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в жизнь теорию о справедливом
устройстве общества. В тор ж е
ственной обстановке у памятника
В.И. Ленину пятерым вновь всту
пившим были вручены партийные
билеты. Затем группа коммунистов
возложила цветы к памятникам В.И.
Ленину в Центральном парке куль
туры и отдыха, у здания молокоза
вода на Гринёвке, а комсомольцы
- к памятнику Ильичу около проход
ной завода «Энергомаш».
Первый секретарь Комитета
Белгородского
регионального
отделения КПРФ Станислав Панов
принял участие в торжественной
церемонии возложения цветов к
памятнику В.И.Ленину, посвящ ен
ной 149-й годовщине вождя, на
выезде - в поселке Чернянка.
Станислав Геннадьевич высту
пил с речью, в которой поздравил
соратников с праздником, напом
нил о значительной роли В.И. Лени
на в истории человечества.

В Белгороде 22 апреля комму
нисты организовали торжественное
возложение цветов к памятникам
основателю первого в мире социали
стического государства.
Сначала белгородские
ко м 
мунисты и комсомольцы, а также
участники общ ественных орган и 
заций «Союз советских офицеров»,
«Дети войны», ВЖС «Надежда
России» торжественно возложили
цветы к памятнику В.И. Ленину на
Народном бульваре.
Выступили первый секретарь
Белгородского
горкома
КПРФ
Кирилл Скачко, руководитель ф рак
ции КПРФ в Белгородской област
ной Думе
Валерий
Шевляков,
первый секретарь Комитета БРО
ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. О рато
ры говорили о том, что В.И.Ленин
- гениальный теоретик и практик,
единственный человек в мировой

К праздничному дню чернянские коммунисты приурочили пр и 
ем в партию новых товарищей, пар
тийные билеты им вручили около
памятника В.И. Ленину.
В Губкине коммунисты провели
торжественное собрание,
посвя
щенное 149-й годовщине рождения
В.И.Ленина и за просмотром фильма
«Биография В.И.Ленина» вспомнили
историю его жизни и заслуги перед
человечеством.
Затем губкинские коммунисты
возложили цветы к памятнику осн о
вателю первого социалистического
государства. Перед началом цере
монии первый секретарь Комитета
Губкинского МО КПРФ Владимир
Чернов вручил почетный орден
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22 апреля коммунисты Красног
вардейского района, в связи с 149
годовщиной со Дня рождения В.И.
Ленина, организовали возложение
цветов к памятникам вождю м иро
вого пролетариата, расположен
ным в Центральном парке г. Бирюч
и на территории средней общ еоб
разовательной школы.
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«Партийная доблесть» старейшему
коммунисту Павлу Ивановичу Ш ептунову. Кроме того, отличившиеся
коммунисты
были
награждены
памятными орденами «140 лет со
дня рождения И.В.Сталина».
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Декада коммунистических субботников
и кустарники. По словам жителей округа, эту
территорию никто не убирал несколько лет,
хотя она расположена на муниципальной зем 
ле.
27 апреля комсомольцы совместно с депу
татом Белгородского городского Совета по
избирательному округу №4 и жителями округа
провели субботник на территории Комсомоль
ского сквера. За несколько часов Комсомоль
ский сквер стал еще краше: убрана листва и
мусор с газонов, покрашен забор спортивной
площадки, посажены новые кустарники и под
готовлена почва под посадку новых цветов.
После субботника на Комсомольском скве
ре комсомольцы отправились к памятнику В.И.
Ленину у проходной завода «Энергомаш». Моло
дые ленинцы зачистили и покрасили постамент
памятника, вскопали клумбу и посадили много
летние цветы. Стоит заметить, что прохожие
останавливались и благодарили комсомольцев
за то, что они продолжают беречь и ухаживать за
памятником вождю мирового пролетариата.

Игорь Цевменко

Череда коммунистических субботников,
начавшаяся 12 апреля с уборки «комму
нистического дома» для коммунистов
и комсомольцев - здания областного
Комитета партии, продолжилась на тер
ритории города.
26 апреля коммунисты во главе с депутатом
Белгородского городского Совета по избира
тельному округу №10, комсомольцы и жители
округа привели в порядок реакционную зону
на ул. 5 Августа. Общими усилиями удалось
очистить большой участок от бытового и стро
ительного мусора, убрать сломанные деревья
■

Пленум в Старом Осколе
20 апреля состоялся III Пленум Старо
оскольского местного отделения КПРФ,
на котором коммунисты подвели итоги
работы за 1 квартал и наметили планы на
второе полугодие 2019 года. На форуме
присутствовал первый секретарь Коми
тета Белгородского регионального отде
ления КПРФ Станислав Панов.
На повестке дня Пленума стояло три вопро
са: итоги работы в первом квартале 2019 года;
планирование работы на второе полугодие
2019 года; организационные вопросы.
Перед началом работы форума первый
секретарь Старооскольского горкома Эдуард
Журналев вручил памятные медали «140 лет со
дня рождения И.В.Сталина» Леониду Сысоеву
и Светлане Сычевой.
По первому вопросу повестки дня выступил
Эдуард Журналев. В своем докладе он дал оцен
ку ситуации в стране и призвал коммунистов к
протестной деятельности, которая будет « про
думанная, тематически выверенная, понятная

как народу, так и власти».
- Основная задача КПРФ
максимально
сплотить
народные массы, выступая
их ядром и стержневой
структурой. Это необхо
димо, чтобы осуществить
программу спасения Рос
сии. Люди должны видеть,
что у них есть сила, которая
стоит на их стороне и гото
ва защитить их интересы
и права, - заявил Эдуард
Александрович.
Также он проинформиро
вал об изменениях в составе
депутатов Старооскольского
Совета депутатов.
По второму вопросу докладчиком также
выступил Эдуард Журналев, он озвучил меро
приятия и задачи, запланированные на вторую
половину 2019 года.
По третьему вопросу секретарем го р 

кома по работе с молодежью избран Юрий
Александров.

Живая память
20 апреля первый секретарь
Белгородского горкома КПРФ
Кирилл Скачко совместно с
членами общественной орга
низации «Дети войны» прове
ли субботник по благоустрой
ству территории и высадке
деревьев в парке Памяти.
Всего собралось более 60
человек, включая волонтеров и
зрителей.
Под бодрую музыку,
льющуюся из динамиков, участ
ники субботника высадили более
полусотни деревьев.
Помощь оказали также сотруд
ники Белгородблагоустройства.
- Нвчну со слов, может быть,
избитых, но которые хочется
повторить еще раз. Мы посадили
еще 50 деревьев в парке Памя
ти - это живая память, которая
сохранится на десятки и даже
сотни лет. Наша акция проходит
между двух дат, важных для ком 
мунистов, значимых в истории

страны: 100-летия первого ком 
мунистического
субботника
и
149-й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина. Своими действиями
мы
демонстрируем
солидар
ность с теми, для кого участие в
субботниках,
благоустройство

общественных пространств стало
жизненной традицией. И, конечно,
символически отмечаем день рож
дения Владимира Ильича, - про
комментировал Кирилл Скачко.

Пресс-служба
Старооскольского КПРФ

Мы можем всё!
Станислав ПАНОВ,
Первый секретарь Комитета БРО КПРФ
Прежде всего хочу поздравить всех
вас со 149-й годовщиной со дня рождения
В.И.Ленина. И в этот праздничный день
подвести кое-какие итоги.
Прошла уже треть года, все это время
и на уровне отдельных населенных пун
ктов, и на областном уровне мы боролись.
Против новых правил благоустройства,
перекладывающих содержание муници
пальных территорий на граждан. Против
грабительской «мусорной реформы». Про
тив Дерипаски и в защиту ГА. Зюганова
и Павла Грудинина. Но, кроме этого, во
многих городах районах
Белгородской
области возникают конфликтные ситуации
местного масштаба. Так было, например, в
Валуйках, где еще в конце прошлого года
появилась информация о переносе памят
ника В.И. Ленину с центральной площади
города на окраину. Именно коммунисты
организовали местных жителей, и все
дружно встали на защиту исторического
и культурного наследия. Вопрос получил
общественный резонанс, на митинги про
тив переноса памятника собиралось боль
ше, чем против пенсионной реформы. И
вот результат...
- 25 марта 2019 года сотрудниками
управления государственной охраны
объектов культурного наследия области
произведен выезд на место, по итогам
которого установлено, что м естораспо
ложение памятника В.И.Ленину соответ
ствует данным документа о включении в
Реестр. В целях предотвращения фактов
незаконного перемещения указанного
объекта культурного наследия админи
страции Валуйского городского округа
направлено предостережение о недопу
стимости нарушения требований Ф ед е
рального закона, - написано в письме
областного управления государственной
охраны объектов культурного наследия.
Это победа! Из них, скромных,
небольших, локальных, и сложится наша
большая общая Победа. И ключевые
слова здесь - «наша» и «общая».
В выходные у наших соседей в Укра
ине прошел второй тур президентских
выборов. Результат удивил многих. Я не
знаю, какую политику поведет новый
президент - только надеюсь, что она
будет направлена на установление
добрососедских отношений с Россией.
Но главное, что нам продемонстрировали
эти выборы - граждане имеют реальную
законную возможность менять власть.
И это касается не только Украины.
Изменить политический состав поселково
го совета смогли, например, жители Разум
ного в 2018 году. А жители Волоконовки при
поддержке Белгородского обкома КПРФ
отстояли улицу Ленина от переименования.
Мы можем защитить свои права,
можем победить. Нужно только каждому
встать и пойти: на пикет, на митинг, на
выборы. Вы готовы?

Реш ения Пленума руководство к действию

Пресс-служба БРО КПРФ

Выполняя решение Комитета Бел
городского РО КПРФ, в первичных
отделениях города Губкин проводятся
собрания, на которых рассматрива
ются материалы и постановления 7
(мартовского) совместного Пленума
ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ.

21 апреля 2019
г. такое собрание
прошло в первич
ном
отделении
«Гидрогородок.» С
отчетным
докла
дом
выступил
секретарь первич
ного
отделения
Я.Х. Скаржинский
В своих выступле
ниях коммунисты
поддержали
и
одобрили решения
Пленума.
На
собрании
также
выступил
секретарь Губкинского МО КПРФ И.Г
Орлов.
Собрание постановило: Решения
(мартовского) Пленума ЦК.КПРФ при
нять как руководство к действию.

Губкинское МО КПРФ

слово коммуниста
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ФАС России проводит проверку
завышенного размера тарифа
на ТКО в Белгородской области
Более месяца назад в приемную депу
тата Белгородской областой Думы Анаста
сии Байбиковой поступило коллективное
обращ ение жителей города Белгорода по
вопросу экономической необоснованности
тарифа на услугу регионального оператора
по обращ ению с твердыми коммунальными
отходами. Он был установлен приказом
Комиссии по государственному регулиро
ванию цен и тарифов в Белгородской обла
сти от 14.12.2018 № 33 /95 «Об установле
нии предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращ ению с
твердыми коммунальными отходами для
ООО«Центр экологической безопасности»
на 2019 год» в размере 533,44 руб./куб. м
с учетом НДС.

На наш взгляд, это необоснованно
высокий тариф. Поэтому депутат обрати
лась в УФАС по Белгородской области для
проведения проверки по данному вопросу.
Запрос был перенаправлен на феде
ральный уровень и заинтересовал феде
ральные органы. Сейчас ФАС России ини
циировала внеплановую документарную
проверку Комиссии с целью определения
достоверности и экономической обосно
ванности установленного предельного ед и
ного тарифа.
Ждём итогов проверки и справедливого
пересмотра размера тарифа!

Жильцы многоквартирных домов поселка
Волоконовка ежемесячно оплачивают элек
троэнергию , потребляемую на общедомовые
нужды. Их средства регулярно поступают на
счет ООО «Управляющая компания «РСУ».
Однако руководство управляющей компании
не спеш ит рассчитываться за потребленный
ресурс с энергоснабжающей организацией.
Задолженность УК за электроэнергию перед
АО «Белгородэнергосбыт» составляет уже
более 1,5 миллиона рублей. Это обстоятель
ство послужило основанием для обращения
АО «Белгородэнергосбыт»
в управление
государственного жилищ ного надзора Бел
городской области на предмет проверки
соблюдения ООО «Управляющая компания
«РСУ» норм действующего законодательства
по обслуживанию многоквартирных домов.
В ходе внеплановой проверки сотруд
никами надзорного органа было выявлено
грубое нарушение волоконовской УК лицен
зионных требований к осуществлению пред
принимательской деятельности по управле
нию многоквартирными домами и составлен
протокол об административном правонару
шении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
Напомним, что одним из крупных нару
шений лицензионных требований является

наличие у управляющей компании задолжен
ности перед ресурсоснабжающ ей организа
цией в размере, равном или превышающем
две среднемесячные величины обязательств
по оплате за электроэнергию . В случае
повторения подобного нарушения платеж
ной дисциплины в течение 12 месяцев ООО
«Управляющая компания «РСУ» может быть
лишена лицензии на право управления мно
гоквартирными домами.
АО «Белгородэнергосбыт» неоднократ
но предлагало неплательщику заключить
договор о реструктуризации имеющейся
задолженности, однако ни одна из д огово
ренностей управляющей компанией не была
исполнена, в связи с чем гарантирующий
поставщик вынужден был пойти на непопу
лярную меру - провести отключение элек
троснабжения мест общ его пользования во
всех многоквартирных домах, находящихся в
управлении УК «РСУ». Причем, ограничение
электроснабжения обязана провести сама
управляющая компания.
Для справки. Неисполнение требований
ресурсоснабжающ ей организации по вве
дению ограничений влечет наказание по
статье 9.22 КоАП РФ. В июне 2018 года ООО
«Управляющая компания «РСУ» уже пр и 
влекалась к ответственности по этой статье.
Решением суда на нее был наложен штраф
в размере 100 тысяч рублей.
Повторное
нарушение приведет к еще более суровому
наказанию.

- 1870 г. - День рождения В.И. Ленина, вождя
мирового пролетариата, основателя рево
люционной партии в России и Советского
социалистического государства.
- 1918 г. - Декрет СНК о национализации
внешней торговли. Декрет ВЦИК об обяза
тельном всеобщем воинском обучении (Всео
буч) для рабочих и трудящихся крестьян от 18
до 40 лет. Утвердил формулу торжественного
обещания воинов Красной Армии (присягу).

2 3 апреля
- 1906 г. - открылся IV (объединительный)
съезд РСДРП (23 апреля - 8 мая).
- 23 - 29 апреля 1929 г - XVI конференция ВКП
(б), принятие 1-го пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР на 1929 - 1932 гг.
- 23 - 24 апреля 1994 г. - В г. Звенигороде
М осковской области прошла Всероссийская
конференция КПРФ. Конференция приняла
Программные тезисы
Коммунистической
партии РФ «От кризиса - к устойчивому раз
витию, народовластию и социализму», др.
документы.

2 4 апреля
- 1671 г. - В Кагальнике схвачен казачий

Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев Ваше обращение (иск. от
15.02.2019 № 11/2019), направленное Белгородским УФАС России (исх. от
22.02.2019 № 787/3, вх. от 13.03.2019 per. № 42159 19), о проведении проверки
экономической обоснованности
предельного единого тарифа на услугу
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
установленного приказом Комиссии по государственному регулированию цен и
тариф ов в Белгородской области от 14.12.2018 .Vs 33 95 в отношении ООО «Центр
экологической безопасности» на 2019 год, сообщает следующее.
В настоящее время ФАС России инициирована внеплановая документарная
проверка Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области с целыо определения достоверности, экономической
обоснованности установленного органом регулирования предельного единого
тариф а на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для ООО «Ц ентр экологической безопасности» на 2019
год.

О результатах проведения внеплановой документарной проверки Вам будет
сообщено дополнительно.
П ы м ы м ***г г р © «*в г в дс*>м«вта м и а п ш и г а
ЭЛ.
■ t m c n m м*а-г?сш иого
ж ч у !— тообоусча ФАС Г в с а и

С.А. Пузыревский
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С цветами к Ленину
Коммунисты Грайворонского город
ского округа отметили день рождения
В.И.Ленина возложением цветов и венков к
памятникам вождю и создателю первого в
мировой истории социалистического го су
дарства.
На территории Грайворонского гор од 
ского округа шесть памятников и бюстов
Владимиру Ильичу.
- Жители округа, совместно с членами
КПРФ, следят за состоянием памятников, сво
евременно проводят их ремонт и прилегающей
территорией. Так и в этом году: все памятники
были покрашены, некоторые с помощью адми
нистраций Грайворонского городского округа,
за которое им большое спасибо, - рассказыва
ет первый секретарь Комитета Грайворонско
го МО КПРФ Олег Басс.
Олег Никонович выступил перед присут
ствующими на торжественной церемонии
возложения цветов, поздравил их и рас

сказал об отношении современной власти к
оценке исторической роли великого госу
дарственного деятеля В.И.Ленина.
22 апреля коммунисты Корочанского местного отделения КП РФ , с живыми
цветами гвоздик, встретили день рожде
ния В.И.Ленина возле памятника в Короче.
Секретарь Корочанского райкома Любовь
Сиренко поздравила присутствующих, Е.П.
Сушко прочитала стихи о коммунистах. Были
вручены памятные медали коммунистам и
сторонникам.
Много говорили о насущных вопросах.
Затронули больную для жителей
Корочи
тему переименования улиц города - Карла
Маркса, Урицкого, Пролетарской, Интерна
циональной. Возмущались политикой правя
щей партии. Д олго не расходились ком м уни
сты, общаясь с единомышленниками.

человек.
- 25 апреля - 26 июня 1945 г. - В СанФ ранциско (США) состоялась конференция
50 государств - учредителей Организации
Объединённых Наций (ООН). 26 июня был
подписан Устав ООН.

Эта демонстрация была первым открытым
выступлением рабочих - социал-демократов
на общ ественно-политической арене.
- 1942 г. - СССР опубликовал ноту о злодея
ниях фашистов на оккупированных советских
землях.
- 1945 г. - Русские войска заняли г. Потсдам
в Германии.
- 1974 г. - Началась отправка комсомольских
строительных отрядов на БАМ.
- 2014 г. - В Луганске провозглашена Луган
ская Народная Республика.

соб.ифн.

пресс-служба Б ск

В эти дни.
22 апреля

Уважаемая Анастасия Анатольевна!

Пресс-служба
приёмной депутата

Почему деньги жильцов не доходят
до поставщика электроэнергии?
Региональное
управление
госжилнадзора выявило грубое нарушение
лицензионных требований со стороны
волоконовской управляющей компании
«рсу», задолжавшей Белгородэнергосбыту более 1,5 миллиона рублей.

24 апреля 2 0 1 9 года

атаман Степан Тимофеевич Разин, предво
дитель Крестьянской войны 1670 - 1671 гг.,
вождь крупного протестного движения кре
стьян, холопов, казаков и городских низов
XVII в.
- 1923 г. - Замоскворецкий райком ком сом о
ла Москвы создал группу ребят 8-12 лет при
пионерском отряде. Их назвали октябрятами
в честь Октябрьской революции.
- 1927 г. - В Москве открылась первая в мире
выставка моделей межпланетных аппаратов.
Посетители получали пачку брошюр со ста
тьями К.Э. Циолковского.

2 5 апреля
- 1883 г. - родился С.М. Будённый, Маршал
Советского Союза, трижды Герой С оветско
го Союза, участник Гражданской и Великой
Отечественной войн.
- 1905 г. - Открылся III съезд РСДРП (25 апре
ля - 10 мая).
- 1945 г. - У г. Торгау на реке Эльба состоя
лась встреча русских и американских войск
- 5 гвардейской армии 1-го Украинского
фронта и 1-й американской армии.
- 1945 г. - 1-й Белорусский фронт завершил
окружение берлинской группировки немец
ких войск, насчитывающей около 500 тыс.

2 6 апреля
- ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОН
НЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ.
- 1945 г. - Русские советские танки прорва
лись к центру Берлина.
- 1985 г. - Во время войны в Афганистане 15
советских военнопленных, содержавшихся в
тюрьме Бадабер на территории Пакистана,
захватили тюрьму, взломали замки в арсена
ле, вооружились и заняли ключевые позиции
в крепости. Несколько штурмов советские
пленные отбили. Когда войска всё-таки,
ворвались в крепость, оставшиеся раненные
советские военнопленные взорвали арсе
нал, сами погибли и уничтожили значитель
ные силы противника - около 200 человек (из
3 тысяч), по данным разведслужбы.

2 7 апреля
- 1891 г. (15.04) - Демонстрация на похоро
нах русского публициста - демократа Н.В.
Шелгунова в Петербурге, вылившаяся в
массовое политическое выступление против
царизма (6-7 тыс. участников - студенты,
демократическая интеллигенция, рабочие).

2 8 апреля
- 1891 г. - Император России Александр
III утвердил образец винтовки С. Мосина
(14.04.1849 г.) - «трёхлинейки». Винтовка
вошла в историю как«трёхлинейная винтов
ка Мосина». Винтовка отслужила русской
советской армии полвека - с ней сражались
наши солдаты в Русско-японскую , в Первую
мировую и в Великую Отечественную войнах.
- 1918 г. - Опубликована статья В.И. Ленина
«Очередные задачи Советской власти».
- 1919 г. - Красная Армия перешла в насту
пление против армии Колчака, положив
начало её разгрому.
- 2008 г. - Забастовка работников локомотив
ных бригад депо «Пушкино» и «Железнодо
рожная». Остановлено движение пригород 
ных поездов Горьковского и Ярославского
направлений Московской железной дороги.

слово коммуниста
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ЦВЕТЫ ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА!

Коммунисты Яковлевского района
во главе с первым секретарем Комите
т а местного отделения КПРФ провели
праздничную церемонию возложения
цветов к памятнику вождю мирового
пролетариата в селе Вислое, на частной
территории.
Несколько лет назад памятник В.И.
Ленину, стоявший в Томаровке, спилили
и убрали, аргументируя это тем, что он
разрушается и представляет угрозу для
жителей. Ф ермер Владимир Протасенко
выкупил памятник и привез его на свою
землю. Он вырыл котлован, залил в него
несколько машин цемента, подготовив
фундамент, и на постамент воздвиг
фигуру Ильича. Только вот отпиленные
ноги пришлось замаскировать, создав
видимость, что Владимир Ильич стоит за
трибуной.
Кроме того, Владимир Петрович бла
гоустроил и прилегающую территорию:
высадил деревья, выложил плиткой зем 
лю. Рядом с памятником находится флаг
шток, на котором поднимается красный
флаг. Именно там сегодня яковлевские
коммунисты, под революционные песни,
и провели праздничную церемонию в
честь 149-й годовщины В.И.Ленина.
Стоит отметить еще один пример
бережного отношения яковлевских чле
нов КПРФ к историческому наследию.
Обнаружив под забором в Строителе
убранный памятник Владимиру Ильи
чу, они также привели его в порядок и
установили вместо спиленного в центре
поселка Томаровка.
Коммунисты Волоконовского мест
ного отделения КПРФ в честь празд
нования 149-летней годовщины со дня
рождения В.И. Ленина возложили венок
и живые цветы к памятнику основателя
первого социалистического государ
ства, расположенному в центре поселка
на улице имени Ленина. Партийные
активисты вспомнили о роли Владимира
Ильича в развитии российского государ
ства, основанного на принципах соц и 
альной
справедливости,
гуманизма,
интернационализма.
В этот праздничный день дань памя
ти Ленину выражали коммунисты и у
других памятников вождю пролетариата,
установленных на территории Волоконовского ремонтно-механического заво
да, в селе Ютановка и других населенных
пунктах района.
В Борисовке состоялось партийное
собрание, на котором присутствовали
секретари первичных партийных отделе
ний Борисовского района. Они поздра
вили присутствующих с памятной датой,
отметив необходимость продолжения
борьбы за права граждан в столь непро
стых условиях.
Затем партийные активисты про
следовали через центральную площадь
поселка к недавно отремонтированно
му памятнику В.И.Ленину, где первый
секретарь Борисовского МО КПРФ Евге
ний Колмыков произнес торжественную
речь. Затем возложили цветы к подно
жию памятника основателю первого в

мире социалистического государства.
Алексеевские коммунисты и ко м 
сомольцы провели 22 апреля митинг
в честь 149-летия основателя первого
Советского государства - Владимира
Ильича Ленина. На митинге выступили
первый секретарь Алексеевского РК
КПРФ Иван Шатохин, председатель
Алексеевского районного совета общ е
ственной организации «Дети войны»
Иван Кисленко, секретарь Гарбузовской
первичной
организации
Александр
Ляшко и секретарь Алексеевской ком со
мольской организации Сергей Пивова
ров. В выступлениях участники митинга
говорили об актуальности м арксистсколенинского учения и несправедливости
капиталистической системы.
21 апреля в преддверии 149 годов
щины со дня рождения В.И.Ленина в
городе Валуйки был проведен митинг
«Защитим ленинские идеи социализма!».
Выступающие отметили, что путь
развития нашей страны, намеченный
В.И.Лениным,
дал нашему народу
право на восьмичасовый рабочий день,
бесплатную медицинскую помощь, бес
платное образование, получение жилья
и другие социальные права, которых не
было ни в одной стране мира.
В настоящее время правители и
новоявленные капиталисты уничтожают
все социальные права граждан России.
Это приводит к резкому ухудшению ж и з 
ни всех слоев населения. Жируют только
олигархи.
Участники митинга призвали ж ите
лей городов и деревни активно защ и
щать ленинские идеи социализма, те
достижения, которые были достигнуты
при Советской власти.
22 апреля коммунисты и комсомоль
цы Старого Оскола собрались, чтобы в
честь 149-го дня рождения В.И.Ленина
возложить цветы к памятнику вождю.
Выступили Наталья Панова, Валентин
Межуев, Ольга Бакановая, ставшая
недавно депутатом Совета депутатов
Старооскольского городскогог округа,
а также Владимир Мелехов и Филипп
Жулин. Секретарь Старооскольского гор
кома Юрий Александров прочел стихи.
Выступающие отметили историче
скую роль В.И.Ленина в становлении
Советского государства и борьбе з а пра
ва трудящихся. Все ораторы сошлись в
едином мнении: В.И.Ленин - вершина
в жизни каждого из нас, к которой мы
должны стремиться, и пример, на кото
ром нужно воспитывать молодежь.
Особо
хочется отметить комму
нистку со стажем Татьяну Каверину. Она
заранее привела памятник в порядок
и в расположенных рядом вазонах для
цветов высадила живые нарциссы. И в
течение всего года Татьяна Михайловна
несет свою вахту - ухаживает за памят
ником Ильичу.

Старооскольское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста
КАВЕРИНУ
Татьяну Михайловну с юбилеем!
Желает доброго здоровья,
счастья и благополучия в
семье, активной общественно
политической жизни.
Губкинское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста п/о «Гидрогородок»
КОСТЫЛЕВУ
Надежду Викторовну с юбилеем!
Желает доброго здоровья,
любви, счастья, радости, неисся
каемой энергии в общественно
политической жизни.

Объявление
Уважаемые жители
Ш ебекинского района!
26 апреля с 11 до 13 часов в
помещении библиотеки по адресу:
г Шебекино, ул. Ленина, д.58 будет
проводиться приём граждан по лич
ным вопросам депутатом
Белгородской областной Думы,
руководителем фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВЫМ
Валерием Алексеевичем.
Справки по тел.: 8(4722) 35-77-40.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Белгородское региональное
отделение и Алексеевское местное
отделение КПРФ выражают глубокое
соболезнование секретарю Алексеевского РК КПРФ Шатохину Ивану
Ивановичу по случаю смерти отца

ШАТОХИНА Ивана Ефимовича.
Пресс-служба БРО КПРФ
Информация представлена местными
отделениями КПРФ

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким.

Следующ ий ном ер выйдет 1 мая 2019 г.
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