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Уроки чёрного октября
В жизни каждого народа и страны бывают события
и даты, которые мы не вправе забывать. Исполняется
20 лет преступному ельцинскому указу №1400. Пойдя
на этот шаг, Ельцин поставил себя вне закона, он полностью узурпировал власть в стране. За этим указом
последовал разгром всенародно избранных органов
Советской власти и расстрел защитников Верховного
Совета в Москве 3-4 октября 1993 года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его подельники совершили
государственный переворот и пролили кровь в самом
сердце страны.

Покончить с наследием
расстрельной команды
Чёрный октябрь

ВСЁ это случилось не вдруг. Ельцинская камарилья рвалась поскорее распродать народную собственность в частные руки. Эти
люди прекрасно понимали, что им не удастся задуманное, если не
уничтожить Советскую власть. Вспомним, одним из первых действий Ельцина на посту президента был указ о роспуске Комитета народного контроля СССР. Но Советы оставались. Они имели
многоступенчатую структуру, охватывавшую всю страну. Именно
Советы стали последним препятствием, не позволявшим жуликам
и мерзавцам разворовать и растащить собственность, которую народ наживал почти тысячу лет.
Что произошло после расстрела Верховного Совета, все мы
прекрасно знаем. Чубайсовская приватизация и «лихие 90-е» стали
сегодня притчей во языцах. Первыми же указами были отданы на
разграбление золотовалютные резервы страны и все фонды, включая Пенсионный. Одних только стратегических запасов на случай военной опасности имелось на 200 млрд долларов – все их растащили
по частным лавочкам. С невиданного ограбления страны начиналось
первоначальное накопление капитала в России. Колоссальная собственность перешла в руки группки людей, которые составили костяк
зарождающейся олигархии. Ресурсы богатейшей страны мира отныне были обречены на то, чтобы их варварски разворовывали и, в
конечном счёте, попросту пропивали и проматывали.
Намерения Ельцина были недвусмысленны. Задолго до кровавого октября он пошёл по пути эскалации насилия и утверждения режима личной власти. Становилось ясно, что этот человек не остановится ни перед чем. 23 февраля 1992 года была избита демонстрация
лево-патриотических сил в Москве на улице Горького. В июне того же
года насилие применили к участникам массовой акции возле телецентра в Останкино. Уже в марте 1993-го ради сохранения своих
чрезвычайных полномочий Ельцин готовился разогнать парламент и
растоптать Конституцию. Указ «Об особом порядке управления страной» даже был озвучен им, но тогда его не решились осуществить.
Затем последовал кровавый разгон первомайской демонстрации
на Ленинском проспекте в столице. Под дубинки попали женщины и
дети. Демонстрантов обвинили в попытке прорваться к Кремлю, хотя
даже дураку понятно, что путь от Октябрьской площади по Ленинскому проспекту ведёт в противоположном направлении. Избиение
готовилось и в святой день 9 мая. Столица была буквально забита войсками, но на улицы вышла такая масса людей, что власть испугалась
что-либо предпринять.
Чёрный октябрь 1993-го не стал случайностью – Ельцин избрал
для себя кровавый путь совершенно сознательно. Обвинять защитников Конституции в том, что они спровоцировали насилие 3 и 4 октября – грубая фальсификация. Ещё в сентябрьские дни по команде
Ельцина окрестности Белого дома затянули колючей проволокой, а
на прилегающих улицах началось массовое избиение сторонников
Верховного Совета.
Коммунисты предупреждали страну заранее. В мае 1993 года
наша партия приняла специальное обращение к гражданам о недопустимости политического экстремизма. К сожалению, нас тогда не услышали.
(Окончание на стр.2)

Информационное сообщение
28-29 сентября прошли пленумы Валуйского и Чернянского
местных отделений КПРФ, на которых были рассмотрены итоги
выборов в органы местного самоуправления в Единый день голосования 8 сентября 2013 года,
и поставлены задачи по укреплению организационно-партийной
работы местных отделений КПРФ.

В РАБОТЕ пленума местного отделения в Чернянке принял участие
первый секретарь БРО КПРФ В. А.
Шевляков, а в Валуйках – председатель КРК БРО КПРФ С.Т. Кондратов.
На пленумы, кроме членов районных комитетов и КРК, были приглашены активные участники завершившейся избирательной кампании.
В докладах и выступлениях участ-

ников пленумов были проанализированы ход выборной кампании и полученные результаты, отмечены наиболее отличившиеся в работе партийцы
и сторонники партии.
Много внимания было уделено
анализу выявленных недостатков
в работе, разработке мер по их
устранению.
По итогам работы пленумов
были приняты соответствующие постановления.
Собинформ.

из первых рук

26 сентября состоялся расширенный пленум
Волоконовского местного отделения КПРФ, на
который были приглашены члены КРК, наблюдатели поселковых избирательных участков,
депутаты, избранные в
представительные органы местного самоуправления. В работе пленума
принял участие заведующий отделом по идеологии областного Комитета КПРФ А. П. Зорин.
С ДОКЛАДОМ «Итоги
выборов в органы местного
самоуправления
Волоконовского района в Единый

Пленум в Волоконовке
день голосования 8 сентября 2013 года» выступила
первый секретарь В. Н. Мамыко. В докладе был сделан анализ и дана оценка
прошедшей выборной кампании в органы местного
самоуправления
Волоконовского района. Отмечено, что на некоторых избирательных участках были
зафиксированы нарушения
избирательного законодательства, которые внесены
в протоколы участковых избирательных комиссий об
итогах голосования. Всё это

можно было бы предотвратить, если бы наши наблюдатели и члены комиссии с
правом решающего голоса
проявили
принципиальность и требовательность
по соблюдению законности.
Некоторые наблюдатели принципиально противостояли нарушениям в
ходе голосования. Особо
необходимо отметить наблюдателя из села Фощеватово Евдокию Алексеевну Первакову, которая
сумела заставить членов
избирательной комиссии

проводить выборы, как
того требует избирательное законодательство.
По итогам прошедшей
выборной кампании Евдокия Алексеевна награждена памятной медалью ЦК
КПРФ. Памятные медали
также были вручены избранным депутатам Т. И.
Александриной, Л. В. Проваторовой, П. В. Романенко, С. Н. Степаненко.
Пленум принял постановления по обсуждаемым
вопросам.
В. Мамыко,
первый секретарь
Волоконовского
местного
отделения КПРФ .

Не забудем, не простим!

Акция памяти

встречены жителями города неоднозначно: одни одобрительно кивали пикетчикам в знак поддержки их
позиции, осуждая сложившуюся за
последние два десятилетия олигархическую систему, другие равнодушно проходили мимо. И всё-таки
большая часть горожан отнеслась с
сочувствием и пониманием к проводимой акции.
Во время проводимых мероприятий многие комсомольцы узнали о
том, что вскоре в эфир выйдет документальный фильм, посвящённый
событиям 1993 года. Он подготовлен
творческой группой от КПРФ.

Белгородские комсомольцы
провели 28 сентября круглый стол
среди молодёжи на тему: «Расстрел Дома Советов: восстановим
хронику событий».
Ребята подготовили доклады,
просмотрели хронику событий октября 1993 года, проанализировали
различные точки зрения относительно минувших событий.
А на следующий день, в воскресенье, комсомольцы провели акцию памяти защитников Родины и
Конституции. Ради справедливости
следует сказать, что одиночные пикетирования в центре города были

А. Байбикова,
первый секретарь
Белгородского обкома ЛКСМ.

В преддверии юбилея ВЛКСМ

Встреча комсомольцев
разных поколений
В преддверии празднования
95-летия Всесоюзного коммунистического союза молодёжи
в Белгороде состоялось заседание областного совета Союза
комсомольцев разных поколе-

ний, на котором был обсуждён
план мероприятий по празднованию юбилея.
ВО ВСТРЕЧЕ приняли участие
Г. Н. Леденев, в прошлом секретарь

обкома ВЛКСМ, профессор, доктор
исторических наук А. И. Молчанов и
А. Н. Скурыдин, исполнявшие в разное время обязанности заведующих
отделами обкома ВЛКСМ. Здесь же
присутствовали ветераны комсомольского движения Г. Н. Чекандина
и В. М. Кравцов, секретари обкома
Ленинского комсомола РФ, представители комсомольцев девяностых
годов Сергей Кондаков и Анастасия
Байбикова.
(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
Многие в то время избрали для себя позицию стороннего наблюдателя. Они не проявили волю к защите Конституции и Советской
власти, не понимая, что тем самым могли защитить, в первую очередь, самих себя от произвола нарождающейся олигархии. В итоге
граждане страны лишились не только общенародной собственности, но и социальных гарантий, которые им давала Советская власть и
которыми они пользовались сполна. Сегодня,
спустя 20 лет, каждый осознал, что произошло.
Мы живём в стране, где земля, недра, вода и
леса не принадлежат нам. Всё это стало возможно после Кровавого октября, и те, кто
гордился своим голосованием за Ельцина, сегодня или отводят глаза в сторону, или не признаются в этом.

Покончить с наследием
расстрельной команды

Наследники
расстрельной команды
ДВА десятилетия прошли с той поры, и,
тем не менее, опасность возвращения гайдаровско-ельцинской политики снова витает над
нашей страной. Сейчас, когда будут говорить
об итогах расстрела Советской власти, вновь
станут пытаться оправдывать это безумие. Нам
будут заявлять о том, что мы, наконец, добились свободы и демократии, как, впрочем, нам
обещали их в 1991-м и в 1993-м. Но на самом
деле в крови и огне октября родился монстр.
Этот монстр взял всё самое худшее и мерзкое у
Запада, прежде всего – неудержимую тягу к наживе через любые преступления. Коррупция и
разгул криминала стали его сутью. Он впитал в
себя и традиционные чиновничьи узколобость,
безответственность и разгильдяйство. Так мы
получили сегодняшнюю власть. Ту власть, которая за 20 лет не построила ни одного крупного наукоёмкого предприятия, не совершила
ни одного прорыва в науке, не создала ничего
стоящего ни в литературе, ни в искусстве, даже
не сумела изобрести собственный мобильный
телефон. Ту власть, которая планомерно превращает Россию из страны «героев, мечтателей и учёных» в сырьевой придаток, в обслугу
мировой капиталистической системы.
В своё время некоторые политики орали,
что они за бедных, они за русских. За эти 20
лет русских стало меньше на 14,5 млн., а количество бедных выросло в 6 раз. И выход из
сложившейся ситуации в рамках нынешней
системы не может быть найден. Стране необходим принципиально новый курс – курс возрождения и развития с опорой на наши лучшие
достижения и традиции.
Пока же правительство Медведева предлагает прямо противоположное. Оно добивает
остатки высшего и среднего образования, которое ему досталось от советской эпохи. Оно
протащило закон, который фактически ликвидирует Российскую академию наук, на что не
решился даже Ельцин. Без науки в современном мире у нас вообще не будет точек роста и
возможности уверенно идти в будущее.
Недавно это правительство приняло беспрецедентное решение – на 5% урезать все
статьи бюджета, кроме защищённых. Причи-

на тому – наметившийся в хозяйстве страны
устойчивый спад. В этом году бюджет не досчитается более триллиона рублей. Рост ВВП упал
втрое, а промышленное производство и вовсе
перестало расти.
После того, как в прошлом году правительство открыло двери для Всемирной торговой
организации, реальный сектор экономики —
промышленность, сельское хозяйство, сфера
высоких технологий – в ближайшие 3-5 лет будет окончательно уничтожен. Эти отрасли без
поддержки государства не в состоянии соперничать с мощными транснациональными корпорациями. Наши предприятия оказываются в
вопиюще неравных условиях и погибают одно за
другим. Ведь квт.час электроэнергии в России
стоит дороже, чем в Европе. Цена на литр 95-го
бензина составляет 33 рубля, и продолжает повышаться. Как тут конкурировать? В народе ВТО
расшифровывают по-своему: выгодно только
олигархам. И с этим не поспоришь – ведь единственные, кто выиграл от вступления России в
ВТО, это экспортёры сырья.

Новая политика стучится
в наши двери и окна
СЕГОДНЯ мы обязаны всё сделать для того,
чтобы соединить усилия всех государственно
мыслящих, патриотично настроенных людей.
В 1993-м году этого сделать не удалось. Тогда
нас поддержал Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, за что он заслуживает всяческого уважения. Тогда возвысил свой
голос Патриарх Алексий II, выразивший готов-

ность быть добрым и авторитетным посредником при переговорах. Главы администраций
62 субъектов Федерации выразили готовность
сесть за стол переговоров, объявить досрочные выборы в декабре и решить проблему
миром. КПРФ предупреждала тогда о необходимости не допустить провокаций, но к нам не
прислушались.
Нынешняя власть продолжает тащиться по старой ельцинской колее, не позволяя
что-либо менять даже в ходе выборов. Недавно на парламентском форуме «Открытая
трибуна» были подведены итоги Единого дня
голосования 8 сентября. Мы увидели, что выборы по-прежнему остались нечестными, вороватыми, жульническими и непрозрачными.
КПРФ не признала их итоги в Кемеровской и
Ростовской областях. Абсолютно грязными
были выборы в Ярославле и Волгограде, где
граждане восстали против их результатов.
Ситуация заслуживает того, чтобы создать по
линии парламента специальную комиссию и
расследовать все факты нарушений в ходе избирательной кампании.
Власть тратит массу сил на получение «правильного» результата в ходе выборов, и это вызвано серьёзным сдвигом в массовом сознании. Прежние обманки не срабатывают с той же
лёгкостью, что и раньше. Потому и приходится
прибегать к административной давиловке и
грубой фальсификации результатов выборов.
Сегодня многие граждане страны, наконец
осознали, что они ходят по улицам городов, построенных при Советской власти. А сырьё для
продажи за рубеж добывается на тех рудниках и скважинах, которые разведали и начали

разрабатывать их отцы и деды. Наши соотечественники поняли, что и сегодня их защищают
плоды Победы в мае 1945-го. Даже отчаянные
сторонники Ельцина не могут спорить с тем,
что советская цивилизация была вершиной
достижений Российской государственности.
Многие, наконец, задумались о том, что они в
огромном долгу: пользуются результатами трудов поколений, поднявших страну на высшую
ступень в её истории, но сами оставляют будущим поколениям лишь разор да разруху.
Уже и Путин, и Медведев признались в
том, что страну действительно загнали в тупик, а коррупция разъедает государственный
организм. Это признание обнадёживало. Их
кадровая скамейка коротка, потому что двух
подъездов питерского дома недостаточно для
управления огромной страной. Казалось, что
они близки к тому, чтобы избавиться от огрызков ельцинской эпохи в лице чубайсов, кириенок, улюкаевых, дворковичей и иже с ними. Но
у Путина не хватило мужества сформировать
нормальное правительство. И сегодня на фоне
углубляющегося кризиса КПРФ выдвинула
жёсткое требование: эта либеральная команда
должна уйти в отставку.
Путину следовало бы хорошенько вспомнить, что случилось менее чем через 5 лет
после «чёрного октября». После дефолта и
обвала курса рубля за считанные дни в одной
только Москве образовались сотни тысяч безработных. Доходы людей уменьшились в разы.
Тогда закачался не только трон Ельцина, но и
кресла под всеми олигархами. Они вынуждены
были пойти на создание правительства национальных интересов лево-центристского толка
в лице Примакова, Маслюкова и Геращенко. У
нас и сегодня есть этот выбор, и пока не поздно
его сделать.
Нужен принципиально иной политический
курс. Необходимо сформировать на основе
наиболее подготовленных граждан страны
сильное дееспособное правительство и предложить качественно новую программу. Для наполнения бюджета нашей стране нужна новая
экономическая политика. И начать следует
с прекращения разворовывания тех сумасшедших средств, которые достаются от продажи нашего сырья на внешнем рынке. Почти
10 триллионов рублей ежегодно присваивает
себе российская и иностранная олигархия.
Если эти средства направить в бюджет, то не
будет никаких оснований для резкого сокращения расходов.
Чёрный октябрь столкнул нашу страну на
кривую дорожку, в грязную вороватую колею.
И через двадцать лет мытарств надо как можно
скорее с неё сойти. С наследием ельцинской
расстрельной команды нужно покончить
раз и навсегда – иначе гибель. Из сложившейся ситуации есть единственный выход – это
соединение великой русской идеи, высокой духовности и коллективизма с социалистическими идеалами, классной наукой, образованием
и научно-техническим прогрессом. Соединив
воедино эти элементы, мы подарим нашим детям то лучшее будущее, ту могучую державу, за
которую сражались защитники Дома Советов.
Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

В преддверии юбилея ВЛКСМ

Встреча комсомольцев
разных поколений
(Окончание. Начало на стр.1)
С приветственным словом к
собравшимся обратился первый
секретарь областного комитета
КПРФ, депутат Белгородской областной Думы В. А. Шевляков.
Затем первый секретарь Белгородсского обкома ЛКСМ РФ
Анастасия Байбикова, недавно
избранная депутатом горсовета
Белгорода, доложила собравшимся о принятом на бюро обкома
комсомола плане мероприятий по
достойному празднованию предстоящего юбилея.
В перечень мероприятий, которые предстоит провести в ближайшее время, вошли следующие:
- установление контактов с ветеранами комсомольского движения, с комсомольцами, возрождавшими организацию в 90-х годах;
- проведение ряда молодёжных
конференций в вузах и ссузах об-

ласти на тему «Комсомольские
идеалы»;
– проведение выставок в
музеях, библиотеках, клубах,
в сельских и городских поселениях области, посвящённых
комсомольской истории, и
комсомольским достижениям в
труде, науке, спорте и другом;
- организация областного
автопробега с экскурсиями по
местам комсомольской славы;
- проведение торжественных встреч комсомольских поколений в городах и районах
области;
- проведение встречи комсомольских поколений с организацией концертной программы в Центре молодёжных инициатив города
Белгорода 27 октября 2013 года.
- проведение областного конкурса при поддержке департамента образования области и област-

ного дворца детского творчества под названием «Комсомольцы – беспокойные сердца»
по трём номинациям:
1. презентация «Истории
комсомольской
организации

моей школы (села)»;
2. материал в газету на тему
связи поколений;
3. история одной семейной
фотографии из серии
«Комсомольская юность».
В ходе встречи представленный на рассмотрение план был

дополнен и утверждён. Итогом
встречи явилась выработка общего плана мероприятий и создание
оргкомитета по реализации этого
плана в жизнь.
Вёл заседание председатель

Союза комсомольцев, член бюро
обкома ВЛКСМ, заслуженный работник физической культуры РФ
Евгений Григорьевич Самойлов.
Пресс служба
Белгородского областного
комитета ЛКСМ РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Белгородский городской комитет КПРФ и первичное отделение «Центральное-1» сердечно
поздравляют ветерана партии и
труда, активного члена первички
Жанну Валентиновну
ИСКРИЦКУЮ
с замечательным юбилеем.
Желают ей доброго здоровья,
активного долголетия, благополучия и всего самого хорошего.
Белгородский городской комитет КПРФ и первичное отделение «Центральное-2» сердечно
поздравляют ветеранов партии и
труда, активных членов парторганизации, преданных коммунистическим идеалам
Ольгу Васильевну
РУБАНОВУ,
Александра Митрофановича
ПОПОВА
с юбилеем.
Желают доброго здоровья,
активного долголетия, благополучия и всего наилучшего.

Депутатская трибуна
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Актуально

встречи

Круглый стол
об итогах выборов
Круглый стол на тему «Итоги выборов в Единый день голосования 8 сентября» состоялся
в прошлый понедельник в НИУ
«БелГУ». На мероприятии присутствовали участники клуба
молодых избирателей «Перспектива» юридического института
НИУ «БелГУ», представители избирательной комиссии города
Белгорода, а также руководители региональных отделений
политических партий. В работе
круглого стола приняли участие
и выступили руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной Думе, первый секретарь
Белгородского обкома КПРФ В.
А. Шевляков и депутат Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва А. П. Зорин.
УЧАСТНИКИ круглого стола обсудили вопросы информирования
избирателей в период выборной
кампании и их явку в день голосования, а также проблему, связанную с выдвижением кандидатов по
единому избирательному округу по
партийным спискам, проанализировали результаты завершившейся
кампании. И единодушно признали,
что низкая явка избирателей на выборы остаётся на сегодняшний день
нерешённым вопросом.
Заместитель председателя из-

На прошлой неделе депутат Белгородской областной Думы от фракции КПРФ
Павел Федосьевич Тимошенко встретился с трудовым коллективом ООО «ОК
«Белоречье».

бирательной комиссии города Белгорода А. И. Маслов рассказал о
смешанной избирательной системе,
впервые применённой на выборах в
городской Совет депутатов, а также
предложил внести коррективы в законодательство, регулирующее процедуру муниципальных выборов. По
его мнению, выборы были сложные
именно потому, что депутатов избирали по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, причём
увеличилась в два раза не только
численность депутатов, но и значительно больше стало партий, принимавших участие в выборах.
В заключение встречи его участники внесли свои предложения по
совершенствованию федерального
и регионального избирательного
законодательства, а также высказались за перенос Единого дня голосования со второго воскресенья
сентября на иную дату в октябре или
ноябре, что позволит повысить активность студентов не только как избирателей, но и как будущих участников выборных кампаний.
Мероприятие было организовано по инициативе руководителя клуба молодых избирателей, кандидата
юридических наук, доцента кафедры
юридического института НИУ «БелГУ
Виктории Ерыгиной.
А.Зорин,
И.Гаврилин.

Во время встречи состоялся
откровенный разговор депутата с
рабочими и служащими о том, чем
живёт коллектив, что радует, а что
огорчает людей, занятых на производстве, о перспективах дальнейшего развития предприятия.
В свою очередь П. Ф. Тимошенко рассказал присутствующим на встрече в целом о работе
областной Думы и, в частности,
о деятельности фракции КПРФ в
региональном законодательном
органе, о принимаемых региональных законах и законодательных актах, непосредственно влияющих на жизнь белгородцев.
Павел Федосьевич много внимания уделил рассмотрению проблем, возникших вследствие вступления России в ВТО. Он привёл
многочисленные примеры того,
как иностранные производители
буквально добивают сельское хозяйство страны. Причём, страдают все сельскохозяйственные отрасли, как растениеводство, так и
животноволство.
Как помощник депутата Государственной Думы С. В. Муравленко Павел Федосьевич рассказал о благотворительной деятельности Сергея Викторовича в
нашем регионе.
В чём она заключается? В десятках восстановленных храмах,

Служение людям –
главная забота депутата
На окраине села Алексеевки, что в Корочанском районе,
яркими красками фигур сельских персонажей, расположившихся перед уютным, обихоженным домиком, выделяется
подворье неугомонной труженицы и общественной активистки Валентины Федотовны
Фурсовой.
Выросшая в многодетной
семье, где было семеро детей,
рано осиротевшая – отец погиб на фронте – Валентина Федотовна относится к категории
детей, опалённых войной.
С десяти лет начала трудовую деятельность. В лихие послевоенные годы трудилась в
колхозе на подсобных работах,
одно время была заведующей
детским садиком, потом – социальным работником. Выйдя
на пенсию, продолжает плодотворную общественную деятельность, занимая активную
гражданскую позицию, решая
проблемы села и селян в кабинетах чиновников. Недаром
коммунисты избрали её секре-

тарем партийного отделения села.
Когда в Корочанском
районе создавалась районная организация «Дети
войны», то товарищи доверили В.Ф. Фурсовой быть
её руководителем.
Валентина Федотовна – человек увлечённый.
Уже много лет занимается изготовлением поделок из дерева и других
подручных материалов. И
оживают в горнице её жилища персонажи из сказок и повседневной сельской жизни. А ещё она
собирает старые часы и
лампы, сельскохозяйственные орудия труда, деревянную и глиняную посуду, прочую утварь. Особая гордость
– деревянные санки, изготовленные деревенским мастером ещё в довоенную пору.
В июле 2013 года Валентина Федотовна Фурсова
решила баллотироваться в
депутаты представительного

Депутат побывал
в трудовом коллективе

построенных ещё до революции,
в отреставрированных и вновь
возведённых и установленных
памятниках советским воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поддержке детей-сирот и других добрых делах.
Помимо этого не так давно на
личные средства С. В. Муравленко был отреставрировал и установлен в центре села Алексеевка,
где находится головное предпри-

Тёплым словом

органа сельского поселения,
вступив в политическое состязание с восемнадцатью
претендентами, и победила.
Селяне оказали ей доверие,
избрав депутатом Земского собрания Алексеевского
сельского поселения.
В планах депутата – обустройство крытых автобусных
остановок и расширение ме-

ятие ООО ОК «Белоречье», памятник В. И. Ленину.
На встрече присутствовали
руководители предприятия, в том
числе генеральный директор Д.
В. Берестовой и его первый заместитель П. Л. Савенко, которые
также ответили на вопросы собравшихся.
По окончании встречи был проведён депутатский приём граждан.
Собинформ.

контекст

дицинских услуг на селе, организация выездной работы врачей разных специальностей в
сельском поселении.
За хлопоты насчёт врачей
особенно благодарны Валентине Федотовне пенсионеры.
Теперь отпадёт необходимость поездок в районную

поликлинику.
Такой вот человек В. Ф.
Фурсова. Земляки Валентины
Федотовны уверены, что она,
как неугомонный труженик,
неравнодушная к проблемам
людей, будет умело продолжать главное дело своей жизни – служение людям.
П. Тимошенко.

Из Устава города Белгорода
Гл. 7, ст. 25.
1. Представительным органом местного самоуправления в городе, обладающим правом
представлять интересы всего населения и принимать от его имени решения, действующие на территории города, является Белгородский городской Совет депутатов, который в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными и областными законами, Уставом области и настоящим Уставом.
2. Городской Совет депутатов состоит из 54
депутатов, избираемых гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории города, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по
одномандатным избирательным округам сроком
на четыре года. Порядок организации и проведения выборов депутатов городского Совета депутатов устанавливается федеральными и областными законами.
3. Количественный состав городского Совета
депутатов и срок его полномочий не могут быть
изменены в течение текущего созыва.
4. Городской Совет депутатов является правомочным при условии избрания в его состав не
менее 36 депутатов - не менее 2/3 от установленной численности городского Совета депутатов.
5. Городской Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет собственные
средства для содержания и организации работы
городского Совета депутатов, в том числе для
оплаты труда работников аппарата и привлеченных специалистов.
6. Смета расходов на содержание городского Совета депутатов и его аппарата включается
отдельной строкой в бюджет города.
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Фракция КПРФ приступила к работе
20 сентября 2013 года в зале заседаний городской администрации начала работу первая сессия Совета депутатов города Белгорода пятого созыва. В повестке дня первого заседания стояли следующие вопросы: «Об избрании председателя Совета депутатов города Белгорода», «Об итогах проведения конкурса на замещение должности главы администрации
(мэра) города Белгорода» и «О назначении на должность главы
администрации (мэра) города Белгорода». Были рассмотрены и другие вопросы. В качестве гостей на первое заседание
были приглашены первые руководители региона, представители духовенства, различных общественных организаций, руководители предприятий и учреждений города.
В СОСТАВ обновлённого горсовета сегодня входит 54 депутата,
которые представляют разные политические силы. У партии «Единая
Россия» 38 мандатов, а у КПРФ - 7.
У партий «Справедливая Россия»,
ЛДПР и «Пенсионеры за социальную
справедливость» по два мандата соответственно. Ещё меньше – у партий «зелёных, псевдокоммунистов
«Коммунисты России» и «Гражданская платформа». У них всего по одному мандату на партию.
Конечно, политический расклад
сил в нынешнем представительном
органе местного самоуправления
не оставлял депутатам-коммунистам от КПРФ никаких шансов на
прохождение своих кандидатур на
должности председателя Совета
депутатов и главы администрации
города. Однако фракция КПРФ,
созданная накануне первого заседания горсовета, показала, что
называется, свою боеспособность
уже в первый день работы сессии.
И сразу стало ясно, что депутатыкоммунисты не собираются быть
послушным орудием в руках партии
власти и городских чиновников.
В начале работы сессии руководителю фракции КПРФ Ярославу
Сидорову, не позволили выступить
с политическим заявлением о ситуации в городе и об отношении комму-

нистов к системе назначения мэра, а
об избрании его всенародным голосованием. Председательствующий
на заседании при этом сослался на
процедуру и регламент.
Фракция КПРФ консолидированно проголосовала против кандидатуры Сергея Глаголева, ректора БГТУ им. Шухова, выдвинутого
местным отделением партии «Единая Россия» на должность председателя Совета депутатов города
Белгорода.
Продемонстрировали свою особую позицию депутаты-коммунисты
и при утверждении кандидатуры на
должность градоначальника.
В соответствии с решением конкурсной комиссии к голосованию
по утверждению мэра города были
допущены два кандидата: директор
строительного колледжа Л. И. Шинкарев и действующий глава администрации, единоросс С. А. Боженов.
Выступление Л. И. Шинкарева со
своей программой было малоинтересным и неубедительным. Присутствующим в зале депутатам не терпелось дождаться конца его речи.
Выступление же С. А. Боженова изобиловало хвалебными одами
достижениям его администрации в
минувший период и популистскими
проектами по дальнейшему социально-экономическому
развитию

города. Правда, как показывает
практика последних лет, все эти проекты, как правило, через некоторое
время просто забываются.
А главное, из выступления было

ных налогов и сборов.
Умолчал градоначальник и о том
беспределе, который творится при
застройке городских территорий с
молчаливого согласия городской

непонятно, откуда кандидат на
должность мэра собирается брать
средства на реализацию своих проектов. Причём, в такое непростое
время, когда в бюджете города так
не хватает финансов.
Господину С. А. Боженову, наверное, не с руки было говорить
присутствующим в зале о том, что
доходы белгородцев не поспевают за увеличением платежей за
жилищно-коммунальные услуги, а
предприниматели буквально стонут от постоянно растущих мест-

администрации. Его авторами выступают ловкие толстосумы от строительства. Не заострил внимание и
на невыплатах зарплат, не затронул
тему банкротства промышленных
предприятий (о чём, кстати, отметил
в дальнейшем в своём выступлении
губернатор области Е. С. Савченко).
Ни слова не было произнесено
им и о разрушении исторического
центра города, когда на месте нахождения зданий, имевших историческую ценность, возникают, как
грибы, офисные центры.

Рациональные предложения
депутатов-коммунистов
24 сентября состоялось второе
заседание первой сессии Совета депутатов города Белгорода пятого созыва, на котором депутаты огласили
своё решение об участии в работе
постоянных комиссиий, в которых
им предстоит работать в ближайшие
пять лет. Определено семь комиссий. Депутаты фракции КПРФ приняли решение о необходимости участия в работе всех семи комиссий.
РУКОВОДИТЕЛЬ фракции Я. Н. Сидоров
был направлен в самую ответственную комиссию – по бюджету, финансам и налоговой
политике. В комиссию по вопросам законности и развитию местного самоуправления
вошла А. А. Байбикова, по экологической политике и охране окружающей среды – А. П.
Зорин, по социальной политике и развитию
солидарного общества – В. Ф. Сараев. В комисси по экономической политике и развитию солидарного общества будет работать
Ю. Г. Шашнин, по градостроительству и развитию городского хозяйства – А. В. Городков,

а в комиссии по предпринимательству и развитию трудовых ресурсов – К. С. Скачко.
Первым вопросом, поставленным на обсуждение сессии, были поправки в бюджет на
2013- 2015 гг. При его рассмотрении, как и на
первом заседании сессии, только коммунисты представили свои предложения о более
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рациональном распределении бюджетных
средств. Неудивительно, что остальные партии проявили молчаливое согласие с предложенным властью вариантом.
Не остались сторонними наблюдателями депутаты-коммунисты и при рассмотрении количественного состава заместителей
председателя горсовета. На предложение
депутатов от «Единой России» о снижении
числа заместителей до одной кандидатуры, якобы с
целью экономии бюджетных
средств, представители фракции КПРФ не согласились.
Они предложили свой вариант
экономии, считая разумным
оставить у председателя двух
заместителей с оплатой каждого на уровне средней заработной платы по городу Белгороду. Их вывод рационален
и прост: то, что могут сделать
два заместителя, не под силу
одному. Однако представителей «Единой России» такое
денежное довольствие для заместителей председателя не
устроило. Они, по-видимому,
посчитали недостойным шагом низвести оплату специалистов от своей
партии до оплаты среднестатистического
работающего белгородца. Большинством
голосов были оставлены без изменений на
ближайшие три месяца заложенные в бюджет
670 тысяч рублей, которые пойдут на оплату
труда заместителя председателя горсовета.

Не обмолвился он и на тему
переименования улиц, не затронул
вопрос, связанный с переносом памятника Ленину с главной площади
областного центра.
Не коснулся С. А. Боженов и вопросов, связанных с перекладыванием содержания жилья и его капремонта на плечи нищающих горожан,
со всё более возрастающими объёмами платных услуг в здравоохранении и образовании. Обошёл стороной вопрос экологической безопасности в городе, транспортную
проблему и многое другое.
Никто из высокопоставленных
лиц не вспомнил и о всё более увеличившейся пропасти между доходами одних и мизерными зарплатами других, о финансовых проблемах
бюджетников и пенсионеров.
Стоит заметить, что при обсуждении вопросов повестки дня, наибольшую активность проявляли депутаты-коммунисты фракции КПРФ.
Со знанием дела задавали вопросы
претендентам на должности депутаты-коммунисты А. В. Городков, А.
П. Зорин, А. А. Байбикова. Другим
депутатам-коммунистам просто не
дали слово, опять же ссылаясь на
пресловутый регламент.
Депутаты-коммунисты в знак
протеста против системы по сути
назначения главы исполнительной
власти города испортили бюллетени
при тайном голосовании.
И ещё об одном моменте. Начало работы сессии показало истинное лицо так называемых оппозиционных партий: «Справедливая
Россия», ЛДПР, «Пенсионеры за социальную справедливость», псевдокоммунистов. Последнюю в народе
уже окрестили как «Коммунисты
«Единой России». Дело в том, что
они, наряду с депутатами «Гражданской платформы», партией «Зелёных» послушно голосовали вместе с
единороссами, боясь им в чём-либо
перечить. Данный факт в очередной
раз показал, что эти партии – результат фокусов политтехнологов от
нынешней партии власти.
Т. Нежинский.

Правда, предложение коммунистов поддержали ещё три депутата, а трое воздержались.
В этой истории с рассмотрением замовской зарплаты особенно удивляет позиция
депутатов от партии «Пенсионеры за социальную справедливость», которые, казалось
бы, вопреки здравому смыслу, не поддержали предложение коммунистов. Сам собой
напрашивается вопрос: «За какую же тогда
социальную справедливость они собираются
бороться, если при рассмотрении животрепещущего вопроса не усмотрели вопиющей
несправедливости»?
На должность заместителя председателя
горсовета были предложены две кандидатуры: депутата от «Единой России» Л. Н. Гончаровой и руководителя фракции КПРФ Я. Н.
Сидорова.
В ходе тайного голосования выяснилось,
что Л. Н. Гончарова получила 35 голосов, а Я.
Н. Сидоров - 12. Особо следует подчеркнуть,
что три бюллетеня оказались испорченными,
что, безусловно, свидетельствует о растущем
авторитете фракции КПРФ в Совете депутатов города Белгорода. Очевидно, что и среди
депутатов-некоммунистов зреет недовольство в отношении практических шагов представителей партии «Единая Россия». И они не
желают идти на поводу у власти, выступая в
роли марионеток при решении важных вопросов. Правда, пока что этот протест можно назвать нерешительным и тихим, но, как знать,
возможно, что уже в ближайшем будущем он
превратится в громкий и демонстрационный.
М. Беляева.
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