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«Если нужно власти -  они сами придут к тебе Детсадовская жизнь:
домой, а если людям...»

Ж ители села петровка Белгородского района обращ ались во все инстанции  
с просьбой не закрывать в селе школу, даже записали видеообращ ение к 
президенту РФ. Выстроить диалог м естны х жителей и представителей рай
онной адм инистрации помогли белгородские ком мунисты. но  затем появи
лись новые разногласия м еж ду жителями Петровки и адм инистрацией...

Жители села Петровка пожалова
лись, что дети не могут посещать обра
зовательное учреждение из-за закона о 
горячем питании. При этом в помеще
нии есть все необходимые условия для 
его соблюдения: водопровод и кана
лизация. Школу достаточно оснастить 
необходимым оборудованием. Но детей 
решили возить в другое учреждение, 
которое расположено в 20 километрах 
от Петровки. Ежедневно школьники во 
время учебного года должны будут про
делывать путь в 40 километров на авто
бусе, несмотря на погодные условия, 
темноту и выезд на федеральную трассу.

- Мы писали президенту, в партию 
«Единая Россия» и Народный фронт, но 
письма возвращаются к тем, на кого мы 
жалуемся. Мы громко заявили о своем 
несогласии, но нас не услышали. Мы 
собрали около 200 подписей, но нас не

увидели. Нас обманули перед голосова
нием по поправкам в Конституцию, обе
щая, что школу не тронут. Почему наши

дети должны проезжать 40 километров, 
чтобы поесть? Владимир Владимирович, 
предложите чиновникам Белгородского 
района возить своих детей за 20 киломе
тров по неосвещенным дорогам зимой, а 
мы своих накормим сами. Пусть оставят 
школу детям, —  заявили жители Петровки.

Продолжение на стр. 2

В Белгородской области открыли новый 
памятник В.И. Ленину

23 ию ля в В ейделевском  районе, на площ ади в центре  
села Клименки состоялось оф ициальное откры тие  
нового трехм етрового  памятника В.И. Л енину взамен 
приш едш его в аварийное состояние.

Памятник был сооружен на средства, собранные жителя
ми сел Клименки, Яропольцы , а также коммунистами Вейде- 
левского местного отделения и сторонниками КПРФ. Большую 
финансовую помощь на сооружение памятника оказали мест

ные фермеры и предприниматели района, 
а также Белгородское региональное отде
ление КПРФ. На средства администрации 
Клименковского сельского поселения 
был сооружен новый постамент для 
памятника. Автором памятника является 
скульптор из п. Ровеньки Н.Ф.Шептухин.

На открытие памятника собрались как 
местные жители, так и гости - из Белгоро
да, Старого Оскола, Чернянки, Красного и 
ряда других районных центров приехали 
секретари местных отделений и обычные 
коммунисты. С короткой речью перед 
собравшимися выступил первый секретарь 
Белгородского регионального отделения 
КПРФ, депутат Белгородской областной 
Думы шестого созыва Станислав Панов. 
Он выразил глубокую признательность 
всем, принявшим участие в сохранении 
исторической памяти нашей страны.

Пресс-служ ба БРО КПРФ

Если не обрушится стена, то 
отравишься парами ртути

Благодаря многочисленным обращ ениям секретаря  
Б елгородского районного отделения КПРФ Алексан
дра Курчевского во всевозможны е инстанции начато 
расследование, как в спальне детского  сада № 4 в 
поселке М айский обнаруж ились пары ртути, концен
трация которы х превыш ает предельно допустим ую  в 
153 раза. Это в детском  саду, на строительство кото
рого было потрачено 70 миллионов, и ещ е десятки -  
на последую щ ие ремонты.

Александр Курчевский рассказал, как он, вопреки много
численным отпискам, несколько лет добивался признания, 
что нахождение детей в данном учреждении опасно.

- Сотрудники детского сада №4 п. Майский Белгород
ского района обратились ко мне, как секретарю Белгород
ского райкома КПРФ и члену Муниципального совета Бел
городского района, за помощью в июле 2017 года, так как 
сотрудники администрации района самоустранились от этой 
проблемы. Детский сад, построенный в 2015 году, начал раз
валиваться. Стены и потолки покрылись трещинами.

В ходе проведения депутатского расследования были 
выявлены многочисленные грубейшие нарушения при 
проектировании, строительстве, оплате, введении в экс
плуатацию. Страшнее нарушения строительных норм оказа
лось содержание радона, превышающего ПДК (предельно 
допустимая концентрация) на 40%. Странным образом, 
несмотря на запрет, садик открыли в мае 2015 года. Но уже 
в мае 2017 года закрыли на первый капитальный ремонт. 
Оказалось, что при проектировании не учли грунты, поэтому 
здание неравномерно «проседает». Несущая стена выложе
на из блоков, не предназначенных для нагрузки. Гидроизо
ляции цоколя фундамента, как и металлического бандажа 
на нем, нет. Отмостка провалилась. В подвале не досыпали 
метровый слов глины, не утрамбовали и не сделали стяжку. 
Список нарушений, выявленных специалистами, превыша
ет страницу текста. На основании собранных документов я 
обратился в прокуратуру Белгородского района. Анализи
руя полученный ответ прокурора района, пришел к выводу 
о возможной попытке сокрытия состава преступлений, 
совершенных группой лиц при проектировании, строи
тельстве, приеме-передаче и ремонте здания - пристрой
ки МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 4» п. 
Майский. Затем были обращения в областную, Генеральную 
прокуратуру, Роспотребнадзор по Белгородской области и 
РФ, и десятки депутатских обращений в иные органы госу
дарственной власти.

В апреле 2018 года детский сад после ремонта, стои
мостью около 10 миллионов рублей, открыли вновь, хотя 
строители запрещали это делать до ноября из-за про
должения процесса разрушения несущих стен здания. 
В январе 2019 года направил жалобу в Генеральную про
куратуру РФ по факту бездействия прокуратуры района, 
области, других органов государственной власти. В том 
числе по факту 100% оплаты по федеральной программе в 
декабре 2014 за «якобы» построенный детский сад, хотя на 
тот момент готов был только фундамент. Невозможно было 
по октябрьскому разрешению на строительство сдать в 
ноябре объект в эксплуатацию, но, видно, очень хотелось 
получить 70 миллионов.

Продолжение на стр .2
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«Если нужно власти -  они сами придут к 
тебе домой, а если людям...»

Начало на стр.1

На обращение местных жителей отреагировал секре
тарь Белгородского районного отделения КПРФ Алек
сандр Курчевский.

- Жители села Петровка обратились ко мне как к 
секретарю Белгородского райкома КПРФ с просьбой о 
помощи. Мы обсудили данную проблему с первым секре
тарем обкома КПРФ Станиславом Пановым, и я выехал 
в Петровку. Туда подъехали сотрудники администрации 
Белгородского района, вместе с которыми мы обсудили 
проблемы школы. Итог встречи: 1.Школу закрывать не 
будут. 2. Повторно проверят дорогу на безопасность для 
перевозки детей. 3. Администрация надлежащим обра
зом оформит документы по обеспечению детей горячим 
питанием путем доставки в Отрадненскую школу на обед. 
4. Родители самостоятельно индивидуально будут при
нимать решения по горячему питанию - отправлять авто
бусом или кормить дома. 5. Второго августа в Отрадном 
будет проходить голосование по вопросу обеспечения 
питанием школьников из Петровки. 6. После голосования 
вновь собраться вместе родителям, учителям, сотрудни
кам администрации Белгородского района для продол
жения диалога, - написал Александр Иванович.

Но на этапе обсуждения голосования возникли новые 
разногласия: родителям и учителям Петровской школы 
для участия в опросе (голосовании) по вопросу обеспе
чения школьников питанием было предложено посетить 
Отрадненскую ООШ в поселке Малиновка. В предостав

лении возможности проголосовать в селе Петровка было 
отказано. Александр Курчевский направил обращение 
прокурору Белгородского района Сергею Белоковаленко 
с просьбой принять в связи с этим меры прокурорского 
воздействия.

- Многие жители села Петровка не имеют возмож
ности проехать в посёлок Малиновка по состоянию здо
ровья, в связи с уборкой зерновых, в связи с преклонным 
возрастом, даже в случае предоставления обещанной 
для подвоза «Газели». При проведении голосования за 
внесение изменений в Конституцию у  избирательной 
комиссии было право дойти до каждого избирателя инди
видуально - при проведении данного опроса такая воз
можность исключена без объяснения причин. В случае 
с опросом по такому сценарию речь идет о возможном 
ограничении избирательных прав и лишения возможно
сти свободного волеизъявления жителей села Петровка. 
При таких обстоятельствах результаты опроса могут быть 
получены без учета большинства жителей села Петровка, 
которые хотели бы, но в силу вышеназванных причин не 
смогут высказать свое мнение по данному вопросу, что 
приведет к фальсификации реального мнения жителей 
Малиновского сельского по данному вопросу, - указал 
Александр Иванович в обращении.

Порядка 200 жителей села Петровка поддержали ком
муниста Курчевского и подписались под его обращением.

Пресс-служба  
БРО КПРФ

Детсадовская жизнь:
если не обрушится стена, то 

отравишься парами ртути
Начало на стр.1

После недолгой работы детский сад снова был закрыт на второй 
капитальный ремонт, который обошелся в несколько раз дороже 
первого. Однако здание продолжало разрушаться. В декабре 2019 
года было получено более 10 ответов, вплоть до Генеральной про
куратуры и министерства образования РФ, о том, что все нормально 
и детям ничего не угрожает. 9 января 2019 года при обходе детского 
сада были выявлены новые значительные разрушения. Чудо, что 
блоки несущей стены не рухнули на голову детей. Начался третий 
капитальный ремонт за 5 лет существования детсада.

Кроме строительных проблем здания, были выявлены значи
тельные проблемы у детей - с дыханием, аллергические. У 7 детей 
было обнаружено в крови наличие эозинофильного катионного 
белка, в 2,5 раза превышающего ПДК, что говорит о длительном 
химическом отравлении детей. Следственный комитет источник 
отравления детей не выявил.

Благодаря многочисленным публикациям в СМИ удалось выну
дить власть провести исследования воздуха в здании в присутствии 
представителей родителей. 2 июля специалистами Центра гигиены 
и эпидемиологии было выявлено наличие паров ртути в детской 
спальне, превышающей ПДК в 153 раза.

Мной немедленно были направлены обращения в Прокуратуру 
Белгородской области и СУ СК РФ по Белгородской области, начато 
расследование.

П ресс-служ ба БРО КПРФ

Губкинцы -  ЗА Грудинина, ПРОТИВ -  В Алексеевке коммунисты и «Русский Лад»
избирательного беспредела! совместно работают на пользу жителей

депутатов в Белгородскую област
ную Думу и ситуации, сложившей
ся вокруг Совхоза им. Ленина.

Коммунисты в своих выступле
ниях резко критиковали принятый 
закон о проведении выборов в 
течении трех дней, а также гоне
ния против Павла Грудинина.

В принятом постановлении 
коммунисты единогласно прого
лосовали против Закона о трех
дневном голосовании, который 
приведёт к росту фактов фальси
фикации итогов голосования, а 
также поддержали предложение 
по оказании материальной помо
щи Совхозу им. Ленина.

26 июля губкинские комму
нисты собрали и перечислили на 
счёт ЗАО «Совхоз им. Ленина» 13 
000 рублей.

27 июля коммунисты Губкин- 
ского местного отделения про
вели одиночное пикетирование в 
защиту Совхоза им. Ленина и его 
директора Павла Грудинина.

Во время пикетирования раз
давалась газета «Слово комму
ниста» и листовки с обращением 

первичного отделения «Гидрогородок» об оказании посильной материальной 
Губкинского МО КПРФ, на котором рас- помощи.
смотрены вопросы подготовки и прове
дения агитационной работы по выборам Соб. инф.

Недавно в Алексеевский 
районный комитет КПРФ 
обратились жители села 
Ильинка, переулок Новый.

На встречу с жителями 
приехали секретарь местно
го отделения КПРФ Сергей 
Казначеевский и активисты 
движения «Русский Лад».

По утверждению местных 
жителей, уже на протяжении 
шести лет на данном участке 
села до сих пор не прове
дено асфальтное дорожное 
покрытие и не произведена 
газификация улицы. На все 
обращения жителей к муни
ципальным и областным 
властям постоянно прихо
дят стандартные отписки о 
включении работ в специ
альные программы по рекон
струкции, но по результатам 
ремонтные работы в план 
бюджета так и не включают.

Секретари отделения отправили обращение на имя главы Алексеевского городского округа 
С.В.Сергачева.

А 27 июля алексеевские коммунисты совместно с активистами движения «Русский Лад» про
вели очередной велопробег по инициативе Сергея Казначеевского.

Начиная с текущего месяца, Алексеевское местное отделение будет проводить велопробеги 
еженедельно. И приглашает всех желающих принять в них участие!

с о б .и н ф

25 июля прошло партийное собрание

В эти дни.
27 июля
- 1911 г. (14.07) -  В дер. Зырянка, Екатерин
бургский уезд, Пермская губерния, в семье 
крестьянина родился Николай Иванович Кузне
цов, русский советский разведчик. Под видом 
немецкого обер-лейтенанта добывал ценную 
развед-информацию. Уничтожил «видных» 
гитлеровцев - главного судью Украины Функа, 
имперского советника Галя, вице-губернатора 
Бауэра и др. Застрелен предательской рукой 
украинского националиста (9.03.1944).

28 июля
- 1932 г. -  Началась экспедиция под руковод
ством О.Ю. Шмидта на ледоколе «Александр 
Сибиряков», которая впервые в истории про
шла путь от Архангельска до Берингова про
лива без зимовки, доказав тем самым воз
можность эксплуатации Северного морского 
пути.
- 1942 г. -  Издан приказ Народного комис
сара обороны СССР И.В. Сталина № 227, 
известный как приказ «Ни шагу назад!».
- 28 июля - 11 августа 1957 г. - В Москве про

шел VI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов.

29 июля
- 29 июля - 11 августа 1938 г. - Хасанский кон
фликт между СССР и Японией. Разгром Крас
ной Армией японских войск у озера Хасан.
- 1941 г. - Лётчик 27-го Истребительного 
авиационного полка Красной Армии Пётр 
Васильевич Еремеев на истребителе МиГ-3 
таранным ударом сбил бомбардировщик 
Юнкерс-88. Это был первый ночной таран в 
московском небе.
- 1942 г. - Воссоздан орден Александра 
Невского (1.06.1725), которым награждались 
командиры Красной Армии от взводов до 
дивизий, проявившие личную отвагу и обе
спечившие успешные действия своих частей, 
а также ордена Суворова I, II и III степени, 
Кутузова I и II степени.

30 июля
- 30 (17.07) июля - 23 (10.08) августа 1903 
г. - II съезд РСДРП в Брюсселе - Лондоне;

создание марксистской партии, принятие 
Программы и Устава партии. Возникновение 
большевизма.

31 июля
- 1954 г. -  Принято Постановление Совета 
Министров СССР о создании испытательного 
ядерного полигона на Новой Земле («объект
-  700»).
- 1956 г. -  Открылся спортивный комплекс в 
Лужниках с огромным стадионом на 100 тыс. 
человек.
- 1991 г. -  Подписан договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1).

1 августа
- август - сентябрь 1917 г. -  Работа В.И. Лени
на над книгой «Государство и революция».
- 1924 г. -  Постановление Президиума ЦИК 
СССР об учреждении военного Ордена Крас
ного Знамени.
- 1933 г. -  казнены гитлеровцами немецкие 
коммунисты Карл Вольф, Август Лютгенс и 
Бруно Теш.
- 1939 г. -  Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении медали «Золотая Звез
да» - знака отличия Героя Советского Союза.
- 1939 г. -  Открытие Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставки в Москве.

2 августа
- 1918 г. -  Высадка в Архангельске англий
ских, американских и французских интер
вентов.
- 1933 г. -  Постановление СНК «Об открытии 
Беломорско-Балтийского канала».
- 1966 г. -  Состоялся первый полёт перво
го в СССР экспериментального самолёта 
П.О. Сухого с изменяемой стреловидностью 
крыла (лётчик-испытатель В.С. Ильюшин). В 
серию самолёт пошёл как Су-17.
- 2004 г. -  Голосами депутатов, прежде всего 
«Единой России» и «ЛДПР», прошел второе 
и третье чтения в ГД ФС РФ закон об отме
не льгот. Принятие этого закона привело к 
многочисленным акциям протеста по стране.
- 2011 г. -  Россия отдала Азербайджану поло
вину водозабора реки Самур и два села... 
(Это сделал Медведев - президент и ГД ФС 
РФ 17.06.2011 г.). До этого М. Горбачёв отдал 
США 200 российских миль экономической 
зоны, 7,7 тыс. кв. км водной поверхности и 
46,3 тыс. кв.км континентального шельфа в 
Беринговом и Чукотском морях. Путин отдал 
полтора острова на Амуре Китаю. Медведев 
отдал Норвегии 86 тыс. кв. км в Баренцевом 
море.
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«Комсомольское лето» продолжается
Быстрее. Выше. Сильнее

20 июля в Губкине на городском пляже 
прошёл традиционный легкоатлетический 
кросс, посвящённый Дню металлурга и 
75-летию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Организатором 
кросса уже четвертый год подряд являются 
губкинские комсомольцы.

Комсомольцы Губкинского ГК ЛКСМ РФ 
выражают благодарность за помощь в орга
низации и проведении кросса коммунисту 
Иовлеву В.Ф. и клубу любителей бега «КМА».

«Друзья Маркса» снова в деле

С начала введения режима самоизоляции 
участники марксистского сообщества «13 
друзей Маркса» проводили свои собрания 
онлайн, используя площадку программы 
ZOOM. А 22 июля состоялось очередное 
собрание в традиционном формате. На этот 
раз друзья Маркса начали изучать фундамен-

Июльского восстания, и была особенно акту
альна в период подготовки социалистической 
революции, когда вопрос о государстве при
обрёл для большевиков особую важность. К 
слову, актуальность данная работа не потеря
ла и сегодня!

За двухчасовое собрание ребята успели 
разобрать только первую главу «Классовое

«13 друзей Маркса» приглашают всех 
заинтересованных принять участие в после
дующих собраниям. Дату и время можно 
узнать по ссылке: vk.com/13friendsmarx

тяжело в учении-легко в бою

Комсомольский военно-патриотическии 
клуб «Красная 
звезда» провел 
свое первое меро
приятие в летнем 
сезоне. С 25 июля, 
под чутким руко
водством органи
затора «Красной 
звезды» Артема 
Малыхина, ком
сомольцы Белго
родской области 
провели двухднев
ный военно-так
тический полевой

выход. Маршрут похода прошел по лесам и 
полям Корочанского и Шебекинского района 
общей протяженностью более 30 километров.

Ребята долго готовились к данному похо
ду. Подтягивали физическую подготовку и 
работали над повышением выносливости, 
изучали «искусство чтения карт», ведь в рам
ках похода допускалось ориентирование на 
местности только при помощи компаса и 
бумажной карты.

- Пот льет ручьем, тяжело идти, крапива 
жжет все ноги ,а плечи вот-вот отвалятся 
вместе с рюкзаками,- именно так, коротко 
и непринужденно, комсомольцы описывают 
поход, но в тоже время сразу добавляют «Ког
да устают ноги и нету физических сил, в игру 
вступает характер и духовная стойкость».

Добравшись до точки ночлега с неболь
шим опозданием, комсомольцы разбили 
лагерь и, переночевав в палатках, продолжи
ли на следующий день свой путь.

Комсомольцы получили бесценный опыт. 
Все участники испытали себя физически и 
морально, а также умственно, проявив неко
торую долю смекалки в непростых ситуациях.

пресс-служ ба
б р о  л к с м  р ф

тальную работу Владимира Ленина «Государ
ство и революция». Работа была написана 
Владимиром Ильичом в августе —  сентябре 
1917 года в условиях подполья из-за событий

общество и государство». 
Молодые марксисты мно
го говорили о государ
стве буржуазном и соци
алистическом, почему 
определение государства 
Ленина верное, в отличие 
от трактовок меньшеви
ков и эсеров, что такое 
диктатура пролетариата, 
об «отмирании» госу
дарства и насильствен

ной революции. Очередное собрание будет 
посвящено следующим главам этой работы, 
а именно изучению опыта 1848-1851 гг. и 
Парижской коммуны 1871 года.

Граждане! Будьте бдительны!

-рия и номер_

аарегистрирован(а) по адресу: _

по д  видом уточнения инф ормации у 
вас получают персональные данные, 
которые затем м огут быть переданы  
ком у угодно, для каких угодно целей.

В Красненском районе, по информации 
местных жителей, в ряде сел люди с ходят 
по домам и предлагают подписать некую 
бумагу, фото которой мы представляем. 
Причем люди эти односельчанам известны -  
они работают в школе, или местном ДК, или 
на другой уважаемой, по сельским меркам, 
работе. Приходят они якобы уточнить место 
жительства или паспортные данные -  и под
совывают данную бумажку на 
подпись. А в бумажке-то, ока
зывается, согласие на предо
ставление партии «Единая я 
Россия» своих персональных 
данных, которые она может 
хранить, обрабатывать и -  
самое главное! -  передавать 
другим. Только вот «ходоки» 
этого не объясняют, и даже ЕР 
не упоминают, а прикрываются 
каким-то уточнением данных.

Граждане! б у д ь т е  б д и 
т е л ь н ы !  Ваши данные есть в 
паспортном столе, у сотового 
оператора, и им их уточнять 
не надо. А здесь Вы пере
даете свои персональные 
данные, включая паспортные 
и номер телефона, неопре
деленному кругу лиц! Как они 
будут использованы в наш век 
продвинутых технологий -  
вариантов масса. В том числе 
возможны и мошеннические 
схемы. Например, о том, что 
такое дроп-паспорта, я рас
скажу в следующем номере.

А сейчас главный совет -  
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ никакие 
бумаги, не изучив их пред
варительно. Не можете разо
браться сами -  позвоните 
по телефонам Красненского 
отделения КПРФ 8 952 427 
7172, 8 951 130 2031.

А те, кто уже опрометчиво дал свое 
согласие, без собственного ведома, и 
теперь хочет его отменить -  прямо в газете 
публикуем форму заявления, которое мож
но вырезать, заполнить и передать через 
представителей КПРФ (можно позвонить 
по вышеуказанным номерам телефонов) в 
офис регионального отделения ЕР в Бел
городе. После вручения им заявления об 
отказе вам будут переданы подтверждаю
щие документы.

кирилл м и л о В

СОГЛАСИВ
на обработку персональных данных

’ (фамилия, имя, отчество полностью)
дс .умент, удостоверяющий личность: ----у р - Российской Федерации---------

(дата  выдачи)

(орган, выдавший таспорт)

(данные из паспорта с указанием наименования области)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. Ш52-ФЗ «О 
персональных данных», в целях включения в базы данных представителей 
общественности даю согласие: ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«Г , ^ 1'АЯ РОССИЯ» (ОГРН 1037739350934, ИНН 7702330228), находящейся по адресу: 
129110, ; , Москва, переулок Банный, 3; БЕЛГОРОДСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ОГРН 1023100013826, ИНН 3123079461), 
находящемуся по адресу: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 35, на 
обработку монк персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, число, месяц и 
год рождения, пол, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического мссга 
пребывания, мобильный телефон с указанием оператора связи, адрес электронной почты, 
место работы, общественная организация, которую представляю, то есть на совершение 
любого действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточи-ние (обновление, изменение), извлечение. использование, передачу 
(р.-иространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

’ Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

Также согласен (а) на получение сообщений на номер мобильного телефона ':

1+7 Г I 1 'I

на электронную почту  _______ __________________
а также на мессенджеры: Viber, WhatsApp, ВКонтакте. Telegram ’
от ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» {ОГРН 
10“ 3350934, ИНН 7702330228), находящейся по адресу: 129110, г. Москва, переулок
Банный, ?■ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
рОССИЯ» (ОГРН 1023100013826, ИНН 3123079461), находящегося по адресу: 308000 
ьелгородская область, г. Белгород, пр. Славы, 35. '

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона любого 
оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации.
Субъект персональных данных:

(фамилия, имя, отчество полностью)

308 00 0 , г. Белгород, пр. славы , д .35

секретарю  Б елгородского  регионального  
отделения партии «Единая россия»

н .В . полуяновой

з а я в л е н и е

на отзыв согласия на обработку  
персональны х данны х

В соответствии с ч.5 ст.21 ФЗ от 27.07.2006 г. №152 «О 
персональных данных» отзываю свое согласие, ранее 
выданное ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ОГРН 1037739350934, ИНН 
7702330228) и БЕЛГОРОДСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ОГРН 
1023100013826, ИНН 3123079461), на обработку моих 
персональных данных.

Ответ на настоящий запрос прошу в установленные 
законом сроки направить по адресу:________________

Дата Подпись Расшифровка
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С Днем рофденшиI
первый секретарь комитета Б р о  к п р Ф, депутат Белгородской областной дум ы  ш естого созыва  
Отаниспав панов отмечает д ень  рождения. для  коммунистов и ж ителей Белгородской области это  

стало поводом, чтобы поблагодарить Станислава Геннадьевича и выразить свои пожелания.

Станислав Геннадьевич своей работой внес ощутимый вклад в развитие Старооскольской партийной организации, а затем и регио
нального отделения КПРФ. В 2017 г на выборах губернатора Белгородской области Станислав Геннадьевич в г. Старый Оскол одержал 
победу над действующим губернатором. Тогда большинство старооскольцев поддержали его, и между собой тепло называют его «ста
рооскольским губернатором». Как депутат Белгородской областной Думы 6-го созыва, Станислав Геннадьевич борется с коррупцией, 
помогает решать вопросы, с которыми обращаются к нему жители области.

Поздравляем Станислава Геннадьевича с Д нём  рож дения! Ж елаем крепкого здоровья,успехов во всех начинаниях,мира и  
лада в сем ье!

Коммунисты Белгородского регионального отделения КПРФ

Ж ители двух сёл Старооскольского района, Роговатое и  Преображенка, от  чистого сердца поздравляю т депутата Белго
родской областной Думы ш естого созыва Станислава Геннадьевича Панова.

Желаем товарищу Панову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в его непростом деле, стоять на страже интересов трудящихся 
города, района, всей Белгородской области! Мы благодарим товарища Панова за участие, которое он проявил в нашей борьбе заземлю 
с агрохолдингом «ПРОМАГРО». Станислав Геннадьевич, мы верим в Вас и надеемся, что с Вашей помощью эту несправедливость мы 
победим! Будьте счастливы, не теряйте связь с народом —  только с ним будет расти Ваша сила!

Крюков А.И., Воронков М.П. Марков И.М ., 
Халеев И.В., Халеев И.С. Воронкова Е.Н.

Наш дорогой  и  замечательный мужчина, глава семьи и  наша опора, поздравляем тебя с Днём  
рож дения!

Ты хороший и добрый человек, ты мудрый и справедливый отец и самый лучший муж!
Ты самый нужный, самый честный, что уж там ни говори, ты —  необыкновенный и чудесный!
Оставайся всегда таким же жизнелюбивым, мужественным и искренним, любимым и любящим! Мы 

желаем тебе всей семьёй крепкого здоровья, долгой жизни и добра. Пусть на твоём пути не будет преград, 
твоя твердая вера, светлый ум и воля приведут к успеху!

Пусть сила духа только укрепляется, мы желаем тебе бесконечной удачи! И чтобы книга нашей совмест
ной жизни была наполнена любовью, согрета теплом!

Твои жена и дети!

Уважаемый Станислав Геннадьевич!
Поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем Вам здоровья, успехов в общественной 

I работе, признания на политическом поприще! Пусть Ваши способности, отзывчивость, 
L желание и умение помогать людям всегда будут с Вами! А в личной жизни пусть ваша 
& семья всегда будет надежным тылом и источником радости!

1

«Мечтаю съездить в Яблоново»
- Мечтаю съездить в Яблоново, посмотреть на построенную 

там крепость,- обмолвился как-то при встрече со Станиславом 
Пановым ветеран Великой Отечественной войны, коммунист 
Иван Петрович Тютерев. И первый секретарь Комитета БРО 
КПРФ, депутат областной Думы Станислав Панов не забыл это 
пожелание - как только эпидемиологическая обстановка позво
лила, поездка в Яблоново состоялась.

В Яблоновской крепости Иван Петрович привлек внимание 
сразу на входе: не так часто посетители столь преклонных лет, да 
еще и с многочисленными рядами орденских колодкок на пид-

Иван Петрович и Станислав Геннадьевич -  оба 
артиллеристы  -  с  интересом  рассм атриваю т  

историческое орудие

жаке, появляются здесь. А когда узнали, что Иван Петрович 
-  ветеран, родом из этих мест, тут же вызвались провести 
персональную экскурсию. И, конечно, сделать совместные с 
ветераном фото. Иван Петрович активно помогал экскурсо
воду, дополняя её рассказ собственными воспоминаниями и 
историческими познаниями.

- Очень доволен! -  с удовлетворением в голосе подвел 
итог поездки ветеран.

Мария СОЛОВЬЕВА

Белгородское региональное отделение  
ВСД «Русский Лад»

Д орогой Станислав Геннадьевич!
Мы, коммунисты Песчанского первичного отделения, поздравляем Вас с днем 

рождения! Желаем Вам здоровья, успехов в личной жизни и общественной работе. 
Желаем бодрости, и чтобы не потеряли вашу отзывчивость и уважение к людям.

Д орогановаЛ  .П., Авдеева Т. И., Ш алаш кова Т.И.

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

С момента появления коронавирусной 
инфекции и последующих мер борьбы с ней в 
самом сложном положении оказались гражда
не старше 65 лет. Находясь в группе риска, они 
потеряли возможность встречаться и общать
ся с другими людьми, обмениваться впечатле
ниями - осуществлять социальные контакты. 
К сожалению, встречи в режиме онлайн через 
сеть Интернет также доступны не для каждого. 
А выпадение человека из социума неизменно 
приводит к психологическому дискомфорту 
и, как следствие, стрессу. Который, в свою 
очередь, может стать причиной ухудшения 
здоровья.

Поэтому мы приглашаем всех желающих к 
общению по нашей прямой телефонной линии! 
Партийная принадлежность, ваши политиче
ские взгляды роли не играют! Если у вас есть 
вопросы к социальным службам, медицинские, 
юридические -  наши волонтеры помогут вам 
сами или привлекут специалистов соответству
ющих ведомств.

И даже если у вас нет вопросов.

Давайте общаться!
Ждем звонков каждый четверг с 

12.00 до 15.00 часов по телефонам: 
8 (4722) 35-77-40,
8 (4722) 35-77-30,
8 (961) 176-77-32.

БОО «Дети войны», 
БРО Всероссийское созидательное 

движение «Русский Лад»

Вместе с ветераном сф отограф ировались и сотрудники  
Яблоновской крепости

Поздравления
Алексеевское местное отделение КПРФ, ЛКСМ РФ 

и ВСД «Русский Лад» сердечно поздравляют

КУЗНЕЦОВА 
Владислава Николаевича - с 25-летием!

Желают крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях, счастья в личной жизни, 

неиссякаемой энергии и активной общественно
политической жизни.

Белгородское региональное и городское местное 
отделения КПРФ сердечно поздравляют 

коммуниста, председателя Белгородского 
регионального отделения Союза советских 

офицеров

ЗОРИНА
Александра Петровича - с 65-летием!

Желают ему крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях, семейного счастья, 

неиссякаемой энергии.

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста п/о Гидрогородок

ЯСКО
Анатолия Николаевича с 85-летием!

Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
активной общественно-политической жизни.

Красненское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

КУДИНОВА 
Владимира Тимофеевича - с 80-летием!

Желает крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии и активной общественно

политической жизни.
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