10 сентября 2017 года – выборы депутатов Совета народных депутатов
грибановского муниципального района

Листовка Грибановского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
Коммунисты Грибановского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» идут на выборы депутатов Совета народных депутатов Грибановского муниципального района
шестого созыва единым блоком с беспартийными, которые
полностью поддерживают политику КПРФ.

Наши кандидаты
Список кандидатов в депутаты
по единому избирательному округу

Головная часть списка

Аистов Виктор Максимович

Родился в 1954 г. в селе Первые Малые
Алабухи Грибановского района. В 1971 г. закончил Мало-Алабухскую среднюю школу.
В 1972 -1974 гг. служил в рядах Советской
Армии. Закончил Борисоглебский сельскохозяйственный техникум. С 1974 по 2007 г.
работал водителем, автомехаником в колхозе «Россия». С 2007 по 2014 г. трудился
в других хозяйствах Грибановского района.
С 2015 года - депутат Совета народных
депутатов Грибановского муниципального
района.
Член КПРФ с 1979 года. В 2016 году избран первым секретарём райкома местного отделения КПРФ Грибановского района.
Женат. Имеет троих детей.

Утешева Наталья Ильинична

Родилась в 1958 году в городе Богучаре, где прошли детство и юность. В
1975 году окончила Богучарскую среднюю школу, в 1978 году - Стахановское
педагогическое училище Ворошиловградской области. До 1983 года работала воспитателем детского сада.
С 1983 года по 1991 год заведующая
Полянским детским садом Грибановского района Воронежской области.
В 1991 году окончила Борисоглебский государственный педагогический
институт по специальности педагогика
и психология (дошкольная).
В 1992 году семьей было организовано
(Окончание на стр. 2)

Предвыборная
программа

Сделать ответственный выбор
ДОРОГИЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
10
сентября
2017 года состоятся выборы в Совет
народных депутатов Грибановского
м у н и ц и п а л ьн о г о
района.
Гр и б а н о в с к о е
отделение КПРФ
идёт на выборы
сильной командой.
Наши кандидаты это не пришельцы
со всей России, как
у некоторых партий,
а известные в районе люди, достойные представители
рабочих, крестьянства и интеллигенции.
Мы не ставим для себя задачей очередной передел собственности. Среди нас
нет ни чиновников, ни олигархов, которые
уже сейчас подкупом избирателей оказывают «спонсорскую» помощь, изображая
из себя бескорыстных «меценатов».
Наши кандидаты, имея достойное профессиональное образование, умеют думать, анализировать и принимать верные
решения. Их главная задача - защищать
интересы простых людей, интересы малоимущих, стариков и детей.
Мы не будем закрывать глаза и молчать, когда прибирается к рукам муниципальная собственность, когда простые
люди не могут добиться правды. Нам не
нравится, когда старикам, получающим
мизерные пенсии, едва хватает денег на
оплату услуг ЖКХ и приходится экономить
на приобретении лекарств и предметов
первой необходимости.
Мы будем выступать против тех чиновников во власти, которые, получая приличные зарплаты и доплаты, не обращают внимания на то, что простой человек не живёт,
а выживает на 8-10 тысяч рублей в месяц.

С уверенностью в своих силах заявляем: мы знаем, что и как нужно сделать для
улучшения жизненного уровня жителей
Грибановского района.
Как сделать жизнь лучше, решают депутаты районного Совета. Большинство из
них в нынешнем созыве - новые русские
землевладельцы и капиталисты. Вспомните русскую пословицу: сытый голодного не
разумеет.
Кому быть в районном Совете, решаете
вы. От депутатов, выбранных вами, зависит в конечном счёте ваше благосостояние, условия вашей жизни.
Поэтому обращаемся к вам: не будьте
равнодушны к своей жизни и жизни ваших
близких! Обязательно приходите на избирательный участок! Голосуйте не за тех,
кто стремится к личному обогащению. Отдайте свой голос тому, кто не боится выступать против произвола власти. КПРФ
всегда вместе с народом. Поддержите
народную партию! По жеребьёвке в бюллетене наш №2. Отдайте свой голос и за
достойного кандидата - коммуниста по вашему избирательному округу.
За победу народа!
За победу КПРФ!

Работать по-честному, работать для людей

Поддерживая программу КПРФ, направленную на
смену экономического курса в стране и на местах, мы,
кандидаты в депутаты Совета народных депутатов Грибановского муниципального района шестого созыва,
ставим перед собой следующие задачи:
1. Будем делать всё, чтобы не ухудшалась жизнь населения района. Наладим контроль тарифов ЖКХ. Добьёмся снижения тарифов.
2. В посёлке Грибановский будем последовательно добиваться централизованного водоснабжения по всей территории, которое включает в себя водозабор, водоочистку и канализацию. Завершить строительство локального
водоснабжения по посёлку и в селах, где жители сдали
деньги на проект ещё в 2010 г. В дальнейшем локальные
сети можно объединить в централизованную сеть.
3. Всячески поддерживать наших сельхозпроизводителей, промышленные предприятия района, добиваться, чтобы в каждом сельском населённом пункте развивались производство и переработка сельхозпродукции,
создавались рабочие места.
4. Прекратить всякую оптимизацию, как в школах, так
и в больнице, которая неуклонно ведёт к сокращению

штатов и в конечном итоге к закрытию, или, в лучшем
случае, целые отделения переводят в Борисоглебск.
5. Особое внимание будет уделяться строительству
дорог и их качеству, как на территории конкретного предприятия, например районной больницы, так и всего района, включая самые дальние уголки.
6. Через свою фракцию в Государственной думе будем добиваться государственного контроля за ценами на
сельхозпродукцию, горюче-смазочные материалы, сельхозтехнику, запчасти и минеральные удобрения, увеличения господдержки сельхозпроизводителей любой формы
деятельности, а не только крупных агрохолдингов.
7. По многочисленным жалобам медицинских работников района будем организовывать проверку через соответствующие структуры, соответствуют ли денежные
выплаты действующему законодательству и уровню
средних зарплат медицинским работникам, озвученному президентом в своих выступлениях.
8. Последовательно будем проводить политику
очистки территории района от свалок, а в перспективе
добиваться создания предприятия по сортировке и переработке мусора.

9. Необходимо осуществлять поддержку малого и
среднего бизнеса на государственном уровне, особенно тех, кто дает рабочие места. Для этого через депутатов Государственной и областной Думы от КПРФ будут
внесены предложения по расширению льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, при
этом банковский процент не должен превышать уровень
инфляции. Возродим село – получим рабочие места, и
молодёжь перестанет уезжать.
10. На всех уровнях будем требовать, чтобы категория граждан «Дети военного времени» в Российской Федерации была законодательно признана, и люди смогли
бы пользоваться соответствующими материальными
льготами.
11. Будем голосовать только за те проекты решений,
вносимых администрацией, которые не ущемляли бы
интересы трудового народа, пенсионеров.
Если вам надоело еле сводить концы с концами и вы
согласны, что политику в стране, области и нашем районе надо менять в интересах большинства народа, а человек труда должен жить достойно, голосуйте за КПРФ партию трудового народа. А коммунисты – не подведут!

КПРФ за политику в интересах трудового народа России!

ЗА КОММУНИСТОВ

СТР. 2

Работать по-честному, работать для людей
(Окончание. Начало на стр. 1)

крестьянское (фермерское) хозяйство «Орбита». Занималась организацией производства по выпечке
хлеба и хлебобулочных изделий и сбытом их на территории Грибановского района. С 2009 года по сегодняшний день глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Депутат Совета народных депутатов Грибановского муниципального района пятого созыва.
Награждалась почетной грамотой Агропромышленного комплекса России.
Член Контрольно-ревизионной комиссии Воронежского областного отделения КПРФ, секретарь райкома Грибановского местного отделения КПРФ.
Проживает в селе Листопадовка. Замужем, имеет
двух сыновей и внуков.

Башлыков Геннадий Николаевич

Родился в 1956
г. в п.г.т. Грибановский, в 1974 г. окончил среднюю школу
№3. В 1974 -1976
гг. служил в рядах
Советской Армии.
Окончил Харьковское училище связи,
специальность – радиомеханик, затем
- Борисоглебский
с е л ь хо з т ех н и к у м
по специальности
«элек трификация
сельского
хозяйства». Работал на
разных предприятиях Грибановского района.
Член КПРФ. Женат. Имеет двоих детей.
Депутат Совета народных депутатов Грибановского городского поселения.

Территориальные группы
Грибановская первая –
Немцов Иван Петрович, Парамонова Анна Николаевна.
Грибановская вторая –
Жидких Андрей Вениаминович, Рубцов Павел
Михайлович.
Грибановская третья –
Еремеев Николай Викторович, Хныкина Марина
Валерьевна, Тетюхина Светлана Александровна.
Грибановская четвертая –
Спиридонова Ольга Ивановна, Савельев Сергей Викторович, Ширинкин Виктор Михайлович.
Грибановская пятая –
Парамонов Александр Витальевич, Мордасов
Юрий Васильевич.
Грибановская шестая –
Старцев Александр Петрович, Провоторов Геннадий Николаевич.
Малоалабухская –
Бобровский Сергей Владимирович, Косо-Оглы
Кизир Шукурович.
Верхнекарачанская –
Баранов Николай Петрович.
Листопадовская –
Покидышев Алексей Николаевич, Малин Александр Николаевич.
Новогольеланская –
Чепилевич Александр Петрович, Губачёв Александр Викторович.

Кандидаты в депутаты
по одномандатным и многомандатным
избирательным округам

Округ №1 двухмандатный Немцов Иван Петрович, 1959 г. рождения, временно не работает, депутат Совета народных депутатов Грибановского городского поселения.

Грустные «достижения»
капитализма

На территории Грибановского района в годы Советской
власти был огромный промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Но с приходом к власти капиталистов и их
ставленников из «Единой России» Грибановский район полностью утратил этот мощный потенциал и вместе с ним рабочие
места для населения нашего района.
В районе уничтожены:
- 27 сельхозпредприятий;
- мебельный
комбинат;
- маслосырзавод;
деревообрабатывающий
комбинат;
- продовольственная
межрайбаза;
семенная
станция защиты
растений;
- Сельхозхимия;
- автотранспортное предприятие;
- ПМК – передвижная механизированная колонна;
- СМУ – строительно-монтажный участок;
- ДРСУ – дорожно-ремонтный строительный участок;
- Нижнее-Карачанский ДОК;
- Дубовская СХТ;
- Кирсановская СХТ;
- Карачанский спецхоз по откорму свиней.
- Малогрибановский спецхоз.
- Грибановская откормбаза.
- Верхнее-Карачанский пищекомбинат.
Сегодня, благодаря политике, проводимой единороссами,
Грибановский район почти полностью уничтожен.
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Округ №2 одномандатный Жидких Андрей Вениаминович, 1962 г. рождения, врач – хирург, депутат Совета народных депутатов Грибановского муниципального района.
Округ№3 одномандатный Еремеев Николай Викторович, 1968 г. рождения,
временно не работает.
Округ №4 одномандатный Спиридонова Ольга Ивановна, 1959 г. рождения,
медицинская сестра Грибановской ЦРБ.
Округ №5 одномандатный Башлыков Геннадий Николаевич, 1956 г. рождения, пенсионер, депутат Совета народных депутатов
Грибановского городского поселения.
Округ№6 одномандатный Мордасов Юрий Васильевич, 1958 г. рождения,
главный ветеринарный врач, заместитель руководителя Грибановской районной станции по борьбе с болезнями животных, депутат Совета народных депутатов Грибановского городского поселения.
Округ №7 двухмандатный Аистов Виктор Максимович, 1954 г. рождения,
первый секретарь Грибановского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете.
Округ№8 двухмандатный Баранов Николай Петрович, 1953 г. рождения,
ветеринарный врач, депутат Совета народных депутатов Кирсановского сельского поселения.
Округ №9 трехмандатный Утешева Наталья Ильинична, 1958 г. рождения,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства, секретарь Грибановского райкома КПРФ, депутат Совета
народных депутатов Грибановского муниципального
района.
Округ №10 одномандатный Чепилевич Александр Петрович, 1966 г. рождения, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Слово не расходится с делом
В составе Совета народных депутатов Грибановского района работают 4 депутата-коммуниста
(из 30). Этого было недостаточно для того, чтобы блокировать антинародные решения власти
и «Единой России», составляющей большинство
депутатов. Тем не менее депутаты-коммунисты
последовательно противостояли каждому шагу,
ущемляющему интересы народа. Так, при поддержке населения района удалось отстоять районную
больницу от переподчинения её
Борисоглебску и сокращения отделений, врачей и койко-мест.
Фракция КПРФ единственная
голосовала весь созыв против
принятия бюджета района, так
как в том виде, в котором его предлагала исполнительная власть, не
был предусмотрен достаточный
объем средств на решение проблем ЖКХ и социальных вопросов,
поддержку промышленности и сельского хозяйства
района, а следовательно, увеличение налогооблагаемой базы, пополнение казны и создание рабочих
мест. Зато с приходом нового главы администрации
было заложено 5 миллионов на приобретение нового автотранспорта для чиновников – только фракция КПРФ выступила против этой затеи. В планах
начальства выложить плиткой главную площадь
райцентра, на что закладывается 9 млн. руб., и в то
же время половина посёлка утопает в грязи. Депутаты от КПРФ требуют, чтобы средства были перераспределены на ремонт улиц и тротуаров.
Только депутаты-коммунисты выступили против пресловутой оптимизации школ района – 8
школ должны потерять статус юридического лица,
превратившись в филиалы школ более крупных
сёл. Всё это подаётся как экономия административных расходов, однако люди не верят обещаниям начальства, поскольку печальный опыт доказы-

вает: от оптимизации до ликвидации – один шаг.
На сходах граждан жители высказались против
планов начальства, однако, пользуясь большинством «Единой России» в Совете, исполнительная
власть продавила этот вопрос, показав, что ей наплевать на мнение граждан.
Депутаты от КПРФ представлены в Совете
народных депутатов Грибановского городского и большинства сельских поселений и также
активно отстаивают права граждан. Занимаются вопросами благоустройства, уборки улиц. В Листопадовке депутаты-коммунисты
вместе с жителями выступали против закрытия участковой больницы, расположенной в хорошем
двухэтажном здании. Обещанный
ФАП в селе не достроили, и людям
негде лечиться. А в Грибановке депутаты от КПРФ добились выделения денег на строительство водопровода по
ул. Кавказская и пер. Шевченко. Вопрос финансирования решило коллективное обращение к президенту Путину В.В., переданное через фракцию
КПРФ и лично Зюганова Г.А. Коммунисты добиваются восстановления маршрутного такси в Заречье, открытия аптеки в районе Сахарного завода, ремонта крыши в детском садике №3.
И ещё пример, подтверждающий авторитет
коммунистов: в микрорайоне мебельного комбината из-за долгов управляющей организации
отключили воду, причём в самую жару. А власти
заявляют: всё по закону. Но когда коммунисты организовали граждан и пригрозили проведением митинга протеста, воду сразу включили.
Одним словом, депутаты от КПРФ показали
себя защитниками интересов простого народа, и
если коммунистов в райсовете станет больше, то
и возможности помочь людям возрастут.

Коммунистическая партия Российской Федерации

(Аистов В.М., Утешева Н.И., Башлыков Г.Н.)
Кандидат от КПРФ по вашему избирательному округу
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