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8 сентября - выборы  депутатов  Совета  народных  депутатов  Ольховатского  муниципального района

8 сентября проводятся выборы депутатов Совета народных 
депутатов Ольховатского муниципального района по единому  
списку и по трехмандатным округам (их в районе пять). 

Партия власти «Единая Россия» себя запятнала: жульничают 
на выборах, среди членов партии – коррупционеры. Люди это 
видят. Поэтому нужна другая политика, проводимая в интересах 
простых людей – та, которую предлагает КПРФ. 

От КПРФ кандидатами в депутаты выдвинуты не только 
коммунисты, но и беспартийные сторонники. Многих из них вы 
знаете. В списке кандидатов люди честные, совестливые. Те, 
которые думают не только о себе, но и готовы помочь другим. 
Они не из тех «господ», которые сегодня хватают «звезды с 
неба» и которым  «до лампочки», как вы живете. Не из тех при-
способленцев, которые не будут лезть туда, «куда не надо».

Это настоящие патриоты, имеющие свою гражданскую 
позицию. Они в любой инстанции будут доказывать необходи-
мость решения тех жизненных проблем, которые ставят сейчас 
и будут  еще ставить жители Ольховатки и сел района перед 
властными структурами: экология, арендаторы и земля на селе, 
жилищно–коммунальные проблемы, переселение людей из 
аварийного жилья, платные услуги в здравоохранении, поборы 
с родителей на ремонт школ, затянувшиеся решения по «Детям 
войны», состояние правоохранительной работы в районе, ор-
ганизация досуга различных категорий граждан в поселке и в 
селах, воспитательная работа среди учащихся школ и молодежи 
района, состояние детских площадок и спортивных сооружений 
в  поселке и в селах района и др.

Уважаемые избиратели! 8 сентября этого года обязательно 
придите на избирательные участки. Не дайте использовать ваш 
голос проходимцам в своих политических целях. Сделайте свой 
выбор за кандидатов от КПРФ. А коммунисты – не подведут!

1. ПилиПенко иван Андреевич
Дата рождения 19 августа 1954 года, проживает в 

п. Ольховатка,  образование  высшее, начальник Оль-
ховатского СТЦ,  депутат Совета народных депутатов 
Ольховатского муниципального района, первый секре-
тарь Ольховатского райкома КПРФ.

2.  Алейник Виталий иванович.
Дата рождения  9 ноября  1973 года, проживает в п. 

Заболотовка, образование высшее, заместитель началь-
ника НОУ ДО Ольховатский СТЦ, член КПРФ.

3. ШАПоШникоВ Василий кириллович. 
Дата рождения 1 марта 1949 года, проживает в с. 

Заболотовка, образование высшее, пенсионер, депутат 
Совета народных депутатов Ольховатского муници-
пального района.  Член КПРФ. 

4. БрАжинА Виктория ивановна. 
Дата рождения 30  августа  1978 года, проживает на 

х. Крюково, образование высшее, работает инженером 
ФГБУ ФКП Росреестра по Воронежской области.

5. ГлАзкоВ Александр илларионович. 
Дата рождения 30 апреля 1945 года, проживает в п. Оль-

ховатка, образование высшее, пенсионер. Член КПРФ. 
6. ВороноВ евгений Григорьевич. 
Дата рождения 19 апреля 1946 года, проживает в с. 

Марьевка, образование высшее, председатель сельско-
хозяйственного кредитного потребительского коопера-
тива «Горизонт».

7. иБрАГимоВ Юрий махарьянович. 
Дата рождения 25 марта 1956 года, проживает в п. Оль-

ховатка,  образование среднее общее, машинист котлов 
ОАО «Ольховатский сахарный комбинат, член КПРФ.

8. кАнунник Анатолий Васильевич. 
Дата рождения 2 августа 1945 года, проживает в п. 

Саловка, образование  среднее специальное, пенсио-
нер. Член КПРФ. 

9. морГун Василий Яковлевич. 
Дата рождения 12 февраля 1946 года, проживает  в 

п. Бугаевка, образование высшее, тренер преподаватель 
Ольховатской детско-юношеской спортивной школа. 
Член КПРФ. 

10. крАПиВин николай митрофанович. 
Дата рождения 9 октября 1950 года, проживает на 

х. Постоялый,  образование среднее общее, пенсионер. 
Член КПРФ.

11. коВтун Александр иванович. 
Дата рождения 6 июля 1971 года, проживает в с. Ро-

дина Героя,  образование среднее общее, временно не 
работает. Член КПРФ.

12. САфоноВ Алексей Петрович. 
Дата рождения 24 января 1942 года, проживает в п. 

Ольховатка, образование высшее, пенсионер.
13. ГАЮн раиса николаевна. 
Дата рождения 12 января 1951 года, проживает в с. 

Копанная, образование высшее, пенсионер.
14. Шмитько Александр Яковлевич. 
Дата рождения 8 мая 1949 года, проживает в п. Б. 

Базы, образование среднее общее, пенсионер.
15. ШАкАлоВ Виктор Яковлевич. 
Дата рождения 10 ноября 1937 года, проживает в 

с. Загирянка, образование высшее, пенсионер. Член 
КПРФ.

16. ЧекуноВ Владимир николаевич. 
Дата рождения 13 апреля 1942 года, проживает в 

п. Ольховатка, образование высшее, пенсионер. Член 
КПРФ.

17. ЯСиноВСкАЯ Галина ивановна. 
Дата рождения 25 января 1955 года, проживает в с. 

Бугаевка, образование среднее специальное, пенсионер. 
18. ХАрькоВСкАЯ лилия Яковлевна. 
Дата рождения 20 июня 1955 года, проживает в п. 

Заболотовка,  образование среднее специальное, пен-
сионер. Член КПРФ.

Наша программа в районном Совете 
Мы, коммунисты, ставим своей целью изменение 

существующего социально-экономического курса. Это 
не прихоть КПРФ, это требование сегодняшнего дня. 
Когда работающий - бедняк, а пенсионер, оплативший 
услуги ЖКХ - нищий, это прямое издевательство над 
Конституцией РФ, где черным по белому написано, что 
Россия является социальным государством. 

НАШИ ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Примем активное участие в формировании бюджета райо-

на. Он должен быть ориентирован на нужды простых людей. 
2. Установим жёсткий контроль со стороны Совета за 

работой администрации по рациональному использованию 
муниципального имущества и земли. 

3. Будем контролировать расходование 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 сред-
ства. Особое внимание уделим качеству ремонта дорог, 
благоустройству райцентра и сёл.

4. Поддержим меры, направленные на сохранение окружа-
ющей среды. Будем добиваться действенных мер со стороны 
районных и вышестоящих властей и собственников сахза-
вода по прекращению переработке мелассы на территории 

жилой зоны райцентра. Инициируем обращение райсовета о 
недопустимости добычи никеля на воронежской земле.

5. Обратим внимание на жесткую экономию средств бюд-
жетными организациями. Проанализируем использование 
автотранспорта, расходов на электроэнергию и т.д. В случае 
необходимости проведём депутатскую проверку.

6. Остановим бесконтрольную скупку земельных долей 
местными и заезжими дельцами. Поддержим объединение 
собственников земельных долей в отстаивании своих прав. 
Будем отстаивать право земляков пользоваться водными 
объектами, лугами, пастбищами.

7. Уделим особое внимание созданию новых рабочих 
мест, помощи в трудоустройстве молодёжи. 

8. Установим жёсткий контроль над тарифами ЖКХ, раз-
мер квартплаты должен быть не выше 10% дохода семьи.

9. Будем добиваться увеличения финансирования со-
циальной политики: здравоохранения, образования. Не 
допустим закрытия школ, медицинских учреждений в сёлах. 
Будем пресекать поборы с больных на лечение, с родителей 
школьников на ремонты.

10. Всемерно  будем поддерживать незащищенных 
людей: молодежь, пенсионеров. Добьёмся принятия об-
ращения райсовета в поддержку законопроекта КПРФ о 
льготах для поколения детей военного времени.

11. Введём периодическую отчетность депутатов о выпол-

нении наказов избирателей. Будем контролировать достовер-
ность публикуемых в СМИ сведений о доходах чиновников. 
Чиновники, не выполняющие законные требования людей, 
должны быть освобождены от занимаемых должностей. 

12. Будем поддерживать пропаганду здорового образа 
жизни, физкультуры и спорта. 

Все эти меры реально можно воплотить в жизнь при 
условии, что в коммунисты составят большинство в 
районном Совете народных депутатов. Поэтому мы, 
кандидаты в депутаты от КПРФ, надеемся на вас, ува-
жаемые избиратели. Если вам надоело еле сводить 
концы с концами и вы согласны, что стране нужен 
новый курс, а человек труда должен жить достойно, 
голосуйте за КПРФ - партию трудового народа.  

Слово лидера

Коммунисты не подведут Наши  каНдидаты
по единому избирательному округу

Работать для людей
Предвыборная  программа

Трехмандатный избирательный округ № 1 
1. ГлАзкоВ Александр илларионович
2. ПилиПенко иван Андреевич
3. ШАкАлоВ Виктор Яковлевич

Трехмандатный избирательный округ № 2 
1. Алейник Виталий иванович
2. кАннуник Анатолий Васильевич

по трёхмандатным избирательным округам
Трехмандатный избирательный округ № 3 

1. ЧекуноВ Владимир николаевич
Трехмандатный избирательный округ № 4 

1. коВтун Александр иванович
2. морГун василий Яковлевич
3. ШАПоШникоВ Василий кирилович 

Трехмандатный избирательный округ № 5 
1. крАПиВин николай митрофанович
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Старшее поколение знает не понаслыш-
ке о ДОСААФ, наверное, когда-то все были 
членами Добровольного Общества Содей-
ствия Армии, Авиации и Флоту. Только в 
девяти районах Воронежской области (в 
том числе и в Ольховатском районе) были 
сохранены эти общества. ДОСААФ в Оль-
ховатском районе не распалось, не было 
разворовано, и это всецело заслуга Ива-
на Андреевича Пилипенко - руководителя 
местного отделения ДОСААФ (ныне СТЦ) 
с 25-летним опытом работы. Он не только 
сохранил, но и приумножил материальную 
базу.

Наверное, нет в Ольховатском районе че-
ловека, который бы не знал Ивана Андрееви-
ча Пилипенко. Ежедневно с просьбой о по-
мощи к нему обращаются десятки людей. И 
он никогда никому не отказал, в любое время 
дня и ночи решал проблемы людей, пришед-
ших к нему за поддержкой, и не важно, явля-
ется ли человек жителем округа, в котором 
избран И.А. Пилипенко. Конечно, возмож-
ности депутата райсовета, работающего на 
общественных началах, очень скромны, но 
благодаря настойчивым звонкам чиновникам 
исполнительной власти, депутатским запро-
сам, помощи товарищей из фракции КПРФ в 
областной Думе удается сделать многое. 

Отремонтировано дорожное покрытие на 
ул. Гагарина. Решен вопрос о свободном до-
ступе жителей района к прудам, где они от-
дыхают и ловят рыбу. Депутаты-коммунисты 
постоянно ставили вопрос о контроле над 
тарифами ЖКХ, отчетах чиновников перед 
гражданами.

Огромное внимание Иван Андреевич уде-
ляет работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию и военно-спортивной подготовке 
молодежи. Налажено тесное сотрудничество с 
ветеранскими организациями (Советом вете-
ранов Великой Отечественной войны, Сове-
том ветеранов воинов- интернационалистов).

Стало доброй традицией два раза в год 
- 9 мая и 22 июня совместно с ветерански-
ми организациями, краеведческим музеем, 
старшеклассниками и учащимися ПТУ про-
водить автопробеги по местам боевой славы 
с посещением мемориалов и братских могил 
времен Гражданской и Великой Отечествен-
ной войны.

Совместно с отделом образования, вете-
ранскими организациями ДОСААФ ежегод-
но проводит районную военно-спортивную 
игру «Орленок» и организовывает оборонно-
спортивный лагерь «Защитник Отечества» 
для допризывников.

Постоянно в рамках «Уроков мужества» 
по инициативе ДОСААФ проводятся встречи 
учащихся школ района и профтехучилища с 
ветеранами, воинами-интернационалистами 
и участниками боевых событий в «горячих 
точках».

Большую помощь ДОСААФ оказывает в 
организации экскурсий учащихся школ по 
местам сражений Великой Отечественной 
войны по Воронежской области и Белгород-
ской области (Прохоровка). 

Авторитет И.А. Пилипенко в районе 
очень высок, его уважают даже политиче-
ские оппоненты. 

Ольховатская партийная 
организация насчитывает 
74 коммуниста. Основной 
ее костяк составляют люди, 
прошедшие с партией все не-
взгоды последних лет. Среди 
них бывшие  руководите-
ли хозяйств, председатели 
сельских Советов, учителя, 
водители и другие категории 
граждан. Многие из них – чле-
ны общественных организа-
ций. Есть среди коммунистов 
и молодые люди, которые 
не хотят мириться с сегод-
няшней несправедливостью. 
Коммунисты района  ведут разъяснитель-
ную работу с людьми, распространяют 
в райцентре и в селах газеты «Правда» 
и «За возрождение». Традиционно еже-
годно проводятся автопробеги в  день По-
беды 9 мая и 22 апреля в день рождения 
В.И.Ленина.

Коммунистам удалось решить вопрос 
о восстановлении символического бюста 
В.И. Ленину, хотя и в другом месте, в парке  
поселка. Хотя в местной газете сообщение 
об этом было хорошо обыграно - якобы  
это было запланированное мероприятие, и 
коммунисты к этому событию не имеют ни-
какого отношения.  Но мы ведь прекрасно 
знаем, что его убирали не для того, чтобы 
поставить вновь. В парке проводились 
мероприятия, а бюст был на виду. И только  
после писем в редакцию «Ольховатского 
вестника», которые так и не напечатали, 
в публикаций в газете обкома партии «За 
возрождение» удалось решить этот вопрос 
положительно. Райком партии от имени 
коммунистов района выражает благодар-
ность главе Ольховатского городского 
поселения Савченко В.А. за то, что он 
все-таки решился на установку бюста, 
несмотря на предостережения некоторых 
бывших партийных «перевертышей».

Коммунисты районной партийной орга-
низации живут заботами и чаяниями своих 
земляков и принимают активное участие в 
решении насущных проблем ольховатцев. 
Вот одна из самых серьезных и не так про-
сто решаемых.

Социальное напряжение в поселке Оль-

ховатка все сильнее создает производство 
по переработке мелассы, открытое в ОАО 
«Ольховатский сахарный комбинат», кото-
рый работает с конца 2010 г. С апреля 2013 
г. была запущена линия по производству 
бетаина. Сегодня никто уже не сомнева-
ется, что в жилой зоне работает не только 
вредное, но и очень опасное производство. 
Однако никто из граждан, обратившихся 
в различные инстанции по этому вопросу, 
так и не увидел ни разрешения на ввод в 
действие производства по переработке 
мелассы, ни документации, касающейся 
вредных выбросов от переработки имен-
но мелассы, а также утилизации отходов 
переработки.

Вопрос о вредных выбросах поднимал-
ся на заседаниях Общественной палаты 
Ольховатского муниципального района 
(Чернявская Л.П.), на сессиях районного 
Совета народных депутатов Ольховат-
ского муниципального района (Пилипенко 
И.А., Чернявская Л.П.). По инициативе 
депутатов коммунистов Совет принял об-
ращение к владельцам завода – компании 
«Продимекс», экологическим службам и 
вышестоящим властям. Материалы об 
этом печатались в «Ольховатском вестни-
ке». В различные инстанции отсылались 
подписи граждан, протестующих против 
загрязнения территории и атмосфер-
ного воздуха. Однако все объяснения 
руководителя завода об очистительной 
системе просто фикция, а руководство 
района мнение людей просто игнорирует. 

Напрашивается мысль, что оно 
тоже  не видело разрешений на 
производство.

В начале августа т. г. по ини-
циативе В.Е. Когута, врача, кан-
дидата в депутаты районного Со-
вета, был проведен сход граждан 
улиц Пролетарская и Советская. 
Жители высказали свои требо-
вания - убрать  производство по 
переработке мелассы из жилой 
зоны поселка Ольховатка. Жи-
тели понимают, что на работу 
производства затрачено много 
средств. Но оно построено без 
согласия жителей близлежащих 

улиц и создаёт угрозу для их здоровья в 
нарушение Конституции РФ. Главное в 
этой ситуации: все в области и поселке кру-
тится вокруг крупного капитала, который 
ради прибыли в ближайшие годы загубит 
в Ольховатке все живое, в том числе и 
детей. Кроме жителей улиц два детских 
садика, Ольховатская СОШ находятся в 
опасной  для проживания зоне. 

Отходы от переработки мелассы вы-
водятся на близлежащие территории, за-
грязняя почву. И  результаты отравлений 
уже налицо: заболеваемость детей, по 
словам врача, увеличилась в три раза, 
засыхают деревья,  пожелтели овощи, 
пропали птицы.

С вопросами загрязнения окружающей 
среды жители поселка обратились и к  
руководителю департамента природных 
ресурсов и экологии Карякину А., который 
вел прием  23 июля т.г. в приемной губер-
натора в центре поселка и на Горе.

Мы, коммунисты Ольховатского мест-
ного отделения КПРФ, поддерживаем 
инициативу Когута В.Е., кандидата в 
депутаты Ольховатского муниципального 
района, и требуем от руководителей об-
ласти и района не доводить дело до суда 
и убрать  производство по переработке 
мелассы ОАО «Ольховатский сахарный 
комбинат» с территории жилой зоны по-
селка Ольховатка. 

Л. Чернявская,
секретарь райкома КПРФ

ПРовеРеННый 
и  НадёжНый

В ИНтеРеСах пРоСтых людей

ольховатсКому РаЙону - новуЮ власть!

КПРФ - имеет ясную идеологию, великие традиции и реальную программу;
КПРФ - ЗА социализм, социальную справедливость, возрождение страны;
КПРФ - способна обеспечить достойную жизнь;
КПРФ - защищают наши интересны, а не интересы власти и тугого кошелька;
КПРФ - партия народа, а не чиновников, олигархов и их марионеток;
КПРФ - единственная реальная оппозиция действующей власти и антинародной политике;
КПРФ  умеет бороться и побеждать!

паРтиЙ мноГо,  с наРодом - КпРФ!

пРиЧин
голосовать За КпРФ

Команда КПРФ


