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«Служить НАРОДУ, БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВДУ!»
Белгородские коммунисты записали видеопоз
дравление Председателю ЦК КПРФ Геннадияю- 
Андреевичу Зюганову с юбилеем в Прохоровке 
-  месте, значимом для каждого жителя нашей 
страны.

75 лет назад на Орловщине родился человек, 
которому суждено было сыграть очень важную 
роль в судьбе огромной державы, красивой и 
мощной страны Россия.

Имея принцип - жить и работать на благо боль
шинства - в лихие 90-е Вы не бросились на зара
ботки миллионного состояния, а подхватили истер
занную предателями Коммунистическую идею и 
создали партию, объединившую нас, ваших друзей, 
которые присутствуют в каждом уголке нашей 
необъятной Родины.

Сегодня мы находимся в очень значимом 
месте. Я знаю - это место очень важно для Вас, 
потому что в этом месте Советская Армия пере
ломила ход Великой Отечественной войны. Это 
место - Прохоровское поле.

Здесь собрались комсомольцы, коммунисты, 
ветераны Великой Отечественной войны, «дети 
войны». И с этой точки белгородские коммунисты 
желают вам крепости духа, воли к победе, здоровья! 
Чтобы то дело, которое Вы ведете, в самое ближай
шее время получило перелом и привело к нашей 
общей победе!

С юбилеем, Геннадий Андреевич!

Белгородское региональное 
отделение КПРФ

18 июня в Государственной 
Думе ФС РФ состоялось 
открытие выставки «На служ
бе народу», посвященной 
75-летию Председателя ЦК 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганова.

Ведущим церемонии был 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков:

- Когда мы пришли к Ген
надию Андреевичу с идеей 
проведения этой выставки, он 
дал согласие, но при условии,

что это будет повествование о 
времени, о стране, о друзьях и 
товарищах, о наших общих тре
вогах и заботах.

Мы постарались выполнить 
это пожелание. Что-то нам, 
действительно, удалось сде
лать, но в то же время выставка 
не вместила весь масштаб его 
личности. За скобками оста
лись отдельные имена и собы
тия, которые достойны нашей 
памяти; за скобками остались 
труд до седьмого пота и мучи
тельные раздумья ученого; за

Первый секретарь Комитета Белгородского регионального отде
ления КПРФ Станислав Панов изучил экспозицию выставки.

скобками остались искромет
ный юмор и умение поддер
жать товарища в трудную мину
ту. Но многие важные штрихи к 
портрету Г.А. Зюганова на этой 
выставке все-таки отражены.

Это штрихи к портрету чело
века, который искренне любит 
большую и малую Родину, кото
рый исколесил всю нашу страну 
и объехал практически весь 
мир, который сохранил глубо
кое уважение к своим роди

телям, благодарность своим 
учителям, который лично знал 
практически всех крупных поли
тиков современности, выступал 
в ведущих университетах пла
неты, который умеет сражаться 
и прощать, глубоко погружаться 
в существо проблем, который 
не устает задавать себе вопро
сы и находить на них ответы.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

депутат почтил память полководца
18 июня руководитель фракции КПРФ 
в Белгородской областной Думе 
Валерий Шевляков почтил память 
Маршала СССР, четырежды Героя 
Советского Союза Георгия Жукова.

Валерий Алексеевич возложил 
цветы к бюсту Г.К. Жукову на Аллее 
Героев в Белгороде. В этот день 45 
лет назад перестало биться сердце 
прославленного полководца Вели
кой Отечественной войны, Маршала 
Победы Георгия Константиновича 
Жукова. И вспомнил о том, как он, 
проходил срочную службу и узнал о 
смерти великого полководца.

- Это был будний день, прочитал 
я об этом в дивизионной газете. А 
затем в воскресенье в «Ленинской 
комнате» все мы, солдаты и офицеры 
смотрели телевизионную трансляцию 
похорон Георгия Константиновича на 
Красной площади. Чувствовалось, 
что потеряли что-то невосполнимое.
И захотелось вновь перечитать книгу 
«Воспоминания и размышления» Г.К.
Жукова, вместе с ним «пройти» весь 
его путь от солдата до маршала, - 
рассказал Валерий Алексеевич.

О военной истории России и 
Советского Союза он может рас-

сказывать бесконечно - темой этой 
увлекается давно. Напомним, что при 
его поддержке книга «7 Великих битв 
1941-1945 гг.» вышла в свет и переда-

на во все библиотеки Белгородской 
области.

Пресс-служба БРО КПРФ

ПОДДЕРЖИТЕ  
в Старом Осколе 

массовые пикеты с 
требованием сохранить 
тарифы Ж КУ на прежнем  

уровне:
- 27  июня с 1 2 .0 0  до 1 3 .0 0 ,  

м-н О лимпийский, около ТЦ «Оскол»;

- 28 июня с 12 .00  до 13 .00  около 
памятника В.И.Ленину, ул. Ленина, 22 к.2.

Подписка 2019
СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ?  

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б КО М А  КП РФ
И Н Д Е К С  П О Д П И С К И  П 5 6 0 7 порЯис'

;*ТЬСЯ
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О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся
22 июня в Подмосковье состоялся VIII (июньский) Пленум Центрального Комитета 
КПРФ. От Белгородского регионального отделения КПРФ в работе Пленума принял 
участие руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной думе Валерий Шев
ляков, присутствовали первый секретарь БРО КПРФ Станислав Панов и первый секре
тарь Комитета Старооскольского мО КПРФ Эдуард Журналев.

В работе Пленума приняли участие свы
ше 500 членов ЦК и приглашенных. Открывая 
заседание, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга
нов напомнил, что в этот день 78 лет назад 
началась Великая Отечественная война. В 
память о погибших была объявлена мину
та молчания. До начала работы Пленума у 
Мемориала воинам-сибирякам — защитни
кам Москвы на Волоколамском шоссе группа 
участников Пленума провела церемонию воз
ложения цветов и венков.

По устоявшейся традиции лидер КПРФ 
вручил партийные билеты молодым комму
нистам из Москвы, Подмосковья, Владимир
ской, Костромской, Рязанской и Калужской 
областей и пожелал им успехов в работе.

В рамках повестки дня Пленума рассмо
трен вопрос «О новых формах работы КПРФ 
в борьбе за власть трудящихся». С докладом 
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Правящий режим отвечает давлением 
на оппозицию и общество в целом. Но его 
положение становится всё более шатким. 
Силы либерального реванша методично 
готовятся этим воспользоваться. Внешне 
компрадорская фронда пребывает в мар
гинальном состоянии. Но это иллюзия. Она 
серьезно представлена в органах власти. В 
её в руках -  батареи информационных ору
дий. У неё стабильное финансирование от 
щедрот местной олигархии и из западных 
источников. Но главная опасность кроется 
даже не в возможностях данной русофоб
ской публики.Цель российской либераль- 
щины -  переформатировать политический 
режим под себя и добыть максимум диви
дендов. Извлекать сверхприбыли она наме
рена усиливая эксплуатацию многостра
дального российского народа. Его и без того 
уже превратили в «новую русскую нефть». Но

жадность эксплуататоров никогда не знала 
пределов. Тем более жадность оккупантов и 
их компрадорской обслуги, - заявил Генна
дий Андреевич.

Характеризуя положение дел в стране, он 
отметил, что политика санкций и ограничений, 
которую активно проводит Запад, приносит 
свои плоды. Россия теряет контроль над стра
тегически важными отраслями экономики. 
Выход из сложившейся ситуации при нынеш
нем курсе невозможен. Главная задача КПРФ 
в завоевании и утверждении власти трудящих
ся. У коммунистов есть для этого созидатель
ная программа, масштабный опыт, команда 
профессионалов и значительные ресурсы для 
организации идейно-политической работы. 
Только «левый поворот» позволит нашей стра
не обрести экономическую независимость и 
подлинный суверенитет.

По окончании прений заместитель Пред
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков от имени 
редакционной комиссии представил проект 
постановления: «О новых формах работы 
КПРФ в борьбе за власть трудящихся», кото
рый был утвержден членами Центрального 
Комитета.

Станислав Панов поделился впечатления
ми с партийного форума.

- Страна скатывается в бездну. Чтобы 
дать достойный отпор врагам России, необ
ходима сильная экономика. А у нас уже 5 лет 
стагнация. Назревает кризис в экономике, 
умах, настроениях людей. Но у нас есть 
программа - «10 шагов к достойной жизни», 
которая выведет страну из экономического 
тупика. Наша задача -  «оседлать» ситуацию, 
не допустить разрухи в стране. Для этого 
нужно использовать новые, современные 
формы и методы партийной работы, о чем и 
шла речь на Пленуме,- сообщил Станислав 
Геннадьевич.

Секретарь Старооскольского горкома 
Эдуард Журналев отметил другой момент.

- Наша партия на подъеме, на росте -  это 
понятно из общения с первыми секретарями 
других регионов, с теми, кого приняли в КПРФ 
на Пленуме. Народ нас поддерживает, так как 
мы защищаем права трудящихся! -  заявил 
Эдуард Александрович.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Чиновники протест 
не замечаю т

21 июня жители посёлков майский, Северный, Разумное, Пушкарное, Стрелецкое, 
коммунисты, комсомольцы вышли на массовый пикет против повышения тарифа на 
водоснабжение и водоотведение на 42 и 31%.

Люди, приехавшие из разных посёлков 
Белгородского района, чтобы выразить свой 
протест, простояли на жаре в 35 градусов под 
окнами администрации Белгородского рай
она час - никто из «слуг народа» к людям не 
вышел. Проходившие мимо чиновники спеш
но шагали в свои кабинеты, всем своим видом 
демонстрируя безразличие.

Власть имущие настолько оторваны 
от простого народа, что не отдают отчёт в 
последствиях принятых ими решений. Так, 
на внеочередном собрании Муниципального 
совета Белгородского района было принято 
решение об увеличении предельных (макси

мальных) индексов изменения размера вно
симой гражданами платы за водоснабжение и 
водоотведение более чем в четыре раза.

Коммунист Долгова направила обращение 
в адрес прокурора Белгородского района с 
просьбой опротестовать принятое Муници
пальным советом решение об увеличении 
тарифа, а также в УФАС РФ.

Жители требуют не поднимать тариф, 
призывают пересмотреть планируемые изме
нения предельного индекса до ранее установ
ленных. Люди готовы каждый день выходить 
на массовые акции протеста, чтобы не допу
стить удорожания тарифа на воду.

27 июня состоится очередной массовый 
пикет напротив администрации Белгород
ского района. Может на этот раз сотрудники 
администрации района выйдут к людям и 
объяснят им, почему в Белгородском районе 
тарифы на водоснабжение и водоотведение

увеличены в несколько раз.
30 июня в Белгороде на площадке перед 

Домом офицеров в 10:00 состоится митинг 
против повышения тарифов ЖКУ.

Соб. инф. Белгородского РК КПРФ

денег нет. держаться устали VI пленум ЦК лКСМ рф

С пикетами против роста тарифов и в защ иту Павла Грудинина вышли в городе Строитель коммунисты яков- 
левского местного отделения КПРФ.

Участники пикетов напомнили в своих плакатах, что 
Россия -  социальное государство.

- Вода, тепло, электроэнергия -  услуга социальная! 
Власть действует против Конституции! -  написано на 
одном из плакатов со ссылкой на Ст.7 п.1 Конституции 
РФ:«Российская Федерация -  социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обе
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека».

На другом плакате пикетчики обозначили ситуацию,

которая на данный момент сложилась у многих граждан 
страны:

- Денег нет! Держаться устали.
Апатия и безысходность -  так можно обозначить 

настроения значительной части граждан: рост тарифов и 
цен при отсутствии роста доходов и без малейшей надеж
ды на изменения в ближайшем будущем = безысходность, 
чреватая социальным взрывом, когда терять уже нечего.

Кирилл милОВ

20 июня в Подмосковье прошел VI пленум ЦК лКС м  РФ, 
в котором приняли участие Белгородские комсомольцы, 
члены ЦК лКС м  РФ игорь Цевменко, Екатерина Долгова и 
первый заместитель председателя ЦКРК лКС м  РФ Денис 
Пшеничный. Пленум был посвящен вопросу идеологической 
работы л КС м  РФ на современном этапе.

С основным докладом выступил секретарь ЦК ЛКСМ РФ Евге
ний Дроздов, в докладе которого было отмечено, что, как и сто 
лет назад, коммунистическое мировоззрение остается основной 
угрозой для существования мировой капиталистической системы. 
В условиях, когда наймиты крупного капитала используют самые 
разнообразные формы и методы борьбы с идеями коммунизма и 
социализма - от пропаганды безальтернативности капиталисти
ческой системы через СМИ и систему образования до создания 
псевдолевых организаций - перед Ленинским комсомолом стоит 
важнейшая задача сохранения идеологического единства орга
низации и развития марксистского учения. Решение и первой, и 
второй задачи возможно при помощи организации идеологической 
учебы. В рамках прозвучавшего доклада был отмечен позитивный 
пример работы ряда региональных отделений, в число которых 
вошла и Белгородская область, а также озвучено предложение об 
обобщении существующего опыта и создания единого учебно
методического комплекса по организации идеологической работы 
на региональном и местном уровне. Также докладчик призвал уде
лять особое внимание совершенствованию форм и методов учебы 
и способствовать обогащению марксистской науки новыми знани
ями - в этом вопросе союзниками Ленинского комсомола должны 
стать молодые ученые левых взглядов и РУСО.

Первый секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко 
выступил в прениях и поделился опытом идеологической работы в 
Белгородской области. Уже более 2-х лет работает марксистское 
общество «13 друзей Маркса» в Белгороде, а весной стартовали 
кружки в Губкине, Старом Осколе и Алексеевке. Но наибольший 
интерес вызвал опыт проведения научно-практических молодеж
ных конференций, которые проводят белгородские комсомольцы 
совместно с региональным отделением РУСО.

Пресс-служба БРО лКС м  РФ
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ЭТА РЕФОРМА ДУРНО ПАХНЕТ

В последнее время российское правительство разразилось рядом законодательных 
инициатив, которые негативно отразились на уровне жизни «дорогих россиян». Анти
рейтинг «мусорной реформы» смогла превзойти только пенсионная. Сегодня даже 
самая далекая от политики бабуля ощутила все прелести нововведения на своем и без 
того тощем кошельке.

Мусор как вывозили несортированным 
на свалки, так и вывозят, но уже за сильно 
возросшую цену. Новый закон, регламенти
рующий систему обращения с ТКО, в пожар
ном порядке принятый едроссовским боль
шинством в Госдуме, фактически превратил 
граждан в бесправных «крепостных», главная 
функция которых - платить и не задавать 
лишних вопросов. Власти признали вывоз 
мусора коммунальной услугой, но при этом 
отказали населению в праве выбора способа 
учета отходов: либо по нормативам, либо по 
фактическим объемам. Мало того, региональ
ный оператор сейчас взимает плату за  мусор 
не с фактически проживающих граждан, а 
со всех прописанных. Институт регистрации 
(прописки) по месту жительства наша власть 
отменять не спешит, поэтому масса наро
да вынуждена сохранять заветный штамп в 
паспорте, хотя уже давно проживает в других 
населенных пунктах, регионах и даже государ
ствах. По новому закону собственники домов 
и квартир должны заплатить за своих детей, 
внуков и родственников, которые учатся и 
работают далеко от родного дома. Более того, 
«мусорным баронам» разрешили обкладывать 
«мусорным оброком» собственников даже 
тех квадратных метров, где вообще никто не 
живет, а значит, и не мусорит. То есть, регио
нальный оператор может требовать плату за 
услугу, которую априори не предоставлял. 
Причем речь идет о суммах, сопоставимых с 
тратами граждан на электроэнергию.

Ау, юристы! Вам не кажется, что все это 
чем-то напоминает вымогательство? Это же 
просто золотое дно какое-то! Надо заметить, 
что эти вкусные «плюшки» регоператор, в слу
чае нашей области это ООО «Центр Экологиче
ской Безопасности», получил не в виде «манны 
небесной», а благодаря решениям областных
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- 1945 г. -  Парад Победы в Москве на Красной 
площади.
- 1881 г. -  родился Г.И. Котовский, командир 
бригады и дивизии Красной Армии, Герой 
Гражданской войны.
- 1944 г. -  В бою севернее Орши был тяжело 
ранен и попал в плен рядовой 77-го полка 26-й 
гвардейской дивизии, комсомолец Юрий Смир
нов. Гитлеровцы безуспешно пытались добить
ся от советского воина необходимых сведений. 
После жестоких пыток фашистские палачи рас
пяли его на крестовине, вбив в ладони, ступни, 
а затем в голову ржавые гвозди. Ю.В. Смирнову 
присвоено звание Героя Советского Союза.

25 июня
- ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН.
- 1929 г. -  Основана Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина 
(ВАСХНИЛ).
- 1878 г. -  погиб в тюрьме Е.О. Заславский, 
основатель первой русской рабочей органи
зации «Южнороссийский союз рабочих».
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- 1944 г.- родился Г.А. Зюганов, председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в

властей. Департамент жилищно-коммунально
го хозяйства Белгородской области утвердил 
новый повышенный норматив на накопление 
ТКО (было 2 куб.м с человека, стало 2,4 куб.м), 
а областная Комиссия по государственному 
регулированию цен и тарифов согласовала 
повышение тарифа на вывоз мусора. Итог этой 
деятельности жители области видят в своих 
платежках с января текущего года.

Уже всем стало понятно, что главные выго
доприобретатели в этой «мутной» мусорной 
реформе -  это региональные операторы, у 
которых полностью развязаны руки по выжи
манию денег с россиян и практически никакой 
ответственности. Свою долю в виде пополне
ния бюджета имеют и местные власти.

В Белгородской области победителем 
конкурса по выбору регионального оператора 
стало ООО «ЦЭБ» с уставным капиталом в 10 
тысяч рублей и численностью сотрудников в 
размере 1 (одного) сотрудника. Учредителем 
компании вездесущий Интернет указывает 
Департамент имущественных и земельных 
отношений Белгородской области. Если 
верить сайту госзакупок, региональный 
оператор заключает многомиллионные кон
тракты, в том числе на приобретение новой 
мебели, легковых автомобилей бизнес-клас
са (лизинг пяти машин Рено Логан на сумму 
4,2 млн. руб), компьютеры и оргтехнику (около 
8 млн. руб). «Красиво жить не запретишь», - 
скажут некоторые. Но основная масса жите
лей возмущена очередным выворачиванием 
своих карманов. Некоторые из их знакомых 
признаются, что уже с тревогой заглядывают 
в почтовый ящик, опасаясь обнаружить там 
очередное непонятное платежное требова
ние. Поэтому понятно и предсказуемо негодо
вание по этому поводу наших земляков. Они 
отказываются платить за «воздух», выходят на

Государственной Думе ФС РФ.
- 1941 г. -  Подвиг совершил советский лётчик 
Николай Гастелло, который направил свой 
подбитый самолёт с экипажем на скопление 
вражеской техники.
- 1945 г. -  Учреждено звание Генералиссимуса 
Советского Союза. Звание было присвоено 
только И.В. Сталину. До этого в России зва
ние Генералиссимуса было введено Петром I 
и присвоено 5 полководцам.

27 июня
- ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ. (7.02.1958 
г. - Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учреждён «День советской молодёжи»).
- 1941 г. -  В Москве сформирован первый 
полк народного ополчения. Как и в 1812 году 
народ в патриотическом порыве встал на 
защиту Родины.
- 1944 г. -  Освобождён г. Могилёв от немец
ких захватчиков. Операция длилась 23 часа. 
В 1941 г. операция по захвату Могилёва 
немцами продолжалась 23 дня. Тогда, геро
ически обороняясь, защитники города, не 
имея авиации и танков, подбили в первый же 
день боёв 39 немецких танков, развеяв миф 
о непобедимости немецких танковых армий.
- 1954 г. -  Ввод в действие в СССР (г. Обнинск

акции протеста, пишут гневные обращения в 
разные инстанции...

80-летняя жительница поселка Волоконов- 
ка Т.Г. Соколова написала письма в региональ
ный Департамент ЖКХ и областную комиссию 
по госрегулированию цен и тарифов, в про
куратуру с требованием пояснить порядок 
расчета увеличения норматива и тарифа на 
сбор и утилизацию мусора, а также почему 
ООО «ЦЭБ» без её ведома воспользовался 
персональными данными, при этом даже не 
предложив заключить с ней договор на пре
доставление услуги? В ответ Таисия Григо
рьевна получила целых 15 ответов из разных 
ведомств. Все чиновники дружно пересылали 
письма и запросы друг другу (некоторые даже 
по нескольку раз). Но ответов на конкретно 
поставленные вопросы бойкая пенсионерка 
так и не получила. Единственное, что уяснила 
для себя ветеран труда Соколова, что все сде
лано по закону, а ее разрешения на обработку 
личных данных и вовсе не требуется. Как и не 
требуется заключения договора с региональ
ным оператором -  достаточно один раз запла
тить, и договор уже заключен!

Полученные ответы не развеяли сомнения 
Т.Г. Соколовой, поэтому она возлагала боль
шие надежды на личную встречу с начальни
ком департамента по ЖКХ области Константи
ном Полежаевым. Прием граждан по личным 
вопросам с участием этого руководителя на 
21 июня анонсировала Волоконовская газе
та «Красный Октябрь». Пожилая женщина 
тщательно готовилась к встрече: записалась 
на прием, еще раз перечитала все ответы, 
составила список вопросов, которые хотела 
задать заместителю губернатора Белгород
ской области К.А. Полежаеву. Заранее пришла 
на прием вместе с более молодой родствен-

Несчастные коровы, овцы и лошадь испи
ли отравленной водицы, после чего откинули 
копыта. Люди боятся пить отравленную воду 
из водонапорной башни, куда, по словам 
селян, отрава попала в результате непро
фессиональных действий работников агро
холдинга «Русагро». Районные власти поспе
шили успокоить встревоженных жителей 
созданием рабочей группы по факту падежа 
домашних животных. Ведутся следственные 
действия. В населенные пункты Шидловского 
сельского поселения подвозится питьевая 
вода. О пострадавших среди населения не

Калужской области) первой в мире промыш
ленной атомной электростанции.
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- 1918 г. -  Совнарком принял декрет о нацио
нализации крупной промышленности и пред
приятий железнодорожного транспорта.
- 1919 г. -  100 лет со дня написания В.И. Лени
ным работы над брошюрой «Великий почин».
- 1941г. -  Впервые исполнена песня «Священ
ная война» Лебедева-Кумача (5.08.1888 г.) на 
деревянном помосте, специально построен
ном на площади Белорусского вокзала.
- 1946 г. -  На Горьковском автозаводе собра
ли первую партию 5-местных легковых авто
мобилей ГАЗ-М-20 «Победа» с 50-сильным 
двигателем. Эта машина стала первым 
советским автомобилем с несущим кузовом 
и первым в мире серийным автомобилем с 
кузовом без крыльев.
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- 1941 г. - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАРТИЗАН и ПОД
ПОЛЬЩИКОВ (Директива Совнаркома СССР 
о создании партизанских отрядов).
- 1847 г. -  В Лондоне состоялся I конгресс 
Союза коммунистов.
- 1906 г. (16.06) -  родился И.Д. Черняховский, 
советский военачальник, генерал армии, 
дважды Герой Советского Союза. Самый 
молодой генерал армии и самый молодой 
командующий фронтом в истории Советских 
Вооружённых Сил. 17 сентября 2015 г. поль
ские власти демонтировали памятник Чер

ницей, но увы: на двери кабинета, где должна 
была проходить встреча с жителями, висело 
объявление, что прием ведет руководитель 
ООО «ЦЭБ» Л.И. Белоковаленко. Огорчилась 
старушка, что не сможет услышать ответы К.А. 
Полежаева, но решила все разузнать у руково
дителя регионального оператора. Но не тут-то 
было. Оказалось, что и Леонид Игоревич не 
счел необходимым выслушивать жалобы воло- 
кончан на свою же компанию. Вместо руко
водителя прием граждан вели два молодых 
человека, представившиеся сотрудниками 
ООО «ЦЭБ», один из которых отрекомендовал 
себя юристом компании. Как ни пытались обе 
стороны -  молодые люди с одной стороны и 
пенсионерки, с другой -  наладить диалог не 
получилось. Заместитель по производствен
ным вопросам так и не смог вспомнить, по 
каким же адресам производились замеры 
объема мусора в прошлом году, который 
выносили жители многоквартирных и частных 
домов. Хотя, по его словам, именно эти объ
емы повлияли на увеличение норматива обра
зования ТКО. А юрист Максим Ленёв почему- 
то не смог ответить настойчивым бабулям, за 
что же отвечает компания регоператор перед 
своими клиентами? Он советовал обратить
ся на сайт компании или прочитать в газете 
«Белгородские вести». Как будто большая 
часть жителей поселка знает, где это искать. 
С собой у юриста Максима Викторовича иско
мого документа не оказалось, а по памяти 
тоже не получилось. Единственным плюсом 
этой встречи стало обещание представите
лей «ЦЭБ», что наконец-то решится вопрос по 
пересчёту двойного начисления за мусор еще 
одной просительницы Т. А. Смирновой. Сооб
разив, что встреча с сотрудниками подобного 
ранга их проблем не решит, а встреча больше 
«для галочки», некоторые жители поселка раз
ворачивались и уходили, чтобы не терять вре
мя на пустопорожние разговоры.

маргарита ланэ

сообщается.
Между тем жители соседнего села 

Чапельное ранее тоже обращались во все 
инстанции по поводу загрязнения тем же 
агрохолдингом различными химически
ми препаратами сельскохозяйственного 
назначения территории зернотока, которая 
находится близи водонапорной башни. Что 
творится на охраняемой площадке жители 
Чапельного только догадываются и очень опа
саются за свою жизнь и здоровье.

Волоконовское мО КПРФ

няховскому, установленный на месте гибели 
генерала близ г. Пенежино.
- 1933 г. -  Завершено строительство Беломо
ро-Балтийского канала.
- 1941 г. -  Сформирована первая батарея 
реактивной артиллерии - легендарных 
«Катюш», покрывших себя славой на полях 
сражений Великой Отечественной войны.
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- 1908 г. -  В Сибири упал гигантский метео
рит, названный впоследствии Тунгусским.
- 1929 г. - Заложен г. Магнитогорск (Челябин
ская область). В этот день на станцию М аг
нитная пришёл первый поезд со строителями 
металлургического комбината. День рожде
ния города Магнитогорска.
- 1941 г. -  Образован Государственный Коми
тет Обороны (ГКО) СССР под председатель
ством И.В. Сталина.
- 1941 г. -  На Воронежском заводе им. Комин
терна были изготовлены первые 6 боевых 
машин реактивной артиллерии -  пусковые 
установки БМ-13 «Катюша» на шасси трёхос
ного грузового автомобиля ЗИС-6 .
- 1941г. -  Организовано специальное кон
структорское бюро при заводе «Компрессор» 
для создания новых образцов реактивного 
оружия «Катюша».
- июнь 1962 г. - Атомная подводная лодка К-3 
впервые в истории, совершив поход подо 
льдами Арктики, всплыла в районе Северно
го полюса, где советские моряки водрузили 
Государственный флаг СССР

В эти дни.

В Волоконовском районе 
произошёл падёж скота

В Волоконовском районе в селе Новое (Шидловка) местные жители винят агрохолдинг 
в загрязнении питьевой воды ядохимикатами, в результате чего на нескольких под
ворьях погибли домашние животные.
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помним. Чтим.
22 июня в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз. так началась кровопролитная Великая 
Отечественная война, которая длилась 1418 дней и унесла жизни 
более 27 млн граждан Советского Союза. Но благодаря стойкости 
и мужеству советского народа страна выстояла и одержала победу 
над немецко-фашистскими захватчиками.

рооскольского местного отделе
ния КПРФ в ночь с 21 на 22 июня в 
4 часа утра собрались у памятника 
«Солдату, уходящему на войну» (м-н 
Макаренко), чтобы почтить память 
погибших солдат минутой молчания 
и возложить цветы.

- Без памяти прошлого нет буду
щего. Важно помнить о невероятном 
подвиге наших предков в годы Вели
кой Отечественной войны !- напом
нили партийцы Старого Оскола.

22 июня, ровно в 4 часа, комму
нисты Губкинского местного отде
ления КПРФ, по сложившейся тради
ции, почтили память павших героев в 
годы Великой Отечественной войны.

Открыл митинг первый секре
тарь Губкинского МО КПРФ Влади
мир Чернов.

Продолжил митинг Николай 
Бабин. Он отметил героическое 
участие всего советского народа в 
защите социалистического Отече
ства. Комсомолец Тимофей Жирный

принята в ряды КПРФ Н. Б. Зленко. 
Народ верит коммунистам, вступая в 
ряды КПРФ, и память людская будет 
вечно жить в наших сердцах.

В Прохоровке коммунисты про
вели круглый стол, посвященный 
началу Великой Отечественной вой
ны: «Никто не забыт, ничто не забыто».

В мероприятии приняли уча
стие коммунисты Прохоровского 
местного отделения КПРФ и члены

людях в первые дни нападения 
фашистской Германии на СССР 

На мероприятии присутствовал 
Федор Егорович Кулабухов. Это он 
в свое время выступил с инициати
вой установки Мемориала в память 
сожженных фашистами в феврале 
43-го в здании школы мирных жите
лей. Памятник поставили, и теперь 
Федор Егорович ухаживает за ним: 
обновляет, поддерживает порядок 
вокруг него.

Нет ни одной семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. Все 
меньше и меньше остается ветера
нов и тех, кто был ребенком в это 
тяжелое время. А в школах на изуче
ние событий Великой Отечествен
ной войны отводится лишь 3 часа.

Коммунисты Белгорода совмест
но с Союзом Советских офицеров 
утром 22 июня собрались на траурную 
церемонию, чтобы почтить память 
тех, на кого 78 лет назад упали бомбы 
самой кровопролитной войны в исто
рии человечества; тех, кто до послед
него вздоха оборонялся от веролом
ного фашистского захватчика, как 
защитники Брестской крепости; тех, 
кто суровой зимой 41-го остановил 
врага на подходах к столице и гнал его 
обратно, через Сталинград и Прохо- 
ровку, чтобы уничтожить в собствен
ном логове; тех, кто ковал победу в 
тылу, стоя за станком по 18 часов в 
сутки или волоча на себе плуг

Участники церемонии воз
ложили венок и цветы к Вечному 
огню. Обошлись без выступлений 
-  скорбь не терпит пафосных речей. 
Одним из тех, кому доверили почет
ную обязанность нести венок, был 
Юрий Худояров. У Юрия интересное

хобби: он восстанавливает аутен
тичную форму советских Воору
женных сил 30-40-х годов. У него 
уже имеется в наличии 6 полных 
комплектов. Чтобы до мельчайших 
точностей их восстановить, Юрию 
пришлось изучить огромное коли
чество исторической литературы.

- Мой дед погиб в Великую Оте
чественную войну, и таким образом 
я сохраняю память о нем, это моя 
благодарность перед всеми вете
ранами и погибшими защитниками 
родины, - рассказывает Юрий и, рас
крыв планшет (не восстановленный, 
а сохранившийся), показывает фото
графию деда, которая всегда с ним.

По традиции коммунисты Ста-

заверил старшее поколение в том, 
что молодёжь будет достойна памя
ти павших героев.

По завершении митинга были воз
ложены живые цветы к Вечному огню. 
Накануне Дня памяти и скорби была

общественной организации «Дети 
войны». Выступили Виктор Рашин и 
Валерий Гринер. Участники кругло
го стола говорили о начале войны, 
о том, сколько лжи придумывают 
либералы о Сталине, о советских

Комсомольцы Белгорода, Бел
городского района, Старого Оско
ла и Губкина собрались в ночь на 22 
июня возле Вечного Огня на тради
ционную «Вахту Памяти» - почтить 
память павших в этой страшной вой
не. Молодые ленинцы отправились 
по местам боевой славы, посетили 
военные мемориалы.

Ровно в 4:00 комсомольцы были 
на Прохоровском поле, где проходи
ло крупнейшее танковое сражение в 
истории человечества. Они много 
говорили о том, как началась война, 
о её героях, почему важно помнить 
о той войне и обязательно расска
зывать о ней молодому поколению.

материал подготовили 
Кирилл м илО В, Наталья 

ПАНОВА, игорь ЦЕВм ЕНКО

велопробег в Старом осколе
22 июня комсомольцы и коммунисты Старого Оскола провели велопро
бег, посвященный памяти бойцов и мирных жителей Советского Союза, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Велопробег начался от памятника 
Н.Ф. Ватутину. Он установлен у стади
она «Труд», который носит сейчас имя 
генерала.

Следующим пунктом пробега ста
ла Братская могила советских воинов 
№1. Участники велопробега почтили 
минутой молчания память павших и 
возложили цветы к мемориалу. Брат
ская могила находится перед оградой 
старого кладбища. Здесь похоронены 
513 воинов. Их имена -  на мемориаль
ных досках, установленных на памят
нике. Здесь же похоронены Герои 
Советского Союза, летчик-истреби
тель Калачев В.Н., летчик-ас Токарев 
М.С., капитан РККА Руденко И.И. и 13 
воинов-бронебойщиков, погибших у 
разъезда Набокино.

Последней остановкой стал памят
ник «Скорбящая мать». За время окку
пации Старого Оскола, которая продол
жалась с 3 июля 1942 года по 5 февраля

1943 года, фашисты в городе и районе 
расстреляли, повесили и замучили 836 
старооскольцев. На Казацких буграх 
фашисты расстреливали партизан, их 
помощников, членов партии, депутатов 
городского и сельских Советов - всех, 
кто выступал против «нового» порядка,

установленного в городе немцами. С 
левой стороны от памятника находится 
братская могила 12-ти старооскольцев, 
расстрелянных венграми в 1943 году 
перед самым освобождением города.

На трёх постаментах слева от 
памятного знака увековечены фамилии 
173 старооскольцев -  жертв фашизма.

Пресс-служба 
Старооскольского м о  л КС м  РФ

Секретарю Комитета 
Белгородского регионального отделения КПРФ, 

Первому секретарю Комитета 
Яковлевского местного отделения КПРФ 

Сколозубу Василию Петровичу

у в а ж а е м ы й  Ва с и л и й  Пе т р о в и ч !
Горячо и сердечно поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!

Вы прошли большой жиз
ненный путь, и где бы Вы ни тру
дились, Вы с честью исполняли 
свой гражданский и партийный 
долг. Вы и сегодня в строю, воз
главляя Яковлевское местное 
отделение КПРФ и работая 
Секретарем Комитета Белго
родского регионального отде
ления КПРФ. В своей работе 
Вы твердо и последовательно 
отстаиваете идеи социальной 
справедливости, идеи социа
лизма. Доброжелательность, 

умение слушать и слышать людей, сопереживать и помогать 
им снискали уважение к Вам среди белгородцев.

В этот замечательный день примите наши искренние 
пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, 
бодрости и удачи во всех партийных делах на благо жителей 
Белгородской области.

Комитет БРО КПРФ, 
яковлевское м о  КПРФ
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