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АЛЕКСАНЯН ВАРВАРА РУБЕНОВНА, 
кандидат в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва 
по Корочанскому одномандатному 

избирательному округу № 15:

— Сегодня каждый из нас в той или иной 
мере испытывает на себе выкрутасы го-
сударственной политики в области здра-
воохранения, образования, социально-
го обеспечения. В какую сторону ни по-
смотри, редко какой принятый в послед-
нее время закон по-настоящему помога-
ет обычному человеку.

Медицинская помощь сегодня зачастую недо-
ступна, особенно в сельской местности. А та, 

что доступна, иной раз оказывается формальной, 
для галочки. Тут и примеров не надо. Любой по-
жилой человек не раз и не два сталкивался с рав-
нодушием в лечебных учреждениях. А это систе-
ма, которую надо менять.

Структура образования, особенно под натиском 
пресловутой пандемии и карантина, с ней свя-

занных, перейдя на «дистанционку», съехала еще на ступеньку вниз. А ведь это бу-
дущее наших детей и внуков! С какими знаниями и навыками вой дут они во взро-
слую жизнь?! А вой дя, где смогут их применить?

Это еще одна проблема нашего общества — отсутствие рабочих мест и достойных 
зарплат. Да и те, многие сталкивались, выплачиваются в конвертах. А уже про 

соц. пакет молодому специалисту приходится только мечтать, слушая рассказы сво-
их бабушек и дедушек про советские нормы трудового законодательства. И все это, 
в конечном итоге, отражается на пенсионном обеспечении россиян, крайне низком.

Бед на рынке труда наделала и явно поспешная пенсионная реформа, вместе с ко-
ронавирусом определившая в категорию безработных тысячи и тысячи росси-

ян. Все эти сложности и трудности в результате снижают доверие людей к властным 
структурам. Особенно после почти единогласных голосований на всех уровнях при 
утверждении нового пенсионного возраста. В Областной думе всего несколько че-
ловек посмели выступить со словами осуждения законопроекта.

Где последний раз вы слышали обсуждение пенсионной реформы, кто из людей, 
приближенных к власти, имел смелость высказаться так, как ожидают от него 95 про-
центов жителей нашей страны? Кто из депутатов, поднимая руку, вспомнил, что за 
каждым из них стоят избиратели, мнение которых он обязан транслировать в Ду-
ме. Представлять интересы белгородцев и старооскольцев, валуйчан и корочанцев, 
а не установки, исходящие от чиновников.

ПОЭТОМУ, УТВЕРЖДАЕМ: во власти нужны свежие силы, не опаса-
ющиеся опираться на волю и мнения простых людей. Депутаты нового 
формата, не имеющие за спиной аффилированных бизнесов, высоких, 
«хлебных» должностей, за которые они обязаны власти. Людей, способ-
ных выносить на обсуждение действительно важные вопросы, волную-
щие каждого из нас.

Как известно, любое изменение должно созреть. Возможно, на тот момент, когда 
принимали пенсионную реформу, и были какие-то умозрительные предпосылки для 
её одобрения. В чем я сильно сомневаюсь. Да пусть даже так. Но сейчас, в условиях 
падения экономики, сокращения рабочих мест, реформа должна быть пересмотре-
на. И начинать говорить об этом надо уже сегодня. Обсуждения и прения по пенси-
онному возрасту должны звучать на всех площадках, во всех органах СМИ. Чтобы 
руководители страны прислушались к своему народу, народу нужно дать возмож-
ность говорить. С этим Партия пенсионеров и идет на выборы.Печатная площать Денисовой Л.Н. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

Печатная площать Алексанян В.Р. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

НАВЕРНЯКА, и жители Жу-
равки-2 прежнего века та-

кое видывали, а те, кто «дина-
мил», и  прочувствовали, пока 
иные культуру повышали. Так вот, 
и века не прошло, и в космос, на-
чиная с Гагарина, 123 космонав-
та слетали, как нужно в Журав-
ку-2 новейшей истории «динаму 

с педалями» привозить и обеспе-
чивать местных в основном пен-
сионеров электроэнергией. Де-
ло в том, что в редакцию обра-
тилась супруга известного в селе 
человека Виктора Афанасьевича 
Чернова и посетовала на не соот-
ветствующее норме напряжение 
в электросети. По её уверениям, 

сколько бы энергетики ни при-
езжали и ни замеряли, оно всег-
да не более 190 вольт. В этой свя-
зи, естественно, кроме световых 
приборов, мигающих по вечерам 
отсветами незабвенной лампоч-
ки Ильича, почти никакие иные 
приборы не работают. 
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Острая тема

Как крутится динамо, 
или Когда проСвета почти нет
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А  ведь, как известно, и  да бу-
дет известно, если нет, энергети-
кам, сегодня у сельчан много тех-
ники, потребляющей электроэ-
нергию. Не в каменном веке и не 
в  лапотной уже Руси они живут, 
чтобы не иметь микроволновку, 
холодильники- морозильники, сти-
ральные машины- автоматы и про-
чее вместе с компьютерами.

Судя по тому, куда и как много 
раз обращались журавцы, а на по-
рядке более 7 дворов, проблема «ди-
намится» всякими разными спосо-
бами. Чтобы дозвониться и сделать 
заявку энергетикам, надо, пример-
но, сделать это как на Корочу через 
Сочи: 37 минут в ожидании ответа 
оператора слушать неприятное «ти-
ликание» в трубке. Или, к примеру 
опять же, лично в РЭС чтоб обра-
титься, надо непременно только 
в режиме оффлайн. А ведь многие 
из этих сельчан, как говорилось, — 
пенсионеры и с компьютером, в луч-
шем случае, -на «Вы». Оно, конечно, 
понятно — пандемия и всё прочее, 
но неужели нельзя хоть через сте-
кло с человеком побеседовать и за-
явку принять?..

Да, главная проблема ещё у этих 
жителей — отсутствие водопровода 

в селе. Они понимают, что до такого 
села, как Журавка-2, провести водо-
провод проблематично и очень до-
рого, окупятся затраты, может, уже 
в третьем поколении. А потому они 
готовы пользоваться колодезной во-
дой, которая ещё, благо, есть и ко-
торую надо только насосом подни-
мать и давление определённое по-
лучить, чтоб помыться и постирать. 
Но и тут — засада: нужна «динама» 
с педалями, чтоб, видимо, по оче-
реди подкручивать и доводить на-
пряжение до положенных 220 вольт, 
коль энергетики ничего сделать не 
могут. А так — ни воды, ни света, ни 
просвета. Но навещают часто, го-
ворят сельчане, особенно когда на-
до пломбы и показания поверить.

Куда в конце тоннеля сворачи-
вают деньги, что сельчане добро-
совестно уплачивают даже за со-
вершенно некачественную услу-
гу, им невдомёк. Может, намекнёт 
 кто-либо? К примеру, Роспотребнад-
зор, или прокуратура? А то ведь ско-
ро не только пятое поколение родит-
ся у дедушек и бабушек, да и искус-
ственный интеллект будет изобретён 
известным Илоном Маском новый…

Наверное, тоже с педалями…
К. АЛАНОВ.

Фотоколлаж Р. ДЕМИНА.

Каких только проектов не придумано: и про чистую воду, и про брошенные подворья, и про эколо-
гию, и про рост населения, и про комфортную среду, наконец. Где-то вертятся эти проекты, кто-то 
ставит «галочки» в бумагах, вносит коррективы в статистику и так далее, а жизнь — не статисти-
ка, как шла мимо некоторых наших уважаемых сограждан, так и проходит. Если в целом на всю эту 
деятельность поглядеть, покажется, что в действительности всё неплохо. Но при этом отдельным 
и совершенно конкретным людям бывает уже невмоготу. Следует напомнить: на дворе — 21-й век…
А когда-то, ещё в начале прошлого столетия, советская власть по соответствующему утверждению 
Владимира Ильича Ленина о том, что важнейшим из искусств для нас является кино, при помощи 
этого самого кино просвещала отсталые слои крестьянского населения, направляя в деревни и сёла 
кинопередвижки. Но поскольку лампочки Ильича зажглись в те годы не везде и электричества не 
было, то кинопередвижники привозили с собой электрогенераторы, по-простому, — динамомашины 
с педалями, которые кто-то должен был во время сеансов крутить. Назначали крутящего, и тот, ес-
тественно, «кина» не видя, заливаясь потом, «динамил». Как понятно, оставался ни при чём. И кино 
прошло мимо, и «жизня», там показанная, — тоже.

В настоящее время Россия нуждается 
в грамотных, творческих кадрах, ко-
торые могли бы поднять социально-
экономическое, духовное развитие об-
щества на новый, более высокий уро-
вень. 
С 2015 года обучающиеся общео-
бразовательных организаций райо-
на ежегодно принимают участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений. 
Не исключение и 2020 год. Районным 
управлением образования определе-
ны сроки проведения очного школьно-
го этапа данного конкурса. Он пройдёт 
с 1 по 15 сентября, 2-й заочный этап 
завершится 17 сентября. Лучшие ра-
боты в 4-возрастных группах будут на-
правлены в организационный коми-
тет для участия в региональном этапе 
конкурса.

ДАННЫЙ конкурс учит детей думать, 
формулировать свои мысли, доне-

сти их до заинтересованных лиц. Каждый 
участник вправе задать себе вопрос: о чём 
я могу и хочу написать? Жанры конкурсных 
работ разнообразные: рассказ, эссе, интер-
вью, сказка, очерк и другие. Выбор за уче-
ником. Каждый участник конкурса самосто-
ятельно выбирает тематическое направле-
ние, определяет его жанр и формулирует те-
му сочинения. Участие в конкурсе позволит 

ребятам испытать свои силы в литературе, 
порассуждать над той или иной проблемой.

Анализируя проведенную работу пре-
дыдущих конкурсов различных лет, мож-
но сделать выводы: нетрадиционные фор-
мы работы позволяют разнообразить учеб-
ную деятельность, способствуют повыше-
нию интеллектуальной активности учащих-
ся, а следовательно, и эффективности об-
учения. По итогам Всероссийского конкурса 
сочинений - 2019 лучшими работами при-
знаны работы из Прохоровской гимназии, 
Беленихинской, Подолешенской, Прелест-
ненской, Шаховской, Призначенской, Ко-
ломыцевской школ. А в области из 104 бал-
лов в возрастной группе 8-9 классов учени-
ца Беленихинской школы Анна Шеховцо-
ва была второй, набрав 96 баллов. Интерес-
ными отмечены работы Ильи Дробышева 
(Прохоровская гимназия), Дианы Давыдо-
вой, Лилии Ходячих (Беленихинская). Мо-
лодцы, ребята! Надеюсь, что и во Всерос-
сийском конкурсе - 2020 ещё больше ребят 
примут участие и непременно станут по-
бедителями в различных жанрах. Пожелаю 
всем творческой работы и успешной учёбы 
в новом 2020 – 2021 учебном году.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Образование

К творческим успехам!

В конце 2019 года рамках национального 
проекта «Культура» в Прохоровском районе 
появился передвижной многофункциональ-
ный культурный центр, который  функцио-
нирует по населённым пунктам района, где 
нет домов культуры и клубов. 

АВТОКЛУБ прибыл в село Боброво Призна-
ченского сельского поселения 25 августа. 

Артисты центра культурного развития п. Про-
хоровка представили интерактивную програм-
му для жителей различного возраста — «от ма-
ла до велика».

Такой формат встречи позволил жителям села 
насладиться не только замечательным исполнени-
ем концертных номеров, но и поговорить о любви, 
доме, семье, родном селе. А ребятишки с удоволь-

ствием играли и танцевали вместе с ведущей про-
граммы З. Н. Чернухиной. Зрители получили море 
позитивных эмоций, заряд бодрости и радости.

Жители села Боброво выражают искреннюю 
благодарность Анатолию Владимировичу Тузлу-
кову, Елене Шляховой и Дмитрию Черникову за 
чудесные песни, танцевальному дуэту в составе 
Юлии Овчаровой и Максима Мозгового за зажи-
гательный русский танец, а Зое Николаевне Чер-
нухиной за душевные и теплые стихи, которыми 
она делилась со зрителями.

Прекрасные воспоминания об этой встрече 
останутся в памяти бобровцев на долгое время, 
и они с нетерпением будут ждать новых встреч 
с замечательными артистами нашего района.

И. КОНЮХОВА.
Заведующая Сагайдаченским СДК.

ПАПОЯН 
СТЕПАН ВААГОВИЧ

Родился 10 февраля 1990 года в г. Ленинакан, Республика Ар-
мения.

Место жительства – Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Шеино.

В 2014 году окончил Белгородский строительный колледж по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений».

С 2012 года по 2015 год работал слесарем-трубоукладчиком 
в ООО «Комтрансстрой».

В настоящее время – временно неработающий.
Женат.

Член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Выдвинут Белгородским 
региональным отделением 

политической партии «Патриоты России».

Счастливый человек – 
счастливая страна

Кандидат в депутаты 
Белгородской  

областной Думы  
7-го созыва  

по Корочанскому 
избирательному 

округу №14

Спасибо
Уважаемая редакция! Жители 

улицы Победа села Кривошеевки 
очень благодарны за качественное 
проведение работ по благоустройству колодца в селе. Данные работы проведены летом 2020 го-
да: были установлены колодезный домик, ограждение, забетонировано основание, проведе6ны 
дезинфекция и очистка. Наш колодец и несколько других были благоустроены в рамках област-
ной программы, за что огромное спасибо бригаде рабочих ИП Кожемякин и администрации Кри-
вошеевского сельского поселения, его главе М. А. Хлебниковой, которая благотворно работает на 
благо людей. Честь и хвала нашим людям, живущим в России.

Ю. СНЕГИРЁВ, пенсионер, и другие жители села.

Проект «Культура»

Радость с доставкой на дом

Печатная площать Папояну С.В. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

Накануне выборов
В рамках избирательной кампании в районе проходят встречи кандидатов в де-
путаты Белгородской областной Думы 7-го созыва с избирателями.

1 сентября: «За правду» говорили… 
 С прохоровцами встретился известный общественный деятель и политик, русский пи-

сатель, возглавляющий областной список кандидатов в облдуму от партии «За правду» За-
хар Прилепин, который рассказал о своих взглядах на внутреннюю и внешнюю политику 
в современном мире, экономику, социальную и духовную жизнь общества. 

Свои вопросы Захару Прилепину задали и наши журналисты. Материал о встрече с пи-
сателем во избежание нарушения избирательного законодательства будет опубликован 
в одном из очередных номеров газеты по завершении агитационного периода в СМИ.

3 сентября: о социальных программах спрашивали…
С холоднянскими и коломыцевскими избирателями встретился кандидат в депутаты 

областной Думы, состоящий в списке партии «Единая Россия», руководитель группы внеш-
них социальных программ дирекции по социальным вопросам акционерного общества 
«Лебединский горно-обогатительный комбинат» Андрей Николаевич Замула. Он также 
ответил на самые различные вопросы избирателей.

О предстоящих встречах кандидатов в депутаты областной Думы накануне дня выбо-
ров 13 сентября газета сообщит в следующем номере.

СОБИНФОРМ.

А у нас с водою… враз!


