬТУРА И СПОРТ - именно 
эти сферы, формируют насыщен-
ность жизни, создают наши 
впечатления, помогают сохра-
нить наши эмоции.

А так же создание конкурентной 
среды для управляющих компа-
ний, только так их можно держать 
в узде.

Уважаемые жители п. Зелёный, 
Северных и Центральных Коряк, 
мы просим вас сообщать о ваших 
п р о б л е м а х  в  н а ш  Ш Т А Б 
Н А Р О Д Н О Г О  Д О В Е Р И Я . 
ВМЕСТЕ - МЫ СДЕЛАЕМ НАШУ 
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!

И, конечно, РЕФОРМА ЖКХ - мы 
заявляем вам абсолютно честно, 
что не имеем возможности 
гарантировать снижение тари-
фов на отопление и ГВС. Но мы 
заявляем вам абсолютно уверен-
но, что приложим все наши силы  
для борьбы с такими тарифами! 

К р а й н е  с е р ь е з н о й 
проблемой остается 
износ коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 
неприятные запахи по 
дороге в Северные 
Коряки, неудовлетвори-
тельное качество воды 
- эти проблемы требуют 
вдумчивой работы, 
нацеленной на резуль-
тат.

 1. ГОРОДСКАЯ СРЕДА - безус-
ловно является важнейшей 
составляющей жизни нашего 
поселения. Конечно, это вопрос о 
достойных дорогах и качествен-
ном обслуживании этих дорог, как 
в зимний период (расчистка снега 
и посыпка), так и в летний.

Конечно, стоит особенно внима-
тельно продумать возможность 

более тесного взаимодействия 
жителей поселения и работников 
культуры и спорта. 
А так же акцентировать внимание 
на создании Фестиваля искусств 
малых народностей, что привле-
чет  взгляды на наше поселение. 
И естественно, культура и спорт, 
должны содействовать всесто-
роннему развитию ребёнка и 
нашей молодежи - вот первосте-
пеннейшая задача;

Следующий шаг - это организа-
ция 

      Наша команда считает, что 
структуру развития Корякского 
сельского поселения, следует 
разделить на три составляю-
щих:

Разумеется это и освещение 
поселка, и модернизация соци-
альной инфраструктуры,  и 
благоустройство территории - всё 
это не нововведения, придуман-
ные нами, а известное и необхо-
димое дело, которое нужно 
делать качественно и своевре-
менно;

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ - 
в первую очередь - это создание 
К Р Ы Т О Г О  Р Ы Н К А  В 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОРЯКАХ , 
чтобы наши жители чувствовали 
себя комфортно и уверенно в 
любую погоду.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ, которая поможет 
привлечь инвестиции и увеличить 
экономический потенциал посе-
ления.
Безусловно, к стратегическим 
задачам так же относится обнов-
ление и реконструкция внешнего 

вида поселения. Задача долгос-
рочная и требующая особого 
контроля в сфере распределения 
местного бюджета.

К этим трем сферам, 

к о н е ч н о ,  с т о и т  д о б а в и т ь 
НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ, такие как, 
установка терминалов Сбербан-
ка, обновление инструментов в 
музыкальной школе, усиление 
остановок, чтобы их не продува-
ли дождь, ветер и снег. А так же 
организация доставки продуктов 
в Северные Коряки.
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оплачено из средств избирательного фонда: 
кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения Морозовой 
Любовь Юрьевны

оплачено из средств избирательного фонда: 
кандидата в депутаты Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения Корякиной 
Елены Юрьевны

оплачено из средств избирательного 
фонда: кандидата в депутаты Собрания 
депутатов  Корякского  сельского 
поселения  Морозовой  Светланы 
Валерьевны

оплачено из средств избирательного 
фонда: кандидата в депутаты Собрания 
депутатов  Корякского  сельского 
поселения Астаева Павла Леонтьевича

оплачено из средств избирательного 
фонда: кандидата в депутаты Собрания 
депутатов  Корякского  сельского 
п о с е л е н и я  С т е н д е р  В я ч е с л а в а 
Александровича

оплачено из средств избирательного 
фонда: кандидата в депутаты Собрания 
депутатов  Корякского  сельского 
п о с е л е н и я  Б о г р а т е о н а  Л е о н и д а 
Сергеевича

Заказчик: кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Корякина Елена Юрьевна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского 
поселения Богратеон Леонид Сергеевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Астаев Павел Леонтьевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Стендер Вячеслав Александрович. Индивидуальный предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 1000 экз. Дата  Изготовлено: 
выпуска 21.08.2020г. Заказ №3.  кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Морозовой Светланы Валерьевны, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Морозовой Любовь Юрьевны, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Корякиной Елены Юрьевны,  Оплачено из средств избирательных фондов:
кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Богратеона Леонида Сергеевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Астаева Павла Леонтьевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Стендер Вячеслава Александровича.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! МЫ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ
ВАС УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ И ОТДАТЬ ГОЛОС

ЗА НАШУ КОМАНДУ ОТ КПРФ!

КАМЧАТКА

Формирование бюджета будет максимально 
направлено на социальное улучшение жизни в 

посёлке.

Только командная работа приведет к эффективному 
решению существующих проблем.

Уважаемые земляки просим Вас принять участие в 
выборах депутатов Новоавачинского сельского 

поселения и поддержать представителей от КПРФ!

Обеспечим полную открытость и совместное решение 
насущных проблем, а также реализацию общих идей.

Очень важно, чтобы депутат был не зависим от 
административной системы – исполнительной ветви 

власти, и на него не могли оказывать давление.

АРТЁМ АлександровичНАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КАМЧАТКА
НОВОЛЕСНОВСК

Под крылом 
надёжных депутатов!

ДУКА МИГУНОВА 
Александр Вероника

Заказчик:  Изготовлено:  кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна. Индивидуальный предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, 
ИНН 253602115604. Тираж 20 экз. Дата выпуска 25.08.2020г. Заказ №4.  кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна. Оплачено из средств избирательных фондов:

Заказчик: кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника 
Александровна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Корякина Елена Юрьевна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Богратеон Леонид Сергеевич, кандидат 
в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Астаев Павел Леонтьевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Стендер Вячеслав Александрович.

Оплачено из средств избирательных фондов: кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Морозовой Светланы Валерьевны, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского 
поселения Морозовой Любовь Юрьевны, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Корякиной Елены Юрьевны, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения 
Богратеона Леонида Сергеевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Астаева Павла Леонтьевича, кандидата в депутаты Собрания депутатов Корякского сельского поселения Стендер 

Изготовлено: Индивидуальный предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 1000 экз. Дата выпуска 21.08.2020г. Заказ №3.

КАМЧАТКА
НОВОЛЕСНОВСК

Под крылом 
надёжных депутатов!

ДУКА МИГУНОВА 
Александр Вероника

Заказчик:  Изготовлено:  кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна. Индивидуальный 
предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 20 экз. Дата выпуска 25.08.2020г. Заказ №4.  кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского  Оплачено из средств избирательных фондов:
поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна.

АРТЁМ АлександровичНАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

оплачено из 
средств 
избирательного 
фонда: 
кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 
Новоавачинско-
го сельского 
поселения 
Корбут Артема 
Александровича

оплачено из 
средств 
избирательного 
фонда: 
кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 
Новоавачинско-
го сельского 
поселения 
Сахаровой 
Ольги 
Альбертовны

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Новоавачинско-
го сельского 

поселения Бруй 
Александра 

Викторовича

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Новоавачинско-
го сельского 

поселения 
Куцевича 

Сергея 
Анатольевича

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Новоавачинско-
го сельского 

поселения 
Харчевой 
Натальи 

Владимировны

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Пионерского 
сельского 

поселения 
Колычевой 

Татьяны 
Анатольевны

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Пионерского 
сельского 

поселения 
Пажинского 

Геннадия 
Георгиевича

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Пионерского 
сельского 

поселения 
Буйнякова 

Романа  
Константиновича

оплачено из средств избирательного фонда: 
кандидата в депутаты Собрания депутатов 

Новолесновского сельского поселения Дуки 
Александра Николаевича

оплачено из 
средств 

избирательного 
фонда: 

кандидата в 
депутаты 
Собрания 
депутатов 

Новолесновско-
го сельского 

поселения 
Мигуновой 

Вероники 
Александровны

Заказчик: кандидат в депутаты Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения Дука Александр Николаевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселения Мигунова Вероника Александровна. Индивидуальный предприниматель Соколов Константин Валерьевич,  Изготовлено: 
Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 20 экз. Дата выпуска 25.08.2020г. Заказ №4.  кандидат в  Оплачено из средств избирательных фондов:

АРТЁМ АлександровичНАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заказчик: авачинского Куцевич Сергей Анатольевич кандидат в депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения Харчева Наталья Владимировна, кандидат в  кандидат в депутаты Собрания депутатов Ново  сельского поселения , 
депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения Корбут Артём Александрович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения Сахарова Ольга Альбертовна.    Изготовлено: Индивидуальный 
предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 20 экз. Дата выпуска 25.08.2020г. Заказ №5. Оплачено из средств избирательных фондов: кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Новоавачинского сельского поселения Куцевич Сергей Анатольевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения Харчева Наталья Владимировна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского 
поселения Корбут Артём Александрович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения Сахарова Ольга Альбертовна. 

Заказчик: Колычева Татьяна Анатольевна кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения Пажинский Геннадий Георгиевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения Буйняков Роман Константинович.    кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения , 
Изготовлено: Индивидуальный предприниматель Соколов Константин Валерьевич, Камчатский край, г. Елизово, ИНН 253602115604. Тираж 20 экз. Дата выпуска 25.08.2020г. Заказ №5. Оплачено из средств избирательных фондов:  кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения Колычева Татьяна 
Анатольевна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения Пажинский Геннадий Георгиевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Пионерского сельского поселения Буйняков Роман Константинович. 



 После училища проходил службу в 
армии.  Не женат. Детей нет.

 С августа 2016 года по март 2017 
года работал в ФКУ «Исправительная ко-
лония №7» в должности механика гаража.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
 Родился 25 июня 1993 года в городе 
Петропавловск-Камчатский.

МИЛЬЧАКОВ

 После окончания МОУ «Мильков-
ская средняя общеобразовательная школа 
№1», учился в Мильковском ПУ №12, где 
получил профессиональную специальность 
слесаря по ремонту автомобилей.
 В 2010 году вступил в ряды Мильков-
ского ЛКСМ. 

 В 2018 году, окончив «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум», получив 
специальность тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
работал мастером производственного 
обучения группы «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», для 
чего прошел соответствующую пере-
подготовку.
 Проживает в с.Мильково Камчатско-
го края.
 Выдвинут Мильковским местным 
о т д е л е н и е м  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и   
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

 С декабря 2013 года по июль 2016 
года работал водителем грузовых автомо-
билей в транспортном участке горно-
обогатительного комбината ЗАО «Кам-голд».

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й  п а р т и и  
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
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СВЕРШИЛОСЬ! РАДУЙТЕСЬ, 
ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ!

Думская фракция партии «Еди-
н а я  Ро с с и я »  п р от а щ и л а 
законопроект в третьем чтении, 

по которому в России должна 
измениться практика голосования. 
После исторической  подписи 
президента и вступления закона в 
силу на выборах всех уровней 
российские избиратели будут 
голосовать три дня вместо одного. 
Таким образом, как считают депута-
ты от «Единой России, выборы 
будут проходить «эффективнее» 
и «прозрачнее». Любому здраво-
мыслящему человеку заранее 
ясно, в чьих интересах тогда будут 
проходить выборы. И каким образом 
можно будет «гибко» работать с 
результатами выборов в различных 
регионах России.

    Естественно, Коммунистическая 
партия выступила против подобного 
подхода. Но, увы, большинство у 
«Единой России». Поэтому не 
удивительно, что, в конечном счёте, 
этот закон принят в третьем чтении. 
Итоги голосовании фракция 
«Единой России» даже не стала 
дискутировать, рассматривать 

аргументы оппозиции. Просто по 
указке сверху нужно было при-
нять закон, и все тут.

    Несомненно, принять данный 
закон депутатов Госдумы от «Единой 
России» убедило голосование за 
поправки к Конституции, когда 

процедуру голосования серьёзным 
образом изменили. То есть проголо-
совать можно будет буквально на 
скамейке во дворе, в сквере или 
парке культуры и отдыха Это очень 

удобно для людей, у которых есть 
ресурсы, чтобы организовать само 
по себе голосование. Также не стоит 
забывать об «электронном голосова-
нии», которое тоже станет обычной 
практикой во время выборов. Не 
стоит даже гадать, в чью пользу 

будет такое голосование.

    Самое главное, что «Единой 
России» такой закон нужен для того, 
чтобы точно «победить» на выборах 
2021 года. По этой причине закон и 

принят в 2020 году, чтобы он начал 
действовать с 2021 года. Таким 
образом, партия власти хочет, чтобы 
её результат, несмотря на объектив-
ное снижение рейтингов, был не 
ниже, чем на прошлых выборах и 
даже выше. И если партия власти 
выступает за организацию выборов 
«где угодно», а также за возможность 
голосовать 3 дня подряд, то явно это 
делается только в интересах «Еди-
ной России».

    Ведь никакая другая партия за 
подобное не выступает. Это не может 
быть совпадением или случайнос-
тью. Рейтинг «Единой России» начал 
снижаться особенно после пенсион-
ной реформы, о которой россияне не 
забыли. И неизвестно, как при 
честных выборах эта реформа 
отразилась бы на результате ЕР. Но 
теперь, со вступлением закона в 
силу, похоже, в худшую сторону 
никак не отразится. Как поется в 
одной из пародийных песен «…И 
снова победит «Единая Россия».

    Интересно, как долго «Единая 
Россия» будет плевать народу в 
душу? И как долго народ намерен 
терпеть эти плевки?

 Иван СОВКОВ

 Проживает в с. Мильково Камчатского 
края.
 Депутат Совета народных депутатов 
Мильковского муниципального района.

 В 1976 году поступила в Томский 
Государственный педагогический институт на 
физико-математический факультет, окончила в 
1982 году с присвоением квалификации 
учителя математики средней школы. С 1981 по 
1994 гг работала в Мильковской средней 
школе № 1 учителем математики. С мая 1994 
работала в Мильковском районном центре 
занятости населения. Проходила обучение 
при Департаменте Федеральной Госуда-
рственной службы занятости населения по 

специальности «Профессиональный консуль-
тант». С 1996 году была присвоена должность 
ведущего специалиста-профконсультанта. С 
2001 года возглавляла отдел профориентации 
в качестве начальника отдела. В 2000 году, 
2010, 2015 гг.  избиралась депутатом Совета 
народных депутатов Мильковского района. 
Принимала участие в общественной организа-
ции «Женщины Долины». В 2002 году и в 2010 
году была заведующей переписным участком 
по Мильковскому району. За эту работу 
правительство РФ наградило меня медалью и 
отличительным значком. В центре занятости 
неоднократно награждалась грамотами 

вышестоящих органов. В сентябре 2019 года 
уволилась, а в октябре 2019 года была избрана 
Первым секретарем Мильковского местного 
отделения КПРФ.

 Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

ЛАЗУТКИНА ЛЮБОВЬ КРОНИДОВНА
 Родилась 3 февраля 1958 года в селе 
Мильково Камчатской области. 

Выдвинута Мильковским местным отделением 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

 Проживает в с. Мильково Камчатского 
края.

 После училища работала продавцом 
в магазине продовольственных товаров. В 
2019 году прошла профессиональную 
переподготовку в Автономной некоммерчес-
кой организации в Институте непрерывного 
образования «Профессионал» по программе 
«Воспитатель дошкольной образовательной 
организации».

 В 2011 году вступила в ряды Мильков-
ского ЛКСМ. 

 Воспитывает одного ребенка.

 Является первым секретарем ЛКСМ 
при Мильковском местном отделении КПРФ.

 Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". С сентября 2019 года по настоящее 

время работает в дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад «Светлячок» в 

должности воспитателя. 

 Выдвинута Мильковским местным 
о т д е л е н и е м  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 
" К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

 После окончания девятого класса 
«Мильковской средней общеобразовательной 
школы №1», училась в «Мильковская открытая 
(сменная) средняя общеобразовательная 
школа», закончила 12 классов. В 2012 году 
закончила КГБОУ начального профессиональ-
ного образования ПУ №12, где получила 
специальность оператора электронно-
вычислительных машин второго разряда. По 
профессии мастер по обработке цифровой 

информации.САПРЫКИНА 
АНАСТАСИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА
 Родилась 13 января 1989 года в селе 
Мильково Камчатской области.
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«Пришел час возродиться 
трудящимся, отбросить ложь 

пропаганды и вернуть себе 
право быть личностью»

4 ПОЛОСА

Конечно, сегодня уже 
известны результаты этого 
«всенародного обнуления», но 
хочется напомнить, уважаемым 
читателям: «Единственное, что 
нужно для триумфа зла – это 
чтобы хорошие люди ничего не 
делали». Никто не повинен в 
своем рабстве – наша вина в 
равнодушии.

В  о д н о й  и з  р у к 
президента, можно заметить 
б у к л е т  « О  п о п р а в к а х  к 
Конституции», наверное, это для 
т о г о ,  ч т о б ы  н а п о м н и т ь 
нерасторопным горожанам, 
чтобы они ни в коем случае не 
забыли сходить на выборы.

1 июля 2020 г. утро елизовчан озарилось повешенным чучелом 
Путина над входом в парк «Сказка», который держит в руках щит «ГОЛОСУЙ 
ЗА ДИКТАТУРУ ПУТИНА». Стоит предположить, что инициативные граждане, 
совершившие этот поступок, хотели донести до народных масс одну простую 
идею. Весь этот «цирк» с поправками, со спасением родной земли, с уважением к 
человеку труда и достойными медициной, образованием, и будущим – все это – 

сплошной фарс, комедия и 
ширма. Для того, чтобы скрыть 
истинные мотивы власти. 

А вот какой делать 
выбор – МЫ ЗНАЕМ! Выбор 
необходимо делать в пользу 
совести, истины и правды!

Пресс-служба 
Камчатского краевого 

отделения КПРФ
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