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чтобы помнили потомки

Знамя Победы
в Гора-Подоле

В Гора-Подольском сельском поселении по предложению депутатов-коммунистов
было принято решение «О Знамени Победы»
за № 219 от 13 июня 2013 года.
В целях увековечения народного подвига
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в ознаменование заслуг воинов Вооруженных Сил СССР перед Отечеством и в
знак благодарности потомков победителям
немецко-фашистских захватчиков Земское
собрание решило:
«В День Победы, в День освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков, во
время других торжественных мероприятий,
посвящённых Великой Отечественной войне,
вывешивать на здании администрации ГораПодольского сельского поселения копию Знамени Победы наряду с Государственным флагом Российской Федерации».
Собинфо.

Недавно в Доме культуры Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» состоялся гала-концерт областного фестиваля «Поющие руки».
В фестивале приняли участие члены районных отделений «Всероссийское
общество
глухих», представители
Курского регионального
отделения этой организации и посланники
Харьковской областной
организации
Украинского общества глухих.
Почётным гостем на

письмо в газету

В редакцию газеты «Слово коммуниста» недавно пришло
письмо. Его автор проживает в областном центре, в районе
гипермаркета «Мега Гринн». И вот, что волнует нашего корреспондента:
«Сообщаем вам, что 29 июля
2013 года на перекрёстке проспекта Б.
Хмельницкого и поворота, ведущего
на улицу Привольная (район технического лицея) ночью убрали светофор и
ликвидировали пешеходный переход.
В ответ на наши просьбы объяснить
причину случившегося, работники соответствующих управленческих структур г. Белгорода обычно ссылаются
на решение Совета депутатов города
Белгорода от 09.12.2008 г., за № 131
«Об утверждении концепции и комплексной схемы развития городского
транспорта на 2009 -2025 гг.».
Мы считаем, что вышеуказанное
решение не предусматривает создание препятствий жителям Белгорода
для прохода к месту жительства, а,
значит, должностные лица, отдавшие
распоряжение о ликвидации пешеходного перехода и светофора, превысили свои полномочия, допустили самоуправство и нарушение прав человека.
Такое ощущение, что решение
принималось, не выходя из кабинетов, одним росчерком пера. И при
этом, по-видимому, никто, из принимавших его, не думал о пенсионерах,
инвалидах, инвалидах-колясочниках,
матерях, имеющих малолетних детей,
и о нас, работающих горожанах.
И что из этого вышло? Теперь для

Депутат встретился
с избирателями

Жители Грайворонского района чтят свою историю, прививают
интерес к ней подрастающему поколению, чтобы молодёжь не забывала о подвигах предков.

В поликлинику –
через гипермаркет

того чтобы попасть на остановку, ведущую в центр города, жителям этого
микрорайона надо совершить массу
манёвров. А попасть на улицу Привольную стало проблематично. Надземный переход, которым предлагают пользоваться, не приспособлен
для въезда на него детских и инвалидных колясок. Предлагаемые эскалатор и лифт работают только с открытием гипермаркета «Мега Гринн»,
то есть с 10-00 до 22-00. В остальное
время для перехода улицы необходимо подниматься и спускаться по лестницам. А как же в этом случае быть
старикам и инвалидам? А знают ли
ответственные лица, принимавшие
такое решение, о том, что в нашем
микрорайоне проживает немало престарелых и больных людей?..
И ещё об одной детали. Как известно, на улице Привольной находится детская поликлиника, в которую родителям с маленькими детьми
надо приходить к 8-00 утра. Выходит,
что до открытия гипермаркета сделать это становится затруднительно.
Желая как-то обеспечить проход к
нужным местам, жители микрорайона
сейчас переходят дорогу по проезжей части. Делается это в месте ликвидированного перехода. А если, не
дай бог, начнут происходить аварии с
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тяжёлыми последствиями, кто в этом
случае будет виноват? Мы полагаем,
что вся ответственность при этом, в
том числе и уголовная, должна быть
возложена на тех, кто вынес решение
о ликвидации пешеходного перехода
и сносе светофоров.
Не обойдём стороной и такой
факт.
Свидетельствуем, что тротуар со
стороны проспекта Б. Хмельницкого
не ремонтировался ни разу на протяжении почти 30 лет с момента заселения дома № 154. Блага цивилизации
его не коснулись. А при проведении
благоустройства территории напротив «Мега Гринн» - примерно пять
метров тротуара, ведущего от бывшей остановки «Лицей» к арке дома
№ 154, корпус 4 было разобрано. Эта
часть тротуара засыпана грунтом, а
плиты сняты и вывезены в неизвестном направлении.
Мы требуем:
1. Восстановить в ближайшее
время пешеходный переход на перекрёстке проспекта Б. Хмельницкого
и поворота, ведущего на улицу Привольную (район технического лицея).
2. Восстановить 5 метров тротуара, ведущего от бывшей остановки
«Лицей» к арке дома № 154, корпус 4.
3. Отремонтировать тротуар со
стороны проспекта Б. Хмельницкого
вдоль всего дома № 154.
4. Установить напротив дома
№ 154 на Малой Богданке «лежачих
полицейских», так как после снятия
светофоров по ней мчатся машины со
скоростью, превышающей предельно
допустимую при езде в населённом
пункте)».
Л. Буханцова,
пенсионер,
инвалид II группы.
И ещё 59 подписей
жителей микрорайона.

фестивале был руководитель фракции КПРФ
в Белгородской областной Думе, первый секретарь Белгородского
обкома КПРФ В. А. Шевляков.
Валерий Алексеевич
поблагодарил участников фестиваля за яркие
выступления, за то, что
они сумели раскрыть

свой творческий потенциал, несмотря на проблемы со здоровьем и
ограниченные физические возможности.
После концерта лидер белгородских коммунистов ответил на вопросы присутствующих
в зале. Они касались в
основном хода подготовки и проведения выборов органов местного
самоуправления Белгородской области в единый день голосования 8
сентября 2013 года.
И. ГАВРИЛИН.

актуально

Избранник,
не забывай о людях!
Я живу в Белгороде. И по утрам и вечерам мне
приходится добираться на работу маршрутом № 20
до улицы Берёзовая. Это – район корпорации ЖБК-1.
И скажу вам, что моя поездка является утомительной
и довольно неприятной. И думаю, что такого же мнения придерживаются и многие другие пассажиры.
Маршрутки переполнены, особенно по вечерам, после 19.30,
да и ходят они довольно редко. Многие пассажиры жалуются, что
маршрутку ждёшь – не дождёшься, но если даже и дождёшься, не
всегда на ней уедешь. Довольно часто она проходит мимо остановки, потому что мчится битком набитая людьми.
А маршрутка под номером 20-А вообще ходит один раз утром и
три раза после обеда. Последний рейс отправляется от остановки
«Витаминный комбинат» в 16-20.
Автобус 16-го маршрута делает всего пять рейсов: три утром и
два после 16.00. Водители при ответе на вопросы пассажиров ссылаются на то, что чаще ездить незачем, мол, некого возить. А я утверждаю, что это не так.
Схожие проблемы возникают и для пассажиров, ожидающих
транспортные средства на остановке «Арсенал». Мимо этой остановки проходит, не останавливаясь, маршрутка под номером 21. И
пассажиры вынуждены идти от неё до остановки «Мясокомбинат». А
это, по моим подсчётам, примерно 500 или 600 метров пути.
В городском микрорайоне, о котором я говорю, депутатом по
избирательному округу в Совете депутатов Белгорода является
Д. В. Рязанов. Обратиться к нему по этому, или другому вопросу
практически невозможно. Охрана не пропускает к нему никого. Попасть к нему, как утверждают сведущие люди, можно только в день
приёма, записавшись по предварительному звонку в приёмную
предприятия, которым он руководит.
И помощница этого депутата принимает граждан у себя только
один раз в месяц.
Вот отсюда и делаю я вывод, что раз не пробьёшься к этому депутату, значит, и не решишь с ним никакой проблемы. Справедливости ради
надо отметить, что в своё время Ю. А. Селиванов, будучи депутатом на
этом округе, ежедневно вёл приём граждан у себя, на заводе ЖБК-1.
Вот почему я говорю Д. В. Рязанову: «Обратите внимание, уважаемый депутат, на проблемы ваших избирателей!»
В. Земцев,
секретарь п/о «Крейдянское», Белгород
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добрым
словом
Ветерану
– 100лет !
14 августа жителю города Шебекино Стефану
Кузьмичу Войтову исполнилось 100 лет! Стефан
Кузьмич – фронтовик,
участник Сталинградской
битвы, старейший член
партии.
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы
учительствовал, работал директором школы в селе Первая Стрелица Шебекинского
района.

Ветерану партии
исполнилось
100 лет
В этот юбилейный день ветерана пришли поздравить второй
секретарь Белгородского обкома КПРФ, первый секретарь
Шебекинского райкома КПРФ В.
И. Рудоман, член обкома КПРФ,
член бюро Шебекинского райкома КПРФ В. П. Алтухов, член
КРК Шебекинского местного отделения КПРФ Ю. П. Ткаченко.
Второй секретарь обкома
КПРФ В. И, Рудоман вручил Стефану Кузьмичу памятную медаль ЦК КПРФ «В ознаменование 130-летия со дня рождения
И. В. Сталина».
Товарищи по партии выразили ветерану глубокую признательность и благодарность за
его боевые и трудовые заслуги,
пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни на нашей
земле, которую он защищал в
лихую военную годину.
В настоящее время Стефан
Кузьмич полон жизненного оптимизма и пишет свои воспоминания. Часть из них, как помнят
наши читатели, были опубликованы на страницах газеты «Слово коммуниста».
Собинформ.

Противостояние
В нашем небольшом городке с населением около пятидесяти тысяч человек всегда по праву гордились прекрасным сосновым парком культуры и отдыха, раскинувшемся
в самом центре Шебекино на 44 гектарах. И на то были веские причины.

ржащих возникла бредовая идея
проложить по парку кольцевую асфальтированную дорогу шириной
в три или четыре метра. При этом
сообщили, что при таком обустройстве придётся провести вырубку

Нас, противников вырубки сосен, и претворения в жизнь сомнительной затеи на втором собрании
мало кто слушал. Оно и понятно.
Большинство «представителей горожан», собравшихся в зале, рас-

Вырубкой парк не обустроить
Об одном сомнительном проекте в Шебекино

ПАРК представлял собой своего рода лабораторию по выработке
кислорода, что особо ценилось в
советские времена, когда в нашем
городе на полную мощность работал завод по производству моющих
средств. Химическая промышленность, вредные условия труда, загрязнённость воздушного и водного
бассейнов, отдельных земельных
участков... Всё это было. И этот
парк являлся экологическим чудом
на территории, испытывавшей на
себе воздействие промышленного
производства. Он представлял собой спасительную нишу, куда, особенно по выходным дням, устремлялись уставшие горожане со своими домочадцами.
А что с парком сегодня? Парк
не потерял своей притягательной
силы и по сей день. Сюда и сегодня устремляются горожане, чтобы
отдохнуть и с пользой для души и
тела провести время. Но, конечно
же, парк не тот, что был в советские
времена. И возможности для отдыхающих не те, что были в прежние,
советские времена.
В прошлом парке привлекало
своим видом здание администрации, хорошо в нём смотрелся и
летний кинотеатр. В парке располагались несколько аттракционов и
колесо обозрения, были обустроены прогулочные аллеи, разбиты
цветники, росла в изобилии сирень
и другие декоративные кустарники.
В парке был и павильон, в котором можно было присесть на скамейку и почитать свежую газету,
либо журнал, а, подсев к столику,
сыграть в шашки или шахматы. Ра-

Кандидат в депутаты
городского собрания
городского поселения
«Город Валуйки» по Валуйскому четырёхмандатному
избирательному округу №4
Выдвинут Валуйским местным отделением КПРФ

КОЛОБАЕВ

ботала здесь и точка общепита…
Там же находились и удобная
танцплощадка, и замечательный
стадион. Кстати, на стадионе, прекрасно оборудованном по тогдашним меркам, можно было заниматься футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, легкой атлетикой
и прочими видами спорта.
В послеперестроечные времена, в период разрушительных реформ, оборудование в парке было
сломано и разворовано, а места для
отдыха изгажены. И, конечно же, вопрос обустройства и восстановления парка давно уже остро стоит на
повестке дня.
Нас не коснулась областная программа «500 парков Белогорья на
2008-2012 гг.». Почему, мы не знаем.
Но неожиданно о нас вспомнили.
В июне текущего года состоянием парка вдруг озаботилась местная власть. Видать, в преддверии
выборов 8 сентября. Слишком уж
выгодным и зримым козырем мог
стать обустроенный парк для привлечения потенциальных избирателей. Или хотя бы даже сама красивая идея обустроенного парка.
И вот состоялось первое собрание так называемых представителей горожан, на котором был
рассмотрен вопрос обустройства
парка. На нём присутствующим
разъяснили, что при проведении
работ в парке планируется спилить
засохшие деревья. А вслед за ним,
спустя всего месяц, 29 июля 2013
года, прошло и второе аналогичное
собрание.
Во время работы второго собрания у кого-то из власть преде-

восьмидесяти деревьев. А, собственно говоря, для чего она, эта
дорога? А для того, чтобы в летнее
время по ней кататься на роликовых коньках и велосипедах, а в зимнее – мчаться на лыжах.
И вот после этого сообщения
о массовой вырубке сосен многие
горожане, небезразличные к внешнему и внутреннему виду своего города, сильно обеспокоились. Почему? Да потому что, там, где говорят
о восьмидесяти деревьях, там жди
вырубки ста восьмидесяти. А то и
большего числа.
Каковы наши аргументы против
строительства дороги для конькобежцев и велосипедистов?
Мы против неоправданных вырубок лесных насаждений. Деревья
– лёгкие нашего города. И в парк
приходят не только поесть мороженое, но, прежде всего, подышать
свежим воздухом. Это раз.
Планируемые сооружения, на
наш взгляд, должны возводиться
где-то в другом месте, может даже
за городом. А в центральном парке главным «транспортным средством» должна быть детская коляска, а не велосипед, мопед или скутер. Это два.
Опасаемся мы и того, что
вслед за строительством ролле-ивелодороги у кого-то возникнут и
ещё какие-нибудь идеи. К примеру,
возведение отдельных коттеджей
в парке. Подобное уже случилось
в Титовском бору. Люди богатые и
облачённые властью, к сожалению,
ныне даже не прислушиваются к
тому, о чём говорят их менее обеспеченные сограждане.

Кандидат в депутаты
городского собрания
городского поселения
«Город Валуйки» по Валуйскому четырёхмандатному
избирательному округу №1
Выдвинут Валуйским местным отделением КПРФ

ШЕВЧЕНКО

считанном на семьдесят мест, являлись работниками районной и городской администраций. А они, как
известно, послушные исполнители
руководства.
И когда на собрании сообщили, что проектная документация по
переустройству парка уже готова,
и за неё уплачены немалые деньги
«представители горожан» с пониманием отнеслись к озвучиваемой
идее, иными словами, беспрекословно за неё проголосовали.
А у тех, кто был против этой затеи, возник вопрос: «А на каком основании без всестороннего обсуждения общественностью проблемы,
которая касается всех горожан, выносятся такие решения, требующие
денежных затрат?». На это нам ответили, что в своё время в районной
газете было опубликовано соответствующее объявление.
Противников
переустройства
парка, по ныне предлагаемым лекалам, на собрании оказалось всего
шесть человек. Но когда мы провели широкую разъяснительную
работу среди горожан, их стало
значительно больше. К сегодняшнему дню число тех, кто выступает
против инициативы власти, составляет свыше ста десяти человек. И,
уверен, будет значительно больше.
Вывод из всего сказанного можно сделать только один: ныне власть
даже на муниципальном уровне
проявляет к народу неуважение, не
желая считаться с его мнением по
многим животрепещущим вопросам. А я полагаю, зря.
Н. Ястребов, г. Шебекино.

Кандидат в депутаты
городского собрания
городского поселения
«Город Валуйки» по Валуйскому четырёхмандатному
избирательному округу №4
Выдвинут Валуйским местным отделением КПРФ

ШЕРШНЕВ

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1945 году в
г.Кашира Московской области.
В 1964 г. окончил среднюю школу.
С 1964 по1968 год служил в рядах ВМФ СССР.
В 1968 году работал помощником машиниста ГеоргиуДежского локомотивного депо.
С 1969 по1974 год – учёба в Воронежском политехническом институте.
Далее работал на Воронежском заводе полупроводниковых приборов в должности мастера, инженера-технолога; на Нововоронежском заводе железобетонных изделий
изделий и конструкций работал энергетиком, главным
энергетиком; в Георгиу-Дежском райбыткомбинате, директором; в Георгиу-Дежской механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ - мастером; в ГеоргиуДежском отделении ЮВЖД в должности инженера, коммерческого ревизора, старшего ревизора хладотранспорта, старшего коммерческого ревизора, заместителя начальника грузового отдела; на железнодорожной станции
Валуйской ЮВЖД - заместителем начальника станции по
грузовой работе.
С 2011 года по настоящее время пенсионер.

Родился в 1945 году в
селе Старый Салтов Волчанского района Харьковской области.
В 1963 году окончил среднюю школу и поступил в Харьковский сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева, откуда был призван в ряды Советской армии, в 1970
году окончил его.
С 1970 по1989 год работал в колхозе «Путь Ленина»
Валуйского района главным экономистом, заместителем
председателя колхоза, был секретарём парткома.
С 1993 по 1995 год - первый секретарь Валуйского райкома КПРФ.
С 1989 по 2001 год - директор Борчанского профессионального училища №32. С 2001 года -зам. директора Казинской средней школы.
С 2002 по 2005 год – глава администрации Казинского
сельского округа.
С 2006 года и по настоящее время - начальник Валуйского центра развития интеллектуального потенциала
МЭСИ.
Награжден знаком «Почётный работник начального
профессионального образования Российской Федерации», ветеран труда. Неоднократно избирался депутатом
сельского и Валуйского районного Совета депутатов. Секретарь Комитета Валуйского районного отделения КПРФ.
Женат, имеет двоих детей.

Родился в 1951 году в
городе Валуйки Белгородской области.
В 1968 окончил среднюю школу № 43 города Валуйки. Трудовую деятельность
начал слесарем-шофером в автобазе №15 .
С 1969 по1971 год - служба в рядах Советской Армии.
С 1971 по1973 год - обучение в Харьковском техническом училище по профессии машиниста электропоездов.
В 1976 году - вступил в ряды КПСС.
С 1973 по 2007 работал на железнодорожных предприятиях в Харьковском моторовагонном депо и локомотивном депо ст. Валуйки в должности помощника машиниста
электропоезда, машиниста электропоезда, машиниста-инструктора локомотивных бригад, заместителя начальника
локомотивного депо ст. Валуйки по эксплуатации.
В 1979 году окончил Харьковский институт инженеров
транспорта.
Ветеран труда, Председатель Совета ветеранов локомотивного депо.
Женат, имеет двоих взрослых сыновей.
Ветеран труда, в настоящее время председатель Совета ветеранов локомотивного депо.

3

слово коммуниста

21 августа 2013 года
Прямая связь

Газете отвечают

В № 23 газеты «Слово
коммуниста»
от
12.06.2013 года в материале А. Зорькина «Хорошо сидим?» наш автор
оценил состояние общежития по улице Железнякова, 1 и прилегающей к
нему территории.

боинами, Мрачновато выглядят и
стены холла и коридоров, неизвестно когда окрашенные в непонятный
цвет. Дополняют жуткую картину состояние дверей и полов в коридоре.
Да и вокруг дома вид такой,
что глаза б на всё это не смотрели: асфальтное покрытие сплошь в
выбоинах.
Нехорошее впечатление оста-

Ступеньки перед входом разрушены, кафельный пол холла с вы-

ётся и от приёмной депутата Совета
депутатов г. Белгорода по избирательному округу № 17, находящейся в этом же здании.
В ответ на нашу публикацию в
редакцию газеты «Слово коммуниста» пришёл ответ руководителя
Комитета по управлению Восточным округом администрации города Белгорода Л. Балашовой, в ко-

тором она подтвердила, что факты,
указанные в газете, имеют место.
В письме сообщается, что в департамент городского хозяйства
г. Белгорода направлено письмо, в
котором подчёркивается необходимость выполнения работ «по ямочному ремонту внутриквартального
проезда по улице Железнякова». А
МКУ «Городской жилищный фонд»

предписано выполнить ремонт
«входной группы, коридора и помещений общественной приёмной
депутата Совета депутатов г. Белгорода».
Остаётся добавить, что мы,
коммунисты, и жители указанного
общежития, надеемся, что Комитет
по управлению Восточным округом
возьмёт под свой контроль проведение всех планируемых работ.
И. Гаврилин.

Предвыборная программа
избирательного объединения «ШЕБЕКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов в представительные органы
муниципальных образований Шебекинского района Белгородской области 8 сентября 2013 года
Дорогие шебекинцы!
Коммунистическая партия Российской Федерации на современном этапе
является единственной реальной оппозиционной силой сегодняшней партии власти, которая отказалась от проведения
всероссийского народного референдума
по самым важным вопросам социальноэкономического развития нашей страны.
И тем самым партия власти в очередной
раз предала народные интересы и встала в оппозицию своему народу. Мы, коммунисты, никогда не были и не будем оппозицией своему народу. Мы боремся с
предательской политикой превращения
страны в сырьевой придаток Запада, втягивания России в колониальную зависимость от капиталистических держав.
Коммунистическая партия – единственная политическая партия, под руководством которой наш народ имел
величайшие социально-экономические
достижения! Ни до советской власти, ни
после неё, народ не имел и не имеет бесплатного образования, здравоохранения,
жилья, низкой оплаты услуг ЖКХ, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
Созидательная роль Коммунистической партии отчётливо видна и на
местном уровне. Так, в послевоенные
годы в городе Шебекино был создан
промышленный и научно-технический
потенциал (Химзавод, ВНИИПАВ, Биохимзавод, завод «Пульт»), на основе ко-

торого было осуществлено социальное
развитие города.
К сожалению, в результате контрреволюционного переворота (в 1991году),
за последние два «реформенных» десятка лет этот потенциал был уничтожен,
также были уничтожены предприятия
сельскохозяйственного
производства
(по выращиванию КРС, сахарные заводы), в спешном порядке были ликвидированы коллективные хозяйства (колхозы).
Всё это было сделано под демагогию
о равенстве всех форм собственности.
Сегодня ликвидаторы коллективной и государственной собственности помпезно
именуют себя «партией реальных дел».
«Реальность» этих
дел большинство
шебекинцев испытали и испытывают на
себе. За годы «экономических реформ»
многие люди потеряли свою социальную
ориентацию, гражданскую ответственность, способность к созидательной деятельности, а власть всё дальше отделяется от народа, от решения насущных
проблем.
В условиях антикоммунистической
истерии, лжи и клеветы Коммунистическая партия сохранила здравомыслие и
выработала антикризисную программу,
руководствуясь которой шебекинские
кандидаты в депутаты от КПРФ будут добиваться:
¾¾ проведения выборов глав администраций муниципальных образований

и депутатов районного муниципального
Совета – прямым всеобщим тайным голосованием. Население города и района
должно непосредственно участвовать в
формировании муниципальной власти;
¾¾ формирования и исполнения
муниципальных бюджетов в интересах
большинства населения;
¾¾ распределения ресурсов и доходов с целью развития местных производительных сил, поддержки малого и
среднего предпринимательства;
¾¾ возврата в муниципальную собственность предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность населения
города и района. Создания структуры
общественного контроля за ценами и тарифами;
¾¾ отказа от принудительного банкротства организаций и предприятий
муниципальной формы собственности,
использования процедуры финансового
оздоровления за счёт средств бюджетов
всех уровней;
¾¾ строительства социального жилья для особо нуждающихся;
¾ ¾ перехода на системный подход к застройке территории города с
обязательным благоустройством дворовых территорий и созданием пар-

ковочных мест для личного автотранспорта местных жителей;
¾¾ ограничения платных медицинских услуг, повышения их качества. Создания системы мер по привлечению и
обеспечению условий для работы высококвалифицированных молодых медицинских специалистов в лечебных учреждениях города и района;
¾¾ введения в практику депутатской
деятельности проведения открытых депутатских слушаний по актуальным вопросам обеспечения жизнедеятельности
местного населения. Защиты гражданских прав избирателей.
Чтобы добиться перемен к лучшему,
нужна новая политика. Политика в интересах большинства народа. Для новой
политики нужна смена власти. Призываем шебекинцев 8 сентября 2013 года
прийти на избирательные участки и своим голосом поддержать кандидатов в
депутаты от Коммунистической партии
Российской Федерации

ВАШ ГОЛОС ЗА КОММУНИСТОВ – ЭТО ГОЛОС
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
ЗАКАЗЧИК: Избирательное обьедененине «ШЕБЕКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» .
ОПЛАЧЕНО: за счёт средст избирательного фонда избирательного обьеденения «ШЕБЕКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кандидат в депутаты
городского Собрания городского поселения
«Город Валуйки» по Валуйскому четырёхмандатному
избирательному округу №4
Выдвинут Валуйским местным отделением КПРФ

ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в1959 г. в селе Нежеголь Шебекинского района.
В 1977 году окончил Шебекинское ГПТУ №8 по профессии газоэлектросварщик, окончил курсы шоферов при Автоколонне № 1466 г. Шебекино.
В 1979 году при колхозе «Россия» Шебекинского района
окончил курсы трактористов-машинистов.
С 1979 по1988 год в колхозе «Россия» Шебекинского района работал механизатором.
В 1984 году вступил в ряды КПСС.
С 1988 по 1994 работал в совхозе «60 лет образования СССР» механизатором.
В 1990 году окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ХИМЭСХ) по специальности инженера-механика.
С 1994 по 2003 год работал на Валуйской железной дороге.
С 2003 по 2013 год работал на предприятиях ЖКХ г. Валуйки, ЗАО «Реал-Инвест» механиком.
С 2003 года и по настоящее время работает механиком в ЗАО «Валуйкисахар».
Награжден серебрянным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой Гвардеец Пятилетки».
Женат, имеет сына.

Кандидат в депутаты
городского Собрания городского поселения
«Город Валуйки» по Валуйскому двухмандатному
избирательному округу №5
Выдвинут Валуйским местным отделением КПРФ

Клочков

Вячеслав Николаевич
Родился в 1955 году в г.Термезе,республика Узбекистан.
В 1972 году окончил среднюю школу № 15 г.Термеза.
С 1972 по 1973 год работал в проектном институте «Узгипросельстрой» в должности техника.
С 1973 по 1977 год - студент Узбекского государственного Института физической культуры по специальности тренера
по легкой атлетике.
С 1977 по 1979 год проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1979 по 1981 год работал учителем физкультуры в средней школе им.Луначарского в
г.Термезе.
В 1981 году призван на службу в органы государственной безопасности СССР. Здесь же
получил специальное военное образование.
В 1989 году окончил Университет марксизма-ленинизма.
С 1994 по 2000 год проходил службу в пограничных войсках России. Уволен в запас в
звании подполковника.
С 2001 по 2010 год работал в Белгородской таможне, в службе собственной безопасности.
С 2011 года - член КПРФ, член Комитета Валуйского районного отделения КПРФ.
Награждён медалями «За отличие в военной службе», «За безупречную службу», «Отличник пограничной службы», «Отличник таможенной службы», памятными медалями.
С 1979 года женат, имеет двоих детей.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №27
ВКЛЮЧЁН ТАКЖЕ В ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

КОСТЮКОВ АНДРЕЙ
ЕСТЬ ОПЫТ, ЖЕЛАНИЕ
И УМЕНИЕ РАБОТАТЬ
Уважаемые избиратели !
Я иду на выборы, чтобы своим личным примером и
знаниями, полученными за 8 лет депутатской работы в
органах местного самоуправления Стрелецкого сельского поселения Белгородского района, и при Вашей
поддержке, отстаивать и защищать наши с Вами права на лучшую жизнь. Добиваться, чтобы каждый Закон
работал на благо каждого белгородца: от школьника
до пенсионера. Ради этого стоит объединяться и идти
на выборы.
ВЫБИРАЯ КАНДИДАТА ОТ КПРФ, ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ, ЧЕСТНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.
Приходите на избирательные участки. Не доверяйте своё право выбора чиновникам от
власти и их подчинённым. Только вместе мы изменим жизнь к лучшему!

ВЫБОР ЗА ВАМИ, ДЕЛО - ЗА МНОЙ!
ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты КОСТЮКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ . ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №26 КОСТЮКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
ВКЛЮЧЁН ТАКЖЕ В ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Скачко

Кирилл Сергеевич
Уважаемые горожане и жители микрорайона!
Все мы с Вами являемся жителями одного города
- нашего Белгорода: мы дышим его воздухом, восхищаемся его стремительным преображением, грустим
и радуемся вместе с ним. Каждый день мы встаем
и засыпаем с мыслями о завтрашнем дне. А так ли
наши мысли позитивны? Уверен, что жителей нашего
города волнует масса нерешенных проблем, имеющих личный характер, либо, затрагивающих интересы
целых микрорайонов, с которыми они остаются один
на один каждый день: кто то не может устроить своего
ребенка в детский сад, кто-то проснулся утром в надежде найти хорошую работу, а кто-то думает о том, как прожить этот день! Заботы отдельно взятого горожанина или района растворяются на фоне общего относительного благополучия. Все эти трудности хорошо знакомы и мне, коренному жителю города Белгорода!
Поэтому я иду на выборы в составе профессиональной команды КПРФ, не равнодушной к
проблемам города и каждого горожанина в отдельности. Я готов отстаивать пути скорейшего решения накопившихся проблем по улучшению жизни белгородцев! Буду бороться за
продуктивное сотрудничество всех политических сил, представленных в городском Совете. Верю, что совместными усилиями всех фракций будет возможно выработать наиболее
успешную тактику управления городским хозяйством, а также принимать стратегические
решения.
Уверен, что добро и благополучие, о котором сегодня так много говорится, должно быть
воплощено в реальные дела, нужные и понятные каждому жителю нашего города!

ПАРТИЙ МНОГО, НО ТОЛЬКО ОДНА ЗА НАРОД - КПРФ!

Городков

ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты Скачко Кирилл Сергеевич. ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №27 Скачко Кирилл Сергеевич

Александр Викторович
Мы, коммунисты, идем на выборы одной командой. У
нас есть программа, видение проблем города и методы их
решения. Думаю, что по итогам выборов в городском Совете будет работать наша фракция. И тогда у каждого из вас,
уважаемые избиратели, будет возможность ознакомиться с
тем, что на самом деле происходит за стенами городского
Совета. И, может быть, тогда вы поймете, что о «городе добра и благополучия» надо не только громогласно заявлять,
но и что-то предпринимать, чтобы на улицах города не убивали, чтобы не было нищих, чтобы у молодого человека,
окончившего ВУЗ, была достойная работа по специальности и возможность создать семью, чтобы пенсионер не выживал, а жил нормально.
54 депутата в городском совете – это перебор. Нынешней власти нужны «голосующие как надо»,
поэтому их столько.
Мое видение работы депутата следующее:
¾¾ Депутат должен работать только на штатной основе и больше ничем не заниматься,
кроме разрешенной законом деятельности, например, преподаванием.
¾¾ За свою работу он должен получать зарплату, причем, она не должна быть выше, чем
средняя по городу (области). Повышай, дружище, свой доход вместе с людьми, которых ты представляешь!
¾¾ 	У депутата не должно быть неприкосновенности и привилегий. Все граждане равны
перед законом!
¾¾ Депутат обязан периодически отчитываться о своей работе перед теми, кто его избрал.
¾¾ 	У граждан должно быть реальное право отзыва того депутата, который не отстаивает их
интересы.
¾¾ Депутату должны быть созданы все условия для эффективной работы.
Благоустройство округа, от которого избирается депутат, важно для жителей. Пустых обещаний
давать не буду. В случае избрания, буду работать исключительно по вашим наказам. Приоритетным
направлением в благоустройстве округа считаю обустройство и расширение подъезда к детскому
саду «Гномик» и гимназии №22 со стороны ул. Буденного. Скопление машин в утренние часы создает не только неудобства, но и опасность для жизни школьников, идущих в школу.
Особого контроля требует сфера ЖКХ. Это и тарифы, и качество предоставляемых услуг, и переселение из ветхого жилья, и предстоящий капитальный ремонт дома. Но вот меня заинтересовал
вопрос: «Почему не платит за непроданную квартиру застройщик?». Ведь пока квартира не продана, а их немалое количество (цены – то, ого - го!), она, как и все другие квартиры, отапливается. А
отопление, между прочим, является одной из самых дорогостоящих услуг. Это ж, сколько недополучает городская казна? Буду заниматься этим вопросом.
Уже ряд лет мы живем под гнётом ЕГЭ. Ввели его насильно. Ни у учительского сообщества, ни у
родителей никто ничего не спрашивал.У городского Совета нет прерогативы решения этого вопроса. Но есть голос в пользу традиционного, лучшего в мире советского образования. Буду отстаивать
эту позицию.
У города много проблем. Все их не перечислить. Каждый раз, с началом очередных выборов, мы
слышим обещания решить все проблемы. Но проходит время, а проблемы не решаются. Те же лица
на очередных выборах опять обещают «золотые горы» и, поразительно, люди опять за них голосуют.
Пора бы уже и очнуться. Выветрим синдром 90-х: «Лишь бы не было хуже», который ещё прочно
сидит в головах!
Приходите на выборы. Думайте. Голосуйте. Сегодня это единственный легитимный путь изменить свою жизнь к лучшему. И помните: если ВЫ не сделаете свой выбор - его сделают за вас.
ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты Городков Александр Викторович. ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7 Городков Александр Викторович
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
ВКЛЮЧЁН ТАКЖЕ В ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Шашнин
Юрий Геннадьевич
Родился в 1989 году в городе Белгороде.
Образование - неполное высшее профессиональное.
В 2006 году с отличием окончил Белгородскую
школу-интернат № 23.
В 2010 году с отличием окончил Белгородский индустриальный колледж по специальности «Экономика
и бухгалтерский учёт».
В настоящее время Юрий Геннадьевич обучается
в Белгородском государственном технологическом
университете им. В.Г. Шухова на 3 курсе по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (заочной
формы обучения).
Член бюро Белгородского городского Комитета
Коммунистической партии Росийской Федерации.
Является помощником депутата Белгородской областной Думы (на общественных началах), членом правления Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации людей с ограниченными возможностями здоровья «ВОГ».
Первоочередными задачами по решению проблем округа, которые необходимо срочно
решать, являются:
1.	Организация на территории округа работы центра бесплатной юридической
помощи по защите прав граждан.
2.
Создание на территории округа детских и подростковых клубов.
3.	Обустройство пешеходных дорожек возле детсадов № 48, 56, 57 и школы № 28.
4.	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и проездов к ним.
5.	Устройство в подъездах домов округа пандусов для детских и инвалидных
колясок.
6.
Проведение капитального ремонта домов, общежитий и снос ветхого жилья за
счёт средств Фонда реформирования ЖКХ.
7.	Обеспечение ежеквартального отчёта руководителей ЖКХ о своей работе
перед населением округа.
8.	Осуществление капитального ремонта автомобильной дороги на ул. Горького.
ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты Шашнин Юрий Геннадьевич. ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8 Шашнин Юрий Геннадьевич

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Вейделевское местное отделение Белгородского регионального отделения КПРФ сердечно поздравляет с 55-летием
Александра Васильевича ВОЛОБУЕВА
Желает ему доброго здоровья, активной
жизненной позиции, преданности коммунистическим идеалам, удачи во всех начинаниях.
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