
Листовка Верхнемамонского местного отделения  КПРФ

По единому избирательному округу
	 1. Тарасов олег вячеславович, 
1959 года рождения, проживает в с. Ниж-
ний Мамон,  образование среднее, пер-
вый секретарь Верхнемамонского райко-
ма КПРФ.
	 2.  НероНов александр Иванович,  
1945 года рождения, проживает в с. Осет-
ровка, образование высшее, работает  
педагогом дополнительного образования 
МКОУ ДОД “Дворец детей и юношест-
ва Верхнемамонского муниципально-
го района Воронежской области”, член 
КПРФ, депутат Совета народных депута-
тов Осетровского сельского поселения.
	 3. ЗолоТарев Николай Федоро-
вич, 1940 года рождения, проживает в с. 
Верхний Мамон, образование начальное 
профессиональное, заместитель дирек-
тора КОУ ВО “Верхнемамонский казачий 
кадетский корпус”, член КПРФ.
	 4. аНПИлогов Иван Михайлович, 
1960 года рождения,   проживает в с. Вер-
хний Мамон, образование высшее, рабо-
тает мастером производственного обуче-
ния ГОБУ НПО ВО “Профессиональное 
училище №37 с. Верхний Мамон”, член 
КПРФ, депутат Совета народных депута-
тов Верхнемамонского сельского поселе-
ния Верхнемамонского муниципального 
района Воронежской области
	 5. МукоНИН Николай Иванович,	
1954 года рождения, проживает в с. Вер-
хний Мамон, Образование высшее про-
фессиональное, работает начальником 
охраны  филиала - 43 отряд ФКУ “ГУ “ВО 
Минфина России”, член КПРФ.
	 6. ДоНскИх сергей Иванович,	1965	
года рождения, проживает в г. Воронеже, 
образование  высшее,  работает коммер-
ческим директором ООО “Строй-Центр”, 
член экспертного комитета по вопросам 
собственности Государственной Думы.
	 7. гололобов виктор Иванович, 
1950 года рождения, проживает в с. Вер-
хний Мамон, образование высшее про-
фессиональное, пенсионер органов гос-
безопасности. 
	 8. глоТов александр Петрович, 
1963 года рождения,  проживает в с. Вер-
хний Мамон, образование высшее,  рабо-
тает методистом по радиовещанию МКУ 
“Отдел по культуре и организации досу-
га Верхнемамонского муниципального 
района Воронежской области”.
 9. бегуН александр антонович,	
1956 года рождения,  проживает в с. Вер-
хний Мамон, образование начальное про-

	 Состоялся	 второй	 этап	 внеочередной	
45-й	 партийной	 конференции	 Верхнема-
монского	 районного	 отделения	 КПРФ.	 	 В	
её	работе	принял	участие	член	ЦК	КПРФ,	
депутат	Государственной	Думы	РФ	Р.Г.	Гос-
тев.	Также	на	конференции	присутствовал	
председатель	избирательной	комиссии	Вер-
хнемамонского	района	В.В.	Ильинов.
	 Делегаты	 конференции	 обсудили	 основ-
ной	 вопрос	 повестки	 дня:	 «Утверждение	
кандидатов	 в	 Совет	 народных	 депутатов	
Верхнемамонского	 муниципального	 района	
пятого	созыва	по	единому	и	пятимандатным	
округам». 
	 По	итогам		обсуждения	и	тайного	голо-
сования	 все	 предложенные	 представители	
КПРФ	были	утверждены	в	качестве	канди-
датов	в	депутаты.	

	 Депутат	Государственной	Думы	РФ	Р.Г.	
Гостев	 в	 своём	 выступлении	 подчеркнул,	
что	 у	 районной	 партийной	 организации	
есть	 все	 возможности,	 и	 главное	 -	 подде-
ржка	 сельских	 тружеников	для	 успешного	
выступления	 на	 предстоящих	 выборах	 в	
райсовет.	

8 сентября - выборы  депутатов  Совета  народных  депутатов  Верхнемамонского  муниципального  района

Первый секретарь верхнемамонского райкома кПрФ, 
кандидат в депутаты по единому избирательному ок-
ругу и пятимандатному избирательному округу №3
 Родился 22 мая 1959 г. в Ульяновской области в посёлке Игнатовка 
в семье рабочих. Образование среднее. Служил в Советской Армии, 
работал на заводе токарем, плавильщиком металла, механиком, на-
чальником транспортного цеха. С 1994 г. проживает в с. Нижний Мамон. 
Является первым секретарём Верхнемамонского райкома КПРФ, чле-
ном Воронежского обкома КПРФ, членом Общественного совета МВД.
 Имеет двоих детей - сына и дочь, и двух внучек.

Поддержали  единогласноНаши каНдидаты

Команда КПРФ

тарасов олег вячеславович

 Многих жителей Верхнемамонского райо-
на волнует главный вопрос: что нас ждёт впе-
реди? Как найти выход из тяжёлой ситуации, 
в которой находится сегодня Россия и наш 
район в частности? 
 КПРФ не раз пытались объявить партией, 
«увязшей в прошлом», но мы шли вперёд. Мы 
сражались за интересы державы и трудового 
народа. И сегодня власть вынуждена счи-
таться с коммунистами и даже на словах при-
знавать правоту многих предложений КПРФ. 
Только вот за словами редко следуют дела, а 
жизнь продолжает ухудшаться.
 Я хочу, чтобы Россия была великой де-
ржавой, чтобы олигархи не распоряжались 
народным добром. Надо прекратить поднятие 
цен на народное достояние: воду, песок, газ, 
нефть...
 Мы, коммунисты, обязательно поставим в 
районном Совете вопрос о снижении тарифов 
на воду, о принятии обращения к вышестоя-
щим структурам власти с требованием уста-
новить размер коммунальных платежей не 
выше 10% дохода семьи.
 У нас должно быть бесплатное дошкольное 

и школьное образование. Недопустимо драть с 
родителей деньги за обучение и ремонт. Меди-
цина уже стала платной, хотя по Конституции 
каждый имеет право на доступную медицинс-
кую помощь. В бюджете средства на это есть, 
и мы, коммунисты, добьёмся разумного их ис-
пользования в интересах жителей района.
 Хотелось, чтобы, как 20 лет назад, каж-
дая улица в населенных пунктах района была 
освещена, были хорошими дороги. Эти про-
блемы можно решить, если в районной казне 
будет оставаться больше средств, которые 
сегодня забирают область и центр. Поэтому 
депутаты-коммунисты на всех уровнях – от 
райсовета до Госдумы будут добиваться из-
менения межбюджетных отношений.
 Дорогие верхнемамонцы! Я надеюсь на 
вашу активность и гражданскую позицию. 
Обязательно приходите на выборы и подде-
ржите КПРФ и её кандидатов. А коммунисты 
– не подведут!
	 С  уважением, 
 О.В. ТаРаСОВ,
 первый секретарь Верхнемамонского 

района КПРФ(Окончание на стр. 2)

Уважаемые избиратели!

	 Родился	16	октября	1946	г.	в	г.	
Павловске	Воронежской	области	в	
семье	служащих.	В	1963	г.	окончил	
Верхнемамонскую	СШ	№	1,		в	1966	
г.	 -	 Хабаровский	 лесотехнический	
техникум.	 После	 учёбы	 работал	 в	
Дальневосточной	 лесоустроитель-

ной	экспедиции.	Затем	служил	в	рядах	Советской	Армии.	
По	окончании	службы	возвратился	в	родные	края,	 где	ра-
ботал	 в	 Донском	 лесхозе,	 получил	 высшее	 образование	 в	
Воронежском	лесотехническом	институте.	В	1981	г.	избран	
председателем	районной	общественной	организации	охот-
ников	 и	 рыболовов,	 где	 работает	 по	 сегодняшнее	 время.	
Член	КПРФ.
	 Вдовец,	воспитал	троих	детей.	Имеет	взрослого	внука.

Уважаемые избиратели!
	 Своей	целью	я	вижу	работу	по	улучшению	окружающей	
среды,	организации	активного	отдыха	населения	на	природе.	
Охотничьи	угодья	должны	быть	доступными	для	всего	насе-
ления.	Волнует	меня	и	благоустройство	сёл,	медицинское	об-
служивание,	культура,	воспитание	подрастающего	поколения	
и	его	будущее.
	 Все	эти	проблемы	мы,	коммунисты,	готовы	решать	и	зна-
ем,	как	надо	это	сделать.
 С уважением,

А.К. ЧернышОв 

 - Егор Иванович, почему вы так поменяли свою пози-
цию? Вы же были у нас первым демократом. 
 - Да, был, и был глупым, а чем дальше уходит время, 
становлюсь умнее, жизнь заставляет. Ведь что получается, 
нам обещали, что жить будем лучше - одним словом, «рай». 
А вышло наоборот. Если я раньше жил без забот, то теперь 
одни заботы. Если  раньше думал, пойду на пенсию – отдох-
ну. То теперь наоборот: забота, как найти приработок, чтобы 
хватало денег на самое необходимое. И вот вспоминаю о 
Советском времени с сожалением. На своих ошибках по-
нял, что только коммунисты пекутся о нас, простых людях, 
а остальные только о своем кармане. И голосовать я призы-
ваю за КПРФ.   
 Вот такой разговор произошел с моим соседом Яньши-
ным Егором Ивановичем.

В.ШиПиЛОВ, 
секретарь первичного отделения КПРФ

За КоММУНИстов стр. 8

голосуем
8 сенТЯБрЯ

коммуНиСтичеСкая  партия  роССийСкой  Федерации

(тарасов о. В., Неронов а. и., Золотарев Н. Ф.)
кандидат от кпрФ по вашему избирательному округу

Команда КПРФ

черНышов
анатолий Карпович
Кандидат в депутаты 

по единому
избирательному округу

неПридуманный  разговор

Не дай украсть твой голос, 
приходи На Выборы!

8 сентября 2013 года -
выборы в Совет народных депутатов

Верхнемамонского муниципального района
Выборы - суд народа над властью!

Плохую власть выбирают люди,
не пришедшие на выборы!
Как голосуем, так и живем!

еСли тебя уСтраиВает, 
то,  что творится в нашем районе,

можешь оставаться дома

еСли тебе Надоели
   - рост цен и тарифов;
  - низкая зарплата и пенсия;
  - произвол и равнодушие чиновников;
  - поборы в поликлиниках и больницах, 
     вузах и школах;
  - невозможность устроить ребенка
     в детский сад;
  - плохая работа управляющих компаний
     и постоянные проблемы ЖКХ;
  - отсутствие льготных лекарств;
  - невозможность получить
    нормальную работу.

Если тебя волнует будущее твоих детей

Не Сиди дома!
приходи На Выборы!

НЕ БУДЬ ПЕШКОЙ В ЧИНОВНИЧЬИХ ИГРАХ!
тВоя СудЬба - В тВоих руках!
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фессиональное, работает сторожем 
в ООО “Верхнемамонский Гофропак”
	 10. сокольНИкова Татьяна 
анатольевна, 1978 года рождения, 
проживает в с. Верхний Мамон, обра-
зование среднее профессиональное 
юридическое, студентка Воронежс-
кого государственного аграрного уни-
верситета, член КПРФ. 
	 11. сТарых Николай Ивано-
вич, 1936 года рождения, проживает 
в с. Гороховка, образование началь-
ное общее, пенсионер, член КПРФ, 
секретарь первичного партийного от-
деления.
	 12. калугИНа елена василь-
евна, 1962 года рождения, прожи-
вает в с. Приречное, образование 
среднее, временно не работает, член 
КПРФ, секретарь первичного партий-
ного отделения.
	 13. хорИН антон Тихонович,	
1983 года рождения, проживает в с. 
Нижний Мамон, образование сред-
нее, работает водителем автобе-
тоносмесителя ООО “СервисТранс 
Строй”, член КПРФ.
	 14. селИверсТов Иван Заха-
рьевич, 1940 года рождения, прожи-
вает в с. Ольховатка, образование 
начальное общее, пенсионер, член 
КПРФ, секретарь первичного партий-
ного отделения.
	 15. ПушИлИН владимир Ми-
хайлович, 1962 года рождения, про-
живает в с. Нижний Мамон, образо-
вание среднее профессиональное, 
механизатор, член КПРФ.
	 16. бобровскИх Ирина Ми-
хайловна, 1958 года рождения, 
проживает в с. Верхний Мамон, об-
разование среднее, пенсионер, член 
КПРФ.
 17. ЧерНышов анатолий кар-
пович, 1946 года рождения, прожива-
ет в с. Верхний Мамон, образование 
среднее профессиональное, предсе-
датель Верхнемамонской районной 
общественной организации охотни-
ков и рыболовов, член КПРФ.

	 По пятимандатным
 избирательным округам
	 Избирательный округ №1
 НероНов александр
 Иванович
 селИверсТов Иван
 Захарьевич 
 сТарых Николай Иванович 

 Избирательный округ №2
 глоТов александр Петрович 

 Избирательный округ №3
 Тарасов олег вячеславович

(Окончание. начало на стр. 1)

Наши
каНдидаты

 КПРФ сегодня является 
одной из самых крупных и вли-
ятельных партий нашей стра-
ны. За последние пять лет в её 
ряды вступило более 70 тысяч 
молодых людей. Она не просто 
помолодела, но и качественно 
изменилась. В партию пришло 
новое поколение современ-
ных, образованных, энергич-
ных людей, которые понимают, 
что без справедливости, друж-
бы народов и уважения чело-
века труда невозможно жить в 
нашей стране. В то же время 
вместе со старшим поколе-
нием молодёжь  продолжает 
высоко нести знамя Октября 
и Победы, сохраняет лучшие 
традиции советской эпохи.
 Красное Знамя партии, 
идеи народовластия и соци-
ализма достойно несут ком-
мунисты Верхнемамонского 
района. Ячейки КПРФ дейс-
твуют в большинстве сельских 
поселений района. Мы были 
вместе с народом и помогали 
пережить бедствия, связанные 
с пожарами летом 2010 года. 

Мы неоднократно ставили пе-
ред властью вопросы о тари-
фах на воду, ремонте дорог, 
благоустройстве населенных 
пунктов. И не только ставили, 
но и сами участвовали в их 
решении. Так, памятник В.И. 
Ленину на главной площади 
райцентра отремонтирован 
усилиями коммунистов района 
при поддержке районной ад-

министрации. Активно участ-
вовали в субботниках по убор-
ке территории. 
 В тесном взаимодействии 
с райкомом работают обще-
ственная патриотическая 
организация «Дети военного 
времени», патриотические 
офицерские организации, ряд 
советов ветеранов. Силами 
райкома и союзников КПРФ 
проводись массовые патрио-
тические акции, посвящённые 
знаменательным датам совет-
ской эпохи – 1 мая, 7 ноября, 
Дню рождения В.И. Ленина 22 
апреля, 70-летию освобожде-
ния Верхнемамонского района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 
 Наши депутаты, пусть их 
и немного, достойно несут 
звание народных избранников 
от КПРФ и стараются по мере 
сил и возможностей решать 
проблемы избирателей.
 Нам не стыдно смотреть в 
глаза земляков. 
 Мы уверенно смотрим в 
будущее - мы победим.

	 Родился	 9	 нояб-
ря	 1945	 г.	 в	 с.	 Хохол	
Хохольского	 района	
Воронежской	 облас-
ти	в	 семье	 служащих.	
Детство	 и	 юность	
прошли	 в	 с.	 Осетров-
ке.	После	окончания	в	

1963	году	средней	школы	№	1	в	с.	Верхний	Ма-
мон	поступил	в	Новочеркасское	военное	учи-
лище	связи.	В	1966	г.	был	направлен	для	про-
хождения	 службы	 в	 Забайкальский	 военный	
округ.	В	1985	 г.	 закончил	Военную	академию	
связи	в	г.	Ленинграде	по	специальности	«инже-

нер	 по	 эксплуатации	 радиоэлектропроводной	
связи».	 За	 27	 лет	 службы	 в	 рядах	 Советской	
Армии	сменил	5	военных	округов,	10	гарнизо-
нов.	В	1991	г.	вышел	в	запас,	приехал	в	родное	
село.	Работал	в	колхозе	инженером	по	технике	
безопасности,	 заведующим	 мастерской,	 заве-
дующим	гаражом.	В	2005	г.	принят	на	работу	
во	 Дворец	 детей	 и	 юношества	 на	 должность	
преподавателя	дополнительного	образования.	
	 Имеет	 правительственные	 награды.	 Ве-
теран	 Вооружённых	 сил.	 Член	 КПРФ,	 депу-
тат	Совета	 народных	депутатов	 с.	Осетровка.	
Председатель	Совета	ветеранов.	
	 Женат,	сын	и	внук.

Команда КПРФ

НероНов александр Иванович

мы  уверенно  смоТрим  в  Будущее

Кандидат в депутаты по единому избирательному округу 
и пятимандатному избирательному округу №N1

	 Моя	позиция	-	отстаивание	простых	граж-
дан	интересов	в	соответствии	с	Конституци-
ей	РФ	во	всех	сферах	нашей	жизни,	зашита,	
граждан	 от	 произвола	 и	 ущемления	прав	 со	
стороны	чиновников.	
	 Буду	 добиваться	 решения	 наиболее	 ост-
рых	проблем,	в	частности:
	 Первое:	в	сфере	медицины	-	своевременное	
и	бесплатное	лечение	и	обеспечение	больных	
необходимыми	медикаментами;	отмена	платы	
за	бензин	для	«Скорой	помощи»;	наблюдение	
врачей	за	инвалидами	I	группы,	что	к	глубоко-
му	сожалению,	у	нас	не	делается.
	 Второе:	 бесплатное	 обучение	 в	 школах.	
Прекратить	поборы	с	родителей	на	«космети-
ческие»	ремонты.

	 Третье:	 в	 области	ЖКХ	 -	 уменьшение	 та-
рифов	на	воду;	увеличение	заработной	платы	
низшему	 звену	 рабочих,	 которые	 на	 данный	
момент	получают	ниже	прожиточного	уровня.
	 Четвёртое:	 Воспитание	 подрастающего	
поколения	 -	 прекратить	 сокращение	 препо-
давателей	 дополнительного	 образования,	
увеличить	 заработную	 плату	 педагогам	 из	
средств	местного	бюджета.	
	 И	самое	главное.	Все	мы	видим,	что	власть	
на	всех	уровнях	не	может	или	не	хочет	решать	
злободневные	вопросы	нашей	жизни.	Только	
КПРФ	с	её	четкой	и	ясной	позицией	сможет	
остановить	 дальнейшее	 вползание	 народа	 в	
нищету	и	бесправие.

С уважением, А.И. нерОнОв

Уважаемые избиратели верхнемамонского района!

 Родилась 18 апреля 1958 г. 
в с. Верхний Мамон в рабочей 
семье. В 1975 г. закончила Верх-
немамонскую среднюю школу. В 
1977 г. - кулинарное профессио-

нальное техническое училище в г. Шахты Ростовской области. 
Профессия - кондитер. 23 года работала в торговле, заведу-
ющей складом. С 2000 по 2013 год работала почтальоном. 
Имеет сына, двоих внуков и внучку.	

Уважаемые земляки!
 Большинство моих односельчан живут у черты бед-
ности, многие - за чертой. Я считаю, чтобы люди жили 
лучше, нужно:
 1. Добиваться отмены земельного налога с пенсио-
неров, помогать детям военного времени в их нуждах и 
проблемах, установить для них заслуженные льготы.
 2. Восстанавливать разрушенные колхозы и сель-
ское хозяйство.
 3. Вернуть в общенародное пользование природ-
ные водоёмы, которые частные лица используют в це-
лях обогащения.
 4. Посадить новые леса на месте сгоревших в пожа-
рах 2010 года. Все мы люди и должны беречь и хранить 
нашу малую Родину - наш район для себя и наших по-
томков.
 Все эти вопросы мы, коммунисты, готовы и будем ре-
шать в составе районного Совета народных депутатов.
 Односельчане! Жду вашей поддержки на выборах!
	 С уважением,

и.М. БОБРОВСКих

	 Родился	7	марта	1962	г.	с.	Нижний	Мамон.		
Образование	 среднетехническое.	 В	 1979	 г.	
окончил	 среднюю	 школу.	 После	 окончания	
школы	 пошел	 работать	 в	 колхоз	 «Победа»								
механизатором,	заочно	закончил	Верхнеозер-
ский	СХК	Павловского	района.	Член	КПРФ.
Женат.	 Имеет	 сына	 и	 двух	 дочерей,	 одну	
внучку	и	двух	внуков.

Дорогие односельчане!
	 Нас,	как	селян,	не	может	не	волновать	вопрос	
о	возрождении	сельского	хозяйства	с	обновлен-
ными	 технологиями	 производства,	 соблюдаю-
щими	 все	 правила	 земледелия,	 животноводс-

тва,	кормопроизводства.	Нам	нужна	прочная	уверенность	не	только	в	дне	
сегодняшнем,	но	и	завтрашнем.	Всю	свою	сознательную	жизнь	я	работал	
на	земле	механизатором.	И	буду	стремиться	беречь	нашу	матушку-землю,	
изменить	жизнь	простых	селян	к	лучшему	вместе	с	такими	же	убеждён-
ными	и	неравнодушными	людьми,	как		мы,	коммунисты.

С уважением,
в.М. ПУшИлИн                                              

							Родился	19	мая	1940	года	в	с.Ольховатка	
Верхнемамонского	 района	 в	 семье	 кол-
хозников.	 Образование	 неоконченное	
среднее.	С	1959	по	1962	г.	 служил	в	Со-
ветской	Армии.	 Затем	 работал	 в	 колхозе	
трактористом,	скотником.	С	1980	года	ра-
ботал	 заведующим	фермой.	В	 2007	 году	
вышел	на	пенсию.	Член	КПРФ,	секретарь	
партийной	ячейки	с.	Ольховатка.
					Имеет	двоих	детей:	сына	и	дочь,	четве-
рых	внуков	и	одну	правнучку.

Уважаемые верхнемамонцы!
	 Мне	 как	 представителю	 старшего	 поколения	 знакомы	 проблемы	
выживания,	 когда	 попросту	 не	 платили	 заработную	 плату,	 пенсии,	
людям	не	за	что	было	купить	лекарство,	даже	хлеба.	Однако	это	мы	
пережили	сообща.
	 Сегодня	же	перед	молодыми	стоит	вопрос	трудоустройства,	создания	
семьи,	воспитания	детей.	Сельхозпредприятия	разрушены,	работы	всем	
не	хватает.	Без	личного	подворья	не	обойтись.	И	вот	«африканская	чума»,	
как	 нож	 по	 сердцу,	 полное	 истребление	 свинопоголовья.	 Компенсации	
не	покроют	затраты	и	расходы.	Печальный	опыт	последних	лет	показал:	
заведешь	кур	-	куриный	грипп,	коров	и	бычков	-	ящур	и	прочее.	Получа-
ется,	живешь	на	селе,	а	все	покупаем	в	магазинах,	как	городские	жители.	
Хорош	«домик	в	деревне!»	Люди	не	чувствуют	должной	защиты	от	госу-
дарства,	которое	не	только	не	помогает,	но	и	мешает	наладить	жизнь.	
	 Возьмем	другие	сферы	-	везде	одни	проблемы:	в	здравоохранении,	
в	образовании	и	культуре.	Такую	политику	мы,	коммунисты,	требуем	
поменять,	добиваемся,	чтобы	заставить	государство	работать	на	благо	
людей.	

С уважением,
И.З. СелИверСтОв

 Родился 15 мая 1983 г. в 
пос. Таксимо, Бурятия. Образо-
вание среднее. С 2002 по 2004 
г. работал мотористом в Москве. 
С 2005 г. работает водителем.

Дорогие земляки!
 Я патриот своей малой Ро-
дины. Хочу, чтобы она крепла 
и развивалась. Смысл свое-
го вступления в ряды КПРФ и 
участия в выборах вижу в со-
здании достойной жизни для 
людей. Считаю, что главным 
вопросом на селе должно стать 

трудоустройство жителей, вознаграждение за труд. Не-
обходимо восстановление сельского хозяйства, разви-
тие инфраструктуры. Образование и бесплатная меди-
цина для всех, здоровый образ жизни.
 Я, как коммунист, стараясь работать с людьми, убеж-
даю их быть неравнодушными к судьбе родного района 
и обязательно прийти на выборы.
	 С уважением,
 а.Т. хОРин

Команда КПРФ

бобровсКИх
Ирина

Михайловна
Кандидат в депутаты

по единому
избирательному округу

хорИН антон тихонович
Кандидат в депутаты по единому

избирательному округу

пУшИлИН владимир Михайлович
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу

селИверстов Иван Захарович
Кандидат в депутаты по единому избирательному
округу и пятимандатному избирательному округу N1



    Меня, простого жителя 
села, как и большинство 
верхнемамонцев, интере-
суют  проблемы, с которы-
ми  ежедневно сталкива-
ются жители нашего села. 
    Красота природы нашего 
края, главная его жемчу-
жина - река Дон - это наша 
гордость. Но всё чаще, с 
болью в душе, мы наблю-
даем, как гибнет природа. 
У кого-то есть возможность 
поехать отдыхать к морю, 
за границу, а подавляю-
щее большинство из нас 
отдыхает дома на приро-
де: ходят в лес, купаются в 
речке. Но в последнее вре-
мя мы так загрязнили реки, 
лес, овраги, что становит-
ся страшно за будущие 
поколения – что им оста-
нется? Навести порядок 
вокруг нас и поддерживать 
его – для этого не нужно 
каких-то особых затрат, 
достаточно только органи-
зовать людей и поработать 
совместно гражданам и 
местной власти.
 Тротуары, их обус-
тройство - не менее на-
болевшая тема в нашем 

селе. Разбитые пешеход-
ные дорожки создают пре-
пятствия движению, про-
воцируют выход граждан 
на проезжую часть, что 
создает опасность для лю-
дей. Ученики наших школ 
затрудняются в выполне-
нии задания: «Нарисовать 
безопасный маршрут ДОМ 
- ШКОЛА» Безответствен-
ные водители оставляют 
свои автомобили на тро-
туаре, и никто за этим не 
следит. Недобросовест-
ные жители оставляют му-
сор на тротуарах, и никто 
не призывает их к порядку. 

Разрушенные строитель-
ством водопровода троту-
ары не восстановлены. А 
там где они сохранились, 
заилены наносной грязью 
или засыпаны песком.
 Стадион не выполняет 
свою функцию, как оздо-
ровительный комплекс, в 
нашем селе он настолько в 
плачевном состоянии, что 
не привлекает людей, же-
лающих заняться спортом. 
Стыдно за антисанитарию, 
разбитые сооружения, кото-
рые не украшают празднич-
ные мероприятия, проводи-
мые на его территории.
 Как коммунист, отстаи-
вающий достойную жизнь 
для людей труда, как чело-
век, уважающий своих со-
граждан, любящий Родину, 
свой край, я буду работать, 
чтобы оправдать ваше 
доверие. Какие бы вопро-
сы ни волновали жителей 
района, уверена, что мы 
вместе найдём решение. 
Ведь все МЫ — настоящее 
и будущее нашего района. 
И нам здесь жить!

С уважением,
Т.а. СОКОЛьниКОВа

	 Коммунисты	 Верхнемамонско-
го	 района	 идут	 на	 выборы	 депутатов	
районного	Совета	народных	депутатов	
с	 ясным	 пониманием	 тех	 задач,	 кото-
рые	стоят	перед	районом.
	 Прошло	 немногим	 более	 20	 лет	
капитализма	в	России.	И	принёс	он	в	
наш	 родной	 Верхнемамонский	 район	
множество	 нерешённых	 житейских	
проблем.	Возьмём	одну	из	основных:	
снабжение	 населения	 района	 питье-
вой	водой.	Трудно	поверить,	что	в	21	
веке	люди	на	тачках,	в	канистрах	(кто	
как	сумеет)	возят	для	своих	нужд	пи-
тьевую	воду,	порой	за	километры.	Ко-
лонки,	 установленные	 когда-то	 вдоль	
улиц,	за	редким	исключением,	демон-
тированы.	 Налаживание	 водоснабже-
ния	 идёт	 из	 рук	 вон	 плохо	 –	 не	 хва-
тает	 	 средств.	 Зато	 тарифы	на	 воду	 в	
два	раза	дороже	среднеобластных.	Из	
каких	показателей	сложилась	цена	ку-
бометра	воды,	вразумительно	не	отве-
чает	никто,	и	в	частности,	руководство	
ООО	«Жилсервис».
	 Власть	ищет	источники	пополнения	
бюджета	района,	но	каким	путём?	Ус-
тановили,	что	за	привоз	тележки	песка	
население	 должно	 платить	 2000	 руб.	
(хотя	живём	 на	 песке),	 и	 это	 на	 селе,	
где	у	многих	нет	работы.	Стройся,	на-
род!	Коммунисты	против	такой	поста-
новки	вопроса.	Если	мы	хотим,	чтобы	

наше	село	хорошело	и	становилось	всё	
более	ухоженным	и	привлекательным,	
чтобы	 дома	 и	 дворы	 верхнемамонцев	
были	 добротными	и	 красивыми,	 надо	
не	бить	их	хозяев	рублём	по	рукам,	 а	
наоборот,	 стараться	 им	 всячески	 по-
мочь.
	 Остаётся	много	вопросов,	связан-
ных	 с	 нашей	 так	 называемой	 «бес-
платной»	 медициной	 (попробуйте	 в	
нашей	поликлинике	сдать	бесплатно	
анализ	крови).	Рецепты	на	положен-
ные	 дорогостоящие	 лекарства	 врачи	
выписывают,	однако	их	зачастую	нет.	
А	вот	в	продаже	-	пожалуйста.
	 Идёт	 завуалированное	 изъятие	
средств	 у	 родителей,	 чьи	 дети	 обу-
чаются	 в	 школах.	 То	 требуется	 сдать	
деньги	на	замену	обоев,	то	на	ремонт	
и	 покраску	 столов,	 то	 на	 новые	што-
ры	 и	 т.д.	 Конечно,	 каждый	 родитель	
желает,	чтобы	его	ребёнок	обучался	в	

приличных	условиях.	Но	почему	за	это	
нужно	 платить?	 Образование,	 соглас-
но	Конституции,	у	нас	бесплатное,	на	
оснащение	школ	власть	обязана	выде-
лять	средства,	которые	мы,	исправные	
налогоплательщики,	вносим	в	бюджет.	
А	сколько	придётся	платить	за	детский	
сад	 для	 ребенка	 по	 новому	 закону	 об	
образовании.	Придется	поработать	над	
тем,	чтобы	найти	в	бюджете	средства	и	
не	допустить	повышение	оплаты.
	 Но	 самая	 важная	 проблема	 -	 где	
найти	 работу	 на	 селе,	 чтобы	 каждый	
из	нас	имел	достойную	зарплату,	что-
бы	люди	не	уезжали	искать	заработок	
на	стороне.	Поэтому	возрождение	про-
мышленных	 и	 сельскохозяйственных	
предприятий,	создание	новых	рабочих	
мест	 должно	 происходить	 не	 на	 сло-
вах,	а	на	деле.
	 Коммунисты	 района	 отдают	 себе	
отчёт	в	том,	что	в	одночасье	всех	про-
блем	 не	 решить.	Но	мы	 будем	 делать	
всё	от	нас	зависящее,	чтобы	людям	жи-
лось	комфортнее	и	счастливее.
	 Коммунисты	 –	 единственная	 пар-
тия,	 которая	 всегда	 оставалась	 верна	
своему	народу.	Какие	бы	тяжёлые	вре-
мена	для	страны	ни	наступали,	комму-
нисты	несли	все	тяготы	вместе	с		наро-
дом	и	отстаивали	его	интересы.	
	 Вместе	 –	 обязательно	 вернём	 до-
стойную	жизнь!	
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ВмеСте ВерНём доСтойНую жиЗНЬ!

 Родился 10 февраля 1940 г. в пос. Тимирязево 
Новоусманского района в семье рабочего совхоза. 
Окончив 10 классов, поступил в Северокавказское во-
енно-техническое училище войск ПВО страны, которое 
окончил в 1961 году, в этом же году вступил в Комму-
нистическую партию. С 1961 г. по 1986 г. служил в Во-
оружённых Силах СССР на офицерских должностях. 
Награждён медалями: «За боевые заслуги» «За безуп-
речную службу» I, II и III степеней. С октября 1986г. по 
август1987г. работал преподавателем НВП в средней 
школе г. Еревана. В октябре 1987 г. вместе с семьёй 

переехал в г. Котовск  республики Молдова, где до декабря 1992 г. работал в ЖКХ 
мастером. В декабре 1992 г. вместе с семьёй переехал в с. Верхний Мамон, где с 
марта 1993г. по август 2007 г. работал в Военном комиссариате Верхнемамонского 
района в должности старшего помощника начальника отделения. С сентября 2007 г. 
по настоящее время – заместитель директора Верхнемамонского казачьего кадетс-
кого корпуса. Член КПРФ.

Команда КПРФ

Золотарев Николай Федорович
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу

программа коммунистов Верхнемамонского района на выборах районного Совета народных депутатов

	 Дорогие земляки!
	 Депутатскую	 деятель-
ность	вижу	в	защите	инте-
ресов	жителей	села,	улучше-
нии	 коммунально-бытового	
обслуживания	 селян,	 охране	
окружающей	 среды,	 разви-
тии	 общественного	 само-
управления	граждан.	Особое	
внимание	обращаю	на	воспи-
тание	 подрастающего	 по-
коления,	чем	занимаюсь	всю	
свою	жизнь.

С	уважением,
Н.Ф.	ЗОлОтарёв.	

	 Родилась	22	июня	1962	 г.	 в	 г.	Колпашево	Томской	об-
ласти	 в	 рабочей	 семье.	Свою	 трудовую	 деятельность	 на-
чала	после	окончания	 средней	школы.	Работала	дояркой.	
Трудилась	в	Киргизской	СССР	в	Калининском	районе	-	на	
заводе	игрушек.	Затем	освоила	профессию	повара.	В	Во-
ронежскую	область	переехала	в	2005	году	в	с.	Приречное.	
Здесь	так	же	осталась	преданной	своему	делу	и	не	меняла	
специальности.	
	 Секретарь	первичного	отделения	КПРФ	с.	Приречное.
	 Имеет	троих	детей,	двух	внучек.

	 родилась	 18	 мая	 1978	 года	 в	 рабочей	
семье	на	земле	своих	дедов,	своих	родите-
лей	-	в	россии,	селе	верхний	Мамон	и	живет	
здесь	всю	жизнь.	Образование	среднее	спе-

циальное	юридическое.	в	настоящее	время	
учуится	 в	 воронежском	 государственном	
аграрном	 университете	 им.	 императора	
Петра	I,	юридический	факультет.

	 Родился	19	февраля	1936	г.	в	с.	Горохов-
ка	 в	 семье	 рабочих,	 образование	 неокон-
ченное	среднее.	 	В	1955-1959	гг.	 -	 служба	
в	 рядах	 Советской	 Армии.	 После	 армии	
окончил	 курсы	 комбайнеров.	 Летом	 рабо-
тал	на	комбайне,	зимой	на	машине.	Отдал	
сельхозпроизводству	36	лет.	
	 Член	КПРФ,	секретарь	партийной	ячей-
ки	с.	Гороховка.
	 Женат,	имеет	двоих	детей:	сына	и	дочь,	
одного	внука	и	трех	внучек.	

Дорогие земляки!
	 Всю	 сознательную	 жизнь	 я	 посвятил	
работе	 на	 родной	 земле.	 Были	 удачи	 и	
огорчения,	 но	 всегда	 была	 уверенность	 в	
завтрашнем	 дне,	 каждый	 знал:	 честно,	 на	
совесть,	 трудись,	 и	 всё	 у	 тебя	 получится.	
Сегодня	молодежь	уезжает	из	сел	в	города	
в	поисках	заработка,	потому	что	надо	рас-
тить	детей,	кормить,	учить	и	одевать.	Если	
при	социализме	всё	было	гарантированно,	
и	 	 мы	 могли	 рассчитывать	 на	 поддержку	
государства,	 то	 сейчас	 каждый	 вынужден	
заботиться	о	себе	сам.	
	 Меня,	как	представителя	старшего	поко-
ления,	волнует	рост	тарифов	на	ЖКХ,		со-
кращение	бесплатной	медицинской	помощи	
и	 проблема	 получения	 льготных	 лекарств.	
Если	 доверите	 и	 изберёте	 депутатом,	 со-
средоточу	свои	силы	на	решении	этих	про-
блем.	Силы	и	возможности	для	этого	у	нас,	
коммунистов,	есть.
	 Вспомните:	 когда	 летом	2010	 года	Горо-
ховку	постигла	беда,	многие	лишились	крова	
и	имущества	из-за	пожара,	коммунисты	пер-
выми	пришли	на	помощь,	привезли	из	Воро-
нежа	стройматериалы,	инструменты,	одежду,	
мыло	и	другие	необходимые	вещи.	А	потом	
контролировали,	 чтобы	 власть	 не	 обделила	
никого	из	нуждающихся	в	помощи. 
	 Потому	 что	 мы,	 коммунисты	 –	 вместе	
с	простым	народом.	Мы	боремся	за	соци-
ализм,	при	котором	в	основе	жизни	забота	
общества	о	каждом	человеке,	и	каждый	че-
ловек	приносит	пользу	другим	людям.	

С  уважением,
н.И. СтАрых

Команда КПРФ соКольНИКова татьяна анатольевна
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу

Дорогие сограждане, односельчане!

старых
Николай Иванович

Кандидат в депутаты
по единому избирательному 
округу и пятимандатному 
избирательному округу №£N1

КалУгИНа елена васильевна
Кандидат в депутаты по единому

избирательному округу

	 Я	 хотела	 бы	 видеть	 наш	 район	 чис-
тым,	а	живущих	в	нем	людей	культурны-
ми	и	образованными.	Чтобы	здесь	были	
и	создавались	рабочие	места	с	достойной	
заработной	 платой.	 Чтобы	 приходя	 на	
прием	к	врачу,	люди	получали	помощь	и	
внимание.	Чтобы	обратившись	к	чинов-

никам,	мы	могли	бы	получить	исчерпы-
вающий	ответ,	а	не	ухмылку.	
	 Ради	 этого	 иду	 на	 выборы	 в	 списке	
КПРФ	–	единственной	партии	трудового	
народа.

С уважением,
е.в. КАлУгИнА

Уважаемые верхнемамонцы!



	Уважаемые избиратели!
	     Для того чтобы решить зада-
чи по развитию Верхнемамонского 
района, особое внимание необ-
ходимо обратить на сохранение 
и развитие производственной ин-
фраструктуры, создание рабочих 
мест, трудоустройство молодежи. 
Чтобы наши села не разрушались, 
а развивались, чтобы молодые се-
мьи были заинтересованы жить и 
трудиться на своей малой родине.
      Необходимо больше внимания 
уделять военно-патриотическому 
воспитанию, развитию массовой 
физической культуры и спорту в 
районе.

 Волнующим вопросом остаются тарифы ЖКХ, которые одни из 
самых высоких по области, что является необоснованным. Считаю, 
что необходимо добиваться, чтобы образование и медицина были ре-
ально бесплатными, как этого требует Российская Конституция. Если 
вы мне окажете доверие,  буду работать честно и добросовестно.

С уважением,
н.и. МУКОнин

За КоММУНИстов стр. 4 За КоММУНИстовстр. 5

	 Родился	 26	 	 июня	 1960	 г.	 в	 с.	
Лозовое	 Верхнемамонского	 района	
Воронежской	 области.	 Образование	
-	высшее.	Работал	с	1980	г.	по	1984	
г.	в	гражданской	авиации,	с	1984	г.	по	
1992	г.	в	колхозе	«Искра»	механиком,	
инженером	по	эксплуатации	МТП,	с	
1992	г.	по	настоящее	время	работает	
в	 профессиональном	 училище	 №37	
с.	Верхний	Мамон	мастером	произ-
водственного	 обучения,	 преподава-
телем	спецдисциплин.	Член	КПРФ.
	 Женат,	 имеет	 двоих	 сыновей	 и	
дочь,	шестеро	внуков.	

Уважаемые избиратели! 
	 Я	 считаю,	 что	 особое	 внимание	
необходимо	уделять	молодому	поко-
лению,	создавать	рабочие	места,	что-
бы	наши	жители	не	уезжали	в	другие	
районы,	 а	 работали	 здесь,	 принося	
пользу	своей	малой	родине.
	 Образование	 должно	 быть	 бес-
платным.	 Обязательно	 должна	
быть	 качественная	 бесплатная	 ме-
дицина.
	 Необходимо	остановить	рост	та-
рифов	ЖКХ,	и	в	таком	вопросе,	как	
водоснабжение,	у	районного	Совета	
есть	для	этого	возможности.	Нужно	
больше	 уделять	 внимания	 старше-
му	 поколению,	 которому	 трудно	
самостоятельно	 решать	 свои	 про-
блемы.	 Поэтому	 мы,	 коммунисты,	
будем	 добиваться	 принятия	 район-
ной	 властью	 обращения	 к	 вышес-
тоящим	депутатам	принять	законо-
проект	КПРФ	о	«Детях	войны».
	 Если	мне	окажут	доверие,	я	буду	
работать	 на	 благо	 своих	 избирате-
лей	и,	как	коммунист,	руководство-
ваться	их	наказами.

С уважением,
И.М. АнПИлОгОв

 Родился 17 мая 1965 года в городе Воронеж в семье служащих, 
в 1982 году окончил среднюю школу № 28 в г. Воронеже. С 1983 
по 1985 год проходил срочную воинскую службу в Группе Совет-
ских войск в Германии. В 1989 году закончил Воронежский поли-
технический институт по специальности «радиотехника», работал 
в ВЦКБ в должности инженера-радиотехника.
С 1991 года по 2001 год - работа в коммерческих структурах. С 2001 
г. - ГУ «Специализированная эксплуатационная служба управления 
делами администрации Воронежской области» - руководитель до-
говорного отдела. С 2009 года по настоящее время - коммерческий 
директор ООО «Строй-Центр».
Женат, двое детей.

	 родился	12	июня	1954	
г.	 в	 г.	 Гуково	 ростовской	
области.	 Образование	
высшее.	в	1972	году	окон-
чил	 СПтУ-4	 г.	 россошь.	
в	 1971-72	 работал	 по-
мощником	 комбайнера	 и	
трактористом	 в	 колхозе	
«Путь	ленина»	с.	верхний	
Мамон.	С	осени	1972	года	
по	1993	год	проходил	воен-
ную	службу	в	пограничных	
войсках	КГБ	СССр	на	раз-
личных	 офицерских	 долж-
ностях.	После	увольнения	
в	 запас,	 трудился	 препо-
давателем	ОБЖ	в	ПУ	№37	
с.	 в-Мамон.	 в	 настоящее	
время	 работает	 в	 ГУ	
«ведомственная	 охрана	
Министерства	 Финансов	
россии».	
	 Женат,	 имеет	 двоих	
детей,	двоих	внуков.

Команда КПРФ

аНпИлогов
Иван Михайлович

Кандидат в депутаты
по единому

избирательному округу

МУКоНИН Николай Иванович
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу

 Как человек, которому не безразлична 
судьба нашего края, области, региона, заяв-
ляю: нам необходимы поступки и дела. Хо-
чется верить, что так думаю не только я, но и 
большая часть наших граждан.
 Общение с людьми указало на наиболее 
животрепещущие проблемы.  1. ЖКХ - из-
вечная аббревиатура, которая прочно засела 
в наших головах как борьба с проблемами и 
бюрократическими препонами. Трудности жи-
лищно-коммунального хозяйства не должны 
мешать людям. И это сделать в наших с вами 
силах.
 2. Есть старое выражение: “В России две 
беды - дураки и дороги”, и если первая беда сей-
час не так прогрессирует в Верхнемамонском 
районе, то со второй бедой надо бороться. Раз-
битые тротуары, изношенность дорожного по-
лотна, грязь и мусор вкупе с безответственными 
водителями не должны быть обидным ярлыком 
ни к одному из 12 сельских поселений района. 
 3. Не секрет, что африканская чума замет-
но ударила по сельскому хозяйству региона, и 
это большой минус в экономическом развитии. 
Поэтому должна быть восстановлена ветери-

нарная служба, которая осуществляла бы вов-
ремя профилактику опасных болезней.
 4. В Верхнем Мамоне должны быть при-
ведены в надлежащий вид роддом, стадион, 
больницы, школы. Образование и здоровье 
людей – важнейшие задачи, которые надо ре-
шать ради сохранения русского народа
 5. Верхнемамонский район - одно из мест, 
которое по праву считается гордостью и кра-
сой Воронежской области. Однако уровень за-
грязненности нашей окружающей среды сей-
час на предельном максимуме, поэтому нужны 
большие усилия по очистке водоёмов, уборке 
мусора.
 6. Квалифицированные молодые специа-
листы вынуждены уезжать из района в круп-
ные города. Как правило, за лучшей долей, 
которую не найти здесь, дома. Поэтому необ-
ходима программа создания рабочих мест 
 Наш край должен стать тем местом, где 
хочется жить и работать. Знать, что слово «Ро-
дина» прочно ассоциируется именно с ним. 
 Вместе МЫ постараемся это сделать.

С уважением,
С.и. ДОнСКих

доНсКИх сергей Иванович
Кандидат в депутаты по единому
избирательному округу

Дорогие друзья, товарищи, верхнемамонцы!

				Родился	19	февраля	1950	г.	в	Крас-
нодарском	 крае.	 Вырос,	 закончил	 8	
классов	 в	 с.	 Нижний	 Мамон.	 Затем	
уехал	в	г.	Краснодон,	где	окончил	гор-
ный	 техникум.	 Служил	 в	 советской	
Армии,	затем	поступил	в	Комурский	
горный	 институт.	 Работал	 на	 шахте	
слесарем,	 затем	 механиком	 и	 по	 ка-
рьерной	лестнице	дошёл	до	замести-
теля	директора	шахты.	После	развала	
Советского	Союза	приехал	на	Родину	
к	 матери	 и	 бабушке.	 Вырастил	 один	
без	 матери	 троих	 детей,	 которые	 и	
по	сегодняшний	день	живут	рядом	с	
ним.	 В	 Мамоне	 организовал	 ВДПО,	

10	лет	помогал	людям	строить	печи,	дымоходы	и	вентиляционные	
каналы.	Затем	уехал	в	Москву,	от	ФСБ	РФ	руководил	в	Доме	пра-
вительства	устройством	секретной	связи,	был	начальником	отдела.	
После	окончания	этой	задачи	опять	вернулся	на	Родину.

Дорогие земляки!
	 Моя	программа	-	помогать	простым	людям.	Обидно	смотреть	на	
развалины	коровников,	которые	были	построены	нашими	отцами	и	
дедами,	кирпичного	завода	в	селе	Нижний	Мамон,	который	я	стро-
ил,	привлекал	из	шахты	людей,	привозил	материалы,	уголь	для	об-
жига	кирпича.	С	этим	мириться	нельзя,	нужны	серьёзные	шаги	по	
восстановлению	промышленных	и	сельхозпредприятий.	
	 Я	хочу,	чтобы	мой	край,	моя	Родина,	её	люди,	жили	в	достатке.	
Вот	почему	я	–	в	предвыборном	списке	КПРФ.

С уважением,
в.И. гОлОлОбОв

		 	 	родился	17	авгус-
та	1963	 г.	 в	 с.	 вер-
хний	 Мамон	 в	 рабо-
чей	 семье.	 в	 1980	
г.	 окончил	 среднюю	
школу,	 устроился	
на	 работу	 плотни-
ком.	 Был	 призван	 в	
Советскую	 армию.	
возвратившись	 до-

мой,	 некоторое	 время	 работал	 радиокорреспон-
дентом	в	газете	«Донская	новь»,	сотрудничал	с	
редакцией	«Последних	известий»	и	воронежским	
областным	 радио.	 Затем	 учился	 в	 воронежском	
сельскохозяйственном	институте	им.	К.Д.	Глин-
ки.	Одновременно	трудился	в	родном	селе.	Около	
15	лет	отдано	сельхозпроизводству.	С	2002	г.	пи-
сательская	стезя	привела	вновь	в	редакцию.	На	
протяжении	 нескольких	 лет	 свои	 произведения	
помещал	 на	 страницах	 газет	 «вне	 политики»,	
«в	округе»,	в	альманахе	«На	земле	верхнемамонс-
кой».	С	2006	г.	-	член	союза	писателей	«воинское	
содружество».	 в	 настоящее	 время	 работает	 в	
МКУ	«Отдел	по	культуре	и	организации	досуга».	
	 Женат.	Имеет	взрослую	дочь.

	 Родился	 12	 января	 1956	 г.	 в	
пос.	Красногорск	Челябинской	обл.	
Образование	 средне-техническое.	
С	1976	по	1979	г.	учился	в	г.	Ленин-
граде,	в	училище	МВД.	С	1979	слу-
жил	 в	 органах	МВД.	В	 настоящее	
время	работает	в	охранной	службе	
Верхнемамонского	«Гофропака».	

Женат,	имеет	двоих	детей	и	двоих	внуков.

Уважаемые избиратели!
	 В	ходе	агитации	люди	обращаются	к	нам	со	следую-
щими	наказами:	
	 1.	Тарифы	ЖКХ	в	районе	очень	высоки,	особенно	пи-
тьевая	вода,	где	цена	на	неё	самая	высокая	в	области	по	
сравнению	с	другими	районами	почти	в	2	раза.	Необхо-
димо	проверить	механизм	их	начисления	и	найти	пути	к	
снижению.
	 2.	Нужно	решать	 вопросы	по	 благоустройству	 улиц,	
дорог,	тротуаров.	Необходимо	решать	вопрос	освещения	
улиц.	Ведь	в	вечернее	время	Верхний	Мамон	во	мраке	(за	
исключением	центральной	улицы).
	 3.	Особое	внимание	уделять	программе	по	развитию	
спорта	среди	молодёжи.	
	 Мы,	кандидаты	в	депутаты	от	КПРФ,	нацелены	на	по-
беду	 и	 будем	 работать,	 чтобы	 оправдать	 ваше	 доверие,	
дорогие	верхнемамонцы!

С уважением,
А.А. бегУн

 Верхнемамонское местное отделе-
ние КПРФ оказало мне высокую честь 
быть кандидатом в депутаты районно-
го Совета народных депутатов. За что 
коммунистам района выражаю свою 
искреннюю благодарность. Осознаю 
весь груз ответственности, который 
предстоит пронести вместе.
 Я человек публичный, творческий 
- поэтому в особом представлении не 
нуждаюсь. Не понаслышке знаю про-
блемы наших сельских жителей, для 
которых неизменным источником благо-
состояния и главной жизненной основой 
был, есть и будет созидательный труд.
 Нам хочется достойно жить сегодня, 
а не завтра. Никому не хочется верить 
в пустые обещания. Нужно работать для 
развития района. А для этого нужны от-
стаивающие интересы граждан кадры.	
 Проблемы разрешимы лишь в том 
случае, когда их не накапливают года-
ми, а решают постоянно, и в интересах 

большинства граждан. 
 Пусть у каждого из нас будет воз-
можность реализовать свои способнос-
ти. Чтобы наш край, родная земля ста-
новились из года в год краше и лучше. 
А люди, живущие здесь, - счастливее.
 Желаю всем добра. Здоровья и ус-
пехов!
	 С уважением,

александр ГЛОТОВ

 Я желаю всего вам хорошего,
	 Край всегда бескорыстно любить.
 С «рукавицу» пускай он, 
 с «горошину»
	 В нём родиться нам выпало, жить.
 И просторы донские бескрайние
 На земле нас влекут, на воде,
 И в полётах они своей тайною
 Нас затронут повсюду, везде.
 Дорогие друзья мои, помните,
 Устремляясь на труд и на бой:
	 Не поверженный край и не согнутый
 Светит нам лучезарной звездой.

Команда КПРФ

глотов александр петрович
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу
и пятимандатному избирательному округу №№№N2

Дорогие земляки! уважаемые избиратели!

бегУН александр
анатольевич
Кандидат в депутаты по единому 
избирательному округу

гололобов виктор Иванович
Кандидат в депутаты по единому избирательному округу


