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д о р о г и е  ж е н щ и н ы ! н а ш и  л ю б и м ы е  м а м ы !

Примите наши искренние поздравления с самым теплым и душевным 
праздником -  Днем матери!

По инициативе депутата Гэсударственной Думы ФС РФ, члена ЦК КПРФ, первого председателя 0 0 Д  
«ВЖС-Надежда России» Алевтины Викторовны Апариной в 1998 году в России учреждён Указом Президента 
этот праздник.

Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехом своих детей, под
держивает их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный шаг. Нет человека бли-

5 же и роднее!
Безмерно счастлив тотчеловек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не 

только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. 
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счаст

ливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте 
самое лучшее, будут внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

Елена СЕРЕН КО,
Председатель БРО «ВЖС-Надежда России»

Станислав ПАНОВ, 
первый секретарь комитета БРО кпРФ , 
Руководитель комиссии в Совете отцов 

Старооскольского округа

Не время бояться, время сопротивляться.
Обращение к гражданам страны

В последнее время в стране вновь резко усилились 
русофобия и антисоветизм, ведущие прямиком к 
развалу России. з а  дымовой завесой утверждений 
власти о борьбе с прозападными либералами, как 
главной угрозой политической стабильности, на 
деле основной удар наносится по кпРФ . Именно 
наша партия является ведущей оппозиционной 
силой с разветвлённой структурой, созидательной 
программой, уникальной исторической практикой и 
опытом народных предприятий.

Правящей группировке РФ не удалось оттолкнуть 
массы людей от партии. Провалились попытки запугать, 
замолчать и подкупить КПРФ, заставить ее снизить 
накал критики «верхушки» России. Поэтому удары нано
сятся по наиболее достойным представителям партии 
и нашим союзникам, возглавляющим органы испол
нительной власти и крупные предприятия. Особенно 
лютому давлению подвергаются наши наиболее успеш
ные товарищи -  губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко и директор совхоза имени Ленина Павел Гру-

динин. Компрадоры испугались сильных конкурентов.
Губернатор-коммунист показывает передовые по 

любым меркам результаты работы на посту главы реги
она. Он добился повышения доходов областного бюд
жета более чем в два раза, обуздал бесчинства черных 
лесорубов, уничтожающих тайгу, осуществляет крупные 
социальные программы. И вместо того, чтобы ставить 
его в пример вороватым и незадачливым коллегам, 
власть обрушивает на Сергея Левченко одну атаку на 
телевидении за другой. Громоздятся целые горы лжи и 
клеветы. Это подлинный информационный разбой.

Трудно припомнить, кого в последнее время пыта
лись дискредитировать с остервенением на уровне 
шизофрении. Разумеется, никакого помешательства в 
высших эшелонах власти нет. Истинная причина травли 
губернатора-коммуниста, во-первых, в его несомнен
ных успехах в развитии области. Во-вторых, она в том, 
что он не дает воровать тем, кто привык делать огром
ные состояния на грабеже богатств области.

продолжение на стр. 2

16 ноября состоялся очередной 
совместный пленум комитета и к р к  
Белгородского городского местного 
отделения КпРФ.

Начался Пленум с праздничной цере
монии: первый секретарь Белгородского 
городского местного отделения КПРФ 
Кирилл Скачко торжественно вручил 
партийные билеты вновь вступившим в 
партию и памятные медали ЦК КПРФ — 
коммунистам, которые внесли вклад в 
развитие городской партийной органи
зации.

Кирилл Сергеевич выступил с докла
дом по первому вопросу повестки дня 
- «О задачах Белгородского городского 
отделения КПРФ по реализации реше
ний (IX) октябрьского совместного Пле
нума ЦК КПРФ и КРК и (V) ноябрьского 
совместного Пленума Комитета и КРК 
БРО КПРФ». Он дал развернутый анализ 
общественно-экономической обстанов
ки в России, регионе и городе.

продолжение на стр. 2
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д о р о г и е  ж и т е л и  
п о с ё л к а  р а з у м н о е !

После очередной попытки местных властей 
вновь повысить налоговую ставку до 0,3% раз- 
уменские депутаты от КПРФ приняли решение о 
проведении митинга. Жители должны знать, кто 
из так называемых депутатов-«самомедвеженцев» 
желает повысить налог для разуменцев, ведь свои 
намерения и свою партийную принадлежность в 
предвыборных обещаниях эти кандидаты скрыли.

Разуменцы, приходите на 
согласованный митинг!

Нужно отстаивать свои права вместе!

Отчет депутатов 
городского округа Белгород

Д Е П у  ̂
КПРФ

16 ноября в здании 
Белгородского обкома 
депутаты Белгородско
го городского Совета от 
КПРФ Кирилл Скачко,
Игорь Цевменко, Екате
рина Клоповская и Свет
лана Шаповалова во главе 
с руководителем фракции 
Юрием Шашниным отчи
тались о проделанной за 
истекший год работе.

Д е п у та ты -ко м м у н  исты  
рассказали, с какими вопро
сами и проблемами обра
щались к ним избиратели, а также отчитались о работе в комиссиях 
горсовета. Они обозначили ряд проблем и задач, над которыми еще 
предстоит работать, и ответили на вопросы собравшихся. В основном 
присутствующих интересовали вопросы, связанные с работой общ е
ственного транспорта, поддержкой молодежи и людей преклонного 
возраста, ЖКУ и благоустройством придомовых территорий.

продолжение на стр. 3

СЛОВО к о м м у н и с т а  - ВЕРНОЕ СЛОВО! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
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  
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Не время бояться, время сопротивляться.
Обращение к гражданам страны

Начало на стр.1

Правящая камарилья пыталась убрать его 
руками главы государства якобы «по утрате 
доверия». Поскольку это не получается, ему 
настойчиво предлагают написать заявление 
«по собственному желанию».

Мы твердо заявляем: Сергей Левченко был 
выдвинут на пост губернатора нашей партией 
и союзом государственно-патриотических сил. 
Он получил кредит доверия избирателей и 
оправдал его. Поэтому не чиновникам, а насе
лению Иркутской области решать, оставаться 
ему на посту губернатора или уходить. Пусть 
представители правящей партии выдвигают 
собственную кандидатуру на выборах следую
щего года и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается Павел 
Грудинин, который в качестве кандидата в 
президенты РФ от КПРФ и блока патриотиче
ских сил получил огромную поддержку изби
рателей на выборах-2018. За него только по 
официальным данным проголосовало почти 9 
миллионов избирателей. Он возглавляет одно 
из лучших в стране и Европе предприятий, 
соединил современное производство, заботу

о людях и новые технологии, создал мощную 
систему социальной поддержки работников, 
ветеранов и жителей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески под
держивать и распространять этот успешный 
опыт, власти откровенно потакают бандитским 
атакам рейдеров, стремящихся разрушить 
великолепное хозяйство. Павел Грудинин, как 
и Сергей Левченко, подвергается безудержной 
кампании лжи и клеветы. Мы развеяли эту ложь. 
Президент страны дал своё согласие на прове
дение общероссийских семинаров по изучению 
опыта предприятия «Звениговский» в Марий 
Эл, подмосковного совхоза имени В.И. Лени
на и Усольского свинокомплекса в Иркутской 
области. И в этом случае каждый увидит своими 
глазами подлинные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России - вопию
щая некомпетентность чиновников на всех 
уровнях и их тотальная безответственность. 
Даже персонажи, полностью проворовавши
еся и провалившие работу, не подвергаются 
наказаниям, а передвигаются на другие 
«хлебные» места. Даже те, кто обворовал 
дольщиков, по-прежнему сидят в своих крес
лах. В этих условиях успешные руководите

ли -  члены и сторонники КПРФ -  вызывают 
откровенную изжогу у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные примеры анти
коммунизма, по-прежнему являющегося идео
логической основой правящей олигархо-бюро- 
кратической «элиты». Уже много лет продолжа
ется судебное преследование нашего товарища 
Владимира Бессонова, хотя абсурдность обви
нений в его адрес в частных беседах признают 
даже высокопоставленные чиновники. Эконо
мическому давлению подвергается губернатор- 
коммунист Хакасии Валентин Коновалов.

Преследования коммунистов в послед
нее время усиливаются. В ряде регионов 
впервые за  многие годы власти препятство
вали проведению традиционных манифеста
ций в день 7 ноября. В колыбели революции 
городе Ленинграде власть в запредельном 
служебном рвении попыталась сорвать даже 
церемонию возложения цветов к символу 
Октября -  крейсеру «Аврора». По-полицейски 
грубо были задержаны депутат городского 
заксобрания, первый секретарь горкома 
КПРФ Ольга Ходунова и ряд ее товарищей. 
В Москву тащат дубликат екатеринбургского 
Ельцин-центра -  русофобского гадюшника и

заповедника антикоммунизма. То и дело соз
даются новые «левые» партии-обманки.

«Несистемные» либералы изображаются 
главной угрозой России. Но на деле те же 
самые прозападные либералы, находящиеся 
у власти, особенно в экономическом блоке 
правительства, борются, прежде всего, про
тив КПРФ, как ведущей силы лево-патриоти
ческой оппозиции.

Эта тенденция может иметь и крайне нега
тивные внешнеполитические последствия. 
Хотелось бы напомнить тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, что в ряде 
дружественных России стран правящими пар
тиями являются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народно
патриотическим силам России с призывом 
возвысить голос в поддержку наших товари
щей, создать штабы и дружины для защиты 
народных предприятий, законности и порядка, 
дать отпор нарастающей русофобии и анти
коммунизму, объединить усилия в борьбе за 
восстановление социальной справедливости.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Итоги и планы борьбы
начало на стр.1

-  В настоящее время мы столкнулись с 
тем, что все системы жизнеобеспечения в 
России продолжают деградировать. И меры 
к спасению не принимаются, - резюмировал 
Кирилл Сергеевич.

В своем докладе он поднял тему полити
ческого преследования коммунистов.

-  Ситуация вокруг Павла Грудинина явля
ется варварством, цинизмом и унижением 
для всей России. Наши успешные губерна
торы также подвергаются информационным 
атакам, и это при том, что Сергей Левченко 
показывает уникальные результаты соци
ально-экономического развития Иркутской 
области. Мы не должны оставаться в стороне, 
нам необходимо защищать своих товарищей. 
Белгородские коммунисты уже провели ряд 
одиночных и массовых пикетов под лозун
гом «Руки прочь от Грудинина!» Обстановка 
требует решительных перемен, - обратился 
Кирилл Скачко к участникам Пленума.

Первый секретарь Белгородского гор
кома также обозначил ряд задач, стоящих 
перед партийной организацией.

- Белгородскому городскому местному 
отделению требуется и впредь укреплять

поддержку партии в массах. Наращивать 
масштабы и возможности протестного дви
жения. Проводить акции протеста против 
произвола власти, в защиту интересов трудя
щихся. Настойчиво противостоять проявле
нием административного произвола, фактам 
преследования членов КПРФ и гражданских 
активистов, - заявил Кирилл Сергеевич.

Он отдельно остановился на вопросе под
готовки к выборам в Белгородскую област
ную Думу 7 созыва и дополнительным выбо
рам в Белгородский городской Совет в сен
тябре 2020 года, а также отметил, что трое из 
избранных в новый Разуменский поселковый 
совет депутатов — Екатерина Долгова, Кон
стантин Салов и Сергей Веселов — члены 
городской партийной организации

По второму вопросу, «О результатах уча
стия коммунистов Белгородского городского 
отделения КПРФ в дополнительных выборах 
депутатов в Белгородский городской Совет 
по одномандатным избирательным округам 
№2 и №3 в 2019 году», выступили кандида
ты от КПРФ Александр Балакирев и Андрей 
Костюков. В своем отчете коммунисты рас
сказали о проделанной работе, трудностях, 
с которыми пришлось столкнутся в агитаци
онный период и день голосования, а  также

внесли предложения по совершен
ствованию работы в будущих изби
рательных кампаниях.

В прениях выступили Валерий 
Шевляков, Игорь Цевменко, Сергей 
Стольников. Они дополнили пред
ложения по работе в выборной 
кампании депутатов Белгородской 
областной Думы, о праздновании 
100-летнего юбилея первой Конной 
армии С. Буденного и 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, а так
же обсудили меры борьбы против 
дискредитации губернаторов-ком-

мунистов, Павла Грудинина и про
тест против рейдерского захвата 
Совхоза им.Ленина. Особый инте
рес коммунистов вызвала статья 
председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова «Не время бояться, вре
мя сопротивляться. Обращение к 
гражданам страны», которую зачи
тал Сергей Стольников.

По всем вопросам повестки дня 
приняты соответствующие поста
новления.

пресс-служба  
Белгородского Гк кпрФ

В эти дни
18 ноября
- 1899 г. -  родился М.В. Водопьянов, извест
ный советский лётчик. В 1934 году вместе с 6 
лётчиками спас 102 человека с затонувшего 
парохода «Челюскин» в Чукотском море. 
Впервые в мире посадил (1937 г.) самолёт на 
Северном полюсе, доставив туда исследо
вательскую группу. В войну одним из первых 
летал бомбить Берлин (август 1941 г.). Герой 
Советского Союза.
- 1918 г. -  Установление в Сибири контррево
люционной диктатуры адмирала А.В. Колчака.

19 ноября
- 1939 г. -  Комитет Обороны при СНК СССР 
принял модель А-32, названную танком Т-34, 
на вооружение Красной Армии. Конструктор 
М.И. Кошкин.
- 1941 г. -  Проложена «Дорога жизни» - един
ственная транспортная магистраль через 
Ладожское озеро для доставки грузов в осаж
дённый Ленинград и эвакуации населения.
- 1942г. -  Начало контрнаступления совет

ских войск под Сталинградом (операция 
«Уран») [19.11.1942 -  2.02.1943 гг. ].

20 ноября
- 1918 г. -  День основания в Советской Рос
сии Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца.
- 20-26 ноября 1919 г. -  Учредительный Меж
дународный юношеский конгресс в Берлине.

Образование Коммунистического Интерна
ционала молодёжи (КИМ).
- 1945 г. - начался Нюрнбергский процесс над 
главарями фашистского режима в Германии.
- 1985 г. - Пущен в эксплуатацию метрополи
тен в Горьком (Н. Новгород).

21 ноября
- 1853 г. (9.11) -  Бой русского парусного 
фрегата (однодечный военный трехмачтовый 
корабль с полным парусным вооружением) 
«Флора» под командой капитана А.Н. Скоро- 
богатова с напавшими на него у м. Пицунда 
тремя турецкими кораблями. Русские моря
ки, благодаря умелому манёвру и искусству 
канониров-пушкарей, разбили флагманский 
корабль турок и вынудили их отступить, уво
дя флагмана на буксире.
- 1867 г. (9.11) -  В Москве родился Владимир 
Николаевич Ипатьев, русский советский ака
демик, автор 250 патентов. Окончил Михай
ловскую артиллерийскую академию в Петер
бурге, с 1900 г. профессор этой академии. 
В Первую мировую войну для организации 
производства взрывчатых веществ в России 
создали комиссию во главе с Ипатьевым. За 
6 месяцев комиссия добилась роста произ
водства взрывчатки с 50 до 3300 т в месяц (в 
66 раз!). Председатель Химического комите
та РСФСР и СССР, создал Институт высоких 
давлений в Ленинграде, инициировал созда
ние Радиевого института.

- 1904 г. (8.11) -  Первый миномёт использо
ван в бою. Во время позиционной войны в 
районе Порт-Артура японские сапёры под
вели свои траншеи на расстояние от 20 до 
100 шагов от русских позиций на горе Высо
кая. Для поражения противника на коротких 
дистанциях навесным огнём начальник 
артиллерийский мастерских капитан Л.Н. 
Гобятко (18.02.1875 г.) приспособил 3-дю й
мовую (76 мм) гаубицу с урезанным стволом, 
стрелявшую надкалиберной (т.е. большей по 
диаметру, чем канал ствола орудия) миной 
на деревянном шесте. При этом использова
лись флотские мины, отсюда морской коло
рит в названии орудия.
- 1905 г. - Начал действовать Совет рабочих 
депутатов в Москве.
- 1920 г. -  На Московской конференции Рос
сийской Коммунистической Партии (больше
виков) В.И. Ленин заявил: «Коммунизм есть 
Советская власть плюс электрификация всей 
страны». К концу года был утверждён первый 
единый государственный перспективный 
план развития народного хозяйства на осно
ве электрификации страны (22.12.1920 г.).
- 1965 г. -  В Москве открылся первый в мире 
профессиональный музыкальный театр для 
детей - Детский музыкальный театр.

22 ноября
- 1898 г. (10.11) -  родился РЯ. Малиновский, 
советский государственный и военный дея
тель, Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.
- 1909 г. (9.11) -  родился М.Л. Миль, совет
ский авиаконструктор. Под его руководством 
создано 9 типов серийных вертолётов. Герой

Социалистического Труда, три ордена Лени
на.
- 1955 г. -  На Семипалатинском полигоне 
было взорвано первое двухступенчатое 
термоядерное устройство - боевой вариант 
водородной бомбы.

23 ноября
- 1854 г. -  Отрядом русских войск, которыми 
руководил майор М.Д. Перемышльский, осно
вана крепость Верный. С 1921 г. - Алма-Ата, 
столица Республики Казахстан в 1929 - 1997 гг.
- 1917 г. (10.11) -  В Москве у Кремлёвской 
стены захоронены большевики, погибшие 
при штурме Кремля.
- 1924 г. -  Начало регулярных широковеща
тельных передач Московского радио. Зара
ботала станция им. Коминтерна. В первой 
радиогазете выступили нарком иностранных 
дел Г. Чичерин, нарком просвещения А. Луна
чарский, писатель В. Катаев и др.
- 1941 г. -  Героически погибла комсомолка -  
партизанка Лиза Чайкина. Герой Советского 
Союза.
- 1942 г. -  погибла санинструктор Гуля Коро
лёва, вынесшая 50 бойцов с поля боя под 
Сталинградом.

24 ноября
- 24 - 29 (11 - 16.11) 1905 г. -  Севастополь
ское восстание моряков во главе с лейтенан
том П.П. Шмидтом.
- ноябрь - декабрь 1913 г. -  опубликована 
статья В.И. Ленина «Критические заметки по 
национальному вопросу».
- 1944 г. - Красная Армия завершила освобож
дение Эстонии от фашистских захватчиков.
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Жители села Роговатое продолжают борьбу

16 ноября депутат Белгородской област
ной Думы Станислав снова встретился с 
жителями села Роговатое, которые ранее 
обратились к нему с просьбой помочь восста
новить справедливость и помочь им вернуть 
утраченные земельные паи.

На встрече присутствовали глава админи
страции Старооскольского городского округа 
Александр Сергиенко, начальник департамен

жителей села со Станиславом Геннадьевичем, 
в котором он озвучил сформулированные от 
имени селян требования, присутствующие 
обсудили их и утвердили окончательный вари
ант. Участники встречи приняли следующие 
решения:

- остановить процесс выкупа акций, полу
ченных гражданами взамен земельных паев, 
для чего обратиться к собственникам «ПРО- 
МАГРО»;

- сформировать межведомственную ко
миссию при администрации Старооскольско
го округа с привлечением всех заинтересо
ванных лиц и адвокатов;

- вернуться к первичным договоренностям

с «ПРОМАГРО», установленным при заключе
нии договора о передаче в аренду паев;

- начать работу по подготовке юридиче
ских документов для отмены предыдущих 
соглашений, ущемляющих интересы граждан.

Александр Сергиенко в своем выступле
нии заверил граждан, что администрация Ста
рооскольского округа предпримет все меры 
для стабилизации ситуации в Роговатом.

Участники встречи поблагодарили Ста
нислава Панова за то, что взялся заниматься 
этим вопросом и отстаивает их интересы.

Кирилл МИЛОВ

та агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Владимир Нечаев и 
депутат Совета депутатов Старооскольского 
округа Эдуард Журналев.

Как и в первый раз, зал был переполнен, 
количество пришедших на встречу с депу
татом приблизилось к пяти сотням человек. 
После выступления руководителя инициа
тивной группы, созданной на первой встрече

Отчет фракции КПРФ в Белгородском городском Совете
(с сентября 2018  г. по сентябрь 2019  г.)

Начало на стр.1

Фракция политической партии «КПРФ» 
состоит из пяти депутатов (трое избраны 
по единому избирательному округу, двое по 
одномандатным избирательным округам).

За период с сентября 2018 года по сен
тябрь 2019 года состоялось тридцать девять 
заседаний постоянных комиссий городского 
Совета, в том числе двенадцать совместных, в 
ходе которых рассмотрено сто девяносто пять 
вопросов.

По некоторым нормативным правовым 
актам, а именно:

- Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Белгород»;

- Положение об организации транспорт
ного обслуживания населения на территории 
городского округа «Город Белгород»;

- Обращение к Губернатору области о 
повышении предельного индекса роста цен 
на ЖКХ в части повышения тарифа на водо
снабжение и водоотведение;

-Регламент Белгородского городского 
Совета

- Правила пользования автомобильным 
транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом, осуществляющим регу
лярные перевозки на территории городского 
округа «Город Белгород»

Нам удалось привлечь общественность, 
СМИ, прокуратуру города. Большая часть 
наших поправок нашла свое место в итоговых 
решениях, и мы смогли по мере сил облегчить 
жизнь наших горожан.

Общественный резонанс вызвало обра
щение депутатов-коммунистов по поводу 
отсутствия в День освобождения Белгорода 
5 августа копии Знамени Победы на здании 
городской администрации.

Выступление депутатов на презентации 
архитектурной концепции развития Централь
ного парка имени Ленина, с резким осуждени
ем проекта реконструкции, было поддержано 
горожанами, и на данном этапе концепция 
пересмотрена.

Работа с населением ведется во всех удоб
ных для граждан формах. Действуют приемные 
депутатов по ул. Крупской, д. 42А; ул. Попова, 
д.34; ДК «Энергомаш», школе № 47, подростко
вом клубе «Огонек». Оказывается юридическая 
помощь.

Проведено 112 приемов, было принято 
более 200 горожан.

По поступившим обращениям имеются 
следующие результаты:

• ООО УК «Южное» провела текущий 
ремонт кровель МКД по адресу: ул. Мокроусо- 
ва, д. №№ 7, 9.

• Капитальный ремонт дома № 9 по ул. 
Мокроусова запланирован на 2020 г.

• В настоящее время завершается рекон
струкция дворовых территорий домов №№ 3, 
7 по улице Мокроусова, № 47 по ул. Щорса.

• Жительнице дома № 3 по ул. Мокроусова 
оказана амбулаторная медицинская помощь 
на дому,

• Администрацией города представлен 
проект реконструкции дворовой территории 
МКД № 4 по ул. Шаландина для утверждения 
собственниками;

• ООО «Сантехподрядчик» возобновило пода
чу горячей воды в дом № 4 по ул. Шаландина;

• УК «Южное» выдано предписание управ
лением государственного жилищного надзора 
об осуществлении текущего ремонта общего 
имущества МКД № 17А по ул. Мокроусова, 
которое исполнено;

• Ликвидация свалки крупногабаритного 
мусора напротив дома по ул. Славянской, д. № 7а;

• ПАО «Квадра» предоставило необходи
мую информацию для собственников поме
щений МКД № 49 по ул. Щорса;

• В отношении УК «Благострой-С» про
ведена проверка правоохранительными 
органами, недостатки работ устранены в ходе 
проведения проверки;

• Инициировано изменение региональ
ного законодательства о содержании парков 
регионального значения;

• Прекращена застройка рекреационной 
зоны на пересечении ул.Челюскинцев и про
спекта Б.Хмельницкого напротив автовокзала;

• Строительство тротуаров на 
ул.Энергомашевская и Раздобаркина;

• Ремонт дворовой территории по адресу: 
ул.Конева д. №№ 3, 5;

• Благоустройство общественного про
странства вокруг бюста Маршала Советского 
Союза И.С. Конева;

• Разработана законодательная инициати
ва об изменении Закона Белгородской обла
сти «Об особенностях организации местного 
самоуправления в Белгородской области», 
но она не получила одобрение на постоянной 
комиссии Белгородского городского Совета;

• Уборка снега на крышах домов и очистка 
чердаков от голубиного помёта управляю
щей компанией ООО УК «Южная» проводится 
теперь регулярно;

• Выполнен ремонт кровли Пушкинской 
библиотеки;

• Производится капитальный ремонт дома 
№ 28 по улице Костюкова;

• Выполнен ремонт крыльца в общежитии 
по улице 5-е Августа, д. 34;

• Обустройство дворовой территории 
домов №№ 28,30,32,34 по ул. 5 Августа адми
нистрацией г. Белгорода запланировано на 
2020 год;

• Оказана помощь в трудоустройстве 2 
человек;

• Приведено в порядок подвальное поме

щение дома № 36 по ул. Щорса.
• Оказано содействие в подключении 

домовладения к газу.
• Выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия 4-го Заводского переулка.
• Выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия ул. Индустриальная.
• Не допущено устройство кооперативной 

парковки автомобилей на 54 машиноместа, 
общей площадью 1420 кв.м. на месте суще
ствующего детского стадиона по Бульвару 
Юности, возле дома № 2. Данный вопрос 
вызвал негативную реакцию со стороны жите
лей дома, было собрано 650 подписей жиль
цов против строительства кооперативной 
парковки.

• Передано жильцам место общего поль
зования -  колясочная, как долевая собствен
ность жильцов.

• Организована поездка активистов окру
га № 10 в Прохоровский детский дом и на Про- 
хоровское Поле,

• Совместно с работниками культуры орга
низована поездка в Красную Яругу, Ровеньки 
для активистов округа № 10,

• Организована поездка для детей войны 
в Прохоровку.

• Организована поездка граждан с огра
ниченными физическими возможностями в 
Валуйки.

• Издана брошюра «Что вы хотели узнать 
о глухих».

• Оказана помощь в поездке членов мест
ной организации Западного округа ВОИ в 
оздоровительный лагерь БелГУ «Нежеголь» 
(90 человек).

• Оказана помощь в предоставлении 
транспорта для участников семинара пере
водчиков русского жестового языка на базе 
гостиничного комплекса музея-заповедника 
«Прохоровское поле» в пгт. Прохоровка Белго
родской области.

• Оказана помощь в поставке красок раз
личных цветов в МДОУ № 35.

• Выделен персональный компьютер и 
принтер подростковому клубу по месту житель
ства «Огонек» МБУ ДО «Юность».

• Были решены вопросы группы пенсионе
ров по предоставлению жилплощади для про
живания в общежитии по пр-ту Б. Хмельниц
кого, а также по ремонту и содержанию жилых 
помещении дома на ул. Пушкина.

• Запланирован на 2020 год ремонт подъ
ездных путей к дворовой территории по адре
су ул.Ватутина, д. 2А и реконструкция дорож
ного полотна до нерегулируемого железнодо
рожного перехода станции «Крейда».

• Рассмотрено коллективное обращение 
граждан по неудовлетворительному состо
янию строительных конструкций Ледового 
стадиона «Серебряный Донец». Была созда
на комиссия и привлечено внимание главы

администрации города Белгорода. На данный 
момент ведутся проектно-изыскательские 
работы, направленные на устранение техни
ческих неполадок конструкций.

- Решен положительно вопрос о предо
ставлении налоговых льгот многодетным 
матерям.

• Также решен ряд других вопросов.

После своего избрания депутаты-ком
мунисты, в соответствии с Положением об 
организации наказов избирателей, направили 
в администрацию города почти 100 наказов, 
требующих их выполнения. В частности, Шаш- 
нин Ю.Г. -  67 наказов, Шаповалова С.Н. -  9, 
Клоповская Е.И. -  11, Цевменко И.В. -  11.

Всего поступило от депутатов 1347 пору
чений, обращений, из которых 162 обращения 
отнесли к наказам с их реализацией до 2023 
года: 75 % наказов находятся в компетенции 
департамента строительства и архитектуры, 
17 % - в ведении департамента городского 
хозяйства. Остальные наказы в стадии реа
лизации другими подразделениями админи
страции города.

Все наказы взяты под личный контроль депу
татов от КПРФ. Из них в 2019 году исполнено:

• ремонт межквартальных проездов;
• капитальный ремонт дворовой террито

рии дома № 47 по ул. Щорса;
• капитальный ремонт подпорной стены 

по ул. Губкина, ремонт дворов в домах №15 в, 
15 д, 15 г;

• частично -  благоустройство пустыря 
напротив дома № 7а по ул. Славянской;

• привлечено внимание властей к един
ственной городской специализированной 
школе № 30, где обучается 198 детей с нару
шением интеллекта. В текущем году адми
нистрацией города выполнены работы по 
обустройству стадиона и школьной террито
рии, которые давно нуждались в капитальном 
ремонте. Были профинансированы вышеу
казанные работы на 15 миллионов рублей. 
Теперь действительно создана комфортная 
доступная среда для наших детей;

• выполнено обустройство подходов к 
подземному переходу для инвалидов по зре
нию с укладкой тактильной плитки на останов
ке общественного транспорта «Мичурина». 
Было затрачено более 450 тысяч рублей.

Также в текущем году был организован 
праздничный концерт с раздачей солдатской 
каши и вручением грамот активу жителей на 
округе № 10. 2 августа и 5 августа была орга
низована своими силами солдатская каша для 
85 человек.

Фракция кпрФ  в Белгородском город
ском совете и дальше будет стоять на защи
те интересов и прав трудового народа!



слово коммуниста 20 ноября 2019 года

Белгородская область отметила годовщину Великого Октября
ского музея на тему революции. Выступали 
вокальные и танцевальные творческие 
коллективы. Яркой была театрализованная 
постановка «Это наша с тобой биография» в 
исполнении ансамбля ретро-песни «Носталь
гия». В ней была отображена вся жизнь и цен
ности советского народа. Это и пионерия, и 
комсомольская молодость. А когда ведущие 
предложили вместе спеть песню «И вновь 
продолжается бой», все присутствующие в 
зале встали и с задором её исполнили.

Изюминкой мероприятия стало высту
пление самой маленькой участницы Софии 
Пановой. Она подготовила к празднику 
тематическое стихотворение С. Я. Маршака 
«День 7 ноября». В зале действительно было 
всё «красным красно», зал был украшен 
красными шарами, каждому гостю подарили 
флажок с коммунистической символикой, 
флаги и знамена украшали сцену.

На мероприятии были вручены благо-

начало в № 44 с к

Валуйские коммунисты 7 ноября про
вели митинг в честь 102-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Открыла митинг первый секретарь 
Валуйского МО КПРФ Надежда Прудни
кова. В своей речи она напомнили о заво
еваниях революции, сравнила социальную 
политику Советской власти и современ
ную. Напомнив, как, благодаря общим 
усилиям, жители Валуек смогли отстоять 
улицы с советскими названи
ями и памятник В.И. Ленину,
Надежда Ивановна призвала 
участников митинга объ
единяться для защиты своих 
интересов.

Далее выступили член 
райкома Станислав Шевчен
ко и Вячеслав Клочков. Они 
отметили величие Октябрь
ской революции, её огром
ное значение как для нашей 
страны, так и для всего мира.

Несмотря на будний 
день, на митинг собралось не 
менее 70 человек.

Вейделевское местное 
отделение КПРФ провело на 
центральной площади поселка Вейделев- 
ка митинг, посвященный 102-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Перед началом митинга его участники 
возложили цветы к подножию памятника 
В.И.Ленину. Митинг открыл первый секре
тарь Вейделевского МО КПРФ П.С.Сигида 
Перед собравшимися выступили член бюро 
местного отделения КПРФ Кисель Н.Ф. и 
председатель местного отделения обще
ственной организации «Дети войны» Сав
ченко Н.А. В заключении мероприятия была 
принята резолюция.

шебекинский райком КПРФ провел 
«круглый стол», посвященный 102-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

7 ноября в Волоконовке коммунисты 
и сторонники КПРФ провели митинг, перед 
началом которого возложили алые гвозди
ки к памятнику вождю мирового пролетари
ата Владимиру Ленину, установленному на 
одноименной площади в центре поселка. 
Первый секретарь Волоконовского МО 
КПРФ Татьяна Муштатова поздравила при
сутствующих со 102-ой годовщиной Вели
кого Октября и вручила партийный билет 
новому члену партии Таисии Беспаловой.

Затем участники митинга прошли тор
жественной колонной на площадь к Центру 
культурного развития. Выступавшие на 
митинге, воздавая должное успехам перво

го в мире социалистического государства, 
отмечали, что сегодняшняя власть прово
дит откровенно антисоциальную, антина
родную политику, ведущую страну к краху и 
развалу. Руководители-коммунисты, кото
рые возрождают социальную ответствен
ность, созидательность подвергаются со 
стороны госструктур настоящей травле, 
произволу и оголтелому очернительству. 
Необъявленную войну на всех фронтах 
власти ведут против директора народного 
предприятия Павла Грудинина, иркутского 
губернатора Сергея Левченко, главы Хака
сии Валентина Коновалова.

Митингующие единодушно осудили 
порочную политику властей, ухудшающую 
жизнь простых россиян, уничтожающую 
социальные завоевания Великого Октября, 
и выразили недоверие президенту, прави
тельству и Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации. Возрождение России 
возможно только после смены существу
ющего либерального курса на построение 
нового социализма. Эти требования были 
включены в резолюцию, единогласно при
нятую в конце митинга.

В старом осколе 7 ноября в стенах 
ЦКР «Молодежный» прошел концерт, посвя
щенный празднованию 102-ой годовщины 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции.

В фойе ЦКР »Молодежный» звучали 
патриотические песни, гостям была пред
ставлена фотозона и выставка краеведче

дарственные письма от Белгородского 
регионального отделения КПРФ, Старо
оскольского местного отделения, а также 
от депутата Белгородской областной Думы 
Станислава Панова. Самых активных и ответ
ственных товарищей, преданных партии, 
внесших вклад в развитие КПРФ, наградили 
почетными орденами «100 лет Ленинскому 
Комсомолу» и памятными медалями «140 
лет со дня рождения И.В.Сталина». Первый 
секретарь Комитета Старооскольского МО 
КПРФ Эдуард Журналев, депутаты Старо
оскольского Совета депутатов Ольга Бака- 
нова и Евгений Архипов вручили награды, 
а также поздравили с 80-летним юбилеем 
ветерана партии А.П.Рудась.

Хочется выразить благодарность за 
помощь в организации данного мероприя
тия руководству ЦКР «Молодежный» Мари
не Шулаковой и Наталье Дегтяревой, всем 
творческим коллективам, подарившим 
зрителям радость праздника, а также заве
дующей Старооскольского краеведческого 
музея Светлане Мищериной и научным 
сотрудникам Татьяне Тушинской и Ольге 
Щербаковой и отметить их высокий про
фессионализм!

Отдельное спасибо коллективу ГК 
«Славянка»за предоставленные сладкие 
подарки.

7 ноября коммунисты Борисовского 
МО КПРФ собрались у памятника основате
лю Советского государства, председателю 
Совета народных комиссаров В.И. Ленину, 
и борисовское небо пронзило громоглас
ное «Ленин! Партия! Комсомол» - это друж
но шагала праздничная колонна демон
странтов, как и 30, и 40, и 50 лет назад. 
К присутствующим обратился с речью 
первый секретарь Борисовского МО КПРФ 
Евгений Колмыков. Участнбики встречи 
обсудили предстоящие знаменательные 
события, коими богат грядущий год, и одно 
из главных - 75 лет великой победы совет
ского народа над фашистской Германией.

материалы подготовили: 
трифон славин, наталья панова, 

станислав шевченко

ПоЗдраВленпя
Алексеевское местное отделение КПРФ сердечно 

поздравляет коммуниста

ПОДАНЕВА
Петра Николаевича -  с 85-летием!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной позиции.

Борисовское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста, ветерана партии и труда

ОРОБИНсКОГО
Михаила Ивановича -  с 80-летием!

Желает юбилярам крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благополучия и активной 

жизненной позиции.

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

ФОМЕНКО 
Владимира Ивановича -  с 70-летием!
Желает доброго здоровья, долголетия, 

благополучия и активной жизненной позиции.

Красненское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

ПОПОВА
Дмитрия Федоровича -  с 90-летием!
Желает доброго здоровья, долголетия, 

благополучия и активной жизненной позиции.

Первый секретарь Валуйского МО КПРФ 
Надежда Прудникова награждена медалью «За 
безупречный труд и отличие» 3 степени. Награду 
вручил начальник линейного отдела полиции на 
станции Валуйки Олег Павлов .

Надежда Ивановна 20 лет отслужила в ука
занном подразделении, получив за время служ
бы 37 поощрений, и уже 10 лет является пред
седателем Совета ветеранов линейного отдела 
полиции на ст. Валуйки.

7 ноября в Белгороде состоялся Чемпио
нат России по пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта, организатором которого выступила 
«НАП России».

В чемпионате выступил коммунист Ровень- 
ского МО КПРФ и депутат городского поселения 
Ровеньки Виталий Лазуренко. Виталий отказался 
участвовать в старшей возрастной группе и высту
пил наравне с основной группой. В итоге наш ком
мунист стал призером Чемпионата России, заняв 
3 место в номинации «Жим лежа без экипировки».
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