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КПРФ опротестовала решение ЦИК по Грудинину

Центризбирком РФ 21 марта отверг решение 
Президиума ЦК КПРФ о передаче мандата умер
шего академика Жореса Алферова кандидату в 
президенты от КПРФ Павлу Грудинину. на следу
ющий день КПРФ подала в Верховный суд  обра
щение с просьбой опротестовать решение ЦИК.

На заседании ЦИК в четверг 
члены комиссии проголосовали 
против принятия постановле
ния о передаче вакантного ман
дата депутата Грудинину. Из 13 
членов ЦИК, присутствующих 
на заседании, только один 
поддержал постановление о 
передаче мандата Грудинину, 
остальные 12 проголосовали 
против.

- Мы подали сегодня обра
щение в Верховный Суд. Счи
таем, что ЦИК отказала абсо
лютно необоснованно, они не 
имеют права этого делать. По 
закону, партии принадлежит 
право выдвигать кандидатов на 
замещение. Они должны фак
тически оформить технически 

это решение, - сказал Зюганов, отвечая на вопрос, 
будет ли партия опротестовывать решение ЦИК.

Он подчеркнул, что счета, претензии к кото
рым предъявлялись со стороны ЦИК, закрыты, и 
никаких претензий к этому факту ни от кого уже 
нет.

Обухов се рге й  Павлович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук.

- Цистерна псевдоюридической 
казуистики, которую вылили на голо
ву общественности члены ЦИК РФ, 
конечно, обескураживает и затемня
ет очевидные вопросы и ответы на 
них. Особенно часто в речах членов 
ЦИК звучали признания о «чистоте 
собственной совести» и отсутствии 
политического давления на них. Но чем 
чаще члены ЦИК говорили об этом, тем 
больше сомнения вызывали данные 
декларации.

И дело даже не в том, что Председа
тель ЦИК РФ Элла Памфилова не явилась 
по случаю краткосрочного отпуска на 
самое скандальное заседание ЦИК РФ за 
все последние годы. И беспрецедентное 
за все последние годы решение ЦИК РФ 
принималось без председателя, слыву
щей борцом за права и свободы граждан.

И не в усиленно распространяемой 
СМИ и в соцсетях версии, что Адми

нистрация президента, ее внутрипо
литический блок крайне разгневаны 
на решение КПРФ передать мандат 
покойного академика Алферова экс- 
кандидату в президенты Павлу Груди
нину. И не просто разгневаны, а сдела
ют все, чтобы не допустить политика, 
набравшего 9 миллионов голосов, и 
занимающего до сих пор вторую строч
ку популярности после Путина во всех 
президентских рейтингах. Заметки на 
сей счет пестрят в соцсетях и интернет- 
изданиях.

Ясно, что Грудинин в Думе - с его 
авторитетом и поддержкой людей - 
это мощный фактор усиления позиций 
КПРФ в парламенте. Грудинин на пар
ламентской трибуне - это кость в горле 
у партии власти. Грудинин со статусом 
депутата - это головная боль для всей 
чиновничьей вертикали не только Под
московья, но всей страны.

Онлайн-встреча с регионами

J t j

21 марта Председатель ЦК КПРФ Ген
надий Зюганов совместно с заместите
лем Председателя Юрием Афониным и 
лидером российского комсомола Вла
димиром Исаковым провели интернет- 
совещание с 17 региональными отделе
ниями партии, в том числе с Белгород
ским региональным отделением КПРФ.

Обсуждали подготовку к акциям про
теста и осенним выборам.

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ 
Станислав Панов доложил об успехах бел
городских коммунистов, достигнутых в теку
щем году, а также проинформировал коллег 
из других регионов о региональном законе 
по благоустройству прилегающей террито
рии, который дополнительным бременем 
лег на плечи граждан.

- Белгородская область традиционно 
«впереди планеты всей» по введению новых 
поборов, поэтому я бы посоветовал дру
гим регионам обратить внимание на наш 
опыт. Наши депутаты-коммунисты активно 
включились на законодательном уровне в 
борьбу против «новшества», обязующего

граждан содержать не только 
собственную, но и прилегающую 
муниципальную территорию -  и 
добились в ряде населенных пун
ктов, включая областной центр, 
определенных успехов, - доло
жил Станислав Панов.

Еще один вопрос, по перено
су памятника в городе Валуйки. 
В защиту памятника Ильичу в 
Валуйках местные коммунисты 
при поддержке обкома КПРФ 
провели митинг, ряд акций 
протеста, а также оповестили 
жителей Белгородской области 

о своем мнении по этому вопросу через 
СМИ. На данный момент вопрос по пере
носу памятник приостановлен.

- Мы бы не хотели чтобы в нашей 
стране и, в частности, на Белгородчине, 
развилась тенденция сносить памятники 
советской эпохи, как в соседнем государ
стве,- заявил Станислав Геннадьевич.

Рассказал Станислав Панов и о своих 
предложениях губернатору по пересмотру 
тарифов за вывоз и утилизацию ТКО. Евге
ний Савченко предложил создать комис
сию и, возможно, она сможет изыскать 
возможности для снижения для граждан 
«мусорного бремени».

В целом интернет-совещание позво
лило услышать из первых уст, как обстоят 
дела в других регионах, и почувствовать 
всю мощь и единство партии.

- Я рад, что мы присутствуем на таком 
мероприятии и хотел бы выразить надежду, 
что они будут проводиться в дальнейшем, 
- прокомментировал первый секретарь Бел
городского обкома КПРФ.

П ресс-служ ба БРО КПРФ

«Люди вставали рядом»
Протестуют не только коммунисты -  протест стал всеобщим

Коммунисты Бел
городского  горко
ма КПРФ провели  
23 марта в рамках  
В с е р о с с и й с к о й  
акции протеста  
два м ассовы х  
пикета и несколько  
одиночны х.

Еще за неделю 
до Всероссийской 
акции протеста 
телефон горкома 
звонил практически 
не смолкая -  люди 
интересовались, что 
планируют коммуни
сты в Белгороде.

- Уже сил никаких
нет! Цены, тарифы ЖКХ растут, поборы новые 
появляются. Богатые -  богатеют, а мы все 
дальше нищаем. Уже готовы всей семьей, 
вместе с детьми, идти на митинг против такой 
власти! Пусть наш услышат, - возмущается 
одна из позвонивших.

В итоге 23 марта к коммунистам -  участ
никам массовых пикетов присоединились и 
беспартийные жители Белгорода. Некоторые 
на пикет, чтобы сказать своё «Нет!» антина
родной политике властей не пришли, а при
ехали - в инвалидной коляске.

Массовые пикеты прошли в двух местах, в 
центре на Солнечных часах и на Харгоре око
ло рынка «Семейный», одиночные -  по всему 
Белгороду.

- Две яркие тенденции наблюдаются в 
течение всего текущего года. Во-первых, рост 
и усиление протестных настроений -  такое

впечатление, что пенсионная реформа 2018 
года послужила катализатором и запустила у 
народа реакцию неприятия реформ действу
ющей власти -  подтверждением чему служат, 
кстати, и все ниже опускающиеся рейтинги 
президента, правительства и партии власти. 
И вторая тенденция: всё больше граждан 
желают вступить в КПРФ, осознавая, что это 
единственная реально оппозиционная пар
тия. И поэтому сегодня люди идут поддержать 
протест участников пикета или встать рядом с 
ними, - прокомментировал первый секретарь 
Белгородского горкома КПРФ Кирилл Скачко.

Александр лО ГВИ нО В

От редакции. По вопросу вступления в 
КПРФ белгородцы могут позвонить лично 
Кириллу Скачко по тел. 8 906 607 77 77.

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

и н д е к с  п о д п и с к и  П5607 порЯис'
*ТЬСЯ



2  слово коммуниста 27 м арта 2 0 1 9  года

Губкинские коммунисты поддержали протест

23 марта 20 19  года около памятника В .И .Л енину ком м унисты  Губкинско- 
го  мО  КПРФ провели м ассовое пикетирование под л озунгом  «Защитим  
соц иально-эконом ические  права граждан!»

Во время пикетирования раздавались газеты «Слово коммуниста», проводи
лись беседы и разъяснения жителям Губкина по вопросам роста тарифов ЖКХ, 
в том числе грабительских цен на вывоз мусора, незаконных комиссионных сбо
ров при оплате коммунальных услуг

Жители Губкина высказывали свою солидарность и поддержку пикетирующим 
коммунистам, выражали недовольство и возмущение проводимой политикой 
правительства Медведева.

Губкинское м О  КПРФ

Пикет в Шебекино

23 марта ш ебекинские ком м унисты  выш ли на пикет в рам ках В сероссийской  акции протеста  
под лозунгом  «Защ итим соц иально-эконом ические  права граждан!».

Члены Шебекинского МО КПРФ организовали массовый пикет на центральной площади города. В 
лозунгах отразились их требования: «НЕТ пенсионной реформе Путина -  Медведева!», «НЕТ -  росту 
тарифов на вывоз мусора!». Упомянули шебекинцы и планируемое открытие «Ельцин-центра» в Москве 
-  «Ельцин-центр не прибавит ума. Стройте школы!». А также призвали к национализации стратегических 
отраслей экономики.

Водители и пешеходы активно поддерживали участников протестной акции, демонстрируя солидар
ность.

ш е б екинское  мО  КПРФ

Жители Валуек поддерживают протест Волоконовка против ухудшения жизни Вейделевка 
протестует

23 марта в рамках 
Всероссийской массовой
общественно-политической 
акции протеста под лозунгом 
«Защитим социально-эко
номические права граждан!» 
Вейделевским местным
отделением КПРФ на цен
тральной площади поселка 
была организована серия 
одиночных пикетов. Комму
нистами местного отделения 
среди жителей поселка рас
пространялись газеты «Сло
во коммуниста» и листовки.

Вейделевское мО КПРФ

Ком мунисты  Волоконовского района поддерж али В сероссийскую  акцию  КПРФ 
против ухудш ения жизни россиян одиночны м и пикетам и.

Они развернули плакаты на центральной улице поселка в поддержку Павла Грудинина, 
против политической травли депутата-коммуниста Владимира Бессонова, а также против 
антинародной политики правительства по выходу из кризиса за счет снижения уровня жиз
ни простых граждан в угоду олигархической верхушке. Это наглядно показали пенсионная 
и мусорная реформы. Жители районного центра активно поддерживали протестующих.

24 марта в городе Валуйки ком м унисты  м естного  отделения КПРФ под руководством  
первого  секретаря надеж ды  П рудниковой в рам ках В сероссийской  акции протеста  
провели пикет за социальную  справед ливость и в защ иту прав трудящ ихся.

Лозунги пикета выражали протест жителей против переноса памятника В.И. Ленину, про
тив проводимых реформ ТКО, роста тарифов ЖКХ, цен на продукты, ухудшения жизни людей.

На пикете распространялись листовки, газеты. Жители охотно брали литературу, поддер
живали тематику протеста. Пикет прошел организованно.

Валуйское мО  КПРФ

В эти дни.
25 марта
- 1917 г. -  Императорская собственность в 
России передана во владение государства.
- 1918 г. -  В Минске провозглашено созда
ние независимой Белорусской Народной 
республики.
- 1932 г. -  Образовано Главное управление 
Гражданского Воздушного флота и учреж
дено официальное название гражданской 
авиации страны -  «Аэрофлот».
- 1995 г. -  В Туле открылся мемориальный 
музей Н.И. Белобородова, изобретателя 
хроматической гармоники (баяна), организа
тора первого в мире оркестра гармонистов.

26 марта
- 1944 г.- Выход Красной Армии к Государ
ственной границе СССР на р. Прут.
- 1956 г. -  В Дубне создан Объединённый 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), 
учёные которого открыли несколько новых 
элементов системы Менделеева.
- 1993 г. -  Съезд народных депутатов России 
расценил телевизионное выступление пре
зидента Б. Ельцина 20 марта с сообщением 
о подписанном им указе об Особом порядке 
управления страной, ставящим решения пре

зидента выше решений Верховного Совета, 
как попытку государственного переворота.

27 марта
- 1878 г.- Русский крестьянин Фёдор Блинов 
подал заявку на получение патента на изобре
тённый им «вагон с бесконечными рельсами»
- прототип гусеничного трактора . Привиле
гию (патент) №2245 получил только осенью 
1879 г. Первый в мире гусеничный трактор (на 
паровом ходу) им сделан в конце 1880-х гг.
- 1886 г. -  Родился С.М. Киров (Костриков), 
выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства. Убит 1 
декабря 1934 года.
- 1968 г.- Трагически погиб Ю.А. Гагарин.
- 27 марта - 2 апреля 1922 г.- XI съезд РКП 
(б), последний съезд партии, в работе кото
рого принимал участие В.И. Ленин.

28 марта
- 1868 г. (16.03) -  родился А.М. Горький, 
великий пролетарский писатель, основопо
ложник литературы социалистического реа
лизма, общественный деятель.
- 1912 г.- родилась М.М. Раскова, первая 
советская женщина -  лётчица-штурман,

участница беспосадочного перелёта Москва
-  Дальний Восток (вместе с В.С. Гризоду
бовой и П.Д. Осипенко), Герой Советского 
Союза. В конце октября 1941 года с одобре
ния Ставки ВГК и с поддержкой ЦК ВЛКСМ в 
г. Энгельсе она сформировала авиагруппу из 
трёх женских авиационных полков. Погибла 
при исполнении служебных обязанностей за 
штурвалом самолёта.
- 1971 г.- В г. Тольятти сдана в эксплуатацию 
первая очередь Волжского автомобильного 
завода, начался выпуск автомобиля «Жигули 
ВАЗ -  2101» (прототип -  «ФИАТ -  124»).

29 марта
- 1611 г. (19.03) -  Начало восстания в Москве 
против польских интервентов.
- 1917 г. (16.03) -  Временное правительство 
России предоставило независимость Поль
ше. Польша была частью Российской импе
рии с 1815 г., когда Венский Конгресс отдал 
её под протекторат Российской короны.
- 29 марта -  8 апреля 1966 г.- Состоялся XXIII 
съезд КПСС, который утвердил директивы по 
пятилетнему плану на 1966 -  1970 гг. Состо
явшийся перед заключительным заседанием 
съезда Пленум ЦК КПСС избрал Генераль
ным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева.

30 марта
- 1867 г.- В Вашингтоне государственным 
секретарём Сьюардом и русским посланни
ком Стеклем подписан Договор о продаже

татьяна дм итр ие ва

Россией Аляски и Алеутских островов США. 
США приобрели у России Аляску с Алеутски
ми островами за 7,2 млн. долларов, получив 
территорию в 1519 тыс. кв. км, на освоение 
которой русский народ в течение 126 лет 
положил много сил и средств.
- 1894 г.- родился Сергей Владимирович 
Ильюшин, выдающийся советский авиакон
структор, разработчик самого массового 
боевого самолёта в истории —  штурмовика 
Ил-2. Трижды Герой Социалистического Тру
да. Единственный лауреат семи Сталинских 
премий, генерал-полковник инженерно-тех
нической службы, академик АН СССР
- 1914 г.- Начало политической стачки рабо
чих в Петербурге в знак протеста против мас
совых отравлений на фабрике «Треугольник».
- 1918 г.- Вышло в свет первое издание книги 
В.И. Ленина «Государство и революция».
- 1975 г.- Вышел на экраны фильм «Белое солн
це пустыни» (режиссёр Владимир Мотыль).

31 марта
- 1940 г. -  Принято постановление о серий
ном производстве Т-34 - лучшего в мире 
танка конструктора Кошкина на Харьковском 
паровозостроительном заводе. Всего было 
произведено 15 тысяч танков Т-34.
- 1966 г. -  С космодрома Байконур с помо
щью ракеты-носителя Молния-М запущен 
космический аппарат «Луна - 10», ставший 
первым в мире искусственным спутником 
Луны.
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Слово о Человеке с большой буквы
1 апреля этого года исполнилось бы 90 лет со дня рождения Вилена 
Алексеевича Ивахнюка -  создателя и первого ректора Белгородско
го технологического института строительных материалов, ныне БГту  
им. В.Г. ш ухова.

Десять лет назад ушёл из жизни 
человек, который оставил добрую 
память в сердцах не только сотруд
ников созданного им института, 
но и многих людей Белгородской 
области. Биография этого челове
ка -  настоящий образец тех людей, 
которые были рождены и воспита
ны советской властью. Трудовую 
деятельность он начал с 13 лет, в 
суровом 1942 году, в Особой стро
ительно-монтажной части «21» в г 
Красноярске, за что позднее был 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг».

После окончания Харьковского 
инженерно-строительного институ
та (1953) В.А. Ивахнюк работал стар
шим прорабом в Московской обла
сти. С 1958 переехал в Белгород.

Начало строительства

По предложению Министерства 
промышленности строительных 
материалов и Минвуза СССР Прави
тельством было принято решение о 
создании в Белгороде Технологиче
ского института строительных мате
риалов, и для выбора были весомые 
причины. Белгородская область по 
своим природно-сырьевым ресур
сам располагает хорошей базой 
для промышленности строительных 
материалов, и здесь уже действова
ли крупные предприятия по произ
водству строительных материалов.

Но лишь по прошествии несколь
ких лет, с конца 1968 года, стали 
проявляться некоторые подвижки в 
этом вопросе. Работа по подготовке 
к открытию нового института была 
поручена Белгородскому филиалу 
ВЗПИ. Филиал должен был выпол
нять не только функции заказчика и 
выбрать площадку для строитель
ства, но и провести большую под
готовительную работу к открытию 
института. По разным причинам эта 
деятельность не велась. Руковод
ство области приняло решение най
ти человека, который смог бы возгла
вить реальную работу по созданию 
и строительству нового института. 
Выбор пал на В.А. Ивахнюка. В 1969 
году его назначают проректором 
Белгородского филиала Всесоюзно
го заочного института, а с 1970 года 
В.А. Ивахнюк - ректор Белгород
ского технологического института 
строительных материалов (БТИСМ). 
Но институт существовал лишь на 
листах ватмана, в сметах, догово
рах, постановлениях. Рабочий стол 
и шкаф в маленьком кабинете на ул. 
Коммунистической, 78, где работал 
В.А. Ивахнюк, были завалены черте
жами, проектами, расчётами. Кроме 
Харьковского филиала Гипровуза, 
где проектировали наш вуз, многие 
вопросы будущего строительства 
решались в Москве -  в МПСМ СССР, 
Минвузе СССР, Госплане СССР и 
других государственных учреж
дениях. Работы было много, даже 
рутинной. Например, для утвержде
ния титульного списка начинаемой 
стройки институтского комплекса 
необходимо было «собрать» только 
в Госплане около 20 виз! Начались 
бесконечные челночные поездки 
по маршруту Москва-Белгород- 
Харьков-Белгород. В связи с этим 
хочется добрым словом вспомнить 
прежних руководителей нашей 
области. Кроме первого секретаря 
Белгородского обкома партии Н.Ф. 
Васильева, который постоянно дер
жал в поле зрения все вопросы, свя
занные со строительством инсти
тута, многое сделал для решения 
возникающих проблем секретарь 
обкома К.С. Попов. Следует также 
отметить: большой вклад в создание

и развитие высшего образования в 
области вложил бывший заведую
щий отделом науки Белгородского 
обкома партии Е.П. Сакулин.

- Сейчас, по прошествии вре
мени, я, конечно, знаю, какой груз 
ответственности, свалившийся на 
мои плечи, мне предстояло нести. 
Понимаю, но тогда мне трудно было 
представить себе тяжесть этой 
ноши. Необходимо было решить 
колоссальное количество проблем 
и задач. В целом, надо было обе
спечить, прежде всего, успешное 
начало нового учебного года. За 
это время надо было разработать 
структуру института, причём мы 
понимали, что эта структура будет 
временной, точнее, исходной, а для 
создания образа будущего инсти
тута надо было ещё осмыслить его 
модель, но об этом тогда, в первые 
месяцы, думать можно было, только 
совмещая со своей остальной теку
щей работой, - пишет В.А. Ивахнюк в 
своей книге «Записки ректора».

Строительство нового института 
предусматривало несколько этапов, 
первым из которых было расши
рение площадей старого учебно
научного корпуса. В это время шла 
закладка нового корпуса на ул. Горь
кого. Общий контингент студентов 
уже составлял 2210 человек, из них 
по дневной форме обучения -  778 
человек, остальные -  по вечерней и 
заочной формам. Кстати, при плане 
приёма в 225 человек для посту
пления в институт было подано 790 
заявлений - 3,5 человек на одно 
место! Книжный фонд библиотеки 
вырос до 60 тысяч единиц. В инсти
туте уже было три факультета.

В 1970-м, в год открытия инсти
тута, началось строительство учеб
но-лабораторного корпуса хими
ко-технологического факультета 
(корпус А) и планировалась закладка 
другого корпуса -  аудиторного 
(корпус Б) на Харьковской горе. В 
это время по инициативе ректора 
для строительства новых корпу
сов института стали привлекать 
студентов. Ими укомплектовывали 
студенческие группы. Это было не 
только вынужденное решение, но и 
правильное с точки зрения воспи
тания. Был выброшен лозунг: «Свой 
институт -  своими руками!». Он 
получил широкое распространение: 
студенты после занятий включались 
в созидательную работу. Преподава
тели и сотрудники также не стояли в 
стороне. Все жили надеждой и верой 
в новый институт. Даже дома, в 
семье -  разговоры об институте, его 
строительстве. Этот азарт захватил 
нас настолько, что всё мелкое, несу
щественное, личные неприятности и 
переживания, а порой и некоторое 
недомогание -  всё отошло на задний 
план... Главное - институту быть!

Возвращение в «Технолог»

Шли годы. Коллектив БТИСМ 
под руководством В.А. Ивахню- 
ка в относительно короткий срок 
добился, что институт стал одним 
из ведущих базовых вузов Минвуза 
СССР в области подготовки инже
нерных кадров для промышленности 
строительных материалов страны. 
Результат этой работы -  переходя
щее Красное Знамя Минвуза СССР. 
В.А. Ивахнюк с 1976 по 1981 год стал 
кавалером двух орденов Трудового 
Красного Знамени - так правитель
ство отметило самозабвенный труд 
ректора и коллектива института. В 
декабре 1982 года В.А. Ивахнюк по 
состоянию здоровья оставил пост 
ректора БТИСМ и перешёл на работу

профессором кафедры Украинско
го межведомственного института 
повышения квалификации специ
алистов в строительстве в г.Киеве. 
Прошло 10 лет. В.А. Ивахнюк часто 
навещал наш институт -  своё дети
ще. Не мог отвыкнуть. Не будем 
говорить о том, что происходило в 
эти годы в нашем институте. Ска
жем сразу: нашему институту снова 
потребовался В.А. Ивахнюк.

В 1992 году, в связи с необходи
мостью улучшения работы в новых 
условиях, администрация Белгород
ской области, Госкомвуз, Миннауки 
РФ и коллектив института пригласи
ли профессора В.А. Ивахнюка вер
нуться для работы в институт. С июля 
1992 года он снова в должности 
ректора БТИСМ. Под руководством 
В.А. Ивахнюка Академия строитель
ных материалов (БелГТАСМ с 1994 
года) не только выдержала тяжёлые 
экономические испытания тех лет, 
но и значительно укрепила своё 
положение как в России, странах 
СНГ, так и за рубежом. Были открыты 
новые специальности, создан новый 
факультет и кафедры. Впервые в 
практике работы высшей школы соз
даются учебные научно-производ
ственные комплексы по специаль
ностям (УНПКС). Вновь заработала 
созданная ещё в советское время 
«Система оперативного управления 
в учебном процессе», одобренная 
в своё время Минвузом СССР и 
рекомендуемая для руководства 
многим вузам. Качественно новым 
этапом в развитии БелТАСМ стало 
создание по инициативе ректора 
системы учебных заведений при 
нашей академии: институт инжини
ринга, менеджмента, международ
ной аттестации и права (БИИММАП); 
филиал Московского международ
ного университета бизнеса и инфор
мационных технологий; институт 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов; центр 
новых информационных технологий; 
учебный центр департамента Феде
ральной государственной службы 
занятости населения по Белгород
ской области; учебный центр охраны 
труда. В систему БелГТАСМ входили

также колледжи, гимназии, лицеи.

Великий Созидатель, 
Учитель и Учёный

В.А. Ивахнюк являлся сторонни
ком концепции отраслевого принци
па в деятельности вузов инженерно
го профиля. Он выдвинул ряд прин
ципиальных положений повышения 
уровня фундаментальных научных

исследований, интеграции в между
народное образовательное про
странство и развития единого обра
зовательного пространства с вузами 
пограничных областей -  Украины и 
Белоруссии. В.А. Ивахнюк на про
тяжении многих лет являлся членом 
Совета Российского Союза ректоров 
и председателем Совета ректоров 
вузов Белгородской области, был 
избран Почётным профессором 
Ассоциации строительных вузов РФ.

Необходимо отметить, что В.А. 
Ивахнюк был известным учёным в 
области строительства, крупный 
организатор научных исследований. 
Он являлся одним из ведущих в Рос
сии специалистов в области теории 
расчёта и строительства подземных 
и заглубленных сооружений, им 
были впервые предложены и иссле
дованы железобетонные спускные 
колодцы из крупных блоков много
связного поперечного сечения,
колодцы из пространственных сег
ментных фрагментов. В.А. Ивахнюк 
также предложил, исследовал и 
апробировал способ регулируемого 
погружения опускных колодцев. Его 
теоретические работы позволили 
установить ряд фундаментальных 
закономерностей контактного вза
имодействия опускных колодцев и 
окружающего грунтового массива 
на разных этапах погружения. При 
непосредственном участии В.А. 
Ивахнюка было выполнено про
ектирование и возведение ряда 
уникальных подземных сооруже
ний: корпусы крупного дробления 
для Лебединского, Стойлинского и 
Михайловского ГОКов, а также дру
гие объекты.

В.А. Ивахнюк -  талантли
вый учёный. Он -  автор свыше

120 научных работ, в том числе 2 
монографий, 23 авторских свиде
тельств на изобретения и патентов, 
член-корреспондент Российской 
академии архитектурных наук, дей
ствительный член РАЕН, Междуна
родной Академии экологической 
реконструкции, Академии строи
тельства Украины, член Британского 
института гражданских инженеров, 
почётный профессор Ассоциации 
строительных вузов России, лауреат 
Премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техни
ки, кавалер Почётного знака «За раз
витие науки и экономики» - «Рубино
вый крест» Академии естественных 
наук, обладатель памятной медали 
академика П. Капицы как автор науч
ного открытия, кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени и мно
жества медалей. Почётному граж
данину г. Белгорода В.А. Ивахнюку 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Россий
ской Федерации». Нашему вузу он 
отдал с перерывом 20 лет.

Но следует сказать и о другом. 
В.А. Ивахнюк известен не только 
большими достижениями в области 
исследования и осуществления 
научных разработок, внедрения их 
в жизнь. Деятельность нашего рек
тора была многогранной. Он уделял 
большое значение воспитанию 
студентов, успешной учёбе, физи
ческому здоровью, лично следил за 
работой спортивных секций. Были 
приглашены на тренерскую работу 
чемпионы мира и олимпиады А. Вен
геровский и Г. Поярков, они вывели 
волейбольную команду на высокий 
уровень. А под руководством нашего 
выпускника Г.Я. Шипулина волей
болисты завоевали в то время все 
российские и европейские титулы 
и призы. Кстати, Г.Я. Шипулин как 
профессионал и личность сфор
мировался в нашем институте. Он 
проявил себя выдающимся органи
затором и замечательным трене
ром, не случайно ему впоследствии 
доверили руководство сборной Рос
сии. Нужно сказать, что сам ректор 
увлекался баскетболом, и его можно 
было часто видеть вечером в спор
тивном зале. В институте большое 
внимание уделялось художествен
ной самодеятельности. Высокий её 
уровень говорит сам за себя: в таком 
молодом институте была создана 
хоровая капелла из 150 студентов и 
преподавателей. Она занимала пре
стижные места на многих крупных 
конкурсах. Позднее, на базе худо
жественной самодеятельности был 
создан Народный театр.

По возрастным ограничени
ям В.А. Ивахнюк в мае 2000 года 
оставил пост ректора, но остался в 
академии в должности Президента. 
Эта должность была утверждена 
Министерством образования РФ по 
ходатайству коллектива академии и 
главы администрации Белгородской 
области.

16 января 2009 года случилось 
непоправимое -  ушёл из жизни 
Вилен Алексеевич Ивахнюк. Не 
стало талантливого организатора, 
человека неиссякаемой энергии, 
прекрасного руководителя, нашего 
первого ректора. Но рукотворным 
памятником ему будет наш «Техно
лог», воздвигнутый на Харьковской 
горе города Белгорода.

Вилен Алексеевич Ивахнюк был 
от природы щедро одарён своими 
талантами. Но главный его талант -  
человеколюбие. Он был большой и 
красивый Человек. Поэтому у него 
всё получалось, за что бы он ни взял
ся. Он навсегда останется в памяти 
великим Созидателем, Учителем и 
Учёным.

А.И. АРтЁмЕнКО, 
работал в институте с самого  

начала его строительства 
(с 1970 г. по 2012 г.)
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что нового в Отаром Осколе?

«Пикет получился значительным»
В Отаром О сколе количество ж елаю щ их  
принять участие в состоявш ем ся 23 марта 
м ассовом  пикете в защ иту соц иально
эконом ических прав граждан значительно  
превы сило заявленную  численность.

Пикет проходил в рамках Всероссийской 
акции протеста, участие в нем приняли не толь
ко коммунисты и комсомольцы Старого Оско
ла, но и беспартийные -  обычные прохожие, 
которые хотели поддержать акцию и вставали 
рядом. Чтобы не превышать заявленное число 
участников, желающие держали плакаты с при
зывами попеременно. Люди хвалили работу 
партийной организации: «Видно, что рабо
таете». Многие интересовались, как можно 
вступить в КПРФ. Среди пикетирующих при
сутствовали депутат Старооскольского Совета 
Светлана Сычева, а также помощники депута
тов -  Эдуарда Журналева и Евгения Архипова.

- Пикет в этот раз получился очень значи
тельный и значимый. Общая тематика -  защита 
социально-экономических прав, но при подбо
ре лозунгов мы постарались уделить внимание 
разным направлениям: пенсионной реформе,

медицине, образованию, молодежным пробле
мам. Поэтому они нашли отклик и поддержку у 
большого количества людей, - рассказывает 
Наталья Панова, помощник депутата Старо
оскольского Совета депутатов Эдуарда Журна- 
лева и организатор пикета.

Кроме массового, в Старом Осколе состо
ялся одиночный пикет в поддержку Павла Гру
динина.

П ресс-служ ба  
О тарооскольского МО КПРФ

Наставников и старших товарищей не забываем!»
В с у б б о т у , 23  м а р та , к о м м у 
н и сты  и з  О т а р о о с к о л ь с к о го  
МО КПРФ  с о в е р ш и л и  п о е з д 
ку  в с е л о  П р е о б р а ж е н к а  и 
п о з д р а в и л и  с е к р е т а р я  п е р 
в и ч н о й  о р га н и з а ц и и  А л е к 
с а н д р а  И гн а то в и ч а  К р ю ко в а  с 
8 0 -л е т и е м .

Александр Игнатович внес зна
чительный вклад в развитие Старо
оскольской партийной организации. 
По результатам выборов Преобра- 
женка всегда дает хорошие для ком
мунистов результаты.

Несмотря на возраст, Александр 
Игнатович продолжает работать,

являясь членом избирательной 
комиссии. Причем, как говорят кол
леги, документация у него всегда в 
безупречном порядке.

- Мы не забываем своих настав
ников и старших товарищей,- заявили 
участники поездки.

Гости вручили Александру Игна
товичу почетную медаль имени 
С.М.Кирова и благодарственное 
письмо от первого секретаря Комите
та Старооскольского МО КПРФ Эду
арда Журналева.

П ресс-служ ба  
О тарооскольского МО КПРФ

«Нам нужны такие теплые встречи»

Круглый стол «Любимый край -  источник вдохновения», посвящ ен
ный 65 -летию  Белгородской области и Дню поэзии, состоялся в 
библиотеке № 5 им.Г.О .Ларковича в Отаром О сколе. О рганизато
рами выступили м естное отделение КПРФ, О тарооскольский кра
еведческий музей и сотрудники библиотеки.

- Сегодня мы собрались сразу 
по двум поводам. Во-первых, как вы 
знаете, этот год -  юбилейный, испол
нилось 65 лет с момента создания 
Белгородской области. Во-вторых, 
сегодня День поэзии. Поэтому место 
встречи -  библиотека -  выбрано не 
случайно, - обратилась модератор 
круглого стола Наталья Панова.

Началось мероприятие с
презентации, которую прове
ла старший научный сотрудник

Старооскольского краеведческого 
музея Ольга Лапшина. За полчаса 
присутствующие пополнили багаж 
знаний об истории региона, узна
ли, что означает его флаг и герб, 
кто и за какие заслуги получил 
звание Почетного гражданина Бел
городской области.

Затем слово предоставили крае
веду, председателю Музейного сове
та Александру Дригайло. Он поде
лился воспоминаниями об участии

Старого Оскола в становлении обла
сти, его комсомольских стройках.

- Это были интересные годы,- 
прокомментировал Александр Сер
геевич.

Член Музейного совета Вла
димир Чуриков представил ретро
спективную подборку фотографий 
Старого Оскола и окрестностей 
-  от черно-белых того, давно про
шедшего времени, до современ
ных. Сколько эмоций они вызвали у 
участников круглого стола! «Ой, это 
же улицы Ленина!», «А это старый 
фонтан, помните?» - узнавали они 
знакомые места, зачастую изме
нившиеся до неузнаваемости. В 
завершение своей подборки Вла
димир Григорьевич продемонстри
ровал клип -  музыкальную визитную 
карточку Старого Оскола, с песней 
на слова Евгения Евсюкова, автора 
книги «Нас водила молодость» об 
истории молодежного движения в 
Старооскольском крае, посвящен
ной 100-летию Комсомола.

Наталья Шакалова - член Музей
ного совета, учитель истории из села 
Солдатское, автор книг о его исто
рии. Увлеченно, с огромным энтузи
азмом она знакомила слушателей с 
историей родного села не только за 
период существования Белгород
ской области, а начиная с 19-го века. 
При этом отметила, что наиболее 
закрыты для исследователей годы 
Великой Отечественной войны, об 
этом времени ей доставать инфор
мацию было сложнее всего.

Краеведческий музей, кроме

увлекательной презентации, под
готовил для участников мероприятия 
небольшую викторину на знание 
истории родного края. Ольга Лапши
на представила видеовопросы, при
чем задавали их дети. На все вопросы 
«с лёту» ответила Наталья Шакалова, 
и в награду получила приз от поэта, 
ветерана партии Сергея Туренко -  
сборник его стихов с автографом.

Бывшая заведующая библи
отекой, в которой проходила 
встреча, Надежда Бархатова, не 
сидит без дела даже после выхода 
на пенсию. Примечательно, что в 
трудовой книжке Надежды Нико
лаевны всего одна запись: всю 
жизнь она работала здесь, и сей
час не расстается с библиотекой, 
являясь председателем женского 
клуба «Светлица». Она и перевела 
беседу с истории края на поэзию, 
предоставив слово Сергею Турен
ко. Он прочел свои стихи о Белго
родчине, о Старом Осколе. Про
должила поэтическую эстафету 
Татьяна Каверина, затем Наталья 
Панова, другие чтецы и поэты.

В завершение круглого стола 
всем участникам мероприятия вру
чили книгу Сергея Туренко.

- Нам нужны такие теплые 
встречи. Нас сейчас разобщают, а 
эти мероприятия сплачивают, объ
единяют, дают возможность выска
заться. Нужно собираться чаще, 
тем для обсуждения много,- под
вели итог участники мероприятия.

М ария ООЛОВЬЕВА

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста п/о «Левобережное» 

ДРАННИКОВУ 
Ксению Николаевну -  

с 30-летием ! 
Коммуниста п/о «Строителей» 

ВАРТАНОВА 
Альберта Игоревича -  

с 30-летием !
Желает доброго здоровья, 
счастья, радости, успеха и 

благополучия во всём, неисся
каемой энергии в общественно

политической жизни.

Борисовское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

ветерана партии и труда 
МОЛЧАНОВА 

Геннадия Николаевича -  
с 80-летием !

Желает доброго здоровья, 
счастья, радости и благополучия 
в семье, активной общественно

политической жизни.

Шебекинское местное 
отделение КПРФ сердечно 

поздравляет секретаря 
п/о «Лесхоз»

МЕЖОВА 
Оергея Оеменовича -  

с 65-летием !
Желает доброго здоровья, сча

стья, благополучия во всём 
и активной общественно

политической жизни.

Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммунистов: 

ТОРОПЫГИНА 
Илью Владимировича  

-  с 35-летием !
КРЮКОВА 

Александра Игнатовича -  
с 80-летием !

КОЖИНА 
Юрия Николаевича -  

50-летием !
ОВОЯННИКОВА 

Виктора Александровича -  
с 65-летием ! 
ПАНФИЛОВУ 

Валентину Романовну -  
с ю билеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 
успехов во всём, активной обще

ственно-политической жизни.

ОбъЯВленпя
В пятницу, 5 апреля в здании 

Центральной районной библио
теки, расположенной по адресу: 
п. Красная Яруга, ул. Театраль
ная, 2, состоится приём граж
дан депутатом Белгородской 
областной Думы,руководите

лем фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВЫМ  
Валерием Алексеевичем.

Приём будет проводиться с 
11.00 до 13.00 по адресу. 
Оправки по тел . 3 5 7 -7 4 0 .

ООБОЛЕЗНОВАНИЕ

Валуйское местное отделение 
КПРФ с глубоким прискорбием 

сообщает, что на 83-м году ушёл из 
жизни коммунист п/о «Борчанское» 
БАШКИРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКОЕЕВИЧ.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.
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