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С Днём Советской Армии и Военно-Морского флота!
Дорогие друзья! Мои товарищи!

Уважаемые белгородцы! Дорогие товарищи!

Уважаемые белгородцы!

Мы рождены в крупнейшей стране мира. У нас великая история, огромные территории, богатейшие природные ресурсы. Они
были и остаются не только нашим национальным достоянием, но
и лакомым куском для любого агрессора. Но всякий, приходивший с мечом на наши просторы, встречал отпор мужественного,
храброго и трудолюбивого народа.
Самую великую славу для русского оружия добыла Красная
Армия, водрузившая Знамя Победы в центре освобождённой от
фашизма Европы. Рождённая в боях с интервентами в трудном
1918 году, Красная Армия была плоть от плоти народной. Потому
она побеждала в самых страшных сражениях, когда казалось, что
силы человеческие исчерпаны. Потому в Советской стране военного человека любили и уважали все — от мала до велика.
Красноармейцы доказали: истинно народной армии не сможет противостоять ни один враг. Пусть этот пример поможет нам
и сегодня в дни борьбы за восстановление наших Вооружённых
Сил, за возрождение нашей Родины, за мирное будущее для
наших детей.
Товарищи! Поздравляю вас с Днём Советской Армии и Военно-Морского флота!

Поздравляю вас с замечательным всенародным
праздником — Днём Советской Армии и Военно-Морского флота!
Поздравляю всех воинов, служащих сегодня в армии,
ветеранов Вооруженных Сил России, людей, которые
посвятили свою жизнь обороноспособности страны,
молодых парней, которым вскоре предстоит пополнить
ряды защитников Отечества.
Сегодня для всех нас очень важно сделать всё возможное для того, чтобы не дать уничтожить народный
советский дух и природу современной российской армии,
обеспечить безопасность нашей страны, её территориальную целостность.
Мы верим, что наша армия и флот всегда будут в
состоянии дать отпор любому вероятному агрессору, но
никогда не повернут штыки против своего народа.
С праздником вас, дорогие товарищи! Отменного здоровья вам, достойные защитники нашей Родины. Благополучия всем вам и мирного неба над головой!

Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества! К этому празднику причастны многие из вас – ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие армии и флота, рядовые и
офицеры запаса и их семьи.
Долг мужчины – защищать землю, на которой родился
и вырос, отчий дом и родную семью. Российский мужчина
всегда был и остаётся надёжным защитником. И особенно
остро это чувствуется на белгородской земле, она знает и
помнит многие сражения и наши великие победы. Белгородчина по праву может гордиться своими сынами, которые с мужеством, отвагой и безмерной любовью к Родине
отстаивали и отстаивают её интересы.
С праздником вас, уважаемые защитники Отечества!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья вашим семьям,
успехов в ратном и мирном труде на благо России и родной Белгородчины!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Первый секретарь БРО КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы
В. А. ШЕВЛЯКОВ.

ПОМНИМ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

25 лет после Афганской войны
15 февраля в Белгороде
представители Белгородского
городского отделения КПРФ возложили венки и живые цветы к
памятнику советским воинам,
павшим в Демократической
республике Афганистан при
выполнении
интернационального долга. Воины проходили
службу в составе Ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане в период с 1979 по
1989-й годы.
Со словами приветствия к собравшимся обратился секретарь Белгородского областного Комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Совете
депутатов города Белгорода Я. Н.
Сидоров.
Он рассказал о большом вкладе
советских
воинов-интернационалистов в поддержании военно-политической и экономической стабильности в
ДРА в то время, когда в стране проводились социально-экономические преобразования в интересах большинства
населения, когда афганцы строили у
себя общество социальной справедливости.
Выступавший отметил, что в
настоящее время псевдодемократическими силами в России и в остальном мире очерняется миссия советских воинов в Афганистане. И потому

патриотам необходимо добиваться
пересмотра прежних оценок на государственном уровне.
Он сообщил, что 11 февраля Российский Союз ветеранов Афганистана решил выступить с инициативой
обращения к Верховному Главнокомандующему о пересмотре политической оценки ввода советских войск в
Афганистан. И выразил надежду, что
у Верховного Главнокомандующего
и Правительства России должно хватить воли для того, чтобы спустя 25
лет после вывода советских войск из

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации,
член фракции КПРФ
С.В. МУРАВЛЕНКО.

дружественной нам тогда республики
восторжествовала объективная оценка прошлым событиям.
Ярослав Николаевич подчеркнул,
что память о павших воинах, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, никогда не уйдёт из сердца
граждан России. Он выразил огромную благодарность отцам и матерям,
воспитавшим доблестных сыновей,
готовых к подвигу ради осуществления
высоких целей.
СОБИНФОРМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие белгородцы!

21 февраля 2014 года
в Доме офицеров по адресу: ул. Куйбышева, 33-а (остановка «Аэропорт») состоится
торжественное собрание, посвящённое 96-й
годовщине образования Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
После официальной части вниманию
участников собрания будет предложен концерт, подготовленный силами самодеятельных молодёжных коллективов и хора «Советская песня».

Начало собрания в 15.00.

Приглашаются все желающие.
Вход свободный.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Белгородское
районное
местное и Разуменское первичное отделения КПРФ горячо и
сердечно поздравляют с юбилеем
Любовь Михайловну
ЩИГОЛЕВУ.
Желают ей крепкого сибирского здоровья, долгих лет
жизни, успехов в политической
борьбе на благо построения
социализма в нашей стране!

Белгородский
городской
Комитет КПРФ и коммунисты
первичного партийного отделения «Северная» сердечно
поздравляют с замечательным
юбилеем
Эмилию Фёдоровну
СВИРИДОВУ.
Желают ей крепкого здоровья, счастья и успехов в
нашей трудной, но благородной борьбе.
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слово коммуниста
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ДОКУМЕНТЫ

Мы, участники регионального Форума депутатов-коммунистов и беспартийных, будучи
избранными от Коммунистической
партии
Российской
Федерации, осознавая ответственность перед избирателями Белгородской области,
заявляем о своей решимости
реализовать
созидательные
программы,
предложенные
КПРФ, отражающие коренные
интересы граждан.
Мы заявляем, что либеральный курс Президента и
Правительства РФ продолжает
разрушительную
антинациональную политику правящих
кругов, начатую более двадцати
лет назад. В условиях затяжного социально-экономического
кризиса программа мер, предложенная КПРФ, становится
всё более актуальной. Депутаты-коммунисты вместе со всей
партией уверенно противостоят
политике хищнического разграбления России и обогащения
олигархии за счёт эксплуатации
народных масс, грабительской
приватизации, ведущей к разрушению ключевых производств и
инфраструктуры.
Мы поддерживаем инициативы КПРФ по возвращению
государству контроля над банковской сферой и стратегическими отраслями экономики.
Мы выступаем за ограничение
спекулятивного
сектора,
за
наращивание реального производства.
Мы, члены и сторонники
КПРФ, выступаем за справедливые отношения между
федеральным центром, субъектами федерации, и муниципалитетами. Вместе с партией мы
противодействуем проводимой
в стране информационной политике, через которую власть стремится закрепить социальный
раскол общества, культивирует
нравственную распущенность.
Альтернатива
происходящему
– курс, выработанный КПРФ.
Это курс созидания, гуманизма
и социальной справедливости. Его реализация позволит
нашему Отечеству устремиться
к лучшему будущему – к социализму XXI века. Важнейшую
роль в борьбе за победу политики КПРФ играют депутатыкоммунисты и беспартийные,
избранные
при
поддержке
КПРФ
в
представительные
органы государственной власти
и местного самоуправления
Белгородской области, которые
последовательно, грамотно и
целеустремлённо
отстаивают
интересы белгородских избирателей, интересы своей Родины.
Мы в состоянии это сделать и
обязаны это делать, ибо КПРФ
– единственная альтернатива
правящей партии, предложившая содержательную стратегию
преобразований. КПРФ разработала более двадцати отраслевых программ по выводу России
из кризиса. Задача депутатовкоммунистов – превратить их в
конкретные законотворческие
инициативы на федеральном,
региональном и местном уровнях. В работе над проектами
важнейших законов необходимо
обеспечить тесное взаимодействие фракции в Государственной Думе РФ с представителями и сторонниками партии
в областной Думе, представительных органах муниципальных
образований, городских и сельских поселений. При принятии
или отклонении конкретных
законопроектов депутаты-ком-

Программа действий
депутатов-коммунистов и беспартийных Белгородской
области, избранных при поддержке КПРФ, по расширению
влияния партии и защите интересов трудящихся
мунисты должны действовать
консолидированно. Мы поддерживаем предложения и будем их
активно отстаивать, в которых
отражаются семь направлений
новой экономической политики,
выработанной партией:
– национализацию ключевых отраслей промышленности,
электроэнергетики, ренты от
эксплуатации природных ресурсов;
– эффективное взаимодействие науки и производства,
проведение новой индустриализации;
– введение стратегического
планирования,
позволяющего
управлять хозяйством страны
как единым комплексом, сочетающим преимущества и интересы территорий и отраслей
экономики.
– возрождение российской
деревни, достижение продовольственной и экологической
безопасности России;
– развитие государственного жилищного строительства и
переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья,
– осуществление финансовой политики, обеспечивающей
инвестиции в новую индустриализацию и освоение высоких
технологий;
– пересмотр системы налогообложения в интересах развития реального производства
и малого предпринимательства,
поддержки тружеников и малоимущих.
В социальной сфере усилия
депутатов-коммунистов должны
быть направлены на принятие
законопроектов и законодательных актов, на поддержку федеральных законов, выдвинутых
КПРФ, которые гарантируют:
– достаточный прожиточный
минимум для всех категорий
граждан;
– внедрение пенсионной
системы, обеспечивающей размер пенсий не ниже 40 % от
средней заработной платы;
– поддержку «детей войны»
и тружеников тыла, принятие
федерального закона о социальных гарантиях данной категории
граждан, обеспечение занятости трудоспособного населения
и трудоустройства молодёжи;
– ликвидацию колоссального социального неравенства,
введение прогрессивной шкалы
налогообложения на доходы
физических лиц, а также введение ограничений на премиальные выплаты руководителям
государственных компаний и
запрета на «золотые парашюты»
для топ-менеджеров;
– осуществление программы
массового строительства социального жилья;
– бесплатное, качественное и доступное образование и
здравоохранение для всех;
– поддержку детей и молодёжи, многодетных семей и сирот;
–
предоставление
мест
детям в детских дошкольных
учреждениях из всех нуждающихся в этом семей и выплату
компенсаций семьям, которые
лишены такой возможности;

– создание условий для здорового образа жизни и нового
культурного подъёма России;
Для оздоровления общественно-политической ситуации
мы будем продолжать борьбу за
реализацию ключевых инициатив КПРФ:
– по усилению контроля
над всеми структурами исполнительной власти, введению
действенного института депутатских и парламентских расследований;
– по борьбе с коррупцией,
включая обязательную ратификацию статьи 20 Конвенции
ООН,
предусматривающей
ответственность за незаконное
обогащение чиновников;
– по созданию избирательной системы, которая гарантирует честные выборы и свободное волеизъявление.
Каждый депутат-коммунист
и сторонник КПРФ, представляющий интересы трудового народа, обязан голосовать ПРОТИВ:
– бесконтрольной приватизации государственной собственности,
– необоснованного роста
тарифов на электроэнергию,
услуги ЖКХ и естественных
монополий, местных налогов и
сборов;
– проектов бюджетов, закрепляющих антинародный курс
власти,
– законопроектов, имеющих
коррупционную составляющую,
способствующих полицейскому
произволу и бесконтрольности
чиновничества.
Депутаты-коммунисты КПРФ
в
законодательных
органах
Белгородской области должны
направлять усилия на разработку и принятие законов и местных
законодательных актов:
– по преодолению бедности
и улучшению жизни граждан;
– по финансовому укреплению муниципалитетов для
полноценной реализации их
полномочий;
- по выплате региональной
компенсации родителям детей
дошкольного возраста, не обеспеченных местами в детских
садах;
- по ограничению роста тарифов на услуги ЖКХ суммой в 10%
от совокупного дохода семьи;
- по обязательному участию
государства
в
капитальном
ремонте жилья общего пользования в многоквартирных домах,
независимо от форм собственности.
Исключительно важно, чтобы
эффективно
использовались
действующие законы и необходимо дополнительно принять
региональные законы:
– о порядке работы с наказами избирателей и обращениями
граждан;
– о народной законодательной инициативе;
– о порядке осуществления
законодательными
органами
контроля за соблюдением и
исполнением законов субъекта
Российской Федерации;
– о депутатском расследовании.

Необходимо усилить борьбу
за совершенствование регионального
законодательства,
регламентирующего подготовку
и проведение выборов. Настаивая на прямых и свободных
выборах высших должностных
лиц региона и муниципальных
образований, следует предлагать к внесению в Государственную
Думу
законодательные
инициативы об отмене «муниципального фильтра». Также необходимо выступать против крайне
несправедливого распределения депутатских мандатов по
«методу империале», отстаивать
норму их пропорционального
распределения.
При отчётах должностных
лиц области и муниципальных
образований уделять особое
внимание проблемам занятости
населения, развития здравоохранения и образования; недопущения роста цен на основные
продукты питания, тарифов на
услуги ЖКХ и электроэнергию;
обеспечения государственной
поддержки
промышленных
предприятий и сельскохозяйственного производства.
Требуется
организовать
систематическую работу общественных приёмных фракций
КПРФ и депутатов всех уровней,
развивать практику единого дня
приёма избирателей от имени
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганова. В
округах регулярно вести приём
граждан, отчитываться о своей
деятельности и о выполнении
наказов избирателей. Проводить выездные заседания фракций КПРФ в областной Думе, в
муниципальных представительных органах власти в районах,
городах и сельских поселениях.
Усиливать присутствие партии
на различных информационных площадках. Максимально
эффективно использовать средства массовой информации для
информирования избирателей
о работе депутатского корпуса
партии. Разъяснять гражданам
суть происходящих событий в
стране и области, показывать
причины кризиса и пути выхода
из него.
Депутатам областной Думы
и представительных органов
местного самоуправления от
КПРФ:
– добиваться проведения
выборов депутатов в муниципальных образованиях с численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе,
предполагающей наличие партийных списков;
– внедрять практику регулярных заслушиваний отчётов
о деятельности глав местного
самоуправления по вопросам
социально-экономического
развития села, города, района
и исполнения бюджетных обязательств на заседаниях муниципальных советов и земских
собраний;
– в целях активного привлечения населения к решению местных проблем широко
использовать различные мето-

ды выявления общественного
мнения, практиковать опросы,
сходы и собрания граждан, проведение публичных слушаний и
местных референдумов;
– регулярно вести приём
избирателей,
отчитываться
перед ними о депутатской деятельности и выполнении их
наказов.
Мы, депутаты-коммунисты
и сторонники КПРФ, будем
предпринимать все меры по
наращиванию влияния партии
в Белгородской области, для
достижения её программных
задач. С этой целью каждый из
нас обязан:
– Идти к людям, активно
доносить до граждан области
позицию и программные документы КПРФ;
– Всемерно использовать
парламентские
возможности
партии для усиления её влияния
в массах. Помогать ей в работе
по созданию и укреплению разветвленной сети своих отделений. Укреплять связи с народнопатриотическими силами;
– Содействовать наращиванию внепарламентских форм
политической борьбы. Активно
участвовать в акциях социального протеста против ухудшения
жизненного уровня населения
области. Защищать участников
массовых мероприятий от полицейского произвола;
– Использовать право законодательной инициативы для
защиты и восстановления социальных гарантий и политических
свобод граждан, включая право
на референдум;
– Уверенно поднимать голос
в защиту истории страны, достижений советского народа и Коммунистической партии, величия
имени и дела В.И. Ленина.
Решительно выступать против
любых попыток шельмования
славного прошлого нашей страны, способствовать сохранению памятников и мемориалов
советской эпохи.
– Деятельно участвовать в
работе «депутатской вертикали»
КПРФ. Всемерно содействовать
партийным комитетам в организации избирательных кампаний.
Участвовать в подготовке резерва кадров для выдвижения кандидатами в представительные
органы власти и местного самоуправления.
– Активно бороться за честные выборы. Содействовать
формированию надежной системы контроля за ходом голосования и подведением его итогов.
–
Помогать
отделениям
партии в работе по укреплению
материально-технической базы.
Содействовать обеспечению их
помещениями,
транспортом,
оргтехникой и средствами коммуникации.
Нам, представителям и сторонникам КПРФ, надлежит убедить избирателей Белгородской
области в правильности наших
программных установок. Под
руководством партии мы обязаны поднять соотечественников
на великое дело возрождения
Отчизны и нашей малой Родины
–Белгородчины.
Мы – вместе с трудовым
народом! Политика большинства – залог победы! Россия
будет великой и социалистической!
Принято на Форуме
депутатов – коммунистов
Белгородской области.
26 января 2014 года.
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слово коммуниста

19 февраля 2014 года
Анализ читателя

Мы продолжаем публикацию материала Сергея Ильича СЕРЫХ, публициста и практика, о важной экологической
проблеме, стоящей перед
нашим регионом. Напомним,
что в прошлом он не один год
проработал руководителем
сельхозпредприятия,
что
позволяет ему со знанием
дела анализировать сложившуюся ситуацию с отходами
сельхозпроизводства, об их
влиянии на окружающую среду и человека.
Конечно, некоторые читатели,
а в особенности, руководители,
имеющие прямое отношение к
отрасли свиноводства, могут возразить против такого подсчёта.
Хорошо. Давайте возьмём не 30
литров стоков на свиноголову в
сутки и не сомнительные данные,
а минимизированные – 6,1 литра в
сутки. В таком случае, выход стоков
получается 7260988,3 куб.м³. А в
почву было внесено 3220300 куб.м³.
Может, кто из владельцев комплексов и властных лиц пояснит, в какую
даль уплыли 4040688,3 куб.м³ жижи?
При том, что я не беру во внимание
выход навоза от крупного рогатого
скота (КРС), около 1,5 миллиона
тонн, и птичий помёт, а жижу просчитываю в её первозданном виде без
всякого разбавления.
Но даже и без навоза от КРС и
птичьего помёта, настораживает
огромная разница во всех возможных вариантах подсчёта, выхода
свиных стоков и их использования,
т.е. внесения непосредственно в
почву с последующим запахиванием. Тем более, что в расчётах я
придерживался того, как вроде бы
у нас круглый год лето, не беря во
внимание осенне-зимне-весенний
период, когда свиные стоки надо
просто-напросто хранить с ноября
по апрель в резервуарах, ёмкостях
или отстойниках-накопителях, если,
конечно, таковые имеются при
свинокомплексах. Я уж не говорю о
нормальных очистных сооружениях,
которые когда-то были неотъемлемой частью каждого проекта,
рассчитанного либо на содержание
крупного рогатого скота, либо того
же свинопоголовья. И даже при
наличии таких сооружений, при
наступлении
весеннее-полевых
работ надо будет в круглосуточном
режиме возить и возить на поля жижу
и… без перерывов на завтрак, обед
и ужин, запахивать её, чтобы происходило её заделывание в почву, как
рекомендуют наши учёные.
А судя по наличию в регионе
ёмкостей для вывоза жидких органических удобрений (согласно данным статистического управления,
в 2011 году их было, без указания
суммарной ёмкости, всего 181 шт.)
делать подобное очень даже проблематично. Даже если брать для
расчёта суммарную ёмкость 4525
куб.м³ (181х25), то чтобы справиться
с вывозом полного объёма стоков,
нужно все 180 суток делать по 9
рейсов. И непросто ведь вывезти,
заполнив ёмкость и слив её содержимое где-то в чистом поле или в
яру. Надо эту жижу, повторяю, внести под плуг, а это, как известно,
требует больших затрат времени и,
особенно, денежных средств.
А кроме неудобств с внесением
стоков и финансовых трат, за шесть
месяцев
весенне-летне-осеннего
времени могут выпадать такие дни,
когда в поле выехать будет невозможно из-за непогоды, да и техника
имеет свойство выходить из строя
по причине поломок.
А вспомним, что рекомендуют
учёные по части не простого, а научно обоснованного использования
(Окончание.
Начало в №№5-6 (946-947)).

свиных стоков, потому как и здесь
возникает много вопросов, на которые ответов пока нет.
Наиболее
целесообразно
животноводческие отходы вносить
на почвах, имеющих кислую реакцию почвенной среды – чернозёмах
выщелоченных, оподзоленных и
серых лесных почвах…
И о нормах внесения на один
гектар.
Научной и экономически обоснованной нормой внесения животноводческих стоков на гектар пашни
является не менее 100 м куб., т.е.
в пределах 200–250 кг азота (при
среднем содержании азота в стоках
0,20%).
Согласно данным сборника

для организма людей и природы
веществами. Не потому ли в разгар
лета нынешнего года после прошедших дождей были закрыты городские пляжи в областном центре?
О кричащих нарушениях технологической цепочки хранения и
использования свиных стоков, происходивших по вине руководства
свиноводческой отрасли, с большим
сожалением и болью в душе писал
в послании Президенту России
В. В. Путину (2006 г.) наш земляк
А. Н. Закопырин. Не специалистэколог, не агроном или зоотехник,
которые по долгу своей работы
должны болеть за сохранение
нашей природы и здоровья людей,
а профессиональный строитель. Он

ция свинокомплекса ведётся без
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствуют лимиты на размещение
отходов.
Нормативы
и
нормативные
документы в области охраны окружающей среды не разработаны и не
утверждены.
Не соблюдаются экологические
требования при эксплуатации предприятия, а также скрыта информация об источниках загрязнения
окружающей среды.
В целом по свинокомплексу ООО
«БеогоГен» (юридический адрес:
Прохоровский район с. Холодное)
госотчётность по Ф.-2-ТП (отходы)
за 2004 г. не представлена.

Изнанка свиноводства,

или Размышления у трубопровода со стоками от свинокомплекса

«Сельское хозяйство Белгородской
области» (Белгородстат. 2012г.)
в нашем регионе на конец 2011
года имелось 1591,7 тыс. гектаров
пашни. Полагаясь на данные ранее
названной монографии учёных В.
Д. Соловиченко и С. И. Тютюнова,
на выщелоченные, оподзоленные
чернозёмы и серые лесные почвы
приходится 33,8% пашни, что
составляет 538502 га. На указанной
площади учёные и рекомендуют
вносить свиные стоки.
Если использовать свиные стоки, сообразуясь с рекомендуемой
нормой, то, беря во внимание минимизированное количество получаемой в течение года жижи, можно
покрыть площадь 72609 га.
Однако у нас кроме минимизированного выхода стоков имеются
ещё два варианта объёмов. При
суточном выходе жижи 30 литров
из 538502 гектаров выщелоченных,
оподзоленных и серых лесных почв
будут залиты 357097 га, что при
нынешних темпах вывоза на поля
органики, практически выполнить
невозможно. У нас даже при минимизированном выходе стоков в остатке
остались миллионы кубометров.
Где они и в каком месте находятся
на сегодняшний день? Хранятся?!
Так мы через пять лет такой работы
будем плавать в зловониях. А может,
стоки уже сбежали по склонам? По
пути следования что-то осталось в
верхних слоях почвы, часть, разбавившись дождевыми водами, просочилась в землю и пополнила наши
колодцы и скважины, большая же
доля жижи оказалась в поймах рек,
озёр и прудов.
К великому сожалению, объёмы
этих стоков – не помойное ведро
какой-нибудь старушки бабы Мани,
которое она выплёскивает в канаву
на улице, а миллионы кубометров
зловоний, напичканных вредными

– кандидат технических наук, более
тридцати лет проработавший руководителем – от главного инженера
строительного треста до начальника
крупнейших в мире специальных
управлений ТаймырЭнергоСтрой и
БратскГэсСтрой Минэнерго СССР,
на всесоюзных ударных стройках
Сибири и Крайнего Севера. Это и
– Железногорский ГОК, Братский и
Усть-Илимский ЛПК, БРАЗ, Надеждинский металлургический завод (г.
Норильск), объекты энергетики Якутии, Хабаровского края и Амурской
области и многие другие. Он – Анатолий Николаевич – уроженец села
Радьковки.– с 1990 по 1993-й годы,
был депутатом Верховного Совета
РСФСР, того самого, «расстрельного» созыва, когда в здание Верховного Совета приспешники Ельцина
при поддержке танков врывались не
с розами и тюльпанами, а с автоматами. И было это на заре развития
этой отрасли.
Я не буду пересказывать все сто
страниц его послания (монографии),
а для примера приведу часть содержимого одного документа, в котором говорится о вопиющем факте
нарушения норм строительства свинокомплекса и использования свиных стоков на землях Прохоровского
района. И было это семь лет назад.
08.08.05 г. Ответ руководителя
Ростехнадзора Фирсова С. И. на
запрос прокурора Коротких № 66
Ж-04 от 23.06.05 г.
В нём, в частности, говорится о том, что «свинокомплекс в с.
Радьковка введён в эксплуатацию в
апреле 2005 года постановлением
№ 122 главы Прохоровского района
Маматова. Строительство велось
с нарушением природоохранного
законодательства. Государственная
экологическая экспертиза не проводилась…
В настоящее время эксплуата-

Таким образом, имеют место
нарушения:
1. ст.ст. 34 п.2, ст. 35 п. 1, 42 п. 1.3,
51 п.2 ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 г.
«Об охране окружающей среды»;
2. ст.ст. 9, 11, 14, 15, 18, ФЗ РФ
№ 89 –ФЗ от 24.06.95 г. «Об отходах
производства и потребления».
3. ст. 12 ФЗ РФ 174 –ФЗ от 23.11.
95 г. «Об экологической экспертизе».
Согл. cт.ст. 34 п. 2, 35 п.2 ФЗ
«Об охране окружающей среды»
приостановлено строительство и,
эксплуатация свинокомплекса до
получения полного Заключения
государственной
экологической
экспертизы, срок до 02.07.05 г.
Главный госинспектор А. А.
Шарт».
Как вы заметили, документ был
настолько устрашающим, что ответственным лицам за строительство
и эксплуатацию свиноводческого
комплекса впору было сушить сухари и готовить котомку с нательным
бельём. Однако спустя всего месяц
строительство
производственных
помещений было переведено на
круглосуточную работу, да ещё и без
выходных дней. И, как отмечается
далее в монографии, «очистки и утилизации стоков никто не проводил –
их просто выливали на поля, откуда
они попадали в родники, пруды и
реку».
Прошло семь лет… Современная
свиноводческая отрасль, взращённая с нарушением всех норм и
требований правил строительства
и эксплуатации, которых придерживаются во всём цивилизованном
мире, стала на ноги, заматерела и
обзавелась большими капиталами.
При этом она ещё и сохранила на
генном уровне молодецкую удаль и,
можно сказать, наглость.
В своё время на сайте газеты
«Истоки» Прохоровского района (от
24.08.13 г.) появился снимок мощ-

ного трактора с примитивным агрегатом для внесения (по замыслу его
создателей) свиных стоков в почву.
На деле же, всё это представляло
собой простейший способ разбрасывания свиной жижи, практически
на поверхность поля, без какойлибо заделки в пахотный горизонт.
Было видно, как свиная жижа
из раструбов выливалась прямо на
землю. Конечно, какая-то её часть
попадёт в нарезанные агрегатом
щели, но основная масса, как говорится в небольшой газетной публикации, останется на поверхности.
Какие уж там нормы и рекомендации учёных! Главным для хозяев
комплекса является быстрейшее
освобождение жижесборников.
В подтверждение того, что
свиные стоки зачастую вывозятся
в ёмкостях и выбрасываются по
трубопроводам на поля без соблюдения не только рекомендаций учёных, но и с нарушением требований
природоохранных органов, является большой разрыв между их выходом и использованием. Видимо,
тем, кто занимается производством
свинины, в первую очередь нужна
прибыль, и не какая-нибудь смехотворная, близкая к 5–10 процентам,
а очень даже приличная. Чтобы в
деньгах можно было купаться, как
дядюшка Скрудж в одном американском детском мультфильме. И
тут уж не до строительства затратных в финансовом отношении
добротных очистных сооружений и
соблюдения всей технологической
цепочки.
Можно ведь поступить, как та
нерадивая хозяйка, что выливает
помои из ведра на улицу. Можно
мощными насосами гнать жижу
прямо на поля, на дневную поверхность, без всякого соблюдения
норм внесения на гектар и, тем
более, запахивания, откуда она с
дождевыми водами уплывёт в яры,
балки и всевозможные пониженные
места.
Потакая своей жадности и,
пользуясь потворством со стороны надзорных и природоохранных
органов, эти люди идут не только на
нарушение технологической цепочки выращивания свинопоголовья
и использования стоков, но и не
считаются с живущими в сельской
местности людьми, с самой матушкой-природой.
В
конце
размышлений,
по-видимому, следует отметить
один момент. Если кому из приближённых к власти и деньгам, вдруг
захочется заняться разведением
свиней с целью быстрейшего «сруба бабок», начинайте свою работу с
устройства очистных сооружений.
Народ и природа могут ведь и не
принять ваш дерьмовый «подарок»,
и вам придётся волей-неволей
достраивать недостающие звенья в
технологической цепочке выращивания свиней и использования свиных отходов. А именно так поступили
селяне в Невельском районе Псковской области (см. материал «Отравители» в газете «Правда», № 91.
2013 г.). А подобное недовольство
селян приведёт к необходимости
тратить более значительные средства, чем можно было затратить их
в начальной стадии строительства.
И напоследок, я обращаюсь к
природоохранным ведомствам. За
период с 2008-го и по 2012 год включительно, согласно статистическим
сведениям, в нашей области было
получено около 29 млн куб.м³ свиной
жижи и навоза от крупного рогатого
скота, а на поля было вывезено чуть
более 8 млн тонн органических удобрений. Вопрос. В каком месте хранятся оставшиеся миллионы кубометров, если область располагает
отстойниками-накопителями общей
ёмкостью чуть более 5 млн куб.м³?
Сергей СЕРЫХ,
учёный агроном,
агрохимик-почвовед.
Село Вислое,
Яковлевский район.
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международные Связи

Телемост молодёжи двух стран
Недавно комсомольцы Белгородского городского отделения
ЛКСМ РФ выступили организаторами круглого стола, посвящённого теме «Евромайдан: причины и
последствия. Позиция молодёжи
по развитию российско-украинских
отношений». На мероприятие были
приглашены представители всей
активной молодёжи Белгорода.

Праздник освобождения
В феврале 1943 года,
отбросив
немецкофашистские полчища от
Сталинграда,
Красная
Армия повела решительное
наступление
на позиции противника. В результате этого
наступления 9 февраля
был освобождён город
Шебекино.
ШЕБЕКИНЦЫ
широко
и торжественно отметили
в нынешнем году славную

годовщину
освобождения.
В городе прошли различные
культурно-массовые мероприятия: на площадях, в городском
историко-художественном
музее, в библиотеках города.
Главное событие этого
дня – общегородской митинг,
состоявшийся у памятника
воинам, погибшим при освобождении города. Участники
митинга
почтили
минутой
молчания
память
павших
советских воинов, возложили
цветы и венки к подножию
памятника.
В митинге приняли уча-

стие коммунисты местного
отделения КПРФ во главе с его
секретарем В.И. Рудоманом.
Они с красными знамёнами
стояли в почётном карауле у
Вечного огня.
А вечером, в городском
Дворце культуры состоялся
концерт, на котором прозвучали песни военных лет. В нём
приняли участие и коммунисты города. Главный лозунг
концерта – «В песне - наша
память».
П. КУШНАРЁВ.
Фото. Т. КОРНЮХ.

политучёба
C 27 января по 10
февраля в Москве в Центре политической учёбы
при ЦК КПРФ прошли
обучение молодые коммунисты, комсомольцы
и активисты райкомов,
горкомов, обкомов изо
всех уголков России.
В ЦЕНТРЕ слушателям
давались знания по основам
организационно-партийной
и кадровой работы. Изучались такие предметы, как
партийное
строительство,
идеологическая
работа,
история партии и другие.
От Белгородского город-

Учёба при ЦК КПРФ
ского отделения КПРФ на
учёбу были направлены коммунисты Дмитрий Шевцов и
Евгения Шишова.
По
возвращении
они
поделились впечатлениями о
прошедшем в Москве мероприятии, о том, что узнали
нового, как активно проходили учебные занятия.
Кроме изучения основных предметов слушателям
была предложена обширная
культурно-познавательная

программа. В частности,
ребята посетили подпольную типографию предреволюционных времён, театры
«Содружество актёров на
Таганке» и МХАТ имени А.М.
Горького.
Молодые коммунисты и
комсомольцы также приняли
участие во Всероссийской
акции протеста в поддержку
«детей войны».
СОБИНФОРМ.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

УНИКАЛЬНОСТЬЮ заседания стал
телемост с молодёжью Харькова, которая
в это время проводила научно-практический семинар по перспективам развития
отношений двух братских стран. Организаторами этого мероприятия с украинской стороны выступили специалисты
Межрегионального фонда содействия
трудоустройству и Восточноукраинский
центр стратегических инициатив.
Ведущим дискуссии с российской
стороны стала секретарь Белгородского
обкома КПРФ по работе с молодёжью
Анастасия Байбикова, с украинской –
президент Межрегионального фонда
содействия трудоустройству Александр
Александровский.
У собравшихся на мероприятие в двух
городах братских государств была воз-

можность напрямую задавать друг другу
вопросы по животрепещущим вопросам
современной действительности.
В обсуждении поднятых вопросов
приняли участие молодые представители
различных политических партий и общественных движений. Среди участников
заседания с украинской стороны находился защитник Донецкой областной
государственной администрации от «майдановцев».
Собравшиеся осудили опасность
развития конфликтов на межнациональной почве, попытки стравливания
братских народов, опасную тенденцию
развития фашистских настроений среди
молодёжи из западных областей Украины. Как пример негативных последствий
подобных конфликтов для народов,
приводились события, недавно происходившие в ближневосточных странах,
Югославии и Ливии,
Итогом заседания круглого стола стало Заявление молодёжи г. Белгорода по
событиям в братской Украине, в котором
подчёркивается готовность молодёжи
двух областей и дальше развивать дружбу
между братскими народами, стремление
организовывать совместные проекты.
Пресс-служба
Белгородского областного
комитета ЛКСМ РФ.

Заявление по событиям
в братской Украине
Всё, что сегодня происходит в Киеве,
направлено на то, чтобы любой ценой
разорвать отношения Украины с Россией. Разменной монетой в игре стравливания двух народов является молодёжь.
На протяжении многих лет после распада СССР патриотически настроенные
общественные активисты и политические силы призывали власть и общество
обратить внимание на возрождающийся
неофашизм в бывших республиках СССР.
Сегодня неофашизм активно внедряется в молодёжную среду. С этой
целью разрушаются и искажаются исторические факты, молодым людям прививается неприязненное отношение к
представителям других народов, и, прежде всего, к «москалям».
Развитие неофашизма на Украине
привело к тому, что спустя 9 лет после
первого, мирного митинга на Майдане, нынешний перерос в радикальный.
И сегодня под громкие псевдодемократические лозунги в Украине фактически разворачивается гражданская
война. Страну пытаются порвать на
части по тем же сценариям, что применялись в отношении Югославии,
Ливии, Ирака и Сирии.
После
разгрома
памятника
В.И.Ленину, на его месте появился
флаг ОУН УПА (Украинской повстанческой армии украинских националистов), что является, наверное, одним
из ключевых моментов всего этого
политического спектакля, называемого
«евромайданом».
Сегодня в Украине, во многих
городах, борьбу с правоохранительными органами ведут тысячи хорошо
подготовленных и оплаченных боевиков из Галичины, которые гордятся
духовным родством с нацистским
подручным Бандерой.

Западные политические деятели
открыто вмешиваются во внутренние
дела суверенного государства, как будто это уже одна из их колоний. Активно
действуют провокаторы из Польши и
прибалтийских стран. Вмешательство
во внутренние дела Украины приобрело беспрецедентно наглый характер.
Любая попытка власти навести элементарный порядок в стране вызывает
недовольство и обвинения западных
правозащитников в адрес правоохранительных органов в насилии над мирным
населением.
Мы, молодёжь Белгородской области, входящей в состав приграничной
зоны «Слобожанщина», не можем оставаться равнодушными к актам вандализма и русофобии, которые происходят на
Украине, не можем игнорировать опаснейшую тенденцию усиления фашистских настроений в молодёжной среде.
На оставшемся от памятника В.И.
Ленину постаменте в Киеве была надпись: «При единении действий пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого
единения с ней не может быть и речи».
Наши истории, наши народы и
наши победы едины. Мы призываем
молодёжь Украины не поддаваться на
провокации, анализировать происходящую ситуацию и делать выводы.
Призываем все патриотические силы
Украины и России активно выступить
против попыток захвата власти на
Украине наследниками гитлеровского
пособника Бандеры.
Со своей стороны будем делать всё,
чтобы сохранять и развивать дружбу и
братство наших народов.
Белгородское городское
отделение ЛКСМ РФ.
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