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14 ноября в Москве, 
в «Президент-Отеле», 
открылся II Междуна-
родный парламент-
ский форум «Консти-
туция. Демократия. 
П а р л а м е н т а р и з м » . 
Его основной темой 
стало 20-летие приня-
тия Конституции Рос-
сийской Федерации. 
Для участия в работе 
конференции пригла-
шены парламентарии, 
ведущие учёные и экс-
перты, представители 
общественно-поли-
тических и деловых 
кругов из разных стран 
мира. На форуме 
выступил лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов.

– За последние 150 лет было 
12 кризисов капитализма, – напом-
нил присутствующим в зале Генна-
дий андреевич. – два последних 
завершились мировыми войнами, 
в центре которых оказалась наша 
страна. чем закончится очередной 
кризис, по-моему, знает только 
Всевышний.

«мы считаем, что нас спасет 
только комплексная модерниза-
ция экономики, финансов и поли-
тической системы, – подчеркнул 
лидер кпрФ. 

что сегодня не позволяет её 
осуществить? нынешний финан-
сово-экономический курс, поли-
тическая система, которая не даёт 
провести честные и достойные 
выборы, информационный дик-
тат, по-прежнему регулирующий 
медийное пространство в пользу 
партии власти». 

«три опасности нависли в этой 
связи над демократией и парла-
ментаризмом, и мы обязаны их 
предотвратить».

«Первая опасность, – сказал 
Г.а. Зюганов, – это неравенство. 
В россии 110 крупнейших семей, 
то есть около 400 человек, владе-
ют 35% национальных богатств. В 
такой ситуации страна не может 
считаться демократической, и 
мы обязаны все сделать, чтобы 
ликвидировать это нарастающее 
неравенство».

«С другой стороны, – продол-
жил лидер кпрФ, – у нас нарастает 

межнациональная напряженность. 
миграционные потоки уже подры-
вают стабильность, в том числе и 
в столице. мы внесли в этой связи 
целый ряд предложений, которые 
нельзя откладывать и надо прини-
мать в первоочередном порядке».

«Идёт слом баланса сил на 
международной арене, в том 
числе и в европе. нато продол-
жает расширяться, что угрожает 
всем нам. американцы наращи-
вают число своих беспилотников, 
и если эта тенденция сохранится, 
то стабильность, которая держа-
лась на балансе сил 50 лет, будет 
грубо нарушена. В результате 
резко обострится международная 
обстановка. и мы, и европа в этом 
категорически не заинтересова-
ны», – подчеркнул Г.а. Зюганов.

«Чтобы решить стоящие 
перед нами проблемы, – отме-
тил лидер кпрФ, – надо устра-
нить перекосы в Конституции. 
статья 3 говорит о том, что народ 
– суверен власти. но 8 из 10 граж-
дан страны не пришли на недавние 
местные выборы. Во многих реги-
онах выборы носят просто вызы-
вающий характер. и мы обязаны 
отрегулировать этот процесс».

«считаю, что выступление пре-
зидента путина на Валдае о наци-
ональной идее, об объединении 
всей страны и её тысячелетней 
истории имеет принципиальное 
значение. но эта позиция должна 
быть закреплена. Ведь в статье 13 
конституции записано, что наше 

актуально

Основной закон – 
на доработку
Лидер КПРФ Г. А. Зюганов 

предлагает устранить перекосы 
в Конституции Российской Федерации

(Окончание на стр. 2).

Когда стал 
вопрос, какую фор-
му избрать для 
проведения массо-
вого мероприятия, 
посвящённого 96-й 
годовщине Великой 
Октябрьской соци-
алистической рево-
люции, мы решили 
посоветоваться с 
людьми разного воз-
раста. Было решено 
провести торже-
ственное собрание, 
как это было при 
советской власти.

Заранее развесили 
объявления по всему 
посёлку, некоторым вете-
ранам позвонили по теле-
фону, поместили объяв-
ление в местной газете 
«ровеньская нива». на 
торжественное собрание 
пригласили коммунистов, 
пионеров, комсомольцев 
всех поколений, ветера-
нов войны и труда, детей 

войны. несмотря на то, 
что это был рабочий день, 
и все работники бюджет-
ных учреждений убирали 
свои территории от мусо-
ра, на собрание пришло 
более 200 человек.

до собрания были 
возложены живые цветы 
к памятникам В. и. лени-
ну и воинам, погибшим 
в годы Великой отече-
ственной войны. перед 
собравшимися с докла-
дом «Великий октябрь 
озаряет путь в будущее» 
выступил первый секре-
тарь ровеньского райко-
ма кпрФ н. л. нитепин. 

В своём докладе 
он осветил историче-
ское значение Великой 
октябрьской социали-
стической революции, 
рассказал об этапах 
большого пути, пройден-

ного советской страной 
после 1917 года, показал 
роль коммунистов, ком-
сомольцев, пионеров и 
всего советского народа 
в деле освобождения 
страны от немецко-
фашистского ига и в 
период восстановления 
разрушенного войной 
народного хозяйства.

кроме того, он рас-
сказал о роли красной 
армии в разгроме гитле-
ровских полчищ.

Выступавший при-
звал молодёжь проявлять 
заботу и внимание к стар-
шему поколению, к детям 
войны. 

его яркая и эмоцио-
нальная речь была приня-
та с большим вниманием.      

после торжественной 
части состоялся празд-
ничный концерт народно-

го хора ветеранов труда 
районного дома культу-
ры. В исполнении соли-
стов хора и других само-
деятельных артистов 
звучали патриотические, 
народные, лирические 
песни и частушки.

праздник закончился, 
но люди ещё долго не 
расходились, оставаясь 
под большим впечатле-
нием от увиденного и 
услышанного, обменива-
ясь впечатлениями друг 
с другом. и я невольно 
услышал из уст одного 
из собеседников такие 
слова: «сегодня для нас 
устроили настоящий 
праздник, как в совет-
ское время. Жаль, что это 
будет только один день».

М. СтЕПЕНКО,
секретарь РК КПРФ,

п. Ровеньки. 

После завершения меро-
приятий, связанных с празд-
нованием 96-й годовщины 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции и 
95-летием ВЛКСМ, для комсо-
мольцев Белгородского регио-
нального отделения ЛКСМ РФ 
продолжилась повседневная, 
будничная работа.

так, на днях ребята провели 
заседание киноклуба, посвящённое 
теме «Значение Великого октября 
для россии и всего мира». Вначале 
посмотрели художественный фильм 
«ленин в октябре», а после просмотра 
обсудили увиденное на экране.

обсуждение вылилось в жаркую 
дискуссию. для отстаивания сво-
ей точки зрения по тому или иному 
вопросу ребята  приводили сведения, 
почерпнутые из разных источников.

Говоря о предпосылках револю-
ции, о её подготовке и о роли В. и. 
ленина в ней, комсомольцы сравни-
вали предреволюционную ситуацию 
в октябре 1917 года с нынешним 
социально-экономическим и полити-
ческим положением в современной 
россии.

отличились комсомольцы и в 
добрых делах. они приняли самое 
активное участие в поисках одиннад-
цатилетней девочки из областного 
центра, не вернувшейся домой после 

занятий в музыкальной школе.
Весь Белгород был взбудоражен 

пропажей девочки. подключились к 
поиску и комсомольцы: расспраши-
вали  горожан, расклеивали объявле-
ния. к счастью, после того, как груп-
па волонтёров расклеила по городу 
объявления о пропаже школьницы, 
девочка, которую искали уже два дня, 
нашлась.

и вот самые свежие вести из 
районных отделений нашей орга-
низации. новыми борцами за спра-
ведливость, равенство и братство 
пополнились комсомольские ряды 
в Белгородском, алексеевском 
и ивнянском районах. и это про-
изошло спустя  несколько дней после 
торжественных мероприятий, при-
уроченных к 95-летию Влксм, 

комсомольцы из этих районов 
уже провели обучающий семинар 
с новичками по организационно-
му строению, уставу и программе 
ленинского коммунистического 
союза молодёжи. состоялись и 
дебаты на тему: «почему я вступил в 
комсомол?». 

В ближайшее время комсомольцы 
областной организации запланирова-
ли провести спортивные мероприя-
тия и уроки по патриотическому вос-
питанию для ребят из детских домов.

А. БАйБИКОВА,
первый секретарь 

Белгородского регионального 
отделения ЛКСМ РФ.

На митингах в честь 
96-й годовщины Великой 
Октябрьской социали-
стической революции, 
прокатившихся по всей 
Белгородчине, про-
тестующие жители с 
негодованием говорили 
о непомерных взносах 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

мноГие из выступавших 
граждан заявляли, что в нор-
мативно-правовых актах Бел-
городской области, касающих-
ся капремонта, должен быть 
наведён порядок.

В продолжение темы капре-
монта сегодня мы публикуем 
на 4-й странице нашей газеты 
открытое письмо руководите-
лю Белгородского региональ-
ного центра некоммерческого 
партнёрства «национальный 
центр общественного контроля 
в сфере ЖкХ «ЖкХ контроль», 
председателю общественного 
совета по проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
при департаменте строитель-
ства, транспорта и ЖкХ Белго-
родской области В. н. ковалю.

СОБИНФОРМ. 

картина с натуры

Один день советской власти

Будни лксм рФсиГнал

Им не занимать энергии

Народ требует 
порядка
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Задолго до начала 
рабочего дня, пока 

улицы Белгорода не захвати-
ли в плотные объятия беско-
нечные потоки автомобилей, 
а тротуары ещё не заполони-
ли вечно спешащие куда-то 
горожане, к дверям кабинета 
Белгородского городского 
комитета кпрФ неспеша 
подходит рослый человек с 
крепкой фигурой, указываю-
щей на то, что её обладатель 
в прошлом спортсмен. 

прежде чем к нему 
придут на приём много-
численные визитёры, он 
успеет просмотреть свежие 
выпуски газет «правда» и 
«советская россия», тех 
самых дорогих для него 
изданий, которые помогают 
ему в повседневной работе, 
и с которыми он не расста-
ётся с давних лет. успеет он 
ознакомиться и с вопросами, 
на которые предстоит давать 
посетителям разносторон-
ние и обстоятельные ответы.

и так ежедневно. 
Зовут этого человека 

павел Федосьевич тимошен-
ко, он - первый секретарь 
Белгородского городского 
отделения кпрФ. 

кто знает, в каком 
году и где именно 

завязался тот узелок, что 
скрепил его жизнь и судьбу 
с партией? Быть может, он из 
далёкого 1971-го года, ког-
да павел Федосьевич, сын 
офицера, участника Великой 
отечественной войны, пере-
шагнул порог военкомата и 
пополнил ряды защитников 
родины? а может быть, это 
был далёкий 1979-й  год, 
когда по комсомольской 
путёвке его направили на 
Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку «Байкало 
– амурская магистраль»? 
наверное, это и не столь 
важно. Главное заключается 
в том, что он был патриотом 
всегда. только вот седина 
прибавилась на висках, да 
другой стала страна.

что теперь с теми леген-
дарными добровольными 
спортивными обществами 
«урожай» и «локомотив», 
районные советы которых 

возглавлял не один год 
молодой председатель, 
спортсмен и педагог павел 
тимошенко? 

до 1991 года павел 
Федосьевич работал в тын-
динском горисполкоме, воз-
главлял городской комитет 
по физической культуре и 
спорту. о таких людях, как 
он, говорят: «привык выкла-
дываться на все 100 процен-
тов». 

п. Ф. тимошенко знает о 
спорте всё, изъездил в про-
шлом ссср, а ныне страны 
снГ, вдоль и поперёк, побы-
вал в самых удалённых угол-
ках страны, воспитал не одно 
поколение спортсменов. 

В своё время за добро-
совестный труд и успехи в 
развитии спорта на Баме 
он был награждён медалью 
«За строительство Байка-
ло - амурской магистрали». 
потому и неудивительно, 
что среди многочисленных 
печатных изданий на его сто-
ле всегда находится газета 
«советский спорт». Ведь 
спорт, как и партия – на всю 
жизнь.

и в то же время павел 
Федосьевич никогда не 
обходится без «советской 
россии», коллектив которой 
не раз проявлял поистине 
гражданский героизм в тра-
гические для страны годы. 
чего только стоят публика-
ции «советской россии» в 
дни «чёрного октября 1993 
года! 

новые времена пере-
вернули жизнь п. Ф. 

тимошенко, как и у миллио-
нов других советских граж-
дан, но не сломили его. 

долгое время он воз-
главлял совместное россий-
ско-китайское тоо «олимп» 
и занимался бизнесом, но 
никогда не терял связи с пар-
тией коммунистов.

Возглавив в 2002 году 
Белгородский городской 
комитет кпрФ, он сформи-
ровал эффективную работо-
способную команду, которая 
достойно выступает на выбо-
рах всех уровней и завоёвы-
вает доверие избирателей. 
сегодня горком активно 

организует и проводит 
протестные мероприятия, 
используя при этом совре-
менные технологии и мето-
дику работы с населением, 
своевременно реагирует на 
проблемы горожан. 

избиратели Белгородчи-
ны не раз оказывали дове-
рие коммунисту, избирая 
депутатом Белгородской 
областной думы. В 2010 году 
п. Ф. тимошенко вновь был 
избран депутатом облдумы 
пятого созыва.

как депутат, павел Федо-
сьевич добросовестно отно-
сится к выполнению своих 
обязанностей, оправдывая 
доверие жителей регио-
на, голосующих за кпрФ. 
он – настоящий народный 
избранник. 

павел Федосьевич 
тимошенко – один 

из самых ярких политиков 
области от оппозиции. он 
активно участвует в зако-
нотворческой деятельности 
комитета по социальной 
политике, защищая права и 
свободы граждан. его знают 
и уважают товарищи по пар-
тии, коллеги по законотвор-
ческой деятельности и даже 
политические оппоненты.

павел Федосьевич 
известен своей мудростью, 
опытностью, честностью 
и принципиальностью, но 
в тоже время – простотой, 
открытостью и доступно-
стью для своих земляков. 
Благодаря таким, как он 
людям, растёт мощь и вли-
яние кпрФ среди широких 
слоёв населения. на людях, 
подобных ему, держится 
партия.

представляю, как он 
откроет «слово коммуни-
ста», «правду», «советскую 
россию», а, может быть, 
даже «советский спорт», 
и случайно на страницах 
одной из газет найдёт о 
себе этот маленький очерк, 
и  улыбнётся. мол, не забы-
ли, постарались товарищи и 
коллеги. Хотя для него, при-
выкшего постоянно нахо-
диться в гуще событий, юби-
лей, – это лишь очередной 
день в партийной работе.

от всей души хочется 
пожелать этому челове-
ку здоровья и долгих лет 
жизни.

Д. ШЕВЦОВ,
Я. СИДОРОВ ,

секретарь БРО КПРФ. 

Недавно в Белгороде 
состоялось заседание штаба 
Совета комсомольцев всех 
поколений. На встрече при-
сутствовали секретари обко-
ма, райкомов ВЛКСМ про-
шлых лет, секретари нынеш-
него молодёжного союза 
– ЛКСМ РФ, председатель 
Белгородского отделения 
РУСО Анатолий Михайлович 
Сергиенко, первый секре-
тарь обкома КПРФ Валерий 
Алексеевич Шевляков, пер-
вый секретарь обкома ком-
сомола Анастасия Байбико-
ва. Инициировал проведение 
мероприятия и вёл его пред-
седатель Совета комсомоль-
цев всех поколений Евгений 
Григорьевич Самойлов. 

открыВ заседание, евгений 
Григорьевич определил ход встре-
чи и наметил основные задачи сою-
за комсомольцев всех поколений. 

Главная задача заседания штаба 
– определить стратегический план 
развития комсомольской органи-
зации на 5 лет, чтобы 100-летие 
Влксм на Белгородчине встречала 
многочисленная организация идей-
ных комсомольцев. Главный лозунг 
– «Выдумывай, пробуй, твори». 

В начале встречи анастасия 
Байбикова вручила участникам 

встречи благодарственные письма 
и памятные медали от Белгородско-
го обкома лксм по случаю празд-
нования в текущем году 95-летия 
Влксм, а потом рассказала о том, 
как праздновали юбилей комсомо-
ла в Белгородской области.

старшее поколение комсо-
мольцев интересовалось тем, как 
идут дела у комсомольцев наших 

дней. особое внимание они обра-
щали на структуру организации, на 
дисциплину в ней, на идеологиче-
скую составляющую лксм. и, раз-
умеется, задавали вопросы, почему 
на Белгородчине не везде созданы 
комсомольские ячейки.

В то же время старшие товари-
щи делились опытом своей работы, 
давали советы, как правильнее 
наладить работу внутри комсомо-
ла, как действовать в молодёжной 
среде, чем заинтересовать вновь 
пришедших в организацию ребят.

Вопросы пополнения рядов 
лксм, пропаганды и агитации в 
кругах своих сверстников стояли на 
первом плане.

Ветеран комсомольского дви-
жения а. м. сергиенко предложил 
комсомольцам к 100-летию Влксм 
написать историю комсомольской 
организации в Белгородской обла-
сти: с момента создания молодёж-
ной структуры и по наши дни. он 
предложил создать специальный 
план добрых дел. провести на Бел-
городчине встречу современных 
комсомольцев с представителями 

цк лксм рФ, посоветовал членам 
бюро лксм проводить обучающие 
семинары с секретарями районных 
комитетов.

Заседание штаба для нынеш-
них комсомольцев по своей 
эффективности можно смело при-
равнять к мозговому штурму ещё 
не взятых высот по части правиль-
ного выстраивания организаци-
онно-практической работы Белго-
родского регионального отделения 
лксм рФ.

по итогам заседания предсе-
дателю совета комсомольцев всех 
поколений евгению Григорьевичу 
самойлову поручили разработать 
стратегический план развития 
Белгородского регионального 
отделения лксм рФ на предсто-
ящее пятилетие, рассмотреть его 
на бюро обкома кпрФ. В свою оче-
редь обком комсомола обязался 
выработать тактические цели на 
будущее.

Пресс служба 
Белгородского обкома 

ЛКСМ РФ.

портрет коммуниста

Слово о партийном секретаре

иЗ перВыХ рук

Взгляд в будущее

государство не имеет сво-
ей идеологии. Это, мягко 
говоря, является чушью. и 
поправка к данной статье 
сама просится в конститу-
цию», – подчеркнул Генна-
дий андреевич.

«статья 43 гласит, что 
для всех гарантировано 
бесплатное и доступное 
образование. но у нас уже 
каждый второй школьник 
платит за обучение».

«мы считаем, что надо в 
срочном порядке прини-
мать ряд решений, и гото-
вы на данном направлении 
активно сотрудничать со 
всеми парламентариями».

«Первое – это един-
ство страны. нужно немед-
ленно принять закон о том, 
что даже словесные при-
зывы к расчленению госу-
дарства должны считаться 
уголовным преступлением. 
иначе растащат всю страну 
по сусекам», – предостерег 
Геннадий андреевич.

«Второе – это Кон-
ституционное Собрание. 
у нас нет инструментария 
для ремонта конституции. 
Закон о конституционном 
собрании должен быть 
принят безотлагательно, в 
противном случае и даль-

ше будет продолжаться 
произвол», – подчеркнул 
Г.а. Зюганов.

«Необходим также 
закон об Администрации 
Президента и всех осталь-
ных администрациях. 
иначе они и дальше будут 
дирижировать выборным 
процессом, – заметил 
лидер кпрФ.

«нам нужен бюджет-
ный федерализм, который 
гарантировал бы развитие 
регионов и местного само-
управления. сегодня же все 
основные ресурсы поступают 
в центр, а потом распределя-
ются между теми, кто ближе 
к власти или ближе к «телу». 
Это ненормально!» – выразил 
возмущение лидер кпрФ.

«что касается партий, 
– отметил Геннадий андре-
евич, – то в мире есть три 
реальных политических 
течения – левое, центрист-
ское и правое. Все осталь-
ное – от лукавого. чем мель-
че будут партии, тем легче 
ими дирижировать, тем ско-
рее развалятся демократия 
и стабильность».

«и, наконец, без чест-
ных и достойных выборов ни 
одной проблемы не решить, 
– подчеркнул в завершение 
Г.а. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Основной закон – 
на доработку

(Окончание. 
Начало на  стр. 2).
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кто не знаком с рекла-
мой-афишей «Белгород 
– город добра и благополу-
чия»? Видимо, немногие. но 
что кроется за этой вывеской, 
так настойчиво внедряемой в 
сознание белгородцев?

для начала уясним, что 
включают в себя понятия 
добра и благополучия. Это 
всё положительное, хоро-
шее, полезное, предпола-
гающее спокойную счаст-
ливую жизнь в довольстве, 
полную обеспеченность. с 
этих позиций и оценим наше 
житьё-бытьё. Бизнесмены, 
банкиры, высокопоставлен-
ные чиновники, миллионеры 
и миллиардеры не в счёт. они 
живут в другом измерении. 
речь о простых белгородцах.

да, наш город, особенно 
его центр, смотрится бла-
гоустроенным, зелёным и 
чистым. но будем справед-
ливы и отметим, что таким он 
стал ещё в советские годы. 
разве что тогда не было тро-
туарной плитки да бросаю-
щихся в глаза дорогостоящих 
зданий-офисов для чиновни-
чьей рати и так называемых 
эффективных собственни-
ков – дельцов, без стыда и 
совести прибравших своими 
загребущими руками обще-
народную собственность, да 
такого количества банков, 
торгово-развлекательных 
заведений. кстати, большин-
ство из них расположилось 
в зданиях, возведённых ещё 
в советское время. или, в 
крайнем случае, – в при-
стройках к зданиям, постро-
енным в ссср.

да, внешне Белгород 
выгодно отличается от неко-
торых других областных 
центров. но что за фасадом? 
Заглянем туда.

Благосостояние чело-
века во многом определяет 
уровень цен на товары, услу-
ги и тарифы. не секрет, что 
наш город один из самых 
дорогих. цены на всё и вся 
безудержно растут. и мало 
чем отличаются от москов-
ских, хотя там уровень жизни 
намного выше.

особенно больно сказы-
вается на семейном бюджете 
рост цен на продукты пита-
ния, без которых не прожить 
и одного дня. мясо, молоко, 
рыба и другие необходимые 
продукты стали недоступны-
ми по цене для многих. 

Белгородская область 
– лидер по масштабам в раз-
витии свиноводства и пти-
цеводства. только, что проку 
от изобилия на прилавках 
свинины и мяса птицы? За 
килограмм свинины надо 
выложить до 400 рублей, за 
литр молока – 40 рублей, а то 
и более. десяток яиц теперь – 
полсотни рублей, а то и выше. 
стоило на рынке «салют» во 
время ярмарки снизить цену 
на яйца, как тут же выстро-
илась длиннющая очередь. 
кому нужно такое изобилие? 
разве что новоявленным бур-
жуям. чем выше цены, тем 
полнее их кошельки.

Все дороже и хлебобу-
лочные изделия, картофель, 
овощи, фрукты. даже воду 
приходится покупать, так 
как из крана она небезопас-
на для употребления из-за 
большого количества вред-
ных для здоровья примесей.

В очередной раз в этом 
году выросли цены на газ и 
электроэнергию, а стоимость 
проезда в общественном 
транспорте увеличилась на 
50 процентов. Было десять 
рублей, а стало пятнадцать. 
а если ехать к месту назна-

чения с пересадками!.. Вот и 
посчитайте, насколько боль-
ше теперь опустошается ваш 
кошелёк при одной поездке 
по городу.

Высокие у нас цены и на 
лекарства, без которых не 
обойтись многим, особенно, 
пожилым людям. практи-
чески платной становится 
медицина, по этому пути 
движется и образование.

Запредельные цены на 
жильё. чтобы купить хотя 
бы однокомнатную кварти-
ру в Белгороде, надо стать 

вначале миллионером, ведь 
один квадратный метр под 
крышей над головой стоит в 
пределах 50-ти тысяч рублей 
и выше. 

а белгородским эксплуа-
таторам-нуворишам всё ней-
мется. недавно в квитанциях 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг появилась 
новая строчка – капитальный 
ремонт. о нём стоит сказать 
чуть подробнее. Федераль-
ный стандарт капитального 
ремонта (Фскр) одного 
квадратного метра жилья 
постановлением правитель-
ства российской Федерации 
№146 от 21 февраля 2013 
года был установлен в раз-
мере 5,9 рубля. а у нас, на 
Белгородчине, перестара-
лись, установив тариф  в 
7,4 рубля. с какой стати? 
правда, народные волны 
протеста, прокатившиеся 
в последние две недели по 
области, заставили действу-
ющую власть пойти на неко-
торые уступки. и размер пла-
ты для граждан был снижен 
до 5,9 рубля. недостающую 
сумму вроде предполагается 

компенсировать из Феде-
рального фонда реформиро-
вания ЖкХ. 

на будущий год Фскр 
установлен в размере 6, 3 
рубля. а какой тариф ждать 
нам на Белгородчине?

Возникает уйма вопро-
сов, на которые нет внятных 
ответов. почему, например, 
установлена такая высокая 
планка платы за капремонт, 
как и кто её определял? 
какая применялась при 
этом методика? куда пойдут 
собранные немалые суммы, 

и дойдут ли они когда-нибудь 
до реального ремонта имен-
но нашего дома. кем, как и 
когда будет осуществляться 
контроль над их расходо-
ванием? да и вообще, что 
кроется за таким громким 
названием, как капитальный 
ремонт? 

Без ведома жильцов на 
капитальный ремонт, напри-
мер, нашего дома № 71 по 
ул. победы было истрачено 
около 10 миллионов рублей. 
только свели этот ремонт 
лишь к приведению в поря-
док лицевой стороны дома, 
а каждый владелец квартиры 
вынужден теперь заменять 
стояки, сантехнику, окна и 
т.д. самостоятельно, за соб-
ственные средства. В ход 
пошли отбойные молотки, 
«болгарки», дрели, от невы-
носимого шума которых нет 
спасения. да ещё без конца 
отключают, в связи с ремон-
том, воду. а ведь есть ещё 
такие места общего пользо-
вания, как подвал, в котором 
требуется срочный ремонт. 

так что правильно посту-
пили яковлевцы на своём 

протестном собрании, на 
котором было принято 
решение не платить за такой 
капремонт. надо же когда-то 
положить конец беспределу!

но главная беда – в том, 
что зарплаты, пенсии не 
поспевают за галопирую-
щими ценами и тарифами. 
материальное положение 
большинства людей стано-
вится всё хуже и хуже. 

среднемесячная же 
реальная начисленная зар-
плата (по области) на 24,9 
процента ниже средней по 

россии (20002,1 руб.), сред-
недушевые денежные дохо-
ды также на 6,4 процента 
ниже (по городу Белгороду 
такими сведениями не рас-
полагаю). средняя зарплата 
по областному центру выше 
средней по региону, одна-
ко, всё равно у работников 
образования, например, она 
составляет 17839,9 руб., что 
значительно ниже средней 
по региону и ниже той, какую 
власти им обещали.

Зато те, кто у финансовых 
потоков, в чьих руках денеж-
ки, себя не забывают. у них 
средняя зарплата – 48756,4 
руб. перетрудились, видите 
ли, корпя над своими бумаж-
ками, и получают почти в три 
раза больше, чем учителя. 
такая вот «капиталистиче-
ская справедливость».

а средний размер назна-
ченных пенсий – 8776,9 руб. 
– полная обеспеченность, 
живи и радуйся!

и разве в нашем бла-
гополучном городе всё в 
порядке с устройством 
детей в детсады? разве нет в 
городе безработных и всем 

вовремя выплачивают зар-
плату? и где найти работу по 
специальности инженерам 
и технологам, например, 
если от таких многотысяч-
ных трудовых коллективов, 
как коллективы завода 
«Энергомаш», витаминного 
комбината, завода «сокол» 
и других, остались одни 
воспоминания! не могут же 
все стать чиновниками или 
заняться торговлей!

а разве не в нашем городе 
произошло дикое преступле-
ние, о котором узнала вся 

страна? среди белого дня 
вооруженный бандит пома-
зун, названный почему-то 
стрелком, свободно разгу-
ливал с оружием по много-
людному центру города и 
расстрелял 6 человек, в том 
числе двух девочек-учащихся. 

число преступлений, 
совершённых в городе, 
по-прежнему велико. За 
9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 493 пре-
ступления против личности 
и 2628 – против собствен-
ности.

разрушаются семьи. За 
это время добрая половина 
зарегистрированных браков 
(2686) распалась, число раз-
водов выросло на 8,2 про-
цента. 

Велика смертность 
населения (умерло 3013 
человек). число родившихся 
детей сократилось на 1,2 
процента.

Выросло число заболев-
ших острыми кишечными 
инфекциями, гепатитами, 
педикулёзом, острыми 
инфекциями верхних дыха-
тельных путей, гриппом.

а вот ещё городские 
«картинки» из личных наблю-
дений «благополучной» 
жизни. по пути на рынок 
«салют», у дороги, прямо на 
земле, расстелили пожилые 
женщины «скатерти-само-
бранки» с нехитрым скар-
бом, чтобы как-то подза-
работать на жизнь. пенсий 
явно не хватает. 

тут же, неподалёку, поте-
рявшие человеческий облик, 
валяющиеся и сидящие на 
сырой земле бомжи, среди 
них и пьяная женщина. один 
из них выкрикивал оскор-
бительные слова в адрес 
прохожих. нашёлся моло-
дой человек – «защитник» 
оскорблённых, который стал 
пинать ногами лежащего на 
земле оскорбителя. при-
шлось вмешаться в ситуа-
цию. Хорошо, что самому не 
досталось. 

на ступеньках, на под-
ходе к рынку, примостился 
у ног прохожих инвалид с 
костылями – с какой целью, 
понятно. 

Это в нашем «благопо-
лучном» городе объявлена 
война всему советскому, 
социалистическому: пере-
именованы многие улицы, 
в том числе главная улица 
имени ленина, а централь-
ная площадь революции 
– в соборную. Варварским 
путём, в глубокую ночь, в 
нарушение закона, был сне-
сён памятник В. и. ленину, а 
затем на его место водружён 
двуглавый орёл. Вот таким 
образом отблагодарили тех, 
кто строил город, поднимал 
его из руин после войны.

Вот такие современные 
нравы. 

о язвах капиталистиче-
ского образа жизни в нашем 
городе можно говорить без 
конца. но власть имущие и 
обслуживающие их сред-
ства массовой информации 
предпочитают похваляться 
успехами, нередко сомни-
тельного свойства, демон-
стрировать праздничную, 
радостную атмосферу, 
проводить всякого рода 
увеселительные мероприя-
тия, чтобы отвлечь простых 
граждан от кричащих про-
блем, которые сама же эта 
власть и породила. чтобы 
создать видимость благо-
получия, успешной деятель-
ности взяли на вооружение 
покаЗуХу. 

но пока на Белгород-
чине, как и во всей россии, 
будет властвовать крими-
нальный капиталистиче-
ский режим, основанный на 
воровстве, обмане, наси-
лии, эксплуатации человека 
человеком, пока нажива, 
деньги будут определять 
положение каждого из нас,¸ 
ни добра, ни благополучия 
нам не видать.

что же касается того, как 
представлять наш Белго-
род, то и изобретать ничего 
не надо. сама жизнь, судьба 
и история назвали его горо-
дом первого салюта, горо-
дом Воинской славы. 

прибавить бы ещё сла-
ву трудовую! только при 
нашем капитализме такое 
противопоказано. 

И. МИхАйЛОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ. В статье 
приведены цифры и факты 
из «Паспорта Белгород-
ской области за 2012 год» 
и сборника «Социально-
экономическое положение 
города Белгорода в янва-
ре-сентябре 2013 года».

о качестВе ЖиЗни

Показуха,
или О «липовом» изобилии и фальшивом 

благополучии в Белгороде



слово коммуниста 20 ноября 2013 года4

«уважаемый Владимир нико-
лаевич!

на днях в редакции газеты 
«Житьё-Бытьё» состоялось засе-
дание круглого стола по теме 
капитального ремонта много-
квартирных домов. нам не уда-
лось задать вопросы по данной 
теме, адресованные участникам 
этого круглого стола. В связи 
с этим настоящим открытым 
письмом мы обращаемся к Вам с 
нижеследующими вопросами.

1. полагаем, что вы не могли 
не знать о том, что правитель-
ство Белгородской области не 
имело законного права прини-
мать постановление № 370-пп от 
09.09.2013 г. «об установлении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Белгород-
ской области» в связи с тем, 
что приказ минрегиона рФ от 
10.07.2013г. № 288 «об утвержде-
нии методических рекомендаций 
по установлению минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт» письмом минюста рФ 
от 02.10.2013 г. № 01/89422-Юл 
возвращён адресату, т. е. мин-
региону, без регистрации миню-
стом россии. 

h t t p : / / w w w . c o n s u l t a n t .
r u / d o c u m e n t / c o n s _ d o c _
LAW_149314/# . 

иными словами, на момент 
издания постановления прави-
тельства Белгородской области 
от 09.09.2013 г. № 370-пп закон-
но действующей методики по 
установлению минимального 
размера взноса на капремонт  
многоквартирных домов суще-
ствовать не могло – по опреде-
лению. 

данным постановлением, 
вышедшим 09.09.2013 г. – то есть 
до даты принятия решения о 
регистрации в минюсте рФ при-
каза минрегиона рФ № 288, и, 
следовательно, не имеющим 
юридической силы, граждане 
Белгородской области не только 
заведомо введены в заблуж-
дение предоставлением недо-
стоверной информации, но и, 
по нашему мнению, тем самым 
нарушены наши и неопределён-
ного числа граждан Белгород-
ской области права принужде-
нием внесения так называемого 
«взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме».

ВОПРОС: Предприняты 
ли региональным Центром 
общественного контроля в  
сфере ЖКх и лично вами как 
координатором этого Центра 
соответствующие меры с тем, 
чтобы постановление 370-пп 
от 09.09.2013 г. «Об установ-
лении минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Белгородской 
области» было пересмотрено 
правительством Белгород-
ской области, и действие ука-
занного постановления было 
приостановлено до регистра-
ции в Минюсте РФ названного 
Приказа? 

Какие меры со стороны 
Центра общественного контро-
ля в  сфере ЖКх будут приня-
ты по  устранению нарушений 

федерального законодатель-
ства, допущенных при приня-
тии названных постановлений 
правительства Белгородской 
области?

2. В силу действия пись-
ма минюста рФ от 02.10.2013 
г.            № 01/89422-Юл не имеет 
юридической силы и постанов-
ление правительства Белгород-
ской области от 06.11.2013 г.                 
№ 443-пп «о внесении измене-
ний в постановление правитель-
ства Белгородской области от 09 
сентября 2013 года № 370-пп», 
которым установлена иная цифра 
размера ежемесячного взноса на 
капремонт – 5 руб. 90 коп.

ВОПРОС: В каком публичном 
источнике информации (печат-
ном СМИ, интернет-издании 
и т. п.) можно ознакомиться 
с разъяснениями вверенного 
вам Центра на предмет получе-
ния гражданами достоверной 
информации о том, что поста-
новления правительства Белго-
родской области от 09.09.2013 
г. № 370-пп и от 06.11.2013 г. 
№ 443-пп юридической силы 
не имеют? 

Направлены ли вами соот-
ветствующие письма в адрес 
регионального правительства, 
областной прокуратуры как 
органа, уполномоченного осу-
ществлять надзор за исполне-
нием закона при разработке 
как нормативных правовых 
актов, так и их проектов, – об 
обнаружении факта выхода 
правовых актов, заведомо не 
могущих иметь юридической 
силы, и о принятии конкретных 
мер?

3. постановления прави-
тельства Белгородской области               
№ 365-пп «о порядке установле-
ния минимального размера взно-
са на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Белгород-
ской области» и постановление 
№ 370-пп «об установлении 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории Белгородской 
области» имеют одну и ту же дату 
издания – 09.09.2013 г.

причём, постановление              
№ 365-пп: утверждает методи-
ку расчёта взноса и поручает 
исполнителям в соответствии 
с этой методикой рассчитать 
взносы собственников поме-
щений по всей Белгородской 
области, а постановление                 
№ 370-пп – утверждает УЖЕ 
РАССЧИтАННЫЕ ВЗНОСЫ по 
всем многоквартирным домам 

Белгородской области. 
промежуток времени между 

подписаниями этих двух поста-
новлений, на наш взгляд, может 
быть в пределах нескольких минут. 

следовательно, логика и здра-
вый смысл говорят, что за время 
между подписаниями этих поста-
новлений сделать расчЁты 
по Всем мноГокВартирным 
домам БелГородской оБла-
сти даЖе ФиЗически неВоЗ-
моЖно.

Из вышеизложенного сле-
дует вывод: постановления        
№ 365-пп и № 370-пп под-
писаны с расчётами по НЕУт-
ВЕРЖДЁННЫМ методикам – и 
Минрегиона РФ, и соответству-
ющих структур Белгородской 
области. то есть мы считаем, что 
подписаны недостоверные –  
подставные цифры, «выдуман-
ные» кем-то заранее.

ВОПРОС: Известно ли вам 
об этом юридическом казусе? 
Если – да, то какие конкретные 
меры предприняты Вами по его 
устранению?

4. постановление прави-
тельства Белгородской области 
от 23.09.2013 г. № 399-пп «о 
внесении изменений в поста-
новление правительства Белго-
родской области от 19 августа 
2013 года № 345-пп» официально 
опубликовано на сайте прави-
тельства Белгородской области                       
04.10.2013 г. данным постановле-
нием определено: 

«2. Решение об определении 
и способа формирования фонда 
капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме в течение 
одного месяца после офици-
ального опубликования регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта, в которую включён 
многоквартирный дом». 

иными словами, выбор соб-
ственниками модели форми-
рования фонда капремонта 
должен был быть осуществлён 
не позднее даты 27.09.2013 г.

Однако этот пункт постанов-
ления № 399-пп от 23.09.2013 г. 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах в Бел-
городском регионе выполнен 
быть не мог однозначно: в силу 
нестыковок в указаниях сроков, 
обозначенных в этих постанов-
лениях. таким образом, мы и 
неопределённое число собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах могли узнать о тре-
бованиях постановления № 399-
пп (о сроках для выбора модели 
управления) не ранее даты его 
официального опубликования, то 
есть  04.10.2013 г. – гораздо позже 

установленного крайнего срока 
для выбора модели управления: 
27.09.2013 г.

исходя из вышеизложенного, 
изданием постановлений прави-
тельства Белгородской области, 
не стыкующихся между собой 
по временным рамкам, мы и 
неопределённое число граждан 
– собственников помещений в 
многоквартирных домах региона 
– считаем, что руководством 
Белгородской области граж-
дане региона ГРУБЕйШИМ 
ОБРАЗОМ НЕ тОЛЬКО ЛИШЕ-
НЫ ДОСтУПА К ОСУЩЕСтВЛЕ-
НИЮ СВОЕГО ПРАВА на выбор 
модели формирования фонда 
капитального ремонта, НО И 
ВОПИЮЩИМ, «УЗАКОНЕН-
НЫМ», ОБРАЗОМ, ОтСтРАНЕ-
НЫ от участия в реализации 
своих конституционных прав и 
законных интересов!

ВОПРОС: Предприняты ли 
Центром, который вы возглав-
ляете, соответствующие меры 
для устранения этих наруше-
ний прав граждан, гарантиро-
ванных им ст.ст. 2; 18; 55 ч. 2 
Конституции России?

5. В соответствии с распо-
ряжением правительства Белго-
родской области (№ 336-рп от 
25.06.2012 г., с изменениями от 
18.03.2013 г. № 108-рп «о внесе-
нии изменений в распоряжение 
правительства Белгородской 
области от 25 июня 2012 года № 
336-рп»), функциями региональ-
ного оператора, осуществляюще-
го деятельность, направленную 
на обеспечение проведения 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, наделе-
на некоммерческая организация 
– «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской обла-
сти». учредитель – департамент 
строительства, транспорта и ЖкХ 
Белгородской области (п. 3.1 рас-
поряжения правительства Белго-
родской области от 25.06.2012 г. 
№ 336-рп). 

общеизвестно, однако, что ст. 
118 ч. 1 «Фонды» Гражданского 
кодекса рФ устанавливает:

«Фондом для целей насто-
ящего Кодекса признаётся не 
имеющая членства некоммерче-
ская организация, учреждённая 
гражданами и (или) юридически-
ми лицами на основе ДОБРО-
ВОЛЬНЫХ имущественных взно-
сов, преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, 
образовательные или иные обще-
ственно полезные цели».

получается, наделение 
некоммерческой организации 
«Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Белгородской 
области» функциями регио-
нального оператора юриди-
чески неправомочно, так как 
взносы на капитальный ремонт 
являются обязательными. 

таким образом, принужде-
нием нас и неопределённого 
числа граждан Белгородской 
области – собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах - к обязательности 
установления отношений с 
Фондом содействия реформи-
рованию ЖКх Белгородской 
области нарушаются наши 
права и свободы, гаранти-
рованные нам и гражданам 
России ст. 30 ч. 2 Конституции 
РФ, устанавливающей тре-
бование: «Никто не может быть 
принужден к вступлению в какое-
либо объединение или пребыва-
нию в нём». 

ВОПРОС: Соответствуют ли 
действия правительства Бел-
городской области по выбору 
в качестве регионального опе-
ратора некоммерческой орга-
низации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Белгородской области» требо-
ваниям ст. 30 ч. 2 Конституции 
РФ? Чем документально под-
тверждена добровольность 
уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт гражданами Бел-
городской области?

6. ВОПРОС: Какая сумма 
оплачена муниципалитетом г. 
Белгорода за муниципальную 
собственность в октябре 2013 
года и откуда взяты денежные 
средства, если в 2012 году они 
не были заложены в бюджете 
города Белгорода на 2013-й 
год, так как Закон Белгород-
ской области 31.01.2013г. 
№ 173 «О создании системы 
финансирования капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Белгородской области» издан 
не был?

7. В ходе проведения 13 ноя-
бря 2013 г. в редакции газеты 
«Житьё-Бытьё» круглого стола на 
тему «как платить за капремонт и 
другие услуги ЖкХ» вами сказа-
но, что вы рассчитали тариф на 
капитальный ремонт для своего 
дома, в котором проживаете, в 
сумме 15 руб. за 1 квадратный 
метр, что составляет более 10 
процентов размера необходи-
мого взноса – 11 руб. за 1 кв. м, 
утверждённого постановлением 
№ 370-пп от 09.09.2013 г. «об 
установлении минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Белгородской области».

ВОПРОС: Почему для ваше-
го дома тариф не был диффе-
ренцирован?»

Жители г. Белгорода: 
О.В. Сорокина, Д.В. Рудов, 
Е.В. Муравлева, Г.К. Вол-
кова т. И. Скробова, Д.Е. 
ханюкова, Л. И. Аулова, 
З.Н. Заколодная, т. Г. 
Фуникова, т. А. Батурина, 
Е. С.Кушнеревич. 

г. Белгород. 16.11.2013 г.
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