
Тимошенко 
николай иванович
Родился 5 ноября 1951 года в 
совхозе «Красный Молот» Канте-
мировского района. После окон-
чания средней школы в 1969-1970 
гг. находился в рядах Советской 
Армии, в 1977 году окончил Воро-
нежский инженерно-строительный 
институт. Работал инструктором 
райкома КПСС, главным инже-
нером, начальником  Митрофа-
новской МПМК. С 1982 по 1996 
годы трудился прорабом колхоза 

«Рассвет». В 1996 году был избран председателем Митрофановс-
кого сельсовета, а затем дважды избирался главой администрации 
Митрофановского сельского поселения. Внес огромный вклад в га-
зификацию Митрофановки, в решение проблем социальной сферы, 
развития культуры и спорта. Депутат Кантемировского районного 
совета народных депутатов. 
Секретарь Кантемировского райкома КПРФ, входит в состав Во-
ронежского обкома КПРФ.

	 Уважаемые	товарищи!
	 Коммунисты	и	сторонники	КПРФ,	идя	на	выборы	
в	Совет	народных	депутатов	Кантемировского	муници-
пального	района,	обращаются	к	вам,	избирателям.
	 Коммунистическая	 партия	 в	 районе	 работает	 в	
сложных	 условиях.	 У	 нас	 нет	 властных	 полномочий,	
непросто		довести	нашу	программу	до	избирателей,	т.к.	
районная	газета	контролируется	«Единой	Россией»,	не	
всегда	удаётся	организовать	встречи	с	гражданами,	пос-
кольку	 все	 главы	 администраций	 работают	 только	 на	
«Единую	Россию».	Эта	партия	идет	на	всё,	чтобы	сохра-
нить	свое	положение,	 а	чиновникам	теплые	и	уютные	
кабинеты	 с	 хорошей	 зарплатой,	 льготами	 и	 солидной	
муниципальной	 пенсией.	 Пример	 тому	 -	 фальсифика-
ция	на	13	избирательных	участках	результатов	выборов	
в	 Госдуму,	 где	 были	 отобраны	 ваши	 голоса	 от	 других	
партий	и	приписаны	«Единой	России».	

	 В	партийном	списке	«единороссов»	и	по	округам	
идут	только	начальники,	руководители.	Разве	они	будут	
защищать	 трудовой	 народ,	 пенсионеров	 от	 напастей	
сегодняшнего	 дня?	 Пример	 тому	 -	 Хатнянский	 В.Н.,	
который	 был	 4	 года	 председателем	 районного	 совета,	
возглавлял	«коммунхоз»	и	являлся	руководителем	«Еди-
ной	России»	в	районе.	Что	он	сделал	положительного?	
Ничего.	Тарифы	на	 услуги	 его	 организации	по	 воде	и	
канализации	 самые	высокие	 в	 области,	 по	другим	по-
казателям	выше	среднеобластных.	И	он	опять	идет	на	
выборы	от	партии	власти,	но	уже	в	партийном	списке.	
Чем	 больше	 голосов	 будет	 отдано	 за	 партию	 «Единая	
Россия»,	тем	больше	будет	таких	горе-депутатов,	забо-
тящихся	только	о	своем	кошельке.	
	 Только	депутаты	от	КПРФ	смогут	изменить	жизнь	
к	лучшему.	Потому	что	наши	кандидаты	–	это	рабочие,	
специалисты,	безработные,	пенсионеры,	которые	знают	
жизнь	не	понаслышке,	живут	рядом	с	вами,	едят	тот	же	
хлеб,	платят	по	тем	же	тарифам.	

	 Что	мы	предлагаем:
	 Наша	 будущая	 деятельность	 в	 районном	 Совете	
напрямую	зависит	от	федеральных	законов,	президен-
та	 РФ,	 поэтому	мы	 заявляем,	 что	 положение	 в	 стране	
и	в	районе	улучшится	только	при	избрании	народного	
Президента	–	Г.А.	Зюганова,	и	призываем	граждан	про-
голосовать	за	него.
	 Наша	программа	в	районном	Совете:
	 1.	Будем	делать	всё,	чтобы	не	ухудшалась	жизнь	
населения	района.	Проверим	обоснованность	 тарифов	
ЖКХ.	Добьёмся	снижения	тарифов,	чтобы	люди		плати-
ли	за	газ,	свет,	воду	не	более	10	процентов	от	суммарно-
го	дохода	семьи.
	 2.	Особое	внимание	уделим	формированию	бюд-
жета	 района.	Чтобы	выросла	налогооблагаемая	 база	и	
уменьшилась	 безработица,	 примем	 меры	 по	 расшире-
нию	производства,	увеличению	числа	рабочих	мест.
	 3.	 Увеличим	 финансирование	 здравоохранения,	
сделаем	 максимально	 бесплатную	 медицинскую	 по-
мощь.
	 4.	 Обратим	 внимание	 на	 жесткую	 экономию	
средств	бюджетными	организациями.	Проанализируем	
использование	 автотранспорта,	 расходов	 на	 электро-
энергию	и	т.д.	В	случае	необходимости	проведём	депу-
татскую	проверку.
	 5.	Всемерно		будем	поддерживать	незащищенных	
людей:	 молодежь,	 пенсионеров,	 инвалидов.	 Примем	
меры,	чтобы	всё,	что	положено	этим	людям,	было		ком-
пенсировано,	выплачено.	
	 6.	 Будем	 голосовать	 только	 за	 те	 проекты	 реше-
ний,	вносимых	администрацией,	которые	не	ущемляли	
бы	интересы	трудового	народа,	пенсионеров.
	 7.	 Введём	 периодическую	 отчетность	 депутатов	
о	выполнении	наказов	избирателей.	Чиновники,	не	вы-
полняющие	 законные	 требования	 людей,	 будут	 осво-
бождены	от	занимаемых	должностей.	
	 8.	Добьёмся	обязательного	обнародования	в	средс-
твах	массовой	информации	списка	собственников	райо-
на,	 сведений	 о	 доходах	 муниципальных	 чиновников.	
Исполнительная	 власть	 должна	 быть	 под	 контролем	
депутатов	и	общественности.
	 9.	Усилим	работу	по	возрождению	комсомольско-
го	и	пионерского	движения	в	школах,	патриотическому	
воспитанию	подрастающего	поколения.
	 Мы,	 кандидаты	 в	 депутаты	 от	КПРФ,	 надеем-
ся	на	вас,	уважаемые	избиратели.	Соберем	все	ваши	
наказы	при	встречах	и	примем	меры	по	их	реализа-
ции	 в	жизнь.	 Если	 вам	 надоело	 еле	 сводить	 концы	
с	концами	и	вы	согласны,	что	эту	жизнь	нужно	ме-
нять,	поддержите	КПРФ	-	партию	трудового	народа.	
А	коммунисты	–	не	подведут!

Кантемировский райком КПРФ

Народ Надеется На коммуНистов
обращение к избирателям кантемировского 
местного отделения коммунистической партии рФ 

Команда КПРФ - 
за ПеРемены К лучшему Ради будущего

ЗНАМЯЗНАМЯ
КОММУНИЗМАКОММУНИЗМА

Листовка Кантемировского местного отделения Коммунистической партии Российской федерации  

4 маРта – выбоРы деПутатов Совета наРодных деПутатов 
КантемиРовСКого мунициПального Района шеСтого Созыва

	 Возмущает,	когда	в	прессе	пишут,	что	благодаря	
«ЕДИНОЙ	 РОССИИ»	 построена	 асфальтированная	
дорога,	 	 проводится	 благоустройство,	 строительство	
бассейнов		и	т.д.	Причём	здесь	эта	партия,	ведь	все	эти	
и	другие	работы	финансируются	из	бюджетов	разных	
уровней.	Если	бы	они	сделали	за	счет	членских	взно-
сов,	тогда	другое	дело.	Но	взносы	есть	только	в	КПРФ.
	 Провал	 политики	 правящего	 режима	 налицо.	
«Единороссы»	 хают	 советское	 прошлое.	Но	 ведь	мы	
до	сих	пор	держимся	на	том,	что	было	сделано,	как	го-
ворят	в	народе,	при	коммунистах.	
	 Разрушено	почти	всё,	что	было	создано	народом.	
Ликвидированы	 целые	 отрасли	 промышленности.	
Хвалятся	 тем,	что	Россия	 занимает	3-е	место	в	мире	
по	продаже	зерна.	А	излишек	зерна	есть	потому,	что	
вырезан	весь	скот,	мы	более	чем	наполовину	зависим	
от	импорта	мяса.	На	примере	нашего	района	мы	видим	
катастрофическое	 сокращение	 поголовья	 скота.	 Гре-
мел	когда-то	спецхоз	«Начало»,	в	котором	выращива-

ли	более	30	тысяч	поросят.	Спецхоз	уничтожен,	как	и	
многие	другие	предприятия.	Работает	только	бюджет-
ная	сфера	да	3-5	организаций.
	 Если	 мы	 не	 сменим	 власть,	 с	 1	 июля	 повысятся	
тарифы	и	цены,	вырастут	налоги.	В	Госдуме	нечестным	
путём	 обеспечила	 себе	 большинство	 «ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,		среди	её	депутатов	до	полусотни	миллиардеров.	
Спрашивается,	 будут	 ли	 они	 принимать	 законы	 для	
улучшения	жизни	механизатора,	доярки,	бюджетника?	
НЕТ,	ОНИ	БУДУТ	ЗАЩИЩАТЬ	СВОИ	КАПИТАЛЫ.
	 Сейчас	приближаются	выборы	 	президента	страны	
и	депутатов	райсовета.	У	людей	появляется	реальная	воз-
можность	сменить	систему.	А	это	возможно	только	при	ак-
тивном	голосовании	за	кандидата	в	президенты	от	народа	
–	Г.А.	ЗЮГАНОВА	и	кандидатов	от	КПРФ	в	райсовет.

 И.В. БРеслаВцеВ,
кандидат в депутаты по единому

и пятимандатному избирательному округу №1

Бреслацев 
иван викторович 
Родился 8 мая 1946 года в крестьян-
ской семье в с. Зайцевка Кантеми-
ровского района. После окончания 
средней школы работал 3 года по-
мощником комбайнера в колхозе, 
избирался секретарем комитета 
ВЛКСМ колхоза. В 1967 году посту-
пил в Мичуринский плодоовощной 
институт, по окончании которого 
трудился агрономом  на Украине. В 
1973 г. вернулся на малую родину, 
работал в райкоме КПСС инструк-
тором, заведующим организацион-

ным отделом. Окончил Ростовскую высшую партийную школу. В 
1982 году возглавил районный комитет народного контроля. С 1975 
по 1991 год постоянно избирался депутатом районного совета на-
родных депутатов. В 1990 году утвержден заместителем начальни-
ка управления сельского хозяйства по экономике. С 1993 года и до 
выхода на пенсию работал начальником отделения федерального 
казначейства по Кантемировскому району, в это же время окончил 
академию государственной службы при Президенте РФ. Отличник 
финансовой службы. Коммунист, и никогда не менял своих убежде-
ний. В связи с государственной службой временно приостанавли-
вал членство в партии, восстановился в КПРФ в 2011 году. 
Женат. В семье двое взрослых детей (сын и дочь) и три внучки. 

царенко 
александр михайлович
Родился 10 января 1970 года в 
семье учительницы и шофера. В 
1987 году окончил среднюю шко-
лу, в 1993 году Ошский (Киргизия) 
государственный пединститут по 
специальности «учитель истории и 
социально-политических дисцип-
лин». С 1988 по 1989 год служил 
в рядах Советской Армии. В 1993 
году переехал на постоянное мес-
то жительства  в г. Лиски. Работал 
учителем  средней школы ст. Лис-

ки, заместителем руководителя МХП  «9-я пятилетка», а в 2001  
году избран председателем СХПК «Родина» Лискинского района. 
С 2006 по 2009 год - генеральный директор ООО им. Ленина Ка-
менского района. С 2009  года по настоящее время работает ге-
неральным директором ООО «Богатое» Каменского района. Окон-
чил Академию государственной службы при президенте РФ. В 
2004 году награжден Дипломом лауреата премии «Золотой фонд  
Воронежской области». Избирался председателем аграрного сою-
за Лискинского района и депутатом Лискинского районного совета 
народных депутатов. Женат. Воспитывает 2 дочерей.



	 90	 процентов	 кандидатов	 в	
депутаты	 от	 	 «Единой	 России»	
составляют	 руководители,	 их	 31	
человек,	 а	 у	 Компартии	 всего	 1.	
Зато	 среди	 кандидатов	 в	 депута-
ты	от	КПРФ	8	рабочих,	на	плечах	
которых	ещё	как-то	держится	эко-
номика	района	и	которым	нынеш-
няя	 власть	 уготовала	 бесправие	 и	
низкую	 зарплату.	 12	 кандидатов	
от	 КПРФ	 -	 пенсионеры,	 недавно	
вышедшие	 на	 пенсию.	 Это	 люди,	
имеющие	 большой	 жизненный,	
политический	 и	 хозяйственный	
опыт,	 прожившие	 большую	 часть	
жизни	при	Советской	власти	и	не	

понаслышке	знающие	о	её	дости-
жениях.	Многие	состояли	в	КПСС	
и	не	меняют	убеждений,	в	отличие	
от	 единороссов,	 треть	из	 которых	
составляют	 бывшие	 коммунисты.	
Это	они	при	народе	торжественно	
обещали	 честно	 пронести	 высо-
кое	 звание	 коммуниста	 и	 активно	
строить	светлое	будущее,	получи-
ли	благодаря	КПСС	высокое	поло-
жение,	а	потом	предали	партию	и	
с	особым	рвением	борются	с	ней.		
Можно	ли	верить	таким	людям?
	 				Среди	кандидатов	от	КПРФ	
–	 специалисты	 разных	 отраслей,	
есть	и	выкинутые	властью	из	тру-

довой	жизни	–	безработные.	Боль-
ше	всего	обидно	за	них:	они	хотят	
трудиться,	 приносили	 бы	 пользу	
обществу,	 помогали	 бы	 детям,	
внукам.	Да,	и	среди	кандидатов	от	
«Единой	 России»	 есть	 один	 вре-
менно	 не	 работающий,	 но	 у	 него	
имеется	автомобиль	Lexus,	50	про-
центов	 уставного	 капитала	 ООО	
Митрофановка	 РТПК,	 квартира	 в	
Воронеже,	средства	в	банках.
	 				Из	21	кандидата	от	«Единой	
России»	 16	 являются	 депутатами	
райсовета	 нынешнего	 созыва.	 Об	
их	работе	можете	судить	сами.	Как	
они	допустили,	что	у	нас	в	районе	
одни	 из	 самых	 высоких	 тарифов	
ЖКХ,	 разрушены	 предприятия,	
почему	такая	высокая	безработица	
и	 	сотни	кантемировцев	работают	
в	Москве	и	других	городах?	Поче-
му	 единороссовское	 большинство	
согласилось	 с	 необоснованным	
сокращением	 сети	 лечебных	 уч-
реждений,	и	теперь	проблема	лечь	
в	 стационар,	почему	 закрываются	
школы?	А	что	творится	в	сельском	
хозяйстве?	Новые	хозяева	обманы-
вают	 с	 дивидендами,	 с	 оформле-
нием	земельных	долей.	Развалили	
животноводство.	 У	 селян	 мизер-
ные	зарплаты.	Хотелось	бы,	чтобы	
депутаты	 отчитались	 и	 ответили	
на	поставленные	вопросы.	
	 Сейчас	власть	будет	проводить	
огромную	работу,	 чтобы	протолк-
нуть	своих,	чтобы	всё	в	районе	ос-
талось,	как		сейчас.	Компартия	же	
идёт	 на	 выборы,	 чтобы	 изменить	

жизнь	 к	 лучшему.	 Эти	 перемены	
нужны	всем	-		рабочим,	бюджетни-
кам,	 пенсионерам,	 бизнесменам,	
честно	работающим	в	районе,	мо-
лодежи	и	другим	слоям	населения,	
которых	нынешняя	власть	сделала	

нищими,	 обманутыми,	 незащи-
щенными.	 Таких	 большинство	 в	
районе.	 А	 большинство	 должно	
побеждать.	 Дайте	 власть	 Компар-
тии	 и	 увидите,	 что	 не	 ошиблись.	
Выбор	за	Вами.

ЗНамя коммуНиЗма стр. 2         

 Единый округ
 1. Тимошенко николай иванович. Родился 5 ноября 
1951 г., проживает в с. Митрофановка. Образование высшее, 
пенсионер. Секретарь Кантемировского райкома КПРФ, депу-
тат райсовета.
 2. царенко александр михайлович. Родился 10 января 
1970 г., проживает в г. с. Петровское Лискинского района. Обра-
зование высшее, генеральный директор ООО «Богатое». Член 
КПРФ.
 3. Бреславцев иван викторович. Родился 8 мая 1946 г., 
проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее, пенсио-
нер. Секретарь райкома КПРФ.
 4. Гайворонский алексей васильевич. Родился 4 апре-
ля 1958 г., проживает в с. Талы. Образование высшее, безра-
ботный. Сторонник КПРФ.
 5. кулинченко владимир иванович. Родился 10 марта 
1961 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование среднее 
профессиональное, пенсионер. Сторонник КПРФ.
 6. ивасенко александр николаевич.  Родился 11 октября 
1951 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее,  
безработный. Член КПРФ.
 7. Харичев владимир иванович. Родился 7 декабря 
1950 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее, 
начальник Кантемировского участка ООО «Спецэнергоконт-
роль». Сторонник КПРФ.
 8. кузнецов Геннадий викторович. Родился 5 декабря 
1951 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование среднее 
профессиональное, администрация района, водитель. Сто-
ронник КПРФ, депутат райсовета.
 9. Землянский николай Тихонович. Родился 31 мая 
1938 г., проживает в с. Митрофановка. Образование высшее, 
пенсионер. Член КПРФ.
 10. Харьковский леонид семенович. Родился 12 апреля 
1952 г, проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее, 
начальник Кантемировского участка Лискинского отделения 
ОАО «Воронежэнергосбыт». Сторонник КПРФ.
 11. цепковский сергей власович. Родился 19 декабря 
1958 г., проживает в с. Митрофановка. Образование высшее, 
Митрофановская участковая больница, водитель. Сторонник 
КПРФ.
 12. новохатько александр владимирович. Родился 11 
февраля 1963 г., проживает в с. Митрофановка. Образование  

среднее, тренер-преподаватель Митрофановской ДЮСШ. 
Член КПРФ.
 13. Покусаев анатолий никитович. Родился 27 сентября 
1948 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее, 
пенсионер. Член КПРФ.
 14. Плужников владимир иванович. Родился 17 июня 
1937 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование высшее, 
пенсионер. Член КПРФ.
 15. Посвежинный алексей николаевич. Родился 6 
февраля 1950 г., проживает в с. Митрофановка. Образование  
среднее, Митрофановская пожарная часть №68, пожарный. 
Член КПРФ.
 16. рубан надежда ивановна. Родился 7 мая 1958 г.,  
проживает в с. Митрофановка. Образование высшее, Филиал 
ФГУ «Россельхозцентр» по Воронежской области,  ведущий аг-
роном. Сторонница КПРФ.
 17. кравцов василий иванович. Родился 18 октября 
1960 г., проживает в р.п. Кантемировка. Образование среднее 
профессиональное, строительное управление ОАО «Донавто-
дорстрой», машинист катка. Член КПРФ.
 18. Горбань виктор алексеевич. Родился  16 декабря 
1953 г., проживает в с. Валентиновка. Образование высшее, 
охранник  ООО «Юг». Сторонник КПРФ.
 19. Тютюнник роман сергеевич. Родился 3 апреля 1987 
г., проживает в с. Митрофановка. Образование высшее, разно-
рабочий Митрофановского детского сада. Сторонник КПРФ.
 20. Филиппов Петр Трофимович. Родился 22 июля 1948 
г., проживает в с. Михайловка. Образование высшее, пенсио-
нер, депутат Совета народных депутатов Михайловского сель-
ского поселения. Член КПРФ.
 21. кириченко вячеслав михайлович. Родился 10 но-
ября 1948 г., проживает в с. Титаревка. Образование среднее, 
пенсионер. Член КПРФ.
 22. Педенко  александр валентинович. Родился  24 
июля 1946 года, проживает в р.п. Кантемировка. Образование 
высшее, мастер Кантемировской киносети. Член КПРФ.

Пятимандатный избирательный округ №1 
(Кантемировское городское поселение).
1. Бреславцев иван викторович 
2. кузнецов Геннадий викторович
3. кулинченко владимир иванович 
4. кравцов василий иванович
5. Харичев владимир иванович

Пятимандатный избирательный округ №2 
(Митрофановское, Фисенковское, Михайловское, Бондаревс-
кое, Новобелянское, Пасековское сельские поселения).
 1. кашлева валентина николаевна. Родилась 18 апреля 
1967 года, проживает в с. Михайловка. Образование высшее, 
безработная. Член КПРФ.
 2. лепешкова  светлана николаевна. Родилась 30 
июня 1968 года, проживает в с. Митрофановка. Образование 
высшее, врач Митрофановской участковой больницы. Член 
КПРФ.
 3. Землянский николай Тихонович.
 4. сафонов александр алексеевич. Родился 23 июля 
1967 года, проживает в с. Митрофановка. Образование сред-
нее профессиональное, инженер завода «Промавторемонт».  
Сторонник КПРФ.
 5. Тимошенко николай иванович.

Пятимандатный избирательный округ №3
(Бугаевское, Новомарковское, Журавское, Смаглеевское, Та-
ловское, Писаревское, Титаревское, Осиковское, Зайцевское 
сельские поселения).
 1. Бутов сергей васильевич. Родился 21 ноября 1959 
года, проживает в с. Митрофановка. Образование среднее про-
фессиональное, начальник МТС  ООО  «Юг». Сторонник КПРФ. 
 2. Харьковский леонид семенович.
 3. Забугин николай васильевич. Родился 20 июня 1964 
года, проживает в с. Смаглеевка. Образование среднее про-
фессиональное, начальник участка Смаглеевского филиала  
ООО «Юг». Сторонник КПРФ.
 4. котляров николай антонович. Родился 24 августа 
1955 года,  проживает в р.п. Кантемировка. Образование сред-
нее профессиональное, агроном ООО «Юг». Сторонник КПРФ.
 5. Гайворонский алексей васильевич.

думайте и выбирайте!

4 
марта

КоммуниСтичеСКая  ПаРтия
РоССийСКой  ФедеРации

Н.и. тимоШеНко, а.м. ЦареНко,  и.в. бресЛавЦев

каНдидаты от кПрФ По ваШему иЗбиратеЛьНому округу

№1


4 маРта – выбоРы деПутатов Совета наРодных деПутатов 
КантемиРовСКого мунициПального Района шеСтого Созыва

НаШи каНдидаты
список кандидатов в депутаты райсовета

от коммунистической партии
российской Федерации

 Уважаемые избиратели Кантемировского района! 
 Просим вас ознакомиться со следующей таблицей, в кото-
рой содержатся сравнительные данные о кандидатах в депу-
таты райсовета от КПРФ и «единой России».

Таким образом, «ЕДИНОЙ РОССИИ»  приписано 696 голосов, неза-
конно изъятых от других партий. Об этом райком КПРФ подал иск в суд 
и добивается наказания виновных. Давайте, уважаемые избиратели, 
вместе добиваться, чтобы на президентских выборах вместе дать по 
рукам «фальшебникам».
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