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дорогие коллеги и друзья! 
учащиеся и преподаватели!

Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить на тропу знаний. Одних 
— вместе с первой картинкой в букваре, других — с профессиональной под
готовкой к большой жизни. Учёба — это не просто получение новых знаний и 
освоение новых навыков. В традициях русской и советской школы выстраивать 
образовательный процесс таким образом, чтобы он позволял молодому поко
лению приобщиться ко всему культурному богатству, накопленному человече
ством.

Призвание педагога — быть связующим звеном между поколениями, делать 
так, чтобы идущие за нами были лучше нас. Профессия учителя, помимо преподавательского мастер
ства и глубоких знаний, требует доверия и уважения со стороны учеников. А потому люди с высоким 
учительским званием всегда были в почёте в нашей стране. Ведь все мы, чего бы ни добились в жизни, 
каких бы высот ни достигли, начинали как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью быть могучим и богатым, должно сохранять и беречь 
педагогические традиции, заботиться о высоком статусе и престиже профессии преподавателя. Оно 
обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые решили вступить на преподавательскую стезю. 
Его задача — создавать все условия для совместной работы тех, кто учит, и тех, кто учится. Такие, 
например, какие можно увидеть в новой школе в подмосковном совхозе имени Ленина, которая по 
праву считается одной из лучших в Европе. И тогда всё станет на свои места.

Желаю учащимся новых знаний и удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессионального роста!
С праздником знаний Вас, дорогие друзья!

Г.А.зюганов, 
председатель ц к  кпРФ .

дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравления с началом нового учебно
го года!

В этот день нарядные и радостные школьники расцвечивают 
улицы городов и сел разноцветными букетами, и каждый прохо
жий с ностальгией вспоминает себя: серьезного карапуза-перво- 
клашку с огромным ранцем, озорного подростка-семиклассника 
или уже почти взрослого (как тогда казалось!), ответственного 
ученика выпускного класса. Особо волнителен этот день для 
первоклассников, которые впервые перешагнут школьный порог. 

Хочется надеяться, что храм знаний станет для первоклашек настоящим вторым домом, 
полным удивительных открытий и незабываемых встреч.

К сожалению, в нашей системе образования существует и ряд проблем. Это закры
тие сельских школ, кризис системы профобразования, кадровые проблемы, коммер
циализация не только высшего, но и школьного образования. Для многих семей стало 
непосильной финансовой нагрузкой собрать ребенка в школу -  я, как многодетный 
отец, об этом знаю не понаслышке.

Коммунисты борются и впредь будут последовательно бороться с этими негативны
ми явлениями, попирающими социальные права наших земляков.

Но добиться результата можно только общими усилиями.
Я убежден, что вместе мы одолеем все беды и будем смело двигаться дальше, взяв 

с собой в будущее всё лучшее, что было создано советской системой образования!

Станислав п а н ОВ, 
первый секретарь комитета БРО кпРФ

Куда мы катимся?!
дети в «ловушке бедности»

26 процентов российских детей 
в возрасте до 18 лет живут в семьях 
с доходами ниже прожиточного 
минимума, свидетельствует иссле
дование Росстата «Социально-эко
номические индикаторы бедности».

При этом уровень бедности 
среди детей вдвое превышает дан
ный показатель в целом по стране. 
Особенно остро эта проблема 
стоит в сельской местности. Так, 
по итогам 2017 года 45 процентов 
детей, живущих в селах, росли в 
малоимущих семьях.

Самый высокий процент бедно
сти — среди детей, которые живут 
в многодетных семьях, — 52,2 про
цента.

- Все домохозяйства, которые 
находились на грани бедности, 
то есть имели денежные доходы, 
близкие к прожиточному минимуму, 
при рождении детей падают ниже 
этой черты, — пояснила директор 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малеева.

Она добавила, что детская бед
ность формирует так называемую 
ловушку нищеты. Когда дети растут 
в условиях дефицита, они не полу
чают достойное образование, 
полноценное медицинское обслу
живание и другие услуги.

Отправил в школу = 
залез в долги

Депутаты Госдумы предложили 
оказывать россиянам денежную 
помощь по сбору детей в школу

- «первосентябрьский капитал», 
который будет выдаваться роди
телям учеников образовательных 
учреждений. В 2018 году подготов
ка одного ребенка к учебному году 
обходилась в среднем в 21 тыс. 
рублей, в то время как малоимущим 
семьям выделяли на эти нужды не 
более 5 тыс. рублей.

В экспертном сообществе под
держали инициативу депутатов, 
хотя и выразили сомнение в воз
можности ее исполнения. По мне
нию членов Национального роди
тельского комитета, в бюджете нет 
средств на спонсирование каждой 
семьи.

Между тем траты на сборы 
школьника год от года растут. В 
прошлом году на подготовку ребен
ка в школу россияне в среднем 
отдали около 21 тыс. рублей, сви
детельствуют данные ВЦИОМ. А в 
этом году средний чек на подготов
ку школьников вырос на 2%, гово
рится в исследовании оператора 
фискальных данных «Платформа 
ОФД».

В результате часть домохо
зяйств вынуждены брать потреби
тельские кредиты, в том числе в 
микрофинансовых организациях 
под грабительские проценты.

Безработных 
предпенсионного 

возраста стало больше

Об этом пишет агентство ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу Мини
стерства труда.

Во втором квартале этого года 
число людей, которые остаются без

работы перед выходом на пенсию, 
выросло почти до 123 тысяч чело
век. В первом квартале официально 
числились безработными порядка 
113 тысяч россиян предпенси
онного возраста. Максимальное 
пособие по безработице для этой 
категории немногим превышает 11 
тысяч рублей.

7 триллионов рублей 
должны жители страны по 

ипотеке

Долг россиян по ипотеке достиг 
абсолютного рекорда в семь трил
лионов рублей — таких объемов в 
истории России еще не фиксирова
ли, сообщили специалисты между
народной аналитическо-консалтин
говой сети FinExpertiza.

За первое полугодие текущего 
года общий объем ипотечных кре
дитов россиян вырос на 9,24 про
цента (592,2 миллиарда рублей). 
В январе общая сумма составляла 
6,4 триллиона рублей, но к началу 
июля перевалила отметку в семь 
триллионов.

По мнению Елены Трубниковой, 
председателя совета директоров 
сети FinExpertiza, причиной такой 
задолженности является низкий 
уровень финансовой грамотности 
населения. Люди решают взять 
ипотеку по принципу «авось отдам» 
и не просчитывают свои доходы и 
риски в долгосрочной перспективе.

продукты в рассрочку 
стали покупать чаще

В продуктовых магазинах 
выросла доля покупок, которые 
оплачиваются картами рассрочки. 
По итогам первого полугодия 2019 
года она составила 14 процентов, 
хотя еще в прошлом году ее доля

была 9,3 процента, говорится в 
исследовании банка «Русский стан
дарт».

В 2018 году в рейтинге товаров, 
купленных в рассрочку, продукты 
питания занимали только пятое 
место, однако теперь они подня
лись на второе. Первую строчку в 
рейтинге занимает бытовая техника 
и электроника. По итогам первого 
полугодия их доля составила 28,3 
процента. Между тем в прошлом 
году она была на уровне 20,7 про
цента.

Эксперты отмечают, что на рост 
доли покупок продуктов в рассроч
ку влияет снижение реальных рас
полагаемых доходов россиян.

Реальные доходы 
граждан продолжают 

снижаться

В начале года Росстат сообщил, 
что реальные доходы россиян пада

ют пятый год подряд. С 2013 года 
они сократились на 8,3 процента. 
В 2019 году ведомство перешло на 
новую методику расчета и заключи
ло, что доходы в первом квартале 
2019-го сократились на 2,3 про
цента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

26 августа глава Минэконом
развития Максим Орешкин сооб
щил о понижении прогноза по росту 
реальных располагаемых доходов 
населения России.

- Темп роста портфеля потре
бительских кредитов, существенно 
превышающий номинальный темп 
роста доходов населения, при 
сохранении высоких процентных 
ставок обусловил рост долговой 
нагрузки на население и, соответ
ственно рост, процентных плате
жей, - отметил Орешкин.

в ы  то ч н о  х о т и т е  
т а к  ж и т ь  и д а л ь ш е ?

с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  СЛОВО! вы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ?  
Подписка 2019 в ы п и с ы в а й т е ,  п о к у п а й т е  и ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  к п р ф

и н д е к с  п о д п и с к и  п5607
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В МАСЛОВСКАЯ Татьяна Сергеевна
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

Я родилась в 1992 году в Республике 
Казахстан, город Акмола. Это были не совсем 
легкие времена для моей семьи, и за поиском 
лучшей жизни в 1998 году мы переехали в 
Россию, в поселок Разумное.

Мои родители - простые рабочие. Папа 
долгое время работал укладчиком тротуар
ной плитки. Первую плитку на центральной 
площади Разумного своими руками выклады
вал именно он с бригадой таких же рабочих. 
Мама вот уже 19 лет работает в РКЦ поселка 
Разумное.

Я окончила СОШ №3 в 2008 году. Моим 
детским увлечением было рисование и тан
цы. Этим искусствам я начала обучаться в 
Разуменском доме культуры, затем я продол
жила обучение в художественной школе, и в 
дальнейшем поступила в БГИКИ на обучение. 
В 2012 году окончила БГИКИ по специально
сти «Дизайнер окружающей среды». Всегда 
была ответственной и с уважение относилась 
к учителям и преподавателям. С детства 
не терплю, когда обижают слабых и всегда 
заступаюсь за таких. Меня воспитывали так, 
и по-другому поступить не позволит совесть.

В 2011 году была вожатой в лагере «Орле
нок», для детей из неблагополучных семей, в 
городе Таганрог. Именно тогда я поняла, что 
хочу помогать людям. Многие люди не зна
ют своих прав, а  пенсионеры и вовсе самая 
уязвимая часть населения. Всерьез задумав
шись об этом, в 2016 году я вступила в ряды 
КПРФ и готова бороться за истинное наро
довластие. Сейчас я замужем и воспитываю 
сына. В первую очередь все изменения я буду 
стараться делать для того, чтобы мой сын и 
все дети росли в благополучной и справедли

вой стране. Я не хочу, чтобы люди смотрели 
в свое будущее с неуверенностью и страхом.

Я хочу улучшить качество жизни для 
простых рабочих, чтобы все главные 
потребности в жизни, такие как меди
цина, образование, социальные нужды, 
перестали быть роскошью, для начала 
хотя бы на территории поселка Разумное. 
Давайте начнем с малого. Я уверена в 
мудрости и поддержке избирателей!

В АРКАТОВ Анатолий Александрович
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1

Родился 28 февраля 1958 года 
в с.Ушаково Корочанского района 
Белгородской области в крестьян
ской семье. В 1973 году окончил 
Корочанскую школу-интернат и 
поступил в Корочанский совхоз- 
техникум. Работал в колхозе 
«Дружба» Корочанского района, 
в мае того же года был призван 
в ряды Советской армии. После 
окончания службы в советской 
армии работал водителем в г. Бел
городе. В 1999 - 2008 годы работал 
водителем международных рей
сов. За время работы водителем 
имел ряд благодарностей от руко
водства организации. В 2018 году 
вышел на пенсию, но продолжаю 
трудиться водителем. Женат, вос
питал двух дочерей.

Самая большая и больная тема 
для нашего общества -  это тема 
ЖКХ. Сейчас остро необходим кон
троль в этой сфере. Многие жите
ли по праву возмущены работой 
управляющих компаний: во многих 
дворах элементарно отсутствуют 
урны для мусора; ступеньки возле 
подъездов в разбитом состоянии; 
вместо проведения текущего 
ремонта, например, протекающей 
крыши, жителей часто заставляют 
ожидать капитального ремонта. А 
в каком состоянии площадки для 
мусора?! I

Сегодня необходимо, чтобы руководили люди, которым близки чаяния народа, как 
это было при Советской власти. Люди, их судьба и благополучие, развитие и благо
устройство родного края -  это главное дело депутата.

ПОБЕДИТ КПРФ -  ПОБЕДИТ НАРОД!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы

ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №3 МАСЛОВСКОЙ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ.
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы

ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1 А р КАт о ВА А н а т о л и я  Ал е к с а н д р о в и ч а

В к р и к у н о в  геннадий Анатольевич
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1

Родился в 1972 года в селе Артельное 
Шебекинского района Белгородской обла
сти, в семье сельских служащих.

В 1987 году закончил Булановскую вось
милетнюю школу и поступил в Волчанский 
техникум механизации сельского хозяйства, 
который окончил в 1991 году, получив специ
альность техник-механик. В 1991 году был 
призван на срочную службу, которую проходил 
в пограничных войсках в Республике Узбе
кистан. По окончании службы с 1992 по 2000 
годы работал водителем в ООО «Чапаева» 
с. Булановка. С 2000 по 2006 годы проходил 
службу по контракту в пограничных войсках 
РФ, а с 2006 по 2014 годы в МВД РФ. Являюсь 
пенсионером МВД и имею статус ветерана 
труда. С 2014 года по настоящее время рабо
таю контролером в ООО «Тепличный Комплекс 
Белогорья».

Беспартийный.
Повышение цен на ЖКУ, ГСМ, про

мышленные товары, увеличение возраста 
выхода на пенсию, отсутствие рабочих мест 
по специальности, низкое обслуживание в 
сельских мед. учреждениях, «оптимизация» 
здравоохранения и образования, не обу
строенность дворовых территорий -  все это 
не способствует нормальным условиям жиз
ни разуменцев.

Идя на выборы депутатов я выступаю ЗА:
• формирование и исполнение муници

пального бюджета в интересах большинства 
жителей округа;

• обеспечение трудовых и социально
экономических прав граждан, увеличение 
заработной платы;

• распределение ресурсов и доходов с 
целью развития и поддержки малого и сред
него бизнеса;

• развитие социальной инфраструктуры 
поселка;

• доступную и бесплатную медицину;
• возврат советского, лучшего в мире 

опыта бесплатного образования и воспита
ния подрастающего поколения;

• достойные пенсии и отмену проводи
мой пенсионной реформы;

• снижение тарифов (ЖКХ, электриче
ство, газ, вода, ТКО и т. д.);

Я иду на выборы депутатов в команде 
КПРФ. В основном это молодые люди -  
неравнодушные, энергичные, готовые к пре
образованиям на пользу жителям поселка 
Разумное.

В ВЕСЕЛОВ Сергей Владимирович
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1

Посёлку Разумное крайне необходима 
реконструкция, особенно в системе инже
нерных коммуникаций -  водопровод, кана
лизация, отопление, подача электроэнергии, 
вывоз мусора. Также и в сфере социального 
обеспечения жителей и гостей посёлка. Это 
же касается и организации «Зелёных зон» -  
мест бесплатного отдыха «на Природе».

Крайне важно провести реконструкцию 
посёлка в районе ПМС, всей территории от 
ул. Железнодорожной до ул. Нижней и райо
на от угла ул. Ленина и ул. Бельгина.

Поэтому сейчас очень важно каждому 
избирателю сделать верный выбор. Только 
те, кто не прячет от избирателя своей пар
тийной принадлежности, могут быть достой
ны доверия.

Коммунисты уже зарекомендовали себя 
с положительной стороны. Я готов продол
жать активную работу, начатую депутатами 
от КПРФ ровно год назад, учесть весь поло
жительный и отрицательный опыт товари
щей и приложить все усилия для того, чтобы 
посёлок Разумное стал образцовым, где все 
проблемы решаются оперативно, благодаря 
диалогу с населением.

Я буду ВАШИМ представителем в совете 
и приеду по первой вашей просьбе. Обе
щаю работать на благо жителей Разумного 
ежедневно, ежечасно. А не «предвыборной 
кампанией».

Уже сейчас мной инициировано устра
нение серьёзных нарушений в содержании 
и эксплуатации потенциально опасного объ
екта - комплектной трансформаторной под
станции, находящейся рядом с домом № 17 
по ул. Железнодорожной.

Мы живём на своей Земле, сохранён
ной для нас нашими Предками. И мы обя
заны передать её полноценной и полно
кровной -  своим Потомкам.

Поэтому мы не только ИМЕЕМ ПРАВО, 
а мы ОБЯЗАНЫ держать в СВОИХ руках, 
руках каждого Человека, Гражданина, 
всю полноту власти и ответственности. 
Персонально и коллективно.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ И УЧАСТВУЙТЕ В Ж ИЗН И ПОСЕЛКА! голос каждого из нас должен бы ть  услышан и востребован.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №1 КРикунОВА гЕннА диЯ АнАТОЛьЕВичА.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы
по  разуменскому  пятим андатному  избирательному  округу  №1 в е с е л о в а  С е р гея  В л ад и м и р о в и ча .
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КУРЧЕВСКИИ
Александр Иванович
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Родился 12.04.64 г. в с. Козловка Воло- 
коновского района Белгородской области. 
Инженер- механик сельского хозяйства, 
закончил Воронежский сельскохозяйствен
ный институт. Офицер запаса.

15 лет отработал в Белгородском районе 
в сельском хозяйстве: механиком, началь
ником участка, главным инженером. Затем 
15 лет в дилерских центрах Комбайнового 
завода «Ростсельмаш»: директором фили
ала, менеджером, заместителем директора 
по продажам. С ноября 2017 г работает 
менеджером по продаже ООО «Дон», дилера 
ПО «Гомсельмаш» в Белгородской области. 
Женат, имеет двоих сыновей. Член КПРФ, 
секретарь Белгородского районного мест
ного отделения КПРФ БРО КПРФ. В 2003 
году избирался депутатом Совета депута
тов Белгородского района третьего созыва, 
в 2007, 2013 годах - депутатом земского 
собрания Краснооктябрьского сельского 
поселения, а также членом Муниципального 
совета Белгородского района первого и вто
рого созывов.

За 15 лет депутатской деятельности 
по вопросам защиты интересов жителей 
Белгородского района направил несколько 
сотен депутатских обращений в различные 
органы власти, вплоть до Генерального про
курора и Президента РФ. В 2019 году удалось 
доказать многочисленные факты фальсифи 
каций избирательного законодательства и 
131-ФЭ сотрудниками администрации Белго
родского района, в том числе в Разумном. В 
Пушкарном и Красном Октябре были отмене 
ны результаты выборов глав администраций.

О результатах депутатских расследований 
постоянно информировал избирателей 
через социальные сети и такие сред 
ства массовой информации как 
«Аргументы и Факты -  Белгород»
«Знамя», «Слово Коммуниста».
За серию публикаций анти
коррупционных материалов в 
газете «Знамя» стал лауреа
том Всероссийского журна
листского конкурса «Власть 
народная».

Партий много, 
с народом одна -  КПРФ!

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЫНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 КУРЧЕВСКОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Г у  ЧЕРНЫХ Максим Игоревич
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Родился 24 августа 1993 года в городе 
Белгороде. В 2009 году окончил Разуменскую 
СОШ №1. В 2012 году окончил профессио
нальное училище №4 г. Белгорода, получил 
профессию - мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ. Прошёл военную службу.

Член КПРФ и Ленинского Комсомола. 
В 2017 году был участником Всемирного 
Фестиваля Молодежи и Студентов. Участво
вал в Молодежном образовательном форуме 
«Территория Смыслов» на Клязьме, смена 
- «Эффективная Политика». Основное место 
работы - Филиал ОАО «РЖД».

Черных Максим ведёт активную работу с 
молодёжью. Занимается спортом, организо
вывает баскетбольные игры среди молодёж
ных дворовых команд в п. Разумное. Является 
координатором Всероссийского патриоти
ческого обучающего проекта «Знамя нашей 
Победы» в Белгородской области.

Максим Черных:
- Я считаю, что отношение власти к  

народу должно в корне измениться -  она 
должна стать «властью для народа», а 
не так, как сейчас -  «народ для власти». 
Начинать эту политику нужно на местах -  
например, как уже начали депутаты про
шлого созыва в Разумном. Я здесь живу и 
хорошо знаю местные проблемы. Отсут
ствие инфраструктуры в новых жилыхмас- 
сивах, досуг и развитие молодежи, отсут
ствие площадки для выгула собак -  самые 
разные вопросы волнуют разуменцев. Но 
для депутата не должно быть важных и 
маловажных вопросов, если они касаются 
качества жизни его избирателей

М а к с и м Е Е § Н Ы 1х Н к а н д и д а й и з 1 в а ш е го |д в о р а !

ЧЕБОТАЕВ Андрей Валерьевич
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

Родился 29 марта 1986 года в городе 
Белгород. В 2001 году окончил среднюю 
школу №35. Поле окончания профессио
нального училища №4 в 2004 году полу
чил профессию сварщика.

Андрей - призёр областных соревно
ваний по дзюдо. Член КПРФ и Ленинско
го Комсомола. В 2010 был международ
ным наблюдателем от РФ на президент
ских выборах в Украине. Координатор 
Всероссийского патриотического обуча
ющего проекта «Знамя нашей Победы» в 
Белгородской области. Женат, воспиты
вает двух дочерей.

Андрей Чеботаев ведет активную 
патриотическую и спортивную работу с 
молодежью, прямо и открыто выступает 
против повышения тарифа на водоснаб
жение и водоотведение в Белгородском 
районе, против оптимизации системы 
здравоохранения. Андрей Чеботаев 
знает, что народ устал от бесконечных 
обещаний «скорой хорошей жизни, но 
надо немного подождать». Нечего ждать 
-  нужно действовать и менять ситуацию 
уже сегодня!

Сегодня каждому человеку жизненно 
необходима доступная и качественная 
медицина, детские сады и школы, благо
устроенные дворы, детские и спортив
ные площадки. И за всем должен быть 
своевременный народный контроль!

Нужды простого народа, наказы  
каждого жителя должны быть в при
оритете для депутата в его ежеднев
ной работе.

Начнем историю с красной строки!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЫНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ч е р н ы х  мАКсимА игорЕВичА.
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЫНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 ЧЕБотАЕВА А н д рея ВАлЕрьЕВиЧА.
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ПЕТр ОВ Дмитрий Александрович
КАНДИДАТ ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Родился 23 октября 1991 года в городе 
Старый Оскол Белгородской области, рус
ский. В 2016 году окончил БГТУим. Шухова.

В июне 2016 года вступил в комсомол, 
с августа 2016 года является членом КПРФ.
С 2017 года член Федерации Парашютного 
Спорта. С 2017 года организатор и участник 
патриотического проекта J1KCM РФ «Город 
говорит о героях». Член общественной 
организации «Российские ученые социали
стической ориентации», автор двух научных 
работ. С 2018 года координатор Федераль
ного спортивно-просветительского проек
та «Наследие Победителей» на территории 
Белгородской области. В 2018 году был 
избран депутатом поселка Разумное, и до 
конца выполнял свои обязанности перед 
избирателями.

-  Дмитрий Петров -  ответственный 
и трудолюбивый человек. Он один из 
немногих, про кого можно сказать: «Он 
твердо стоит на своем и держит слово».
Будучи руководителем старооскольско
го Комсомола, он поднял организацию 
на небывалый уровень, благодаря энту
зиазму и готовности помочь своим това
рищам в любую минуту. Хоть посреди 
ночи Дмитрий откликался на зов помо
щи. Дмитрий никогда не отсиживается 
за спинами других, не поддается дав
лению со стороны, он всегда в первых 
рядах. -  говорят о Дмитрии Петрове его 
товарищи.

- Если и доверять свои сердца, то 
только Дмитрию Петрову - доброму, поря
дочному и ответственному кандидату!

1ЮДи|ВАЖНЕЕШ1иБЫ1и!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ПО РАЗУМЕНСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ПЕТРОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Комсомольцы прошли с детьми 
«По военной дороге»

21 августа комсомольцы Старого оружия и техники Красной Армии, а также
Оскола и Губкина провели для отдыхаю- вспоминали советские военные песни.
щих в детском загородном оздоровитель- После игры состоялось торжественное
ном лагере «Радуга» детей квест-игру «По награждение. 1 место заняла команда «Лет-
военной дороге», посвященную окончанию чики», 2 место получила команда «Т-34», 3
сражения на Курской дуге. место завоевала команда «Бомба».

Суть квеста -  пройти 8 станций, на каж- В завершении мероприятия состоя-
дой из которых нужно ответить на вопросы лось торжественное вручение комсомоль-
по определенной тематике: историческая, ских билетов. Ряды Ленинского комсомо-
спортивная, музыкальная, музейная, ла пополнили Сергей Брекало и Михаил
художественная, костер, оружие победы, Самойлов.
шифровка. Участники игры и руководители дет-

Ребята отвечали на вопросы, касаю- ского лагеря поблагодарили комсомоль-
щиеся истории Великой Отечественной цев за проведенное мероприятие и при-
войны, выполняли нормативы физической гласили на следующий год.
и военной подготовки, учились делать раз
личные виды костров, определять азимут, Соб.инф.
рисовали на асфальте, угадывали виды Староосколького МО ЛКСМ РФ

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 в день голосования 
8 сентября.

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-т Ленина, 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, Алмаз

ная, Богатырская, Васильковая, Вересковая, 
Жасминовая, Изумрудная, Кедровая, Кленовая, 
Культуры, Мудрая, Народная, Песочная, Погра
ничная, Полевая, Почтовая, Преображенская, 
Родниковая, Розовая, Ромашковая, Рубиновая, 
Рябиновая, Славянская, Терновая, Тихая, Ябло
невая, Ягодная , 1 -я Тепличная, переулок Славян
ский

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

разуменский пятимандатный изби
рательный округ №3

УИК № 310
(ул.Филиппова, дом  2, 

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

точная 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, Благо

дарная, Ватутина, Верхняя, Весенняя, Весё
лая, Владимирская, Володарского, Вольная, 
Восточная 4, 6, 8, Голубиная, Горная, Грибная, 
Грушевая, Декабристов, Донская, Дружная, 
Енисейская, Ермака, Желаний, Заводская, 
Загадка, Звездная, Звонкая, им. генерал - 
лейтенанта Ермолова, им. Дмитрия Донского, 
Казачья, Ключевая, Красочная, Крылова, Куз
нецкая, Ленинградская, Лермонтова, Лесная, 
Липовая, Ломоносова, Луговая, Малая, Мали

новая, Мастеровая, Мечты, Милая, Мирная, 
Московская, Моховая, Набережная, Надежды, 
Нежная, Озерная, Окружная, Ольховая, Осен
няя, Отрадная, Победы, Покровская, Привет
ливая, Привольная, Придорожная, Проселоч
ная, Просторная, Прохладная, Рассветная, 
Рублевская, Русская, Ручейная, Светлая, Сво
бодная, Святослава Храброго, Севастополь
ская, Северная, Серова, Сказочная, Славы, 
Солнечная, Сосновый Бор, Стадионная, Ста
ничная, Степная, Строителей, Студенческая, 
Суворова, Сурикова, Счастливая, Театральная, 
Тенистая, Тёплая, Трудовая, Удачи, Успешная, 
Уютная, Фабричная, Хвойная, Хлебная, Хру
стальная, Хуторская, Центральная, Циолков
ского, Чайковского, Черемуховая, Шаляпина, 
Шишкина, Школьная, Энергетиков, Энтузи
астов, Юности, Ягельная, Яркая переулки: 
Апрельский, Весенний, Казачий, Липовый, 
Мирный, Привольный, Свободный, Студенче
ский, Суворова садоводческие товарищества: 
«Агрохимик», «Вишенка» 6

УИК № 314
(ул. Филиппова, дом  5, 

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

Вишневая, Дружбы , Жемчужная , Журавли
ная, Загадочная , Западная, Зеленая, Земля
ничная, Кольцевая , Клубничная, Комсомоль
ская, Коралловая, Кристальная, Лихачева, 
Медовая, Мира, Мичурина, Молодежная, 
Молчанова, Новая, Новосадовая, Овражная, 
Октябрьская, Ореховая, Пионерская, Плеш- 
кова, Радужная, Сорокина, Спортивная, Топо
линая, Урожайная, Фруктовая, 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: Спортивный, 
1 -й Радужный , 2 -й Радужный
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