слово

коммуниста

Газета Белгородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Веб сайт: WWW.BELKPRF.RU

В Новом Осколе открыли
бюст В. И. Ленина
В конце прошлого месяца в Новом Осколе на улице Ленина состоялось торжественное мероприятие по случаю
открытия бюста Владимира Ильича Ленина, в котором
приняли участие коммунисты и многие жители города.

Митинг открыл первый секретарь Новооскольского местного
отделения КПРФ А. Г. Рудавин.
Об огромной роли В. И. Ленина в создании первого в мире государства рабочих и крестьян, о
его вкладе в формирование международного рабочего и коммунистического движения рассказала
собравшимся секретарь Новооскольского местного отделения
КПРФ, педагог О. И. Сухина.
В митинге приняли участие
депутат областной Думы, первый секретарь Белгородского
регионального отделения КПРФ
В. А. Шевляков, депутат областной Думы, первый секретарь Белгородского городского отделения
КПРФ П. Ф. Тимошенко.
Лидер белгородских коммунистов В. А. Шевляков в своём
выступлении также отметил ве-

личайшую роль вождя мирового пролетариата и в создании
коммунистической партии, и в
строительстве социалистического государства, и в распространении коммунистической идеи в
мире. В конце речи он поблагодарил всех товарищей, принявших участие в установке бюста
В. И. Ленина.
За активную помощь в проведении работ в возведении постамента под бюст В. И. Ленина
новооскольцу А. Н. Ильченко была
вручена грамота, а жителям райцентра Л. Ф. Исаенко, П. Т. Забродину, А. И. Ломакиной, М. С.
Кристининой и Т. И. Ивановой за
оказание материальной помощи
при проведении работ была объявлена благодарность.
А. Рудавин,
г. Новый Оскол.

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная
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Народное возмущение
Протесты с требованиями отставки недееспособного
правительства Д. Медведева и решения назревших социально-экономических вопросов в стране и в области не
стихали на Белгородчине в течение прошедшей недели.

накалом прошёл митинг и в посёлке Пролетарский Ракитянского
района, в котором принял участие
секретарь областного комитета
КПРФ Я. Н. Сидоров. Совместно

На Белгородчине
хотят жить лучше
ОЧЕРЕДНЫЕ митинги прошли в
городе Валуйки и в посёлке Пролетарский Ракитянского района.
Кроме валуйчан на митинг в
Валуйки прибыли жители посёлка
Уразово и села Двулучное. Возмущённые граждане говорили о высоких тарифах на жилищно-коммунальные услуги, о проблемах с
медицинским обслуживанием, о
недоступности образования для
талантливой молодёжи из семей с
низким уровнем доходов и о многом другом.
Как и на митинге в Белгороде,
прошедшем 27 июля, была поднята проблема содержания свиней

в личных подсобных хозяйствах.
Митингующие возмущались тем,
что, под видом борьбы с вирусом
африканской чумы свиней (АЧС),
региональная и местная власть при
содействии силовиков приступила
к ликвидации малых форм хозяйствования, в которых свиноводство наиболее выгодный вид предпринимательской деятельности.
На митинге выступили активисты Валуйского местного отделения КПРФ Ю. С. Старокожев, С. В.
Шевченко, В. Н. Клочко и первый
секретарь Валуйского райкома
КПРФ Н. И. Прудникова.
С ВЫСОКИМ эмоциональным

с секретарём райкома КПРФ А. В.
Чесноковым они доходчиво объясняли присутствующим на митинге о
тех причинах, которые диктуют необходимость скорейшей отставки
правительства страны. Здесь же
был проведён откровенный разговор о проблемах Ракитянского
района, давался анализ экономической ситуации, сложившейся в
Белгородской области.
Во время митинга молодые
коммунисты
раздавали
газету
«Слово коммуниста», и тут же был
организован сбор подписей под
требованием отправки в отставку
правительства Д. Медведева.
За один митинг было собрано
несколько
подписных
листов и отправлены десятки
«смс»-сообщений на телефон:
89037976334, специально определённый ЦК КПРФ для сбора и учёта
подписей за отставку правительства страны.
По окончании митинга секретарь областного комитета Я. Н.
Сидоров ответил на вопросы собравшихся жителей. Они касались
деятельности партии и организации дальнейшего протестного движения в районе и области.
М. Беляева,
И. Гаврилин.

Требования свиноводов, высказанные ими на митинге
в областном центре 27 июля 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся жители Белгородской области, крайне возмущены действиями региональной власти и местных администраций Белгородского и Шебекинского
районов, представителей силовых структур.
Сегодня их усилиями на частных подворьях
уничтожается поголовье свиней. Делается это
по всей области, причём, без предъявления
какой бы то ни было правовой документации.
А обывателю каждодневно через послушные
СМИ внушается, что эти меры вынужденные,
и приняты они в связи со вспышкой инфекции
африканской чумы свиней (АЧС).
Мы называем это беспределом. И целью
этого беспредела, на наш взгляд, является стремление монополизировать отрасль
свиноводства в руках таких крупных свиноводческих комплексов, как «Белгранкорм»,
«Мираторг», «Белгородский бекон» и других,
подобных им гигантов, и устранить конкурентов в виде малых частных свиноводческих хозяйств. И нам понятно, почему это делается:
продукция крупных свиноводческих комплек-

сов не выдерживает конкуренции с качественной продукцией частных подворий.
Многие из нас, свиноводов из частных подворий,
взяли в банках кредиты на
развитие
свиноводства.
Теперь нас вынуждают забивать своих свиней. И мы
откровенно возмущены малой компенсацией за тот
ущерб, который мы несём
от убоя свиней. К тому же,
особо подчёркиваем, что
для многих из нас выращивание свиней – это единственный способ к
выживанию в неимоверно тяжёлых современных условиях.
К частнику Л. И. Зандер приезжали представители администрации города Шебекино
с требованием уничтожить поголовье свиней
(а на тот момент оно составляло 43 головы).
Представители руководства города Ше-

бекино приезжали и к Е. К. Ярлыковой (поголовье – 20 голов). Сначала потребовали
сократить поголовье до 2-х голов, а на следующий день приказали уничтожить их всех.
К В. Н. Сабельникову из города Шебекино приезжали представители Комитета
агропромышленного комплекса и природопользования администрации Шебекинского

района и города Шебекино и в некорректной форме заставляли его в течение двух
недель вырезать всех свиней.
Таких примеров очень много.
Настоятельно требуем от органов исполнительной власти действовать в рамках
закона, не нарушать наших прав на развитие
малых форм хозяйствования на селе.
Людмила Ивановна Зандер, Елена
Константиновна Ярлыкова , Сергей Николаевич Таранников , Валерий Николаевич Сабельников, Ольга Григорьевна
Сабельникова, Игорь Васильевич Тяжлов (г. Шебекино); Николай Семёнович
Руденко ( с. Нежеголь Шебекинского района); Таисия Спартаковна Васильева,
Виктор Васильевич Захаров (с. Яблочково Шебекинского района); Юрий Иванович
Репников (с.Белянка Шебекинского района); Анатолий Николаевич Тарасов, Надежда Александровна Тарасова, Николай Иванович Черных (с. Красный Октябрь
Белгородского района).
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СИДОРОВ
ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

1974 года рождения,
секретарь
Комитета
Белгородского
регионального
отделения
КПРФ,
председатель
правления
Белгородского регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад».

БАЙБИКОВА
АНАСТАСИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
1987 года рождения,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ,
первый секретарь Белгородского областного Комитета «Ленинского Коммунистического Союза молодёжи», член КПРФ.

ЗОРИН
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
1955 года рождения,
ветеран Вооруженных сил,
подполковник запаса, руководитель Белгородского
регионального общественного движения «В поддержку Армии, оборонной
промышленности и военной
науки».
Член КПРФ.

ГАЛАКТИОНОВ
ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

1947 года
рождения,
ветеран ФСБ, советник
юстиции 1 класса, помощник депутата Государственной Думы РФ.
Член КПРФ.

ЗЕМЦЕВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

1955 года рождения,
электрик ООО «Лента-132».
Член Комитета Белгородского городского отделения
КПРФ.
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Список кандидатов в депутаты Совета депутатов по единому
избирательному округу города Белгорода на выборах депутатов
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, выдвинутых
Комитетом БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОРОДКОВ
АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
1956 года рождения,
преподаватель
гимназии
№ 22 города Белгорода.
Ветеран Вооруженных сил,
подполковник запаса. Член
бюро Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ.

ШАШНИН
ЮРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
1989 года рождения,
заместитель
директора
торгового комплекса ООО
«Управляющая
компания
«Спутник», член регионального правления «Всероссийское Общество Глухих».
Член КПРФ.

СУВОРОВА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

САРАЕВ
ВЛАДИМИР
ФЕДОРОВИЧ
1942 года рождения,
Председатель
Белгородской региональной общественной организации по
защите прав граждан «Дети
Великой
Отечественной
войны».
Член КПРФ.

СКАЧКО
КИРИЛЛ
СЕРГЕЕВИЧ
1976 года рождения,
руководитель
ООО «Техтранссервис», член «Совета
по поддержке и развитию
предпринимательства при
главе Администрации города Белгорода».
Член КПРФ.

КОСТЮКОВ
АНДРЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

1970 года рождения,
директор
Частного учреждения «Экологический
центр «Капитал», руководитель региональной общественной
организации
«Всероссийский Женский
Союз «Надежда России».
Член КПРФ.

1983 года рождения,
юрист, депутат Земского собрания Стрелецкого
сельского поселения второго созыва.
Член Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ.

ЗЕМЦЕВ
ПАВЛЕНКО
ВЛАДИМИР
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВИЧ
– ВАЛЕНТИНОВНА
1955 года рождения,
электрик ООО «Лента-132».
Член городского комитета
КПРФ.
1975 года рождения,
продавец ЗАО «Корочанский плодопитомник».
Член КПРФ.

ЗЕМЦЕВ
ТИХОНОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
– АНАТОЛЬЕВИЧ
1955 года рождения,
электрик ООО «Лента-132».
Член городского комитета
КПРФ.
1992 года рождения, руководитель Белгородскойгородской
организации
Ленинского Коммунистического Союза молодёжи.
Член КПРФ.
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БАЛАКИРЕВ
АЛЕКСАНДР
ТИХОНОВИЧ
1956 года рождения, рабочий, ветеран Вооруженных сил, член бюро Комитета Белгородского городского отделения КПРФ.
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ЕМЕЛЬЯНОВ
ВАДИМ
ЮРЬЕВИЧ
1972 года рождения, писатель, член Союза писателей РФ.
Член КПРФ.

ШЕВЦОВ
ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
1990 года
рождения,
студент НИУ «БелГУ», секретарь Комитета Белгородского городского
отделения КПРФ по делам
молодёжи.

Партий много, но только одна за народ
Предвыборная программа

«Избирательного объединения «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Белгородское городское отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», участвуя в
выборах депутатов Совета депутатов
города Белгорода, ставит своей целью
превратить представительную власть в
реальный социальный институт народовластия, работать в Совете депутатов на благо горожан, путем создания
условий для достойной и безопасной
жизни.
Мы заявляем, что нынешняя исполнительная и законодательная власть
областного центра оказались неспособными переломить негативную ситуацию, сложившуюся в ходе разрушительных реформ. Городской Совет
депутатов, в основном состоящий их
членов одной партии, послушно выполняет указания чиновников и местных
олигархических групп и не отражает
интересы
большинства жителей областного центра. Программные заявления большинства избранных депутатов,
как и предвыборные обещания, щедро
раздаваемые ими в 2008 году, в основном остались на бумаге.
О критическом состоянии во
всех сферах городской жизни
свидетельствуют факты:
¾¾ с начала 90-х годов прекратили
свое существование десятки промышленных предприятий, составляющих
гордость Белгорода, что существенно
снижает возможности городского бюджета;
¾¾ за последние пять лет неконтролируемые цены и тарифы на жилищно-коммунальные
услуги, продовольствие, лекарства, услуги общественного транспорта, детских садов
существенно выросли и несоответствуют росту доходов большинства белгородцев;
¾¾ усиливается вопиющее социальное неравенство: разница в доходах между богатыми и бедными в нашем городе составляет до 20 раз, растет число лиц, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума, граждан без
определенного места жительства, алкоголиков, наркоманов;
¾¾ отсутствие надлежащего контроля, за экологией, качеством продуктов питания, реализация населению-

фальсифицированных, генетически модифицированных пищевых продуктов
и фальшивых лекарственных препаратов, подрывают здоровье белгородцев
и создают реальную угрозу их жизни;
¾¾ для большинства горожан недоступно бесплатное качественное медицинское обслуживание и образование;
¾¾ неудовлетворительно решается проблема обеспечения качественными лекарствами льготной категории
граждан;
¾¾ очередная
реформа
ЖКХ,
предстоящая реформа налогообложения недвижимости по рыночной стоимости ведут к ещё большему обнищанию значительной части жителей;
¾¾ в угоду инвесторам и спонсорам власти разрушается историческая
часть города;
¾ ¾ хаотическая, уплотнительная
застройка городских территорий, проводимая без учета мнений и интересов горожан, ухудшает условия их
проживания;
¾¾ не решена проблема обманутых дольщиков строительства жилья и
жильцов общежитий;
¾¾ состояние и качество работы
общественного транспорта не соответствует потребностям горожан;
¾¾ оппозиционные политические
партии и общественные организации
не имеют свободного доступа к средствам массовой информации, лишены конституционного права информировать горожан о своей позиции.
Администрация города всячески препятствует проведению массовых протестных акций горожан по защите конституционных прав;
¾ ¾ с помощью административного ресурса в городе налицо манипулирование выборами и общественным
мнением;
Приведенные факты свидетельствуют о необходимости перемен в интересах подавляющего большинства белгородцев. КПРФ и её городская организация готовы взять на себя ответственность за выход из тупика, куда завели
нас либерал-реформаторы и «партия
власти».

При избрании в городской Совет
депутатов коммунисты будут
добиваться:
zz
увеличения заработной платы
городским бюджетникам до размера не
ниже средней по городу;
zz
эффективного контроля над
расходованием бюджетных средств, противодействия коррупции;
zz
направления
дополнительных
доходов бюджета на социальную поддержку малоимущих граждан, молодых и
многодетных семей;
zz
ограничения повышения оплаты
услуг ЖКХ в соответствии с реальным
ростом доходов населения;
zz
гарантированного
приоритета
бесплатного образования и бесплатной
медицинской помощи в муниципальных и
государственных поликлиниках и стационарах;
zz
действенного депутатского и общественного контроля за работой аптечных сетей по обеспечению качественными лекарственными препаратами, в том
числе льготной категории граждан;
zz
установления
дополнительных
мер социальной поддержки пенсионерам и «детям войны».
zz
увеличения бюджетного финансирования программы «Доступная среда»
для граждан с ограниченными возможностями;
zz
создания условий для развития
садоводства и огородничества. Обеспечения льготного проезда в общественном
транспорте в дачный период года;
zz
расширения сети детских садов,
ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения;
zz
квотирования мест выпускникам Вузов и учебных заведений профессионального образования при трудоустройстве в городских организациях и
учреждениях;
zz
усиления
военно-патриотического воспитания молодёжи на примерах героического советского прошлого
и истории России;
zz
развития сети детско-подростковых физкультурных клубов по месту
жительства, обустройство дворовых территорий игровыми и спортивными площадками;
zz
возвращения всей инфраструктуры коммунального хозяйства как жизнеобеспечивающей отрасли города под
муниципальное управление;

zz
увеличения доли государственного и муниципального участия в капитальном ремонте жилья многоквартирных домов, обустройстве дворовых территорий через бюджетное финансирование;
zz
предоставления
преимуществ
при размещении городского заказа и
расширения субсидирования городским
бюджетом процентных ставок банковских
кредитов на развитие городских промышленных предприятий;
zz
развития средних и малых предприятий в сфере производства товаров и
услуг через муниципальный заказ, предоставление льгот по кредитованию, аренде помещений, налогообложению;
zz
увеличения строительства социального жилья для бюджетников, малоимущих и молодых семей, переселения
из ветхого жилья и общежитий. Обеспечение прав граждан, расселяемых из
аварийных домов и общежитий;
zz
реального решения проблем
автомобильных пробок через развитие
городской транспортной сети и строительства бесплатных парковок;
zz
обеспечения реальных гарантий гражданам, партиям и общественным
организациям конституционных прав на
свободу слова, волеизъявления, оппозиционной деятельности.
Одним из первых законодательных инициатив депутатов-коммунистов в городском Совете будет:
- восстановление прямых выборов
мэра города населением.
ГОЛОСУЙТЕ за КПРФ потому, что:
КПРФ - это социализм, социальная
справедливость, возрождение
великой России.
КПРФ - это достойная жизнь трудящихся, пенсионеров, инвалидов, студентов, детей.
КПРФ - это защита интересов каждого, кто честно трудится.
КПРФ - это реальная оппозиция
нынешней буржуазной власти и её
антинародной политике.

Голосуй за КПРФ
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слово коммуниста

14 августа 2013 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА.

Одномандатный ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №17

Одномандатный ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №25

МЫ ГОЛОСУЕМ
ЗА ЗОРИНА!

Обращение к избирателям

Александр Петрович Зорин родился в 1955 году в
простой советской семье: мать учительница, отец агроном. Обучаясь в школе, он, как и тысячи других советских
мальчишек, мечтал о военной службе. Сразу после её
окончания Александр поступил в военное училище.
Более тридцати лет он проходил службу на различных командных должностях. Прошагал путь от командира взвода до командира отдельной воинской части. Будучи верным сыном своей Родины, Александр Петрович
выполнял боевые задачи на афганской границе и участвовал в урегулировании конфликтов в Таджикистане.
Трудности и война закалили его. После службы в вооруженных силах он более 10 лет
преподавал в школе и строительном колледже, был классным руководителем и воспитателем молодёжи. Коллеги и соседи знают Александра Петровича, как доброго и честного
человека. Он отличный организатор и пользуется заслуженным авторитетом у всех, с кем
свела его судьба, член КПРФ, поэтому Белгородское городское отделение КПРФ выдвинуло его кандидатом в депутаты.
Нам повезло работать с Александром Петровичем и мы видим со стороны, что для
людей, обратившихся к нему за помощью он сделает всё, что от него зависит.
Доброжелательный, вдумчивый, умеющий слушать, и, главное - слышать того, кто
к нему обращается, именно таким и должен быть депутат городского Совета депутатов
города Белгорода.

Александр Петрович Зорин - наш кандидат.
Мы голосуем за Зорина!

Жители округа №17: депутат Белгородской областной Думы П.Тимошенко, В. Чернов (пенсионер), А.Закутний (молодой педагог), В. Воскобойников (ветеран МВД)
ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты ЗОРИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17 Зорина Александра Петровича

Я, Павленко Людмила Валентиновна, родилась в
1975 году в городе Белгороде, в простой рабочей русской
семье, православная.
В 1990 год закончила обучение в Белгородской школе № 6, а в 1993 году окончила Белгородское медицинское училище Юго-Восточной железной дороги по специальности медсестры общего профиля. С 1993 по 1998
год работала медсестрой в поликлинике № 4 города
Белгорода. В 1999 году вышла замуж, родила двоих детей и воспитываю их.
В 2011 году по идейным соображениям вступила в
ряды КПРФ.
В настоящее время работаю в магазине «Корочанские
сады» продавцом, совмещая при этом обучение в Белгородском Институте культуры и искусств.
В политике я отстаиваю справедливость и социальное равенство, защищаю бесплатное
образование и здравоохранение, льготы пенсионерам и ветеранам.
В жизни привыкла не плакать и не просить. Выступаю за повышение нравственности и
культуры человека в целом. Белгородское городское отделение КПРФ оказало мне доверие,
выдвинув кандидатом в депутаты.
В случае избрания меня депутатом Совета депутатов города Белгорода по избирательному округу № 25, я обещаю честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
Главным отличительным принципом моей деятельности будет тесный и постоянный контакт с гражданами округа.
Считаю, что только путём тесного взаимодействия с населением можно достичь желаемого результата!

Помните:ПАРТИЙ МНОГО, А ЗА НАРОД ТОЛЬКО КПРФ!

Ваш кандидат, Людмила Павленко!

ЗАКАЗЧИК кандидат в депутаты Павленко Людмила Валентиновна. ОПЛАЧЕНО за счёт СРЕДСТВ избирательного фонда КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №25 Павленко Людмилы Валентиновны

Актуальная проблема

Как жильцам найти правду?
Терпение жильцов 120-квартирного жилого дома № 15-а по улице
Железнякова в Белгороде дошло до крайних границ. И вот в чём дело.
Ежегодно на отчётных собраниях, на
которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Управляющяя компания РЭУ-4» (директор
Анна Сергеевна Халилова), собственники
дома не раз говорили о своих претензиях к
качеству услуг, предоставляемых обслуживающей организацией.
Жильцов прежде всего беспокоило ненадлежащее функционирование систем
отопления и горячего водоснабжения. Изза этого получать качественные услуги не
представляется возможным: нет горячей
воды и нельзя пользоваться полотенцесушителями. Мы не раз подчёркивали, что
эти системы эксплуатируются с 1973 года
и не пригодны к дальнейшему использованию по причине окончания сроков их эксплуатации и физического износа. И такое
положение вещей существовало в течение
последних 10 лет.
Тупиковая система горячего водоснабжения в доме работала по следующему режиму: с 23-х до 6-ти часов в стояках всего
дома не было горячей воды, а с 6-ти до 23-х
часов она появлялась, но её температура
доходила от +15 до +38 градусов. В то же

время полотенцесушители не работали.
Собственники дома возмущаются из-за
того, что в своё время были отстранены от
проверки качества выполненных работ при
проведении капитального ремонта дома.
Не присутствовали они и при подписании
актов выполненных работ по дому, и считают, что отдельные виды работ при капремонте были выполнены из рук вон плохо.
Жильцы крайне удивлены и тем, что их
обращение к директору ООО «Управляющая компания РЭУ-4» А. С. Халиловой от
14.12.2010 года за № 63 с просьбой предоставить им для ознакомления акты по проведению капитального ремонта, было проигнорировано.
Мы считаем, что, в целом, все виды работ были выполнены некачественно. А о
системе горячего водоснабжения и говорить не хочется!
К сожалению, остаются без ответа и
наши обращения в Роспотребнадзор по
Белгородской области с просьбой провести обследование непригодных к эксплуатации систем канализации и горячего водоснабжения.
Руководством департамента городско-

го хозяйства не раз подчёркивалось, что в
нашем доме установлены два общедомовых прибора учёта тепловой энергии стоимостью 1 млн рублей, которые якобы работают. Тогда, спрашивается, почему же нам
до сих пор выставляются лицевые счета на
оплату за отопление не по приборам учёта?
Неоднократные обращения жильцов
дома в соответствующие органы с предложением создать государственную комиссию по обследованию основания под
фундаментом нашего дома остались без
ответа. В то же время мы становимся невольными свидетелями того, как год от
года увеличиваются размеры трещин между панелями дома и появляются новые, и
как продолжается усадка всего дома.
Обращение к представителям обслуживающей нас управляющей компании
РЭУ-4 с просьбой предоставить возможность ознакомиться с журналом учёта показаний общедомовых приборов тепловой
энергии остаются без ответа по настоящее время.
Нас возмущает и факт неуважительного отношения к пенсионерам со стороны
обслуживающих организаций и отдельных
государственных структур. Многие наши
обращения в их адрес остаются без ответа. А ведь мы просим и требуем всего лишь
надлежащего жилищно-коммунального об-

служивания. Всего-то навсего!
Обращения направлялись директору
вышеупоминаемой ООО «Управляющая
компания РЭУ-4» А. С. Халиловой, руководителю управления Роспотребнадзора
по Белгородской области А. Д. Полякову,
директору ООО «Белгородская теплосетевая компания» Л. П. Михайлову, прокурору
Белгородской области Н. Д. Саврун, а также председателю Белгородской областной
Думы, секретарю регионального политсовета партии «Единая Россия» и в другие
инстанции.
При очевидной правоте жильцов, не
получающих качественные жилищно-коммунальные услуги, добиться правды, чтобы
исправить сложившееся положение дел и
наказать виновных в этом, не представляется возможным.
До каких же пор, спрашивается, в городе «добра и благополучия», как официально рекламируют Белгород наши власти,
будут нарушаться права граждан в сфере
жилищно-коммунального хозяйства? И понесёт ли кто-либо из из сферы жилищнокоммунального хозяйства за нерадивое ведение дел какое-либо наказание?
Н. Тетерятник,
председатель совета многоквартирного
дома 15 -а по улице Железнякова
город Белгород.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Старооскольские коммунисты от всей души поздравляют
с 80-летием ветеранов партии Левона Суреновича КУЧЕР,
Петра Ивановича ТОЛСТЫХ.
Желают им здоровья, бодрого настроения и славных дел.
Партийное отделение «Левобережное» сердечно поздравляет ветерана Великой Отечественной войны и труда, старейшего члена партии
Николая Евдокимовича ЧЕРНОЩЁКИНА
с днём рождения и желает ему доброго здоровья, успеха в
патриотической работе с молодёжью.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

Новооскольский районный комитет КПРФ сердечно
поздравляет с юбилеем
Антонину Петровну ГУЖОВУ
Желает крепкого здоровья, бодрости и крепости духа.

Белгородское районное местное отделение и Разуменское
партийное отделение КПРФ сердечно поздравляют с 40-летием со дня рождения коммуниста КУПИНА Сергея Николаевича.
Желает крепкого здоровья, заряда жизненной энергии,
успеха и достижения высоких целей в труде и в жизни, преданности коммунистическим идеям.

Следующий номер выйдет 21 августа 2013 г.
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