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БЕлГОРОдцы ! зЕм л якИ !

ГОРО ж а н Е! ТОВАРИ щ И!
С начала нашей депутатской работы городская администрация пытается продавить
изменения в правилах благоустройства Белгорода, обязующие граждан и организации,
включая медицинские и образовательные учреждения, взять на себя груз содержания и бла
гоустройства муниципального имущества. Мы, коммунисты - депутаты Горсовета, твердо и
последовательно отстаиваем интересы простых белгородцев и понимаем, что в условиях
снижения доходов граждан, повышения цен (за 10 дней нового года инфляция уже состави
ла 0,5%) новая финансовая нагрузка окажется для них непосильной. Это приведет к росту
недовольства и социальной напряженности, что для приграничного города - не лучший
вариант развития событий.
Мы против, чтобы врачи, учителя, воспитатели детских садов вместо своих прямых обя
занностей или дополнительно к ним занимались уборкой муниципальных территорий - это
неминуемо скажется отрицательным образом на качестве их работы.
Мы против, чтобы новые правила принимались без предварительной комплексной оцен
ки последствий их применения для жителей города.
Мы не допустили принятия этих правил в прошлом году, мы постарались привлечь как
можно больше граждан на публичные слушания по указанному вопросу. Но, если дело д ой 
дет до принятия новых правил благоустройства на очередной сессии Горсовета - мы не
сможем вас защитить. Нас слишком мало, большинство - у партии власти.

Принятие новых правил благоустройства предполагает установление бесплатной трудо
вой повинности по содержанию муниципальной земли для граждан и организаций или уплату
денежного эквивалента управляющим компаниям за выполнение этих обязанностей.
В многоквартирных домах дополнительные расходы на обслуживание прилегающей тер
ритории составят несколько сотен рублей в месяц на квартиру, в зависимости от её метража,
а также от количества жильцов в доме и состояния прилегающей территории. Для владельцев
частных домов нагрузка - финансовая или физическая - вырастет многократно: уборка и вывоз
снега, скашивание травы, посадка растений, купленных за свой счет. И все это на территории,
площадь которой может в несколько раз превышать площадь вашего собственного участка.
Следить за муниципальной землей предстоит и собственникам гаражей. За невыполнение тре
бований правил по содержанию муниципальной земли законом Белгородской области пред
усмотрены штрафы для граждан от 2000 до 5000 рублей, для организаций - от 20 до 80 тысяч
рублей.
На прошедших в декабре публичных слушаниях горожане дружно сказали «НЕТ!» новым
правилам благоустройства, но городскую администрацию это не остановило. На сессии Бел
городского городского совета 29 января 2019 года планируется принятие новых правил.
Мы призываем вас прийти на митинг. Только численностью, дружным выходом на улицу и
организованным протестом мы сможем остановить грабительские планы чиновников в отно
шении каждого из нас!
ВСЕ НА м и т и н г !

поэтом у - ВСЕ НА м и т и н г !
Фракция к п Р Ф
Белгородского городского Совета

Белгородский горком кп Р Ф

м и т и н г п р о ти в принятия новы х п р а в и л б л а го у с т р о й с тв а
приглашаем вас принять участие в митинге против принятия новых правил благоустройства города Бел
города, который состоится 20 января в 12:00 на площадке перед домом Офицеров (ул. куйбышева, 33а),
остановка транспорта т р ц «РИО».
На митинге будет организован сбор подписей.

Были депутаты или не были?
Почти д етекти вн ая история с участи е м п р окуроров, д епутатов и ад м и н и стр ац и и Бел город ского района
Администрация Белгородского района заявляет, что в голосовании
по назначению главы администрации Пушкарского сельского посе
ления Василия Юшина 25 октября 2 0 1 8 года приняли участие все
10 депутатов земского собрания. Но двое депутатов документально
подтверждают, что они физически не могли присутствовать на этом
заседании. Однако прокуратура Белгородского района солидарна с
администрацией и указывает, что депутаты там были. так были или
не были, и почему это так важно?
Началась эта история 25 октября
2018 года на заседании депутатов
земского собрания четвертого созыва
Пушкарского сельского поселения, в
повестку дня которого был включен
вопрос о назначении главы админи
страции указанного поселения. Кан
дидатуры было две: Василий Юшин и
Денис Степаненко. В соответствии с
регламентом земского собрания Пуш
карского сельского поселения реше
ние может быть принято открытым или
закрытым голосованием. Решение
по кандидатуре на должность главы
администрации поселения считается
принятым, если за его принятие про
голосовало не менее двух третей от
установленной численности депута
тов Пушкарского земского собрания,
которое составляет 10 человек. Голо
сование по назначению главы состо
ялось. Далее две версии событий - от

администрации Белгородского района
и от самих депутатов — радикально
расходятся.

октября 2018 года не присутство
вали. Александр Иваницкий в это
время находился на операции за
пределами Белгородской области,
а Клавдия Логачева отдыхала в сана
тории «Красиво». Кроме того, депу
таты от КПРФ В.В. Дубровский, Н.В.
Бахаев, О.А. Лазарева проголосова
ли «против» кандидатуры Василия
Юшина, В.Н. Логачев воздержался.
Таким образом, получается, что 6 из
10 депутатов кандидатуру Юшина не
поддержали.

Версия № 1, «административная»
О б р ащ ен и е в п рокуратуру
Как следует из письма первого
заместителя главы администрации
Белгородского района Руслана Тере
щенко
прокурору Белгородского
района Сергею Коваленко, на засе
дании земского собрания Пушкар
ского сельского поселения 25 октя
бря 2018 года присутствовали все 10
депутатов (протокол прилагается).
«За» кандидатуру Василия Юшина
проголосовали 8 человек, «против»
— ни одного, двое - воздержались.
В ерсия № 2 , «д еп утатс кая »
Двое депутатов на заседании 25

2 ноября на сайте администра
ции Пушкарского сельского поселе
ния появляется новость:
«В соответствии со статьёй 37
Федерального закона от 6.10.2003г
№131 ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления
в Российской Федерации» Земское
собрание Пушкарского сельского
поселения решило: назначить на
должность муниципальной службы
главой администрации Пушкарского
сельского поселения Юшина Василия
Александровича, по контракту, заклю
чаемому по результатам конкурса на

слово ком м униста

Подписка 2019

вы писы вайте

,

-

верное

замещение указанной должности на
срок с 29.10.2018 по 28.10.2023 года.»
Как так, если большинство не
поддержали Юшина?! В тот же день
депутаты-коммунисты сообщают о про
исшедшем секретарю Белгородского
райкома КПРФ Александру Курчевскому, который оперативно реагирует на
ситуацию и сразу же направляет про
курору Белгородского района Сергею
Коваленко обращение с просьбой «про
вести проверку соблюдения действую
щего законодательстве при избрании

СЛОВО! вы

главы администрации Пушкарского
сельского поселения В.А. Юшина»:
- Согласно статьи 28 Устава
Пушкарского сельского поселения
п.6 «Решение земского собрания
сельского поселения о назначении
на должность главы администрации
сельского поселения считается при
нятым, если за его принятие проголо
совало не менее двух третей от уста
новленной численности депутатов».

х о т и т е его с л ы ш а т ь

п о куп а й те и читайте га зету о б к о м а к п р ф

и н д е к с п о д п и с к и П 5607

Продолжение на стр.4.
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О правопреем нике-правонаследнике ВЛКСМ: научная справка
В 2 0 1 8 году в связи с ш ирокомасштабны м празднованием 100-летия
ВЛКСМ , бурным всплеском в общ естве внимания и восхищения им
оживились и так называемые «правопреемники» и «правонаследни
ки» легендарного со ю за. д а ё м научную справку по теме.
С о ц и а л ь н ы е те х н о л о ги и
р а з р у ш е н и я и с т р а т е ги ч е с к о й
под м ены В Л КС М
Главный смысл ГКЧП (19-23 авгу
ста 1991 года) заключался в том,
что, завершая перестройку как госу
дарственно-политический заговор
против СССР, Горбачёв («выкормыш
Андропова», по словам Председа
теля КГБ СССР В.В. Федорчука) и
Ельцин, ещё один андроповский
выдвиженец, отвлекая внимание
советского народа провокацией«спектаклем», чисто полицейскими
методами разгромили генеральный
политический штаб сверхдержавы
- ЦК КПСС, а значит - и страну в
целом. Это была контрреволюция,
т.е. буржуазная революция, но, в
отличие от классических буржуаз
ных революций, она отняла власть
и собственность не у феодалов, а у
Советского государства и трудового
народа. «Снизу» такая контррево
люция в СССР была невозможна.
Не мог народ, имевший в резуль
тате
своих
героических побед
самое справедливое общественное
устройство, являвшийся подлинным
хозяином
жизни,
обеспечивший
себе гарантированный доступ ко
всем видам социальных благ, встать
на путь самоистребления. Ещё
одной особенностью контррево
люции «сверху» было злодейское
разрушение Кремлём, вопреки мар
товскому референдуму 1991 года,
территории СССР с передачей её
обломков под внешнее управление.
Налицо геостратегический удар по
СССР из Кремля. Это не фантастика,
а чудовищная явь. Следовательно,
мировая политическая реакция, её
наиболее агрессивные, правые силы
внедрили свою агентуру в сердце
Русской государственности. И этотретья особенность контрреволю
ции. Наиболее точно, на наш взгляд,
о многоаспектной катастрофе СССР
высказался
директор
Института
проблем
глобализации,
доктор
экономических наук М.Г. Делягин.
Ещё десятилетие тому назад он
писал: «Граждане России ощущают,
что живут в не просто потерпевшей
глобальное поражение от внешних
сил стране, но и в ограбленной,
униженной, преданной и, в конечном
счёте, растоптанной собственными
руководителями
стране»
(Деля
гин М.Г. Реванш России.М.:ЯУЗА-

ЭКСМО.2008.С. 460-461).
ВЛКСМ являлся элементом поли
тической системы СССР Когда рушит
ся система, её элементы разрушаются
автоматически. Поэтому вся последу
ющая процедура «реформирования»
Горбачёвым и Ельциным комсомола
превратилась в фикцию, т.е. в под
делку. Даём анатомию, т.е. строение и
формы этой подделки-лжи.
27-28 сентября 1991 года, в
условиях дальнейшего разгула кон
трреволюции, состоялся XXII - при
нудительный и последний - съезд
ВЛКСМ. Не все его 552 делегата,
однако, оказались сломленными,
не все приехали в Москву с пустыми
глазами и капитулянтскими душа
ми. Звучали обвинения в адрес
ликвидаторов,
разрушителей
ВЛКСМ (Комсомольская правда.
1991. 28 сентября). В репортаже
Е.Успенского со съезда помещено
фото плаката-обвинения, который
держат делегаты: «Позор погром
щикам комсомола!» (Там же. 1991.
1 октября). «Погромщики ВЛКСМ»
- это ключевое понятие нашей
справки. Пребывая в шоке, съезд,
тем не менее, определил правопре
емниками ВЛКСМ республиканские
союзы молодёжи, в том числе ЛКСМ
РСФСР (Там же). Но не тут-то было.
Предводители контрреволюции спе
шили уничтожить комсомол именно
в РСФСР. 20 октября, на первой и
последней его конференции, ЛКСМ
РСФСР ельцинизмом как одним из
ударных механизмов контррево
люции, как абсолютным злом был
принудительно «перекован» (пере
молот) / при формальном голосова
нии/ в Российский союз молодёжи
(РСМ).
Корреспондент
«Комсомоль
ской правды» В. Подкопаев в репор
таже с конференции подчеркнул:
«Напрочь выброшено из программы
и устава РСМ упоминание о поли
тике. В основном же программные
установки похожи на уставы коопе
ративов (Комсомольская правда.
1991. 22 октября). Выскребание
ЛКСМ РСФСР секретарь ЦК КПСС он же коммунистический расстрига
Ельцин - делал словно бы «под нар
козом», прислав на конференцию
вице-президента Руцкого,
зачи
тавшего обращение президента к
молодым «ельциноидам» и посу
лившего им «всяческую помощь».
Выжженным оказался исконный

смысл, социальное ядро ЛКСМ,
изъяты литеры «Л» и «К») («Ленин
ский»
и
«Коммунистический»).
РСМ - это уже не правопреемник,
а реальный погромщ ик комсомола.
Есть и ещё одна группа крикунов«соискателей» - молодёжная секция
олигархической «Единой России»,
которая,
ведя
психологическую
войну против ЛКСМ РФ, присвоила
себе имя овеянной славой совет
ской «Молодой гвардии», и потому
лицемерно претендует на статус
«наследницы» ВЛКСМ. Налицо д ик
татура бессовестных, яростная ложь
и психическая атака на комсомол. В
книге «Советское Солнце» (том III.
Белгород. 2017) мы уже цитировали
Д.С. Богатова из г. Губкина, который
утверждает, что «наиболее ярким
прообразом ВЛКСМ является проект
молодёжной организации «Молодая
гвардия» политической партии «Еди
ная Россия», что она, будто бы, «при
няла эстафету ВЛКСМ» - и показали
ему несостоятельность и провока
ционность этих измышлений. Цели
ВЛКСМ и «МГ-ЕдРо» диаметрально
противоположны, никакой эстафеты
комсомол никогда не передавал и
не собирается передавать моло
дёжной секции буржуазной «Единой
России». Они изначально «бегут» в
разные стороны. Они ведь противо
борствуют.
Кстати, слово «единство» озна
чает цельность, сплочённость. О
каком «единстве России» можно
говорить в условиях чудовищного
насильственного
имущественно
го расслоения людей? Предатели
советского народа насильно созда
ли антагонистическую социально
классовую структуру обществ в РФ,
на Украине и т.д. На одном её полю
се - крупная и мелкая буржуазия; на
другом полюсе - большинство заня
тых в народном хозяйстве людей
наёмного труда, пенсионеры, вре
менно безработные. Есть ещё раз
нородные средние слои.

В р а с к о л о т о м о б щ ес тв е
н ет е д и н о го го с п о д ств ую щ е го
п р а в о с о зн а н и я
Юридическая энциклопедия учит,
что правопреемство - это переход
права от одного лица к другому непо
средственно в силу закона или согла
шения (Юридическая энциклопедия.
Под общей редакцией М.Ю. Тихоми
рова. М. 1998. С. 346). Контрреволю
ция - это закон или соглашение? Ни
то, ни другое, но регресс общества,
его «прыжок» вспять. В действитель
ности же с «переделкой» ЛКСМ РФ в
РСМ имело место вопиющее безза
коние. Неотчуждаемы от комсомола
и не могут никому передаваться его
функции воспитания юношества в
революционном классовом духе, в
духе нетерпимости ко всякому гнё
ту, ко всякой несправедливости, ко
всякому социальному паразитизму.
Комсомол был и является резервом,
«приготовительным классом» Ком
мунистической партии, обеспечива
ющим пополнение её рядов, а также
готовящим кадры партийно-крепких
борцов против социального пара
зитизма, за социальное равенство,
за социальную справедливость, за
социализм. Это
социально-фило
софское ядро комсомола. Его никто
и никогда не может наследовать,
потому что оно принадлежит исклю
чительно комсомолу. Неотчуждаемы
от комсомола, как и личные права в
гражданском праве, комсомольская

сакральность (святость), социаль
ная и нравственная красота союза,
авторство
гигантских
проектов,
честь и достоинство, комсомольская
совесть, культура комсомола, пре
красные песни, его слава, всенарод
ная любовь, шесть орденов Совет
ской Родины, полученные ВЛКСМ за
его выдающиеся подвиги. О каком
переходе прав на качественные при
лагательные «героический», «леген
дарный», «лучезарный», навсегда
сросшиеся с комсомолом, могут
лепетать соискатели,
жаждущие
погреться у огня чужой славы - славы
ВЛКСМ? «Комсомолия - страна ярко
красного цвета» (доцент А.И. Заикина). Она неотчуждаема, эта страна,
как и её Красное Знамя, наследовать
их никто не может. И ельцинский РСМ
как антипод ЛКСМ РСФСР, по опре
делению, не мог принять его права
и обязанности. Они несовместимы.
Как группы крови.
Ельцинский РСМ, перемалывая,
разрушая ЛКСМ
РСФСР изнутри,
вытравив из себя всю «красноту»,
захватил его собственность - более 90
миллионов рублей оборотных средств
и свыше 200 миллионов - в виде основ
ных фондов (Комсомольская правда.
1991. 22 октября). Какие же они право
преемники ЛКСМ
РСФСР? Налицо
рейдерский захват и погром комсомо
ла РСФСР как оригинального, отлича
ющегося социальной и нравственной
красотой, не имеющего аналогов в
истории, института общества. Кстати,
куда подевалась собственность ЛКСМ
РСФСР? Была использована для борь
бы против «коммунизма» в РФ (КПРФ,
комсомола РФ и других левых сил),
для
насаждения
партий-обманок,
«диванных партий» (что умещаются на
одном диване)?
секретариат союза комсомольских
поколений Белгородской области
окончание в
следую щ ем номере.

согласно «толковому словарю русского языка», выпущенному институтом русского языка им.
В.В.Виноградова р а н в 2 0 0 7 году (отв. ред. академ ик р а н н .Ю . ш ведова), с. 6 7 , буржуазия (в
капиталистическом общ естве) - это класс собственников средств производства, существующий
за счёт прибавочной стоимости, получаемой в результате применения наёмного труда. Крупная б.,
мелкая б. (городские и сельские мелкие собственники, живущ ие своим трудом, иногда с привлечением
наёмных рабочих). Прибавочная стоимость, о которой говорится в словаре - это стоимость,
созданная трудом наёмного рабочего сверх стоимости его рабочей силы и бесплатно присваиваемая
капиталистом. Именно в этом суть капиталистической эксплуатации и гнёта трудящ ихся. Это
социальный паразитизм (в отличие от растений-паразитов, от насекомы х-паразитов). Именно
здесь источник обогащения и наживы капиталиста (предпринимателя, работодателя, бизнесмена,
дельца и т .д .). И стоимость, и прибавочную стоимость создаёт только труд. При капитализме - это
труд наёмного рабочего, лиш ённого средств производства и потому вынужденного продавать свою
рабочую силу.

депутатская

ТРИ Б УН А

Долги растут, наказы не выполнены

На сессии Белгородского город
ского совета 25 декабря депутаты
фракции КПРФ проголосовали про
тив предложенного к рассмотрению
проекта бюджета областного центра
на 2019 год. О том, что послужило для
этого основанием, рассказал руково
дитель фракции Юрий Шашнин.

спечением молодых семей.
2.
Средств для поддержки
городского транспорта заложено
недостаточно. Частник не в пол
ной мере и не всегда качественно
оказывает транспортные услуги
населению. А наше муниципальное
предприятие в кризисе, в этом году
город был вынужден исполнить
муниципальную гарантию и пога
сить за муниципальное предпри
ятие часть кредита в размере 114
млн рублей. А ведь мы обслуживаем
не только город, но и район.
3.
Падение доходов по ЕНВД,
свидетельствует о плохой ситуации
с малым бизнесом в экономике, что
не удивительно, один только рост
имущественных налогов чего толь
ко стоит. А за 2018 год открыли ИП
2600 человек, закрыли свою пред
Докладчики
утверждают, что
принимательскую
деятельность
бюджет социально-ориентирован
2300 человек.
ный, но это не совсем так:
4.
Муниципальный
долг
1.
На строительство жильярастет и кардинальных мер по его
для малоимущих граждан не зало
решению
не
предпринимается.
жено ни одного рубля, при этом оче
Берем больше, чем отдаем.
редь составляет несколько тысяч
5.
Дефицит бюджета при
человек. Не лучше ситуация с об е
нимаем на крайне высоком уровне,

10 % (максимально разрешенный
Федерация увеличивают финансы
законом). Второй год подряд риск
для НКО, город остался в стороне.
его выдержать. По итогам 2017
До сих пор не решены в полной мере
года мы его нарушили, а в первом
вопросы по обустройству подходов
чтении при рассмотрении проекта
к подземным пешеходным пере
бюджета на 2019 год, нам была
ходам для инвалидов по зрению.
доведена информация, что и по
Вопрос решается с 2014 года. А
итогам 2018 года ожидается пре
единственная городская школа, где
вышение дефицита бюджета, что
учатся дети-инвалиды, не имеет
недопустимо законом. Однако, в
нормального стадиона. Мы зало
последний момент, поступила дота
жили 5 млн. руб. на 2020 год и то
ция из областного бюджета, и мы
за счет иных источников. В проекте
заканчиваем 2018 год с дефицитом
титульного списка строительства
чуть более 6 %. Очень рискованно.
объектов городского округа много
6.
О наказах избирателей.мероприятий за счет иных источни
Мы обязаны
принять решение
ков, т.е. много надо сделать в гор о
о реестре наказов избирателей
де, но будет ли сделано.
одновременно с принятием бю д
Мы принимаем не бюджет раз
жета. Этого нет. Более того, есть
вития, а бюджет покрытия текущих
неисполненные наказы по итогам
расходных обязательств.
работы городского Совета про
По итогам голосования поддер
шлого созыва. Не решили их, и не
жали предложенный бюджет только
решаем с нынешними. Хотелось бы
«единороссы», фракция КПРФ и
отметить, что городом выделяется
ЛДПР проголосовали против, депу
на поддержку городских НКО, рабо
тат фракции «Справедливая Рос
тающих с жителями нашего города
сия» воздержался.
всего 1 млн. 100 тыс. руб, при этом
несколькими годами ранее сумма
П ресс-служба
составляла 2 млн. руб. Область и
БРО КПРФ

слово коммуниста
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О памяти и памятниках
К годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата В.И.Ульянова (Ленина)
Память - то неоспоримое пре
имущество, которое дано человеку
природой. Отдавая дань уважения
своим предкам, люди ставят им
памятники, благодаря за их поступ
ки, свершения, помыслы, идеи, за
то, от чего проще и легче жить в
настоящее время. Верно сказано:
«Память нужна не мертвым, память
нужна живым».
Сегодня я хочу рассказать о
памяти людей двух соседних сла
вянских поселений, расположенных
на одной территории, но разделен
ных делами людскими и Государ
ственной границей между Россией
и Украиной. О селах Клименки
Вейделевского района и Сиротино Троицкого района Луганщины.
На территории
Клименковского
сельского поселения
находятся
два села: Клименки и Яропольцы,
села компактно расположенные,
как территориально, так и для
ведения совместной хозяйственной
деятельности. История создания и
развития вначале нескольких сель
хозартелей на этих землях заслу
живает отдельного повествования,
но можно констатировать только

результаты: в конце шестидесятых и
на протяжении семидесятых колхоз
имени В.И.Ленина, образованный
из нескольких колхозов, являлся
одним из передовых в районе по
экономическим и производствен
ным показателям. На центральной
усадьбе колхоза в селе Клименки,
напротив фасада нового Дома
культуры был установлен памятник
вождю
мирового
пролетариата
В.И.Ленину. Рядом силами жите

лей села был разбит сквер, вся эта
территория традиционно считалась
территорией особого значения «Красной площадью» наших сел. В
середине восьмидесятых, с прихо
дом в колхоз нового председателя,
уроженца села Яропольцы, Николая
Денисенко, новый качественный
подъем как в хозяйственном, так и
в социально-экономическом раз
витии получило наше предприятие.
Интенсивно
шло строительство

миру Ильичу на Народном бульваре,
в Центральном парке им. Ленина и
на проспекте Богдана Хмельницко
го, а губкинские комсомольцы про
вели уборку снега вокруг памятника
на центральной площади города.
Комсомольцы готовы следить за
памятниками вождю мирового про-

14 января

17 января
- 1700 г. - Указ Петра I, предписывавший
боярам и дворянам брить бороды и носить
европейские платья.
- 1765 г. - Указ о праве помещиков ссылать
крестьян на каторгу в Сибирь.
- 1847 г. - родился Н.Е. Ж уковский, русский
учёный, основоположник современной аэро

18 января
- 1654 г. - Переяславская Рада - собра
ние представителей украинского народа,
созванное гетманом Богданом Хмельниц
ким, приняла решение о воссоединении
Украины с Россией.
- 18 - 30 января 1912 г - Состоялась Шестая
(Пражская) Всероссийская конференция РСДРП.
- 1943 г.- Прорвана блокада Ленинграда.
Хотя достигнутый военный успех был доста
точно скромен (ширина коридора, связавш е
го город со страной, была всего 8 - 11 км),
политическое, материально - экономическое
и символическое значение прорыва блокады
невозможно пе р е о ц е н и ть .

15 января
- 1919 г. - Убийство лидеров германских ком 
мунистов К. Либкнехта и Р. Люксембург.
- 1930 г. - В Ленинграде на углу Невского и
Литейного установлен первый в стране авто
матический светофор. Первый светофор в
Москве установлен 30.12 того же года на
пересечении Кузнецкого моста и Петровки.
- 1965 г. - Был произведён первый в СССР про
мышленный ядерный взрыв. Начало советской
программы ядерных взрывов в мирных целях.

16 января
- 1918 г. (3.01) - ВЦИК единогласно принял
написанный В.И. Лениным и внесённый им

со б . инф.
Грайворонского р к

Пресс-служба
БРО Л КС М РФ

динамики.
- 1945 г. - Советские войска освободили
Варшаву от немецко-ф аш истских войск.
- 1996 г. - Государственная Дума ФС РФ про
возгласила Севастополь российским городом.
проект «Декларации прав трудящегося и э к с 
плуатируемого народа».
- 1963 г. - Н.С. Хрущёв объявил о наличии у
СССР 100-мегатонной водородной бомбы.
- 1973 г. - На Луну в район Моря Ясности
доставлен советский самоходный аппарат
«Луноход-2».

Ветеран КПРФ В.Н. Дружинин.
с. Клименки

29 декабря ком м у
нисты и комсомольцы
Грайворонского района
отметили день образова
ния СССР.
К памятнику Влади
миру Ильичу Ленину были
возложены цветы, там же
прошла небольшая фото
выставка, посвященная
этому дню. Решено такие
же фотовыставки пр о
вести в каждой школе
Грайворонского района.
Вновь принятым ком 
сомольцам и пионерам
были вручены
ком со
мольские билеты и повя
заны красные галстуки.

летариата, но очень жаль, что дей
ствующая власть оставляет памят
ники, в том числе регионального
значения, заваленными снегом.

Г Х л Вэти дни
- 1945 г. - Батальон бригады береговой обо
роны, дислоцированной под Архангельском,
первым форсировал Вислу и закрепился на
правом берегу. За проявленное мужество весь
личный состав подразделения - 350 воинов удостоены ордена Славы разных степеней.
- 1948 г. - родился Валерий Борисович Хар
ламов, советский хоккеист; заслуженный
мастер спорта СССР (1969 г.). Двукратный
олимпийский чемпион (1972 г., 1976 г.) и
восьмикратный чемпион мира. Лучший хо к
кеист СССР (1972 г., 1973 г.).
- 1966 г. - Умер С.П. Королёв (12.01.1907 г.),
первооткрыватель эры освоения человече
ством космического пространства.

украинском селе Сиротино. До
событий 2014 года он находился,
мягко говоря, в забвении. Правда,
два верных идеалам социализма и
справедливости человека ежегод
но 21 января и 22 апреля приходили
к нему и приносили цветы. Потом
этих людей не стало... .
В начале нового, 2019 года я
возвращался из поездки домой.
Автобусы в этот день не ходили и
пришлось добираться «автосто
пом». Мимо промчался автомобиль,
затем резко затормозил
и дал
задний ход. Я поспешил навстречу,
в машине находились мои бывшие
ученики Славик и Ирина, ехали к
родителям в с. Клименки. В ходе
разговора я спросил Иру :
- А что же с памятником Ленину, что
возле бывшей конторы в Сиротино?
В ответ услышал:
- Памятник Ленину снесли, на
постамент
водрузили
памятник
жертвам голодомора.
В салоне автомобиля наступила
тягостная тишина.

Цветы вождю мирового
пролетариата

«На пути к Ленину»

В этом году зима порадовала
жителей
Белгородской
области
обильным снегопадом, благода
ря которому проход к памятникам
вождя мирового пролетариата стал
невозможен. Вооружившись лопата
ми, белгородские комсомольцы рас
чистили от снега постаменты Влади

производственных объектов и объ
ектов
социального
назначения,
жилья. Росли производственные
показатели
хозяйства.
Ежегод
но производился косметический
ремонт памятника В.И.Ленину, чьё
имя с 1954 года носил наш колхоз.
Однако затем грянула, так назы
ваемая, перестройка. Сменялись
формы хозяйствования, сменились
«лидеры», но самое отрадное в том,
что сохранилась настоящая, истин
ная память клименчан, уважение к
великому делу вождя мирового про
летариата, память о Ленине. По лич
ной инициативе первого секретаря
Вейделевского МО КПРФ Петра
Сигиды и при непосредственной
поддержке жителей нашего села
Александра Ильминского и Васи
лия Шелудченко дважды проводил
ся ремонт памятника В.И. Ленину.
Пожалуй, самым отрадным для
автора этих строк явилось то, что
молодая мама, моя бывшая учени
ца, гуляя с сынишкой, подвела его
к памятнику и начала толково объ
яснять, кто такой Владимир Ильич.
Памятник Владимиру Ильичу
был установлен и в соседнем с нами

15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5 были сброшены
71 человек, из которых часть была предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми.

кпрф

- 1974 г.- День учреждения ордена Трудовой
Славы.
- 1979 г.- Введён в строй международный
газопровод «Союз» (О ренбург - западная
граница СССР, протяжённость - 2750 км),
строился с 1975 г. Русский советский газ
пошёл в Европу.

19 января
- 1918 г. (6.01) - Д екрет ВЦИК о роспуске
Учредительного собрания, отказавшегося
признать Советскую власть и её декреты.
- 1975 г. - Ввод в действие первого пр ои з
водственного
комплекса
Чебоксарского
завода промышленных тракторов.
- 1992 г. - 99% населения Южной Осетии на
референдуме проголосовало за присоеди
нение к России.

20 января
- ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
- 1953 г.- Первый полёт межконтиненталь
ного (стратегического) реактивного бом 
бардировщ ика М -4 ОКБ В.М. Мясищева (по
кодификации НАТО: Bison - «Бизон»). Само
лёт был в два раза мощнее, чем Ту - 16. На
самолётах М -4 и его версии ЗМ установлено
19 мировых рекордов.
- 1960 г.- На вооружение принята первая
межконтинентальная баллистическая раке
та - Р-7 С.П. Королёва с двигателями В.П.
Глушко - та самая, которая запускала первые
спутники.
- 1978 г. - Совершён первый запуск автома
тического грузового корабля «Прогресс»,
доставивш его на орбитальную станцию
«Салют-6» аппаратуру и топливо.

слово коммуниста
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Комсомольцы решают проблемы человечества
с 18 по 21 декабря на базе Белгородского государственного уни
верситета прошла традиционная, уж е юбилейная X Белгородская
международная модель о о н .
Модель ООН - это деловая игра,
позволяющая объединить актив
ную молодежь для обсуждения
наиболее значимых, актуальных и
животрепещ ущих проблем чело
вечества. Зародилась модель ОНН
на Белгородской земле в далеком
2006 году. Одним из организаторов
первой модели ООН была Анаста
сия Байбикова, потом на протяже
нии 10 лет организовывать моло
дежный форум продолжил Игорь
Цевменко.
В этом году участники обсуж 
дали вопросы, связанные с сохра
нением института детства, борьбу
с международным терроризмом,
выход США из договора РСМД и
профилактику онкопатологических
заболеваний. Результатом четы
рехдневных бурных дискуссий ста
ло принятие итоговой резолюции,
предлагающей комплекс последо
вательных мер и шагов, способных
устранить затронутые проблемы.
Традиционно активными участ
никами модели становятся ком со
мольцы Белгородского региональ-

ного отделения ЛКСМ РФ, которые
достойно представили комсомолию
Белгородчины и полноценно вжи
лись в роль делегатов стран. Глав
ным организатором и Генеральным
секретарем Белгородской модели
ООН стал первый секретарь Белго
родского горкома ЛКСМ РФ Андрей

Щеглов, который координировал
работу всех органов модели, а так
же деятельность участников
на протяжении всего време
ни студенческого форума.
Большое
представи
тельство
комсомольцев
было в Генеральной Ассам
блее - самом многочислен
ном органе из структуры
Организации объединенных
наций. А вот интересы каких

стран защищали наши ребята: Юлия
Косенко - Республика Корея; Ека

терина Цышко - Финляндия, Дарья
Клоповская - Греция, Святослав
Тришин - Израиль, Михаил Слабковский - Великобритания, Анастасия
Слабковская - Словения, Алина Пантус - Грузия. Нужно отметить, что
комсомольцы были одними из самых
активных участников, а Екатерина
Цышко стала спонсором (автором)
резолюции и внесла огромный вклад
в написание итогового документа.
Также комсомольцы Белгорода
координировали и участвовали в

работе Международного суда. Ана
толий Ярцев занимал должность
вице-председателя, а Никита З ин 
ченко, Дмитрий Суббота и Артем
Арвачев являлись членами судей
ской коллегии.
Прошедшая модель еще раз
доказала, что для настоящих ком 
сомольцев не существует тер ри 
ториальных границ. Так, в работе
модели принял участие первый
секретарь Тульского горкома ЛКСМ
РФ Андрей Берлинский, который
великолепно отстаивал интересы
представляемого государства в
Совете Безопасности.
На сегодняшний день мы можем
наблюдать серьезную тенденцию: с
каждым годом молодежь все актив
нее заявляет о своем намерении
самым активным образом участво
вать в разрешении злободневных
проблем и острых вопросов чело
вечества. XXI век - это время, когда
народы и нации всего мира должны
сплотиться под общим знаменем
добра и гармонии и добиваться
устойчивого развития человечества.
п ресс-служ б а
бро л ксм рф

Объявление

Были депутаты или не были?

В среду 23 января т.г. состоится приём
граждан депутатом Белгородской областной
Думы, руководителем фракции КПРФ

Почти детективная история с участием прокуроров, депутатов и администрации
Белгородского района

ш евляковы м

начало на стр.1.
На заседании земского собрания из 10
избранных депутатов присутствовало 8, при
чем за кандидатуру Юшина В.А. проголосо
вало только 4 (четыре), - поясняет Александр
Курчевский в обращении.

верно известно, что двое отсутствовали?!
Ответ нашелся внезапно: депутаты, которым
Александр Курчевский продемонстрировал
копию «Листа...», его узнали: они его подпи
сывали на заседании 3 декабря, только шапка
у него выглядела немного по-другому!
И снова о б р а щ е н и е в прокуратуру

Т е м в р ем енем ...
3 декабря 2018 года состоялось очередное
заседание земского собрания Пушкарского
сельского поселения. Присутствовали все
депутаты и ничего особенного, как все дума
ли, на нем не произошло. Пока не пришел...
...О твет и з прокуратуры
5 декабря Александр Курчевский получает
ответ прокурора Белгодского района, из кото
рого следует, что события происходили один в
один по версии администрации Белгородско
го района: на заседании земского собрания
Пушкарского сельского поселения 25.10.2018
присутствовало 10 депутатов, 8 проголосова
ли «за» кандидатуру Василия Юшина.
Оснований для мер прокурорского
реагирования в настоящее время не выявле
но,- сообщается в письме. - В случае несо
гласия с принятым решением, Вы можете его
обжаловать вышестоящему прокурору.
Александр Курчевский обращается к про
курору снова, теперь с просьбой ознакомиться
с материалами проверки и сделать с них копии.
В н езап н о
В материалах дела — письмо прокурору
Белгородского района за подписью первого
заместителя главы администрации Белгород
ского района Руслана Терещенко, датирован
ное 3 (!) декабря 2018 года, в котором изла
гается версия №1 произошедших 25 октября
событий. Ответ прокурора Курчевскому, как
можно заметить невооруженным глазом,
практически списан с него. Также к матери
алам дела был приобщен «Лист открытого
голосования» - как подтверждение, что все 10
депутатов действительно присутствовали на
заседании. Как такое могло быть, если досто

Открывшиеся подробности, как создания
«Листа открытого голосования», так и в целом
всей процедуры «назначения» главы Пушкар
ского сельского поселения, стали основанием
для обращения Александра Курчевского теперь
уже к прокурору Белгородской области и обжа
лования действий районной прокуратуры.
В жалобе, адресованной
прокурору
Николаю Савруну, Курчевский излагает, на
основании заявления депутатов
земского
собрания Пушкарского сельского поселения,
как появился «Лист открытого голосования»:
- На заседание земского собрания Пуш
карского сельского
поселения,
которое
состоялось 03.12.2018 года, лично приехал
заместитель главы администрации Белгород
ского района Терещенко РВ., который настой
чиво убеждал депутатов расписаться в некой
таблице, если они не против главы админи
страции Пушкарского сельского поселения
Юшина В.А., хотя в повестке дня заседания
вопрос о голосовании за кандидатуру главы
администрации не стоял. Из присутствующих
десяти депутатов - 8 не возражали и вписа
ли в таблицу «да» или «за», 1 «воздержался»,
депутат Дубровский В.В. вписал «отказ от под
писи», а также ниже таблицы дописал «особое
мнение» о нарушении ФЗ №131, которое на
ксерокопии (предоставлялся не оригинал!) в
ответе прокурору Белгородского района было
прикрыто неким куском бумаги, оставившем
2 горизонтальных следа от кромки при копи
ровании. Подписи в этой таблице постав
лены лично присутствующими депутатами
03.12.2018 года.
- У сотрудников Белгородской районной
прокуратуры не возникли вопросы, почему
на отпечатанном так называемом «Листе
открытого голосования» ручкой дописаны
дата «25.10.2018 г.» и фамилия кандидата
«Юшин Василий Александрович»? Как м о г

ли образоваться 2 (две) горизонтальные
полоски ниже таблицы в этом «документе»?
- спрашивает Курчевский.
У редакции, кстати, возник еще один
вопрос: почему в повестке дня и протоколе
вопрос указан как «Назначение на муници
пальную должность главы администрации
Пушкарского сельского поселения» (как сле
дует из письма администрации Белгородско
го района и ответа прокурора Белгородского
района), а в шапке «Листа открытого голосо
вания» написано «Выборы главы администра
ции Пушкарского сельского поселения»? Раз
ве это не разные процедуры с юридической
точки зрения?
Напоминает Александр Курчевский проку
рору и о том, что факт отсутствия на заседа
нии 25 октября двух депутатов подтвержден
документально.
- Поэтому, если предположить, что «Лист
открытого голосования» действительно под
писывался 25.10 2018 г., тогда, как минимум,
две подписи в этом «документе» поддельные,
а протокол земского собрания, в котором
присутствующих депутатов указано в количе
стве 10 человек, подложный, - аргументирует
Александр Иванович и просит «провести про
верку по факту бездействия сотрудников про
куратуры Белгородского района и возможной
коррупционной составляющей при прове
дении проверки соблюдения действующего
законодательства при избрании главы адми
нистрации Пушкарского сельского поселения
Юшина В. А.».
- К сожалению, данный факт безнаказан
ного нарушения избирательного процесса на
территории Белгородского района далеко не
единичный. К примеру, случай в п. Октябрь
ский, где был избран большинством голосов
глава поселения, а через несколько дней,
втайне от него и также при участии пред
ставителей администрации Белгородского
района, переизбран. Бездействие прокура
туры по явным фактам фальсификации изби
рательных документов ставит под сомнение
способность правоохранительных органов
исполнять свои обязанности в соответствии с
законом, - в заключение невесело резюмиро
вал Курчевский.
мария со л о В ь Е В А

Валерием Алексеевичем.
Приём будет проводиться с 11.00 до 13.00 по
адресу: г.Белгород, ул. Попова, 34, комн.25
(3 этаж). Справки по тел. 357-740.

Валуйское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет коммунистов:
ГЛ отоВ А
Михаила Ф ёдоровича - с 65-летием !
АВИЛоВА
Николая Фёдоровича - с 70-летием !
коР откоВ А
Александра Владимировича с 45-летием !
Желает доброго здоровья, счастья, благо
получия в доме, успехов во всём, активной
общественно-политической жизни!
Ш ебекинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет коммунистов
м АслоВА
Владимира Михайловича - с 55-летием!
сВ идоВ скоГо
Виктора Ивановича - с 80-летием !
Желает крепкого здоровья, семейного
благополучия, верности коммунистическим идеа
лам, активной общественно-политической жизни.
Губкинское местное отделение КПРФ сердеч
но поздравляет коммуниста п/о № 1
ПоДАНЁВА
Ивана Васильевича - с 70-летием !
Желает доброго здоровья, любви, семейного
счастья, благополучия, успехов во всём, неиссяка
емой энергии в общественно-политической жизни.

Следующий номер выйдет 23 января 2019 г.
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