
В преддверии 95-летне-
го юбилея ВЛКСМ в Центре 
молодёжных инициатив 
состоялся вечер-встре-
ча комсомольцев разных 
поколений, собравший на 
праздник представителей 
из многих городов и районов 
Белгородчины, студентов 
вузов, ссузов и школьников.

На мероприятии выступа-
ли активисты комсомольско-
го движения разных поко-
лений, которых наградили 
медалями, юбилейными 
комсомольскими значками и 
почётными грамотами.

В течение всего вечера-
встречи шёл праздничный 
концерт, подготовленный 

силами ансамбля «Совет-
ская песня» и членами твор-
ческих коллективов Центра 
молодёжных инициатив.

Подробную информацию 
о прошедшем мероприятии 
читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.

СоБиНфорМ.

В прошлый четверг депутат Государственной Думы федераль-
ного Собрания российской федерации, заместитель председателя 
Комитета ГД по экономической политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству, председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Н. В. Арефьев (фракция 
КПрф) совершил рабочую поездку в город Белгород.

В ХОДЕ рабо-
чей поездки Нико-
лай Васильевич 
ознакомился с 
д о с т о п р и м е -
ч а т е л ь н о с т я м и 
города, возложил 
цветы к памятнику 
В. И. Ленину,а во 
второй полови-
не дня принял 
участие в работе 
заседания правле-
ния Белгородского 
р е г и о н а л ь н о г о 
отделения по защите прав граждан «Дети Великой Отечественной войны».

В своём выступлении Николай Васильевич подробно сообщил о ситу-
ации с федеральным бюджетом на 2014-й год, о мерах принимаемых 
депутатами-коммунистами по защите прав детей Великой Отечествен-
ной войны.

Собравшиеся в зале интересовались работой депутатов Госдумы, 
задавали гостю много вопросов.

В тот же день Н. В. Арефьев встретился с членами бюро областного и 
городского  комитетов КПРФ. В ходе встречи Н. В. Арефьев проинформи-
ровал о работе Президиума ЦК КПРФ.

СоБиНфорМ.
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Из ПЕРВыХ РуК

Депутат Госдумы 
посетил Белгород

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Сбор участников в 16.30 в сквере
возле администрации г.Белгорода

ВЛКСМ – 95ЛЕТ!
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В минувшую субботу жите-
ли города Строитель провели 
акцию протеста в форме 
митинга под лозунгами: «Про-
тив необоснованного роста 
цен на услуги ЖКХ», «Про-
тив создания регионального 
фонда капитального ремонта 
жилья». из-за непогоды люди 
собрались в зале кинотеатра 
«Юность», рассчитанном на 
320 мест, где не оказалось 
ни одного свободного места. 
Не протолкнуться было и в 
проходах. Таким образом, с 
полной уверенностью можно 
утверждать, что на митинге 
присутствовало около 400 
человек. Вопросы, поднятые 
протестующими, касались, в 
основном, создания и функ-
ционирования регионального 
фонда капитального ремонта 
жилья.

ДЛя яковлевского района, 
в целом, и города Строитель, в 
частности, единовременный сход 
такого числа граждан – явление 
довольно редкое, а тут вдруг – 
нарушение всех традиций. что бы 
это значило? Наверное, допекло 
уже многих и безудержное, посто-
янное повышение цен на продо-
вольственные и промышленные 
товары, и увеличение количества 
платных медицинских и образо-
вательных услуг, и бесконечный 
рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. А тут, на тебе, 
ещё одно новшество: региональ-
ный Фонд капитального ремонта 
жилья, на содержание которого 
поспешите отстегнуть денежки.

митинговавшие яковлевцы в 
один голос заявляли, что созда-
ние Фонда в том виде, в котором 
он сегодня создан, противоречит 
Гражданскому Кодексу Россий-
ской Федерации, где в статье 118 
«О добровольных взносах в Фонд» 
недвусмысленно говорится о 
добровольности участия каждого 
гражданина в любых фондах. А 
внесение строки в обязательный 
платёж коммунальных услуг и 
включение суммы на капитальный 
ремонт в общую сумму платежей 
собственника жилья не являет-
ся добровольным взносом. Это, 
во-первых.

Во-вторых, непонятны жиль-
цам и многие другие вещи. К при-
меру, почему стоимость ремонта 
одного квадратного метра состав-
ляет 7,40 рубля? А по постановле-
нию правительства Российской 
Федерации №146 от 21 февраля 
2013 года на текущий год уста-
новлен федеральный стандарт 
капитального ремонта (ФСКР) в 
размере 5.9 рубля. тогда, спра-
шивается, кто определял для нас 
завышенную цифру ФСКР, и на 
основании каких критериев? Хоте-
ли бы люди, чтобы перед ними 
отчитались и о ранее уплаченных 
денежных суммах на аналогичные 
цели. Да и потом, дома-то у нас 
разные: одни панельные, другие 
кирпичные, одни новые, другие 
ветхие, а цена за капремонт уста-
новлена одна. 

В-третьих, заявляли протесту-
ющие, мы отказываемся платить 
средства в некие эфемерные 
фонды, которые создаются за 
пределами нашего муниципаль-
ного образования, то есть за 
пределами яковлевского района. 
Наши деньги уходят в федераль-
ную и региональную «копилки», 
считают они, а власть на местах 

остаётся без средств на капиталь-
ный ремонт. Да и потом, попробуй 
отыскать следы тех платежей, 
которые ты когда-то и куда-то 
платил. Этим денежкам быстро 
найдут нужное применение ловка-
чи от бизнеса, благо, что чиновни-
ки, присматривающие якобы ныне 
за ними, особо-то и противиться 
этому не будут. В лучшем случае 
в будущем нас ожидает долго-
временное вымаливание у регио-
нальных и федеральных чиновни-
ков средств на проведение капи-
тальных ремонтов в своих домах. 
А зачем нам это надо? так считают 
протестовавшие яковлевцы.

чем дальше будет удалён 
фонд от конкретного жилого 
дома, тем большее количество 
чиновников будет им управлять, 
тем дороже будет становиться 
его содержание, а, значит, всё 
более и более будет повышаться 
стоимость капитального ремонта 
жилья. Это обычная финансовая 
пирамида!

Возмущённые яковлевцы при-
водили множество примеров того, 
как сегодня разворовываются 
народные денежки и при этом никто 
не несёт серьёзного наказания.

так, по данным проверки ген-
прокуратурой страны финансово-
хозяйственной деятельности «Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ» были выявлены ничем не обо-
снованные, чрезмерные растраты 
денежных средств. К примеру, в 
2008 году председатель правления 
Фонда К. Г. Цицин в качестве годо-
вого вознаграждения получил 16,5 
млн руб., члены правления – от 3 
до 8 млн руб., а заместитель гене-
рального директора т. Ю. Попо-
ва, не проработавшая и месяца в 
правлении, получила 1,1 млн руб. 
В целом же, административно-
хозяйственные расходы на 97 чело-
век составили 340 млн.рублей. 

мы отказываемся оплачивать 
чрезмерные «аппетиты» чиновни-
ков, заявляли митинговавшие. 

На митинге было принято 
решение не оплачивать строку в 
региональный Фонд капитального 
ремонта. 

Обсуждение вопросов ЖКХ 
проходило настолько бурно, что 
порой казалось: вот-вот рванёт. 
Но сверхэмоциональное поведе-
ние людей объяснить несложно: 
больно уж накипело у них в душе. 
И каждый выступавших хотел быть 
услышанным прежде всего не 
своим соседом, а действующей 
властью. Стоит отметить, что «тер-
пеливые» прежде яковлевцы впер-
вые в послеперестроечное время 
проявили такую решительную 
гражданскую позицию в отстаива-
нии своих прав. требования фор-
мулировались отчётливо и жёстко.

На митинге было поднято 
очень много вопросов, которые 
не могут войти в одну резолюцию, 
считают организаторы протеста, 
а значит, необходимо создать 
редакционную комиссию, чтобы 
все их проработать, обобщить 
и направить в соответствующие 
инстанции.

На митинге был определён 
порядок работы комиссии, сооб-
щены контактные телефоны.

Решено также опубликовать 
режим работы комиссии в рай-
онной газете, а по истечении 10 
дней после публикации объяв-
ления о её работе, обобщить все 
полученные данные, соответству-
ющим образом оформить, разде-
лить их по уровням исполнения и 
направить в органы исполнитель-
ной власти, публикуя при этом в 
районной газете все резолюции.

Резолюция акции 
протеста – митинга

мы, жители города Строитель 
и яковлевского района, выступаем 
против необоснованного роста цен 
на услуги ЖКХ и против создания 
регионального фонда капитально-
го ремонта жилья в том варианте, 
в котором он существует в настоя-
щее время.

мы обращаемся к Президен-
ту Российской Федерации В. В. 
Путину, как гаранту исполнения 
Конституции и законов Российской 
Федерации, и требуем остановить 
нарушение Гражданского Кодекса 
Российской Федерации в части 
добровольного участия в фондах 
граждан Российской Федерации 
(статья 118).

мы обращаемся в Прокуратуру 
Российской Федерации и требуем 
остановить нарушение Граждан-
ского Кодекса Российской федера-
ции в части добровольного участия 
в фондах граждан Российской 
Федерации (статья 118).

мы требуем от губернатора 
Белгородской области Е. С. Сав-
ченко: 

а) остановить работу реги-
онального Фонда капитального 
ремонта жилья;

б) разрешить гражданам самим 
создавать фонды по капитальному 
ремонту жилья на местах, к при-
меру, домовые фонды; а жильцам, 
не определившимися с созданием 
домового фонда, позволить вхо-
дить в городские и поселковые 
фонды; в районные фонды (для 
жителей сельских поселений);

в) не противодействовать соз-
данию домовых советов, в которых 
председатели советов должны 
входить в состав организуемых 
фондов;

г) в целях отслеживания 
использования средств фондов 
необходимо:

– публиковать в СмИ не реже 
одного раза в квартал информа-
цию о поступлении и расходовании 
средств фонда, а также дублиро-
вать её на досках объявлений (для 
районных, городских и поселковых 
фондов);

– доводить до жильцов еже-
месячно информацию о расхо-
довании средств за прошедший 
период, также дублируя её на 
досках объявлений (для домовых 
фондов);

– определять размер взносов 
должны жители, входящие в дан-
ный фонд, который должен быть не 
ниже общегосударственного.

мы обращаемся к главе адми-
нистрации яковлевского района 
И. В. Бойченко провести допол-
нительную работу по созданию 
фондов капитального ремонта 
жилья всех видов: районного, 
городского, поселковых, домовых; 
сделать их работу прозрачной и 
эффективной. мы убеждены в том, 
что средства фондов должны оста-
ваться на местах и быть полностью 
подконтрольны жителям. 

мы понимаем, что капитальный 
ремонт крайне необходим, должен 
производиться собственниками 
жилья, но в то же время счита-
ем, что только в случае создания 
фондов, наиболее приближенных 
к домовладениям, к жителям, под-
контрольных советам домов имеет 
смысл создавать такие структуры.

Резолюция принята на митинге 
26 октября 2013 года.

В митинге приняли участие 400 
человек.

В. СКоЛозуБ,
первый секретарь 

Яковлевского местного 
отделения КПрф.

Своё отношение к выбо-
рам, состоявшимся в Еди-
ный день голосования 8 
сентября, белгородцы про-
демонстрировали воочию. 
Многие из них просто не 
пришли на избирательные 
участки. То есть, как принято 
считать в народе, они прого-
лосовали ногами.

И тОму есть масса объясне-
ний. 

К примеру, крайнюю озабо-
ченность у жителей областного 
центра вызывает сегодня повы-
шение цен на продукты питания. 
так, цена картофеля нового уро-
жая, того самого продукта, кото-
рый в народе называют вторым 
хлебом, повысилась почти на 40 
процентов. 

Дороже стала и другая сель-
хозпродукция, выращенная на 
белгородских подворьях. 

Подорожание на 10 процентов 
молочных продуктов представи-
тели белгородских предприятий 
объясняют дефицитом сырья и 
ростом закупочных цен на моло-
ко. Ну, с сырьём, допустим, всё 
ясно. С 1990 года стадо дойных 
коров в области уменьшилось 
почти втрое. А где же, уважаемые 
господа реформаторы, преслову-
тая выгода от вступления России в 
ВтО, которую нам правительство 
и партия власти обещали?

Когда же обещанная еди-
нороссами манна небесная, 
польётся на наши головы?.. Ведь 
цена литра молока в Белгороде 
на сегодня в среднем составляет 
35 рублей за литр. А вот его сто-
имость в странах Европы намного 
ниже, и составляет примерно 12 
рублей. 

«Сказочным» образом подо-
рожали и куриные яйца, до 44 - 60 
рублей за десяток, хотя недавно 
они стоили 34 - 47 рублей.

А по неутешительным прогно-
зам цены на продукты к Новому 
году повысятся ещё на 15 про-
центов. Причин для этого предо-
статочно. Ввели налог на больше-
грузные автомашины, которые, 
в основном, передвигаются по 
федеральным дорогам. Да ещё 
обещают, что цены на бензин до 
конца года поднимутся на 6 –10 
процентов. Всё это, несомненно, 
скажется на ценах, особенно на 
товары первой необходимости.

Испытывая проблемы с бюд-
жетом, наполняемость которого 

полностью зависит от цен на 
нефть и газ, правящий режим в 
очередной раз пытается залатать 
бюджетные дыры за счёт россиян. 

так, в Белгороде многократно 
возрос налог на землю. В воздухе 
витают задумки особо ретивых 
законотворцев от партии власти 
возвести дачников в ранг пред-
принимателей и брать с них тоже 
мзду в государственную казну. 

тяжким бременем ляжет на пле-
чи белгородцев и новый налог 
на жильё и строения, исходя из 
их кадастровой, коммерческой 
стоимости. И хотя введение ново-
го налога с граждан, как будто, 
отстрочили до 2015 года, то его 
выплату предприятия и учрежде-
ния начнут в 2014 году. А те опять 
же внесут свои издержки в цены и 
стоимость соответствующих тари-
фов на услуги. И, опять всё ляжет 
на плечи граждан. 

А тут ещё власть, следуя нор-
мам пресловутого Жилищного 
кодекса, ввела так называемый 
сбор с граждан за капитальный 
ремонт коммунального жилья. 
Причём, федеральный стандарт 
капитального ремонта (ФСКР) в 
размере 5,9 рубля, определённый 
постановлением правительства 
Российской Федерации на 2014-й 
год, действующая власть на Бел-
городчине подняла до 7,4 рубля. 
А поговаривают, что в недалёком 
будущем могут поднять планку 
и до 11 рублей. Интересно, что 
при этом никто и не спрашивает 
согласия на все эти действия у 
самих жильцов. А ведь большин-
ство из них воспринимает их как 
очередную махинацию жуликова-
тых чиновников от партии власти, 
сродни действиям «предпринима-
телей» от «Оборонсервиса».

И как тут быть? Не будешь 
платить – выселят из квартиры, а 
заплатишь, то останешься с голым 
носом. И ещё не факт, что твои 
денежки пойдут на нужное дело, 
а не осядут в карманах вороватых 
дельцов от ЖКХ.

Вот и думают озадаченные 
белгородцы о том, какие им ещё 
сюрпризы готовит власть и депу-
таты от партии «Единая Россия» 
к Новому году. И что делать в 
новогоднюю ночь: пить горькую 
от беспросветной жизни или всем 
дружно встать вместе с коммуни-
стами от КПРФ на защиту своих 
интересов?!

Т. НЕЖиНСКий.

НАРОД ПРОБуЖДАЕтСя ПОЛИтГРАмОтА

«Нет!» необдуманному Фонду капремонта
«Нет!» росту тарифов на услуги ЖКХ

Быть безропотным 
или защитить себя?..
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21 октября 2013 года 
состоялось заседание 
Секретариата ЦК КПрф. Его 
провёл Председатель ЦК 
КПрф Г. А. зюганов.

учАСтНИКИ заседания рас-
смотрели следующие вопросы:

1. Об итогах III(октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ и семинара-
совещания руководителей комите-
тов региональных отделений КПРФ.

2. О мероприятиях, связан-
ных с подготовкой празднования 
95-й годовщины Всероссийского 
Ленинского Коммунистического 
Союза молодёжи (ВЛКСм).

3. О ходе подготовки к про-
ведению политических мероприя-
тий, посвященных 96-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

4. О федеральном бюджете 

Российской Федерации на 2014 
-й год и на плановый период 2015 
и 2016 годов.

В целом лидер россий-
ских коммунистов Г. А. зюганов 
положительно оценил итоги III 
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ 
и семинара-совещания руково-
дителей комитетов региональных 
отделений КПРФ. мероприятия 
прошли на высоком организаци-
онном уровне, поднятая на них 
тема, посвящённая решению 
национального вопроса, оказа-
лась востребованной в обществе, 
выступления всех докладчиков 

– содержательные и интересные. 
Неслучайно, к этим мероприятиям 
КПРФ проявили высокий интерес 
федеральные СмИ. Сейчас важно 
материалы семинара и пленума 
донести до каждого коммуниста, 
до каждого избирателя, поставил 
задачу Председатель ЦК КПРФ.

Лидер КПРФ дал высокую 
оценку видеофильму, подготов-
ленному отделом по информа-
ционно-аналитической работе и 
проведению выборных кампаний, 
продемонстрированному на про-
шедшем семинаре. В этом фильме 
собраны видеокадры о преследо-

вании активистов КПРФ, поджогах 
наших штабов и многом другом. 
Г. А. зюганов рекомендовал ещё 
раз обобщить все материалы на 
эту тему и распространить шире 
и ярче, требуя от власти соблюде-
ния законности.  

На заседании выступили 
первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ и. и. Мельников, 
заместители Председателя ЦК 
КПРФ В. и. Кашин, Д. Г. Нови-
ков,         В. ф. рашкин, члены 
Президиума, секретари ЦК КПРФ 
Ю. В. Афонин, Л. и. Калаш-
ников, С. П. обухов, С. Н. 

решульский, члены Президиума 
ЦК КПРФ В. С. Никитин, Н. М. 
Харитонов, секретари ЦК КПРФ 
П. С. Дорохин, В. Г. Соловьёв, 
управляющий делами ЦК КПРФ  А. 
А. Пономарёв, депутаты Госдумы 
В. Г. Поздняков, А. А. Ющенко, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме Н. А. останина и 
другие товарищи.

ПрЕСС-СЛуЖБА ЦК КПрф.
***

Редакция газеты «Слово 
коммуниста» в сегодняшнем 
номере публикует в сокра-
щённом варианте два наи-
более ярких выступления на 
III (октябрьском) Пленуме ЦК 
КПРФ – лидера украинских ком-
мунистов      П. Н. Симоненко 
и члена Президиума ЦК КПРФ, 
председателя Координацион-
ного совета ВСД «Русский Лад» 
В. C. Никитина.

Всем присутствующим я пере-
даю привет от Всероссийского 
созидательного движения «Русский 
Лад»!

я лично, и движение в целом. 
полностью разделяем позицию 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. зюга-

нова: решение «русского вопроса» 
немыслимо без восстановления 
социализма в России и на постсо-
ветском пространстве.

Нам необходимо восстано-
вить  Советский Союз, не повторяя 
определённых ошибок, сделанных 
в советское время, когда русский, 
государствообразующий, народ 
был подвергнут унижению.

Национальная политика нынеш-
него режима является абсолютно 
неправильной, буквально напичкан-
ной русофобией и антисоветизмом. 
Причина этого – экономическая и 
духовная оккупация России.

мы должны в полной мере 
осознать всё значение тезисов Г. А. 
зюганова, подчеркивающего, что 

Россия сегодня – страна оккупи-
рованная, лишённая суверенитета, 
находящаяся под игом мирового 
капитала.

Поэтому, признавая стратеги-
ческий приоритет социально-клас-
совой борьбы, мы должны сегодня 
вести национально-освободитель-
ную борьбу против оккупантов, 
причём в условиях войны нового 
поколения.

Сталин в свое время подчер-
кивал, что Вторая мировая война, 
в отличие от Первой мировой, 
будет войной моторов и кадров, и 
он сумел подготовить и моторы, и 
кадры, одухотворённые соедине-
нием русской идеи и социалистиче-
ского идеала.  

А сегодня идёт  третья мировая 
война, и это война, прежде всего, 
война ядерных смыслов, война с 
помощью так называемой «мягкой 
силы», с помощью новейших раз-
работок в области психологии и 
сетеоценторичных технологий, 
взятых на вооружение мировым 
финансовым спрутом. Именно этот 
спрут управляет сегодня Россией, 
именно его обслуживает либераль-
ная власть.

Приведу пример. Решением 
Государственной Думы, которое 
подписал президент страны, было 
увеличено финансирование Россо-
трудничества в части проектов на 
распространение русского языка 
на постсоветском пространстве. 

Однако министерство финансов 
просто игнорирует закон, и, более 
того, урезает финансирование Рос-
сотрудничества  в будущем году.

Это – война. И кто этого не пони-
мает, в том числе внутри КПРФ, кто 
призывает нас игнорировать глав-
ные требования диалектического 
материализма – конкретный анализ 
в конкретных обстоятельствах, кто 
пытается противопоставить наци-
онально-освободительную и соци-
ально-классовую борьбу, тот фак-
тически насаждает оторванный от 
реальности идеализм и, вольно или 
невольно, потворствует врагам рус-
ской цивилизации и социализма. 
Об этом, кстати, говорил в своём 
прекрасном выступлении товарищ 
Симоненко.

Нас пытаются увести от борь-
бы с мировым олигархатом. А нам 
сегодня жизненно необходим проч-
ный союз российских коммунистов 
и патриотов, а также мирового ком-
мунистического движения, нацио-
нально-освободительных движений 
во всём мире.

В этом – залог Победы.

Из ПЕРВыХ РуК

Высокая оценка итогов Пленума 
лидером партии

Залог Победы – в союзе 
всех созидательных сил

Из выступления В.С. Никитина, члена Президиума ЦК КПРФ, 
председателя Координационного совета ВСД «Русский Лад»

В городе Московский в научно-методиче-
ском центре ЦК профсоюза работников АПК          
18 октября текущего года был проведён семи-
нар-совещание с руководителями региональ-
ных комитетов и штабов по проведению выбо-
ров региональных отделений КПрф.

На семинаре-совеща-
нии с докладами выступили:

«О социально-эко-
номической ситуации в 
стране и очередные задачи 
партии» –председатель ЦК 
КПРФ Г. А. зюганов;

«О решениях партии 
2012-2013 гг. и политиче-
ской борьбе КПРФ» – заме-
ститель председателя ЦК 
КПРФ Д. Е. Новиков;

«Выборы в условиях 
усиления авторитаризма: 
новый формат, техноло-
гии и новый опыт работы 
партийных отделений 
КПРФ» – член Президи-
ума, секретарь ЦК КПРФ                                 
С. П. обухов;

«Вопросы органи-
зационного укрепления 
и совершенствования 
структуры партии в соот-
ветствии с итогами и зада-
чами избирательных кам-
паний 2013-2014 гг.» - член 
Президиума, Секретарь ЦК 

КПРФ Ю. В. Афонин;
«Опыт выборной кам-

пании и задачи партии в 
сфере агитационно-про-
пагандистской и идеологи-
ческой работы» – секретарь  
ЦК КПРФ М. С. Костриков.

«Правовые особен-
ности проведения регио-
нальных и муниципальных 
выборов» -  секретарь ЦК 
КПРФ В. Г. Соловьёв.

«Правовые аспекты 
избирательных кампаний 
2013-2014 гг.» – член ЦК 
КПРФ, член ЦИК РФ Е. и. 
Колюшин.

«закон о промыш-
ленной политике», под-
готовленный КПРФ, как 
законодательная основа 
новой индустриализации в 
разрезе выборной кампа-
нии – секретарь ЦК КПРФ  
П. С. Дорохин.

«О работе Центра поли-
тической учёбы» - член ЦК 
КПРФ, руководитель цент-

тра политической учёбы, 
агитации и пропаганды       
С. Э. Аниховский.

«Опыт и проблемы 
позиционирования КПРФ 
в выборных кампаниях в 
условиях фальшивой мно-
гопартийности» – член ЦК 

КПРФ, заместитель заве-
дующего отделом ЦК КПРФ 
по информационно-анали-
тической  работе и прове-
дению выборных кампаний 
А. В. Прокофьев.

«Проблема явки на 
выборах и изменение 
образа КПРФ в массовом 
сознании: как мобилизо-
вать неголосующих сто-
ронников партии» – член 
ЦК, заместитель заведую-
щего отделом ЦК КПРФ по 
информационно-агитаци-
оннной работе и проведе-
нию выборных кампаний   
А. Н. Васильцова.

В ходе семинара при-
сутствующие обменялись 
информацией и опытом 
работы по организации 
и проведению выборных 
кампаний.

Подвёл итоги семинара 
заместитель председателя 
ЦК КПРФ В. и. Кашин.

СоБиНфорМ.

«Национальный вопрос – это объеди-
нение трудящихся во имя свержения капи-
тализма», «Беречь дружбу наших народов, 
как зеницу ока», – призвал Пётр Николаевич 
Симоненко.

Лидер коммунистов украины отметил, 
что во всех бывших республиках СССР обо-
стрились межнациональные отношения. 
«Эти господа специально разжигают наци-
ональный вопрос», – заметил Пётр Никола-
евич.

украинских националистов, корни кото-
рых уходят к пособникам фашистов, по его 
данным, поддерживает крупная буржуазия. 
Рычаги управления культурой в республике 
также оказались в руках националистов. 
«Эта коричневая чума начинает распро-
страняться по всей украине», – с горечью 
отметил П. Н. Симоненко. Он не исключает, 
что олигархия готовится передать мандат 
местным националистам на установление в 
стране коричневой диктатуры.

По словам лидера КПу, коммунисты 
украины проводят в жизнь ленинскую 
национальную политику, жёстко противо-
стоят проявлениям национализма и делают 
акцент, прежде всего, на разрешении клас-
совых противоречий.

В настоящее время украинские ком-
мунисты добиваются проведения в стране 
референдума о присоединении к тамо-
женному союзу с Россией, Белоруссией 
и Казахстаном. местная олигархическая 

власть, стремящаяся угодить транснаци-
ональным кредиторам, выступает за всту-
пление украины в Евросоюз, поэтому вся-
чески противостоит объединению братских 
славянских народов. На украине против 
КПу развязана тотальная информационная 
война, рассказал П. Н. Симоненко.

В этой связи Пётр Николаевич предло-
жил в рамках СКП-КПСС создать рабочую 
группу и подготовить собственный альтер-
нативный интеграционный проект наших 
братских народов.

«Славянское единство и цивилизаци-
онный выбор.  Принципы пролетарского 
интернационализма – основа нашей гряду-
щей Победы».

Семинар-совещание 
идеологических работников

Об основах грядущей Победы
Из выступления П. Н.  Симоненко, 

первого секретаря ЦК КПУ
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26 октября молодые ком-
мунисты Белгорода, участ-
ники Вcероссийского сози-
дательного движения «рус-
ский Лад» и представители 
широкой общественности 
города провели торжествен-
ное возложение цветов к 
памятнику погибшим желез-
нодорожникам.

РОВНО 70 лет назад в этот день 
на железнодорожной станции горо-
да произошла страшная трагедия.

Линия фронта уже была ото-
двинута от Белгорода, но вражеская 
авиация, прорывая нашу воздушную 
оборону, совершала налёты на осво-
бождённые территории. Во время 
очередного налёта вспыхнул пожар.

Под разрывами бомб желез-
нодорожники героически спасали 
составы от пламени. Люди бро-

сались в огонь, чтобы расцепить 
вагоны с боеприпасами и горю-

чим. В борьбе с огнём героически 
погибли 12 девушек, которые 

тушили бушевавший пожар нарав-
не с солдатами Красной Армии и 

железнодорожниками. 
Всех погибших похоронили в 

братской могиле.
Вместе с молодыми комму-

нистами и участниками движения 
«Русский Лад» память павших воз-
ложением цветов почтили депутаты 
Совета депутатов г. Белгорода я. Н. 
Сидоров, К. С. Скачко и председа-
тель Совета ветеранов Белгород-
ского отделения Юго-Восточной 
железной дороги В. м. Соклаков. 
Владимир матвеевич и рассказал 
всем собравшимся в этот день у 
памятника историю этого героиче-
ского подвига.

А накануне возложения цветов 
молодёжь городского Комитета 
КПРФ под руководством секретаря 
Белгородского горкома Дмитрия 
Шевцова провела коммунистиче-
ский субботник по очистке террито-
рии, прилегающей к памятнику.

М. БЕЛЯЕВА. 

заместитель предсе-
дателя ЦК КПрф, депутат 
Госдумы от КПрф, первый 
заместитель председателя 
думского комитета по наци-
ональной политике Вале-
рий рашкин на телеканале 
«Дождь» дал свою оценку 
событиям, произошедшим в 
районе западное Бирюлево, 
где недавно произошла мас-
совая акция жителей микро-
района с требованием нака-
зать виновного в убийстве 
местного парня.

– я уЖЕ год бью в колокол, 
что произойдёт то же самое, что 
в Пугачёве и в москве. Говорил 
и президенту, и премьер-мини-
стру, говорил на комитете и 
выступал на пленарном заседа-

нии. Всё вело к тому, что улица 
встанет против той политики, 
которую проводит сегодня пра-
вящая элита в сфере нацио-
нальных отношений. Нет равной 
ответственности перед законом 
граждан, совершающих правона-
рушения, в том числе уголовные 
преступления: у граждан русской 
и иных национальностей. 

Накипело у народа, у москви-
чей за бездействие, которое у 
нас совершается. По миллиону 
мигрантов ввозят в Российскую 
Федерацию, а закона о ввозе 
трудовых лиц нет, закона о том, 
чтобы изучали русский язык, 
традиции, нет. Нет увеличенного 

налогообложения тех мигрантов, 
которые работают на предпри-
ятиях. мы живём как в большой 
деревне.

Сегодня надо выходить и 
объяснять людям, что все пре-
ступники, равные перед законом, 
ответят за свои действия.

Нельзя в неведении держать 
москвичей. Все прекрасно зна-
ют, что любой ребёнок может 
попасть под нож.

я считаю, что проводится пре-
ступная политика в сфере наци-
ональных отношений. И в том, 
что наяву видна безрадостная 
картина, повинны и чиновники, 
и ответствующие департаменты, 

и бюджетное 
ф и н а н с и р о в а -
ние, которое 
идёт превалиру-
ющим образом 
в национальные 
республики. И 
повинна сама 
эта власть, 
начиная от 
Собянина, Пути-
на, заканчивая 
медведевым, которые завозят 
по миллиону мигрантов. Это всё 
в комплексе. я говорил, что ког-
да-нибудь этот нарыв прорвёт, 
что национальная политика – это 
мина замедленного действия. 

Считаю это провалом той поли-
тики, которую проводит пре-
зидент страны вместе со всем 
государственным аппаратом.

ПрЕСС-СЛуЖБА ЦК КПрф.

В субботу, 19 октября 
текущего года, в первой 
половине дня возле ДК 
«Горняк» и торгового центра 
«оскол» коммунисты Старого 
оскола провели санкциони-
рованный пикет, протестуя 
против роста тарифов на 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е 
услуги и введения оплаты за 
капитальный ремонт жил-
фонда. Коммунисты и их 
сторонники вышли на улицы 
города с лозунгами: «рост 
тарифов ЖКХ – позор нашей 
власти!», «Тарифы ЖКХ – на 
«заморозку!», «ЖКХ – удавка 
для народа!».

«ЛЮДИ устали платить большие 
суммы за коммуналку и получать 
двойные платёжки, самостоятельно 
разбираться в беспределе управ-
ляющих компаний, – объяснял 
собравшимся горожанам депутат 
Совета депутатов Староосколь-
ского округа от КПРФ Станислав 
Геннадьевич Панов. – И потому 
сегодняшней акцией мы обращаем 
внимание властей на существую-
щие проблемы в сфере ЖКХ».

По мнению депутата, помимо 

различных плат за жилищно-комму-
нальные услуги, на плечи жителей 
возложили ещё и оплату капиталь-
ного ремонта. Депутат считает, 
что таким образом государство 
окончательно сбрасывает с себя 
ответственность за жизнь и судьбу 
граждан. 

Граждане платят за образова-
ние и медицину, за дороги и жильё, 

а плюс 
ещё и 
налоги на 
содержа-
ние того 
с а м о г о 
государ-
ственно-
го аппа-
р а т а , 
который 
снимает 
с себя 
в с ю 
о т в е т -
с т в е н -
ность за 
б л а г о -

состояние и жизнь своих соот-
ечественников. уровень платежей с 
каждым годом растёт, и этому росту 
не видно конца.

Необходимо отметить, по мне-
нию С. Г. Панова, и ещё одно важ-
ное обстоятельство. Цены на услуги 
ЖКХ увеличиваются, а их качество 
снижается. КПРФ неоднократно 
заявляла о необходимости наведе-

ния порядка в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Стоимость 
оплаты услуг ЖКХ не должна превы-
шать 10 процентов от дохода семьи. 
так, до каких пор мы будем терпеть 
подобное откровенное издеватель-
ство над нами? мы, граждане Рос-
сии, содержим чиновничий госу-
дарственный аппарат, который в 
два с лишним раза превышает весь 
штат чиновников времён Советско-
го Союза. А где работа всех этих 
чиновников на благо людей? Нет 
её в таком виде. Она заключается 
лишь в бесконечных изобретениях 
всё новых поборов и ограничений. 
А как вам реформа пенсионной 
системы? 

участники пикета призывали 
всех тех, кого не устраивает проис-
ходящее в стране, присоединяться 
к протестующим согражданам.

Пикетирование проводилось 
в течение часа. Своё одобрение 
участникам акции активно выра-
жали сигналами автомобилисты. К 
пикетчикам подходили и прохожие, 
задавая им наболевшие вопросы.

Пикет в Старом Осколе явился 
хорошим уроком роста гражданско-
го самосознания жителей города.

Недовольство граждан проис-
ходящим в стране безобразиям 
растёт, а выйти на улицу с транспа-
рантами пока что решаются не все. 
Но не следует забывать, что безза-
щитных хищники не жалеют.

Аппетит, как говорят в народе, 
приходит во время еды. И немудре-
но, что вскоре действующая власть 
попытается переложить на плечи 
жителей уже не только общедомо-
вые, но и общегородские расходы.

А в перспективе можно ожидать, 
что на население «повесят» и уборку 
улиц, и оплату уличного освещения, 
и содержание газонов, клумб и про-
чее. Не верите? Совсем недавно 
было трудно поверить в происходя-
щее сегодня. Оплата общедомовых 
нужд и оплата капитального ремон-
та из кармана жильцов несколько 
лет назад всем нам казалась делом 
немыслимым.

А завтра чиновники поделят 
общегородские расходы на всех 
жителей и пришлют нам квитанции. 
И такое может произойти, если мы 
будем безропотно терпеть все те 
эксперименты, которые проводит 
над нами действующая власть.

П. ГЕННАДьиН.
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ОНИ НЕ ДРОГНуЛИ

НАЦИОНАЛьНАя ПОЛИтИКА

ПИКЕт

Не померкнет память о героях!

Повинна действующая власть

Урок гражданского самосознания


