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17 августа в городе москве на площади Сахарова состоялся митинг под лозунгом 
«За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!».

Перед участниками выступил лидер 
народно-патриотических сил России, 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

- Дорогие друзья, уважаемые това
рищи! Пришло время для создания 
широкого союза народно-патриотиче
ских сил, для защиты каждого из нас, 
наших детей и внуков, нашей любимой 
многострадальной Родины от произвола 
власти, от этого убийственного курса, в 
котором страну варят почти 25 лет. Толь
ко русские потеряли в результате этого 
эксперимента криминального капита
лизма 22 млн человек - больше, чем в 
Великой Отечественной войне. Пришло 
время для создания союза, который 
сумеет противостоять лжи и насилию, 
полицейским дубинкам и произволу всех 
чиновников.

В 90-е предложили выбор между 
разложившимся и предавшим всех и 
вся Горбачевым и спившимся Ельциным. 
Обещали, что будет демократия, что вы 
покатаетесь на двух «Волгах», что будут 
все жить достойно. А на самом деле унич
тожили 50 тысяч коллективных хозяйств, 
80 тысяч предприятий и пустили по миру 
лучшую, богатейшую державу в мире.

Сегодня нам снова предлагают похо
жий выбор в пользу партии, которая про
тащила людоедскую пенсионную рефор
му, которая санкционировала ограбле
ние всех, начиная с детей и школьников, 
отдав основные статьи доходов олигар
хии, которая надевает мусорное ведро 
каждому на голову, заявляя о том, что от 
этого мы все станем жить лучше и чище. 
Все это сплошная ложь.

Почему душат Грудинина? Потому что 
он показал пример, в том числе и состо-

ятельным людям, как можно сложить 
потенциал, умножив его на прекрасную 
зарплату 90 тыс рублей каждому и вели
колепную социальную сферу.

Еще раз заявляю всем силовикам, 
всей нашей власти: мы не отдадим на 
растерзание совхоз имени Ленина! 
Опять ваши палихаты, опять ваши проку
роры и судьи бесчинствуют. Они обязаны 
нам ответить. Все талантливые депутаты 
подали официальный протест и требуют 
расследования. Не расследуете - мы 
сами разберемся с этими мерзавцами, 
которые не хотят элементарно выпол
нять закон.

Я уверен, что предстоящие выборы 
могут резко усилить позиции государ
ственно-патриотических сил. Спасибо 
вам за единство действий, за волю, за 
желание восстановить Советский Союз 
в новом облике - облике дружбы и брат
ства народов, за вашу верность соци
ализму, справедливости и достойной 
жизни каждого труженика. Наше дело 
правое, мы победим!

В конце митинга текст резолюции 
зачитал лидер московских комсомольцев 
Владимир Обуховский. За нее участники 
митинга проголосовали единогласно. 
Митинг завершился исполнением «Интер
национала».

P.S. В митинге приняли участие белго
родские коммунисты и комсомольцы. 
Они вышли с плакатами, на которых 
выразили свое отношение к ситуации в 
поселке Разумное: роспуск «красного» 
поселкового совета, организация новых 
выборов вместо довыборов, затягива
ние регистрации кандидатов от КПРФ.

Коммунисты Белгородской области поддержали 
Всероссийскую акцию протеста

В Белгороде депутат Бел
городского городского Совета, 
первый секретарь Белгород
ского горкома Кирилл Скачко 
провел в Центральном парке 
культуры и отдыха имени В.И. 
Ленина встречу с гражданами, 
на которой обсудили судьбу 
парка, а также еще ряд вопро
сов, волнующих горожан. На 
встрече также присутствовали 
депутат Белгородского горсо
вета Игорь Цевменко и помощ
ник депутата Белгородской 
областной Думы Станислава 
Панова. Именно к нему обра
тился житель поселка Октябрь
ский Белгородского района с 
просьбой поднять вопрос об 
участии в обсуждении концеп
ции развития парка не только 
жителей областного центра, но 
и жителей прилегающих райо
нов: Белгородского, Яковлев- 
ского и других.

- Очень много людей жили 
в городе и не только гуляли, 
но и имели непосредственное 
отношение в благоустройству 
парка, а сейчас живут за горо
дом. Почему они лишились 
права голоса при обсуждении 
судьбы парка? При том, что 
альтернативы парку Ленина у 
них нет. Сосновка -  это другое. 
Чтобы с маленьким ребенком 
добраться до Сосновки, нуж
но иметь личный транспорт и 
большой запас времени. А парк 
имени Ленина -  доехать на 
одном автобусе. Причем парал
лельно, пока, например, папа 
с ребенком на аттракционах 
развлекается, мама может сде
лать покупки или решить другие 
семейные вопросы, - подели
лась сомнениями и жительница 
села Стрелецкое Белгородско-

го района.
Один из 

главных «парко
вых» вопросов
-  сохранность 
деревьев. При
сутствовавшая 
на встрече быв
шая житель
ница Донецка 
р а с с к а з а л а ,  
чем закончи
лась история 
«обновления»
зеленых насаждений во время 
подготовки к Евро-2012.

- Когда-то один из цен
тральных бульваров в Донецке 
был живописно красивым. 
Транспорт двигался по двум 
полосам, разделенным пеше
ходным сквером. На всем 
протяжении сквера стояли 
лавочки, где можно было отдо
хнуть под тенью великолепных 
зеленых насаждений. Там 
можно было спрятаться и от 
солнца, и от легкого дождика. 
Но кому-то пришло в голову 
«модернизировать» этот сквер 
перед проведением в городе 
чемпионата Европы по футболу 
в 2012 году. Еще в 2010 сквер 
«облагородили», убрав все 
старые деревья, пешеходные 
дорожки и цветочные газоны 
почти на всем протяжении 
бульвара. Была посеяна газон
ная трава и высажены новые 
деревья. И вот уже на дворе 
2019 год, а новые саженцы так 
и не приживаются, их меняют 
в очередной раз. Огромный 
бульвар остался «лысым»: 
лишь выжженная палящим
солнцем трава, пыль и духота,
- с сожалением рассказывает 
о «новаторских экспериментах»

Ольга Пономаренко.
Поэтому и волнуются жите

ли Белгорода за свой Цен
тральный парк -  его деревья, 
его границы. Зеленым насаж
дениям в нем все тяжелее: 
новостройки по его периметру 
«давят» на растения - изме
нилась освещенность, роза 
ветров.

Обратили внимание участ
ники встречи еще на один 
момент: ежегодно в Белгород
ской области сажают тысячи 
деревьев, приживаются по 
факту всего несколько процен
тов -  а средства из бюджета 
уходят на это немалые, и кон
троль за их использованием 
осуществить сложно.

Александр Рыжов из «Сою
за советских офицеров» поднял 
вопрос недопустимости уплот
нительной застройки, из-за 
которой снижается комфорт
ность проживания горожан, а 
на подъезде к понатыканным 
вплотную «человейникам» 
(новое слово, обозначающее 
человеческое жилье, сходное 
с муравейником) образуются 
автомобильные пробки.
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Первый секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав 
Панов встретился с крымскими товарищами
17 августа первый секретарь Коми

тета Белгородского регионального 
отделения КПРФ Станислав Панов 
встретился с первым секретарем 
Судакской городской организации 
КПРФ Игорем Кириченко и секретарем 
по оргработе Марией Афанасьевой.

Однопартийцы обсудили текущую 
ситуацию в стране и мире, обменя
лись опытом партийной работы. Как 
опытный товарищ, Станислав Панов 
дал рекомендации по проведению 
предвыборной кампании, подготов
ке наблюдателей и их работе в день 
выборов.

пресс-служба БРО кпРФ

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
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ДОЛГОВА
Екатерина Сергеевна
КАНДИДАТ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 П.РАЗУМНОЕ

Больше 25 лет я живу в поселке Разумное. Я 
окончила Разуменскую СОШ№1 в 2007 году. Уже в 
школе я занимала активную жизненную позицию, 
занималась спортом, рисовала, играла в КВН, была 
президентом школы. Я из простой семьи, мои роди
тели учили меня всегда и во всём быть честной, 
справедливой, помогать людям, не останавливаться 
на достигнутом, с уважением относится к пожилым 
людям. После того, как я окончила Белгородский 
государственный технологический университет им. 
В. Г. Шухова, я вступила в ряды Ленинского Комсомо
ла и стала членом КПРФ.

Почему я решила быть членом именно коммуни
стической партии, а не какой-либо другой? Потому 
что именно сейчас, в условиях дикого капитализма, 
в России всем людям необходимы перемены. Без 
стремления к изменению существующего порядка
-  социального, политического -  у страны нет буду
щего. Я считаю, что необходимо сломить капитализм
- систему, которая порождает неравенство в обще
стве. Я убеждена, что поражение социализма, как 
общественно-политического строя, в нашей стране
- явление временное. Моё убеждение основано на 
ряде положений, отраженных в Программе КПРФ, и 
на моём личном опыте. Человечество в своём разви
тии прошло ряд формаций. Если все их сравнивать с 
точки зрения, какая более близка чаяниям и нуждам 
человека труда - каждый здравомыслящий отдаст 
предпочтение социализму. При социализме обе

спечение бесплатным жильём было государствен
ным законом, была нормальная заработная плата, 
образование было всеобщим, доступным, а главное 
- бесплатным, медицинское обслуживание населе
ния государство полностью брало на себя. Трудоу
стройство при социализме было гарантированным, 
строились заводы, фабрики, развивалась инфра
структура. Плата за пребывание детей в садике была 
мизерной. Был самый минимальный возраст выхода 
трудящихся на пенсию. А что есть у наших людей 
сегодня -  «оптимизированные» медицина и образо
вание, которые стали некачественными и платными. 
Трудоустроится после получения образования про
сто нереально. Каждый второй гражданин в кредит
ной кабале. Купить жильё молодёжи просто не по 
карману. Пенсионеры вынуждены работать, так как 
пенсии хватает на еду и оплату коммуналки. Растут 
цены на всё и вся, особенно на продукты и бензин. В 
обществе растёт запрос на социальную справедли
вость, люди устали от постоянных обещаний «скорой 
хорошей жизни, надо только подождать, потерпеть».

Я считаю, что свои убеждения нужно отстаивать, 
за них нужно бороться. Те, кто понимает, что проис
ходит с нашей страной -  не могут не протестовать. 
Сегодня решить ту либо иную проблему иногда воз
можно только поднимая общественный резонанс. 
Люди становятся решительными и свою решимость 
проявляют на выборах.

«Д епутат в лю бы х усл ови ях долж ен в первую  
очередь во всём пом огать лю д ям , не 

зам алчивать их проблем ы , а вм есте искать
пути их реш ения.»

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ДОЛГОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Найдите свой избирательный участок!
В поселке Разумное в 2019 году изменились границы избирательных округов по срав
нению с прошлым годом. изучите заранее, куда вам направляться на голосование 8 
сентября.

В ДАВЫДОВ Денис Владимирович
КАНДИДАТ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 П.РАЗУМНОЕ

разуменский пятимандатный 
избирательный округ №1

УИК №306
(ул. Железнодорожная, дом 17, 
здание Дома быта п.Разумное) 

улицы: А.Невского, Некрасова, Нижняя, 
Садовая, Железнодорожная 3-7, 12- 18, 21-23, 
Чехова улица (с 60 дома) переулки: Нижний , 
Садовый, 2 -й Чехова

УИК №312
(ул. Чехова, дом 1, здание 
ТОЦ «Стройматериалы») 

улицы: Горького, Есенина, Лебедева,
Легезина, Ленина, Лысова, Маяковского, 
Пушкина, Железнодорожная 8-11,  8А, 10А, 
Чехова (с 1 до 59А включительно), переулок 
1 -й Чехова

УИК №313
(пр-тЛенина, дом 14, здание ФОК «Парус») 

Ленина проспект 1 - 5, улицы: Ахмато
вой, Бажова, Беловежская, Брусничная, 
Брюллова, Вавилова, Васнецова, Вели
кая, Великолепная, Волшебная, Гагарина, 
Глинки, Гоголя, Гортензии, Дивная, Добрая, 
Добролюбова, Забавы, Заречная, Золотая, 
И.Д.Елисеева, им. Сергея Котова, Камелии, 
Кипарисовая, Куприна, Лазурная, Ласковая, 
Лучезарная, Магистральная, Магнолии, 
Макаренко, Малахитовая, Нефритовая, 
Новосёлов, Орхидейная, Парковая, Пер
ламутровая, Перламутровый переулок, 
Полярная, Почетная, Раздольная, Рожде
ственская, Романтичная, Сакуры переулок, 
Сакуры, Сапфировая, Серебристая, Сире
невая, Соколиная, Соловьиная, Союзная, 
Тютчева, Цветаевой, Шоссейная, Ясная, 
Бельгина улица 2,3,5,6 3 переулки: Бажова, 
Гортензии, Добрый, Малахитовый, Почет
ный, Прелестный, Тютчева, 1 -й Вавилова, 1 
-й Волшебный, 2 -й Вавилова, 2 -й Волшеб
ный, 3 -й Вавилова

УИК №315
(ул. Станционная, дом 11, 

административное здание ПМС-138): 
улицы: Архангельская, Березовая, Дачная, 

Каштановая, Речная, Станционная, Архан
гельский переулок, село Нижний Ольшанец : 
улицы: Сосновая, Центральная 1 -  8

разуменский пятимандатный 
избирательный округ №2

УИК №1240
(ул. Вересковая, дом 2а, здание МОУ «Раз- 

уменская СОШ №4» «Вектор успеха») 
улицы: Абрикосовая, Айвазовского, Алмазная, 

Богатырская, Васильковая, Вересковая, Жасми
новая, Изумрудная, Кедровая, Кленовая, Культу
ры, Мудрая, Народная, Песочная, Пограничная, 
Полевая, Почтовая, Преображенская, Родниковая, 
Розовая, Ромашковая, Рубиновая, Рябиновая, 
Славянская, Терновая, Тихая, Яблоневая, Ягодная 
, 1 -я Тепличная, переулок Славянский

УИК № 307
(ул. Бельгина, дом 14, здание 
МОУ Разуменская СОШ №1») 

проспект Ленина 2А, улицы: 78 Гвардей
ской дивизии 1,2,3, Бельгина 12, Королева, 
Юбилейная 3-8,10,14,16, переулок Бельгина

УИК №308
(бульвар Сиреневый, дом 1, 
здание Разуменского ЦКР) 

улицы: Первомайская , Ленина проспект 
5А , Скворцова улица 8 , 10 , 78 Гвардейской 
Дивизии 4 -10, 5А

УИК №309
(бульвар Сиреневый, дом 1, 
здание Разуменского ЦКР) 

улицы: Скворцова 1, 2, 4, 6, Филиппова 1, 
4, 10, 78 Гвардейской Дивизии 5Б

продолжение на стр.4

Разрешите представиться 
Денис Владимирович.

Давыдов

Мне 35 лет, родился в городе Белгороде 
в семье рабочих. Закончил среднюю общеоб
разовательную школу №33. Тружусь обыкно
венным рабочим на заводе. Основные увле
чения - это шахматы и спорт, также всегда 
интересовался общественно-политической 
жизнью в мире, стране и области. Холост, 
детей нет.

С 2014года являюсь членом партии КПРФ, 
так как придерживаюсь социалистических 
взглядов и хочу действовать на благо Родины.

8 сентября 2019 года, если избиратели 
окажут мне доверие, у меня появился шанс 
сделать для людей что-то действительно 
стоящее, так как сам живу обычной жизнью 
трудящегося человека и знаю с какими про
блемами люди сталкиваются ежедневно.

В наше время серьёзные материальные 
трудности испытывает большое количество 
граждан. Мы вынуждены экономить на самом 
необходимом: одежде, лекарствах, даже на 
еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с 
бедностью - многодетные и неполные семьи; 
семьи, где есть инвалиды, а также одинокие 
пенсионеры и люди, которые не могут найти 
достойную, хорошо оплачиваемую работу, 
потому что её просто нет.

Уверен, что во время голосования на 
сессии депутатов я не буду поддерживать 
антинародные законопроекты, которые невы
годны разуменцам.

Я всегда открыт к диалогу и готов бороть
ся за благополучие жителей посёлка! Я готов 
нести ответственность за каждое слово, ска
занное выше!

От вашего выбора зависит будущее Раз
умного и его жителей. И не идти на выборы 
-  это тоже выбор. Выбор - пустить всё на 
самотёк и надеяться на лучшее.

о т  в а ш е г о  в ы б о р а  з а в и с и т  б у д у щ е е  
р а з у м н о г о  и  е г о  ж и т е л е й !

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 ДАВЫДОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА
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ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ЛОГВИНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

ЛОГВИНОВ
Александр Алексеевич
КАНДИДАТ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №2 П.РАЗУМНОЕ

Родился 3 августа 1970 года в городе Белгород в семье рабочих.

В 1988 году окончил СПТУ № 4 города Белгорода, получил профессию электро
газосварщика. С 1988-1990 гг. служил в рядах Советской Амии. На данный момент 
работает инструктором в отделе по организационной работе в Белгородском 
областном Комитете КПРФ.

Член КПРФ. Женат, воспитывает четырёх детей.

Запрос на социальную справедливость возрастает с каждым днём. Повы
шение пенсионного возраста, рост тарифов, налогообложение самозаня
тых, рост цен на продукты и бензин сделало жизнь выживанием. Дворовые 
территории не благоустроены, во многих дворах отсутствуют детские 
площадки, а песок привозят по «большим праздникам». Чтобы собрать 
ребёнка в школу, люди берут кредиты.

Что достанется будущим поколениям? Кандалы? Ситуацию нужно 
менять уже сегодня. Нам жить в этой стране. У НАС ОДИН ВЫБОР -  БЫТЬ 
ЛЮДЬМИ!

\ШРШЙ\ [МР®В

“Во главе государства должны стоять люди, не обременен
ные большим капиталом. Богатый у власти будет думать только 
о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе”

© В. и. ленин

Г у  ПАСЬКО Юрий Иванович Гу.
КАНДИДАТ ПО ПЯТИ МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 П.РАЗУМНОЕ

САЛОВ Константин Валентинович
КАНДИДАТ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №3 П. РАЗУМНОЕ

Я - человек советской эпохи, и моя био
графия ничем не отличается от большинства 
советских людей.

Родился в селе Ударное Белогорского 
района автономной республики Крым 16 
февраля 1963 года в семье колхозников. Отец 
работал трактористом, мать -  доярка.

В 1980 году после школы поступил в Пуш
кинское Высшее Военное Инженерное Стро
ительное Училище, которое окончил в 1985 
году. Проходил службу в Дальневосточном, 
Туркестанском военных округах и на Тихооке
анском флоте на офицерских должностях до 
февраля 1997 года. Являюсь ветераном воен
ной службы и ветераном боевых действий. 
Пенсионер министерства обороны РФ. Имею 
два высших образования.

С 1997 года проживаю в Белгородской 
области. В настоящее время работаю в ГБУК 
«Белгородская государственная филармо
ния» на должности инженера-электрика.

Женат с 1987 года. Жена в настоящее вре
мя пенсионер, дочь студентка.

Не всё было гладко в нашей советской 
социалистической родине, но возможность 
получить бесплатное высшее образование, 
даже для выходцев из глубокой провинции, 
была у всех. Трудоустройство и карьерный 
рост не были проблемой. Поэтому наше 
поколение не озадачивалось поиском средств 
к существованию, в отличии от сегодняшнего 
времени. Мы с уверенностью смотрели в 
завтрашний день, так как государство выпол
няло социальные гарантии по отношению к 
своим гражданам.

В сентябре 2018 года, впервые за 
современную капиталистическую историю 
Белгородской области, Совет депутатов 
посёлка Разумное стал своим большинством 
«красным». Народные избранники от КПРФ

отличились снижением местных налогов для 
населения поселка, принятием правил благо
устройства в интересах жителей, добивались 
пересчета кадастровой стоимости земель и 
недвижимости и другими решениями в поль
зу разуменцев. Действующей власти такой 
мятежный совет депутатов оказался как кость 
в горле. В результате «определенной» борьбы 
с Советом, он был распущен.

В сентябре состоятся новые выборы в 
Совет депутатов поселка Разумное. Борьба 
развернулась нешуточная.

Я иду кандидатом в депутаты поселкового 
совета в команде КПРФ. В основной массе 
это молодые люди -  энергичные, честные, 
готовые к преобразованиям на пользу жите
лей поселка Разумное.

ж и з н и

Я родился 3 ноября 1988 года в городе 
Белгороде, в семье рабочих. Папа трудился на 
заводе по производству силикатного кирпича, 
а мама -  агрономом. Учился в физико-мате
матическом классе гимназии №1. Окончил 
Белгородский индустриальный колледж по 
специальности электрик. Получил высшее 
образование в БГТУ им. В. Г. Шухова по специ
альности инженер-механик на производстве 
строительных материалов. В настоящее время 
в аспирантуре НИУ БелГУ готовлюсь к защите 
диссертации, профессия журналистика.

Патриотизм для меня -  не просто краси
вое слово. В студенческие годы я состоял в 
военно-патриотическом клубе «Высота»: мы с 
товарищами занимались раскопками, подни
мали павших солдат Великой Отечественной 
войны, устанавливали их имена, связывались 
с родственниками, проводили захоронения в 
братских могилах. У меня много увлечений: 
окончил школу искусств в детстве, обучился 
игре на баяне и до сих пор могу исполнить 
известные мелодии. Всегда увлекался спор
том - играл в настольный теннис и шахматы. 
Кстати, по шахматам выполнил КМС:

За время трудовой деятельности рабо
тал в организациях: ЗАО «Липецкцемент», 
ЗАО «Корпорация ГриНН», ООО «Медуза», 
ООО «Премиум-Строй».

Вместе с супругой-военнослужащей 
воспитываем сына и дочь. Совсем скоро мы 
планируем переезд в Разумное. Существу
ют государственные программы, семьям 
выделяют землю, в том числе на территории 
посёлка. У нас есть мечта -  жить в своем 
доме с красивым плодовым садом. К сель
ской жизни я приучен.

«Я баллотируюсь в депутаты в посёл
ке Разумное, потому что я не зависим от 
органов власти, могу задавать неудоб
ные вопросы и отстаивать интересы  
людей. Мне не всё равно, каким возду
хом будут дышать наши дети, будет ли 
у них возможность заниматься спортом, 
брать книги в библиотеке, смогут ли они 
гулять по улицам поселка и быть в без
опасности! Я  не понаслышке знаю, с 
чем приходится сталкиваться жителям 
поселка ежедневно.»

Р а з у м е н ц ь Л ч а с | в у й | е | в | в ы б о р а х ] и ^ ^ ^ Н  
| Я п о д д е р ж и щ е |п а с ь к о |Ю р и я |И в а н о в и ч а !

Партия КПРФ всегда стоит на страже 
интересов народа!

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 ПАСЬКО ЮРИЯ ИВАНОВИЧА

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 САЛОВА КОНСТАНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА
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Найдите свой избирательный участок!
начало на стр.3

разуменский пятимандатный избира
тельный округ №3

УИК № 310
(ул.Филиппова, дом 2, 

здание МОУ «Разуменская СОШ №2») 
Ленина проспект 6,7,9,11, улицы: Восточ

ная 2,3, 78 Гвардейской Дивизии 11 -16, 14А, 
19, 28

УИК №311
(ул.Школьная, дом  1, здание МОУ «Разумен- 

ская СОШ №3») 
улицы: Апрельская, Байкальская, Благодар

ная, Ватутина, Верхняя, Весенняя, Весёлая, Вла
димирская, Володарского, Вольная, Восточная 
4, 6, 8, Голубиная, Горная, Грибная, Грушевая, 
Декабристов, Донская, Дружная, Енисейская, 
Ермака, Желаний, Заводская, Загадка, Звезд

ная, Звонкая, им. генерал - лейтенанта Ермоло
ва, им. Дмитрия Донского, Казачья, Ключевая, 
Красочная, Крылова, Кузнецкая, Ленинградская, 
Лермонтова, Лесная, Липовая, Ломоносова, 
Луговая, Малая, Малиновая, Мастеровая, Мечты, 
Милая, Мирная, Московская, Моховая, Набереж
ная, Надежды, Нежная, Озерная, Окружная, Оль
ховая, Осенняя, Отрадная, Победы, Покровская, 
Приветливая, Привольная, Придорожная, Про
селочная, Просторная, Прохладная, Рассветная, 
Рублевская, Русская, Ручейная, Светлая, Сво
бодная, Святослава Храброго, Севастопольская, 
Северная, Серова, Сказочная, Славы, Солнеч
ная, Сосновый Бор, Стадионная, Станичная, 
Степная, Строителей, Студенческая, Суворова, 
Сурикова, Счастливая, Театральная, Тенистая, 
Тёплая, Трудовая, Удачи, Успешная, Уютная, 
Фабричная, Хвойная, Хлебная, Хрустальная, 
Хуторская, Центральная, Циолковского, Чай
ковского, Черемуховая, Шаляпина, Шишкина, 
Школьная, Энергетиков, Энтузиастов, Юности,

Ягельная, Яркая переулки: Апрельский, Весен
ний, Казачий, Липовый, Мирный, Привольный, 
Свободный, Студенческий, Суворова садовод
ческие товарищества: «Агрохимик», «Вишенка» 6

УИК №314
(ул. Филиппова, дом 5, 

здание МДОУ «Детский сад №19») 
Поселок Разумное, улицы: Виноградная, 

Вишневая, Дружбы , Жемчужная , Журавлиная, 
Загадочная , Западная, Зеленая, Земляничная, 
Кольцевая , Клубничная, Комсомольская, Корал
ловая, Кристальная, Лихачева, Медовая, Мира, 
Мичурина, Молодежная, Молчанова, Новая, 
Новосадовая, Овражная, Октябрьская, Орехо
вая, Пионерская, Плешкова, Радужная, Сороки
на, Спортивная, Тополиная, Урожайная, Фрукто
вая, Цветочная, Южная, Янтарная, Филиппова 6 
-8, 12, 14, Юбилейная 9, 9А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 23А, 25, 27, 29, 30, 31 переулки: Спортив
ный, 1 -й Радужный , 2 -й Радужный

Слет актива комсомола в Губкине
15 августа в Губкине, при поддержке Бел

городского обкома комсомола и Губкинского 
горкома КПРФ, прошел слёт комсомольского 
актива Губкинского и Старооскольского мест
ных отделений. В работе слета принял участие 
секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ по идеоло
гической работе Сергей Аболмасов.

Начался слет с проведения военно-патри
отической игры «Зарница», что и задало весь 
тон комсомольского слета. В течении всего 
мероприятия комсомольцам прочитали лекции 
по истории, политике, избирательному праву и 
видам вооружения. В перерывах между лекци
ями ребята организовали военно -  спортивные 
игры. Насыщенный день закончился песнями 
под гитару у костра.

Практика проведения слетов комсомоль
ского актива имеет давнюю традицию и будет 
продолжена в дальнейшем. Такие мероприя
тия, по словам участников, не только сближают

ребят в идейном плане, но и создают семейную 
атмосферу в организации, когда «Один за всех 
и все за одного»!

соб.инф. 
Губкинского м о  л к см  р Ф

Коммунисты Белгородской области поддержали 
Всероссийскую акцию протеста

начало на стр.1

По всем обращениям граждан депутаты уже 
начали вести работу.

В поселке Разумное местные власти 
не согласовали митинг КПРФ «За честные и 
чистые выборы!», поэтому коммунисты вышли 
в одиночные пикеты. Поддержать разумен- 
цев, несмотря на ненастную погоду, приехали 
белгородские партийцы. Кстати, отказано в 
митинге было по причине другого мероприя
тия -  посвященного «Дню тельняшки», которое 
должно было проходить в том же месте, на 
площади у ЦКР имени И.Д. Елисеева, с 9 до 19 
часов. Площадь, разумеется, весь день была 
пустая -  впрочем, никто и не обольщался, что 
там на самом деле будет какое-то мероприятие 
в течение 10 часов. Ложь властей при отказе 
коммунистам в проведении акций протеста 
уже давно стала настолько очевидной, наглой 
и беззастенчивой, что воспринимается как 
неотъемлемое её, власти, качество. К сожале
нию, формат материала не позволяет привести 
исторические факты, чтобы продемонстриро
вать, чем заканчивает лживая власть -  но вре
мя для этого еще будет. Как и для того, чтобы 
рассказать, как Белгородский районный суд, 
видимо, не найдя оправданий для запретов 
разуменской администрации в родном законо
дательстве, внезапно стал ссылаться на преце
денты Европейского суда по правам человека.

В Валуйках на привокзальной площади 
валуйские коммунисты и их сторонники про
вели пикет «За честные и чистые выборы! За 
власть закона и социальные права граждан». В 
пикете участвовала депутат городского собра

ния, первый секретарь райкома КПРФ Надежда 
Прудникова.

Социально-экономическая ситуация
ухудшается с каждым днем. Массовое недо
вольство граждан результатами проводимых в 
стране политики стремительно нарастает. Об 
этом высказались многие проходившие мимо 
пикета люди.

В Волоконовке 17 августа прошел одиноч
ный пикет «За честные и справедливые выбо
ры» в рамках Всероссийской акции протеста.

Ненастная погода не помешала волоконов- 
ским коммунистам выразить свой протест по 
поводу ущемления прав оппозиционных сил и 
беспредела властных структур на выборах всех 
уровней - от муниципальных до федеральных. 
Акция протеста проходила на улице Ленина
- центральной улице поселка. Большинство 
жителей поддерживают позицию КПРФ.

В поселке Борисовка коммунисты местно
го отделения КПРФ совместно с комсомольца
ми и членами общественных организаций «ВЖС
- Надежда России» и «Дети войны» провели 
пикет. На плакатах участников пикета были сле
дующие требования: «КПРФ требует обеспе
чить равные условия кандидатам в депутаты!», 
«КПРФ за честные выборы!», «КПРФ требует 
принять ФЗ РФ «О детях войны», «Руки прочь от 
П.Н. Грудинина и совхоза им. Ленина!».

Жители Борисовского района поддержива
ли пикетирующих и с удовольствием получали 
газету «Слово коммуниста».

В Вейделевке коммунисты в рамках Все
российской акции в защиту проведения чест
ных выборов и соблюдения социальных прав 
граждан провели пикетирование на централь

ной улице поселка. Жителям поселка и района 
участники пикета раздавали газеты «Правда» и 
«Слово коммуниста».

корочанское местное отделение КПРФ 
присоединилось к всероссийской акции «За 
честные и чистые выборы! За власть закона и 
социальные права граждан!». В районе комму
нисты провели ряд пикетов по Короче и Коро- 
чанскому району.

В городе строитель Яковлевского района 
состоялся массовый пикет «За справедливые и 
честные выборы». В пикете приняли участие 5 
коммунистов, присутствовали зам. главы рай
она, руководитель аппарата Кудла Н.Е., много 
представителей правоохранительных органов 
в разных званиях.

Пикет пользовался успехом как у жителей 
города, так и представителей администрации 
и полиции. Было сделано множество фото, 
запрошены экземпляры газет, получены ответы 
на интересующие вопросы. Было сказано:

-Что ж вы здесь проводите пикет? Ведь у 
нас выборов нет. Вот в Разумном идет «рубка».

В ответ прозвучало:
- Мы здесь стоим в поддержку тех, с кем вы 

«рубитесь» в Разумном и не только там, а по 
всей России!

Станем плечом к плечу, станем крепче и с 
народом победим мирно в выборах, приведем 
Россию к лучшей жизни!

Подробный фоторепортаж можно 
посмотреть на сайте: belkprf.ru

пресс-служба 
БРо кпРФ

Поздравления
Старооскольское городское 

местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет 

коммуниста

то л сты х
Галину Алексеевну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в 
семье, успехов во всём, 
активной общественно

политической жизни.

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста

РИПКА 
Романа Владимировича - 

с 35-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, благополучия в 
жизни, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в 

общественно
политической жизни.

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ч я ] V h .C O M /B EL.C P R F

¥1  o h .r u / b e l .c p r f

[Т\ FACEBOOK.COM/BELKPRF 
И B ELK P R F.R U

ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КПРФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Белгородское региональное 
отделение КПРФ с глубоким 

прискорбием выражает соболез
нования Байбиковой Анастасии 
Анатольевне в связи со смертью 

матери.

Коммунисты Белгородского 
городского отделения КПРФ 
скорбят по поводу ухода из 

жизни ветерана партии КПРФ с 
1960 года НИКОНОВА Геннадия 
Ивановича, 1935 года рождения.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 

близким.
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