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31 августа депутат Белгород-
ской областной Думы, член Коми-
тета по социальной политике Па-
вел Федосьевич Тимошенко (фрак-
ция КПРФ) встретился с жителями 
Плосковского сельского поселе-
ния Корочанского  района.

В СЕЛЕ Плоское на встрече с селянами 
поднимались вопросы адресной помощи ве-
теранам, качества работы местных муници-
пальных служащих, низких зарплат работни-
ков бюджетной сферы. С тревогой говорили 
жители о проблеме, связанной с распростра-
нением африканской чумы свиней (АЧС). Как 
известно, следствием этой проблемы яви-
лось массовое уничтожение свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах крестьян и 
фермеров по всей Белгородчине, в результа-
те чего многие семьи селян лишились средств 
к существованию.

Депутат-коммунист осветил вопросы 
предстоящих выборов в местные представи-
тельные органы власти. Избирателям были 
представлены кандидаты в депутаты в земское 
Собрание Плосковского сельского поселения, 
выдвинутые местным отделением КПРФ. 

Молодой коммунист Валерий Аброси-
мов, уроженец этих мест, поведал о про-
блемах благоустройства села Новотроевка, 
содержания социальных объектов и дорог, 
работы общественного транспорта, и озна-
комил собравшихся селян со своим видени-
ем их решения.

П. Л. Савенко, один из руководителей 
ООО «Охотничий комплекс «Белоречье» рас-
сказал землякам об оказываемой его пред-
приятием помощи и администрации, и жи-
телям Плосковского сельского поселения в 
ремонте и содержании объектов социальной 
сферы. Работники предприятия, по его сло-
вам, снабжают дровами нуждающихся вете-

ранов войны и труда, пенсионеров, произво-
дят вспашку их огородов. Пётр Леонидович 
также поделился соображениями насчёт тру-
довой занятости жителей сёл и сообщил об 
участии своего предприятия в решении дан-
ной программы.

Во встрече принял участие кандидат в де-
путаты от КПРФ, ветеран труда, потомствен-
ный рабочий Николай Николаевич Шорохов. 

***

1 сентября в Доме культуры 
состоялась встреча депутата 
П. Ф. Тимошенко с жителями 
Алексеевского сельского посе-
ления Корочанского района. 

ОЦЕНИВАЯ в целом положительно дея-
тельность местной сельской администрации, 
избиратели озвучили на встрече с депутатом 
те нерешённые проблемы, которые волнуют 

всех селян муниципального образования. Так, 
присутствовавшие в зале жители села Мази-
кино поведали всем собравшимся о пробле-
мах транспортного сообщения с их населён-
ным пунктом. Дело в том, что участок дороги 
до их села, по их словам, находится в аварий-
ном состоянии. 

Собравшихся в зале волновали пробле-
мы снабжения селян качественной питьевой 
водой, благоустройства населённых пунктов, 
работы жилищно-коммунальных служб. Жало-
вались селяне на то, что нет крытых остановок 
общественного транспорта, стадиона и спор-
тивного зала. Из-за этого некомфортно быва-
ет потенциальным пассажирам, а молодёжь 
не может заняться физкультурой и спортом, 
скрашивая свой досуг.

На встрече присутствовал глава адми-
нистрации сельского поселения Е. И. Жда-
нов, который ответил на вопросы жителей, 
связанные с работой возглавляемой им ад-
министрации.

П. Ф. Тимошенко проинформировал со-

бравшихся о работе Белгородской областной 
Думы в целом, Комитета по социальной поли-
тике, фракции КПРФ и сообщил о своей депу-
татской деятельности. Он разъяснил положе-
ния некоторых недавно принятых федераль-
ных законов и рассказал о том, что изменится 
в жизни россиян после вступления их в силу.

Селянам были представлены кандидаты 
в депутаты земского собрания Алексеев-
ского сельского поселения от КПРФ, кото-
рые выступили со своими предвыборными 
программами и рассказали собравшимся 
о своём видении развития муниципального  
образования. 

Представитель ООО «Охотничий комплекс 
«Белоречье» Виктор Дмитриевич Бере-
стовой, отметил, что более 50 жителей села 
Алексеевка являются работниками возглавля-
емого им предприятия. Он проинформировал 
всех присутствовавших в зале о мерах, при-
нимаемых руководством и коллективом этой 
хозяйственной структуры, направленных на 
сохранение лесов, растительного и животно-
го мира, всей экосистемы, рассказал о пер-
спективах развития охотничьего комплекса.

Перед собравшимся выступили и отве-
тили на вопросы избирателей кандидаты в 
депутаты от КПРФ: секретарь партийной ор-
ганизации села Алексеевка, председатель 
правления районной организации «Дети вой-
ны» Валентина Фёдоровна Фурсова и вете-
ран труда, более сорока лет проработавший 
на руководящих должностях на различных 
предприятиях Корочанского района, Леонид 
Захарович Лисицкий. 

После окончания встречи депутат П. Ф. 
Тимошенко провёл приём граждан, по за-
явлениям и жалобам которых будут приняты 
меры депутатского реагирования. 

Во встречах принимал участие руководи-
тель юридической службы общественной де-
путатской приёмной И. Н. Галактионов.

Собинформ.

Встречи депутата Облдумы

Дорогие соотечественники! 
Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний, с началом учебного 
года. Для каждого памятно то удивительное чувство, которое охва-
тывало нас утром 1 сентября, нескрываемое волнение перед новым 
этапом жизни. В освежающем воздухе осеннего утра первоклашкой 
делали мы осторожный шаг на пути к взрослой жизни. Впереди было 
знакомство с прекрасным миром знаний. А дальше учёба в институ-
те, университете или техникуме, любимая работа по специальности.

День знаний в нашей стране — государственный праздник. Эта 
традиция берёт начало из великой Советской эпохи. Вступив в ХХ 
век полуграмотными жителями царской империи, наши отцы и деды 
с завидным упорством преодолевали вековое отставание. Образо-
вание и наука стали важнейшими приоритетами государственной 
политики Советской власти. Не прошло и трёх десятилетий, а СССР 
уже по праву получил звание самой читающей страны в мире.

Политика партии гарантировала всеобщее и бесплатное обра-
зование. Такой подход наилучшим образом раскрывал способности 
и творческий потенциал граждан страны. Результатом его стали вы-
дающиеся достижения СССР, включая их венец — прорыв в космос. 
Уникальный опыт советской системы образования, не стесняясь, 
копировали многие страны мира.

КПРФ хранит верность лучшим традициям. Наш девиз - «Обра-
зование — для всех!» В нынешнее непростое время Коммунистиче-
ская партия всегда будет надёжной опорой для педагогов и учёных, 
школьников, студентов и родителей.

Дорогие друзья! В День знаний я желаю вам добра и благопо-
лучия, успехов и побед во всех ваших больших и малых начинаниях!

С искренним уважением,
Председатель ЦК КПРФ  Г. А. ЗюГАНоВ.

Дорогие белгородцы!
Примите самые искренние поздравления с праздником – Днём знаний!
Этот праздник – один из самых торжественных, волнующих дней в году, прошедший через 

судьбу каждого из нас, и во многом определивший её, и потому он дорог всем поколениям. Се-
годня сотни школ, ссузы и вузы области распахнут двери, чтобы принять в своих стенах учеников 
и студентов – тех, за кем будущее Белгородчины, всей нашей страны, чтобы повести их дорога-
ми знаний к взрослой и ответственной жизни. 

Мои особые поздравления тем, для кого этот праздник проходит впервые – первокласс-
никам! Они сегодня герои дня – для них впервые звенит школьный звонок, у них начинается 
новая, прекрасная и захватывающая жизнь. Мои пожелания успехов тем, для кого школьные 
годы переросли в студенческие. 

Особым этот день считают педагоги: сколько бы лет ни прошло, но каждый раз первый сен-
тябрьский учебный день дарит им радость встречи с учениками, повзрослевшими за лето. 

С трепетом относятся к этому празднику и родители, вспоминая счастливое советское дет-
ство, своих учителей и школьных товарищей, друзей по студенческой жизни.

Уверен, что с каждым новым поколением школьников, несмотря на проводимые реформы в 
системе образования, не прервётся наша великая русская, советская, глубоко духовная тради-
ция – чтить школу, уважать учителей, любить родителей и свою Родину. В поддержании и раз-
витии нашей традиции важно участие каждой семьи, каждого образовательного учреждения, 
которые в состоянии привить человеку жажду к знаниям и вырастить личность. Это наше общее 
дело и посторонних в нём нет!

 В этот праздничный сентябрьский день желаю всем школьникам и  студентам терпения и 
упорства в покорении вершин знаний. Учителям и преподавателям – радости за успехи своих 
воспитанников, в которых они вкладывают свои силы, знания, жизненный опыт и умения. Роди-
телям – терпения, понимания и как можно больше поводов испытывать гордость за своих детей.

С праздником, с Днём знаний вас, дорогие друзья!
В. А. ШЕВЛяКоВ, 

первый секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, 
депутат Белгородской областной Думы, кандидат экономических наук.

О проведении единых 
дней приёма граждан 

депутатами-коммунистами
В соответствии с 

принятым решением 
фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе ФС 
РФ со 2 по 6 сентября 
2013 года проводят-
ся единые дни приема 
населения депутата-
ми-коммунистами всех 
уровней от имени руко-
водителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
ФС РФ.

С этой целью поме-
щения райкомов КПРФ 
работают в режиме об-
щественной приёмной 
Г.А.Зюганова.

Поступившие обра-
щения граждан в единые 
дни приёма будут на-
правлены в адрес руко-
водителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
ФС РФ для подготовки 
депутатских запросов.

С праздником, Днём знаний!
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Родился в городе Белгоро-
де в 1955 году в рабочей семье. 
В 1971 году окончил среднюю 
школу № 11. В 1975 году окон-
чил Белгородский Индустри-
альный техникум по специ-
альности техника-электрика. 
С 1975 по 1977 год проходил 
службу в рядах Советской Ар-
мии. С 1977 по 2001 год рабо-
тал на Витаминном комбинате 
начальником смены, сменным 
мастером. После ликвидации комбината работал на ряде 
предприятий. В данное время работаю в ООО «Лента-123» 
электромехаником.

На моих глазах выросли заводы: Фрез, ЗМК, Абразив-
ный, Комбикормовый, Витаминный комбинат, ряд теплич-
ных комплексов.

В связи с расширением южной подстанции и строитель-
стве нового жилого микрорайона на землях Разуменского 
и Беловского районов нарушилась экология этого райо-
на. Такая ситуация недопустима. Здесь живут прекрасные 
люди, труженики и молодёжь. Необходимо уважать каждо-
го из них и решать  их проблемы.  

Я считаю и уверен, что представлять население окру-
га должен человек, живущий в этом районе, знающий его 
проблемы и недостатки и общающийся с гражданами. Де-
путаты, в лице директоров и бизнесменов-управленцев, ез-
дят на джипах, не стоят на остановках, живут за городом и 
решают вопросы своих частных предприятий, поэтому они 
далеки от нужд избирателей. 

Приглашаю избирателей округа прийти 8 сентября на 
избирательные участки и сделать осознанный выбор. Будь-
те патриотами своего округа, ответственными за будущее  
своих детей. 

Первоочередными задачами в работе Горсовета, в 
случае моего избрания, будут являться:

1. Целенаправленная работа на выполнение наказов из-
бирателей. Дал обещание – отчитайся за него.

2. Проведение эффективной социальной политики. Рабо-
та магазинов,общественного автотранспорта должна 
быть удобной для жителей. Давно назрела необходи-
мость изменить маршруты 20, 21, 18 и 11 по системе 
маршрутов 41 и 41-А. Жителям новых микрорайонов не-
обходимо обеспечить движение общественного транс-
порта с 6 утра до 23-х вечера.

3. Улучшение  качества автодорог в округе, особенно в 
районе железнодорожного посёлка. Необходимо со-
единить дорогу к мосту в обход Витаминного комбината 
возле завода «ИЗОВОЛ». Провести реконструкцию до-
роги от ул. Почтовой до рынка «Заря», увеличив её ши-
рину до 4-х полос.

4. Пересмотр  тарифов и норм расхода воды на 1 человека 
в жилых домах.

5. Обеспечение комплексной застройки жилья в округе с 
развитой инфраструктурой. В каждом дворе предусмо-
треть детские и спортплощадки. Обеспечить безопас-
ные и удобные парковки личного автотранспорта.    

Выборы депутатов в 
Совет депутатов города 
Белгорода пятого созыва 
будет проходить в единый 
день голосования.

Важными лицами в 
день голосования я счи-
таю тех, кто придёт на 
избирательные участки и 
сделает свой, осознанный 
выбор. От них зависит кого мы будем выбирать в 
местную власть, кого мы будем наделять полно-
мочиями решать наши местные, городские про-
блемы. Ни президент, ни губернатор не могут 
посетить каждую квартиру избирателя округа, а 
поэтому решать имеющиеся проблемы нам не-
обходимо вместе, выбирая приоритетные на-
правления.

Моя цель, в случае избрания меня депутатом, 
создание в Белгороде комфортных условий для 
проживания всех, а не только для кучки «состо-
явшихся» городских нуворишей. Депутаты от 
народа, облечённые доверием избирателей и 
ответственные перед ними, смогут навести в го-
роде порядок силою единства всех, кто трудится, 
будут добиваться создания условий достойной 
жизни избирателей и всех граждан нашего Бело-
го города; будут способствовать развитию мало-
го бизнеса и защищать от чиновничьего произ-
вола; добьются принятия прозрачного бюджета 
города и эффективного его использования.

Я не буду давать пустых обещаний, но буду 
стремиться к тому, чтобы выполнение всех при-
нятых наказов избирателей и разработанных 
программ стало реальностью.

Первоочередные вопросы, которые необхо-
димо решать в избирательном округе: 

1. сокращение безработицы путём создания 
новых рабочих мест; 

2. развитие предпринимательства; 
3. ремонт ветхого и старого жилья; 
4. благоустройство дворов и улиц города; 
5. решение жилищных вопросов;
6. улучшение качества питьевой воды.   

Родилась в 1970 году в 
селе Гостищево Яковлевско-
го района Белгородской об-
ласти.

В 1987 году окончила об-
щеобразовательную школу 
№1 города Белгорода. По-
сле школы работала воспи-
тателем детского сада №45. 
Окончила 3 курса филологи-
ческого факультета Белгородского педагогического 
института.

С 1997 по 2008 год занималась предпринима-
тельской деятельностью.

В 2008 году стала активной участницей Всерос-
сийского Женского Союза – “Надежда России”, а в 
2011 году была избрана на должность председателя 
Совета Белгородского областного  отделения, явля-
юсь руководителем общественной приёмной ВЖС 
«Надежда России». 

Член политической партии КПРФ.
Воспитываю дочь.
Роль депутата – это служить народу, заботиться 

о социальной направленности принимаемых законов 
и решений, всемерно содействовать  сплочённости 
общества, его качественному развитию и реализа-
ции прав граждан, устранению социального нера-
венства.

Больно сознавать, что такая богатая и могучая 
держава отдана на растерзание олигархам и чинов-
никам, которых не заботит настоящее и будущее на-
ших детей.

Давайте повернём ЗАКОН лицом к людям! Вер-
нём себе и нашим детям:

- широкий общественный контроль над деятель-
ностью исполнительной власти, обязательным отчё-
том перед избирателями;

- доступное жильё, своевременный ремонт вет-
хого жилья, благоустройство дворов, улиц, увеличе-
ние «зелёных зон»;

- бесплатное и качественное медицинское обслу-
живание;

- всеобщее бесплатное образование и доступные 
детские сады;

- свободу малому бизнесу, прогрессивную шкалу 
налогооблажения доходов граждан;

- остановим бесконечный рост цен и тарифов 
ЖКХ, оплаты проезда в общественном транспорте.

ВЫБоРЫ ДЕПУТАТоВ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ 
ГоРоДА БЕЛГоРоДА ПяТоГо СоЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №23, 

включен также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

ВЫБоРЫ ДЕПУТАТоВ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ 
ГоРоДА БЕЛГоРоДА ПяТоГо СоЗЫВА.
Кандидат в депутаты по одномандатному 

избирательному округу №12, 
включена также в зарегистрированный список 
кандидатов по единому избирательному округу.

ВЫБоРЫ ДЕПУТАТоВ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ 
ГоРоДА БЕЛГоРоДА ПяТоГо СоЗЫВА.

Кандидат в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №15.

ПАРТИЙ МНОГО НО ТОЛЬКО 
ОДНА ЗА НАРОД - КПРФ!!!

дулинов 
Сергей николаевич

ЗЕМЦЕв 
владимир  иванович

Суворова
ольга николаевна

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ЗЕМЦЕВ ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №23 ЗЕМЦЕВ ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы СУВОРОВА ОЛьГА НИКОЛАЕВНА. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №12 СУВОРОВА ОЛьГА НИКОЛАЕВНА

ЗАКАЗЧИК КАНДИДАТ В ДЕПУТАТы ДУЛИНОВ СЕРГЕй НИКОЛАЕВИЧ. ОПЛАЧЕНО ЗА СЧёТ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №15 ДУЛИНОВ СЕРГЕй НИКОЛАЕВИЧ

Мы, жители города Белгорода, прочитав открытое письмо «И вновь о памятни-
ке И. В. Сталину», опубликованное недавно в газете «Слово коммуниста», полно-
стью поддерживаем его авторов и считаем, что памятник И. В. Сталину в городе 
Белгороде должен быть.

Мы хотим напомнить о том времени, в кото-
ром жили. Наше детство и молодость пришлись на 
годы, в которые страной руководил И. В. Сталин. 
Чтобы там ни говорили злопыхатели, но в то вре-
мя не было коррупции, цены в магазинах на все 
товары регулярно снижались, а не повышались, 
как в настоящее время, а продукты питания были 
натуральными и качественными. Все мы учились и 
лечились бесплатно, а все народы Советского Со-
юза жили дружной семьёй.

Страна была могучей державой, прирастала 
новыми территориями, которые воссоединялись 
в это время с исторической Родиной. Числен-
ность населения в стране росла, с нашей держа-
вой считался весь мир. А Великая Отечественная 
война доказала мудрость военно-политического 

руководства Советского Союза. СССР не только 
выстоял в войне, но и спас народы Европы от ко-
ричневой чумы.

Считаем, что в год 70-летия Курской битвы, во 
время которой был сломан хребет фашистскому 
зверю, благодарные белгородцы должны устано-
вить памятник И. В. Сталину – Генералиссимусу и 
руководителю Советского государства в тяжелей-
шие годы войны. 

Надеемся, что руководство области и горо-
да ответит на просьбу жителей города, среди 
которых немало участников Великой Отече-
ственной войны.

Л. А. Шинкаренко, М. П. Бердинских, Л. В. 
Сотник, Г. Н. Чекандина, Т. А. Новикова, 

В. Н. Новиков, Н. о. Хребтова. 

ОТКЛИКИ

В Белгороде памятнику 
И. В. Сталину быть!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Валуйское местное отделение КПРФ го-

рячо и сердечно поздравляет с 75-летним 
юбилеем коммуниста 

ГРУДИНА .
Виктора Алексеевича.

Желает ему крепкого здоровья, долго-
летия, удачи, благополучия и верности  
коммунистическим идеалам.

«Роспечать-Подписка» с 1 сентября по  25 ноября текущего года 
проводит подписку на первое полугодие года на газету «Слово комму-
ниста», а также на местные и центральные издания.

Подписку можно оформить в киосках, магазинах «Роспечать» или в офисе 
по адресу: г.Белгород, ул.Попова, 56-«Б»

телефон 32-17-83, факс 32-71-74. 

МЕНЬШЕ ОБЕЩАНИЙ , 
БОЛЬШЕ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ!
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«И вдруг в полях возникают хрустальные дворцы теплиц, лучистые, как 
опустившиеся на землю светила. Серебряные полусферы похожих на обсер-
ватории заводов, где готовятся комбикорма. В изумрудных пространствах 
кристаллически точные, с драгоценными гранями животноводческие ком-
плексы…» и далее по тексту передовой статьи главного редактора Алексан-
дра Проханова в двадцать восьмом номере газеты «Завтра» за текущий год.

ВОЗВышЕННО, с поэтическим присут-
ствием рассказывает в своей статье глав-
ный редактор об увиденном на белгородских 
землях во время десанта членов Изборского 
клуба в наши края. В следующем, 29-м но-
мере газеты, оду в прозе и хвалебные пес-
нопения продолжили уже участники десанта, 
охарактеризовав созерцаемое ими не иначе, 
как чудом. 

Везёт же людям! Стоило Изборскому 
клубу совершить в наши края кратковре-
менный визит, как гостям сразу же явилось 
чудо. А тут вот живу уже восьмой десяток лет 
и хоть бы один раз краем глаза увидеть это 
явление, я уж не говорю о том, чтобы поде-
ржать его в руках. 

Короче, подфартило нашим гостям. По-
катались «изборцы» по хорошим дорогам, 
усладили глаза новостройками, поучаство-
вали в дискуссиях, побывали в храмах и… 
предложили читателям газеты «Завтра» вос-
торженные отзывы и высказывания о своей 
поездке. 

Да. В нашей области много настроили 
свиноводческих комплексов (благо это или 
вред, судить пока не берусь). А раз свино-
поголовье исчисляется миллионами, то надо 
строить и комбикормовые заводы с сере-
бряными полусферами. Строятся на на-
ших землях и, как выразился господин Про-
ханов, хрустальные дворцы теплиц. Хотя 
в наших краях их и раньше было множество. 

Но ведь не одним свиноводством и те-
плицами живёт наша область. Есть  у нас 
и другие отрасли сельскохозяйственного 
производства, которым требуются опытные 
специалисты и управленцы, а ещё больше 
денежные средства и внимание многоуров-
невой власти.

Для подтверждения своих слов я предла-
гаю вам материал, в котором будет рассмо-
трено положение дел в молочном скотовод-
стве. Крупный рогатый скот – это не только 
молоко и мясо и изготовленные на их основе 
полезные для человеческого организма про-
дукты питания – это ещё и сбалансирован-
ное использование природных ресурсов, и 
занятость сельского населения. 

По заверению местной, а иногда и вер-
ховной, власти Белгородская область явля-
ется сегодня вроде как лидером в агропро-
мышленном комплексе страны. Вот и давай-
те посмотрим, что мы имеем на сегодняш-
ний день помимо того, о чём писали в газете 
«Завтра» наши гости. 

Перед тем, как перейти к изложению ма-
териала, я предупреждаю читателя о том, 
что я не могу излагать свои мысли возвы-
шенно и поэтично. У меня всегда почему-то 
выходит сухо и казённо. А если ещё начинаю 
сравнивать итоги нынешней деятельности с 
последним годом существования советской 
власти, то получается картина и вовсе нера-
достная. А теперь по теме.

В 1990 году в Белгородской области 
насчитывалось 976,4 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 334,0 
тыс. коров. За указанный год было про-
изведено 1024700 тонн молока! И прода-
вали это молоко на всех углах городских 
улиц прямо из больших молочных ёмко-
стей, и стояли к этим ёмкостям очереди 
горожан, потому как молоко было цель-
ным, с жирностью 2,5 процента. А какой 
запах витал в отделах молочной продук-
ции в магазинах. Масло «Вологодское», 

«Крестьянское»... очереди? они появи-
лись при М. С. Горбачёве. Так было заду-
мано им и его окружением. 

На 1 января 2012 года в области остава-
лось всего 235,1 тыс. голов КРС, что на 741,3  
тысячи голов меньше (в 4,15 раза), чем было 
в 1990 году. Дойное стадо (в том числе) на-
считывало 102,3 тысячи голов, что на 231,7 
тыс. голов (в 3,26 раза) меньше  1990 года. 

Молока же, как утверждают статистические 
данные, было получено всего 538,9* тыс. 
тонн, или на 485,8 тыс. тонн (в 1,9 раза) 
меньше показателя девяностого года.

Примечание.
* Как могло случиться, что при надое 

538,9 тыс. тонн молока реализовано лишь 
294,1 тонны? Разница 244,8 тыс. тонн. То-
варность составила всего 54,57%. В со-
ветское время в летний период она было 
в пределах 88-92%. Унесли доярки? Про-
лили по неосторожности на пол? Выпили 
с кофе начальники? А может, просто при-
писали? Приписали по итогам года удой 
на корову, умножили на общее поголовье, 
вот и вышла валовка 538, 9 тыс. тонн. Ну 
не буду рассуждать. Начальству виднее, 
какую цифирь давать в статистические ор-
ганы. Только бы в дальнейшем не перебор-
щили, а то мы скоро по надоям перегоним 
и сам Израиль, и всю Европу. Вот только 
молока, как нет, так и не будет. 

В России в целом поголовье круп-
ного рогатого скота за указанные годы                          
с 57,0 млн голов уменьшилось до 20,1 
млн (в 2,83 раза), в том числе коров – с 
20,5 млн голов до 9,0 млн (в 2,27 раза.). 

Как видно из приведённых данных, обвал 
показателей в отрасли молочного скотовод-
ства в нашей области значимее, нежели в 
среднем по России. Как это ни печально, но 
мы сейчас хоть и являемся лидерами, но… в 
группе отстающих. В девяностом же году об-
ласть являлась ведущей среди лидеров. А это 
наводит на очень грустные мысли. Уж если мы 
с такими показателями являемся лидерами в 
АПК страны, что тогда говорить про другие 
регионы? 

Почему же обмелели реки молочные на 
землях благодатной во всех отношениях 
Белгородчины и в целом по стране? Куда, в 
какую степь утекло молоко? Из приведённых 
данных ответ напрашивается сам – причина в 
уменьшении поголовья дойного стада и в це-
лом крупного рогатого скота. Что же является 
основой столь катастрофического уничтоже-
ния скота на наших землях?

В колхозах, совхозах и в частном секторе 
(о нём мы поговорим позднее) скот никогда 
просто так не вырезали. Для того чтобы это 
случилось, нужны были самые веские снова-
ния. Для подтверждения своих слов и пред-
положений я постараюсь это доказать на 
очень простых примерах.

Для сПРАВКИ. На 1 января 1941 года на 
землях нынешней Белгородской области на-
считывалось 397,9 тыс. голов крупного ро-
гатого скота, в том числе              199,9 тыс. 
коров. После военных лет, на 1 января 1946 
года, численность КРс составила 400,2 ты-
сячи голов, в том числе коров – 177,2 тысячи. 
По КРс поголовье увеличилось, численность 
коров уменьшилась на 22,7 тысячи голов, или 
по 3,78 тысячи голов в год.

Пиком развития сельскохозяйственной 
отрасли в Белгородской области надо счи-
тать 1987 год. Да он, видимо, таковым являл-

ся и для РСФСР, и всего СССР в целом. В этот 
год в нашей области насчитывалось 1005,7 
тыс. голов КРС и 342,8 тыс. коров. В послед-
ние годы существования на наших землях 
Советской власти и колхозно-совхозной си-
стемы в её чистом виде, уменьшение дойного 
стада происходило в среднем по 2,9 тысячи 
голов в год, что, однако, не помешало живот-
новодам области довести к 1990 году валовое 
производство молока до 1 024 700 тонн. 

Падение производства молока и уско-
ренное сокращение поголовья дойного ста-
да в области,  да и в стране, началось по-
сле выхода в свет законов о земле, то бишь 
«развязывания созидательной инициативы» 
у живущих на ней крестьян и лоскутирова-
ния (раздела) сельскохозяйственных уго-

дий на паи в 1992 году. 
Уже в 1991 году в области было отправле-

но на мясокомбинаты 11 800 голов дойного 
стада. А до 1996 года (время превращения 
колхозов в СПК – сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы) на мясокомби-
наты и на всевозможные колбасни крестьяне 
отправили 51,5 тыс. коров, в среднем по 10,3 
тыс. голов в год, что значительно больше, чем 
во времена «хреновой» Советской власти и 
ещё «худшей» колхозно-совхозной системы. 

В год преобразования колхозов (1996 г.) 
в СПК наметился новый всплеск забоя ско-
та (23,5 тыс. голов за один год). К 1999 году 
ежегодное  уменьшение  поголовья   дойно-
го   стада  сократилось  до  2,6 тыс. голов. В 
итоге, с 1996-го по 1999 год включительно, 
на скотобойни было вывезено 52,9 тыс. ко-
ров, что в пересчёте на один год составляет 
по 13,2 тыс. голов (в 1986–1990 годах забива-
лось в среднем по 2,9 тыс.).

В 1999 году вышло в свет  постановление 
главы администрации Белгородской обла-
сти (Е. С. Савченко) за номером 710, которое 
должно было оздоровить экономически сла-
бые сельскохозяйственные предприятия. В 
процессе внедрения постановления в жизнь 
нежданно-негаданно сработал закон, от-
крытый В. Черномырдиным («Хотели как луч-
ше…»). Уже в двухтысячном году, пока про-
исходило приобщение селян к крупному сто-
роннему капиталу, поголовье дойного стада 
уменьшилось на 9,6 тыс. голов.

После того, как сельхозпроизводством 
стали рулить  пришлые (2001 г.), поголовье 
крупного рогатого скота начало уменьшаться 
с космической скоростью. Это председателя 
колхоза и СПК можно было районному руко-
водству припугнуть в случае забоя скота ста-
тьями из УК  РФ. На крупных же дельцов такие 
угрозы не оказывали никакого воздействия. В 
результате к 2007 году поголовье коров в об-
ласти уменьшилось ещё на 89,1 тыс. голов, 
или по 14,85  тыс. в год (1986–1990 гг. – см. 
выше – по 2,9 тыс. голов).

Выяснив причину сокращения производ-
ства молока в области, нам надо найти сам 
корень зла: почему, по каким таким обстоя-
тельствам дойное стадо Белгородчины  ску-
кожилось с 334,0 тыс. голов (1990 г.) до 102,3 
тысячи в 2012 году. 

Во времена колхозно-совхозной системы 
колхозы и совхозы были маленькими государ-
ствами, в которых каждая отрасль вносила в 
колхозный бюджет свою лепту. Выращивание 
крупного рогатого скота и производство мо-
лока зачастую приносили хозяйствам убытки, 
которые покрывались за счёт хорошей рабо-
ты в растениеводстве, в итоге колхозы могли 
иметь плюсовую рентабельность. 

Теперь же, когда у нас в стране всем за-
правляет частный капитал, убыточные от-
расли, если их нельзя сделать прибыльными, 
просто ликвидируются, как это сделали в 
2008 году в Краснояружском районе нашей 
области. 

В 2007 году  сельскохозяйственные 

предприятия этого района имели 4 188 
голов крупного рогатого скота (в т.ч. 1 558 
коров). На 1 января 2009 года у них оста-
лось всего… 33(!) головы КРС и ни одной 
коровы («Белгородские известия» от 21 
января 2009 г. ). Да и  в сельхозпредпри-
ятиях всей области в тот год поголовье 
крупного рогатого скота сократилось с 
211962 голов до 188320, коров – умень-
шилось с 75318 голов до 73217.  Судя по 
всему, экономический кризис и их, роди-
мых, не обшёл.

На 01.01.2013 года по неопубликован-
ным пока в официальной печати данным уже 
в двух районах, Краснояружском и Волоко-
новском, крупные, средние и мелкие сель-
хозпредприятия не имеют дойного стада, а в 
Борисовском районе названные организаци-
онные структуры содержат всего 165 коров. 
В Красненском наличиствует и того меньше 
– 70 голов.

Чтобы в области и в целом по стране на-
чало возрождаться дойное стадо, нужны не 
устрашающие меры, не патриотические при-
зывы, а экономические рычаги, проще – до-
тации (субсидии), как это делается во всём 
цивилизованном мире (пример Дании и ЕС), 
и начали практиковать у нас в свиноводстве. 
Будут дотации – будут результаты. Себе в 
убыток работать никто не будет.

Для примера я беру данные из сборника 
«Сельское хозяйство Белгородской области» 
за 2008 год, раздел «Финансовое положение 
и доходы». Пункт 6.12 из сборника нагляд-
но подтверждает это экономическое прави-
ло. Рассмотрев пункт 6.12 «Рентабельность 
продукции животноводства, реализованной 
сельскохозяйственными организациями» в 
2007 году, мы воочию убеждаемся, что без 
субсидий крупный рогатый скот, и тем более 
коров, сохранить нам не удастся не только в 
области, но и в стране. К сожалению, в после-
дующих изданиях названного сборника дан-
ного пункта нет.

Сейчас, для примера, я возьму отрасль 
свиноводства, где наглядно видна зависи-
мость роста поголовья от уровня рентабель-
ности получаемой продукции. В 2003 году 
рентабельность в этой отрасли составила 
минус 2,0 %, с учётом субсидий из бюджета – 
минус 1,9 %. Результат не заставил себя дол-
го ожидать. Если на 1 января 2004 года чис-
ленность свиней в области была 504,4 тыся-
чи, то к началу 2005 года она уменьшилась до 
470,6 тысячи голов. В 2005  году уровень рен-
табельности повысился до 22,0 процентов (в 
т. ч. 0,5 % субсидии) и поголовье увеличилось 
до 534,6 тыс. голов. Дальше зависимость 
численности свинопоголовья от уровня рен-
табельности и значительных субсидий стала 
ещё более наглядной и достаточно весомой. 

В 2006 году рентабельность составила 
62,5 % (в т. ч. 14,4 % субсидии), поголовье 
возросло до 838,6 тыс. голов. 

В 2007 году, при рентабельности 44,7 % 
(в т. ч. 17,4 % субсидии), численность сви-
ней поднялась до 1 132,2 тысячи голов, а на 
01.01.2012 года в области уже насчитывалось 
2 700 000 голов. 

Хотя в последние годы в разделе «Финан-
совое положение и доходы» пункта 6.12 и нет, 
однако, судя по стремительному увеличению 
поголовья свиней в области, повышенная 
рентабельность в свиноводстве сохранилась 
и отеческая забота к свиноводам со стороны 
власти тоже не угасла. А теперь давайте вер-
нёмся к нашим бурёнкам.

Корова, как всем известно, не скороспе-
лая «многодетная» свиноматка, да и само 
содержание КРС во многом отличается от со-
держания свиней. Затратное это дело. Поэто-
му рентабельность за анализируемые годы 
отмечена устойчивыми минусами. И даже 
с учётом субсидий она составила: в 2005 г.            
– 6,7 %, 2006 г. –6,0 %, в 2007 г. –4,5 %. 

Производство молока в эти годы было 
хотя и не минусовое, но и не слишком при-
быльное, что и явилось основной причиной 
нежелания селян иметь в хозяйстве корову. 
Для сведения, процент рентабельности даю 
по годам: 

(окончание на стр.4)
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2002 г. –  –8,7 % (с учётом субсидий –8,6 %),
2003 г. –  +4,5 %,
2004 г. –  +4,6 % (0,1 % сб),
2005 г. –  +9,6 % (0,1 % сб),

2006 г. –  +5,6 % (0,2 % сб),
2007 г. –  +19,2 % (0,4 % сб).
Малый процент рентабельности и ми-

зерные субсидии из бюджета привели 
к тому, что поголовье КРС за указанные 
годы уменьшилось с 471,1 тыс. голов до 
313,1 тыс., в том числе коров – с 192,1 
тыс. до 126,3 тыс. голов. А к началу 2012 
году скукожилось и вовсе до 102, 3 тыся-
чи голов. Даже в 1916 году на землях, 
которые ныне входят в состав нашей 
области, было 384,0 тысячи голов КРС 
и 193,0 тыс. коров в том числе. Дора-
ботались.

С минусовой рентабельностью в выра-
щивании скота и малой прибыльностью мо-
лока этим трудным и малодоходным делом 
частник заниматься не будет, как это дела-
ли из года в год колхозы и совхозы. Поэто-
му и происходит сброс поголовья крупного 
рогатого скота по всей великой России.  

Из-за низкой экономической выгодно-
сти уменьшение поголовья КРС, и дойного 
стада в том числе, произошло и на личных 
подворьях. Для характеристики положения 

дел в хозяйствах населения Белгородской 
области нам хватит последних десяти лет. 

На 1 января 2003 года жители сёл и де-
ревень Белгородчины имели 121,8 тысячи 
голов крупного рогатого скота, в т. ч. 69,9 
тыс. коров. 

За десять лет к 1 января 2012 года 
количество голов крупного рогатого ско-
та у жителей сёл сократилось до 63,9 
тысяч ( в том числе коров до 29,8 тысяч).

Из приведённых данных видно, что 
суммарное уменьшение поголовья скота 
в личных подворьях области за десять лет 
составило: КРС – на  57,9 тыс. голов (в том 
числе коров – на 40,1 тыс.). 

Значительно уменьшилось на крестьян-
ских подворьях и поголовье свиней. Если в 
2003 г. их насчитывалось у населения 161 
тысяча голов, то к 2012 году оно уменьши-
лось до 56 тысяч. В 2013 году в связи с мас-
совым забоем хрюшек, их у селян останет-
ся и того меньше. 

Так отреагировали крестьяне на повы-
шение цен на корма, затратную реализацию 
готовой продукции и «отеческую заботу» 
региональной и местной власти о их жизни. 

Сегодня у селянина, можно с уверен-
ностью говорить, скота нет. Это не скот, 
когда в нашем селе на 245 дворов имеет-
ся всего десяток коров, чуть-чуть овец и 
десятка три коз. На личных подворьях в 

нашей области скот уничтожается так же, 
как и по всей стране. Невыгодно нам дер-
жать скотинку. Подумайте сами… 

Для примера беру цену на зерно по-
следнего года и свои же пенсионерские 
возможности. Чтобы держать корову, для 

неё на зиму надо заготовить 2-3 тонны 
сена, а это – 8-12 тысяч рублей. Ещё одну 
тысячу надо заплатить за тонну соломы. 
Корова без концентратов молока много не 
даст. На год надо иметь тонну ячменя. Это 
ещё (с привозкой) 7-9 тысяч. Кроме сухих 
кормов корове не помешала бы пара тонн 
кормового бурака, которого взять просто 
не у кого. Дальше. За коровой нужен ещё 
и уход, который требует больших сил, сно-
ровки и каждодневного внимания. Реали-
зация молока и молочных продуктов тоже 
требует больших затрат, бесплатно сейчас 
никто никого не возит. 

Таким образом, положение дел в мо-
лочном скотоводстве области на сегод-
няшний день самое что ни на есть аховое, 
но вместо достойной финансовой помощи 
и внимания со стороны властей на сегод-
ня у нас происходит только манипуляция 
итоговыми цифрами. А может, это и есть 
«Белгородское чудо» – внимания мизер, а 
коровы ещё имеются.

После ознакомления с положением дел 
в молочном скотоводстве можно прой-

тись и по мехдворам, на которых хранится 
сельскохозяйственная техника. Интерес-
но ведь узнать, как мы на сегодня осна-
щены тракторами, комбайнами и другими 
машинами, агрегатами и механизмами.

Чтобы не шокировать читателя я не 
буду давать сравнение наличия техники 
сегодняшних дней с 1990 годом и для при-
мера возьму более короткий период.

В 2002 году Белгородская область 
имела 12379 тракторов. К концу 2011 
года их осталось всего 5737 штук. Ком-
байнов зерноуборочных было 2596, 
осталось 1267 штук. Свеклоуборочных 
машин имелось 1236, осталось 317.

В результате уменьшения общего чис-
ла тракторов, комбайнов и свеклоубороч-
ных машин значительно возросла погек-
тарная нагрузка на каждую их единицу. 
Сегодня на один трактор приходится 223 
гектара пашни, на зерноуборочный ком-
байн 417 гектаров посевов зерновых и 
крупяных культур. А свеклоуборочной ма-
шине приходится убирать сахарную свё-
клу с площади 298 гектаров, что повлекло 
за собой увеличение уборочных дней и по-
терь урожая. А ведь были времена, когда 
перечисленные показатели были на уров-
не 90-100 гектаров пашни на трактор, 105-
120 гектаров зерновых на комбайн и 50-60 
гектаров сахарной свёклы на свеклоубо-
рочную машину. 

Вот вам, господа «десантники избор-
ские», и «Белгородское чудо». А наши 
управленцы молодцы! Знают, по каким до-
рогам возить гостей и что им показывать.

С. СЕРЫХ, 
с. Вислое  яковлевского района.

Между «чудом» и развалом

Сразу же после выборов губернатора местная 
власть во всех муниципальных образованиях реши-
ла посоветоваться с народом. И пошли по подво-
рьям сёл и хуторов Алексеевского района посланцы 
власти с опросными листами. Так было и в родном 
моём селе Гарбузово.

ПОТОМ пригласили всех 
дееспособных жителей на сход 
граждан, чтобы обсудить посту-
пающие от них предложения. 

Предложения от жителей и в 
самом деле были разные. Гово-
рили о ремонте церкви, библи-
отеки, клуба и моста через реку 
в селе Ковалёво. Вспомнили о 
тротуарной дорожке в хуторе 
Покладов, которую обещал про-
ложить ещё к 2004 году глава ад-
министрации района, в период 
очередной выборной кампании. 

Но поступило ещё одно 
предложение: о необходимости 
развернуть в Гарбузове амбу-
латорию. И его поддержали все 
граждане, собравшиеся на сход.

Для планируемого стаци-
онара дневного пребывания 
освободилась одна половина 
здания ФАП, где размещалось 
почтовое отделение и сберкас-
са. И заместитель главы адми-
нистрации района с таким пред-
ложением селян согласился.

Но не тут-то было, не дожда-
лись мои земляки открытия ам-
булатории.

Власти запланировали ре-
монт клуба, в котором прова-
лились полы, из-за чего в него 
давно не ходит молодёжь. да и 
то только к 2015 году. 

А в конце марта в местной 
печати были опубликованы 
предварительные итоги проекта 
«Народная экспертиза», цель ко-

торого заключалась в том, чтобы 
как можно больше жителей Бел-
городчины вовлечь в процесс 
генерирования и обсуждения со-
циальных идей, собрать лучшие 
народные предложения, способ-
ствующие решению актуальных 
проблем области. 

На «приманку» клюнула и 
одна моя односельчанка. Она 
предложила вывести за преде-
лы нашего села федеральную 
трассу и отремонтировать её. 
Дорога с твёрдым покрыти-
ем существует уже сорок лет, 
и за эти годы на этом участке 
произошло двадцать дорожно-
транспортных происшествий со 
смертельным исходом. 

Ей ответили, что вопрос, 
связанный с ремонтом дорог, 
будет рассмотрен в 2015 году, 
а перенос трассы может ре-
шаться только на федеральном 
уровне.

Подобные отговорки были и 
на другие предложения. 

И какой напрашивается вы-
вод из всего сказанного?

Умеет власть создавать су-
ету, цель которой – показать 
заботу о гражданах. А вот мате-
риального воплощения этой за-
боты не особенно видно.

Нет должного внимания у нас 
и к пожилым людям. С лекар-
ствами в селе туго. Трудно после 
этого говорить о достойном ме-
дицинском обслуживании. 

Когда-то в Гарбузове была 
приличная частная аптека. 
Врач мог выписать необходи-
мые лекарства, всё решалось 
быстро и удобно. Но нашёлся 
ретивый чиновник и запретил 
работу аптеки. 

Селяне добились откры-
тия новой аптеки в медпункте. 
Но список необходимых и хо-
довых препаратов ничтожно 
мал. А весь ассортимент может 
уместиться в небольшом чемо-
данчике. Кроме того, цены на 
лекарства в этой аптеке в разы 
выше, чем в аптеках других об-
ластей, граничащих с районом. 
Да и в целом по стране цены на 
лекарства ныне постоянно ра-
стут. Как тут выживать бедному 
пенсионеру или заболевшему 
человеку среднего возраста?

Недёшевы у нас не только 
лекарства. Вот потому алек-
сеевцы ездят за промышлен-
ными товарами в Харьков, а 
за продуктами – в Воронеж-
скую область.

Сегодня федеральная 
власть много говорит о безоб-
разиях, творимых отдельными 
чиновниками. И даже первое 
лицо страны негодует, говоря о 
коррупции. Только каков прок из 
всего этого?

Полагаю, что только при-
ход к власти Коммунистической 
партии Российской Федерации 
может кардинально изменить 
положение в стране. И каждый 
гражданин должен делать соот-
ветствующие выводы.

А. ЛяШЕНКо,
с. Гарбузово, 

Алексеевский район.

Обещанного у нас долго ждут
Недавно в редакцию нашей газеты пришло очередное письмо, 

из которого мы узнали о плачевном положении дел в одном из 
микрорайонов областного центра. Само собой напросилось на-
звание к присланному материалу: «Забытый микрорайон». Как-
то грустно стало ещё от одного известия, что в городе «добра и 
благополучия», как рекламирует Белгород действующая власть, 
проживают граждане-изгои, до которых благополучие пока что не 
дошло в полном объёме. Да и добро, по-видимому, спряталось в 
колдобинах уличных дорог.

«В связи с невыносимыми услови-
ями жизни к Вам обращаются жители 
улиц Донецкая и Железнодорожная, 
– пишут авторы письма. У нашего 
района существует ряд проблем.

Из улиц Донецкая и Железнодо-
рожная сделали объездную дорогу, 
включая проезд через пешеходный 
тоннель. Машины едут навстречу 
друг другу, не соблюдая скоростного 
режима. Неоднократны случаи до-
рожно-транспортных происшествий. 
ширина разбитой дороги не превы-
шает трёх метров.

Тротуаров нет. В 1997 году в 
районе тоннеля произошло дорож-
но-транспортное происшествие 
со смертельным исходом. Погиб 
несовершеннолетний ребёнок. В 
связи с этим, как мы знаем, было 
решение суда о закрытии тоннеля 
для движения транспорта, но оно 
не исполняется.

После закрытия школы № 6 
прошло уже пять лет, теперь наши 
дети ходят в самые разные школы 
по проезжей части, что угрожает их 
жизни. Остановка школьного авто-
буса находится дальше, чем школа. 
Для жителей района нет городско-
го транспорта.

Дети, проживающие в нашем ми-
крорайоне, не имеют ни одной дет-
ской площадки. Свободные террито-

рии заросли камышами.
После проведения всевозможных 

работ различными организациями  
города Белгорода, подтопленными 
оказались ряд домов, погребов и ого-
родов по улице Донецкая. В резуль-
тате постоянных подтоплений нашей 
местности приусадебные участки 
многими из нас не используются, до-
мовладельцам нанесён материаль-
ный и моральный ущерб. 

Всё это длится на протяжении не-
скольких лет. Ситуация значительно 
усугубилась после работ, проведён-
ных в 2012 году филиалом «МРСК 
центра-Белгородэнерго». Теперь 
вода с наших приусадебных участков 
совсем не уходит (Донецкая 17, До-
нецкая 85).

В разных местах нашего микро-
района периодически происходит 
прорыв городской водопроводной 
трубы.

Мы живём в областном центре в 
XXI веке, а в нашем микрорайоне нет 
городской канализации. Этот факт, 
согласитесь, и удивителен, и по-
разителен. А экологические службы 
почему-то не обеспокоены сложив-
шейся ситуацией.

Если все мы живём в городе до-
бра и благополучия, то хотелось бы 
иметь к этому прямое отношение». 

Жители микрорайона.

АКТУАЛьНАЯ ПРОБЛЕМА КАРТИНА С НАТУРы

Забытый микрорайон


