
Игорь 
АЛЁШИН 

Игорь родился 22 августа 1978 года в Перми. Отец - прораб, мама - инженер 
на заводе им. Дзержинского. Родился вырос Игорь на Железнодорожном. Дет
ская и сбывшаяся мечта Игоря - стать организатором производства. 

Учился хорошо, - с улыбкой вспоминает Игорь Алешин о школьных годах, -
хотя хватало время и на игры, и на футбол с хоккеем, и на походы. 

Мальчиком Игорь был, как говорится, заводилой и лидером в школе. Однако 
по настоящему организаторские способности раскрылись на «Импульс Трен
де». Там он работал монтажником и учился в индустриально-педогагическом 
колледже. 

Однако бытовая неустроенность, низкий уровень зарплаты, а главное -жела
ние самореализации умений и знаний подвигают Игоря на решительный шаг. 
В1998 году он "с нуля" начинает собственное дело. 

Новая должность директора требует новых знаний - в 2004 году Игорь закан
чивает университет в Петербурге, он растет в новых идеях. 

ВНИМАНИЕ - КАЖДОМУ 
Личное благополучие, обилие дел и забот не мешают ему жить и заниматься 

проблемами земляков. 
В 2004 году Игорь был избран председателем Ассоциации поддержки ТСЖ. 
В 2005 году был инициатором различных конкурсов в детских садах. 
В 2006 году получила известность его программа по борьбе с ветхим жильем. 
Главное сейчас - оправдать доверие земляков-избирателей, - убежден кан

дидат в депутаты Государственной Думы Игорь Алешин. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
по Пермскому краю 

МАХОВИКОВ 
Сергей Анатольевич 
Родился 22 октября 1963 года в 
Санкт-Петербурге. В 1987 году 
окончил Санкт-Петербургский 
институт театра, музыки и кино. 
Снимался в остросюжетных 
фильмах: «Тайная Стража» (2006 г.), 
«Платина», «Громово» (2007 г.) 

СЕМИГИН 
Геннадий Юрьевич 
Родился 23 марта 1964 года. Доктор 
политических наук, 
профессор.Депутат Государственной 
Думы III и IV созыва. Председатель 
Народного правительства. 
Председатель политической партии 
«Патриоты России». 

СЕЛЕЗНЕВ 
Геннадий Николаевич 
Родился в 1947 году в г. Серове 
Свердловской области. Кандидат 
исторических наук. 18 января 2000 
года был избран председателем 
Государственной думы РФ III созыва. 
В апреле 2000 вновь избран 
председателем Парламентского 
Собрания Союза Белоруссии и 
России. 6 ноября 1997 года был 
награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Россияне выстрадали 
свое право на Счастье, 

Справедливость 
и Процветание! 
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