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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА

ЛЕНИН  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ РОССИИ
Об успехах "демократической" власти в
деле манкуртизации всей страны можно су
дить по позиции белгородских "националис
тов" в противостоянии вокруг главного в об
ласти памятника В.И. Ленину. Они полнос
тью поддержали коммутантов из админист
рации в их намерении убрать скульптуру ос
нователя советского государства с централь
ной площади города.
Можно понять, что антикоммунисты нена
видят Ленина за то, что он создал в России
Коммунистическую партию. Можно понять,
что те, которым барство их прадедушек уда
рило в голову, ненавидят Ленина как вождя
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, которая отняла у их предков имения
и заводы. Но как может искренний русский
националист ненавидеть Ленина, спасшего и
возродившего Российскую державу?
А ведь это совершенно неоспоримый факт.
Уже 15 ноября 1917 года на Международной
конференции в Париже было принято реше
ние об интервенции в Россию, а в декабре
ведущие страны заключили соглашение о бу
дущем разделе России на сферы влияния. И
Черчилль был прав, когда утверждал: "Было
бы ошибкой думать, что… мы сражаемся на
фронтах за дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские белогвар

дейцы сражались за наше дело".
Достаточно многие белогвардейцы, ве
роятно, не понимали сути происходящего.
Но сколько было таких, в ком, говоря сло
вами Деникина, "борьба за реванш" подав
ляла все остальные чувства. Бунин в "Ока
янных днях" откровенно пишет: "Вчера
были у Б. Собралось порядочно народу  и
все в один голос: немцы, слава Богу, про
двигаются, взяли Смоленск и Бологое…
Видел В. Горячо поносил союзников: вхо
дят в переговоры с большевиками вместо
того, чтобы идти оккупировать Россию".
Поэтому неудивительно, что десятки ты
сяч настоящих патриотов из "верхних сосло
вий" царской России  от героя Первой ми
ровой генерала Брусилова до поэтессы Ла
рисы Рейснер, ставшей легендарным комис
саром Морского генерального штаба,  вста
ли в ряды защитников Советской власти.
То, что Ленин и большевики спасли Рос
сию "от торжества хаоса и анархии", потом
признали такие видные противники больше
виков, как религиозный философ Николай
Бердяев и глава военного духовенства белых
на Юге России митрополит Вениамин. Ну, а
затем, в очень трудных условиях, Ленин су
мел добиться возрождения Российской дер
жавы в новом качестве  Союза Советских Со

циалистических Республик.
Ленину и большевикам отдавал должное
Василий Шульгин  один из основателей Бе
лого движения и его идеолог. В своих мемуа
рах  не тех, которые он написал, вернувшись
в СССР, а написанных сразу после того, как
красные вышвырнули деникинцев из России,
он на последних страницах с недоумением
("как это ни дико звучит") признал, что боль
шевики во главе с Лениным "подняли знамя
неделимой России", что "нельзя не видеть,
что русский язык опять занял шестую часть
суши", что "большевики восстанавливают
военное могущество России, восстанавлива
ют границы Российской державы". И даже
член царской семьи  великий князь Алек
сандр Михайлович  в "Книге воспоминаний"
констатировал: "На страже русских нацио
нальных интересов стоял ни кто иной, как ин
тернационалист Ленин".
И крайне печально  не для почитателей
Ленина, а для патриотов России, что длящее
ся вот уже два десятилетия промывание моз
гов антисоветскими помоями настолько ли
шило исторической памяти немалое число
людей, что "националисты" не понимают того,
что было очевидно тем, кто действительно
имел все основания ненавидеть Ленина,
большевиков, Великий Октябрь и советский

З

а два десятилетия после
преступного разрушения
Советского Союза, вопреки реше
нию Всенародного референдума
о его сохранении, за годы всевла
стия буржуазии и реставрации ка

социализм.
Но как бы ненавистники всего советского
ни бесновались, если только Россия выдер
жит то историческое испытание, которое вы
пало сейчас на её долю, обязательно сбудет
ся предсказание бывшего белогвардейца
Н.В. Устрялова: "Когда умрёт личная злоба и
наступит История, тогда уже все навсегда
окончательно поймут, что Ленин наш, что Ле
нин подлинный сын России, её национальный
герой рядом с Дмитрием Донским, Петром
Великим и Толстым"
В. ВАСИЛЕНКО

Но как бы ни усердствовали
временщики, им никогда не удас
тся стереть народную память о ве
ликом сыне России, вычеркнуть
ленинское наследие из истори
ческой летописи социального

Остановить этот губительный
процесс  важнейшее дело всех
граждан России. Прекратить по
зорную антиленинскую кампанию
 значит остановить варвариза
цию страны, сохранить истори

АРМИЯ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНИЗМА
НИКОГДА НЕ СЛОЖИТ ОРУЖИЯ

ПАМЯТНИК БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН?
В "СК" за 3 апреля была опуб
ликована заметка о том, что на
постаменте памятника В.И. Ле
нину в парке имени В.И. Ленина
отбиты облицовочные плиты. 5
апреля депутат Белгородской
областной Думы, первый секре
тарь горкома КПРФ П.Ф. Тимо
шенко сделал по этому поводу
запрос главе администрации
Белгорода С.А. Боженову.
На сей раз ответ ждать себя
не заставил  причём, не на сло
вах, а на деле: через несколько
дней памятник Ленину в парке
был "одет" в строительные леса.
Так что можно надеяться, что ко
дню рождения Владимира Иль
ича Ленина памятник будет от
ремонтирован и 22 апреля бел
городцы смогут, по традиции,
возложить к нему цветы.
Соб. инф.

питализма, Россия стала сырье
вым придатком мирового импе
риализма. Сложилось положение,
когда 10 процентов населения
страны в лице буржуев и их слуг
эксплуатируют и грабят 90 про
центов граждан России. Страна
утратила технологическую, про
довольственную безопасность.
Военная безопасность сегодня
обеспечивается только за счёт
ядерного наследия Советского
Союза.
Очевидно, что такое положение
не может быть стабильным. И экс
плуататоры ясно осознают, что
рано или поздно наступит момент,
когда народ им скажет словами
поэта: "Которые тут временные,
слазь! Кончилось ваше время!". И
они наносят превентивный идео
логический удар, очерняя всё со
ветское, служащее десяткам мил
лионов людей напоминанием о
том, что лучшая жизнь возможна.
Так, в борьбе против Ленина и его
гениального творческого наследия
сегодня объединились враги тру
дового народа  чиновники, рели
гиозные иерархи, представители
антинародной интеллигенции,
продажные работники печатных и
электронных СМИ, все сторонни
ки колониального капитализма.

прогресса человечества, унизить
гениальную личность Ленина и
низвести её до собственного 
ничтожного  уровня. Имя Влади
мира Ильича Ленина золотыми
буквами навечно вписано во все
мирную историю, а его наследие
относится к самым великим, не
меркнущим достижениям не толь
ко русской национальной, но и
всей мировой культуры.
Громя ленинское учение и
дела, памятники культурного на
следия, геростраты бьют по Рос
сии, её народу, возвращая его в
варварские формы существова
ния. Конкретным следствием
уничтожения Союза Советских со
циалистических республик  вели
кого детища В.И. Ленина и его
единомышленников  стала дегра
дация нации. В обществе утверж
дается самая настоящая дикость.
Невежество, как многоликая де
моническая сила, поразив, в пер
вую очередь, молодое поколение,
властно утвердилось на общена
учном, культурнообразователь
ном и государственном уровнях.
Оно уже сделалось главным исто
ком общественных бедствий  в
управлении страной, в экономике,
в национальных отношениях, в ду
ховной сфере.

ческую память народа, не допус
тить превращения людей в рабов,
единственная функция которых 
приносить прибыль хозяевам. И
потому мы заявляем: "Инквизито
р ы  уймитесь! Руки прочь от Ле
нина и ленинизма! Задумайтесь
если не о России  она, видимо,
вам чужда,  то хотя бы о себе: не
приковывайте сами себя к позор
ному столбу геростратов, кото
рые веками вызывают презрение
потомков. Ленин же давно ушёл
в бессмертие, куда вам дорога
заказана. Ленинское теоретичес
кое, политическое, культурное
наследие живо и не думает уми
рать  это не архив, а АРСЕНАЛ.
Оно имеет свою постоянную "ар
мию"  защитников угнетённых и
эксплуатируемых капиталом. И
она никогда не сложит оружия.
Да здравствует ЛЕНИНИЗМ 
вечно живое и развивающееся
учение, неиссякаемый источник
духовной силы России, теорети
ческое оружие международного
рабочего класса в борьбе за со
циальный прогресс, за комму
низм!
А.П. ЗОРИН,
зав. отделом идеологической
работы Белгородского
обкома КПРФ
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В

газете "Слово
коммуниста" за
27 февраля 2013 года
было опубликовано
открытое письмо груп
пы ветеранов Великой

Ленину снесли и …
увезли неизвестно
куда. Совершили это
под охраной полиции,
под возмущённый гул
белгородцев, собрав

компания причислят к
воинской славе горо
да? Всё может быть…
Но, вот то, что этим
своим "деянием" они
уже осквернили па

ВЛАСТЯМ НЕ ХВАТИЛО
МУДРОСТИ И РАЗУМА
Отечественной войны
в адрес руководящих
органов власти нашей
области и Белгорода.
Оно называлось "Пре
кратить надругатель
ство над памятником
Ленину!".
В этом письме, мы,
ветераны Великой
Отечественной войны,
требовали от губерна
тора Е.С. Савченко,
мэра Белгорода С.А.
Боженова, депутатов
областной Думы и гор
совета прислушаться к
реальному мнению
белгородцев, проведя
городской референ
дум, по вопросу о
судьбе
памятника
Владимиру Ильичу Ле
нину, установленному
ещё в ноябре 1957
года на новой тогда
площади областного
центра  площади Ре
волюции. Но не про
шло и двух недель, как
сессия Белгородского
городского Совета по
чемуто, срочно и, что
удивительно, едино
гласно (!) приняла ре
шение убрать памят
ник Ленину с площади
Революции (теперь,
Соборной) и на его ме
сте установить памят
ную стелу "Город воин
ской славы" (якобы
для стелы не нашлось
достойного места).
Более того, в ночь с
12 на 13 марта 2013
года (запомните эту
чёрную дату в истории
Белгорода!) памятник

шихся в ту ночь на цен
тральной площади го
рода.
Странным является
то, что и губернатор, и
областная Дума хра
нят молчание  будто
это их не касается. А
ведь памятник стоял
прямо перед окнами
здания, занимаемого
этими органами влас
ти.
В своём открытом
письме, обращаясь к
главным руководящим
органам власти, мы
высказывали причины
нашего категоричес
кого осуждения любой
попытки сноса и пере
носа памятника В.И.
Ленину, считали и счи
таем эту затею вред
ной для создания на
Белгородчине так на
зываемого "солидар
ного общества". Мы
надеялись, что разум
всё же победит, но, к
сожалению ошиба
лись. Ни мудрости, ни
разума, в данном слу
чае, нашим белгород
ским правящим осо
бам не хватило. Им,
думается, просто по
зарез нужно было уб
рать с глаз долой па
мятник, очевидно, не
навистному им чело
веку. Что они и сдела
ли. Пусть это будет по
зорным пятном на их
совести.
Белгородцы сме
ются. Неужели погром
памятника
Ленину
Савченко, Боженов и

мятную стелу в честь
Белгорода  города
воинской славы  это
бесспорно. А заодно
они и себя вписали в
историю Белгорода
как разорители ориги
нала памятника Вели
кому Ильичу. Не стыд
но, господа? Пора бы
за это судить!
Но, главное, ны
нешняя власть, одер
жав "пиррову победу"
над памятником Лени
ну, нанесла себе не
поправимое пораже
ние, потеряв доверие
многих белгородцев. А
без доверия "пра
вить", ой, как трудно. И
это проявится, дума
ется, скоро!
Но, всё же, что же
делать дальше? Ведь
дурной пример зара
зителен, если не оста
новить носителей это
го "примера". Надо в
этой ситуации спло
титься всем патрио
там своей малой Ро
дины  Белгородчины
и считать святым де
лом охрану всех па
мятников истории и
культуры в каждом го
роде и селе.
Белгородцы  учас
тники Великой Отече
ственной войны:
Л.Т. ЖУКОВСКИЙ
Г.Г. ЖУКОВСКИЙ
С.А. ГВОЗДАРЁВ
С.Г. ШЕВЦОВ
Н.А. МИХАЙЛОВА
Н.Е. ЧЕРНОЩЁКИН
Е.П. НОГАЕВА
Л.И. ЯСАКОВ
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ЕЩЁ РАЗ О ПОПРАНИИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ВЛАСТЬЮ СОБСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ
При демонтаже памятника В.И. Ленину, экстрен
но проведённому в ночное время, по моему мне
нию, был нарушен "Закон Белгородской области об
административных правонарушениях на террито
рии Белгородской области № 35 от 04.07.
2002 г." , а именно: его статья 6.12, которая гласит,
что за производство ремонтных, разгрузочнопо
грузочных работ в ночное время на защищаемых
территориях, повлёкшее нарушение покоя граждан
и тишины, налагается штраф на должностных лиц
от 8 до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 20 до 25
тыс. руб. А ведь недалеко от памятника находятся
гостиница, два жилых дома, в которых спали люди.
Как сообщила "Комсомольская правда", при
демонтаже, когда никак не удавалось отделить па
мятник от постамента, был использован отбойный
молоток, который строчил, как пулемёт. И это в
три часа ночи в центре города! Удивительно, но
"порядок" при демонтаже обеспечивал не ктони
будь, а лично начальник городской полиции, ко
торый и не подумал остановить эту вакханалию.
Интересно было бы его спросить, а он знает За
кон Белгородской области об административных
правонарушениях? Конечно, обязан знать, иначе
какой он начальник полиции! Но если знал, то по
чему не защитил ночной сон горожан от чрезмер
но ретивых строителейломателей? Или просьба
городских чиновников для него выше требований
Закона? Хотелось бы всётаки услышать его
объяснение на этот счёт.
Хотелось бы также узнать, кто будет наказан ад
министративной комиссией г. Белгорода за совер
шенное правонарушение? Мне кажется, что, в луч
шем случае, будут назначены виновными бригадир
или прораб. Но мы все понимаем, что они не посме
ли бы самостоятельно принять решение проводить
такие работы глубокой ночью в центре города.

И вообще, явно просматривается пренебрежи
тельное отношение городских властей к пробле
мам жителей. Например, у нас запросто в четыре
часа утра к жилому дому в центре города может
подъехать очень шумная машинапылесос и начать
уборку пыли. Тут уже не до сна. А ведь есть воз
можность эффективно провести уборку возле жи
лых домов так, чтобы не беспокоить жильцов (до
23 часов, а по выходным  можно с утра до вечера
убирать, так как в это время улицы почти свободны
от транспорта). То же относится и к поливальным
машинам. Но белгородским чиновникам, похоже,
наплевать на страдания горожан.
Интересно, какая была бы реакция городских
чиновников, если бы отбойный молоток или маши
напылесос поработали ночью рядом с домом
мэра или губернатора?
Чиновникам, наверное, это и в кошмарном сне
не приснится  ужас какой!
А вот с нами можно безнаказанно делать всё,
что угодно.
Н. ДМИТРАЧЕНКО

Об очередном лицемерии власть
предержащих

Когда белгородские власти
затеяли акцию, которую назва
ли "переносом памятника Лени
ну и установкой на его месте
стелы в память воиновосвобо
дителей", вокруг этого разгоре

лись дебаты. Но в них пре
имущественно шла речь о
памятнике, а о стеле упоми
нали только в том смысле,
что она может стоять только
тут, или для неё есть более
подходящее место.
О самой стеле, которую
намерены поставить на мес
те памятника Ленину, мало
кто что знал, кроме того, что это
стандартное, выполненное по
шаблону сооружение, уже уста
новленное во многих других го
родах. Но вот чиновники распо
рядились повесить на площади

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
То в а р и щ и
ветераны всех
категорий, пен
сионеры и ин
валиды!
Власти Бел
города и облас
ти снесли па
мятник В.И. Ле
нину, который
стоял на пло
щади Револю
ции (ныне Со
борной). Разве
можно было власть предержащим, угробив
шим Великую Державу, превратившим её в
сырьевой придаток Запада, распродавшим
огромные участки нашей МатериЗемли, каж
дый день видеть и терпеть памятник гению,
вождю трудящихся  В.И. Ленину. Они сотво
рили вандализм, основанный на беззаконии
и бесстыдной лжи. Они прикрылись "обще
ственным" мнением, согласным со сносом
памятника. А для этого заручились выступле
ниями отдельных личностей, изменивших сво
ей присяге и гражданскому долгу. Таких лю
дей можно по пальцам пересчитать. В числе
немногочисленного списка  руководитель
городской организации ветеранов Дмитрий
Николаевич Чепелев. Присвоив себе право
высказываться от имени всех ветеранов, он
рьяно поддерживал планы власти перенести
памятник Ленину.

Я являюсь председателем Совета ветера
нов по 27 округу и ответственно заявляю, что
по данному вопросу общегородская конфе
ренция не собиралась, пленума городского
Совета не было, даже пленум президиума по
этому вопросу не созывали.
Кто же такой Чепелев? Вырос при советс
кой власти, которую В.И. Ленин определил как
власть трудящихся, получил высшее образо
вание в то время, когда их семья осталась без
отца, и мать воспитывала троих детей. Смог
ла бы она дать образование детям при нынеш
ней власти, которой так прислуживает быв
ший учитель истории школы № 7 г. Белгоро
да, заведующий районным отделом народно
го образования Свердловского района, затем
 заведующий отделом народного образова
ния города Белгорода? В 1990 году он изби
рался депутатом городского Совета народных
депутатов, но, когда Ельцин разогнал Советы,
Чепелев сложил с себя полномочия депута
та. Таких было 56 человек.
Будучи членом КПСС, Чепелев нарушил
свою клятву при первом же удобном случае.
Многие тогда оказались без работы, а ему
новая власть предложила должность началь
ника Управления образования г. Белгорода.
Подчёркиваю, что в названии учреждения
исчезло определение "народное". Очевид
но, за успехи в развале народного образо
вания (закрывались школы, детские сады и
ясли передавались в собственность мест
ным денежным мешкам). Власть присваива

ет Чепелеву звание Почётного гражданина
города Белгорода, что даёт немало благ в
материальном плане.
Такую подачку надо отрабатывать. А как?
Хаять всё советское перед общественнос
тью. Не знаю, какие шаги по поддержке ны
нешнего режима предпримет Чепелев
впредь, а последнее его деяние  выступ
ление на сессии городского Совета по воп
росу о сносе памятника В.И. Ленину. И это
деяние, выдающееся по своей низости.
Чепелев заявил, что Ленин  немецкий
шпион, залил кровью всю Россию, вывел её
из Первой мировой войны, чтобы обеспе
чить победу Германии. Абсурдность всех
этих утверждений очевидна, и историк не
мог этого не знать. Не мог не знать, что
гражданская война началась ещё до прихо
да большевиков с Лениным к власти. Вспом
ним, к примеру, расстрел в июле 1917 года
в Петрограде мирной демонстрации трудя
щихся, солдат и матросов, требующих пре
кращения войны и передачи земли кресть
янам. Мира и хлеба требовали тогда демон
странты, а защитники буржуазного Времен
ного правительства встретили их пулемёта
ми. А поход Корнилова на Петроград с на
мерением установить военную диктатуру. И
отвели эту угрозу отнюдь не поборники Вре
менного правительства, а именно больше
вики и революционно настроенные солдаты.
Не мог историк не знать и того, что Ленин
стремился к мирному развитию Октябрьс

баннер с изображением стелы. И
что же увидели на ней жители го
рода? На стеле, судя по картин
ке, будет размещён указ от 2007
года президента Путина о при
своении Белгороду звания "Го
род воинской славы". Но не бу
дет ни слова о тех, кто и в каких
боях завоевал эту воинскую сла
ву, которую призвана увекове
чить стела.
Получается, что эта стела
призвана увековечить господина
Путина. Помоему, это очеред
ное мошенничество власти.
В. ЕМЕЛЬЯНОВ

кой революции. А Краснов буквально на сле
дующий день организовал против неё воо
ружённое выступление. Взятый в плен пос
ле разгрома мятежа, он был отпущен на
волю под честное слово. И разве он его
сдержал? И как может быть Ленин ответ
ственным за Красный террор, если в тот
момент, когда принималось решение о его
введении, Владимир Ильич находился в тя
желейшем состоянии после ранения?..
Впрочем, зачем обо всём этом напоми
нать профессиональному в прошлом исто
рику? Наверняка, знаний о тех годах у него
и без того достаточно. Проблема г. Чепеле
ва в другом  в остром дефиците совести,
который позволяет ему с выгодой для себя
торговать своим положением руководителя
организации ветеранов.
Товарищи ветераны, пенсионеры, инва
лиды! Вы помните, чтобы Чепелев, как
председатель Совета ветеранов города
Белгорода, хоть раз выступил с обращени
ем к властям, требуя социальной защиты
ветеранов? Я не могу припомнить ни одно
го такого случая за всё время его нахож
дения на этом посту.
А защищать ветеранов есть от чего. Та
рифы на услуги ЖКХ выросли в сотни раз,
цены на продукты питания и лекарства рас
тут еженедельно. Цена "социального" хле
ба за последние полгода выросла вдвое!
Принятый закон о монетизации льгот ника
кой защиты ветеранам, инвалидам и пенси
онерам не даёт.
Нужен ли нам такой председатель город
ского Совета ветеранов?
В.М. КРАВЦОВ,
председатель Совета ветеранов по 27 округу.
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Приложение к газете «Слово коммуниста»
Б. Блудов

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОСТИ НАС, ИЛЬИЧ!

ПРАВЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН "ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ"
Мы, члены организации по защите прав граждан "Дети Великой Отечественной вой
ны" крайне возмущены переносом памятника В.И. Ленину, основателю советского го
сударства, создателю Красной Армии, которая в 1943 году освободила наш Белгород
от немецкофашистских захватчиков. В честь этого был произведён первый салют. И
мы гордимся, что живём в "Городе Первого салюта". И вот сейчас, в этот юбилейный
год, областные и городские правители, которые родились после войны, не испытав бом
бёжек, ужаса фашистской оккупации, послевоенного голода и разрухи, но получившие
в советское время бесплатное высшее образование, решили сделать "подарок" жите
лям города  перенести памятник В.И. Ленину на Народный бульвар, а на его месте
поставить стелу "Город воинской славы" у здания областной администрации, а не у
городской. И для этого снесли памятник В.И. Ленину.
Чем отличаются наши правители от эстонских правителей, которые, в угоду нацио
налистам, перенесли памятник советским воинам на городское кладбище?
Демонтаж памятника свидетельствует о недальновидности белгородских властей.
Ленин  это часть нашей истории, избавляться от которой недопустимо.
Власти Белгородчины завершили кампанию против памятника В.И. Ленину в ти
пичном для них стиле  лжи и презрения Законов. Позор тем руководителям обще
ственных организаций, которые одобрили перенос памятника В.И. Ленину, не спро
сив согласия у своих членов.
Мы ещё живы! И проклянём тех, кто будет глумиться над нашими святынями!

Прости нас, Ильич! Мы сошли со "спирали",
Поддавшись обману, ринулись вспять…
Былое величье и мощь расстреляли,
Есть опасенья страну потерять.
Бездарность, невежество власть предержащих,
Спесь и коррупция, зависть и злость;
Прости нас, Ильич, легковерных, уставших,
Тенью плетётся за нами "авось".
Прости нас, Ильич! Мы в плену "песнопений"
Духом ослабли и телом слабы…
Почти двадцать лет мы стоим на коленях,
Ждём раболепно подарков судьбы.
Но всё ж прозреем мы после похмелье,
(Видит младенец < бредём в никуда)
Нам стыдно и горько. Не то пили зелье:
Где эффективность и радость труда?
Прости нас, Ильич! Возродим мы Советы,
Власть коллективов трудящихся масс.
Не просто вновь встать в авангарде планеты,
Твой гений < порука! Есть опыт у нас!
Прости нас, Ильич! Наши беды, невзгоды
Врежутся в память грядущих времён,
Мы, русские, люди особой породы,
Встанем у наших победных знамён!
«Слово коммуниста» №15, 2010г.

В.Ф. САРАЕВ,
председатель БРОО "Дети Великой Отечественной войны"

Ответ ветерану Великой Отечественной
Уважаемый Иван Петрович, уважае
мые жители улицы Пушкарная!
Благодарю вас за активную гражданс
кую позицию. Ваша связь с историей на
шей Родины и чувство глубокого патрио
тизма достойны уважения.
Прежде всего хочу сообщить, что па
мятник В.И. Ленину будет не уничто
жен, а с должным почётом перенесен
на одну из центральных улиц города 
Народный бульвар. Вандализма в по
добном действии я не нахожу. Более
того, ни один суд, даже если мы сооб
ща обратимся в эту высшую инстан
цию, не обнаружит в переносе памят
ника вандализма и надругательства.
В своем письме вы пишите об освобож

дении города Белгорода от немецкофа
шистских захватчиков и о присвоении ему
звания "Город воинской славы". Но ведь
стела, которая будет установлена на цен
тральной площади и называется "Город
воинской славы". Она символизирует ге
роизм нашей армии, разгромившей не
мецкофашистские войска.
Каждый житель нашего города говорит
о Белгороде: "Мой город". Для каждого
жителя в нашем городе есть дорогие ме
ста, связанные с личными воспоминани
ями, с разными памятными моментами
жизни. Но центральная площадь города 
это то место, которое "принадлежит
всем". Площадь практически ежедневно
появляется на экранах телевизоров, на

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Правления Белгородской региональной общественной организации
по защите прав граждан "Дети Великой Отечественной войны",
г. Белгород, 29 марта 2013 года
В состав Правления Белгородской региональной общественной организации по за
щите прав граждан "Дети Великой Отечественной войны" избрано 25 человек.
Присутствуют 23 :
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О вступлении Белгородской региональной общественной организации по защи
те прав граждан "Дети Великой Отечественной войны" в Общероссийскую обществен
ную организацию "Дети войны".
По первому вопросу слушали Сараева Владимира Федоровича, который внёс
предложение обратиться в Общероссийскую общественную организацию "Дети вой
ны" с просьбой принять Белгородскую региональную общественную организацию по
защите прав граждан "Дети Великой Отечественной войны" в члены Общероссийской
общественной организации "Дети войны" как юридическое лицо.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Обратиться в Общероссийскую общественную организацию "Дети войны" с пред
ложением принять Белгородскую региональную общественную организацию по защите
прав граждан "Дети Великой Отечественной войны" в члены Общероссийской обще
ственной организации "Дети войны" как юридическое лицо.
Голосовали: за  23, против  нет, воздержавшихся  нет.
Председатель Правления Б
РОО "Дети ВОВ"
БРОО
В.Ф. САРАЕВ
Ответственный секретарь БРОО "Дети войны"
К.Н. МИРОНОВА

снимках газет и журналов. Владимир Иль
ич Ленин, являясь символом эпохи, не яв
ляется символом города, не имеет к Бел
городу личного отношения. Сейчас Ленин
не символизирует патриотизм и верность
идеалам. Это символ прошлого.
Для вас, старшего поколения, образ Ле
нина связан со многими светлыми воспо
минаниями, с вашей молодостью, со счас
тливыми годами жизни. Администрация
относится с должным почтением и уваже
нием к вашим чувствам, к воспоминаниям
людей, которые строили социализм, для
которых Ленин  это светлый образ. Памят
нику выделено отличное место с располо
женными рядом скамейками для отдыха.
Но новое поколение, сегодняшняя моло

дёжь, школьники и студенты имеют другие
ценности. Целью установки стелы "Город
воинской славы" является воспитание пат
риотизма у молодого поколения, чувства
гордости за свой город. И вам, как истин
ным патриотам, это должно быть близко и
понятно, в первую очередь.
Прошу вас отнестись с пониманием к
действиям администрации города и не
рассматривать перенос памятника Лени
ну как вандализм. Никаких оскорбитель
ных мотивов в переносе памятника нет и
быть не может.
Депутат Белгородского
горсовета
С.Б. БУЛГАКОВ
25 округ

29 марта с.г. состоялось заседание Правления БРОО "Дети Великой Отечественной
войны", на котором были рассмотрены вопросы:

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
БРОО "ДЕТИ ВОЙНЫ"
1. Отчёт о работе Губкинского (докл. Картышев В.К.), Валуйского (докл. Дегтярёва Н.И.) ме
стных отделений БРОО "Дети войны" о проделанной работе.
Решено провести семинар в июне 2013 года на основе опыта работы Валуйского местного
отделения "Дети войны".
2. Принято заявление БРОО "Дети войны" "О демонтаже памятника В.И. Ленину с централь
ной площади города Белгорода".
3. Одобрено и принято решение о вступлении БРОО "Дети войны" в Общероссийскую обще
ственную организацию "Дети войны".
4. Принято к сведению исполнение сметы БРОО "Дети войны" за 2012 год.
Правлением также принято решение по изготовлению календариков к 70летию Курской битвы
и освобождению города Белгорода.
В работе заседания приняла участие заместитель начальника Белгородской областной соц
защиты Борщёва Е.А., которая рассказала о ходе выдачи удостоверений "Дети войны" в райо
нах области.
Соб.инф.
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ЗАЩИТИМ ПРАВА ГРАЖДАН «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Уже полтора года лежит в Госдуме законо
проект, предложенный фракцией КПРФ о пре
доставлении льгот поколению "Дети войны",
но правительство и фракция "Единой России"
не хотят принимать его.
Тает на глазах героическое поколение де
тей войны. За полтора года их численность
сократилась на 620 тысяч человек, нищета уби
вает одного героя за другим, но власти спо
койно наблюдают  чем меньше, тем лучше!
Меньше расходов.
Правление Общероссийской обществен
ной организации "Дети войны" выступило с

инициативой  не допустить принятия этого
усеченного половинчатого закона. Необходи
мо немедленно рассмотреть законопроект
КПРФ о предоставлении "Детям войны" льгот:
внести поправку в статью 21ФЗ "О ветеранах",
касающуюся включения представителей поко
ления детей войны с 22.06.1928 по 03.09.1945
гг. рождения в реестр федеральных льготни
ков, в качестве меры социальной поддержки
предоставлять ежемесячную денежную выпла
ту в размере не менее 650 рублей, в том чис
ле, инвалидам и ветеранам труда.
С этой целью во всех регионах, в том числе

НАМ ПИШУТ

П

РОХОДЯТ ГОДЫ, стираются в памяти события
прошлых лет, но не меркнет память о войне
194145 г.г. Она, эта память, на братских могилах, в па
мятниках и обелисках, в книгах и кинофильмах, в вос
поминаниях тех, кто пережил эти страшные и жестокие
годы. Надо помнить, что говорили наши предки: "Когда
войну забывают, тогда начинается новая война".

Слово
о детях войны
"Я не воевал, но война была рядом  вспоминает Фе
дор Егорович Кулабухов. Когда началась война, мне было
6 лет. Мы жили в селе Сагайдачное. Со слезами на глазах
сельчане провожали мужчин на фронт, ушел и мой отец,
мать осталась с тремя детьми. Когда немцы вошли в село,
в нашем доме поселился немецкий генерал. Пришлось
жить в сарае. Было холодно и голодно. Питались тем, что
не забрали немцы, что успели спрятать. Бомбежки пере
жидали в яме, которую вырыли в огороде. Воронки от ра
зорвавшихся бомб долго напоминали о войне. С воем и
ревом пролетали самолеты, мы боялись, что бомба мо
жет попасть к нам в яму и всех убить. Помню, как через
наше село со стороны Чернянки немцы с собаками вели
наших пленных солдат, в сторону села ГусекПогорелов
ка. Мы очень переживали за наших солдат. Рано утром
услышали автоматные очереди. Я выскочил на улицу, ду
мал, что наступают наши войска. Со стороны ГусекПого
реловки было видно зарево пожара, черный дым и смрад
доходили до нашего села. Слышны были стоны людей.
Только позже мы узнали, что немцы загнали в школу 615
военнопленных и заживо их там сожгли".
Позднее, по инициативе коммуниста Федора Егорови
ча, сельчане стали собирать деньги на сооружение памят
ника погибшим. Сначала была построена и освещена ча
совня, а в 2010 году на деньги сельских жителей района и
при помощи депутата из фракции КПРФ Государственной
Думы РФ С.В. Муравленко , был сооружен прекрасный па
мятник в память о погибших советских бойцах.
Еще шла война, но уже в сентябре 1943 года школа
была восстановлена. "Нас, детишек 193035гг,  вспоми
нает Федор Егорович,  собрали в большом классе для
распределения по классам. Я в неопределенных разме
рах мадьярских ботинках, в костюмчике, который мне
мама сшила из солдатской плащпалатки, пошел в пер
вый класс. Зима в этом году была снежная и суровая, дети
часто болели, но старались не пропускать школу. Классы
обогревались "буржуйками", которые тепла давали мало,
изза этого руки постоянно мерзли. Тетрадей не было,
писали на старых газетах, чернила делали из семян под
солнечника и свеклы. Но всех нас объединяла тяга к зна
ниям и уверенность, что власть думает о нашем будущем.
Детства, можно сказать, у нас не было, приходилось сра
зу становиться взрослыми. Многие хозяйственные забо
ты пришлось возложить на еще не совсем окрепшие пле
чи. Отец не вернулся с войны, он погиб в 1942 году под
Вязьмой. В 10 лет с матерью пахал на коровах, пас лоша
дей. По окончанию 7 классов работал прицепщиком на
тракторе. В 17 лет был помощником бригадира полевод
ческой бригады, в 18 лет  бригадиром. В 1953 году был
призван в армию, проходил службу на Черноморском
флоте. В 1958 году был демобилизован в звании старши
ны первой статьи. Колхозу нужны были грамотные спе
циалисты. После службы успешно окончил Обояньскую
школу садоводововощеводов, затем Харьковский с/х
техникум, а вскоре Харьковский с/х институт. Четверть
века работал главным агрономом в Прохоровском ЛПК.
За свой многолетний труд Федор Егорович награжден ме
далями: "Ветеран труда", "За трудовую доблесть". В 1987
году ему было присвоено звание "Лучший по профессии",
а в 1970 году за успехи в социалистическом соревнова
нии в честь 100летия со дня рождения В.И. Ленина был
занесен в Книгу Почета района. И сегодня Федор Егоро
вич в "боевом строю", член бюро Прохоровской местной
организации КПРФ, постоянно выступает перед школь
никами, является заместителем председателя обще
ственной организации "Дети войны".
В.И. ГРИНЕР, п. Прохоровка

в Белгородской области, с января 2013 года
рекомендовано организовать сбор подписей
в поддержку закона о детях войны, внесённо
го в Государственную думу членами фракции
КПРФ. Хорошую организационную работу по
сбору подписей провели председатели мест
ных отделений Белгородского района (Д.И.
Алексеев), Яковлевского района (Н.П. Алымен
ков, В.И. Галушко), Ровеньского района (Н.Л.
Нитепин) и другие. Всего по состоянию на 1
апреля 2013 года собрано 21143 подписей.
Мы обращаемся ко всем детям войны 
подпишитесь в поддержку срочного рас

смотрения в Госдуме законопроекта "О де
тях войны". Тем самым будет устранена ис
торическая несправедливость, что позволит
вырвать из нищеты людей, обеспечивших
президенту, членам правительства, олигар
хам не только безбедную жизнь, но и колос
сальное богатство.
Подписаться можно во всех местных
отделениях "Дети войны", а также в регио
нальном отделении по адресу: г. Белгород,
пр. Славы,24, комн. 23, телефон 337415.
Правление БРОО "Дети Великой
Отечественной войны"

ИЗ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
21 февраля Алексеевское
местное отделение «Дети вой
ны» провело встречу со школь
никами школы № 2 города Алек
сеевка. На встрече они расска
зали о своём трудном детстве,
о том, что с малых лет пришлось
трудиться в колхозах взамен
ушедших на фронт отцов и бра
тьев. После окончания войны
многие из них получили высшее
образование, стали учёными,
кадровыми военными, работали
в народном хозяйстве.

Школьники с большим инте
ресом слушали рассказы под
полковника в отставке Николая
Михайловича Жилякова, журна
листа Виктора Николаевича Туч
кова о их вкладе в восстановле
ние родных мест после оккупа
ции, в мирном строительстве. В
заключение встречи школьники
вручили цветы участникам орга
низации "Дети войны" и выска
зали пожелание о дальнейших
встречах.
***
21 февраля
Белгородское ме
стное отделение
"Дети войны" г.
Белгорода совме
стно с Движением
в поддержку Ар
мии (ДПА, рук. Зо
рин А.П.) провели
в Доме офицеров
торжественное
собрание, посвя
щённое 95й го
довщине созда
ния Красной Ар

мии. Группе
активистов
ДПА и "Де
тей войны"
были вруче
ны Почётные
грамоты.
После тор
жественного
собрания
состоялся
концерт си
лами артис
тов Дома
офицеров,
хора "Советская песня" и других
творческих коллективов.
***
6 марта состоялся празднич
ный концерт, посвящённый Дню
8 марта. На это торжество была
приглашена участница Сталин
градской битвы Надежда Мак
симовна Казённова. Она поде
лилась впечатлениями о поез
дке в Москву, куда её пригласи
ли на встречу с участницами
Сталинградской битвы, кото
рую организовал Всероссийс

Вопрос – ответ
Вопрос: Я являюсь инвалидом, по
лучаю ЕДК, в настоящее время пропи
сал в своей квартире внука. Что я дол
жен предоставить в орган социальной
защиты населения?
Ответ: В орган социальной защиты
населения необходимо предоставить
документ, подтверждающий регистра
цию членов Вашей семьи по адресу Ва
шей регистрации. При этом необходимо
учитывать, что размер вашей ЕДК будет
пересчитан с момента регистрации но
вого члена семьи в жилом помещении
льготника. Прописывая нового члена се
мьи нужно быть готовым к уменьшению
суммы ЕДК, т.к. с новым членом семьи
уменьшается доля жилого помещения,
приходящаяся на льготника.
Вопрос: У меня трое малолетних де
тей, живем в частном секторе (свой
дом), подскажите, какими льготами по
оплате жилищнокоммунальных услуг я
могу пользоваться?
Ответ: В соответствии с Соци
альным кодексом Белгородской облас
ти от 28 декабря 2004 года №165, мно
годетные семьи  семьи, имеющие трех
и более детей в возрасте до 18 лет, и
(или) детей, обучающихся в учреждени
ях высшего или среднего профессио
нального образования по очной форме

обучения в возрасте до 23 лет, имеют
право на получение ежемесячной де
нежной компенсации на оплату комму
нальных услуг.
Многодетным семьям предусмотре
ны меры социальной поддержки на оп
лату коммунальных услуг в виде выпла
ты ЕДК в размере 50% от платы за ком
мунальные услуги в пределах регио
нального стандарта нормативной пло
щади жилого помещения и нормативов
потребления коммунальных услуг.
Расчет ЕДК осуществляется на осно
вании фактически потребленных и оп
лаченных объемов коммунальных услуг,
которые ограничены нормативами по
требления услуг.
Вопрос: Объясните, пожалуйста,
фразу "ежемесячная денежная компен
сация в размере 50% от оплаты за ком
мунальные услуги в пределах регио
нального стандарта нормативной пло
щади жилого помещения и нормативов
потребления коммунальных услуг". Что
это значит? Имеет ли это отношение к
среднедушевому доходу семьи?
Ответ: В соответствии с Соци
альным кодексом Белгородской облас
ти многодетным семьям предусмотре
ны меры социальной поддержки на оп
лату коммунальных услуг в виде выпла

ДЕТИ ВОЙНЫ !
Не стойте в стороне от решения вопросов
обеспечения вашего благополучия.
Не надейтесь, что ктото, без вашей
поддержки и вашего участия сможет
решить все наши проблемы.
Только совместными усилиями, только
при вашей активной поддержке можно
сдвинуть эту проблему с мёртвой точки.
Пассивность смерти подобна.

кий женский союз "Надежда
России".
Далее перед участниками
собрания выступил первый
секретарь обкома КПРФ Ва
лерий Алексеевич Шевляков.
Он вручил Н.Ф. Казённовой
медаль "70 лет Сталинградс
кой Победы".
В заключение был дан кон
церт силами Дома офицеров и
хора "Советская песня".
редакция приложения
«Дети войны»

ты ЕДК в размере 50% от платы за ком
мунальные услуги в пределах регио
нального стандарта нормативной пло
щади жилого помещения и нормативов
потребления коммунальных услуг.
Региональный стандарт норматив
ной площади жилого помещения  это
устанавливаемая правительством Бел
городской области нормативная вели
чина общей площади жилого помеще
ния, используемая для расчета разме
ра мер социальной защиты, связанных
с оплатой жилого помещения и комму
нальных услуг. Он составляет:
1 8 квадратных метров общей площа
ди жилья на одного члена семьи, состо
ящей из трех и более человек;
42 квадратных метра общей площа
ди жилья на семью, состоящую из двух
человек;
33 квадратных метра общей площа
ди жилья на одиноко проживающего че
ловека.
Нормативы потребления коммуналь
ных услуг  это нормативы потребления
услуг на одного человека в месяц по
электроснабжению, газоснабжению,
холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению, отоплению, утвержда
емые постановлением правительства
Белгородской области.
Расчет ЕДК осуществляется на осно
вании фактически потребленных и оп
лаченных объемов коммунальных услуг,
которые ограничены нормативами по
требления услуг.

Не ждите милости от власти.
Ваше благополучие в ваших руках.
Обращаемся ко всем здравомыслящим людям, всем,
кто способен постоять за себя, за людей, за страну 
присоединяйтесь к объединению "Дети войны", вступайте
в ряды обездоленных, но смелых людей, которые добьются
своих прав с упорством и настойчивостью, с какой они
громили врага в суровые годы войны.
Белгородская региональная общественная
организация по защите прав граждан
"Дети Великой Отечественной войны"
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НАМ НЕ НУЖНЫ НОВЫЕ НАХЛЕБНИКИ!
В Старом Осколе прошло общее собра
ние собственников жилья, объединённых
ООО "ЖЭУ9". Оно постановило считать
неприемлемым решение губернатора
Белгородской области о создании "реги
онального оператора", аккумулирующего
на своём счету средства на капитальный
ремонт жилья со всей области. Вот чем
жильцы мотивируют свою позицию и ка
кое решение предлагают они.
Решение губернатора нарушает и ЖК РФ,
и Федеральный закон, лишая собственников
жилья права выбора "оператора" (явно наду
манная структура), права выбора методики
накопления средств, контроля за их движени
ем и сохранностью. Создание областного
оператора  это создание очередного "ко
шелька" для воровкоррупционеров!
Считаем, что счета на капремонт общего
имущества в многоквартирных жилых домах
могут открываться только в банке по месту
расположения данных домов. Право откры
вать банковский счет на каждый конкретный
дом должно принадлежать существующему
ЖЭУ, и никаких новых структурнахлебников!
При ЖЭУ необходимо создать конт
рольные комиссии из собственников жилья,
оформив их права по контролю за расходо
ванием этих средств.
Считаем, что, согласно существующему
законодательству, ЖК РФ, налоговому Ко
дексу, ЕНиП приемки и сдачи строительных
и ремонтно строительных работ, право на
открытие счета, на взимание с жильцов
взносов на будущий капремонт может воз

никнуть только при наличии следующих до
кументов: акта дефектов на каждый дом;
сметы на производство ремонтных работ;
калькуляции стоимости 1 м2 капремонта;
графика производства капремонта домов,
входящих в ЖЭУ. Собственники жилья дол
жны изучить эти документы, подписать их,
а в случае необходимости, сопроводить их
"актом разногласий". В любых других слу
чаях уплата ФСКР невозможна.

Старооскольский городской округ распо
лагает всем необходимым для создания сис
темы финансирования капитального ремон
та общего имущества в многоквартиных до
мах, а именно: проектносметные организа

ции, ЖЭУ, юридические органы и др. Дело за
малым, о чём губернатор не упоминает: за
крупными строительномонтажными органи
зациями, которые могли бы вести ремонтные
работы. Нас не устраивает, если производить
ремонт будут частные наёмники из гастарбай
теров. Мы знаем, к чему это приводит!
Рассмотрим конкретный пример: в веде
нии ООО "ЖЭУ9", обслуживающем наше
жильё, 199 домов, в которых 85% приватизи
рованных квартир. Срок
службы большинства этих
домов более 50 лет, и кто
знает, сколько средств
потребуется на капремонт
каждого из них? Кто и ког
да его начнёт? Между тем,
согласно региональному
закону, уже сейчас месяч
ный сбор составит 1 297
800 рублей, годовой  15
573 600 рублей.
Владельцы жилья счи
тают невозможным пере
числять личные средства
в таких размерах непонят
ному "Белгородскому
оператору" в непонятное
будущее.
Возникают и другие
вопросы.
Если разделение общества по имуще
ственному признаку стало реальностью, то
почему нельзя сделать то, что в этих условиях
напрашивается: дифференцировать стандарт

РЕЗУЛЬТАТЫ «РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ»
Если при социализме понятие
"ЖКХ" определялось: живи комфор
тно, хорошо, то при нынешнем капи
тализме  живи, как хочешь. Если
при социализме весь жилфонд стра
ны находился в руках государства,
и жильё выделялось людям бесплат
но, а плата за услуги ЖКХ носила
чисто символический характер, то
сегодня, в диком капиталистичес
ком рынке и алчности наживы моно
полистов, государство стремится
"умыть руки", неуклонно переклады
вая все расходы на жильцов.
Для этого и придумали реформу
в системе ЖКХ. Она задумана очень
хитро. Сначала осуществили прива
тизацию квартир, заметьте, квартир,
а не домов. Жильцов привлекли со
блазнительными посулами,  теперь
всё это ваша собственность,  выда
ли свидетельства с указанием мет
ража квартир, которые можно будет
продать, завещать, внести в залог
под кредит. Действительно всё это
людей манило, но до определённо
го времени.
Власть не объяснила людям, что
теперь она отказывается от проблем
жильцов, и при этом устанавливает
свои правила игры. Правительство
принимает постановление за поста
новлением и повышает тарифы на
услуги ЖКХ.
С чем это связано? А с тем, что
в своё время, когда начинали при
ватизацию квартир, на балансе го
сударственных учреждений оста
лись инженерные коммуникации,
механическое, электрическое и
иное оборудование, предназна
ченное для подачи коммунальных
ресурсов от централизованных се
тей
инженернотехнического
обеспечения до внутриквартирно
го оборудования. Кроме того,
подъезды, лифты, чердаки, подва
лы находились в их же собственно
сти, а не жильцов. К тому же тре
буется ремонт не только указанно
го оборудования, но и крыш домов,
подъездов, лифтов и т.д.
Государство постепенно начало
уходить от этих проблем путём по
стоянного резкого увеличения тари
фов и цен с учётом этих расходов.
То есть, стремится переложить все
расходы на жильцов, полностью
снять дотации и довести уровень
оплаты жильцами до 100 %.
Но это ещё не всё. Дали команду

установить счётчики на всё. Госу
дарство не продумало, куда же те
перь будут относиться неизбежные
потери в сетях. И начали фантази
ровать, вводить оплату по нормати
ву, то по квадратным метрам, то по
количеству жильцов.
А вот за последние годы наше
родненькое правительство так на
училось планировать на перспекти
ву, что и незаконное смогут своим
собственным постановлением уза
конить. Сошлюсь на некоторые по
становления правительства, отно
сящиеся к проблемам ЖКХ. Напри
мер, постановление Правительства
РФ от 6 мая 2011 года № 354. Оно
гласит так: "О предоставлении ком
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много
квартирных домах и жилых домов".
Прочитали? А теперь вникните в
суть наименования постановления.
Судя по его названию, надо пола
гать, что до выхода этого докумен
та мы вообще в стране не пользова
лись никакими коммунальными ус
лугами. А смысл данного постанов
ления в том, что отныне на соб
ственников и пользователей жилья
возлагались расходы на так называ
емые общедомовые нужды, а это не
только мытьё полов в подъезде и на
лестницах, освещение, тепло бата
рей на этажах, но это и содержание
внутридомового оборудования, а
также аварийный и капитальный ре
монт всех подводящих сетей к мно
гоквартирному дому.
Правда, пока в общедомовые
нужды включена только электро
энергия, но в документе правитель
ства речь идёт и о других ресурсах,
то есть, создан задел на будущее.
Планируется ввести налог на землю
под домами, и не исключена воз
можность, что в перспективе в кви
танции на оплату услуг может по
явиться строка не только ОДН, но и
ОГН, то есть плата за общегородс
кие нужды. А если чиновники ещё
немножко пофантазируют, то могут
ввести обязательное страхование
общедомового хозяйства. Смогли
же Ровеньские депутаты чутьчуть
подумать, и в 2013 году сразу появи
лась строка в квитанции  плата за
вывоз мусора и его захоронение, с
удорожанием её на 100 % .
Но фантазиям предела нет. Что
бы полностью не отвечать за состо

яние дел в ЖКХ, власти создали уп
равляющие компании, ТСЖ, якобы,
для коллективного решения про
блем с жильцами. Иначе, пытаются
провести даже коллективизацию
собственников жилья, но только всё
с той же целью  переложить на
жильцов стопроцентную оплату за
то, что им не принадлежит.
Второе постановление Прави
тельства РФ № 146 "О федеральных
стандартах оплаты жилого помеще
ния и коммунальных услуг на 2013 
2015 годы", в котором чёрным по
белому зафиксирован рост пре
дельной стоимости жилищноком
мунальных услуг в 2013 году (в срав
нении с 2012 г.)  на 8,2 %; в 2014
году (в сравнении с 2013 г.) и в 2015
году (в сравнении с 2014 г.)  по
7,3%. Опять нестыковочка вышла.
Президент говорит о 6 %, а прави
тельство планирует больше.
Наравне с коммунальщиками, за
суетились и энергетики с новой иде
ей  установить социальную норму
расхода электроэнергии. Они пред
лагают не просто установить повы
шенные тарифы для оплаты расхо
дов электроэнергии сверх нормы,
но и включить в эту норму и обще
домовые расходы.
Но дальше всех пошли газовики.
Что там мелочиться, поднимая цену
за газ, как за рубежом. И придума
ли новое слово  "равнодоход
ность". Эту идею поддержали в пра
вительстве, и, в результате, появи
лось постановление правительства
от 28 мая 2007 года, № 333 "О со
вершенствовании государственно
го регулирования на газ", в соответ
ствии с которым в течение пяти лет
(2007  2010 гг.) допускалось почти
шестикратное повышение оптовых
цен на газ внутри страны. Благода
ря этому Газпром в кризисном 2009
году увеличил чистую прибыль на
22,4 млрд. рублей.
Хотя планка "равнодоходности"
цен на газ достигнута ещё в 2011
году, но попрежнему стабильно по
вышаются цены на голубое топливо.
Вот и в текущем, 2013 году, запла
нировано повысить цену на 15 %.
Вот результаты "разгосударств
ления"  главного стержня всех "ре
форм", начиная с Горбачёва.
Н.Л. НИТЕПИН,
помощник депутата
Государственной думы ФС РФ

отчислений на капремонт с учётом социаль
ного положения собственников жилья?
Почему нельзя ввести в ФСКР возрастной
коэффициент, например, для категории "Дети
войны", или вообще освободить её от этого
сбора? А категория пенсионеров, находящих
ся за чертой бедности,  почему их под одну
гребёнку?
Почему губернатор Белгородского регио
на, областная Дума, разрабатывая областной
закон, не включили в него раздел о снижении
федерального стандарта за счет прибыли от
эксплуатации природных ресурсов области,
не приняли во внимание экологический
ущерб, приносимый природе и людям (ОЭМК,
Стойленский, Лебединский, Яковлевский
ГОКи, цемзаводы, силикатные производства
и т.п.)?
Кто мог додуматься установить ФСКР ин
женерных сетей с 1 м2 общей площади жи
лья? Во всём мире трубы, фитинги, прово
да, распределительная и измерительная ап
паратура измеряются метрами и штуками.
При чём тут площадь жилья?
Кто и когда присвоил право производи
телям, торговцам и государству диктовать
покупателю качество товара, его цену и
форму? Что же остаётся покупателю?
Нам говорят, что главный принцип соли
дарного общества  умение слышать друг
друга. Свои требования мы отправляем ру
ководителям Старооскольского городского
округа и Белгородской области.
Посмотрим, будем ли мы услышаны!
Более 250 подписей

П

РОВОДЯ НЕДАВНО, уж в ко
торый раз, совещание по
вопросам безобразий в системе
ЖКХ и распекая многочисленных,
хорошо упитанных чиновников, пре
зидент Путин изрек: "Что вы все, с
ума сошли, что ли?".
Нет, Владимир Владимирович,
они много лет создают кошмар для
жильцов многоэтажных домов, дей
ствуя вполне в трезвом уме. Одуре
ли от их действий мы, рядовые граж
дане России. До каких же пор,  се
туют в народе,  над нами будут из
деваться? Или этому беспределу ни

эти расходы оплачиваются по стро
ке "Содержание жилья". Иначе как
абсурдом нельзя назвать то, что,
если я плачу за холодную воду по
счётчику, установленному в моей
квартире, то вынужден дополнитель
но оплачивать расход воды на некие
"общественные нужды". Ну какие
могут быть в многоквартирном доме
общественные нужды, требующие
расхода воды?! Нет таких! Ясно, что
просто придумали такое название,
чтобы прикрыть оплату жильцами
потерь воды по пути к дому, которые
обязан оплачивать поставщик.

СКОРО НАС ЗАСТАВЯТ
ПЛАТИТЬ И ЗА ВОЗДУХ
когда не будет конца?
Уже сколько времени из года в
год повышают  нередко значитель
но  тарифы на ЖКУ.
Повсюду говорят, что
теперь за электро
энергию, газ и дру
гие услуги мы пла
тим больше, чем в
США, чем в ЕС и
даже, чем на Украи
не. Особенно чув
ствительны для се
мейного бюджета
простых людей рас
ходы на оплату за
отопление.
Но тем, кто уста
навливает поборы с
жильцов, всё мало.
Снова и снова они
придумывают новые виды платежей.
Если раньше, к примеру, с нас бра
ли деньги только за вывоз твёрдых
бытовых отходов, то теперь  и за их,
так называемое, захоронение. Начи
ная с 2005 года и по 2013й, с нас
незаконно брали, без нашего согла
сия, в нарушение Жилищного кодек
са  деньги на мнимый капитальный
ремонт домов. Куда делись эти день
ги, никто не может ответить до сих
пор, хотя этот вопрос поднимался
множество раз. А теперь с нас начи
нают собирать дань на ремонт по
второму кругу. Причём, по очень
странной схеме, исключающей воз
можность контроля жильцами за
дальнейшей судьбой своих денег.
Недавно появилась такая статья
поборов: за освещение мест обще
го пользования. Но ведь, по логике,

Правда, есть и другая версия: таким
путём погашают за счёт исправных
плательщиков долги, которые обра

зовались у других.
Если так пойдёт и дальше (а, увы,
нет никаких оснований полагать, что
будет иначе), то скоро мы начнём
платить за вид из окна по числу
жильцов в квартире или за потреб
ляемый воздух по кубатуре. А там
грядёт и платный проход по земле,
когда она будет вся окончательно
распродана…
Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекино
ОТ РЕДАКЦИИ: напоминаем
нашим правителям неисчерпае
мый источник доходов, который
рекомендовал эмиру Бухарскому
Ходжа Насреддин: налог на слё
зы. Он будет вызывать у людей
новые слёзы, которые в свою
очередь дадут новые доходы от
налога…

СЛОВО КОММУНИСТА
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Партийная жизнь
4 апреля в Волоконовском рай
оне состоялся пленум Комитета
местного отделения КПРФ. Ком
мунисты Волоконовки обсудили
решения XV Съезда КПРФ, подве
ли итоги подготовки к выборной
кампании в представительные
органы местного самоуправления,
проанализировали работу по сбо
ру партийных взносов и организа
ции подписки на газету "Правда" и
"Слово коммуниста".
С основным докладом высту
пила В.Н. Мамыко, первый секре
тарь Комитета Волоконовского
отделения КПРФ. В прениях при
няли участие В.Б Бондаренко,
В.И. Игнатов, С.А. Пакин. и др.
Выступающие вносили конструк
тивные предложения по работе
местного отделения, звучала то
варищеская критика, обсужда
лись наболевшие вопросы, в том
числе такие, как рост рядов мес
тного отделения партии, актив
ность коммунистов и взаимодей

ствие с областным Комитетом.
В работе Пленума приняли уча
стие делегат XV Съезда КПРФ, сек
ретарь областного Комитета
партии Я.Н.Сидоров и председа
тель Правления Белгородского от
деления ВЖС"Надежда России"
О.Н. Суворова.
При подведении итогов работы
пленума Я.Н Сидоров отчитался
перед коммунистами о проводи
мых протестных действиях КПРФ и
внес ряд конкретных предложений
активу райкома для дальнейшей
работы.
*
*
*
6 апреля 2013 г. в Губкине со
стоялся пленум Комитета Губкин
ского местного отделения КПРФ,
посвящённый итогам XV съезда
партии. Обсудить итоги Съезда
пришло большое количество акти
вистов, рядовых членов партии.
Сидячих мест не хватало, некото
рые слушали стоя. С докладом вы
ступил секретарь Комитета Губ

кинского местно
го отделения
Н.Д. Бабин, кото
рый отметил за
дачи для каждого
коммуниста в по
литической
борьбе. В работе
Пленума приня
ли участие вто
рой секретарь
Белгородского
областного Ко
митета КПРФ
В.И. Рудоман,
делегаты
XV
Съезда КПРФ секретарь по коор
динации протестного движения
обкома партии Я.Н. Сидоров и де
путат областной Думы Н.П. Мухин.
В.И. Рудоман выслушал пред
ложения и ответил на волнующие
вопросы коммунистов, а Я.Н Сидо
ров рассказал о прошедших и
предстоящих протестных действи
ях на ближайший период.

Комсомольцы провели круглый стол
со школьниками в Старом Осколе
В этой встрече также приняли участие депутат Совета Ста
рооскольского городского округа Станислав Панов, руководи
тель пионерской организации Старого Оскола Наталья Пано
ва, секретарь обкома КПРФ по делам молодежи Анастасия Бай
бикова и секретарь обкома ЛКСМ РФ по связям с обществен
ностью Игорь Цевменко.
Школьники с явным интересом отнеслись к рассказу о ВЛКСМ

Суворова.
Характерной особенностью
пленума можно назвать активные
прения, острота поднимаемых
вопросов и конструктивность
предложений.
Пленум принял постановление
с конкретными предложениями по
усилению эффективности работы.
Соб. инф.

Председатель Белгородского регионального отделения ВЖС
"Надежда России" Ольга Суворова и секретарь областного Коми
тета КПРФ Ярослав Сидоров провели выездное совещание с пер
вым секретарем Валуйского райкома КПРФ Прудниковой Надеж
дой Ивановной и председателем местного регионального Валуй
ского отделения женского движения Дегтярёвой Надеждой Ива
новной по вопросам взаимодействия коммунистов и движения
ВЖС"Надежда России".
Надежда Ивановна Дегтярёва с 2006 года успешно возглавля
ет Валуйское отделение "Надежда России". Вместе с первым сек
ретарём Валуйского райкома КПРФ Прудниковой Надеждой Ива
новной им удаётся решать непростые задачи. Так, например,
именно в Валуйском районе, единственном в области, сумели, не
смотря на все препоны со стороны власти, осуществить инициа
тиву Суворовой О.Н. по участию членов союза "Надежда России"
в участковых избирательных комиссиях района в качестве членов
с правом решающего голоса. Теперь, благодаря стараниям и сла
женной работе Дегтярёвой Н.И. и Прудниковой Н.И., во время вы
борных кампаний Валуйский район получит дополнительное чис
ло наших сторонников в УИК. Женщины убеждены, что это неиз
бежно повлияет на "чистоту" выборов.
Совет Валуйского местного отделения ВЖС"Надежда России"
выдвинул Дегтярёву Надежду Ивановну кандидатом в Обществен
ную палату района. На заседании правления областного Совета
ВЖС все единогласно голосовали "за" и пожелали ей победы и эф
фективной работы в интересах "Надежды России" и Коммунисти
ческой партии.
Соб.инф.

В Уразово коммунисты организовали митинг
протеста против роста цен и тарифов
и Пионерии в Советском Союзе. В ходе обсуждения большинство
их сошлись во мнении, что сегодня детские организации не менее
нужны и важны. Ребята, в свою очередь, приятно удивили гостей
рассказом об их активной жизни в школе: экологических акциях,
помощи ветеранам, организации концертов и т д.
Много было уделено внимания актуальным для старшекласс
ников темам нового закона об образовании, поступления в вузы и
дальнейшего трудоустройства. Многие озабочены своим будущим
в обстановке, когда непонятные решения власти отнимают у стра
ны будущее. Анастасия Байбикова рассказала о готовящемся за
коне о поддержке молодежи в Белгородской области Комсомоль
цы поделились своими идеями и планами, рассказали о проводя
щихся ими акциях. В завершение встречи они преподнесли школь
никам в подарок журналы о Пионерии и Комсомоле.
Ребята предложили проводить совместные мероприятия и
впредь.
Пресс-служба Белгородского
регионального отделения ЛКСМ РФ.
Фото: Борис Никиташов

В поселке Уразово Валуйского района коммунисты провели ми
тинг протеста против роста тарифов ЖКУ и цен на товары первой
необходимости. Акция протеста собрала около ста участников. Они
требовали от властей, чтобы повышение пенсии и зарплаты опе
режало увеличение квартплаты, а также восстановить отменённое
областной Думой в год кризиса законодательное ограничение ком
мунальных платежей 10ю процентами от дохода семьи за месяц.
Выступающие жаловались и на власти района. В частности, на
продажу бани и библиотеки, на отвратительно работающую Ура
зовскую больницу, на плохо сделанный ремонт ДК в Уразово, на
неудовлетвори
тельную работу Уп
равляющих компа
ний района. В ми
тинге принял учас
тие и выступил де
путат Белгородской
областной Думы,
кандидат в члены
ЦК КПРФ Николай
Павлович Мухин.
Соб.инф

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Белгородский районный Комитет КПРФ и
Пушкарское первичное отделение сердечно
поздравляют ХВОСТОВА АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВИЧА с 60летием со дня рождения.
Желает крепкого здоровья, семейного благопо
лучия, верности коммунистическим идеалам.
Старооскольское местное отделение
КПРФ и общественная организация "Дети
войны" искренне и сердечно поздравляют
МОНОГАРОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
с 75летием! Желают здоровья, активного
долголетия, душевного тепла, семейного сча
стья и радости.

Обсудили взаимодействие
КПРФ и женского союза

В

СТАРОМ ОСКОЛЕ по инициативе руководителя местного
отделения ЛКСМ РФ Ивана Гриднева со школьниками стар
ших классов был проведен круглый стол на тему "Развитие детс
ких организаций в Белгородской области: опыт прошлого и реа
лии настоящего". На этой встрече комсомольцы смогли лучше уз
нать, чем живут школьники, а школьники получили информацию к
размышлению о том, нужны ли молодёжи общественные органи
зации, а если нужны, то какие. Заметно расширились их знания (а
некоторые узнали впервые) о том, какие цели ставят и как действу
ют Ленинский Комсомол и Пионерия.

С отчетом к участникам плену
ма обратилась председатель
правления Белгородского отделе
ния ВЖС "надежда России" О.Н.
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Борьба с коррупцией:
шумиха и реальность
Вот уже несколько месяцев борьба с кор
рупцией является главной темой в СМИ. Ве
роятно, эта шумиха призвана придать весо
мость заявлению Путина, что он "взялся за
борьбу с коррупцией весьма серьёзно". При
водятся данные, свидетельствующие о су
щественном усилении борьбы власти с кор
рупцией. В частности, заметно увеличилось
число дел коррупционного характера, дове
денных до приговоров. Но…По информации
руководителя аналитического отдела ВЦИ
ОМ Леонтия Бызова, 60% осуждённым по
коррупционным делам инкриминировались
взятки до 5 тысяч рублей, ещё 21%  от 5 до
10 тысяч рублей. Между тем, по данным
Главного управления экономической безо
пасности и противодействия коррупции
МВД РФ, средний размер взятки в 2012 году
составил 2,2 миллиона рублей. А по данным
Национального антикоррупционного коми
тета, в ушедшем году общий объём россий
ского рынка коррупции достиг 300 миллиар
дов долларов… Выводы сделайте сами.

Результаты вступления
России в ВТО уже налицо
Росстат обнародовал данные экономи
ческого развития страны в январе 2013 года.
И они позволяют судить о том, какие резуль
таты приносит вступление нашей страны в
ВТО. Преуспевают отрасли, ориентирован
ные на вывоз из России сырья и энергоно
сителей  в добывающих производствах рост
прибыли составил 24,7% по сравнению с
январём 2012 года, а в топливноэнергети
ческом комплексе так вообще 38,7%. А вот
в обрабатывающих производствах, которые,
по заверениям правителей России, должны
стать основой модернизационного проры
ва, произошло падение прибыли  и не ме
нее существенное: на 33,1%, тяжёлый удар
получило и сельское хозяйство  здесь па
дение прибыли составило 26,2%. Таким об
разом, есть все основания утверждать, что
предупреждения о том, что вступление в
ВТО станет очередным шагом на пути к пре
вращению России в сырьевой придаток раз
витых стран, полностью оправдались.

А если проверить в
Белгородской области?
Более 40% отклонённых властями жалоб
москвичей после проверок подтвердилось.
Об этом на прессконференции заявил ру
ководитель Объединения административно
технических инспекций столицы Дмитрий
Семёнов. Он также отметил, что подчас от
веты органов исполнительной власти на жа
лобы граждан даются не совсем корректные,
а в сообщениях о принятых мерах частенько
желаемое выдаётся за действительное.
(по материалам сми)
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