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23-24 августа в Воронежской области прошел семинар-совещание 
партийного актива Центрального Федерального округа.В работе форума 
принимали участие представители 17 регионов центра России. В Воро-
неж прибыли члены Президиума, секретари ЦК КПРФ Ю. В. Афонин и С. 
П. Обухов, В. Г. Соловьев и М. С. Костриков, депутаты фракции КПРФ в 
Государственной Думе. Белгородскую делегацию представляли: первый 
секретарь обкома КПРФ В.А. Шевляков, секретарь обкома Я. Н. Сидоров, 
председатель КРК С. Т. Кондратов, зав. организационным отделом Е. В. 
Чунихина, завотделом по идеологической работе А. П. Зорин, член бюро 
обкома Д. С. Шитиков. 

Утром 23 августа участники семинара-со-
вещания посетили Воронежское акционерное 
самолётостроительное общество (ВАСО). С 
1932 года это предприятие освоило выпуск 25 
типов самолётов. Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны производился легендарный 
штурмовик Ил-2. И хотя в «лихие 90-е» пред-
приятие оказалось на грани краха, благодаря 
помощи фракции КПРФ в Государственной 
Думе ситуацию удалось стабилизировать. Се-
годня на заводе работают 6,5 тысяч человек, 
оно имеет твёрдый пакет заказов на самолёты 
Ил-96-300 и Ан-148. Среди основных проблем 
– нехватка квалифицированных кадров рабочих 
и инженерных специальностей, вызванная раз-
валом системы профтехобразования.

Участники семинара-совещания осмотре-
ли производственные цеха и посетили Музей 
боевой и трудовой славы ВАСО. Здесь гене-
ральному директору предприятия В. Ю. Зуба-
реву и ряду ветеранов-самолётостроителей 
были вручены памятные медали ЦК КПРФ «70 
лет Победы на Орловско-Курской дуге».

В тот же день участники семинара озна-
комились с работой СПК «Воронежский те-
пличный комбинат», который является высо-
котехнологичным, экономически стабильным, 
социально ориентированным предприятием, 
где на 30 га закрытого грунта работают более 
700 человек. Ежегодный валовой сбор овощей 
составляет более 10 тыс. тонн. Свежие овощи, 
консервы, грибы, зелённые культуры извест-
ны далеко за пределами Воронежа: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и 
других городах страны. Участники семинара 
побывали в теплицах по выращиванию овощей, 
грибов, цветов, познакомились с современны-
ми технологиями их выращивания.

Вечером в ДК имени 50-летия Октября со-
стоялась встреча депутатов фракции КПРФ в 
Государственной Думе, а также участников се-
минара-совещания партийного актива ЦФО с 
жителями Воронежа. Огромный зал, вмещаю-
щий 1200 человек, был заполнен до отказа.

Открыл встречу первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ С.И. Рудаков. Он пред-
ставил состав Президиума, в который вошли 
Ю. В. Афонин, С. П. Обухов, С. А. Гаврилов, Р. 
Г. Гостев, Н. И. Васильев, Н. В. Разворотнев, В. 
Г.Соловьев, М. С. Костриков, А. Н. Долгачев, К. 
Г. Ашифин.

Первым выступил член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин. Он сделал акцент 
на важности проводимого в Воронеже меро-
приятия, на которое съехались представители 
регионов центра России, чтобы обменяться 
мнениями по важнейшим вопросам и вырабо-
тать общие решения.

Далее Ю. В. Афонин познакомил собрав-
шихся с той обстановкой, в которой проходит 
выборная кампания. 

«Нам говорили, – подчеркнул Юрий Вя-
чеславович, – что вступление в ВТО поможет 
России интегрироваться в мировое сообще-
ство. В реальности это привело к деградации 
сельскохозяйственного производства, разо-
рению малого бизнеса. Теперь партия власти 
подготовила закон о реформе РАН, поправки к 
закону о недрах, с целью допуска иностранных 
компаний к добыче полезных ископаемых. Пла-
нируется десятикратный рост налога на недви-
жимость. Принят план приватизации оставших-
ся в государственной собственности крупных 
предприятий».

По словам Ю. В. Афонина, политика прави-
тельства губительным образом сказывается на 

всех сферах жизни общества. Вывести страну 
из кризиса может лишь КПРФ. Коммунисты не 
только критикуют, но и предлагают программу 
развития страны и отдельных регионов. С такой 
программой идут на выборы наши кандидаты.

Затем слово взял член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ  С. П. Обухов. Он сосредо-
точил внимание собравшихся на тех законо-
дательных инициативах, которые подготовила 
команда КПРФ. Среди них: законопроект о 
национализации природных ресурсов; о мини-
мальном размере заработной платы; о введе-
нии прогрессивной шкалы налогообложения; о 
привлечении чиновников к ответственности за 
незаконное обогащение; об ограничении раз-
меров госзакупок; о борьбе с нелегальной ми-
грацией, а также предложения по оптимизации 
избирательной системы. Все эти законопроек-
ты встретили жесткий отпор со стороны партии 
власти, отстаивающей интересы капитала. 

Затем перед воронежцами выступил кан-
дидат в мэры города К. Г. Ашифин. Он изложил 
основные пункты своей программы, связанные 
с решением назревших проблем. 

Секретарь ЦК КПРФ В. Г. Соловьев сообщил 
об основных социальных инициативах Компар-
тии: законе о детях войны; возвращении льгот 
на оплату детских садов; бесплатного образо-
вания и здравоохранения; участия государства 
в сфере ЖКХ. 

Депутат фракции КПРФ в Госдуме Р. Г. 
Гостев довёл до собравшихся позицию Ком-
партии относительно разработки никелевых 
месторождений в Воронежской области. Он 
сообщил, что нет никакой необходимости уве-
личивать объёмы добычи этого металла, тем 
более, что строительство горно-обогатитель-
ного комбината в центре Черноземья приве-
дёт к необратимым последствиям для эколо-
гии региона.

Член Президиума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского обкома КПРФ Н. И. Васильев 
и первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Н. 
В. Разворотнев передали привет собравшимся 
от коммунистов Московской и Липецкой обла-
стей. Перед воронежцами также выступил пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ А. Н. Долгачев.

Собрание завершилось выступлением 
ансамбля русских народных инструментов 
«Балалайка» и исполнением участниками пре-
зидиума и всем залом песни «И вновь продол-
жается бой...».

24 августа состо-
ялось завершающее 
пленарное заседание 
семинара-совещания 
партийного актива ЦФО. 
Его открыл первый се-
кретарь Воронежско-
го обкома КПРФ С. И. 
Рудаков. Он отметил, 
что ещё более двадца-
ти лет назад, за полго-
да до создания КПРФ,                             
Г. А. Зюганов выступил 
на митинге в Воронеже. 
Тогда на площади Побе-
ды впервые прозвучал 
призыв к восстановле-
нию Компартии. «За эти 
годы, – подчеркнул С. И. Рудаков, –сделано 
много. Сегодня страна и партия вступают в но-
вый этап. И я уверен, что не за горами то вре-
мя, когда с либеральным капиталистическим 
курсом будет покончено!»

В ходе заседания состоялось вручение 
партийных билетов вновь принятым в ряды 
КПРФ товарищам. Его провёл член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.

 Доклад Ю. В. Афонина был посвящён ос-
новным направлениям совершенствования 
организационно-партийной и кадровой рабо-
ты региональных отделений КПРФ в свете ре-
шений XV Съезда партии.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ       
С. П. Обухов выступил на тему: «Единый день 
голосования 8 сентября 2013 года. Ход изби-
рательной кампании на завершающем этапе».

Председатель ЦКРК КПРФ Н. Н. Иванов 
рассказал об основных направлениях работы 
контрольных органов КПРФ по обеспечению 
выполнения решений XV Cъезда партии и 
строгому соблюдению Устава КПРФ в своей 
повседневной деятельности.

Секретарь ЦК КПРФ М. С. Костриков 
остановился на вопросах агитационно-про-
пагандистской работы партии в условиях 
обострения социально-экономической ситу-
ации в стране.

О правовом обеспечении деятельности 
региональных и местных отделений партии 
рассказал секретарь ЦК КПРФ, руководитель 
Юридической службы ЦК КПРФ В. Г. Соловьев.

Член ЦК КПРФ, сопредседатель Всерос-
сийского женского Союза «Надежда России» 
Н. А. Останина выступила на тему: «Реализа-
ция решений XV Съезда КПРФ в области се-
мейно-детской политики».

Кандидат в мэры Воронежа от КПРФ              
К. Г. Ашифин рассказал о ходе избирательной 
кампании в столице Черноземья.

С докладом «О деятельности региональ-
ных отделений ЛКСМ РФ в современных ус-
ловиях» выступил первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ А. Н. Долгачев.

В ходе заседания были заслушаны высту-
пления руководителей региональных отделе-
ний КПРФ и представителей делегаций Ярос-
лавской, Курской, Тамбовской, Владимир-
ской, Ивановской, Белгородской, Тульской, 
Рязанской и Брянской областей. 

От Белгородского регионального отде-
ления КПРФ с информацией «О ходе подго-
товки и проведения избирательной кампании 
в представительные органы муниципальных 
образований» выступил секретарь обкома              
Я. Н. Сидоров. 

Участники форума обменялись мнениями 
по актуальным вопросам жизни партии и стра-
ны. На этом семинар-совещание партийного 
актива ЦФО завершил свою работу.

Собинформ.

Семинар-совещание партактива ЦФО
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №4, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

Дорогие  Белгородцы! Я хотел бы обратиться  к вам с 
моим видением  программных  действий по улучшению 
жизни горожан.

В первую очередь, считаю необходимым добиться 
ограничения повышения оплаты услуг ЖКХ в соответ-
ствии с реальным ростом доходов населения и усиления 
контроля за расходованием бюджетных средств,  на-
правляемых на дорожное строительство и благоустрой-
ство территорий. 

В сфере развития общественного транспорта, важно 
обновить  муниципальный автобусный парк, расширить 
сеть маршрутов, установить четкий график  движения автобусов, особенно в вечернее время.

В здравоохранении уделить особое внимание  качеству  и доступности  лекарств, контро-
лю за выполнением стандартов оказания медицинской помощи  для всех категорий граждан.

Реализовать комплексный подход в сфере жилищного фонда: решать вопросы своевре-
менного и качественного ремонта домов и дворовых территорий, нуждающихся  в капиталь-
ном ремонте.  Добиваться того, чтобы строительство новых микрорайонов  предполагало  
развитую инфраструктуру:  наличие детских садов, школ, объектов социально-культурного 
назначения, спортивных площадок и  мест для парковок автомобилей.  Особенно эта пробле-
ма актуальна для южной части города. Одним из моих предложений  является строительство 
Дворца  для молодёжи, в котором молодое поколение смогло бы проводить  свой досуг, раз-
вивать свои творческие и технические способности. 

Уважаемые избиратели! Проблем в городе много, если их перечислять, то не хватит всех 
газетных страниц, но решать их надо. Необходимо двигаться вперёд  - таков закон обще-
ственного развития. И я уверен, что депутаты  от КПРФ, которых вы изберёте 8 сентября, до-
кажут, что,  работая в представительных органах власти, можно быть истинным выразителем 
интересов народа. 

Поддержите меня на предстоящих выборах. Мы вместе с вами будем решать проблемы 
города  Белгорода, делать его комфортным для каждого белгородца!

С уважением, ваш кандидат, Александр Балакирев

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №24, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

Родилась в городе Белгороде в 1987 году в семье же-
лезнодорожников.

В  2010 году окончила БелГУ, получив диплом с отличи-
ем и степень магистра экономики. Работала преподавате-
лем в БелГУ и лицее-интернате №25.

С 2010 года – руководитель Белгородского областного Коми-
тета Комсомола. 

Уже четвертый год посвящаю свою жизнь общению с 
жителями области и решению общественных вопросов.

С ноября 2010 по декабрь 2012 года являлась помощни-
ком депутата Белгородской областной Думы пятого созыва.

С 2012 года по настоящее время являюсь помощником депутата Государственной Думы 
ФС РФ  шестого созыва. 

Замужем.
Депутат - это слуга народа. Что это значит? А то, что он не только отстаивает интересы 

горожан, города, но и работает с ними. Я хочу быть открытым депутатом, чтобы жители 24 
округа, по которому я баллотируюсь, и все жители, кому небезразлична судьба города, зна-
ли, какие вопросы будут рассматриваться на заседаниях Горсовета, как я голосую, а также 
могли высказать свои пожелания по развитию нашего округа, города.

 Программа к действию:
1. Инициировать строительство в Белгороде новых зон массового отдыха, спортивных и 

детских площадок.
2. Используя силу депутатского мандата, контролировать выполнение работ по обслужи-

ванию жилищного фонда предприятиями сферы ЖКХ.
3. Принять меры по ограничению застройки торговыми и офисными зданиями внутри 

дворовых территорий избирательного округа №24.
Я - комсомолка и горда, что я - наследница великих героев-комсомольцев, которые сме-

ло шли в бой за Родину, осваивали Целину, участвовали в строительстве разрушенной стра-
ны в послевоенный период, и могу сказать за всех комсомольцев  XXI века - мы готовы менять 
этот мир к лучшему и служить нашей Родине!

 Депутат должен быть слугой народа, а не системы!
Ваше будущее зависит только от вас!

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы БАЙБИКОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГО-
РОДА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24 БАЙБИКОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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

БАЛАКИРЕВ 
АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

АНАСТАСИЯ БАЙБИКОВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №9, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

Уважаемые жители микрорайона! 
Я, Шевцов Дмитрий, кандидат в депутаты по одноман-

дантному округу №9 от политической партии КПРФ обра-
щаюсь к Вам с призывом прийти на избирательные участ-
ки 8 сентября и сделать свой выбор. 

 Для многих из Вас политика не является самым глав-
ным в жизни. Вас интересуют благосостояние семьи, здо-
ровье близких, счастье своих детей или внуков. Но наряду 
с этим вы не можете не замечать бедственное положение 
пенсионеров и инвалидов,  нехватку детских садов, труд-
ности в поисках работы, разбитые дворы и тротуары,  до-
рогое и некачественное  здравоохранение, увеличение роста преступности и наркомании 
среди молодежи, постоянный рост цен и тарифов ЖКХ и многое другое, что расстраивает 
нас и доставляет нам проблемы. Вместе с коммунистами города я готов взяться за решение 
этих наболевших проблем, если вы окажете мне доверие в день голосования. 

Считаю, что власти города ведут невнятную, поверхностную политику в отношении моло-
дёжи, ничего не могут предложить для молодой семьи и для семей, воспитывающих детей. 

БУДУ ОТСТАиВАТь: 

 ¾ увеличение бюджетных мест в учебных заведениях;
 ¾ квотирование рабочих мест на  предприятиях города  для молодых специалистов;
 ¾ оказание эффективной помощи молодым семьям  в строительстве и приобрете-

нии жилья, льгот по ипотеке,  выделению земельных участков под строительство;
 ¾ обеспечение социальным жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий;
 ¾ расширение сети существующих детских дошкольных учреждений, ликвидации 

очереди в детские сады;
 ¾ проведение  благоустройства дворовых территорий;
 ¾ право на достойную и обеспеченную жизнь старшему поколению!

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №2, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

Я, ЕМЕЛьЯНОВ ВАДиМ ЮРьЕВиЧ, 1972 года рожде-
ния,  писатель,  член Союза писателей   РФ, считаю, что се-
годня городской власти не хватает депутатов-коммунистов 
с их идеями справедливости и ответственности власти.

При избрании меня депутатом постоянное внимание 
буду уделять наболевшим вопросам в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, детальному согласованию тарифов. 

Найду пути сокращения издержек муниципального хо-
зяйства, добьюсь пересмотра расходов городского бюд-
жета, направив его на самое необходимое: ремонт школ, 
детских садов, больниц.

Буду добиваться наделения муниципальных органов 
правом согласования и блокирования уплотнительной за-
стройки в городе. 

Для малого бизнеса буду добиваться  снижения административно-чиновничьих барье-
ров, упорядочения требований контрольных органов, создания системы защиты прав пред-
принимателей.

Проверю правильность конкурсного распределения подрядов на поставки товаров и услуг 
для учреждений образования, привлеку к контролю за расходованием средств общественность. 

Считаю, что в сфере здравоохранения необходимо проверять цены и качество лекарств. 
Буду уделять самое пристальное внимание к борьбе с социально опасными инфекционными 
заболеваниями (ВИЧ, туберкулёз, грипп, гепатит). 

Рассмотрю проблемы льготников на основе законов РФ и области. Вместе с органами 
соцзащиты разработаю меры по улучшению социальной защиты нетрудоспособного населе-
ния (детей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров). Сделаю все для медицинской, социальной, 
психологической помощи населению, обращая особое внимание на социально незащищенных 
граждан, подростков и инвалидов, одиноких матерей.

Жизнь доказала, что пора повышать уровень защищенности и безопасности жителей Бел-
города. Для этого необходимо поддержать формирование народных дружин на территории 
муниципального образования. Проверить расходование средств по целевым программам и 
добиваться их реализации. Активизировать борьбу с наркоманией, алкоголизмом, «палёной» 
водкой и спиртом, уличной преступностью. 

Обязуюсь детально рассмотреть все поступающие жалобы 
и предложения со стороны граждан. ВЫБиРАЙ  МОЛОДОСТь, ГОЛОСУЙ  ЗА  ШЕВЦОВА!

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ШЕВЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9 ШЕВЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ЕМЕЛЬЯНОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ЕМЕЛЬЯНОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

Дмитрий Шевцов

В театре бывают такие представления, после которых помнишь о героях постоянно. Они западают 
тебе в душу, и ты стараешься брать с них пример в течение всей жизни. А бывает наоборот: посмо-
тришь спектакль, и больше не хочется идти в театр. Абсурд у каждого здравомыслящего человека 
вызывает чувство недоумения, а то и горечи. Так бывает и в жизни. Бессмыслица или нелепость не 
украшают поступки людей, пусть даже и облачённых властью.

О чём я? Да всё о том, что в последнее время бередит душу 
каждого неравнодушного горожанина. О памятной стеле на 
Соборной площади, и о событиях, связанных с её установкой.

После грандиозных празднеств, которые были устроены 
действующей региональной властью по случаю 70-летия Кур-

ской битвы, даже и не верится, что эта же самая власть совсем 
недавно тёмной ночью, совсем не по-людски, убрала с главной 
площади областного центра памятник В. И. Ленину и на его 
месте установила памятную стелу. Огромная колонна увенчана 
двуглавым орлом.

Но возникает вопрос: «Какое отношение этот двуглавый 
орёл имеет к воинской славе, добытой советскими воинами в 
годы Великой Отечественной войны?» 

Победа добывалась в военное лихолетье под красны-
ми знамёнами с изображением серпа и молота, портретов                
В. И. Ленина и Верховного Главнокомандующего, Генера-
лиссимуса И. В. Сталина. Двуглавого орла в то время не 
было и в помине. 

Региональная и местная городская власть долго ломали 
голову, не зная, где расположить эту стелу. И нашли его там, 
где более полувека стоял памятник В. И. Ленину. Спрашивает-
ся, в угоду кому совершилось это неблаговидное действо? В 
угоду политическим амбициям? В угоду тем, кто поставил за-
дачу стереть из памяти людей советское прошлое?

Стыдно, господа!
А. ЧЕРНЯЕВ,

ветеран труда, член КПРФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Абсурд на сцене и в жизни



слово коммуниста 28 августа 2013 года3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №11, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

8 сентября 2013 года в Белгороде пройдут выборы де-
путатов Совета депутатов города Белгорода. Прошлый со-
зыв Совета в основном состоял из членов партии «Единая 
Россия». Быть может, этим объясняется состояние терри-
торий, которое мы наблюдаем сегодня и над которым не-
медленно нужно начать совместную работу по решению 
имеющихся проблем округа. Только сообща мы сможем 
изменить нашу жизнь к лучшему. И мы, молодые коммуни-
сты, желаем и готовы приступить к этой работе.

Есть проблемы, которые стоят особенно остро, и 
являются, по сути, общими для большинства городских территорий. В первую очередь 
это – жилищно-коммунальное хозяйство. Ужасающий беспорядок имеется в сфере ЖКХ 
-  управляющие компании меняются по три раза в год. Но есть и другие примеры, так, 
жители дома по ул. Гостёнская, 1 организовывают ТСЖ, а граждане, по собственной 
инициативе, собирают подписи за отставку Управляющей компании №17, являя достой-
ный пример гражданского взаимодействия – основы здорового общества.

Наш округ примыкает ко многим производственным предприятиям, что отрицательно 
влияет на экологию, что необходимо учитывать при их модернизации. 

 При проведении капитального ремонта жилые дома должны быть утеплены. Дворы долж-
ны быть «отданы» детям, а машины следует вывести из дворов, построив для них удобную 
парковку. Многие дороги нужно расширить.

С каждым годом проблема пробок всё сильнее ощущается и в Белгороде. Требуется сроч-
ная модернизация общественного транспорта для уменьшения нагрузки на дорогу. Многие 
жители округа поддержали предложение о введении автобусного маршрута от Кашар, через 
улицу Левобережную и до Аэропорта.

Указанные проблемы – лишь первоочередное, что мы сможем успешно разрешить, взяв-
шись за работу вместе. 

Первую лепту вы сможете внести 8 сентября на своём избирательном участке, от-
дав голос за кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №6

Белгородцы! Жители округа № 6!
(ул.Губкина-Архиерейская-Спортивная-Тургенева)
Самый главный ресурс нашего города — это мы, бел-

городцы. Среди нас много образованных и талантливых 
людей, специалистов высокого уровня, способных на твор-
ческий порыв, на воплощение своей мечты, людей, всю 
жизнь проработавших на благо нашего города.

Но как мы живем  сейчас, и что происходит на самом 
деле?  Проезд в общественном транспорте равен расхо-
дам на топливо личного автомобиля. Наши дома, дворы, 

дороги годами не ремонтируются. Нас лишают зон отдыха – так, сейчас власть пытается 
уничтожить Архиерейскую рощу, единственный  оставшийся зеленый островок, где жители 
не только нашего округа, но и близлежащих территорий отдыхают  вместе с семьей. 

Для наведения порядка считаю необходимым предпринять ряд мер, которые благотвор-
но скажутся на жизни людей в нашем округе и городе в целом: 

1. Защитить Архиерейскую рощу от застройки торговыми центрами и элитным жильём,  
добиться её облагораживания. 

2. Отремонтировать школы №46 (включая стадион) и детский сад №89.
3. «Возродить» дворы: строительство детских и спортивных площадок, беседки.
4. Создать комиссию из депутатов городского Совета, общественности, правоохрани-

тельных органов для проведения инвентаризации муниципального имущества и оценки ис-
пользования её частными предприятиями.

5.  Взять под контроль выполнение работ по обслуживанию жилищного фонда предпри-
ятиями сферы ЖКХ. 

Пять лет назад мы уже отдавали городскую власть в одни руки. Но они забыли о своих 
обещаниях и о нас с вами. Этому надо положить конец.

                                                        Наведём порядок вместе!

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ ИГОРЬ ЦЕВМЕНКО

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРО-
ДА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11 ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ЦЕВМЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6 ЦЕВМЕНКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

8 сентября выбираем Цевменко!

Заявление Белгородского отделения общественной организации
«Российские учёные социалистической ориентации» (РУСО)

Процесс разрушения всего, что было сделано в СССР за годы совет-
ской власти в различных областях жизни, продолжается. На этом пути уже 
обозначились, словно крутые дорожные повороты, такие антинародные 
и антигосударственные вехи, как грабительская приватизация общена-
родной собственности, продажа земли и лесного богатства, военная «ре-
форма» и «реформа» в сфере образования. Теперь добрались и до науки. 
Процесс, как выражался один «классик» перестроечного периода, пошёл. 

28 июня 2013 года правительство 
РФ в спешном порядке внесло для рас-
смотрения в Государственную Думу ФС 
РФ законопроект под витиеватым на-
званием «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных ака-
демий наук и внесение изменений в от-
дельные законодательные акты». В двух 
чтениях он дважды уже принят. Его суть 
в следующем.

Все шесть российских академий в 
том виде, в котором они сейчас пребы-
вают, прекращают своё существование. 
Две из них – сельского хозяйства и ме-
дицины – сводятся в так называемую 
«общественно-государственную орга-
низацию», то есть ликвидируются. Си-
бирское, Уральское и Дальневосточные 
отделения, а также все региональные 
научные центры, перестают быть юри-
дическими лицами, то есть теряют са-
мостоятельность. Академия лишается 
права управления своим имуществом, 
это право передаётся в ведение прави-
тельства, то есть РАН остаётся без сво-
ей собственной базы. И что же остаётся 
в сухом остатке? Ответ ясен: Российская 
академия наук в том виде, в котором она 
существует в настоящее время, ликви-
дируется, а отечественная фундамен-
тальная наука уничтожается.

Недальновидные нынешние россий-
ские правители занесли меч над орга-
низаций, которая, начиная с М. В Ломо-
носова, вот уже почти 300 лет трудится 
во благо процветания Российского госу-
дарства

Кто за этим стоит и во имя чего это 

делается? Ответы очевидны. Реформи-
рование РАН – это часть нового этапа 
приватизации. Там есть, чем поживить-
ся. Только Академия сельскохозяйствен-
ных наук имеет 3,5 миллиона гектаров 
земли. Недвижимость РАН  составляет 
15 миллионов квадратных метров, а её 
имущество оценивается в 50 миллиар-
дов рублей. Жирным котам есть над чем 
помурлыкать.

Проект реформирования РАН вбро-
шен правительством в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации не то что без обсужде-
ния широкой общественностью, но даже 
без выяснения мнения самих учёных. 
Что, правительству виднее? Но там си-
дят чинуши, которые далеки от науки.

Правительство давно утратило до-
верие учёных к себе, теперь же оно по-
шло на прямую конфронтацию со всем 
учёным миром России. Именно поэтому 
против разгрома Российской академии 
наук решительно выступили некоторые 
партии, научные и общественные орга-
низации, отдельные учёные. 

1 июля состоялось заседание Пре-
зидиума Российской академии наук. В 
постановлении отмечалось: «Президиум 
Российской академии наук считает, что 
представленный документ категориче-
ски неприемлем, приведёт к ликвидации 
Российской академии наук, торможению 
реформ, начатых в Российской акаде-
мии наук, а в перспективе – к разруше-
нию и деградации научного потенциала, 
обороноспособности и национальной 
безопасности страны». 

В этот же день Президиум ЦК КПРФ 
принял Заявление: «Академии наук не 
нужна такая реформа! России не нужно 
такое правительство!». В нём подчёр-
кивается: «Происходящее сегодня ясно 
показывает: атаки на Российскую акаде-
мию наук – это не блажь зарвавшихся чи-
нуш, а чёткая и продуманная кампания. 
Её цель – уничтожение отечественной 
науки и национальной интеллектуальной 
мощи в угоду антироссийским силам. 
Налицо очередной акт национальной 
измены, продолжающий преступления 
Горбачёва, Ельцина, Гайдара, Чубайса и 
прочего русофобского отребья».

С открытым письмом к руководству 
страны обратились учёные Сибирского 
отделения РАН. В документе говорится: 
«Решение Правительства РФ от 27 июня 
готовилось с нарушением всех установ-
ленных демократических процедур. Всё 
это сделано без обсуждения, в обста-
новке закрытости и келейности… Реше-
ние принято в условиях очевидного про-
вала проектов модернизации научно-
технической сферы, таких как «Роснано» 
и «Сколково». Это является, по нашему 
мнению, попыткой уйти от ответствен-
ности за их срыв и растрату значитель-
ных средств федерального бюджета».

А вот мнение лауреата Нобелевской 
премии Ж. И. Алфёрова: «Что касается 
так называемого «Клуба именитых учё-
ных», напомню: в оперативном управле-
нии РАН находится огромная федераль-
ная собственность, которую, к счастью, 
не успели приватизировать. И что с ней 
станет, если превратить Академию в 
клуб? Мы исходим из интересов России 
и российской науки, призванной слу-
жить своей стране. А вот кому на руку 
идея изменить статус Академии – не тем 
ли, кто на эту собственность позарился? 
Не станет ли предложенный в проекте 
закона федеральный орган – «Академ-
сервис» таким же, как широко известный 

«Оборонсервис»?» 
«Наука России в опасности»! – так 

озаглавил ЦС РУСО своё Заявление в 
связи с затеянным реформированием 
РАН. В нём подчёркивается: «Мы, учё-
ные РУСО, вместе с учёными РАН, дру-
гих государственных академий, много-
численных теоретических и прикладных 
НИИ всей страны начисто отвергаем его 
как несостоятельный, крайне опасный и 
не соответствующий итогам многолет-
ней работы учёных во всех областях на-
учной деятельности».

Против разрушения науки выступили 
многие общественные и научные орга-
низации. По стране катится волна про-
тестных митингов и пикетов. В них уча-
ствуют все, кто твёрдо уверен в том, что 
над РАН и отечественной наукой навис-
ла смертельная угроза, кто уверен в том, 
что её следует предотвратить.

Белгородское отделение РУСО еди-
нодушно поддерживает заявления и 
выводы компетентных научных органов, 
партий и общественных организаций, 
мнение передовых учёных страны в 
том, что внесённый в Государственную 
Думу ФС РФ законопроект о реформи-
ровании РАН приведёт её к гибели, на-
несёт непоправимый ущерб фундамен-
тальной науке. Реформирование РАН 
– дело учёных!

От имени общего собрания РУСО За-
явление подписали:

А. и. Артёменко, доктор химиче-
ских наук, профессор, Заслуженный 
работник Высшей школы Российской 
Федерации; С. А. Булавин, доктор тех-
нических наук, профессор, Почётный 
работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Феде-
рации; А.и. Молчанов, доктор исто-
рических наук, профессор; В. В. Кон-
цевенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор; П. Г. Коняев, кандидат фи-
лософских наук, доцент, Заслуженный 
работник Высшей школы Российской 
Федерации; А. М. Сергиенко, канди-
дат исторических наук; А. П. Тарасова, 
кандидат педагогических наук, до-
цент; Т. Г. Чемерская, кандидат психо-
логических наук, доцент; Э. Ф. Чемер-
ский, кандидат педагогических наук, 
доцент; В. А. Шевляков, кандидат эко-
номических наук, доцент; С. А. Шем-
раев, кандидат философских наук. 

Спасём науку – спасём Россию!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Белгородское региональное отделение КПРФ, 

редакция газеты «Слово коммуниста», Белгород-
ское региональное отделение ЛКСМ сердечно по-
здравляют с днём рождения ветерана партии и 
комсомола, долгие годы  возглавлявшего газету 
«Слово коммуниста», 

Евгения Григорьевича САМОЙЛОВА.
Желают ему доброго здоровья, жизненной энер-

гии в работе с молодёжью и всего самого хорошего.

Ровеньский райком КПРФ горячо и сердечно по-
здравляет ветерана Коммунистической партии 

Нину Серафимовну КРАЙНЮЧЕНКО 
с замечательным юбилеем.
Желает доброго здоровья, активного долголетия, 

радости в жизни. 

С 24 июля по 4 августа 2013 
года в Софии, столице Болга-
рии, проходили XXII летние Сурд-
лимпийские игры. В них приняли 
участие представители 85 стран 
мира. Среди участников игр были 
достойно представлены россий-
ские спортсмены.

СУРДЛИМПИЙСКИЕ игры – это сорев-
нования спортсменов с нарушениями слуха 
(«Всемирные игры глухих»). 

Первые Всемирные игры глухих прошли 
в 1924 году в Париже, и с этого момента по 
настоящее время они проводятся один раз 
в четыре года. Исключением явился период 
Второй мировой войны, когда Игры не состо-
ялись.

У российского сурдлимпийского движе-
ния большие и славные традиции. С 1957 
года наша страна принимает участие во 
всех Сурдлимпийских играх, и всегда наши 
советские и российские спортсмены не-
изменно демонстрировали очень высокий 
уровень мастерства и самоотдачи.

На этот раз в состав российской деле-
гации входили 417 человек. Это была самая 
представительная и многочисленная де-
легация среди всех остальных. Среди них 

– 321 спортсмен, 52 
тренера, 25 врачей 
и 18 официальных 
лиц. 

Спортсмены бо-
ролись за медали в 
шестнадцати спор-
тивных дисциплинах 
из двадцати. Наша 
команда приехала 
на Игры самой под-
готовленной и по 
праву претендовала 
на победу в обще-
командном зачёте. 
В этом я уверен, по-
скольку наши пре-
тензии на лидерство подтверждали резуль-
таты последних чемпионатов мира среди 
спортсменов с нарушениями слуха по всем 
спортивным дисциплинам. 

По итогам игр и Белгороду есть чем гор-
диться – белгородские спортсмены-стрел-
ки вернулись из Болгарии победителями. 

Юлия Чурсина заняла первую ступеньку 
пьедестала в стрельбе из малокалиберной 

винтовки в упражнении МВ-9, получив зо-
лотую медаль. Роман Пустовойтенко стал 
серебряным, а Ирина Борисова бронзовым 
призёрами в стрельбе из пневматическо-
го оружия, соответственно, в упражнениях 
ВП-6 и ВП-4.

Сборная России в Софии получила 177 
наград, став победительницей в общеко-
мандном зачёте, завоевав 67 золотых, 52 

серебряных и 58 бронзовых медалей. 
К сожалению, далеко не все граждане 

страны узнали о том, как выступали россий-
ские спортсмены в Софии, поскольку эти 
игры не демонстрировали по нашим рос-
сийским телеканалам, не освещались они 
широко и в печатных СМИ.

Лишь 5 августа федеральные электрон-
ные СМИ показали сюжет о встрече спор-
тсменов нашей сборной в аэропорту. Но и 
этот факт немало обрадовал спортсменов 
с нарушениями слуха. Демонстрация теле-
сюжета о достижениях наших спортсменов 
с ограниченными возможностями явилась 
ярким подтверждением того, что и эти ре-
бята могут достойно представлять Россию 
на мировой арене.

И в завершение разговора о XXII летних 
Сурдлимпийских играх в Софии хотелось 
бы предложить представителям ныне дей-
ствующей власти больше уделять внимания 
людям с ограниченными физическими воз-
можностями и проявлять к ним настоящее 
уважение. А для этого надо шире и разноо-
бразнее освещать их спортивные достиже-
ния. Глядишь, таковых станет ещё больше. 
А, самое главное, что все будущие победы, 
добытые ребятами на соревнованиях, не 
будут отдавать привкусом горечи.

Ю. ГЕННАДьиН. 

Победа с привкусом горечи
С XXII ЛЕТНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР

Так можно сказать о жизни Павла Ни-
китовича Бацанова, одного из старейших 
коммунистов Белгорода и области, отме-
тившего недавно 90-летие со дня рожде-
ния. Кажется, совсем недавно он был маль-
чишкой, и жил так стремительно, что не за-
метил, как разменял десятый десяток.

ПАВЕЛ Никитович 
родился и вырос на 
Брянщине, в крестьян-
ской семье. Накануне 
Великой Отечествен-
ной войны успел окон-
чить среднюю шко-
лу, начал трудиться в 
родном колхозе. Ког-
да грянула война, он 
не остался в стороне 
в деле спасения Ро-
дины. В августе 1941 
года его призвали в 
Красную Армию, а де-
мобилизовался только 
в 1948 году. 

Во время службы в Красной Армии, он в 1942 году 
стал членом ВЛКСМ, а в 1946 вступил в ряды Коммуни-
стической партии. 

Армия для Павла Никитовича стала хорошей шко-
лой. Он изучал не только военное дело, но и познал азы 
комсомольской работы, что в дальнейшем ему приго-
дилось в жизни на руководящей работе.

Впоследствии П. Н. Бацанов окончил Борисоглеб-
ский институт учителей. Работая в школе учителем, он 
всегда стремился повысить свой профессиональный 
уровень. Поступил в Новозыбковский пединститут, ко-
торый успешно закончил.

В 1959 году П. Н. Бацанов переехал в Белгород, где 
работал в системе народного образования – учителем, 
директором школ, заведующим городского отдела на-
родного образования. С 1964 года и до ухода на пен-
сию, то есть в течение более 30 лет, он работал дирек-
тором школы № 5 областного центра.

Его работа была отмечена наградами, в том числе 
знаком «Отличник народного образования». Многие 
учащиеся до сих пор вспоминают его с благодарностью.

Многие годы Павел Никитович активно участвовал в 
работе первичного партийного отделения КПРФ – «Цен-
тральная-1», в которой состоит на учёте и по сей день, 
был членом  ревизионной комиссии Горкома КПРФ. 

У него большая, дружная семья. 
Хочется от всей души пожелать уважаемому Павлу 

Никитовичу всего самого доброго в дальнейшей жизни.
Е. САМОЙЛОВ, г. Белгород

НАШИ КОММУНИСТы

Достойная жизнь

В редакцию пришло письмо. Его 
автора волнует будущее нашего            
Отечества. Рассуждения заканчива-
ются стихотворением, которое мы ре-
шили опубликовать. 

З. Лозовая

Боль души моей
Зачем создавать столько партий?
Чтоб словом «Свобода» играть.
В чужие бросаться объятья?
И чуждое всё насаждать?

А где же исконное наше,
За что умирать шли сыны?
Идеи ведь не было краше, 
Чем дружба народов страны.

Мы с ней победили фашистов
В жестоком суровом бою.
С разрухой мы справились быстро, 
Шагая в едином строю.

Теперь разбрелись все по норам, 
Обиды на ближних храня.
Сегодня считается нормой, 
Что каждый лишь сам за себя.

Большевизм – рево-
люционное, последова-
тельное марксистское 
течение политической 
мысли в международном 
рабочем движении, полу-
чившее своё воплощение 
в партии нового типа, в 
партии большевиков, соз-
данной продолжателем 
дела К. Маркса и Ф. Эн-
гельса – В. и. Лениным. 

СВОё НАЗВАНИЕ Большевизм 
получил в связи с тем, что на Втором 
съезде РСДРП, состоявшемся летом 
1903 года, на котором было положено 
начало существованию партии боль-
шевиков, при выборах руководящих 
органов партии большинство голосов 
получили сторонники В. И. Ленина, а 
часть съезда, занявшая оппортуни-
стическую позицию, осталась в мень-
шинстве. Отсюда появились терми-
ны: «большевизм» и «меньшевизм», 
«большевики» и «меньшевики». 

«Большевизм существует, как те-
чение политической мысли и как по-
литическая партия, с 1903 года», – за-
явил в те годы лидер нарождавшегося 
политического движения. (Ленин В. 
И., Соч., т. 31, с. 8).

Большевизм возник и вырос на 
теоретической базе марксизма. Фи-
лософской основой его является диа-
лектический и исторический матери-
ализм. Большевизм – это ленинизм, 
его стратегия и тактика, это марксизм 
современной эпохи – эпохи социали-
стических и национально-освободи-
тельных революций, эпохи крушения 
империализма, ликвидации колони-
альной системы, эпохи перехода на 
путь социализма всё новых народов, 
торжества социализма и коммунизма 
во всемирном масштабе. 

Большевизм создал историю, 
которая по богатству опыта не имеет 
себе равной. Верная своей програм-
ме, принятой в 1903 году, больше-
вистская партия руководила борьбой 
народных масс России против цариз-
ма и капитализма в трёх революциях.

Претворяя в жизнь революци-

онную теорию, стратегию и тактику, 
большевистская партия соединила в 
один революционный поток борьбу 
рабочего класса за социализм, обще-
народное движение за мир, крестьян-
скую борьбу за землю, национально-
освободительную борьбу угнетённых 
народов России и направила эти силы 
на свержение капиталистического 
строя. В результате победы социа-
листической революции 1917 года в 
России утвердилась диктатура проле-
тариата, впервые в истории возникла 

страна социализма. Тем самым была 
выполнена первая программа партии 
большевиков, принятая в 1903 году.

Обеспечив победу Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции, партия большевиков воз-
главила создание и упрочение Со-
ветской власти, организовала обо-
рону Советской республики в период 
гражданской войны 1918-20-х годов. 
В марте 1919 года на Восьмом съез-
де РКП(б) партия приняла свою вто-
рую программу РКП(б), выдвинув за-
дачу построения социалистического 
общества. Партия организовала 
все силы советского народа на вос-
становление народного хозяйства, 
осуществление социалистической 
индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства, обе-
спечила победу социализма в СССР. 

Партия большевиков привела со-
ветский народ к всемирно-историче-
ской Победе в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945, органи-
зовала восстановление и дальнейшее 
развитие социалистического народ-
ного хозяйства. Под руководством 
Коммунистической партии советский 
народ построил социализм, проло-
жил столбовую дорогу к социализму 
для трудящихся всех стран. 

В результате победы социализ-
ма, укрепления единства совет-
ского общества Коммунистическая 
партия стала авангардом совет-
ского народа, партией всего наро-
да, расширила своё направляющее 
влияние на все стороны обществен-
ной жизни в СССР. 

Собинформ.

ИЗ ИСТОРИИ ПАРТИИ

О Большевизме

«Роспечать-Подписка» с 1 сентября по  
25 ноября текущего года проводит под-
писку на первое полугодие года на газету 
«Слово коммуниста», а также на местные и 
центральные издания.

Подписку можно оформить в киосках, ма-
газинах «Роспечать» или в офисе по адресу: 
г.Белгород, ул.Попова, 56-«Б»

телефон 32-17-83, факс 32-71-74. 


