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О с н о в а н а в с е н т я б р е 1 9 9 4 г.
В ы хо д и т по с р е д а м
ц е н а свободная

Станислав ПАНОВ,
Первый секретарь Комитета БРО КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы
Сбор средств на памятник В.И. Ленину в Цен
тральном парке города Белгорода продолжается.
На данный момент из 1 млн 750 тысяч рублей,
которые требуются для восстановления памятни
ка, собрано почти 442 тысячи. Времени до окон
чания сбора средств осталось немного.
Я призываю всех, кому важна история Белго
рода, история нашей страны, принять посильное
участие в сохранении скульптуры Ильича. Пусть
начало третьего десятилетия XXI века ознаменуется для Белгородчины
бережным отношением к её истории и культуре!
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Награждены победители и лауреаты
«Земли талантов»

Инструкция о том, как внести свой вклад в дело востановления
памятника читайте на стр.3

25 декабря в г.Белгороде в «Центре
народного творчества» состоялось то р ж е 
ственное награждение победителей, лауреа
тов и дипломантов Всероссийского конкурса
детского и ю нош еского творчества «Земля
талантов». Молодые таланты получили не

В Короче продолжаются пикеты с требованием
отставки главы района Нестерова
29 декабря в Короче коммунисты вновь
провели одиночные пикеты с требовани
ем отставки главы администрации Корочанского района Николая Нестерова, в
продолжение состоявшихся 21 декабря.
Горожане активно поддерживают проте
стующих, что говорит о справедливости
и актуальности требований участников
акции и правильном направлении работы
корочанских коммунистов.
Напомним, что поводом для акций про
теста стала вопиющая история с попыткой
переименования 10 корочанских улиц. 2
декабря 2020 года на повестку дня город
ского собрания Корочи поставили вопрос о
переименовании улиц, но депутаты отказа
лись его поддержать (даже депутаты, выдви
нутые ЕР). Такая позиция не устроила власть
имущих, и на депутатов начало оказываться
административное давление, апогеем кото
рого стало увольнение одного из депутатов,
которая работала в учреждении соцзащиты.
После чего на следующий же день было
принято решение о переименовании улиц,
несмотря на массовый протест коммунистов
и местных жителей. Эта история обрела мас
штабную негативную огласку — настолько,

Подписка 2020

только наградные листы, но и памятные
подарки от организаторов Всероссийского
оргкомитета: теплые вещи и блокноты с сим
воликой «Земли талантов».
Продолжение на стр.2

Слово
к народу
В числе лауреатов премии «Слово к
народу» газеты «Советская Россия»
за 2020 год стал житель села Вис
лое Белгородской области Сергей
Серых, агрохимик, специалист в
области
сельскохозяйственного
производства за социально-эко
номические очерки под рубрикой
«10 + 20. Аналитика» - «По лекалам
падения» и «Импортом замещен
ные». Комитет Белгородского реги
онального отделения КПРФ и БРО
РУСО поздравляют Сергея Ильича
с заслуженной наградой.

что глава администрации Корочанского рай
она инициировал снова собрание городского
совета и попросил уже отменить решение о
переименовании улиц.
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Главный редактор газеты «Совет
ская Россия» Валентин Чикин обра
тился к лауреатам и дипломантам
премии «Слово к народу» с поздрави
тельным словом.
Нет нужды недобрым словом
определять текущее время, слать
проклятья и стоны вслед уходяще
му году. Их сверх меры прозвучало
уже на всех земных широтах. Важ
нее осмотреться и оценить: страна

в е рн о е с л о в о

!

и согражданство, народ и власть в
этом годовом акте отечественной
истории. И тут много сказано - от
отчаянных монологов и едких реплик
в интернете до убаюкивающих уве
рений, бесконечных политических
спектаклей, отчего совсем неуютно
было ни истине, ни искренности.
Требуются уточнения, хотя бы и мас
штабные.
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Продолжение на стр.3
?
поддаю'д-ться

слово коммуниста
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Награждены победители и
лауреаты «Земли талантов»
Начало на стр.1
— Этот год стал непростым для
каждого из нас, поэтому мы чувство
вали особенную ответственность
перед ребятами, когда занимались
организацией отборочного этапа
нашей региональной группы. Мы
ставили перед собой цель не только
открыть новые таланты, но и под
держать детей, сделать их мир ярче
и светлее. И по итогам конкурса
можно сказать, что нам это уда
лось. Сотни детей из Белгородской
области окунулись в невероятную
атмосферу «Земли талантов». Для
каждого участника конкурс стал
своим личным праздником. Хоте
лось бы поблагодарить центральный
оргкомитет конкурса, ЦК КПРФ и
Управление культуры Белгородской
области, благодаря которым «Земля
талантов» существует и развивается
год от года, — обратился к победи
телям и лауреатам конкурса орга
низатор отборочного этапа, первый
секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ
Игорь Цевменко.
В прошедшем сезоне, несмотря
на эпидемиологическую ситуацию
и новый формат, в региональном

отборочном этапе конкурса приняли
участие более 700 детей, а география
конкурса расширилась на Воронеж
скую, Курскую и Тамбовскую области.
По результатам регионального этапа
по 61 заявке профессиональное жюри
присудила призовые места, из кото
рых 20 были переданы в центральный
оргкомитет конкурса. По итогам Все
российского конкурса Карина Анти
пова из с.Озерки Старооскольского
района в номинации «Вокал» и хоре
ографический коллектив «Эверия» из
Шебекино в номинации «Хореогра
фия» получили наивысшую награду
- Гран-при конкурса! Таким образом,
в Белгородскую область уходят две
высшие
награды
Всероссийского
конкурса из трех. Еще 10 участников
стали лауреатами и дипломантами
Всероссийского этапа.
— Приятным предновогодним
сюрпризом стала для нас новость о
завершении финальных мероприятий
седьмого Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества
«Земля Талантов», по итогам которых
конкурсанты из нашей региональной
подгруппы стати дипломантами, лау
реатами и ГРАН-ПРИзёрами финала.
Комсомольцы и коммунисты при

ложили максимум усилий, чтобы в
этот непростой год отборочный тур
прошел на достойном уровне. Сегод
ня мы слышим слова благодарности
от конкурсантов, руководителей и
родителей детей за такой прекрас
ный конкурс, проводимый при под
держке КПРФ. Уверена, что конкурс
«Земля талантов» просто необходим
для мальчишек и девчонок с целью
реализации их творческих способно
стей. Для участия в конкурсе не тре
буются денежные взносы, и это даёт
возможность проявить себя талант
ливым детям из малообеспеченных
семей, почувствовать себя частью
большой страны, приобрести полез
ные знания и навыки, познакомиться
со такими же юными артистами, как и
ты сам, вдохновиться на новые свер
шения, — прокомментировала итоги
конкурса организатор отборочного
этапа, секретарь Комитета БРО
ЛКСМ РФ Екатерина Долгова.
Региональный отборочный этап
«Земли талантов» стал уже тради
ционным на Белгородской земле и
проводится четвертый год подряд.
Количество участников и качество
выступлений с каждым годом рас
тет, что позволяет говорить о том,
что «Земля талантов» выполняет
свою социальную роль и пользуется
большой популярностью у молодых
талантов.
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Поздравили ветеранов
с Новым годом!

Комсомольцы Белгорода, Белгородского рай
она, Губкина, Ракитного и Борисовки поздравили
ветеранов боевых действий и ветеранов партии с
наступающим Новым 2021 годом, вручили памятные
подарки и праздничные новогоднии открытки, специ
ально отпечатанные по этому случаю. Понимая всю
опасность коронавирусной инфекции для пожилых
людей, комсомольцы соблюдали правила безопас
ности в период проведения мероприятий.
Мы обязаны чтить и помнить всех тех, кто герои
чески защищал нашу Родину от врага, посвятил зна
чительную часть своей жизни строительству социа
лизма, а после продолжил борьбу за восстановление
социалистической формации.

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ
Фото: Александр Лобынцев

Фракция КПРФ в Белгородском городском Совете
против проекта бюджета на 2021 год
на состоявшейся 22 декабря очеред
ной сессии Белгородского городско
го Совета рассматривался проект
бюджета на будущий год. Фракция
КПРФ проголосовала против. Публи
куем текст заявления фракции.
— Нам снова говорят, что проект
городского
бюджета
традиционно
сохранит социальную направленность, а
доля отраслей социальной сферы в 2021
году составит 73,8 % в общем объёме
расходов бюджета, но фактически ни
на что, кроме как на выполнение необ
ходимых обязательств, денег просто не
хватает.
Большая часть доходов планируется
от субвенций из вышестоящих бюджетов
и от налогов, которые платят горожане
— НДФЛ и земельный налог Остальные
показатели запланированы без ожидае

мого роста.
Хотел бы обратить Ваше внимание на
следующие моменты:
1. Доходов от парковочного про
странства не хватает на содержание
оператора парковок почти на 8 млн. руб.
То есть проект даже не самоокупаем.
2. Расходы на развитие города, в
части капитального ремонта и строи
тельства объектов городского округа,
ремонта дорог, благоустройства и ЖКХ
сокращены в 2 раза.
3. На строительство жилья для мало
имущих граждан не заложено ни одного
рубля, при этом очередь составляет
несколько тысяч человек. Проблема не
решается на протяжении многих лет.
4. Нельзя не сказать о малом бизне
се: мы теряем от отмены ЕНВД более 150
млн рублей. Все надеются на патентную
систему, но поддержка предпринима

В эти дни.
11 января
- 1960 г. - Решением главкома ВВС
СССР маршала авиации К.А. Вершинина
создан Центр подготовки космонавтов.
- 1978 г. - На орбите создан первый
научно-исследовательский
комплекс,
состоящий из орбитальной космической
станции «Салют-6» и двух кораблей
«Союз» (СССР).

12 января
- 12 - 18 января 1943 г. - Прорыв блока
ды Ленинграда.
- 1945 г. - Висло-Одерская операция
советских войск (12.01 - 3.02.1945 г.).
- 1951 г. - Вступила в силу Конвенция о
предупреждении преступления геноцида
и наказания за него, принятая Генераль
ной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 г.
Наша страна присоединилась к Конвен
ции в 1954 году.
- 1954 г. - Госсекретарь СШ А Дж. Ф.
Даллес выдвинул доктрину «массиро
ванного возмездия», предусматриваю
щую ядерный удар по России (СССР).
- 1955 г. - Начало строительства перво
го в мире космодрома Байконур. Протя
жённость границ космодрома Байконур:
с севера на юг - 85 км; с запада на восток
- 125 км. Общая численность населения в
специально построенном для обслужива

ния космодрома городе Ленске и жилых
городках - до 150 тыс. человек.
- 1989 г. - Началась последняя пере
пись населения СССР. В апреле подве
ли итоги: население страны составило:
286 млн. 717 тыс. человек. В 2004 г. в
России население ровно вдвое меньше
- 143 млн. Между последней переписью
населения СССР и первой переписью
населения новой России в 2002 г. страна
потеряла 24 тыс. населённых пунктов (не
считая 14 бывших Советских республик).

13 января
- 13 января - 25 апреля 1945 г. - Восточ
но-Прусская операция.
- 2006 г. - Вышел на свободу после
12 лет заключения первый секретарь
ЦК Коммунистической партии Литвы
М.Бурокявичюс. В истории Европы за
последние десятилетия не было случая,
чтобы человека столь долго держали
в тюрьме за политические убеждения.
Сегодня очевидно, что попытки взвалить
на М. Бурокявичюса ответственность за
гибель людей у Вильнюсской телебашни
13 января 1991 г. полностью провалились.

14 января
- 1873 г. - родился М.С. Урицкий, актив
ный участник Великой Октябрьской

тельства практически отсутствует, за
исключением выделения субсидии на
свои же теплицы, которые тоже так и
не стали самоокупаемыми. А на финан
сирование
программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательности»
заложено всего 2 млн рублей.
5. При этом мы закладываем рост
финансирования на пассажирские пере
возки почти 217 млн. руб. Почему только
одна отрасль получает поддержку, в
отличие от того же малого и среднего
бизнеса?! На МУП «Городской пасса
ж ирский транспорт» столько денег в
свое время не выделяли. ЕТК все же
является
областным
предприятием,
получает преференции на региональном
и федеральном уровнях, в том числе по
лизингу автобусов, в отличии от малого
бизнеса.
6. Финансирование муниципальных
социалистической революции. Убит эсе
рами в 1918 г.
- 1930 г. - Комиссия по разработке
вопроса о латинизации русского алфави
та, созданная по инициативе Народного
комитета просвещения постановила, что
«переход русских на единый интернаци
ональный алфавит неизбежен». Попытки
латинизации русского языка были пре
сечены И.В. Сталиным (26.01.1930 г.).
- 14 января - 1 марта 1944 г. - Разгром
немецко-фашистских войск под Ленин
градом и Новгородом.
- 1986 г. - В первый арктический рейс
вышел из Мурманска атомоход «Россия».

15 января
- 1919 г. - убийство лидеров герман
ски х коммунистов К. Либкнехта и
Р.Люксембург.
- 15, 16, 31 января 1943 г. - фашиста
ми казнены члены «Молодой гвардии»
г.Краснодона.
- 1965 г. - На Семипалатинском поли
гоне был произведён первый в СССР
промышленный ядерный взрыв. Начало
советской программы ядерных взрывов
в мирных целях.
- 1971 г. - В Египте торжественно откры
та самая высокая в мире Асуанская пло
тина, построенная под руководством и
при участии русских специалистов. Это
уникальное сооружение называют пира
мидой XX в. Асуанская плотина оградила
население долины Нила от наводнений.
Площадь поливных земель увеличилась
на треть (800 тыс. га).

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ
программ, за исключением образова
ния и социальной поддержки (и то пото
му, что льготы и новые виды поддержки
введены на федеральном уровне) либо
сокращено, либо на том же уровне, без
увеличения даже на уровень инфляции.
Если рассматривать цифры бюджета
через динамику роста цен, станет оче
видно, что сокращение еще более вну
шительное.
Действительно бюджет будущего
года будет напряженным, это однознач
но бюджет функционирования, а не раз
вития. Поэтому задача муниципальных
властей — максимально привлекать
федеральные и областные средства на
ремонт дорог, дворов, общественных
пространств, строительство социальных
объектов.
Мы, как наши коллеги в Государ
ственной и областной думе, не можем
поддержать данный бюджет, потому что
не согласны с социально-политической
и с финансовой стратегией сегодняш 
ней власти.
Пресс- служба
Белгородского ГК КПРФ

16 января
- 1918 г. (3.01) - ВЦИК единогласно
принял написанный В.И. Лениным и
внесённый им проект «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого наро
да». 18 (5) января 1918 года фракция
большевиков внесла Декларацию на
обсуждение Учредительного собра
ния, но оно отказалось рассмотреть
её. 25 (12) января проект Декларации с
некоторыми редакционными изменени
ями был утверждён III Всероссийским
съездом Советов рабочих и солдат
ских депутатов. После объединения
III Всероссийского съезда рабочих и
солдатских депутатов с III Всероссий
ским съездом крестьянских депутатов
Декларация вновь была утверждена 31
(18) января 1918 г. объединённым съез
дом Советов.
- 16 - 17 января 1923 г. - В.И. Ленин про
диктовал статью «О нашей революции
(По поводу записок Н. Суханова)».
- 1959 г. - На Горьковском автозаводе
(ныне АО «ГАЗ») собрана первая партия
легковых 7-местных автомобилей пред
ставительского класса «Чайка» (ГАЗ13).

17 января
- 1945 г. - Освобождение Варшавы
частями Красной Армии от фашистских
захватчиков.
- 1996 г. - Государственная Дума ФС РФ
провозгласила Севастополь российским
городом.
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Слово к народу
Начало на стр.1
От 2020-го пахнуло большой войной,
как в 1941-м. Жизненные угрозы, непред
сказуемость потерь. Фронтовые госпитали.
Ограниченное снабжение. Разлаженность
трудового режима. Ликвидация рабочих
мест. Регламентация торговли. Принуди
тельное передвижение... Это, конечно, не
осень 41-го, но в чем-то и похуже: тогда,
помнится, маскировали окна от бомбежек.
А теперь маскируют лица. Чиновничество в
союзе с коронавирусом показали, что такое
современная оккупация.
Вот тут и проявляется разность в под
ходах к оценке происходящего: у власти
- свое, а у народа - другое. Чиновничество
тут ж е приватизировало понятие и функции
государства, субъекту власти, по конститу
ции, отведена роль бесправной массовки.
Теперь нам внушают: проявилось вели
кое един ен ие . Кого с кем? Лошади с
всадником? Да, е д и н ств о . Чиновничество
никуда не исчезло. И народ из страны не
у ш е л . Но обе силы по-разному проявили
себя. Чиновничество принимает позу «Всё
под контролем». Узурпировало власть в
ответственных
медицинских
решениях.
Раздуло историю устрашений. Ужесточи
ло политпреследование. Ввело тотальную
штрафную обдираловку и т.д. «Всё под
контролем ». А народ в массе своей про
явил традиционное терпение, житейское и
общественное здравомыслие, профессио
нальное самопожертвование, самооргани
зацию, истинное гражданство и массовый
патр ио тизм .
(Между прочим, ощущение «чрезвычай
ки» многие испытали еще в январе, когда
вдруг взломали поправками конституцию,
перелицевали правительство, задумали
некий плебисцит в подворотне, заготовили
пакеты запретительных законов на конец

Вернем
Ленина
в парк
Чтобы оказать помощь в вос
становлении памятника, Вам
необходимо
1. Пройти в сети Интернет:
1.1. По прямой ссылке на
проект
https://nko31.ru/sborsredstv/75/
либо:
1.2. По ссылке https://nko31.
ru/, далее:
- выбрать вкладку «Краудфандинг НКО»;
- из списка проектов выбрать
проект «В будущее - без раз
рушений».
2. Выбрать один из вариантов
поддержки, а именно:
- указать сумму и нажать вклад
ку «поддержать», далее указать
имя, фамилию и контактный
телефон, после чего ввести дан
ные своей банковской карты и
нажать вкладку «заплатить», в
дальнейшем денежные средства
спишутся автоматически, либо
Вам придёт уведомление с паро
лем, который необходимо будет
ввести;
- распечатать с портала про
екта платёжный документ и
оплатить в финансовом учреж
дении (Важно! В назначении
платежа: «Благотворительное
пожертвование на проект»,
укажите название проекта «В
будущее - без разрушений»).
Или можете просто вырезать и
заполнить напечатанную спра
ва форму квитанции и оплатить
ее в ближайшем отделении
банка.

года - и всё это повесили затем на кулачки
краснущего «ковида».)
«Совросс» - народная газета, также
пережившая локдаун, удушение бездене
жьем и штрафные понукания, конечно же,
была с рядовыми россиянами, исповедала
идеологию народовластия и устоявшиеся
духовные ценности, транслировала голос
народной нужды, суждения и оценки незамуштрованных специалистов, поборников
справедливости.
Оглядывая весь пласт сотен публикаций
года, присматриваясь к новым именам под
вижников из простых людей, можно с уве
ренностью сказать: в нынешней обстанов
ке, близкой к чрезвычайной, перед лицом
классово-эгоистических действий власти
народ проявил свой недюжинный смелый
характер. Как говорится, спасибо ему, рус
скому советскому народу, за это усердное
гражданское проявление. Оно вдохновляет.
Отрадно, что всячески тиражируемая
друзьями «Советская Россия» обретает все
новую социальную географию. Это оче
видно из перечня имен новых лауреатов и
дипломантов.
Огромная благодарность газеты и чита
телей этим мастерам и многим другим, чьи
авторитетные имена не сходят со страниц.
С ними ассоциируется современный облик
«Советской России» и развитие ее тради
ций. Ш кола их публицистики привлекает
внимание серьезных профессионалов. По
их стопам приходят таланты из народа.
СЕРДЕЧНО поздравляем с наградами
наших новых лауреатов и дипломантов!
Добро пожаловать на трибуну наших
страниц с новым, ярким, разящим словом
в защиту многострадального трудового
народа. Народная газета поздравляет всех
своих читателей, друзей, единомышленни
ков, товарищей: личных успехов и побед в
борьбе, здоровья и счастья!
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«Серебряная линия: Говорите - и будьте счастливы!»
Прямая линия для пожилых людей
С момента появления коронавирусной инфекции и последующих
мер борьбы с ней в самом сложном положении оказались граждане
старше 65 лет. Находясь в группе риска, они потеряли возможность
встречаться и общаться 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 психоло
гическому дискомфорту и, как следствие, стрессу. Который, в свою
очередь, может стать причиной ухудшения здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей пря
мой 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 соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет в о п р о с о в .
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газе
ты «Аргументы и Факты», нам часто звонили пожилые люди. Начнут с
вопроса, а потом, в процессе общения, понимаешь, что собеседнику не
ответ важен, а сам разговор. Сидят они, наши мамы и бабушки, дома:
среднее поколение на работе, вечером домашние дела - не до обще
ния, у молодежи тоже свои интересы. И некому выслушать человека. А
они столько интересного могут рассказать! Их воспоминания - это же
кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для всех, кто нам
позвонит, внимательным собеседником,- поделилась своими надежда
ми одна из инициаторов проекта Людмила Фомичева.

Давайте общаться!
Ждем звонков каждый четверг с 12.00 до 15.00 часов
по телефону: (4722) 35-71-00, 8 (961) 176-77-32

*

ПРИ П О Д Д Е Р Ж К Е

ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

БРО ВСД «Русский Лад»
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С надеждой на лучшее ...
Участницы Белгородского регионально
го отделения «в Ж с - Надежда России»,
несмотря на эпидемиологические огра
ничения, нашли возможность поздра
вить с Новым годом тех, кто особенно
нуждается во внимании и заботе.

Объявление

восхищение вызывало появление Снегу
рочки. Она передавала большой привет от
Деда Мороза, а девочки и мальчики расска
зывали подготовленные стихи и песни.
В помещении приемной депутата было
организовано новогоднее поздравление
членов и сторонников партии. В самые
любимые новогодние праздники очень важ
но окружить заботой, теплотой и внимани
ем не только девчонок и мальчишек, но и
старшее поколение.
БРО ВЖС «Надежда России» благо
дарит депутата Государственной Думы ФС
РФ Сергея Гаврилова, депутатов Белгород
ской областной Думы Станислава Панова и
Валерия Шевлякова за помощь в проведе
нии праздничных мероприятий.
***

Депутат Белгородской областной Думы,
Председатель комитета по регламенту
и депутатской этике Валерий Шевляков совместно с председателем «ВЖС Надежда России» посетили Белгородский
областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, который
оказывает содействие детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Валерий
Алексеевич поздравил коллектив центра с
наступающим Новым годом и пожелал здо
ровья и успехов. Особо отметил замести
теля директора по воспитательной и реа
билитационной работе Ирину Полежаеву,
которой вручил благодарственное письмо
депутата Белгородской областной Думы.
- Очень жаль, что нет возможности
встретиться и поздравить воспитанников
центра в связи с пандемией. Но с таким
профессиональным коллективом, я уверен,
детям оказывают всестороннюю помощь.
Надеюсь, сладкие подарки всем воспитан
никам украсят эти новогодние праздники,
- отметил Валерий Алексеевич.
***

Шевляков
Валерий Алексеевич
31 декабря, когда все люди
нашей
необьятной страны готовятся к встрече
Нового года, Ольга Викторовна навестила
приемную семью Набоковых и поздра
вила детей с наступающим праздником.
Конечно же, дети были рады вниманию и
подаркам! В этой семье трое приемных
детишек: старшая дочь, Лида - ученица 5
класса, Сережа учится в 3 классе и млад
шая, Алена - первоклассница. Каждый из
них имеет успехи в учёбе, а такж е в твор
честве. Мама, Лилия Ивановна Набокова,
с упоением рассказывала о способностях
и увлечениях своих детей, а папа Сергей
Николаевич, с трепетом показывал детские
рисунки и поделки. Родители стараются и
прикладывают много усилий, чтобы дети
всесторонне развивались, были здоровыми
и чувствовали семейное тепло и заботу, в
семье царит любовь и взаимопонимание.
***

В преддверии нового года председатель
Ровеньского отделения ВЖС «Надежда
России» Ирина Ляпина предложила про
вести конкурс сочинений «Почему я люблю
Новый год» среди воспитанников Ровеньского центра социальной помощи семье и
детям «Семья». Читая произведения детей,
понимаешь, как сложно складывались их
еще такие коротенькие жизни.
- Это семейный праздник. За празднич
ной трапезой вся семья лучится от счастья.
Маме хотелось нас побаловать и так подго
товить праздничный стол, чтобы глаз радо
вался, но не по луча ло сь.Ч то это значит и
как он должен выглядеть, мы с братом узна
ли здесь, в детском центре, и ощутили вкус
многих, ранее недоступных нам продук
тов. Но не хватает прикосновений умелых,
ласковых материнских рук, тепла любящих
родительских глаз, друзей, с которыми я
исследовала окрестности Белого колодца,
моего родного села, где живут родители, пишет Ксения Бахтина.
- В новом году я обязательно загадаю
желание, чтобы моя семья преодолела все
трудности, чтобы мама всегда-всегда была
здоровой, чтобы в нашем доме навсегда
поселились благополучие, добро, внима
ние, любовь, чтобы мы всегда были вместе,
- поделилась своими мечтами Елена Лютая.
Всем участникам конкурса в торж е
ственной обстановке были вручены гра
моты и подарки. А воспитанники центра с
преподавателями сделали своими руками
замечательные поделки - «Снеговичок» и
подарили их гостям.
* * *

Трудный уходящий 2020 год. Из-за эпи
демиологической ситуации в этом году не
состоялась, ставшая уже традиционной,
праздничная новогодняя елка в Белгород
ском обкоме КПРФ. Но в чудесный зим
ний праздник дети не должны остаться без
внимания и без сладостей. Члены женского
движения совместно с комсомольцами
поздравили пионеров, детей активистов
Белгородского городского Комитета КПРФ
и семьи беженцев с Новым годом. Сладкие
новогодние подарки ребятам доставлялись
по месту жительства. Огромную радость и

26 января 2021 года
с 12-00 до 14-00 часов
депутат Белгородской
областной Думы седьмого
созыва, председатель
комитета по Регламенту и
депутатской этике

Председатель Старооскольского отде
ления «ВЖС - Надежда России», депутат
Белгородской областной думы Ольга Баканова поздравила с наступающим новым
годом юного пионера Дмитрия Зюганова
и вручила ему сладкий подарок, пожелав
крепкого здоровья, успехов в учёбе и в
любых начинаниях, поблагодарив за актив
ную позицию, целеустремлённость и патри
отизм. Наши пионеры - это опора и надежда
в будущем.
- Мы, женщины, всегда будем поддер
живать в детях положительные стремления
и охранять их счастливое благополучное
детство, - отметила Ольга Викторовна.

будет проводить прием
граждан по личным вопросам
(по адресу: г. Белгород, ул.
Попова, д.34, 3 этаж, каб. 24).
Предварительная запись и
справки по телефону:
8-961-176-77-39.

йоЗдраВления
Губкинское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет секретаря
п/о Богословское
ВОСКОБОЙНИКОВА
Павла Павловича с 70-летием!
Желает всем доброго
здоровья, счастья,
долголетия, благополучия и
активной общественно
политической жизни.
Комитет БРО КПРФ и
Белгородский ГК КПРФ
сердечно поздравляют
ветерана Великой
Отечественной войны и
коммунистической партии
Ж УКОВСКОГО
Льва Тимофеевича

Новогодние подарки и тёплые поздрав
ления получили семьи в Борисовском рай
оне, где председатель местного отделения
«ВЖС - Надежда России» Людмила Фила
това. Несмотря на пандемию и запрет мас
совых мероприятий, им удалось подарить
праздничное настроение детям из много
детных и малообеспеченных семей.
Не обошли вниманием и активистов
Борисовского МО КПРФ, секретарей пер
вичных отделений, членов Борисовского
МО «Дети войны». Дружеская праздничная
встреча за чашкой горячего чая и вкусной
выпечкой от Ольги Пирожковой, а та к
ж е костюмы Деда Мороза, Ёлки и прочая
новогодняя атрибутика позволила соз
дать праздничную атмосферу и хорошее
настроение.
* * *

Молодцы наши девчата, большое спаси
бо всем за работу. Надеюсь, в новом году
у нас появятся новые местные отделения
«ВЖС-Надежда России» и будет больше
побед во всех сферах жизни.
- В Новом, 2021 году, нас ждут новые
испытания, но мы ждем его с особым
настроем! Это - год, от которого зависит
судьба наших семей, наших родных и близ
ких, нашей Родины. Это год судьбоносных
для России выборов. Дорогие мои, я убеж
дена, что 2021-й станет годом переломным,
годом, начиная с которого, начнется неу
клонное движение к нашей общей Победе,
- сказала наш лидер Нина Останина в своем
новогоднем обращении.
Елена СЕРЕНКО,
Председатель БРО «ВЖС - Надежда России»

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

с 70-летним активного
участия в коммунистической
партии

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ
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ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КПРФ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Борисовское МО КПРФ
скорбит в связи с кончиной
коммуниста, члена
партии с 1970 года
ПРИХОДЬКО
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
и выражает соболезнования
родным и близким покойного.
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учреди тель

и ИЗДАТЕЛЬ

БЕ Л Г О Р О Д С К О Е Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е О ТД Е Л Е Н И Е п оли ти ческ ой п артии
«К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я П А Р Т И Я Р О С С И Й С К О Й Ф ЕД ЕРА Ц И И »
Г азета и зд аё тс я н а о б щ еств ен н ы х н ачалах.
Т очка зр ен и я ред акц и и м ож ет н е совпадать с м н ен и е м автора,
которы й н есе т п олн ую о тветственн ость з а содерж ан ие п убликации.
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