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Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Листовка Грибановского местного отделения Коммунистической партии Российской федерации

4 марта – выборы депутатов Совета народных депутатов
ГРИБАНОвского муниципального района шестого созыва
Команда КПРФ за перемены к лучшему ради будущего
Мячина Таисия Яковлевна

Родилась 27 декабря 1941 года в многодетной
семье колхозника, русская. Отец погиб на войне
в 1943 г. После окончания средней школы №5
поступила работать на Грибановский машиностроительный завод. Работала фрезеровщицей,
прессовщицей и полировщицей, контролером
ОТК. В 1971 г. избрана секретарем комитета ВЛКСМ Грибановского машиностроительного завода.
В 1972 г. была переведена на работу в Грибановский райком партии. В 1974-1978 гг. училась в Высшей партийной школе г. Ростова-на-Дону. После
окончания учебы работала секретарем парткома
колхоза «Красный Октябрь». В 1979 г. была избрана председателем исполкома Грибановского
поселкового Совета народных депутатов, где
проработала до мая 1982 г. и была переведена
в Грибановский райком партии инструктором орготдела. Неоднократно избиралась депутатом и членом исполкома райсовета.
С 1991 г. работала в страховой компании АСКО, с 1994 г. по 1998г. - инспектором государственной налоговой инспекции по Грибановскому р-ну.
Вступив в ряды Коммунистической партии в 1971 г., Т.Я. Мячина никогда не
меняла своих убеждений. Активно участвовала в восстановлении районной
партийной организации, с 1997 г. по 1999 г. являлась вторым секретарем РК
КПРФ и помощником депутата Госдумы на общественных началах, с 2000
г.- первый секретарь Грибановского РК КПРФ, помощник депутата областной
Думы.
Награждена Почетной Грамотой и значком ЦК ВЛКСМ, орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», орденом «Партийная Доблесть», юбилейными медалями ЦК КПРФ.
Воспитала двоих детей. У Т.Я. Мячиной внук и две внучки.

Обращение к избирателям
Грибановского местного отделения
Коммунистической партии РФ

Уважаемые товарищи!

Коммунисты и сторонники КПРФ, идя на выборы
в Совет народных депутатов Грибановского муниципального района, обращаются к вам, избирателям.
Родина в опасности! Россия находится на краю
пропасти. От вашей позиции, от вашего выбора зависит
будущее нас с вами и наших детей. Вспомните, как отцы
и деды защищали то, что сейчас обманом у нас отняли и
продолжают отнимать: бесплатные образование, медицину, достойный, созидательный труд. Действия нынешней
власти направлены на разрушение наших заводов, фабрик, сельского хозяйства. Прикрываясь лживыми лозунгами, власть предержащие активно выполняют поставленную западными «хозяевами» задачу по развалу армии
и флота, ядерного щита страны, который в настоящее
время является единственным средством сдерживания
агрессии США и НАТО против России. Спросите у себя,
у своей совести, не с нашего ли молчаливого согласия всё
это стало возможно?! Что бы  сказали наши предки, передавшие нам в наследие великое и мощное государство?!

Кравец Владимир Борисович

Родился 30 августа 1972 г. в семье геологов.
В 1989 году окончил среднюю школу, а в 1994
году окончил Казахский Национальный Университет (г. Алма-Ата). После университета прибыл в Петропавловск-Камчатский, где в ТОО
«Планета» начал трудовую деятельность.
В 1996 году переехал на постоянное место жительства в г. Воронеж, который стал для В.Б.
Кравца родным городом. Продолжил работу
в ООО «Компания Евразия», в 2002 году стал
директором. С 2008 года генеральный директор ООО «СтанкоТехПоставка». Деятельность
предприятия напрямую связана с перевооружением и оснащением промышленных предприятий Воронежской области и за её пределами
совремённым высокотехнологичным оборудованием. Готов выполнить эту
задачу и на предприятиях Грибановского района, что позволит увеличить
выпуск продукции, создать новые рабочие места и расширить налогооблагаемую базу, необходимую для увеличения бюджетных средств на решение
социально-экономических проблем района.
Женат, в семье трое детей. Убеждённый коммунист-государственник, член
КПРФ.

Каверин Александр Викторович

Родился 24 декабря 1953 г. в многодетной крестьянской семье. Осенью 1971 г., окончив среднюю школу, уехал в Волгоград. Выучился на
токаря, работал на Волгоградском тракторном
заводе. Был призван в армию, служил в войсках
ПВО. После демобилизации поступил в Тимирязевскую академию, которую закончил с отличием
в 1980 г. Вернулся в Грибановский район, шесть
лет проработал главным агрономом колхоза
«Еланский», затем был избран председателем
колхоза и бессменно руководил им почти 19 лет.
Колхоз считался лучшим хозяйством района, на
его базе неоднократно проводились семинары
по обмену опытом, как в полеводстве, так и в
животноводстве.
Коммунист А.В. Каверин никогда не менял своих убеждений. Это вызывало ненависть новых «хозяев жизни». В 2006 г. по
сговору власти и тех, кого принято сегодня называть рейдерами, Каверин
был изгнан с должности, не мог устроиться на работу. Однако колхозники,
несмотря на противодействие власти, избрали А.В. Каверина депутатом Новогольеланского сельского поселения.
Честный труд на благо человека, порядок и справедливость – основа убеждений А.В. Каверина. Именно поэтому он идёт на выборы в списке КПРФ.

У нас, коммунистов, сегодня практически нет властных полномочий, непросто   довести нашу программу
до избирателей. Наша районная газета контролируется
«Единой Россией», не всегда удаётся организовать встречи с гражданами, поскольку все главы администраций
работают только на «Единую Россию». Эта партия, созданная властным режимом, идет на всё, чтобы оградить
губящий нашу Родину режим от народного протеста.
Прошедшие выборы показали, что народ не верит
нынешней власти. В крупных городах, в том числе и в
Воронеже, КПРФ одержала победу над «Единой Россией». Мог бы быть другой результат и на селе, но власть
наплевала на волеизъявление избирателей, фальсифицируя результаты выборов.
Многие говорят: мол, от меня ничего не зависит,
всё уже решено и т.д. Но что мы скажем себе, когда нас
лишат нашей земли, нашей среды обитания? Что мы скажем нашим детям, когда, как в Ливию и Ирак, к нам без
приглашения придут натовские «освободители»? Тогда
уже будет поздно. Для каждого из нас настаёт «момент
истины», времени не осталось.
Только от нас с вами зависит, кто станет президентом России, и куда дальше будет двигаться наша страна
– окончательно станет сырьевым придатком и колонией
Запада, или вернёт себе передовые позиции и уважение
во всем мире. Только мы сможем определить, в каком
направлении будет в ближайшие годы развиваться наш
Грибановский район.
В партийном списке «единороссов» и по округам в
райсовет идут только начальники, руководители. Когда во
главе угла стоит максимальное извлечение прибыли, обогащение, навязывание западных «ценностей» и других «прелестей» капитализма, разве они будут защищать интересы
трудового народа, пенсионеров от напастей сегодняшнего
дня? Они не собираются тянуть новые, взамен изношенным, линии электропередач к населенным пунктам, где
проживает несколько семей, потому что это не выгодно,

долго будет окупаться. Будут и дальше закрывать малокомплектные школы, сокращать участковые больницы. Душить производство и повышать тарифы. И так во всём.   
Только смена политического курса, позволит и
стране, и Грибановскому району твёрдо встать на ноги.
Депутаты от КПРФ смогут изменить жизнь к лучшему.
Наша программа:
Наша будущая деятельность в районном Совете
напрямую зависит от федеральных законов, президента
РФ, поэтому мы заявляем, что положение в стране и в
районе улучшится только при избрании народного Президента – Г.А. Зюганова, и призываем граждан проголосовать за него. А также помочь коммунистам в обеспечении контроля на выборных участках, чтобы ваши
голоса не были украдены.
Наша программа в районном Совете:
1. Будем делать всё, чтобы не ухудшалась жизнь
населения района. Наладим контроль тарифов ЖКХ.
Добьёмся снижения тарифов.
2. Примем активное участие в формировании бюджета района. Он должен быть максимально социально ориентирован. Сделаем всё возможное для размещения заказов
на предприятиях нашего района. Несмотря на удары капиталистических реформ, в районе сохранились предприятия
машиностроительной, мебельной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Поэтому есть предпосылки для
привлечения инвестиций.  Путём расширения производств
и привлечением инвестиций существенно увеличим налоговую базу. Благодаря этим мерам возрастёт количество
рабочих мест, повысится благосостояние грибановцев.
3. Через фракцию КПРФ в Государственной думе
будем добиваться привлечения федеральных средств
для развития Грибановского муниципального района.
4. Остановим бесконтрольную скупку земельных
долей заезжими дельцами, которые озабочены выжиманием прибыли с нашей земли и не думают о поддержании плодородия, социальных проблемах селян. Поддержим объединение собственников земельных долей в
отстаивании своих прав.
5. Увеличим финансирование здравоохранения, сделаем максимально бесплатную медицинскую помощь.
6. В безотлагательном порядке будем добиваться
увеличения финансирования образовательных учреждений в районе.
7. Обеспечим жёсткий  контроль за расходованием
бюджетных средств. Не секрет, как сейчас выигрываются аукционы на проведение тех или иных работ или
поставок продукции. Возьмем их под особый контроль.
Население района  должно знать, как и куда расходуются бюджетные средства.
8. Обратим внимание на жесткую экономию
средств бюджетными организациями. Проанализируем
использование автотранспорта, расходов на электроэнергию и т.д. В случае необходимости проведём депутатскую проверку.
9. Всемерно  будем поддерживать незащищенных
людей: молодежь, пенсионеров. Примем меры, чтобы
всё, что положено этим людям, было  компенсировано
и выплачено.
10. Будем голосовать только за те проекты решений, вносимых администрацией, которые не ущемляли
бы интересы трудового народа, пенсионеров.
11. Введём периодическую отчетность депутатов
о выполнении наказов избирателей. Сделаем обязательной публикацию в СМИ сведений о доходах чиновников и крупных собственников района. Чиновники, не
выполняющие законные требования людей, будут освобождены от занимаемых должностей.
Мы, кандидаты в депутаты от КПРФ, надеемся
на вас, уважаемые избиратели. Соберем все ваши наказы при встречах и примем меры по их реализации в
жизнь.
Если вам надоело еле сводить концы с концами, и
вы согласны, что страну необходимо спасать, а человек
труда должен жить достойно, голосуйте за КПРФ - партию трудового народа. А коммунисты – не подведут!

ГОЛОС КОММУНИСТА

СТР. 2

4 марта – выборы депутатов Совета народных депутатов
Кантемировского муниципального района шестого созыва
Единый округ

1. МЯЧИНА Таисия Яковлевна, родилась 27 декабря 1941
года, проживает в пгт. Грибановский, образование высшее,
пенсионерка, первый секретарь Грибановского местного отделения КПРФ, член Воронежского обкома КПРФ.
2. КРАВЕЦ Владимир Борисович, родился 30 августа 1972
года, проживает в селе Верхняя Катуховка Панинского района, образование: высшее, директор ООО «СтанкоТехПоставка», член КПРФ.
3. КАВЕРИН Александр Викторович, родился 24 декабря
1953 года, проживает в селе Новогольелань, образование высшее, временно не работает, член КПРФ, депутат Совета народных депутатов Новогольеланского сельского поселения.
4. УТЕШЕВА Наталья Ильинична, родилась 30 мая 1958
года, проживает в селе Листопадовка, образование высшее,
глава крестьянского фермерского хозяйства, член КПРФ,
секретарь первичной парторганизации.
5. РОМАНОВ Дмитрий Владимирович, родился 4 ноября
1959 года, проживает в пгт. Грибановский, образование высшее, пенсионер Министерства обороны, второй секретарь
Грибановского местного отделения КПРФ.
6. БАШЛЫКОВ Геннадий Николаевич, родился 5 февраля 1956 года, проживает в пгт. Грибановский, образование
среднее специальное, администрация Грибановского городского поселения, комендант, член КПРФ, депутат Совета народных депутатов Грибановского муниципального района.
7. ПОКИДЫШЕВ Алексей Николаевич, родился 7 января
1954 года, проживает в селе Малые Алабухи 1-е, образование высшее, заместитель директора ООО “Грибановский
сахарный завод”, член КПРФ, депутат Совета народных депутатов Малоалабухского сельского поселения.
8. КОВАЛЕВ Геннадий Александрович, родился 16 января
1960 года, проживает в селе Малая Грибановка, образование
высшее, главный инженер ООО «Золотой Колос», член КПРФ.
9. Немцов Иван Петрович, родился 14 февраля 1959 года,
проживает в селе Новогольелань, образование высшее,
временно не работает, член КПРФ.

НАШИ КАНДИДАТЫ
Список кандидатов в депутаты райсовета
от Коммунистической партии
Российской Федерации

10. АИСТОВ Виктор Максимович, родился 24 марта 1954
года, проживает в селе Малые Алабухи 1-е, образование
среднее специальное, временно не работает, член КПРФ.
11. ЕРЕМЕЕВ Николай Викторович, родился 23 февраля 1968 года, проживает в пгт. Грибановский, образование
среднетехническое, временно не работает, член КПРФ.
12. МАЛИН Александр Николаевич, родился 26 сентября
1964 года, проживает в селе Нижний Карачан, образование
среднее специальное, управляющий ООО «Регион АГРО»,
член КПРФ, секретарь первичной парторганизации.
13. МОРДАСОВ Юрий Васильевич, родился 17 января
1958 года, проживает в пгт. Грибановский, образование высшее, ветврач первой категории Грибановской районной
станции по борьбе с болезнями животных, член КПРФ.
14. КОЗЬМЕНКО Иван Яковлевич, родился 8 апреля 1962
года, проживает в п.г.т. Грибановский, образование высшее,
заведующий Алабуховским ветеринарным участком Грибановской районной станции по борьбе с болезнями животных, член КПРФ.
15. МОСКВИТИН Владимир Валентинович, родился 21 августа 1960 года, проживает в селе Алексеевка, образование
высшее, заместитель генерального директора по хозяйству
ООО «Красная Поляна», член КПРФ.
16. КУЛЕШОВ Виктор Петрович, родился 29 сентября 1953
года, проживает в п.г.т. Грибановский, образование среднее,
Грибановский ХХП, охранник, член КПРФ.
17. БРЕДИХИН Александр Борисович, родился 27 августа 1958 года, проживает в п.г.т. Грибановский, образование
среднетехническое, пенсионер, член КПРФ, депутат Совета
народных депутатов Грибановского муниципального района.

18. СТАРЦЕВ Александр Егорович, родился 18 сентября 1946 года, проживает в пгт. Грибановский, образование
среднее, пенсионер, член КПРФ.
19. ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Евгеньевич, родился 8 сентября
1966 года, проживает в селе Средний Карачан, образование среднее специальное, водитель ООО “Красная поляна”,
член КПРФ.
По одномандатному избирательному округу № 1
МОРДАСОВ Юрий Васильевич
По одномандатному избирательному округу №2
РОМАНОВ Дмитрий Владимирович
По двухмандатному избирательному округу № 3
НЕМЦОВ Иван Петрович,
КОЗЬМЕНКО Иван Яковлевич
По одномандатному избирательному округу № 4
ЕРЕМЕЕВ Николай Викторович
По одномандатному избирательному округу № 5
БАШЛЫКОВ Геннадий Николаевич
По двухмандатному избирательному округу № 7
КОВАЛЕВ Геннадий Александрович,
ПОКИДЫШЕВ Алексей Николаевич
По трехмандатному избирательному округу № 8
МАЛИН Александр Николаевич,
МОСКВИТИН Владимир Валентинович,
ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Евгеньевич
По двухмандатному избирательному округу № 9
УТЕШЕВА Наталья Ильинична
По одномандатному избирательному округу № 10
КАВЕРИН Александр Викторович.

«Нарисованные»» голоса

Член  территориальной избирательной
комиссии Грибановского района с правом
совещательного голоса, первый секретарь
Грибановского райкома КПРФ Т.Я. Мячина обратилась в ТИК, облизбирком и
прокуратуру в связи нарушениями на 18
избирательных участках района. Одно из
вопиющих нарушений – искусственное
завышение явки. За 15 минут до закрытия
избирательных участков, то есть с 19 часов 45 минут до 20 часов, в Грибановском
районе проголосовало 1367 избирателей.
«Большая активность» была на следующих участках:
УИК № 15/18 - 237 чел., с. Верхний
Карачан, председатель Двойченкова В.Б.,
глава поселения Сгеианищева Е.В.;
УИК № 15/05 - 227 чел., пгт.Грибановский,  ДК «Мир», председатель Шапошникова Т. В., глава поселения Шепелев А.П.

УИК №15/03  - 220 чел., пгт. Грибановский, вечерняя школа, председатель Кругова Н.Д., глава поселения Шепелев А.П.
УИК №15/01 - 158 чел.,    пгг. Грибановский,  СОШ №2, председатель Колпакова В.А., глава поселения Шепелев А.П.
№ 15/06 - 143 чел., пгт. Грибановский
ВДОАМ, председатель Суховерхов А.С.,  
глава поселения Шепелев А.П.;
УИК №15/38 – 99 чел.,  «Воронеж-43»,
председатель Брагинец Д.Л.;
УИК № 15/20 - 64 чел., с. Нижний Карачан, председатель Будаев Г.В., глава поселения Гомолко С.И.,
УИК № 15/34 - 46 чел.,  с. Новомакарово, председатель Пронина Р.В., глава поселения Плохих Н.И.
УИК №15/39 - 38 чел.,     пгг. Грибановский СОШ №4, председатель Кругова
В.К., глава поселения Шепелев А.П.

На УИК № 15/10 села Первые Малые Алабухи комиссия приступила к
вскрытию урн, не завершив работу со
списками избирателей и не заполнив
соответствующие строки протоколов
№№ 1, 4, 5, 6, 11, 12. Поэтому причина расхождения в 12 бюллетеней была
не отражена в протоколе (председатель
УИК Тарабрина E.П., глава поселения
Польникова Л.П.).
Совершенно очевидно, что такое
количество людей просто физически не
могло проголосовать за столь короткое
время. Это подтвердили и наблюдатели.
Значит, явка была просто «нарисована»
за счёт неявившихся избирателей, а их
голоса приписаны «Единой России». В
связи с отказом проверить данные факты подан иск в суд.  

Безрадостная
статистика
Результаты капиталистических реформ вызвали резкое сокращение работников, занятых
в производственном секторе Грибановского
района. Спецхоз «Карачанский» - осталось 90
работников, хлебозавод – 96, леспромхоз – 90,
мебельный комбинат – 70 человек, машиностроительный завод – около 600 чел., сахарный завод
– около 350 человек. В тяжёлом положении сельское хозяйство района. Молочное животноводство сохранилось только в сельхозпредприятии
«Россия-Агро» - около 180 коров. Темпы сокращения населения района в 1,7 раза выше среднеобластных, район входит в пятёрку сельских
районов с наименьшей рождаемостью и наиболее
высокой смертностью. Численность населения в
2010 г. составила 71% по отношению к 1990 г.

4

МАРТА

В ходе выборов в Госдуму «отличилась» и
редактор районной газеты «Знамя труда», активистка «Единой России» Л.А. Можаева. Она
отказалась публиковать в агитационном материале КПРФ призыв «Время менять власть!»,
объявив его экстремистским. Интересный
вопрос: с этим призывом вышли материалы в
газетах от центральных до районных, тысячи
листовок, и ни у журналистов, ни у избиркомов
вопросов не возникло. На то и демократические
выборы, чтобы иметь возможность поменять
власть. И только г-жа Можаева, видимо,   считает, что всевластие «Единой России» должно
быть вечным. Однако у значительной части избирателей мнение иное, поэтому г-же редактору придётся объяснять свои действия в суде.

За два дня до окончания регистрации кандидатов в депутаты райсовета, то есть 10.01.2012
г. наш товарищ, член КПРФ с 2005 года,  Шипилов Александр Семёнович потребовал срочно выдать ему решение бюро райкома,   о его,
якобы, исключении из партии. Оказалось, что 8
января он подал в первичное отделение КПРФ
с. Кирсановка заявление о выходе из КПРФ.
Можно было предположить, что его ктото настойчиво заставляет идти на выборы от
партии «Единая Россия». Ранее участвовать в
выборах он вообще отказался.
Предположение оказалось верным: А.С.
Шипилова включили в список «Единой России», поданный в территориальную избирательную комиссию, и зарегистрировали кандидатом в депутаты от «ЕдРа».
К сожалению, не на высоте оказался Алек-

сандр Семёнович – власти давили на многих
кандидатов от КПРФ, а поддался давлению,
и по сути, предал своих товарищей только он
один.   Конечно, потеря получилась болезненная, но мы, коммунисты – стойкие люди и с
избранного пути не свернём.
А избирателям надо думать и делать выводы:
можно ли голосовать за кандидата в депутаты, который ради мандата бегает из одной партии в другую? И стоит ли поддерживать партию, которая
формирует свои списки из перевёртышей – среди
кандидатов «Единой России» немало бывших
членов КПСС. Это они при народе торжественно
обещали честно пронести высокое звание коммуниста и активно строить светлое будущее, получили благодаря КПСС высокое положение, а потом предали партию и с особым рвением борются
с ней.  Можно ли верить таким людям?
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