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$ С Д Н Е М  ЗНАНИЙ!  %
Дорогие коллеги и друзья! 

учащиеся и преподаватели!

Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить на тропу знаний. Одних 
— вместе с первой картинкой в букваре, других — с профессиональной под
готовкой к большой жизни. Учёба — это не просто получение новых знаний и 
освоение новых навыков. В традициях русской и советской школы выстраивать 
образовательный процесс таким образом, чтобы он позволял молодому поко
лению приобщиться ко всему культурному богатству, накопленному человече
ством.

Призвание педагога — быть связующим звеном между поколениями, делать 
так, чтобы идущие за нами были лучше нас. Профессия учителя, помимо преподавательского мастер
ства и глубоких знаний, требует доверия и уважения со стороны учеников. А потому люди с высоким 
учительским званием всегда были в почёте в нашей стране. Ведь все мы, чего бы ни добились в жизни, 
каких бы высот ни достигли, начинали как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью быть могучим и богатым, должно сохранять и беречь 
педагогические традиции, заботиться о высоком статусе и престиже профессии преподавателя. Оно 
обязано поощрять молодых ребят и девчат, которые решили вступить на преподавательскую стезю. 
Его задача — создавать все условия для совместной работы тех, кто учит, и тех, кто учится. Такие, 
например, какие можно увидеть в новой школе в подмосковном совхозе имени Ленина, которая по 
праву считается одной из лучших в Европе. И тогда всё станет на свои места.

Желаю учащимся новых знаний и удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессионального роста! 
с праздником Знаний Вас, дорогие друзья!

Геннадий ЗЮГАИОВ, 
Председатель цК  КПрф.

Дорогие белгородцы!

Примите искренние поздравления с началом нового учебно
го года!

В этот день нарядные и радостные школьники расцвечивают 
улицы городов и сел разноцветными букетами, и каждый прохо
жий с ностальгией вспоминает себя: серьезного карапуза-перво- 
клашку с огромным ранцем, озорного подростка-семиклассника 
или уже почти взрослого (как тогда казалось!), ответственного 
ученика выпускного класса. Особо волнителен этот день для 
первоклассников, которые впервые перешагнут школьный порог. 

Хочется надеяться, что храм знаний станет для первоклашек настоящим вторым домом, 
полным удивительных открытий и незабываемых встреч.

К сожалению, в нашей системе образования существует и ряд проблем. Это закры
тие сельских школ, кризис системы профобразования, кадровые проблемы, коммер
циализация не только высшего, но и школьного образования. Для многих семей стало 
непосильной финансовой нагрузкой собрать ребенка в школу -  я, как многодетный 
отец, об этом знаю не понаслышке.

Коммунисты борются и впредь будут последовательно бороться с этими негативны
ми явлениями, попирающими социальные права наших земляков.

Но добиться результата можно только общими усилиями.
Я убежден, что вместе мы одолеем все беды и будем смело двигаться дальше, взяв 

с собой в будущее всё лучшее, что было создано советской системой образования!

станислав ПАИОВ, 
Первый секретарь Комитета Бро КПрф

Флагшток неисправен или чиновники Белгорода?
«Флагшток неисправен», -  так объяснили городские чиновники отсутствие копии Знамени Победы на 
здании администрации в день празднования Дня освобождения Белгорода от фашистских захватчи
ков 5 августа. И это пугает. Если все пять этажей откормленного на бюджетные средства чиновниче
ства не смогли оперативно решить вопрос, как отремонтировать флагшток на крыше -  можете себе 
представить, насколько беспомощны они будут в случае чрезвычайной ситуации, реально угрожаю
щей безопасности горожан?

Напомним ситуацию: депутат Белгородско
го городского Совета, первый секретарь горкома 
Кирилл Скачко направил мэру Белгорода Юрию Гал- 
дуну обращение, в котором просил «указать причину 
отсутствия копии Знамени Победы на флагштоке 
здания администрации города Белгорода в День 
освобождения Белгорода 5 августа 2019 года». А так
же «разъяснить, почему на праздничных транспаран
тах отсутствовала фраза «освобождение города от 
немецко-фашистских захватчиков» и осталось лишь 
«день города»».

Ответ за подписью заместителя мэра по внутрен
ней и кадровой политике Александра Тельнова... Чув
ства при его прочтении не опишешь -  ощутите их сами.

-  В ответ на Ваш запрос № 13 от 9 августа 2019  
года сообщ аем  Вам, что копия Знам ени Победы не 
была размещ ена на здании  администрации города  
Белгорода 5 августа 2019 года по техническим пр и 
чинам - ввиду неисправности флагштока.

Д ень  города и Д ень  освобож дения города от 
немецко-ф аш ист ских захватчиков - эти понятия явля
ются неделим ы м и дл я  нас, так как им енно 5 августа 
1943 года в де нь  освобож дения Белгород получил  
свое второе рож дение. В связи  с  этим на празднич
ных транспарантах было использовано словосочета
ние «День города».

Недоумение. Непонимание -  а что, действительно 
так можно? Наплевать на законы -  местный и феде
ральный -  обязывающие власти вывешивать копии 
Знамени Победы в установленные праздничные дни.

Продолжение на стр.4

«слову коммуниста» - 25 лет!

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Вы, наверное, уже начали активную подготовку к  празднованию  ю б и 

лея газеты и получаете поздравления с  25-летием выхода первого ном е
ра. Я присоединяю сь ко всем  поздравлениям  и пожеланиям, которые 
высказывают вам благодарные читателю.

Я познакомилась с  ваш ей(наш ей) газетой еще в 1997 году, когда 
приехали с  мужем в г. Ст. Оскол в отпуск. А в сентябре 1999 года, когда 
приехали на постоянное место жительства, я сразу ж е  выписала газету и 
вот уже 20 лет являюсь не только ваш им активным читателем, но и распро 
странителем. И  каждый новый вы пуск я ж д у  с нетерпением и надеждой, 
о чем напишет газета, с  кем  из старых др узе й  и товарищей встречусь на 
её страницах. С удовольствием читаю, как официальные сообщ ения, так и 
выступления своих товарищей по партии: В. Василенко, В. Полякова, А.И. 
Молчанова, А.И. Сергиенко, К. Милова, М. Соловьевой, И. Ц евменко и др. 
Когда-то я сама посылала свои опыты, а вы их печатали. И  даж е была уд о 
стоена III премии за участие в конкурсе «Революция в моей жизни».

В какой-то момент по объективным причинам  я месяца 2  не выписы
вала газету, но связь не теряла, т.к. мои друзья-товарищ и пересылали ее 
из Старого Оскола.

К  сожалению, в последнее время (а может это теперь так принято, в 
тренде, как говорят), многие материалы идут безликими, подписанными  
спецслужбами того или иного органа. А когда читались материалы за п о д 
писью автора, создается впечатление, что разговариваеш ь со старым 
другом  или знакомиш ься с  новыми товарищами-друзьями.

Но как бы то ни было, газета -  это глоток свежего воздуха, т.к. правди
вую, достоверную инф ормацию, где белое называется белым, а черное  
черным, получаешь из первых уст.

Не буду отвлекать и занимать ваше время. В эти юбилейные д н и  хочу  
пожелать всем у творческому коллективу доброго здоровья, на благо 
своих читателей, крепости духа, новых успехов, побольш е добровольны х  
интересных авторов, неиссякаемой энергии, творческих удач во всех  
ваш их начинаниях!

Несите правдивую  инф ормацию в народ!

P.S. Полагаю, что празднование ю билея газеты привлечет к  газете 
новых авторов, подписчиков и читателей. И  газета еще более станет не 
только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллективным 
организатором в наше непростое время.

Читатель газеты с 1999 г. Качанова В.А.

Подписка 2019
сЛ О В О  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  сЛ О В О ! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО 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 КО М А  к п р ф  
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Флагшток неисправен или чиновники Белгорода? Печальная статистика ко Дню знаний.
Начало на стр.1

Наплевать на граждан -  для которых это день, когда их родных 
или даже их самих именно ОСВОБОДИЛИ.

А потом задумываешься, особенно в свете информации о пове
дении чиновников в регионах, где были пожары, потопы и прочие 
чрезвычайные ситуации: случись что-то в городе посерьезнее 
флагштока, сможет ли городская администрация справиться с 
ситуацией? Или постфактум разведет руками: «По техническим 
причинам... ничего не сделали»?

И, что самое печальное, изменить ситуацию горожане не в силах 
- мэра они не выбирают. Остается только обратиться к губернатору:

- Уважаемый Евгений Степанович! Вы знаете и цените историю 
Белгородчины и России. Объясните, пожалуйста, главе администра
ции областного центра, что история Белгорода не началась в августе 
1943 года, она намного длиннее. И, может быть, Вы подскажете ему, 
что стоит сохранять хотя бы видимость уважения к горожанам.

Напомним: Юрий Галдун стал главой администрации Белгорода 
26 марта 2019 года. Еще будучи врио главы, в январе на обществен
ных слушаниях по правилам благоустройства он публично резко 
ответил пожилому мужчине, но через несколько дней принес ему 
публичные извинения.

Белгородский горком КПРФ принял решение поддержать город 
и предоставить администрации Белгорода техническую помощь 
в установке флагштока и копии Знамени Победы в дни, предусмо
тренные положением о порядке ее использования.

Редакция «СК» будет дальше следить за ситуацией.

Мария СОЛОВЬЕВА

Кирилл СКАЧКО:
-  Мы допускали разные причины, по кото

ры м на м эрии  отсутствовала копия Знамени  
Победы 5 августа, вплоть д о  того, что это 
была ош ибка исполнителя, как с  музыкой из 
«Звездных войн» во время присяги мэра. Но 
оказалось, что у  городской администрации 
не нашлось технической возможности уста
новить флагшток. Напрашивается вопрос: 
а в технических ли  причинах дело?  И  не  
скрывается ли за  ним и иная принципиаль
ная позиция по отношению к  историческим  
событиям? Белые флаги у  здания адм ини 
страции, повальное отсутствие на пр а зд 
ничных баннерах и транспарантах фразы об  
освобож дении от фашистских захватчиков... 
Что дальш е? Увидим делегацию  белгород
ской молодежи в бундестаге, где они будут 
просить прощ ения за победу их прадедов в 
Курской битве - подобное уже делал  мальчик  
Коля из Нового Уренгоя?! Каяться за первый  
салют, данны й в честь освобож дения -  п о д 
черкиваю, ОСВОБОЖДЕНИЯ! -  Белгорода?! 
Белгородский горком КПРФ готов помочь  
решить городской администрации вопрос с 
флагштоком и знаменем.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Депутаты Госдумы предложили оказывать россиянам денежную 
помощь по сбору детей в школу - «первосентябрьский капитал», 
который будет выдаваться родителям учеников образовательных 
учреждений. В 2018 году подготовка одного ребенка к учебному году 
обходилась в среднем в 21 тыс. рублей, в то время как малоимущим 
семьям выделяли на эти нужды не более 5 тыс. рублей.

Но эксперты выразили сомнение в возможности ее исполнения. 
По мнению членов Национального родительского комитета, в бюдже
те нет средств на спонсирование каждой семьи.

Между тем траты на сборы школьника год от года растут. В про
шлом году на подготовку ребенка в школу россияне в среднем отда
ли около 21 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВЦИОМ. А в этом 
году средний чек на подготовку школьников вырос на 2%, говорится 
в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В результате часть домохозяйств вынуждены брать потребитель
ские кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях под 
грабительские проценты.

26 процентов российских детей в возрасте до 18 лет живут в семьях 
с доходами ниже прожиточного минимума, свидетельствует исследо
вание Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает дан
ный показатель в целом по стране. Особенно остро эта проблема 
стоит в сельской местности. Так, по итогам 2017 года 45 процентов 
детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях.

Самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут 
в многодетных семьях, — 52,2 процента.

Детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. Ког
да дети растут в условиях дефицита, они не получают достойное обра
зование, полноценное медицинское обслуживание и другие услуги.

Пленум в Алексеевке Пленум в Ровеньках

20 августа состоялся очередной 
пленум Алексеевского райкома КПРФ. 
Пленум рассмотрел вопрос об усилении 
агитационно-пропагандистской работы 
и военно-патриотического воспитания 
молодежи в свете решений июньского 
Пленума ЦК КПРФ.

Работа пленума началась с приема в 
партию комсомольца и рабочего Дениса 
Бандурина и вручения партбилетов ранее

принятым товарищам Кузнецову В.Н., 
Близнюк А.С., Бондаренко В.М и Несте
ренко М.Н.

Пленум принял развернутое поста
новление, направленное на усиление 
агитационной работы коммунистов среди 
молодежи и населения городского округа.

соб.инф.
Алексеевского м о  к п р Ф

17 августа в поселке Ровеньки 
прошел Пленум местного отделе
ния КПРФ, на котором обсуждал
ся не только главный вопрос «О 
новых формах работы отделения 
в борьбе за социальные права 
граждан», но и вопросы активи
зации организационно-пропаган
дистской работы коммунистов по 
месту жительства.

По всем вопросам повестки 
дня выступил первый секретарь 
Комитета местного отделения 
КПРФ Николай Нитепин.

Участники Пленума приняли 
активное участие в обсуждении 
вопросов повестки дня. Пленум 
определил цели и задачи по всем 
направлениям работы Ровеньского местного отде
ления.

В принятом постановлении участники Плену
ма поддержали позицию ЦК КПРФ по важнейшим 
направлениям деятельности партии, в том числе по 
усилению борьбы против антисоветизма и русофо
бии, искажений фактов советского периода разви
тия страны, распродажи национального богатства 
нашей Родины; по защите мавзолея В.И. Ленина и 
прекращения его позорной драпировки при про
ведении торжественных мероприятий на Красной 
площади; поддержке совхоза имени Ленина и его 
директора Павла Г рудинина, одного из лучших руко
водителей народных предприятий страны. Выборы

на всех уровнях должны проходить с соблюдением 
выборного законодательства, не создавая обста
новки административного давления и фальсифика
ций, направленных на раскол общества.

Пленум потребовал от бюро Ровеньского рай
кома и секретарей первичных партийных отделе
ний коренным образом улучшить идейно-полити
ческую работу, шире использовать новые формы и 
методы работы среди населения.

Пленум также рассмотрел ход подготовки и 
проведения работ по сооружению памятника в 
честь 100-летнего юбилея Комсомола.

ИриналяПИнА

В эти дни.
26 августа
- 1942 г. -  Под Сталинградом состоялся воз
душный поединок между 9-м асом Люфтваф
фе - немецких военно-воздушных сил - Гер
маном Графом и победившим его 20-летним 
советским лётчиком Виталием Попковым, 
дважды Героем Советского Союза из 5-го 
гвардейского авиаполка. Об этих событиях 
рассказывается в фильме «В бой идут одни 
старики» .

27 августа
- 1919 г. -  В.И. Ленин подписал декрет о наци
онализации кинодела в России.
- 1924 г. -  В Москве родился Конон Тро
фимович Молодый (Гордон Лонсдейл) (ум. 
11.10.1970), русский советский разведчик. В 
начале 50-х гг., выдав себя за немца, оказал
ся в США, где занимался разведкой в пользу 
СССР. С 1954 г. в Англии, работает предпри
нимателем, организует группу, добывавшую 
секретную информацию о подводных лодках. 
В 1961 г. арестован, приговорён британским 
судом к 25 годам тюрьмы, и, спустя три года 
обменен на английского разведчика. Извест
на его шутка: «С каких доходов мне платить 
партвзносы - со всех или только с офицерско

го жалования?».
- 1981 г. -  В автомобильной катастрофе 
под Москвой погиб Валерий Харламов 
(14.01.1948), величайший хоккеист.

28 августа
- 1853 г. -  родился В.Г. Шухов, русский совет
ский инженер, автор проекта Шуховской баш
ни в Москве, изобретатель, учёный.
- 1918 г. -  родилась Е.И. Чайкина, участница 
партизанского движения, Герой Советского 
Союза, секретарь подпольного Пеновского 
райкома ВЛКСМ. Расстреляна фашистами 22 
ноября 1941 г. после жестоких пыток.
- 1728 г. -  Экспедицией на корабле «Святой 
Гавриил», под командой офицера русского 
флота Витуса Беринга, открыт остров Свято
го Лаврентия на уровне границы между США 
и Канадой. Беринг также заявил об открытии 
пролива между Азией и Америкой. Теперь он 
называется Берингов пролив, хотя за 80 лет 
до того его открыл в 1648 г. Семён Дежнёв. 
Отчёт Дежнёва пролежал у бюрократов под 
сукном до 1736 г.
- 1990 г. -  Зарождение российского интер
нета, произведён первый сеанс модемной 
связи советского компьютера в Курчатов

ском институте с зарубежным терминалом в 
университете Хельсинки с целью организа
ции регулярного канала передачи почты по 
Интернету (рождение - 7.04.1994 г.).
- 1994 г. -  После 290 лет использования в Рос
сии из обращения изъяты копейки.

29 августа
- 1944 г. -  Завершилась Ясско-Кишенёвская 
операция, в ходе которой была освобождена 
Молдавия, а Румыния выведена из войны.
- 1949 г. -  На Семипалатинском полигоне под 
руководством И.В. Курчатова прошло первое 
испытание атомной бомбы в СССР

30 августа
- 1914 г. (18.08) -  Указом Николая II, в связи 
с начавшейся войной с Германией, Санкт- 
Петербург переименован в Петроград. Газе
та «Биржевые новости» писала: «Кончился 
петербургский период нашей истории с его 
немецким оттенком...Ура, господа !» . В 1991 
г. цепочка переименований города вернулась 
к исходному -  «Санкт-Петербург»...Задумай- 
ся, гражданин!
- 1918 г. -  Злодейское покушение на В.И. 
Ленина на бывшем заводе Михельсона 
(Москва).
- 1919 г. -  День гибели Н.А. Щорса, героя 
Гражданской войны.
- 1925 г. -  Декретом введено всеобщее 
начальное обучение в РСФСР

- В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. -  Забойщик 
шахты «Центральная -  Ирмино» (Донбасс) А.Г. 
Стаханов установил мировой рекорд добычи 
угля отбойным молотком, выдав на-гора за 
смену 102 т. угля при норме 7 т. В СССР раз
вернулось стахановское движение - массо
вое движение трудящихся за высокопроизво
дительный труд.
- 2003 г. -  В Баренцевом море близ острова 

Кильдин, во время буксировки на утилизацию 
затонула атомная подводная лодка К-159. 10 
членов экипажа погибли. Только старшему 
лейтенанту М. Цибульскому удалось спастись.

31 августа
- 1920 г. -  Из ворот завода «Красное Сормово» 
(Нижний Новгород) вышел первый советский 
боевой танк.

1 сентября
- 1939 г. -  Фашистская Германия напала на 
Польшу.
- 2004 г. -  боевики захватили школу № 1 в 
североосетинском г. Беслане. В ходе осво
бождения заложников 3 сентября погибло 
более 350 человек.
- 1945 г. -  Освобождение советскими войска
ми Курильских островов от японских захват
чиков. Высадившиеся 18 августа на островах 
Шумшу иПарамушире 8842 морских десант
ника разгромили 80-тысячную армию и взяли 
в плен 60 тыс. японских оккупантов.
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КРИВОДЁРОВ Юрий Николаевич
Кандидат в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по 

Губкинскому одномандатному избирательному округу №3

БОЛОТСКИХ Николай Константинович
Кандидат в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по 

Губкинскому одномандатному избирательному округу №14

Родился 07.11.1962 году в г. Губкин Белго
родской области, в семье рабочих.

В 1978 году окончил Губкинскую среднюю 
школу № 12. С 1978 по 1982 год учился в 
Губкинском горном техникуме, получив спе
циальность - горняк. С 1982 по 1984 год про
ходил срочную службу в Советской Армии. 
С 1985 по 2006 год работал на Лебединском 
ГОКе. За время работы принимал активное 
участие в общественной жизни предприятия 
и города. Был активным членом в молодеж
ных организациях, избирался секретарем 
ВЛКСМ цеха, заместителем профкома цеха. 
Заочно закончил Воронежский инженерно

строительный институт, получив специаль
ность инженера-строителя.

После перемен в стране работал в малых 
предприятиях региона. В настоящее вре
мя являюсь генеральным директором ООО 
«Феникс Плюс».

Женат. Имею двух детей.
Член КПРФ.

ИДЯ НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ, 
Я ВЫСТУПАЮ ЗА:

• формирование и исполнение муници
пального бюджета в интересах большинства 
жителей округа;

• обеспечение трудовых и социально
экономических прав граждан, увеличение 
заработной платы;

• распределение ресурсов и доходов с 
целью развития и поддержки малого и сред
него бизнеса;

• доступную и бесплатную медицину;
• возврат в школы советского, лучшего в 

мире опыта бесплатного образования и вос
питания подрастающего поколения;

• достойные пенсии и отмену пенсионной 
реформы;

• снижение тарифов (ЖКХ, электриче
ство, газ, вода, ТКО и т. д.);

• обеспечение экологической безопас
ности жителей округа;

• смену социально-экономического курса 
страны.

Мой принцип: Если народ доверил 
власть - то служи честно и добросовестно, 
на благо народа!.

Родился 11.10.1953 году в селе Городи
ще Старооскольского района Белгородской 
области, русский.

В 1971 году окончил Солдатскую среднюю 
школу и получил аттестат о среднем образо
вании. С 1971 по 1973 годы - срочная служба 
в Советской Армии, на должностях рядового и 
сержантского состава. После армии поступил в 
Харьковский инженерно-строительный инсти
тут на факультет «Промышленное и граждан

ское строительство» и закончил в 1979 году.
Прошёл все ступени в строительстве 

на инженерных должностях от мастера до 
начальника ремонтно-строительного цеха.

Основной стаж моей работы в ОАО ком
бинат «КМАруда» 30 лет, из них 17 лет началь
ником ремонтно-строительного цеха. В 2013 
году Министерством регионального развития 
РФ присвоено звание «Почётный Строитель 
России». Общий стаж работы по профессии 
36 лет.

Женат. Воспитал двух детей.
Член КПРФ.

ИДЯ НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ, 
Я ВЫСТУПАЮ ЗА:

• возрождение села, обеспечение всех 
сельских жителей рабочими местами с 
достойной заработной платой, развитие 
социальной инфраструктуры села;

• доступную и бесплатную медицину;
• восстановление школ в сельской мест

ности и возврат советского, лучшего в мире 
опыта бесплатного образования и воспитания 
подрастающего поколения;

• достойные пенсии и отмену проводимой 
пенсионной реформы;

• снижение тарифов (ЖКХ, электричество, 
газ, вода, ТКО и т. д.);

• честность освещения истории и герои
ческих подвигов народов СССР;

• смену социально-экономического курса.

Мой принцип: Если народ доверил 
власть - то служи честно и добросовестно, 
на благо народа!

победит кпрф - победит народ!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы 

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3 КРИВОДЁРОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛьНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы 

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14 БОЛОТСКИХ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Песни о главном ДЕНИСОВА Любовь Николаевна
Кандидат в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по 

Губкинскому одномандатному избирательному округу №16

Участницы ансамбля «Советская песня» 
традиционно уважительно относятся к прось
бам белгородцев о выступлениях перед взрос
лой аудиторией. Вот и 19 августа ансамбль 
выступил с концертом перед земляками в 
Городском реабилитационном центре.

Репертуар коллектива сочетает как совет
ские песни, так и современные российские. 
Но следует признать, что большей любовью у 
людей старшего поколения пользуются пес
ни советского периода. Эти произведения 
ассоциируются у этих людей с молодостью, 
радостью созидания, увлеченностью и сча
стьем. Именно поэтому исполнение «Песни 
целинников» превратилось в коллективное 
пение всего зала! В едином порыве присут
ствующие женщины и мужчины пели о земле 
целинной и о любимой, которая приедет

раннею весною. А глаза зрителей светились 
молодым задором и каждый как будто прямо 
сейчас, голубым рассветом, был за штурва
лом совхозного трактора.

Участницы ансамбля «Советская песня» 
всегда ставят своей целью поднятие настро
ения своих зрителей, и в очередной раз им 
удалось достичь своей цели исполнением 
задушевной песни «На Руси никогда не 
умолкнут гармони», задорной -  «Радуйся», 
лирической -  «Сенокосная пора» и другими. 
Выступление закончили общим фото, после 
чего подошли женщины, желающие стать 
участницами коллектива.

Ждём новых участниц на наших репети
циях!

Елена ЧУНИХИНА

Родилась 28.01.1961 году в селе Байбер- 
да Катон-Карагайского района Восточно
Казахстанской области Казахской ССР

После окончания средней школы с 1978 
года по 1983 год учеба в Джамбульском 
технологическом институте легкой и пище
вой промышленности, который окончила с 
отличием, получив квалификацию инжене- 
ра-технолога. С 1983 по 1991 год работала 
главным инженером Ашхабадского произ

водственного обувного объединения «40 лет 
ТССР». С 1991 по 1993 год работала техниче
ским директором СП «Рослюкс» в г. Губкин. С 
1993 по 1996 год работала менеджером ТОО 
фирма «Кожа» в г. Москва. С 1998 по 2006 
год работала инженером по охране труда на 
предприятиях ОАО «Губкинский мясокомби
нат» и ОАО «Чаплыжинский элеватор». С 2006 
по 2011 год работала генеральным директо
ром элеватора в Белгородской и Воронеж
ской областях. С 2011 по 2018 год работала 
директором народного предприятия «Измая- 
ковский элеватор» Липецкой области.

В настоящее время пенсионер.
Воспитала сына.
Член КПРФ.

и д я  н а  в ы б о р ы  д е п у т а т о в , 
я  в ы с т у п а ю  ЗА:

• возрождение села, обеспечение всех 
сельских жителей рабочими местами с 
достойной заработной платой, развитие 
социальной инфраструктуры села;

• доступную и бесплатную медицину;
• восстановление школ в сельской мест

ности и возврат советского, лучшего в мире 
опыта бесплатного образования и воспита
ния подрастающего поколения;

• достойные пенсии и отмену проводи
мой пенсионной реформы;

• снижение тарифов (ЖКХ, электриче
ство, газ, вода, ТКО и т. д.);

• честность освещения истории и герои
ческих подвигов народов СССР;

• смену социально-экономического курса.

Мой принцип: Если народ доверил 
власть - то служи честно и добросовестно, 
на благо народа!.

Партий много, с народом одна -  КПРФ!
ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №16 ДЕНИСОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ
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Комсомольское лето

Будь готов - всегда готов

В Старом парке города Губкина 
прошла квест-игра «Будь готов!», 
призванная рассказать о деятель
ности пионерской организации. 
Организаторами мероприятия ста
ло местное отделение Ленинского 
комсомола.

В игре приняло участие две 
команды от школьных лагерей 
Губкина. В конце была проведена 
линейка, на которой были подве
дены итоги и отмечены команды, 
принимавшие участие в игре.

Ребята и учителя поблагодарили 
организаторов и выразили желание 
принять участие в таких мероприя
тиях в дальнейшем.

Вот такие у нас ветераны

Губкинские комсомольцы про
вели городской открытый шашеч
ный турнир.

В честь празднования Дня физ
культурника все неравнодушные 
и отзывчивые горожане спешили 
к 15:00 в ДЮСШ №3 Губкина для 
того, чтобы сразиться и прове
рить свой уровень игры в русские 
шашки. Открыл шашечный турнир 
секретарь Губкинского ГК ЛКСМ 
РФ Тимофей Жирный. Он попри
ветствовал участников турнира, 
поздравил их с праздником спорта 
и пожелал победы сильнейшему! 
По результатам турнира участни
кам, занявшим первое, второе и 
третье места, были вручены призы. 
Кроме того, еще троим участникам 
вручили награды за волю и стрем
ление к победе.

В конце турнира гостей ждал 
сюрприз от ветерана спорта и пар
тии Вячеслава Федоровича Иов- 
лева, который провел шашечный 
сеанс, сразившись сразу с 10-ю 
участниками. Никому не удалось 
обыграть нашего дорогого Вячес
лава Федоровича! Вот такие у нас 
ветераны -  действительно не ста
реющие душой!

молодежь смотрит 
«Калину красную»

В 2019 году юбилейная дата со 
дня рождения Василия Шукшина. 
Губкинские комсомольцы провели 
очередное заседание киноклу
ба, который начался с просмотра 
последней режиссерской работы 
Василия Макаровича - цветного 
полнометражного художественно
го фильма «Калина красная». На 
экраны СССР кинокартина, снятая 
на студии «Мосфильм», вышла 25 
марта 1974 года. Единственный из 
шести фильмов Василия Макаро
вича, снятый им на цветную плёнку.

Василий Шукшин, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1969),

мольцы из Старого Оскола были 
также активными участниками про
бега и заняли призовые 1 и 3 место.

Отдельно хотелось бы выразить 
благодарность председателю «Клу
ба любителей бега КМА» Вячеславу 
Федоровичу Иовлеву и председате
лю клуба любителей бега и финской 
ходьбы «Вездеход».

марксистское общество 
«Буревестник» в старом  

осколе

22 августа в Старом Осколе на 
базе ЦМИ состоялось очередное 
заседание участников марксист
ского общества «Буревестник» на 
тему «Семья в капиталистическом и 
коммунистическом обществе. Роль 
отца, матери и ребёнка. Система 
образования и воспитания».

Вначале ребята разобрались с 
ролью семьи в современном мире и 
сравнили её задачи с прошлым и с 
будущим. Затем началось конкрет
ное обсуждение роли каждого чле
на семьи, его задач. Рассматрива
ли эти вопросы с двух позиций: со 
стороны государства и со стороны 
отдельной личности.

лауреат Ленинской 
премии (1976 -
посмертно), Госу
дарственной пре
мии СССР (1971) и 
Г о с у д а р с тв е н н о й  
премии РСФСР 
имени братьев 
Васильевых (1967), 
являлся членом 
КПСС с 1955 года, 
работал инструкто
ром райкома партии.

После просмотра фильма 
состоялось обсуждение, в ходе 
которого зрители отметили гени
альность творчества Василия Шук
шина и его значительный вклад в 
отечественную культуру.

Пробег в честь 
Курской битвы

Губкинская молодежь совер
шила легкоатлетический пробег в 
честь 76-й годовщины победы на 
Курской битве. Организаторами 
выступили комсомольцы Губкина.

Теплым августовским деньком 
губкинские любители бега поспе
шили на городской пляж, ведь 
именно здесь Губкинский горком 
комсомола проводил легкоатле
тический пробег в честь победы 
советских войск в Курской битве. 
Задача перед бегунами стояла 
нешуточная: преодолеть 2.1 км 
бегом, при этом постараться пока
зать лучший результат. Опасения 
организаторов по поводу сложно
сти дистанции оказались напрас
ными - молодые люди с лёгкостью 
преодолели дистанцию и показали 
великолепные результаты.

Добежавшие до финиша в 
первой тройке были награждены 
дипломами и памятными подарка
ми. Особо хотелось бы отметить 
семью Фетисовых. Предводитель 
семьи - мама Екатерина Сергеев
на с сыном Вячеславом и дочкой 
Танечкой дружно и весело, с лег
костью, справились с намеченной 
задачей, за что и были отмечены 
памятными подарками. Комсо

слет комсомольского 
актива цФ о

С 16 по 18 августа делегация 
белгородского Комсомола приняла 
участие в слёте комсомольского 
актива ЦФО. В рамках этих трёх 
дней белгородские комсомольцы 
приняли активное участие во всех 
мероприятиях и конкурсах.

После торжественного открытия 
слёта ребят ждала военно-патри
отическая программа, организо
ванная совместно с Поисковым 
движением России. Наши товарищи 
научились разбирать и собирать 
автомат, рассмотрели экспозицию, 
представленную Поисковым движе
нием, и даже постреляли из насто
ящего оружия. Вечером в первый 
день, после небольшого перерыва, 
прошла игра «Выборы», по правилам 
которой комсомольцы распредели
лись жребием на группы-«партии». 
Комсомольцы разных делегаций 
объединились, чтобы победить в 
игре. Для этого им потребовалось 
придумать название, программу и 
лозунг для своей «партии».

На второй день участники слёта 
отправились в Москву на митинг 
КПРФ «За честные выборы». Там 
наши белгородские юноши ста
ли дружинниками и шли во главе 
колонны. По возвращению на тер
риторию лагеря прошла лекция 
заместителя руководителя Центра 
политической учёбы при ЦК КПРФ 
Марата Музаева, который расска
зал о продвижении коммунисти
ческих групп в соцсетях и ответил 
на вопросы, интересующие комсо
мольцев. Вечером все делегации 
представляли свои таланты на 
творческом конкурсе. Комсомолец

При обсуждении роли ребенка 
была затронута тема воспитания 
и образования. Все единогласно 
сошлись на том, что сегодня каче
ственного образования как тако
вого не существует. Далее, про
должая рассматривать жизненный 
путь человека, участники встречи 
обсудили вопросы, касающиеся 
высшего образования и службы в 
армии. Заключением стал разбор 
роли пенсионеров. К сожалению, 
нашему государству они совсем 
не нужны - такой вывод сделали 
ребята.

Подводя итог данного меро
приятия, все сошлись на том, что 
государству не нужны здоровые 
дети, умные родители, довольные 
пенсионеры, а нужны глупые мешки 
с мускулами, которые будут слепо 
подчиняться воле капиталиста. 
Такая участь нас ждет?

. Необходимо уже сегодня 
начать изучение марксистко
ленинской теории, закалять себя 
в теоретической и практической 
борьбе за социальную справедли
вость.

из Старого Оскола Богдан Войло
ков представлял Белгородскую 
область с авторским стихотворени
ем «Имя великое» и произведением 
В. Маяковского «Вам», а Тимофей 
Жирный и Екатерина Цышко высту
пили с любимой песней всех комсо
мольцев «Только так победим!».

Третий день у юных ленинцев 
начался с массовой фотосессии, 
после которой они проследова
ли на лекцию. Член ЦК ЛКСМ РФ 
Анастасия Ефремова рассказала 
комсомольцам про тонкости полу
чения грантов на проекты и дала 
несколько полезных советов, 
которые могут пригодиться при их 
подготовке. После лекции первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков вместе с председателем 
ЦКРК ЛКСМ РФ Кариной Смотра- 
ковой ответил на вопросы участ
ников форума. На торжественном 
закрытии слета наши комсомольцы 
получили грамоты за участие в 
творческом конкурсе. Традиционно 
слет завершился возложением цве
тов к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину в Рязани.

ПоЗдраВшення
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста

ЧЕСНОКОВА 
Владимира Александровича -  

с 35-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, успехов 

во всём, неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни.

Белгородское районное отделение 
КПРФ п/о «Пушкарское» сердечно 

поздравляет коммуниста

БОГДАНОВА
Петра Степановича -  

с 80-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, успехов 

во всём, неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни.

Валуйское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

секретаря п/о «Первомайское»

ДРОНОВУ
Любовь Александровну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, успехов 

во всём, неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни.

Ровеньское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста

ПРОНЬКО
Николая Геннадьевича -  

с 35-летием!

Желает доброго здоровья, счастья 
и благополучия в семье, успехов во 

всём, активной общественно
политической жизни.

Шебекинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста

СЕРКОВА
Виктора Васильевича -  

с 70-летием!

Желает крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в 

общественно-политической 
деятельности.

ОбъяВленне
Уважаемые жители Белгорода!

6 сентября 2019 года с 10:00 до 
12:00 часов депутат Белгородской 
областной Думы шестого созыва, 

руководитель фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВ
Валерий Алексеевич

будет проводить прием граждан 
по личным вопросам по адресу: 

г.Белгород, ул.Попова, кб. 25

Предварительная запись граждан 
и справки по телефону:

8 (961) 176-77-39.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Яковлевское местное отделение 
КПРФ с прискорбием сообщает о 

безвременной кончине 
ПЕРШИНОЙ 

Валентины Оскольдовны. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким.
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