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

Листовка Поворинского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Работать по-честному,
работать для людей
Коммунисты Поворинского местного отделения политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
идут на выборы депутатов Совета народных депутатов Поворинского муниципального района седьмого созыва единым блоком с беспартийными, которые полностью поддерживают политику КПРФ.
Кандидаты от КПРФ – это сплав опыта, молодости и готовность бороться за идеалы социализма.

Кандидаты в депутаты по единому
избирательному округу.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА

1. Андреев
Григорий Николаевич

Родился в 1954 году в г. Воронеже
в семье военнослужащих. Окончив
в 1972 г. среднюю школу, поступил в
Алма-атинское высшее общевойсковое командное училище им. маршала
Советского Союза И.С. Конева, которое окончил в 1976 г., получив специальность "инженер по эксплуатации
колёсной и гусеничной техники". Проходил службу с 1976 г. по 1993 г. в
Вооружённых силах СССР и России.
С 1993 г. по 2004 г. возглавлял Поворинский районный военный комиссариат. Подполковник запаса. В настоящее время работает в Поворинском
филиале Лискинского промышленнотранспортного техникума имени А.К.
Лысенко преподавателем - организатором ОБЖ. Депутат Совета народных депутатов Поворинского муниципального района 6-го созыва, секретарь райкома КПРФ.
"Правду - всегда в глаза, не прятаться за спины других, своё
мнение отстаивать до конца", - этот девиз своей жизни Г.Н. Андреев последовательно отстаивал в составе депутатского корпуса района, защищая интересы простых тружеников.

2. Распопов
Юрий Иванович

Родился в 1961 году в пос. Сомово г. Воронежа. После окончания средней школы работал на
стройке, служил в рядах Советской
Армии. В 1994 г. окончил Воронежский монтажный техникум. В этом
же году выступил одним из учредителей строительной компании ООО
"Производственно - коммерческая
фирма "Лик", где работал до 2016 г.
В настоящее время работает заместителем директора ООО "Рестор".
Депутат Совета народных депутатов Поворинского муниципального
района 6-го созыва, член КПРФ,
избирался секретарём первичного
партийного отделения.
Защищая интересы всех тружеников, Ю.И. Распопов особое
внимание обращает на поддержку государством малого бизнеса,
который сегодня подвергается удушению со стороны власти и
крупного капитала. А ведь при разумном подходе мелкие предприниматели могут развивать промышленное и сельскохозяйственное производство, создавать дополнительные рабочие места в
городе и на селе.
(Окончание на 2-й стр.)

Сделать ответственный выбор
ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
10 сентября 2017 года состоятся выборы в Совет народных депутатов Поворинского муниципального района.
Пришло время, когда нужны решительные действия, когда необходимо менять
положение дел в лучшую сторону.
Поворинское отделение КПРФ идёт
на выборы сильной командой. Наши
кандидаты - это не пришельцы со всей России, как у некоторых партий, а известные
среди поворинцев люди. Назовём лишь
некоторых. Это уважаемые педагоги: Г.Н.
Андреев, Д.А. Колесникова, Н.В. Гриднев,
Н.В. Беляева, Д.Н. Лазарев, молодые железнодорожники Алексей Машков и Елена
Малкина, неравнодушные активисты В.Я.
Гусынин и А.А. Машкова, рабочие Г.Б. Трусов и А.Л. Черкасов. Все наши кандидаты
- 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
Поворинского 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.
Только КПРФ и её депутаты в райсовете всегда решительно выступали
против законов, ухудшающих жизнь
людей. Чтобы такие законы не появлялись
вообще, фракция КПРФ в Поворинском
районном Совете должна иметь не менее
1/3 мандатов. Только тогда у депутатов коммунистов появится возможность:
- требовать отставки главы администрации, действующего в интересах
крупного капитала, а не в интересах человека труда;
- в любой момент инициировать в
контрольно-ревизионной
комиссии
проверку деятельности любого муниципального предприятия или организации, заподозренных в коррупции и казнокрадстве;
- принимать решения по вопросам
местного значения в интересах жителей
Поворинского муниципального района.
У фракции КПРФ такой численности в
Поворинском районном Совете появятся и
иные возможности, а также право жёсткого контроля. Это значит, что каждый отчёт
главы администрации района может подвергаться не только сомнению, но и самой
серьёзной проверке. Поверьте, тогда обманывать народ будет просто затруднительно.
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 №3. Отдайте
свой голос и за достойного одномандатника - коммуниста вашего округа.
В Поворинском районе в последние
годы сложилась система махинаций со
стороны избирательных комиссий. Мы
просим вас, уважаемые избиратели, сообщать о каждом правонарушении в день выборов. Мы отреагируем должным образом.
Организуйте на избирательных участках народный контроль. Власть должна
принадлежать народу, а не каким-либо мафиозным кланам.
За победу народа! За победу КПРФ!

КПРФ за политику в интересах трудового народа России!

ЗА КОММУНИСТОВ

СТР. 2

Работать по-честному, работать для людей
Территориальные группы

Шебордаев Вячеслав Викторович, 1960 г.р.,
образование высшее - Иркутское высшее военное
авиационное училище. Прошёл путь от техника самолёта до инженера эскадрильи. Гвардии майор запаса.
Работает контролёром ООО "Агроэко-Воронеж", член
КПРФ.
Войнов Виктор Викторович, 1966 г.р., образование высшее, Воронежский педагогический институт, учитель физкультуры, работает управляющим
ТСЖ "Источник". Избирался депутатом Совета народных депутатов Поворинского муниципального района
(2008-2012 гг.)
Трусов Григорий Борисович, 1985 г.р., образование среднее специальное - Сальский сельскохозяйственный колледж. С 2006 г. по 2009 г. прошёл
воинскую службу по контракту. Работал механизатором, агрономом в разных организациях Ростовской и
Воронежской областей. С 2012 г. по настоящее время
работает контролёром в Рождественском садовоогородническом некоммерческом партнёрстве "Хопёр", член КПРФ.
Гриднев Николай Васильевич, 1956 г.р., образование высшее - Пензенский педагогический институт, работает учителем физкультуры Поворинской
СОШ № 1, член КПРФ.
Колесникова Дарья Александровна, 1980
г.р., образование высшее - Московский университет
культуры и искусства. С 2008 по 2013 г. г. работала
преподавателем вокала в Московской школе искусств, в настоящее время - преподаватель музыки
Песковской детской школы искусств, член КПРФ.
Рыжиков Вадим Николаевич, 1983 г.р., образование высшее - Московская современная гуманитарная академия. В 2005 – 2006 г.г. служил в рядах
Российской Армии. После работал менеджером в
ООО "ИТС Воронеж". С 2009 по 2013 г. - главный экономист в ОАО "Тулиновский элеватор" в п.г.т. Панино.

В настоящее время - ведущий экономист администрации городского поселения г. Поворино, депутат Поворинского городского Совета народных депутатов,
член КПРФ.
Спирина Ольга Анатольевна, 1960 г.р., образование высшее - Воронежский государственный
университет; пенсионерка, депутат Поворинского городского Совета народных депутатов, член КПРФ.
Машков Алексей Алексеевич, 1978 г.р., образование среднее специальное - Воронежский электромеханический колледж железнодорожного транспорта, работает в эксплуатационном вагонном депо
Лиски ОАО "РЖД" слесарем по ремонту подвижного
состава, член КПРФ.
Беляева Наталия Владимировна, 1978 г.р.,
образование высшее - Саратовский государственный
университет; работает учителем русского языка и литературы Каменской основной общеобразовательной
школы, член КПРФ.
Малкина Елена Николаевна, 1987 г.р., образование высшее - Борисоглебский педагогический
институт, работает кладовщиком Юго-Восточной
дирекции по ремонту тягового подвижного состава,
член КПРФ.
Аистова Ольга Михайловна, 1988 г.р., образование среднее специальное - Борисоглебский
дорожный техникум; работает бухгалтером ИП глава
КФХ Селезнёв А.П., член КПРФ.
Черкасов Анатолий Леонидович, 1955 г.р.,
образование среднее специальное - Ростовский-наДону автомобильно-дорожный техникум. Работал
фрезеровщиком, в ДРСУ №4, в Поворинском филиале Воронежского завода радиодеталей, в локомотивном депо. В настоящее время - сторож в Управлении
социальной защиты населения, член КПРФ.
Казьмина Ольга Анатольевна, 1974 г.р., образование среднее специальное - Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум; работает аппаратчицей в

ИП Ларина О.В., член КПРФ.
Соин Валерий Иванович, 1966 г.р., образование среднее, временно не работает, член КПРФ.
Пугачев Геннадий Михайлович, 1959 г.р.,
образование среднее специальное - Краснослободское ПТУ № 20, временно не работает, член КПРФ.
Лазарев Дмитрий Николаевич, 1976 г.р.,
образование высшее - Балашовский педагогический
институт, работает учителем математики Мазурской
основной общеобразовательной школы.
Гусынин Владимир Яковлевич, 1945 г.р.,
образование среднее, пенсионер.
Машкова Алла Александровна, 1955 г.р.,
образование среднее специальное - Краснолиманское медицинское училище, пенсионерка.

Список кандидатов в депутаты
по одномандатным
избирательным округам
Избирательный округ №1
Войнов Виктор Викторович.
Избирательный округ №2
Гриднев Николай Васильевич.
Избирательный округ №3
Рыжиков Вадим Николаевич.
Избирательный округ № 4
Шебордаев Вячеслав Викторович.
Избирательный округ №5
Черкасов Анатолий Леонидович.
Избирательный округ №6
Машков Алексей Алексеевич.
Избирательный округ №7
Трусов Григорий Борисович.
Избирательный округ №9
Колесникова Дарья Александровна.
Избирательный округ №10
Беляева Наталия Владимировна.

Кому мешает памятник Ильичу?
В год 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции поворинские
власти решили сделать горожанам
«подарок» - перенести памятник
основателю советского государства В.И. Ленину на задворки. А
может, совсем снести. Объясняют
они это реконструкцией Комсомольской площади. Ну что же, реконструируйте, если больше некуда деньги деть. А памятник-то тут
причём? Тем более что стоит он в
стороне.
Люди предполагают, что это
указание губернатора после его
визита в наш город. До приезда
Гордеева такого вопроса не возникало. Поворинские чиновники
и олигархи засуетились. Центром
для обсуждения почему-то явился
Совет ветеранов, где несколько
главных чиновников из районной
и городской администраций убеждали ветеранов в необходимости
переноса, даже предлагалось создать сквер имени 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции, где найдётся место и
памятнику В.И. Ленину. Запомним
это обещание.
Жители г. Поворино в основном
против переноса памятника. Это
показали состоявшиеся 7 августа
2017 г. публичные слушания на
тему: «Обсуждение корректировки
проекта «Благоустройство Комсо-
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мольской площади в г. Поворино
(перенос памятника В.И. Ленину)».
В таком же ключе прошло собрание городского актива.
Заметим, что вопрос о переносе памятника может решить только референдум граждан. И второе
замечание. Вот так бы власть действовала, к примеру, когда один новоиспеченный олигарх из Москвы
за бесценок купил здания на той же
Комсомольской площади, а потом
продал их той же администрации
за 10 миллионов рублей, в 2 с половиной раза дороже, чем заплатил.
Или хотели построить неподалёку
от здания администрации какой-то
развлекательный центр.
Перенос памятника В.И. Ленину
с Комсомольской площади нанесёт
вред исторической памяти поворинцев. Нахождение памятника на
старом месте на Комсомольской
площади после реконструкции
площади вписывается в архитектурный облик площади, и способствует патриотическому просвещению молодёжи.
Само предложение о переносе памятника оскорбительно для
разумных поворинцев. Во-первых;
Ленин - это историческая память
народа. Во-вторых, даже если
«власти» согласятся с тем, чтобы
оставить памятник на своём месте, то это выглядит для народа,
как будто его дрессируют. Когда

№3

хозяин отбирает кость у собаки, а
потом отдаёт, то у собаки усиливается привязанность к хозяину. Но
памятник это не кость, а поворинцы не собака.
Перенос памятника Ленину с
центрального места Комсомольской
площади и помещение его в глухое
место означает, что малочисленная
группа, чуждая интересам народа,
пытается стереть историческую
память о социально справедливом
государстве. Местные зажравшиеся олигархи не желают, чтобы в нашей стране произошли перемены в
интересах народа. Они хотят окончательно убить веру в социальную
справедливость, стереть из памяти
народа социалистическое прошлое,
чтобы народ, как бы его ни угнетали
и ни порабощали, безропотно всё
сносил.
Вспомним: когда фашисты захватывали населённый пункт, они
первым делом уничтожали памятники основателю социалистического государства. Сегодня подобное происходит на Украине. Как бы
в России не повторился украинский сценарий! Расслоение общества огромное, пропасть между
теми, кто ворочает миллионами
и миллиардами, и полуголодным
большинством в России и конкретно в Поворино с каждым годом всё
увеличивается. Зачем же ещё забивать клин?

Равенство не для всех

Власть и «Единая Россия» постоянно на словах
призывают к честным выборам, а поступают прямо
противоположным образом.
Так, в номере газеты "Прихопёрье" от 1 августа 2017
г. № 55 на странице 7 был опубликован "Общерегиональный список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Поворинского муниципального района
седьмого созыва, выдвинутый "Всероссийской политической партией "Единая Россия". Далее в номере газеты "Прихопёрье" от 11 августа 2017 г. № 58 на странице
7 список "Единой России" опубликован снова.
Опубликованный вторично список содержит небольшое изменение (в общей части списка удалён
кандидат Волошин Ю.Г.), однако фактически данные по
всем остальным кандидатам опубликованы повторно.
То есть использован административный ресурс, избирателям умышленно навязывается информация о партийном списке "Единой России". Списки других партий,
участвующих в выборах, публиковались один раз.
Таким образом, нарушен установленный законом
принцип равенства условий для всех участников выборов. В связи с данным фактом первый секретарь Поворинского райкома КПРФ А.И. Торгашёв направил заявление в Избирательную комиссию Воронежской области.

Коммунистическая партия Российской Федерации

(Андреев Г.Н., Распопов Ю.И.)
Кандидат от КПРФ по вашему избирательному округу
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