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«почему к у ч к а  чинуш диктует н а м  свои условия?»
Более трех сотен человек 30 июня вышли на митинг в Белгороде про
тив повышения тарифов ЖКУ, в частности -  тарифов на водоснабже
ние и водоотведение, которые увеличились в городе более чем на 
40 процентов. Основной рефрен выступлений участников митинга: 
чтобы отстоять свои права, остановить рост тарифов, прекратить 
грабеж населения, нужно активно и массово выражать протест про
тив действующей политики местных и федеральных властей.

Первый секретарь Комитета 
Белгородского регионально
го отделения Станислав Панов, 
открывая митинг, в своей речи кон
статировал, что «в стране по факту 
уже нет ни бесплатного лечения, ни 
бесплатного образования».

- Сколько мы еще будем тер
петь? Сколько мы будем голосо
вать за эту власть или не прихо
дить на избирательный участок?! 
Почему кучка чинуш диктует нам 
свои условия? Только потому, что 
мы безмолвствуем, -  обратился 

Станислав Геннадьевич 
к участникам митинга.

Станислав Панов 
также призвал белго
родцев поддержать 
протест против рейдер- 
ского захвата совхоза 
им. Ленина.

- Власть от соци
ального пирога отре
зает кусок за куском, 
медленно лишает 
граждан социальных 
прав. Планомерно 
вычеркивается память 
о справедливом соци
альном Советском 
государстве, - начал

речь Кирилл Скачко, первый секре
тарь Белгородского горкома КПРФ.

Он призвал к борьбе, отстаива
нию своих прав:

- Если права не защищать -  их 
отберут. Что мы и наблюдаем.

Первый секретарь Комитета 
БРО ЛКСМ РФ Игорь Цевменко 
напомнил, что раньше нагрузка по 
платежам за ресурсы -  воду, газ, 
электроэнергию -  в значительной 
степени ложилась на организа
ции, тем самым освобождая от 
нее граждан. Но уже в течение 
нескольких лет идет выравнивание 
тарифов, что и ведет, в условиях 
обнищания населения, к возраста
нию финансовой нагрузки граждан 
-  чтобы компенсировать убытки 
водоканала.

Руководитель фракции КПРФ 
в Белгородской областной Думе 
Валерий Шевляков начал с напо
минания: носителем власти, по 
Конституции РФ, является народ.

- И если народ здесь собрал
ся -  значит, его кто-то обижает? 
Исполнительная и законодатель
ная власть! Те, кого народ избрал, 
кто обязан исполнять законы, кто 
должен создавать условия для 
комфортной жизни своих граждан. 
А вместо этого они перекладывают

все тяготы на народ, 
придумывают все новые 
реформы. Реформы 
проводят, чтобы что-то 
улучшить. А где у нас 
улучшения? С пенсион
ным возрастом? С ЖКХ?
Со здравоохранением?
- обратился Валерий 
Алексеевич к присут
ствующим.

Желающих подойти к 
микрофону было много - 
накипело у людей! Высту
пили первые секретари 
местных отделений 
КПРФ: Шебекинского - 
Владимир Рудоман, Ста
рооскольского -  Эдуард 
Журналев, Ракитянского- 
Анатолий Чесноков, Белгородского 
районного -  Фридун Джалалзаде. Не 
остались в стороне общественные 
организации: от Союза советских 
офицеров выступил Вячеслав Крав
цов, от ДПА - Александр Балакирев, 
от «Детей войны» - Геннадий Хого- 
тин. Разуменцы Александр Попов и 
Екатерина Долгова обратили внима
ние на ситуацию с качеством воды 
в Белгородском районе. В своих 
выступлениях участники митинга 
делились информацией о фактах

неэффективного использования 
средств, выделенных Водоканалу, 
рассказывали о борьбе с недобро
совестными чиновниками на местах, 
поднимали вопросы экологии.

На митинге также присутство
вали представители других парла
ментских оппозиционных партий и 
общественных организаций.

В завершение участники митин
га приняли резолюцию.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

п р е м и я  с о с о б ы м  цинизмом ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КПРФ

Премия главе администрации Шебе
кинского городского округа Владими
ру Жданову за второй квартал соста
вила 600 процентов от должностного 
оклада. За какие заслуги?

На премию Жданову 
деньги есть

На состоявшейся 27 июня сессии 
Совета депутатов Шебекинского город
ского округа депутаты проголосовали 
за премию главе администрации Влади
миру Жданову по итогам еще незавер
шенного на тот момент второго кварта

ла в размере 600 процентов должност
ного оклада. Всего в составе Совета 
29 депутатов, из них 13 единороссов и 
10 - коммунистов. За решение о пре
мировании Владимира Жданова прого
лосовало 15 депутатов - минимум, раз
решенный регламентом для принятия 
решения. Кто были эти 15 - догадаться 
несложно: традиционно, представите
ли «Единой России» и примыкающие к 
ним - те, кто на выборах рассказыва
ет, что он оппозиция и за народ, а как 
садится в депутатское кресло - меня
ет курс на противоположный. Кстати, 
после заседания прокомментировать,

за какие именно заслуги главы они 
поддержали выплату ему немалой пре
мии, желающих не нашлось. А выплата 
действительно немалая: должностной 
оклад Владимира Жданова, по словам 
депутатов, составляет где-то 37 тысяч 
рублей. 600 процентов - 222 тысячи 
рублей. Еще один штрих: перед тем, как 
проголосовать за премирование Жда
нова, депутаты слушали отчет об итогах 
исполнения программ социально-эко
номического развития Шебекинского 
городского округа.
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2 слово коммуниста 3 июля 2019 года

«Нет росту тарифов!».
Белгородские коммунисты и комсомольцы вышли на пикеты
В Белгородской области коммунисты провели серию массовых и одиночных пикетов 
против повышения тарифов ЖКУ. Желающих принять участие в пикетах оказалось 
больше заявленных мест, поэтому люди сменяли друг друга. Поводом для протестов 
послужил, кроме традиционного увеличения тарифов с 1 июля, резкий рост платы за 
водоснабжение и водоотведение в ряде районов области — на 40-45 процентов еди
новременно.

В старом Осколе два дня, 27 и 28 июня, 
проходили массовые пикеты численностью 30 
и 50 человек соответственно. Вокруг пикетчи
ков собралось столько народу, что заволнова
лись представители городской администра
ции и правоохранительных органов — не ожи
дали, что народ настолько активно выражает 
возмущение и протест против действующей 
власти и ее политики.

- Много неравнодушных прохожих присо
единялось к нам, их сменяли другие, негоду

ющие из-за повышения тарифов и других про
блем в стране. Напряжение у народа растет, 
люди устали от несправедливости и нищеты. 
Люди требуют перемен! - поделились впечат
лениями старооскольские коммунисты.

В Белгороде против повышения тарифов 
ЖКУ прошла серия пикетов. Участники пике
тов вышли на крупные остановки обществен
ного транспорта, и, наряду с информировани
ем жителей города о предстоящем митинге, 

раздавали листовки, газету 
«Слово коммуниста», отвечали 
на вопросы. Вместе с рядовыми 
коммунистами в пикетах принял 
участие первый секретарь Бел
городского горкома, депутат 
горсовета Кирилл Скачко.

27 июня коммунисты и ком
сомольцы Белгородского райо
на вышли на массовый пикет к 
администрации Белгородского 
района. Пикетирующие требуют 
пересмотреть уровень пре
дельного индекса повышения 
тарифов на услуги ЖКХ. «Нет 
росту тарифов!» - гласит один 
из лозунгов пикетирующих.

На прошлой неделе ком

мунисты и комсомольцы также выходили на 
массовый пикет к районной администрации, 
но никто из сотрудников к протестующим не 
вышел.

Напомним, что на прошедшей внеочеред
ной сессии Белгородского городского Совета 
и муниципального Совета Белгородского рай

она, большинством голосов депутатов от пар
тии «Единая Россия» было принято решение о 
повышении тарифа на 42,1% за водоснабже
ние и на 30,8% за водоотведение с 1 октября.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

в С та р о м  О с к о л е  п р о в е л и  к в е с т -  и гр у  «Б у д ь  го то в !»
19 июня на базе мБОУ «сОШ №17» г.старый Оскол состоялась 
квест-игра «Будь готов!», призванная привлечь внимание к пионер
ской организации.

На протяжении часа ребята про
ходили испытания на различных 
станциях: «Историческая», «Музы
кальная», «Музейная», «Спортив
ная», «Будь готов!», «Костер». В игре 
приняло участие 5 команд от раз
личных школ и команда пионеров.

По итогам мероприятия:
1 место заняла команда МБОУ 

«СОШ №16» «Крылатые качели»

2 место досталось команде 
МБОУ «СОШ №17» «Орленок»

3 место получила команда МБОУ 
«СОШ №21» «Новые орлята»

Почетное 4 место заняла коман
да МБОУ «СОШ №22» с громким 
названием «Красные».

В конце была проведена торже
ственная линейка, на который были 
награждены грамотами, памятны

ми подарками и мороженым все 
команды, принимавшие участие в 
игре. Также ряды Пионерской орга
низации Старого Оскола пополнил 
Артем Симонов, который торже
ственно принес клятву пионеров 
перед лицом своих товарищей.

Ребята и учителя выразили слова 
благодатности организаторам игры 
и выразили желание участвовать в 
таких мероприятиях в дальнейшем.

Пресс-служба 
старооскольского мО лКсм РФ

в эти дни.
1 июля
- 1670 г. (21.06) -  20-тысячное народное вой
ско атамана Степана Разина при содействии 
посадского населения овладело мощной кре
постью - городом Астраханью.
- 1857 г. -  В Лондоне вышел первый номер 
«Колокола», первой русской революцион
ной газеты, издававшейся А.И. Герценом и 
Н.П. Огарёвым.
- 1921 г. -  Образована Коммунистическая 
партия Китая.
- 1930 г. -  Состоялась закладка первой домны 
на Магнитогорском металлургическом ком
бинате - первенце советских пятилеток.
- 1956 г. -  Вышел первый номер газеты 
«Советская Россия».
- 2011 г. -  Победа русского ополчения у 
посёлка Сагра под Екатеринбургом. 9 мест
ных жителей с 3-мя ружьями отбили атаку 
на посёлок банды из 60 «джигитов», при
ехавших на 15 автомашинах с железными 
цепями, бейсбольными битами, арматурой 
и огнестрельным оружием «проучить» жите
лей, выгнавших из посёлка поселившегося 
там наркоторговца. Потеряв одного убитого 
и несколько побитых автомашин, бандиты 
отступили.

2 июля
- 1903 г. -  родился Рудольф Иванович Абель 
(настоящее имя Вильям Генрихович Фишер), 
советский разведчик -  нелегал, полковник. 
С 1948 года работал в США, в 1957 году был

арестован. 10 февраля 1962 года Рудольфа 
Абеля обменяли на сбитого над СССР пилота 
американского разведывательного самолёта 
Ф.Г. Пауэрса и американского студента-эко- 
номиста Фредерика Прайора, арестованного 
за шпионаж в Восточном Берлине в августе 
1961 года.
- 1941 г. -  Формирование народного ополче
ния в Москве (начато - 27.06.1941 г.). В июле 
было сформировано двенадцать дивизий 
московского народного ополчения.
- 1976 г. -  Южный и Северный Вьетнам объ
единились в Социалистическую республику 
Вьетнам, одержав победу русским совет
ским оружием (самолётами, ракетами, тан
ками и автоматами), взятым на вооружение 
(24.07.1965 г.) вьетнамской армии, над 
американскими агрессорами. Небывалое 
поражение США в войнах 2-ой половины XX в. 
(30.12.1972 г.), после него в США появилась 
поговорка «развязать собственный Вьетнам», 
что означает начать заведомо обречённое на 
поражение дело.

3 июля
- 1941 г. -  И.В. Сталин выступил по радио с 
обращением к гражданам страны, в котором 
изложил программу борьбы с фашистскими 
захватчиками.
- 1944 г. -  В ходе операции «Багратион» совет
ские войска освободили г. Минск от немецких 
захватчиков. Государственный праздник 
Республики Беларусь -  День независимости.
- 1956 г. -  Президент США Д. Эйзенхауэр

утвердил план разведывательных полётов 
самолётов - шпионов У-2 над территорией 
СССР, продолжавшихся 4 года.
- 1998г. -Убит Лев Рохлин, русский советский 
генерал - патриот, основатель и первый руко
водитель ДПА.

4 июля
- 1933 г. -  Вышел первый номер журнала «Тех
ника - молодежи».
- 1980 г. -  В Москве на площади Гагарина 
открыт величественный памятник первому 
космонавту планеты Земля.
- 2000г. -  В сквере города Уфы прошли пер
вое испытание сапоги-скороходы, созданные 
инженерами Уфимского авиационно-тех
нического университета. Устройство чудо- 
обуви напоминает работу обыкновенной 
пружины, прикрепленной к подошвам. Сапо
ги позволяют делать 3 - 4-метровые шаги и 
развивать скорость до 35 км/час.

5 июля
- 5 июля -  23 августа 1943 г. -  Курская битва.
- 1969 г. -  На месте сожжённой немцами 
дотла вместе с жителями белорусской 
деревни Хатынь открыт мемориал жителям 
белорусских сёл и деревень, уничтоженных 
оккупантами в годы Великой Отечественной 
войны.

6 июля
- 1923 г. -  Принятие ЦИК первой Конституции 
СССР.
- 1926 г. -  В СССР открыта первая в мире 
электрифицированная линия железной доро
ги (Баку-Сабунчи).
- 1935 г -  Ледокол «Садко» начал первую 
русскую советскую арктическую экспе

дицию под руководством Н.Н. Зубова и 
Г.А. Ушакова из Архангельска для исследо
вания Арктики.
- 1943 г. -  Во время Курской битвы гвардии 
старший лейтенант А.К. Горовец в одном бою 
на самолёте Ла-5 сбил 9 бомбардировщиков 
врага. Самолёт Горовца был сбит после того, 
как отважный лётчик израсходовал весь бое
запас. А.К. Горовец посмертно удостоен зва
ния Героя Советского Союза.
- 1985 г. -Стартовал космический корабль 
с командиром Владимиром Джанибековым 
для спасения станции «Салют». Стыковка 
была успешно проведена с помощью прибо
ра лазерного наведения КТД-1 (разработка 
Тульского «НИИ Приборостроения»), исполь
зуемого в танках Т-90.

7 июля
- 1770 г. -  День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении. 
День воинской славы России.
- 1878 г. -  Вышла в свет книга Ф. Энгельса 
«Анти-Дюринг».
- 1941 г. -  Попавшая в окружение мотострел
ковая «Железная дивизия», уничтожив более 
100 танков и 8 самолётов противника, раз
громив тыловые части дивизии СС «Рейх», 
начала легендарный 500-километровый рейд 
по тылам противника.
- 1998 г. -  Впервые в мире осуществлён 
запуск спутника Земли с подводной лодки из 
подводного положения. Спутник -  «Тубсат- 
Н»(германский), подводная лодка -  «Ново
московск» (командир -  капитан 1 ранга 
Александр Моисеев), ракета -  РСМ-54С 
(«Штиль»), разработана конструкторским 
бюро им. академика В.П. Макеева и НПО 
Автоматики из г. Екатеринбурга.
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премия с о с о б ы м  цинизмом
АЛТУХОВ 
Василий Петрович
коммунист, депутат Совета депутатов Шебекинского 
городского округа, бывший депутат Государственной 
Думы ФС РФ -  о социально-экономической ситуации в 
Шебекинском районе.

Начало на стр. 1

Из отчета следует, что зарплаты шебе- 
кинцев растут небывалыми темпами: в марте 
2019 года среднемесячная зарплата состав
ляла 30 тыс 652 рубля, а в апреле уже 31 тыс 
403 рубля. После отчета встает один из депу
татов и с недоумением в голосе интересует
ся, откуда вообще взялись такие цифры по 
зарплате, если бюджетники больше 22 тысяч 
не получают?

На ремонт школы денег нет

Особый цинизм премирования главы 
Шебекинской администрации в размере 600 
процентов заключается в том, на фоне каких 
вопросов это решение принималось. На этом 
же заседании ранее обсуждали, что одна из 
сельских школ в районе, Козьмодемьянов- 
ская, требует немедленного ремонта, т.к. 
протекает практически во всех классах кры
ша, в спортзале -  в 4 местах. Потолки в зда
нии подвесные -  точнее, подбитые, и в слу
чае скопления в них воды могут рухнуть. На 
детей. Кроме школы, в этом здании планиру
ется в ближайшее время разместить детский

сад. ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ШКОЛЫ В БЮДЖЕТЕ 
РАЙОНА НЕТ. И откуда их изыскать, депутаты 
так и не придумали. Несмотря на то, что 8 
августа уже начнется проверка готовности 
школ к новому учебному году.

Уже после назначения премий началось 
обсуждение шебекинской медицины. Требу
ется ремонт в больнице, не работал и только 
сейчас ремонтируется рентгеновский аппа
рат, по прежнему не работает томограф -  об 
этом говорили выступающие депутаты.

Здравоохранение находится в ведении 
областного руководства. Но, если глава 
администрации не добивается, не может 
обеспечить жителям своего городского окру
га условий для обучения и лечения - за какие 
заслуги ему выписывают «народные избран
ники» такие премии?!

Мария СОЛОВЬЕВА

P.S. В следующем номере читайте жур
налистское расследование о пионерлагере 
«Костер» в Шебекино, который можно было 
отремонтировать всего-то за 5 квартальных 
премий Владимира Жданова.

За последние 14 лет в руководстве Шебе
кинского района сменилось 6 глав админи
страции, замены происходили по инициативе 
губернатора Белгородской области.

Все кандидаты приходили со своими иде
ями, своими планами в решении экономиче
ских, социальных и кадровых вопросов. Они 
убедительно звучали в период предвыборных 
дней от кандидатов на пост главы админи
страции. На деле же все это было пустыми 
обещаниями, не подтвержденными ни плана
ми, ни финансами, ни желанием.

Например, в строительстве объемы осво
ения капвложений снижаются 3 года подряд.

Строительство здания инфекционного 
отделения, по которому с 2001 года ведется 
разговор: изготовлена документация, выде
лен земельный участок, было распоряжение 
губернатора Белгородской области в 2008 
году руководителю областного департамента 
по строительству Николаю Калашникову. Но 
здание и на сегодняшний день не построено 
и не планируется.

Благоустройство территории районной 
больницы. Разговор ведется с 2012 года, 
по обращению депутатов Шебекинского 
городского собрания в 2016 году губернатор 
Евгений Савченко также дал распоряжение 
руководителю областного департамента 
здравоохранения выехать на место, изучить 
совместно с руководителями района, с депу
татами городского собрания и решить вопро
сы, обозначенные в обращении. Встреча 
состоялась, но депутаты на нее не были при
глашены. Прошло 3 года, а вопрос и сегодня 
не решен.

Нужно отметить, что в районе сделано 
немало в капитальном ремонте общеобразо
вательных школ и дошкольных учреждений, 
но проблемы остались, и с каждым годом 
накапливаются с малокомплектными школа
ми. В этих учреждениях по 50-60 лет отсут
ствуют вложения по текущему и капитально
му ремонту, в результате крыши текут, полы 
пришли в негодность, отсутствует минималь
ное благоустройство территории. Для при
мера назовем: Козьмодемьяновская, Дми
триевская, Красноалександровская школы. 
Складывается впечатление, что специалисты 
управления образования и администрации 
района ждут, когда семьи с детьми выедут 
из этих сел, чтобы их закрыть. Ведь все мы 
знаем, что закрытие в населенных пунктах 
школы, детского сада, магазина и медпункта 
влечет за собой самоликвидацию села.

Что имеем в экономике?
Если анализировать производство про

дукции промышленности в денежном выра
жении, то мы имеем определенные успехи, 
но они не отражают истинного положения дел 
в промышленности, поскольку анализируют
ся в действующих ценах и с учетом роста цен 
на производимую продукцию. Если же ана
лизировать в натуральных показателях, т.е. в 
тоннах, метрах и штуках, как это должно быть 
для объективной оценки, мы видим топтание

на месте, а по многим показателям снижение 
к предыдущим годам. Если обратиться к циф
рам, обозначенным в плане основных пара
метров прогноза социально-экономического 
развития Шебекинского городского округа 
на 2019-2020 и 2021 годы мы увидим:

- на 2019-2021 год предусмотрен рост 
валового муниципального продукта 103
105%, что является в пределах инфляции и 
мы сработаем на уровне 2018 года или еще 
ниже.

В сельском хозяйстве на период 2019
2021 год планируется рост производства на 
101-102%, это не перекроет влияние инфля
ционного показателя и фактически сработает 
ниже достигнутого показателя в 2018 году.

Нет секрета, что основой успеха в эконо
мике а соответственно и в решении других 
важнейших вопросов является обеспечен
ность и стабильность кадров, опытных, гра
мотных, умеющих определять перспективу. 
Как можно охарактеризовать кадровую поли
тику в нашем районе за предыдущие годы и в 
настоящее время? Каждый из 6 глав работав
ших в районе, последние 14 лет имели свои 
особенности увлечения сменяемости кадров, 
не всегда при этом учитывались опыт работы, 
соответствие образования и другие важные 
факторы.

С приходом на работу главой админи
страции Шебекинского района Владимира 
Жданова с единодушной поддержкой совета 
депутатов Шебекинского городского округа 
мы ждали серьезных изменений в решении 
вышеперечисленных направлений, но оши
блись. Владимир Николаевич в кадровой 
политике по числу уволенных из администра
ции превзошел всех своих предшественни
ков вместе взятых. Вы, Владимир Николае
вич, за полгода работы уволили 26 человек 
(это неполные данные), это все заместители, 
начальники управлений и отделов и другие 
ведущие специалисты. Вы что, успели опре
делить несоответствие их занимаемой долж
ности, или прочие недостатки в работе? Каки
ми критериями Вы руководствовались при 
этом? Вы проигнорировали Трудовой кодекс 
Российской Федерации, заставив каждого 
из них силой власти написать заявление об 
увольнении, не предложив им каких-либо 
альтернатив.

Из длительного наблюдения и опыта 
работы я позволю себе сделать вывод, что 
руководитель, не имеющий должных аргумен
тов и умения разговаривать с подчиненными, 
применяет силу власти, методы унижения и 
оскорбления работников администрации, а 
в лице их - и их семьи. Руководствуясь при 
этом принципами «не так посмотрел, не так 
сказал, не так проголосовал». Это непозво
лительный прием для руководителя такого 
ранга. Ведь Вас сюда направил губернатор, 
а совет депутатов проголосовал за Вашу кан
дидатуру в надежде, что Вы займетесь раз
витием экономики и снижением показателей 
безработных и бедных.

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В СОЦСЕТЯХ:

«Ну так чиновники ЖРАТЬ хотят в 2 морды ! Все им 

мало !»

« Это ненормально, когда люди получают в районе по 

15 тысяч рублей, работая по 12 часов в день безо всяких 

премий, а главе из их (между прочим) налогов начисляют 

по 600% премии. Что-то не так в этом мироустройстве, 

как мне кажется»

«600% премиальных!? Куда катится мир? Совсем уже 

 ись от своей безнаказанности! 600%!!!! Это... какой-то!»

(ненормативная лексика удалена редакцией СК)

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области 
от 1 апреля 2005 года № 182 редакция газеты «Слово коммуниста» БРО КПРФ сообщает 
о готовности предоставить печатную площадь для размещения агитационных печатных 
материалов на платной основе в газете «Слово коммуниста» каждому кандидату при про
ведении дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета шестого 
созыва 8 сентября 2018 года.

Для кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, выдвинутым 
избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цена 1 кв. см печатной площади 
составляет 25 рублей (НДС не предусмотрен).

Для других кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутатов Белго
родского городского Совета шестого созыва, цена 1 кв. см печатной площади составля
ет 500 рублей (НДС не предусмотрен).

Публикация агитационных материалов в газете производится после их предварительной 
оплаты в соответствии с договором, заключенным между редакцией и субъектами агитации.

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области 
от 1 апреля 2005 года № 182 редакция газеты «Слово коммуниста» БРО КПРФ сообщает 
о готовности предоставить печатную площадь для размещения агитационных печатных 
материалов на платной основе в газетые«Слово коммуниста» каждому кандидату при 
проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва 8 сентября 2018 года.

Для кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, выдвинутым 
избирательным объединением «ГУБКИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цена 1 кв. см печатной площади составляет 
25 рублей (НДС не предусмотрен).

Для других кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Губкинского городского округа третьего созыва ,цена 1 кв. см печатной площа
ди составляет 500 рублей (НДС не предусмотрен).

Публикация агитационных материалов в газете производится после их предварительной 
оплаты в соответствии с договором, заключенным между редакцией и субъектами агитации.
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Д е н ь ги  за в о д у  -  д е н ь ги  на в е те р
Сразу в нескольких районах Белгородской области, включая областной центр и Белгородский район, тарифы на водо
снабжение и водоотведение увеличились на 30-45 процентов. Означает ли это, что полученные денежные средства 
будут эффективно использованы? На примере Чернянского и Новооскольского районов это изучал корреспондент 
«СК» Мария Соловьева.

Ненужная» лицензия

Рабочая поездка с первым секретарем Чернянского райко
ма КПРФ Николаем Григорьевым была посвящена множеству 
вопросов. Не осталось без внимания и повышение тарифов на 
воду, и вопросы качества воды. Николай Григорьев отметил, 
что к чернянскому Водоканалу вопросов нет. По моей просьбе 
подъехали к очистным сооружениям.

жили сопровождавшие нас новооскольцы.
А затем мы подъехали к комплексу очистных сооружений, 

которые, по словам местных жителей, построены десятки лет 
назад, но никогда не работали. По дороге нас предупредили, 
чтобы были осторожны, на территории стаи бродячих, одичав
ших собак.

Припять: смотреть, как созданное для блага, пользы, комфор
та человека стало брошенной территорией. Место человече
ской активности стало местом запустения.

Все аккуратно, чисто, даже запах не особо сильный. Кар
ты -  так называются резервуары, в которых хранятся отходы 
- забетонированные, с гидроизоляцией, а не просто вырытые 
в земле ямы.

- Запах не разносится, а иначе разве стали бы рядом стро
ить дома? -  подтвердил Николай Николаевич, указывая на рас
положенные невдалеке здания.

О том, что за внешним благополучием местного Водо
канала кроются «интересные» финансовые схемы, стало 
известно из других источников. Как выяснилось, Водоканал не 
имеет лицензии на работы, связанные с ремонтом, поэтому 
их выполняют сторонние организации. Только вот по факту 
работы выполняют те же люди, сотрудники Водоканала -  но 
в рамках подработки у подрядчиков Водоканала. Почему же, 
если есть квалифицированные кадры, да и техника, по словам 
рабочих, есть -  Водоканал не получил за все годы лицензию. 
Об этом мы, видимо, попросим узнать прокуратуру.

Тем временем, узнав о приезде корреспондента, позво
нили жители соседнего Новооскольского района, попросили 
заехать к ним.

Впечатление - как в Чернобыле

В Новом Осколе первое, что нам показали -  как раз стоки 
в худших традициях, в образе уже привычных в Белгородской 
области «вонючих озер» (скоро можно будет устраивать тур 
«Вонючие озера Белгородчины»).

Никаких «карт», как в Чернянке, никакого бетона. Кстати, 
во время съемки рядом с нами экскаватор выбирал песок со 
склона и насыпал в стоящий рядом грузовик.

- Наверное, кто-то нелегально разрабатывает, - предполо-

Тут же обратили внимание на провода: к сооружениям под
ведена электролиния, рассчитанная на высокое напряжение, 
но перед началом территории она обрывается, дальше идет 
тонкий провод для лампочки, которая уже много лет еженощно 
светится на территории.

А вот и сама территория. Впечатления жутковатые: забе
тонированная площадка с проросшими между плитами дерев
цами; контейнеры непонятного назначения; те самые «карты» 
- резервуары, добротно забетонированные -  и чистые, ни разу 
не использованные.

А дальше -  здание, в котором размещены (или должны 
быть размещены) очистные сооружения.

Наверное, такие же ощущения у посетивших в наши дни

Особенно грустно становится от осознания, сколько 
средств было вложено в строительство объекта. Мало того - 
вложения продолжаются: несколько лет назад здание обшили 
цветным профнастилом, лампочка опять же светится.

А тем временем все стоки Нового Оскола уходят без очист
ки в эти «озера».

Куда же идут деньги новооскольцев, которые, как и белго
родцы, кстати, платят за водоотведение 18 с лишним рублей 
за кубометр? В трубу, которая выходит в поле?

Дорогие читатели! В следующих номерах читайте про
должение репортажа: куда уходят стоки, как отличается 
качество воды из скважин. И, если у вас есть информация 
по этим и другим вопросам, звоните 89205538100.

НЕРАБОТАЮЩ ИЕ 
I  ОЧИСТНЫЕ
* С О О Р У Ж Е Н И Я  RСООРУЖЕНИЯ В 

КОТОРЫ Е  
™ ВЛО Ж ЕН Ы  
ЗН А ЧИ ТЕЛ ЬН Ы Е  

СРЕДСТВА

СЮДА СЛИВАЮ ТСЯ  
СТОКИ НОВОГО  

ОСКОЛА В 
НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я

д е п у т а т с к и й  п р и е м  в г р а й в о р о н е
28 июня руководитель фракции КПРФ 

в Белгородской областной Думе Вале
рий Шевляков провёл приём граждан в 
городе Грайворон. Жители района имели 
возможность лично встретиться с депу
татом, задать волнующие их вопросы.

После приема состоялась встреча 
Валерия Алексеевича с первым секре
тарем и партийным активом местного 
отделения КПРФ.

Валерий Шевляков рассказал о 
проделанной работе, о принятых зако
нах в Белгородской области, об общей 
социально-экономической обстановке 
в регионе и позиции КПРФ по основным 
вопросам. В завершение встречи Вале
рий Шевляков ответил на вопросы.

После встречи Валерий Алексеевич 
вместе с коммунистами Грайворонского

района возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину.

- Многие ребятишки на вопрос, кто 
такой Ленин, пожимают плечами, а люди 
старшего поколения всегда уверенно 
отвечают, потому что имя Владимира 
Ильича Ленина для них дорого. Ленин 
был проницательным теоретиком и прак
тиком в осуществлении самых смелых 
планов построения социалистического 
общества. Доверие, которое испытывал 
народ к большевикам, во многом было 
обусловлено незаурядной личностью 
этого человека и теми целями, которые 
были реализованы, - отметил Валерий 
Шевляков.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Шебекинское местное отделение 
КПРФ с глубоким прискорбием 

сообщает о трагической 
гибели коммуниста 

ТИМОЩАКА 
Евгения Владимировича. 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 10 июля 2019 г.
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