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дорогие ребята! 
уважаемые родители!

От всей душ и поздравляю вас с Днём 
защ иты детей, со славным праздником  
детства.

Улыбки детей — это, пожалуй, самое 
лучшее и радующ ее взгляд. В них столь
ко искренности и доверия, что рас
тает даже самое строгое  и закаленное 
проблемами сердце. Нам важно, вне 
зависим ости от того, что происходит 
вокруг, задумываться о том, что дети — 
это наше будущее. Дети — бесценны и 
бесконечно важны, давайте защ итим их 
от зла и тьмы этого  мира, постараемся 
сделать жизнь маленьких обитателей 
нашей планеты лучше и безопаснее.

А вы, герои праздника, помните, что 
это пора безвозвратна, поэтому не спе
шите скорее вырасти, а успевайте радо
ваться тому счастью, которым вы сейчас 
обладаете. Во взрослой жизни вы встре
тите немало увлекательного и интересно
го, но детство останется в вашей памяти 
навсегда. Пусть ваши чистые мечты и 
стремления исполнятся в полном объ
еме, а мы всегда готовы вас поддержать!

Елена СЕРЕнкО,
председатель БРО «ВЖС-надежда России»

Майский Пленум
25 мая состоялся совместный пленум комитета и контроль
но-ревизионной комиссии Белгородского регионального 
отделения кпРФ.

Перед началом работы Пле
нума по доброй традиции про
шло торжественное награжде
ние отличившихся коммунистов. 
Памятную медаль к 140-летию 
И.В.Сталина первый секретарь 
Комитета БРО КПРФ Станислав 
Панов вручил членам Обкома 
Евгении Шишовой, Кириллу 
Скачко, Оксане Цупе, Фридуну 
Джалалзаде, Светлане Кадыко- 
вой, Юрию Шашнину, Евгению 
Колмыкову и Николаю Мишукову.

При утверждении повестки 
дня член Комитета Игорь Орлов 
внес предложение от имени 
участников Пленума отправить 
телеграмму со словами поддерж
ки Павлу Грудинину. Предложе
ние было единогласно принято.

Бедные беднеют, 
богатые - богатеют

По первому вопросу повест
ки дня, о задачах БРО КПРФ по 
реализации решений VII (мар
товского) совместного Плену
ма ЦК и ЦКРК КПРФ (Защита 
социально-экономических прав 
трудящихся -  важнейшее усло

вие целостности страны и ее 
национальной безопасности), 
с докладом выступил первый 
секретарь Комитета Белгород
ского регионального отделения 
КПРФ Станислав Панов. Начал 
он с обзора международной 
ситуации. Экспансия крупно
го капитала расширяется. Его 
стратегия -  установление и 
узурпация глобальной власти. 
Для продвижения своей власти 
глобалисты задействуют разно
образные механизмы. Слишком 
самостоятельных «воспитывают» 
санкциями и блокадами. Против 
них организуют цветные револю
ции и вооруженные агрессии.

- Общий пирог мировой 
экономики делит в основном 
небольшая группа банков и 
других компаний. Большинство 
финансовых цепочек замыкают 
на себя всего 147 корпораций. 
Их активы фактически являются 
общей собственностью, а это 
40% всего мирового богатства! 
По сути, экономикой планеты 
управляет огромная суперкор
порация, - отметил Станислав 
Геннадьевич.

Далее Станислав Панов под
нял тему социального геноцида 
в стране. Предприятия малого и 
среднего бизнеса закрываются, 
скрытая безработица достигла, 
по оценкам экспертов, 30 млн 
человек -  почти половины трудо
способного населения. Уровень 
жизни снижается катастрофиче
ски. Более 20% граждан страны 
заявляют, что им не хватает денег 
на еду. Две трети не могут купить 
одежду. У 75% нет средств даже 
на самый скромный досуг. 65% 
уже не верят, что их материаль
ное положение улучшится.

- Современная Россия пода
ет пример неутолимой жажды

наживы одних и беспросветной 
нищеты других. По критериям 
ООН в нищете живут до 30% рос
сиян, в бедности -  три четвер
тых, - заявил Станислав Панов.

Пока доходы населения 
снижаются, цены, налоги, тари
фы и прочие платежи растут. 
Государство снимает с себя 
обязательства перед народом, 
но повышает поборы и штрафы.

- Проводимый курс делает 
жизнь большинства невыноси
мой и бесперспективной. Наш 
народ не может это бесконечно 
терпеть.

продолжение на стр.2

День русского языка и литературы. Прочти Пушкина лучше других!
Развлекательная программа для детей и взрослых: выступление творческих коллективов, викторины, итоги благотворительного аукциона. 

Место: площ адка со сценой («ракуш ка») в парке Победы , напротив Диорамы . Время: с 14-00 до 16-00.
БОО ООД «Русский Лад»

Она дарит детям частицу души
Жительница поселка Волоконовка 
Валентина Гвоздева все свое свободное 
время посвящает необычному занятию: 
она вручную изготавливает обучающие 
книги для незрячих и слабовидящих 
детей для Белгородской специализиро
ванной библиотеки им. В.я. Ерошенко.

По словам директора библиотеки Еле
ны Сарухановой, эти книги особенные: это 
обучающие книжки-игрушки, любая стра
ница которых - определенная история, изо
браженная с помощью приемов прикладно
го творчества: аппликации, вышивки, вяза
ния. Каждая книга, изготовленная Вален
тиной Викторовной, является настоящим 
произведением искусства! Книжки-игруш
ки очень яркие, увлекательные -  настоящий 
подарок для детей, в который мастерица 
из Волоконовки вкладывает частицу своей 
души. С их помощью незрячие детки обу
чаются чтению, письму, получают познания 
об окружающем мире. Трудно переоценить 
ту помощь, которую Валентина Викторовна 
оказывает детям и библиотеке.

В прошедшем году специализирован
ная библиотека организовала для замеча
тельной мастерицы бенифис, где гостям и 
близким В.В. Гвоздевой были представле
ны ее работы. За пять лет сотрудничества с 
библиотекой Валентина Викторовна пода
рила ребятишкам около 20 книг, а также

своими руками.
Родные талантливой волокончанки -  

супруг Михаил Александрович, дочери 
Таня, Аня и Галя, а также девять внуков, 
поддерживают хлопотное и затратное 
занятие Валентины Викторовны, радуют
ся и гордятся ее успехами. В честь люби
мой жены, мамы и бабушки на бенефисе 
они пели песни, читали стихи, танцевали.

Очень благодарны Валентине Гвоздевой 
родители слабовидящих и незрячих детей, 
воспитатели детсадов, которые посещают 
эти дети. Сама рукодельница, по ее сло
вам, получает от своей работы огромную 
радость и удовлетворение. И в самом деле, 
она вкладывает в свои шедевры всю душу, 
знания и умения.

продолжение на стр.4

П о м о ж е м  ей!
М ожет быть, и мы, не обладающ ие 

таким и талантами, не имеющ ие времени 
на добрый поступок для земляков, сможем 
внести свой небольшой вклад в больш ое и 
благородное дело Валентины Гвоздевой и 
купим одну из вещ иц этой замечательной 
женщ ины?

Редакция газеты «Слово коммуниста» 
организует 6 июня благотворительный 
аукцион, на который будут выставлены 
предоставленные Валентиной Викторовной 
картины-выш ивки. Всего 5 картин, каждая 
будет выставлена отдельным лотом.

1 июня, в День защиты детей, стартует 
заочный аукцион, в котором все желающие 
приобрести картину смогут принять участие, 
предлагая свою сумму за лот. Продлится 
он до 14-00 6 июня. В это время отправить 
предложение можно в социальных сетях 
или смс на номер телефона 89611767732. 
Предложивший наибольшую сумму становится 
обладателем картины, в которую вложена 
частичка души прекрасного человека.

Описание лотов 
благотворительного аукциона 

смотрите на стр.4
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25 мая состоялся Пленум Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ
Начало на стр.1

Массовый протест против разбойничьей 
политики нарастает. Это вполне закономер
но, и мы его энергично поддержим! -  реши
тельно заявил первый секретарь Белгород
ского обкома.

- Задача КПРФ на этом фоне: максималь
но сплотить народно-патриотические силы, 
выступая их ядром и стержневой структурой. 
Это необходимо, чтобы осуществить про
грамму спасения России. Наши главные под
ходы: национализация ключевых отраслей, 
планирование хозяйственной жизни страны, 
снижение налогов на бедных и повышение на 
богатых, госмонополия на спиртоводочную 
продукцию, пресечение утечки капиталов. 
Все эти меры обеспечат формирование бюд
жета развития, - продолжил он доклад.

Станислав Геннадьевич перешел на реги
ональные проблемы и отметил активную 
работу первых секретарей в Ровеньском, 
Валуйском, Старооскольском, Алексеевском, 
Губкинском, Борисовском местных отделени
ях, а также усиление партийных организаций 
Волоконовского, Красненского, Красногвар
дейского и Чернянского районов.

- Наша партия не раз доказала, что умеет 
чувствовать пульс событий. Мы использу

ем широкий арсенал средств политической 
борьбы. Мы способны отвечать на запро
сы общества и принимать точные решения. 
Будем действовать так и дальше, - этими 
словами завершил доклад Станислав Панов.

Уникальный год для 
партийной работы

По второму вопросу, о работе местных 
отделений БРО КПРФ по повышению эффек
тивности работы первичных партийных отде
лений, выступили несколько докладчиков.

Секретарь Комитета БРО КПРФ Василий 
Сколозуб проанализировал работу первич
ных организаций и выделил лучшие.

- 2019 год -  уникальный год для партийной 
работы. Нет выборных кампаний и, напротив, 
есть возможность заняться организационно
партийной работой. Заняться ростом рядов, 
созданием первичек там, где есть только пар
торганизаторы, и найти парторганизаторов 
там, где нет наших представителей, - обозна
чил он задачи, стоящие перед секретарями.

Члены Обкома и КРК Сергей Кондратов, 
Елена Серенко, Екатерина Долгова, Юрий 
Шашнин, Игорь Цевменко, Евгений Колмы- 
ков, Фридун Джалалзаде внесли свои пред
ложения по улучшению работы первичных и

районных партийных организа
ций. Первый секретарь Валуй- 
ского райкома КПРФ Надежда 
Прудникова рассказала о своей, 
местной проблеме: власти хотят 
переименовать улицы Советская,
50 лет ВЛКСМ и площадь Уриц
кого. Результаты опроса, кото
рый проводят среди жителей по 
указанным улицам волонтеры от 
местной администрации, ради
кально отличаются от данных, 
полученных коммунистами: одни 
и те же люди сначала ставят свои 
подписи против переименования 
улицы, а затем в опросе якобы 
уже выступают за переименова
ние. И это не единичный случай!
Первый секретарь Волоконовского райко
ма КПРФ Татьяна Муштатова поделилась с 
Надеждой Ивановной своим опытом борьбы 
в этом направлении: в прошлом году в Воло- 
коновке коммунисты совместно с местными 
жителями смогли отстоять улицу Ленина от 
переименования.

В заключение секретарь Комитета БРО 
КПРФ Валерий Шевляков зачитал проект заяв
ления участников Пленума в поддержку Павла 
Грудинина, который был единогласно принят.

- Мы поддерживаем П.Н. Грудинина в его 
борьбе за сохранение и развитие народного 
предприятия -  совхоза им. В.И.Ленина и при
зываем всех граждан России, кому дороги 
основы социальной справедливости, защиты 
человека труда, развитие народных предпри
ятий, выступить на их защиту. Руки прочь от 
П.Н. Грудинина и народных предприятий! -  
говорится в заявлении.

Пресс-служба 
БРО кпрФ

Депутаты-коммунисты проводили выпускников во взрослую жизнь

23 мая руководитель фракции КПРФ 
в Белгородской областной Думе Вале
рий Шевляков принял участие в празд
ничной линейке общеобразовательной 
школы №17 города Белгорода, посвя
щенной окончанию учебного года.

В приветственном слове Валерий 
Алексеевич поздравил преподавате
лей и учащихся школы с завершением 
учебного года, а выпускников, для 
которых в этот день прозвучал послед
ний учебный звонок - с завершением 
школьной жизни. Депутат пожелал 
выпускникам успешной сдачи экза

менов, реализации своих творческих 
планов на новом, неизведанном пути 
во взрослую жизнь.

- Пусть полученные знания, целе
устремленность, ответственность за 
порученное дело, умение преодолевать 
трудности позволят вам достичь новых 
вершин в учебе в ссузах и вузах, твор
ческих успехов в выбранной профессии. 
Родители и учителя ждут от вас новых 
побед на вашем жизненном пути.

Счастья, здоровья и успехов во всех 
ваших начинаниях! - завершил свое 
выступление Валерий Шевляков.

23 мая состоялся «Последний звонок» в ГБОУ «Белгородская 
общеобразовательная школа-интернат № 23». Во взрослую 
жизнь вступили 28 детей с нарушением слуха.

Выпускникам, по сложившейся традиции, были вручены 
подарки от депутата. Их вручил депутат Белгородского город
ского Совета Юрий Шашнин. Он также поприветствовал детей, 
пожелал успешно сдать выпускные экзамены и найти свою доро
гу в жизни.

Из стен школы выпустились сотни детей, в этом году состо
ялся 28-й выпуск в истории школы.

Также депутат посетил в этот день общеобразовательную 
школу № 30 города Белгорода, где поприветствовал выпускни
ков школы и поздравил их с окончанием учебного года.

Депутат Старооскольского совета 
депутатов, коммунист Евгений Архи
пов принял участие в торжествен
ной линейке, на которой прозвенел 
последний звонок для выпускников 
общеобразовательных школ №16 и 
№17 Старого Оскола.

Депутат поздравил учащихся с 
окончанием учебного года и пожелал 
успешно сдать экзамены и выбрать 
правильную дорогу в жизни.

пресс-служба
б ро  к п р ф

В эти дни.
27 мая
- 1703 г. -  День основания Санкт-Петербурга 
(Ленинграда). Пётр I заложил на Заячьем остро
ве (Енисари) в дельте Невы крепость Санкт- 
Питербург (теперешняя Петропавловская).
- 1920 г. -  Образование Татарской АССР. Ныне
- Республика Татарстан.

28 мая
- ДЕНЬ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК (В 1918 г. 
Совнарком принял Декрет об учреждении 
пограничной охраны границ РСФСР).
- 1958 г. -  Принято постановление Совета 
Министров СССР о создании Выставки дости
жений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

29 мая
- 1854 г. (17.05) -  Вышла в свет книга Е.И. 
Классена «Древнейшая история славян и сла- 
вяно-руссов до рюриковского времени, в осо
бенности с лёгким очерком истории руссов до 
Рождества Христова» - наиболее полно пока
завшая вслед за «Историями» М. Ломоносова 
и Ф. Воланского несостоятельность и ущерб
ность созданной приглашёнными Петром I 
Байером -  Мюллером -  Шлёцером норма- 
нистской теории происхождения России. Егор 
Иванович Классен (1795 -  1862 гг.) -  видный

деятель русской культуры, доктор филосо
фии, преподаватель, попечитель Московской 
коммерческой академии, член Комиссии по 
коронации Николая I, награждён многими 
орденами, убедительно доказал существова
ние докириллической письменности у славян.
- 1873 г. (17.05) -  родился Н.Э. Бауман, россий
ский революционер, член РСДРП, убит черно
сотенцами во время революции в 1905 году.
- 1918 г. -  Декрет ВЦИК о переходе к всеоб
щей мобилизации в Красную Армию.

30 мая
- май 1812 г. -  Русским купцом и мореплава
телем И.А. Кусковым были заложены крепость 
и селение Росс (Форт-Росс) в Калифорнии 
(США).
- 1830 г. -  В селе Панки Старооскольского 
уезда Курской губернии (ныне Губкинский 
район Белгородской области) родился Миха
ил Иванович Алисов, в 1869 г. создавший свою 
первую наборную машину, которую назвал 
«Скоропечатником». Она была построена на 
совершенно оригинальном принципе и была 
удобна тем, что в набираемый текст можно 
было вставлять формулы, колонки цифр, 
таблицы, чего нельзя было сделать на других 
наборных машинах. По сути, это была первая

типографская полиграфическая машина, то 
есть Алисов по сути является «отцом» совре
менной полиграфии.
- 1918 г. -  день смерти Г.В. Плеханова, одного 
из основателей русской социал-демократии, 
первого пропагандиста марксизма в России.
- 1923 г. -  день публикации статьи В.И. Лени
на «О нашей революции. (По поводу записок 
Суханова)».
- 1942 г. -  При Ставке Верховного Главноко
мандующего создан Центральный штаб пар
тизанского движения.

31 мая
- 1891 г. (19.05) -  Во Владивостоке торже
ственно заложена Транссибирская маги
страль, пущенная через 14 лет (03.10.1903 г.)
- 1918 г. -  В России введено совместное обу
чение школьников и школьниц.
- 1935 г. -  Совнарком СССР принял поста
новление о ликвидации детской беспризор
ности. В настоящее время неблагополучных 
детей в России стало ещё больше...
- 1938 г. -  Советский лётчик, старший лейте
нант Антон Алексеевич Губенко в бою с япон
скими бомбардировщиками и истребителя
ми, атаковавшими город Ханькоу, совершил 
первый в истории Китая таран. За этот под
виг герой получил Золотой орден Китайской 
республики. Он же одним из первых после 
челюскинцев стал Героем Советского Союза.

1 июня
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

(Установлен в 1949 г. по решению сессии 
Международной демократической федера
ции женщин).
- 1919 г. -  Опубликовано постановление 
ВЦИК об объединении военных и хозяйствен
ных усилий РСФСР, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии (военно-политический союз 
советских республик для борьбы с мировым 
империализмом). Первый шаг к созданию 
СССР (30.12.1922 г.).
- 1931 г. -  Из самолетов ТБ-3 и Р-5 сформиро
ван опытный авиаотряд -  начало отечествен
ной военно-транспортной авиации. Отмеча
ется как День зарождения военно-транспорт
ной авиации.
- 1960 г. -  В Москве открыт международный 
аэропорт Шереметьево. Совершён первый 
международный рейс по маршруту Москва -  
Шёнефельд (Германия).

2 июня
- 1848 г. -  В Праге состоялся первый в исто
рии славянский съезд.
- 1943 г. -  Советскими истребителями в битве 
под Курском уничтожено 145 немецких само
лётов.
- 1944 г. -  решено депортировать из Крыма 
болгар, греков и армян.
- 1955 г. -  Основан Научно-исследователь
ский испытательный полигон № 5 -  будущий 
космодром Байконур (город Ленинск). День 
рождения первого на Земле космодрома 
Байконур.
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Депутат Белгородского городского Совета коммунист Юрий Шаш- 
нин поддержал областной турнир по баскетболу.

Впервые Чемпионат Белгород
ской области по баскетболу среди 
женских команд 17-19 мая 2019 года 
прошел с вручением победителям 
призов Заслуженного работника 
физической культуры и спорта Рос
сии Эдуарда Сердюкова.

В напряженной борьбе за зва
ние лучшей женской баскетбольной 
команды сошлись девять команд 
Белгородской области, в число кото
рых вошли выпускницы спортивных 
школ не только Белгородской обла
сти (СШОР № 5 г. Белгорода, СШОР 
№ 2 г. Ст. Оскол, СШ г Алексеевка и 
г. Губкин), но и бывшие игроки про
славленной Белгородской команды 
«Россиянка». В составе команд, 
принявших участие в соревновани
ях, играли 3 мастера спорта и 21 
кандидат в мастера спорта.

Команда МБУ СШОР № 5, где и 
в настоящее время трудится Эдуард 
Павлович, одержала победу и заня
ла 1 место.

Лучшими игроками соревно
ваний признаны: Абрамова Анна 
(СШОР № 5), Германова Юлия 
(сборная г. Белгорода), Инютина 
Александра (БГТУ им В.Г. Шухова).

Соревнования стали настоящим 
праздником для всех участников 
и зрителей турнира. Всех игроков 
объединил не только баскетбол, но 
и имя -  Сердюков Эдуард Павло
вич, которое знают все спортсмен
ки-баскетболистки Белгородской 
области. Благодаря ему многие из 
них получили путевку в большой 
спорт и надолго связали свою жизнь 
с баскетболом. Основу практически 
всех команд составили воспитанни
цы школы Сердюкова.

Жизнь Эдуарда Павловича проч
но связана с развитием баскетбола 
в Белгороде. Несколько лет он 
являлся главным тренером женской 
баскетбольной команды Высшей 
лиги «Россиянка». А в 1997 году воз
главил спортшколу по баскетболу.

Директорствовал там Э. Сердюков 
практически 20 лет, сейчас занимает 
должность старшего инструктора- 
методиста СШОР № 5 г. Белгорода. 
За это время в школе были подго
товлены: один заслуженный мастер 
спорта России, два мастера спорта 
международного класса, восемь 
мастеров спорта России, чемпион 
мира, два победителя и пять призё
ров чемпионата Европы.

Биография нашего сегодняшне
го героя тесно связана с историей 
Белгорода. Но, в отличие от мно
гих, Эдуард Павлович Сердюков, 
человек, отмеченный медалями «За 
заслуги перед городом Белгоро
дом» и «Землёй Белгородской», сам 
строил свою судьбу.

Осенью 2018 года по поручению 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюгано
ва ему был вручен Почетный орден 
«100 лет Ленинскому комсомолу».

Перечислять заслуги воспитан
ников спортшколы можно долго. 
Достаточно упомянуть, что здесь 
много спортсменов с ограничен
ными возможностями. А учащиеся

СШОР выступают за сильнейшие 
команды России, 87 -  совершен
ствуют своё мастерство в командах 
супер и первой лиги, пять -  переда
ны в училища олимпийского резер
ва, восемь -  в Центры спортивной 
подготовки школы высшего спор
тивного мастерства.

На закрытии соревнований 
участников поприветствовал руко
водитель фракции КПРФ в Белго

родском городском Совете Юрий 
Шашнин. Вместе с Президентом 
федерации баскетбола Белго
родской области, заслуженным 
работником физической культуры 
и спорта, судьей республиканской 
категории Эдуардом Сердюковым 
они вручили грамоты, кубки, медали 
и подарки от спонсоров.

соб.инф.

В Ровеньках не всё ровно.
23 мая депутат Белгородской областной думы, первый секретарь 
комитета Белгородского регионального отделения кпрФ станислав 
панов совершил рабочую поездку в ровеньки, где встретился с чле
нами местного отделения, муниципальными депутатами-коммуни- 
стами и жителями района.

Два срока для председателя

Станислав Панов выступил 
перед собравшимися с кратким 
докладом, в котором обозначил 
текущие и стратегические задачи, 
стоящие перед областной партий
ной организацией. Первый секре
тарь Ровеньского райкома партии 
Николай Нитепин, в свою очередь, 
рассказал, в каких условиях ведут 
работу ровеньские коммунисты.

Первой к Станиславу Геннадье
вичу обратилась многодетная мать 
из поселка Ровеньки Елена Кисе
лева. Её семья из 9 человек живет 
в доме площадью 64 кв.метра, воз
можностей для расширения нет 
-  участок очень маленький. Просит 
помочь в улучшении жилищных 
условий на областном уровне, так 
как местная администрация мате
риальной возможности оказать 
помощь не имеет.

Обращение Николая Садов- 
никова с просьбой пересмотреть 
несправедливое решение бел
городских властей, по которому 
жителям села, работающим в иных 
отраслях (учителям, библиотекарям 
и пр.) не выделяли земельные паи, 
Станислав Геннадьевич выслушал 
внимательно, но никаких обещаний 
по данному вопросу давать не стал: 
спустя десятки лет пересмотр его 
невозможен.

Предложения от жителей 
Ровеньского района касались самых 
разных сторон жизни. Один из при-

шедших на прием обратился к Ста
ниславу Панову с идеей ограничить 
количество сроков на посту пред
седателя территориальной избира
тельной комиссии.

- Как у президента РФ: два срока 
по пять лет, потом уступи место дру
гому,- предложил он.

Депутат Лознянского сельского 
поселения от КПРФ Иван Волощен- 
ко от имени всех жителей обратился 
к депутату Панову с просьбой взять 
на контроль вопрос о строительстве 
моста. В бывшем колхозе «Рассвет» 
обеспечивали переход через речку, 
а сейчас жители поселения оста
лись без моста. Обращались к главе 
местной администрации, но выде
ленных им средств катастрофически 
не хватает. Сейчас готовят техниче
скую документацию и смету, чтобы с 
ними обратиться в районную адми
нистрацию. Проблема еще и в том,

что данное сооружение сделать по 
какому-либо упрощенному проекту, 
за минимальные средства -  по эко
ном-варианту, так сказать -  невоз
можно: есть жесткие технические 
требования, их нарушение может 
привести к человеческим жертвам. 
Значит, нужны денежные средства 
-  из районного либо областного 
бюджета.

«Больная» тема - экология

Дальнейшие вопросы касались 
экологических проблем -  «больной» 
темы для Белгородской области.

Все присутствующие дружно 
поддержапи обращение к депутату 
Панову с просьбой помочь добиться 
очистки дна реки Айдар. Раньше 
река чистилась каждый год, сейчас, 
в связи с сокращением бюджета по 
этой статье, средств не хватает. К 
чему это приведет? Первое, что мы 
видим -  берега и дно зарастают 
травой, вода становится застояв
шейся, начинаются процессы гни
ения. Кроме неэстетичного вида, 
это приводит к заболочиванию 
водного источника. Но и это не всё. 
Следствием загрязненности реки 
становится высокий уровень воды в 
половодье -  а значит, вероятность 
того, что река выйдет из берегов и 
подтопит прилегающие территории, 
в том числе жилые дома.

- В этом году весной река была 
ниже уровня моста всего на 20-30 
см, хотя обычно, даже в самые бур
ные по половодью годы, до воды 
оставалось метр-полтора, - расска
зывают местные жители . -  Властям 
дешевле обойдется, если они потра
тятся на чистку реки, чем потом ока
зывать материальную помощь всем

пострадавшим от наводнения.
Еще одна проблема -  содер

жание прудов. Ровеньской район 
издавна славится своими многочис
ленными рыбоводством и многочис
ленными рукотворными прудами. Но 
в настоящее время не все владельцы 
и арендаторы водоемов ответствен
но относятся к своим обязанностям. 
Владелец одного из них спустил воду 
из пруда в прошлом году. Если пруд 
не заполнить водой снова, начнется 
разрушение дамбы. Что приведет, в 
«лучшем» случае, к дорогостоящему 
ремонту, а в худшем -  к прорыву дам
бы при заводнении пруда. Либо пруд 
останется уже навсегда недейству
ющим, как уже 10 лет стоит опустев
шим пруд Озерный. Почему так про
исходит, что пруды, собственноручно 
созданные жителями Ровеньского 
района, становятся ненужными? 
Жители перестали ловить и есть 
рыбу? Но, по статистике, у граждан 
России нехватка белковой -  рыбной 
и мясной -  пищи. Или рыбоводство 
сделали настолько нерентабель
ной отраслью сельского хозяйства, 
что проще бросить собственность, 
несмотря на налоги, чем заниматься

разведением и реализацией свежей 
рыбы?

И, конечно, не обошлось без 
массовой жалобы на стоки и запахи 
от них -  подобные обращения посту
пают из всех районов Белгородской 
области. Депутат Ровеньского 
поселкового собрания коммунист 
Виталий Лазуренко показал Ста
ниславу Геннадьевичу «Радужное» 
озеро -  так местные жители назы
вают водоем, куда сливают отходы с 
маслосырзавода.

- «Озеро» называют Радужным, 
потому что оно цвет меняет, види
мо, в зависимости от стоков. Запах, 
точнее, зловоние - чувствуете сами, 
и сегодня он не сильный. Жителей 
поселка волнует ситуация с этим 
«озером» и в целом с очистными 
сооружениями -  насколько они очи
щают и очищают ли вообще стоки, 
- рассказывает Виталий Петрович.

Обсудив вопрос со Станиславом 
Пановым, депутаты -  поселкового 
совета и областной Думы -  пришли 
к решению продолжить работу по 
данному вопросу.

мария солоВьЕВА

Ровесница Комсомола Александра Поддубная отмечает свой 100-летний юбилей
В далеком 1938 году комсомолка 

Шура Беспаленко поступила на курсы 
помощников машинистов при Старо
оскольском железнодорожном узле. 
Хрупкая девушка оказалась сильной 
не только характером, но и физиче
ски. Александра сдала все экзамены 
наравне с мужчинами и была зачис
лена в комсомольско-молодёжную 
бригаду, работавшую на паровозе 
Эм-73516 в депо Старый Оскол.

Кроме работы на железной 
дороге, комсомольцы работали 
в соседнем колхозе и ходили по 
домам к людям, нуждавшимся в 
помощи. Конечно, Александру не 
обошли стороной и ударные пяти
летки, участие в социалистических

соревнованиях. Шура с усердием 
выполняла возложенные на неё обя
зательства помощника машиниста, 
порою работая даже за кочегара, 
перелопачивая за смену по четыре 
тонны угля.

Особенным для Александры 
Григорьевны стало время боевой 
молодости.

В октябре 1941 года Александре 
и её мужу Николаю Поддубному было 
поручено спецзадание, которое, вме
сто положенных двух недель, продли
лось целых полгода. Жить приходи
лось под постоянными обстрелами 
и бомбежками в дощатом, проду
ваемом ветрами вагоне, который 
отапливался печкой-буржуйкой.

Александра дежурила на вахтах по 12 
часов, к тому же выяснилось, что она 
скоро станет мамой, но даже это не 
заставило оставить поезд. Ещё много 
раз приходилось выполнять различ
ные спецзадания по поручению Роди
ны и Партии. Комсомолка Александра 
Поддубная с достойной отвагой и 
смелостью боролась с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Вскоре Александра благополуч
но родила сына Николая. А через две 
недели в город вошли немцы. Вме
сте с ребенком Шура прошла через 
ад оккупации. Сын любил расспра
шивать о том страшном времени и 
тоже считал себя участником войны.

В дальнейшем Александра родила

ещё троих детей, и работа на желез
ной дороге для неё закончилась.

Самым замечательным этапом 
своей жизни Александра Григорьев
на считает время своей комсомоль
ской молодости. Всю жизнь она с 
гордостью вспоминает беспокойную, 
насыщенную и очень ответственную 
работу помощника машиниста.

Спустя многие десятилетия 
Александра Поддубная помнит всё 
о паровозах, все обязанности своей 
работы, своих товарищей - всё то, за 
что Александра любит свою комсо
мольскую юность.

соб. инф.
строоскольского м о  л кс м  рФ
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Она дарит детям частицу души
начало на стр.1

И только одно «но» омрачает и 
существенно тормозит творческий 
процесс создания новых книжек. 
Абсолютно все немаленькие расходы 
по созданию обучающих книг Вален
тина Гвоздева несет на своих плечах 
неработающей пенсионерки. На изго
товление даже одной книжки-игрушки 
помимо пары месяцев кропотливой 
работы требуются метры ярких тка
ней, синтепона, фетра, лент, тесьмы, 
пригоршни бусин, пуговиц, бисера и 
еще множество другой дорогостоящей 
мелочевки.

Валентина Викторовна, выросшая 
в детском доме, привыкла во всем 
полагаться только на собственные 
силы. Поэтому, чтобы закупить нужные 
материалы, она делает вышивки, вяжет 
синтетические мочалки, складывает из 
кусочков ткани кукол-оберегов. Все 
рубли, вырученные от продажи всего 
этого, идут в новый проект.

татьяна д м и т р и е в а

ЛОТ №1 
«рыжий кот»

размер: 30  х 19 см.
Холст, вышивка, рама со стеклом

ЛОТ №2 
«подружки-синички»

размер: 27 х 17,5  см. 
Холст, вышивка, рама со стеклом

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х

VK.COM/BEL.CPRF

ok.r u/bel.cprf

FACEBOOK.COM/BELHPRF 
BELKPRF.RU

ВР Е М Я В С Т У П А Т Ь  В КПРФ

л о т  №4 
«черный кот»

размер: 27 х 24 ,5  см. 
Холст, вышивка, рама со стеклом

л о т  №1
«черные коты»

размер: 27 х 26 ,5  см. 
Холст, вышивка, рама со стеклом

Qmkerne
уважаемые жители 
Мвнянского района!

31 мая 2019 года с 11:00 
до 13:00 часов, по адресу: 

пос. Ивня, ул. Ленина, д.20 (1-й 
этаж, общественная приемная) 

депутат Белгородской областной 
Думы шестого созыва

Ш ЕВлякоВ  
Валерий Алексеевич

будет проводить приём 
граждан по личным вопросам.

предварительная запись 
граждан и справки 

по телефонам:
8 (4 7 2 2 )3 5 -7 7 -4 0 ;  
8-919 -223 -51 -05

Белгородское региональное и 
Алексеевское местное 

отделения КПРФ сердечно 
поздравляют первого 

секретаря райкома партии

ШАТОХИНА 
Ивана Ивановича -  

с 65-летием!

Желают доброго здоровья, 
счастья, любви и благополучия 
в семье, успехов в партийной 
и творческой деятельности, 

неиссякаемой энергии в 
общественно-политической 

жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста первичного 
отделения №3

САПрЫКИНА 
Николая Михайловича -  

с 70-летием!

Желает доброго здоровья, 
любви, семейного счастья, 

благополучия, успехов во всём, 
активной общественно

политической жизни.

Ровеньское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов:

ОМЕЛЬЧЕНКО 
Ивана Григорьевича -  

с 80-летием!

СЛОБОДЯННИК 
Дмитрия Андреевича -  

с 70-летием!

КАНТЕМИрОВА 
Валерия Владимировича -  

с 60-летием!

КАрГАПОЛОВУ 
Нину Владимировну -  

с юбилеем!

СТАрЦЕВА 
Николая Анатольевича -  

с 70-летием!

МАСЛОВСКОГО 
Валерия Дмитриевича -  

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, радости, благопо

лучия в семье, успехов во всём, 
активной общ ественно

политической жизни.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 5 июня 2019 г.
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