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Поздравляем с Новым 2014 годом!
Уважаемые белгородцы! Друзья!

Дорогие друзья! Мои товарищи!
Приближаются замечательные Новогодние и Рождественские праздники. Когда-то, в нашем далёком детстве,
это была самая счастливая пора. Мы встречали эти дни с
уверенностью в том, что всё задуманное и загаданное в
Новогоднюю ночь, непременно сбудется.
Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами за
праздничным столом занимают места дети и внуки. Мы
становимся взрослее и мудрее. Мы верны заветам наших
предков. Как и прежде, мы боремся за светлое будущее
своей Родины. За счастье наших родных и близких. За
справедливую и достойную жизнь. И мы непременно возродим завещанное и наверстаем упущенное.
С Новым – 2014 годом вас, дорогие соотечественники,
товарищи и друзья!
Пусть в жизни наших детей будет не только подарок
Деда Мороза, но и прекрасная школа, и современный
университет, и возможность выбрать профессию по
душе, и тёплый и уютный кров над головой. Пусть будет
и многое-многое другое, что нужно для большого человеческого счастья.
Желаю вам здоровья, успехов, благополучия и исполнения высоких мечтаний!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

22 декабря текущего года в Белгороде состоялся расширенный Пленум Белгородского горкома КПРФ и
КРК, на который были приглашены
члены горкома, секретари первичных партийных отделений и члены
контрольно-ревизионной комиссии.
В повестку дня Пленума были включены
следующие вопросы:
1. О выполнении решений октябрьского
Пленума ЦК КПРФ, в частности, «Национальный вопрос и задачи партии по
укреплению дружбы народов».

Вот и наступило время проводить ещё один год
в историю.
Для белгородцев уходящий год был наполнен знаменательными юбилейными событиями:
70-летие танкового сражения под Прохоровкой,
на поле, получившем впоследствии историческое
название «Третье ратное поле России – Прохоровское поле»; 70-летие разгрома немецко-фашистских
войск на Курской дуге и освобождение городов и сёл
Белгородской области от фашистской оккупации.
Наступающий 2014-й год не менее важен для
Белгородской области, мы будем отмечать её
60-летие.
Пусть 2014-й год будет для вас светлым, а жизнь
наполняется радостью, удачей и новыми свершениями, одаривает теплом и достатком. Пусть он зовёт
на хорошие дела ради нашей любимой Родины и её
достойного будущего.
Искренне желаю вам счастья, здоровья и благополучия в наступающем 2014-м году! С Новым годом!

Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
Мы готовимся к встрече 2014 года с волнением и
самыми лучшими ожиданиями. Уверен, самые светлые планы, самые красивые и заветные желания и
мечты обязательно сбудутся, если мы будем верить
в себя, в свои силы и возможности. Поэтому я желаю
вам душевной стойкости и уверенности в себе.
Пусть Новый год станет не просто праздником,
а началом или продолжением больших успехов.
Пусть для каждого из вас он будет по-настоящему
добрым и счастливым, укрепит веру в будущее и
станет годом светлых и радостных событий. Пусть
ваши родные и друзья всегда будут рядом с вами,
а в доме царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание.
Желаю всем белгородцам крепкого здоровья,
семейного тепла и благополучия! Будьте счастливы!

Первый секретарь БРО КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы
В. А. Шевляков.

Информационное сообщение
2. О мерах по повышению роли партийных отделений для дальнейшего расширения партийного влияния среди населения.
3. О работе фракции КПРФ в Совете
депутатов города Белгорода.
4. О проведении отчётов и выборов в
городской партийной организации КПРФ.
Перед началом работы Пленума вновь
принятым коммунистам были вручены партийные билеты.

В выступлениях докладчиков говорилось о наболевших проблемах национальной политики на современном этапе развития России, о миграции, трудоустройстве и
проблемах переселенцев из бывших союзных республик СССР. О партийной жизни и
дальнейшей работе первичных партийных
отделений по повышению партийного влияния среди населения города.
Затем был организован просмотр филь-

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Федерального Собрания,
член фракции КПРФ
С. В. Муравленко.

ма по данной тематике, предоставленного
Центральным Комитетом партии.
С информацией о работе в Совете депутатов города Белгорода выступил руководитель фракции КПРФ Я. Н. Сидоров.
В прениях по повестке дня выступили: В. М.
Кравцов, А. В. Костюков, Е. С. Зобов, И. Д.
Михайлов, А. В. Городков и другие товарищи.
Пленум прошёл в рабочей, конструктивной обстановке.
В конце работы Пленума по каждому
вопросу были приняты соответствующие
постановления.
Собинформ.

Штаб протеста
Коммунисты
Белгородского
городского
местного
отделения
КПРФ совместно с комсомольцами и
движением «Русский Лад» в прошлую
субботу провели в центре города
пикет, посвящённый 134-й годовщине со дня рождения И. В. Сталина.
Во время проведения мероприятия, пикетчики держали в руках
лозунги: «Капиталисты нас достали,
приходи товарищ Сталин!», «Сталин
– это победа!», «Победа будет за
нами!» и большой портрет Сталина.
Участники пикета во время раздачи информационной листовки беседовали с прохожими о месте и роли И.
В. Сталина в отечественной и мировой истории. В частности, говорили

Почтили память И. В. Сталина

о его мудром руководстве страной в
период индустриализации страны и
отпора немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной
войны, об оказании помощи народам
Европы в освобождении от коричневой чумы.
Прохожие с желанием вступали в
беседы, высказывая своё, в основном, положительное отношение к
выдающемуся политическому деятелю XX века, главной заботой которого
было укрепление экономической и
политической мощи державы, а также
постоянное улучшение благополучия
её граждан.
Д. Шевцов,
секретарь ГК КПРФ.
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Коммунисты и левопатриотическая
общественность Белгородской
области
обеспокоены
создавшейся
ситуацией
на Украине, являющейся
одной из братских славянских государств, народ
которой бок о бок сражался
с русскими, белорусами и
другими народами бывшего Советского Союза против немецко-фашистской
«коричневой чумы».
И вот водоворот событий, связанный с выбором
пути
дальнейшего
развития Украины, вновь
захлестнул её столицу. Так
называемая
оппозиция
вновь собрала на центральной площади Киева тысячи
людей, чтобы потребовать
от власти в ультимативном
порядке принятия решения о вхождении в когорту
высокоразвитых
стран
Европейского сообщества
и скорее приобщиться к

Остановить «оранжевую чуму» на Украине!
Заявление коммунистов Белгородской области
и левопатриотической общественности

европейским ценностям.
Однако акты разнузданного вандализма, устроенные
неофашиствующими
молодчиками
в
самом
центре Киева, являются
подтверждением
тому,
что нынешняя ситуация на
Украине не случайна. Она
представляет собой заранее спланированную и планомерно осуществляемую,
очередную попытку государственного переворота в
стране и не имеет никакого
отношения к волеизъявлению украинского народа.
Играя на отчаянии людей,
порождённом двадцатилет-

ним периодом дикого капитализма, подогревая их
надежды на лучшую жизнь,
организаторы «оранжевого» действа пытаются осуществить неофашистский
переворот.
Американские и европейские режиссёры этого
спектакля
не
скрывают
намерений навязать гражданам независимой Украины свою волю.
В этой связи вызывает
удивление участие среди
митингующих как бывших,
так и действующих представителей государственных органов Польши, Гру-

зии, США и других стран,
что является свидетельством беспардонного вмешательства во внутренние
дела суверенного государства. Плоды такого вмешательства
общеизвестны.
Это «цветные революции» в
Югославии, Ираке, Ливии,
Египте, Сирии и в других
странах.
Разрушение памятника
В.И. Ленину в центре Киева,
основателю первого в мире
государства рабочих и крестьян, является плевком в
души тех, кто восстанавливал из руин разрушенный
фашистами город. Глумле-

ние воинствующих мародёров над исторической
памятью, лишь подчеркивает профашистскую природу
«оранжевых» политиков и
их последователей.
Необходимо
отдавать
отчёт в том, что приход к
власти на Украине прозападных политиков, далёких
от нужд и чаяний украинского народа, угрожает
не только его единству,
но может надолго отодвинуть перспективы восстановления союза Белоруссии, России и Украины
на основе народовластия,
государственной самосто-

ятельности, добровольного
и равноправного сотрудничества.
Перед
лицом
этой
угрозы всем национальноориентированным силам
братской страны необходимо проявить политическую мудрость, заключающуюся
в
верности
коренным, стратегическим
интересам
большинства
граждан Украины.
Мы верим, что миллионы граждан братской Украины отстоят свою страну от
бесчинств фашиствующих
молодчиков и не допустят
её раскола.
Только вместе трудящиеся наших стран отстоят
свои права, залечат раны
последнего смутного двадцатилетия.
Бюро Комитета
Белгородского
регионального отделения
КПРФ.

уроки политграмоты
Напомним нашим читателям, что по результатам
«демократических выборов»
в городском Совете депутатов оказались представители
двух партий с левыми названиями. Одна из них – местное
отделение крупнейшей левой
общественно-политической
организации
«Коммунистическая партия Российской
Федерации»(КПРФ), депутатами от которой белгородцы
избрали 7 человек. И вторая,
маленькая, – партия-спойлер
под названием «Коммунисты
России», представители которой, пользуясь неразберихой
среди населения, сумели
избрать одного депутата.

Не допустим обмана населения!
Почему фракция КПРФ в Совете депутатов г. Белгорода голосовала
против членов партии «Коммунисты России»?
Эту маленькую общественно-политическую организацию в народе прозвали
партией «Коммунисты «Единой России». Проталкивая
в Горсовет людей, готовых
пособничать
действующей
власти, эта партия призвана
выполнять на выборах разного уровня ещё одну важную
«миссию» –оттягивать голоса

Когда из центра Белгорода судьба
вас случайно забросит куда-нибудь на
окраину, будьте ко всему готовы. Вас
может обдать грязью случайно выскочившая откуда-то машина, потому как
от неё увернуться некуда – или нет
тротуара, или он такой, что только для
видимости. В дождливую погоду вы
можете оказаться по колено в воде,
если заранее для поездки в эти места
не припасёте сапоги с высокими голенищами, вроде охотничьих. Но и это
даже не самое страшное. Если будете
невнимательны при ходьбе, не ровен
час, под землёй окажетесь. И такое
случалось на окраинных территориях
нашего родного города.
Выходит, что на марафет в представительных, а точнее, «витринных» местах
областного центра денег всегда хватает, а что
касается наведения чистоты и порядка, создания элементарных удобств жителям окраин
города, то и денег для этого нет, и руки до них
не доходят. Вот и получается, что при нынешней политике городских властей Белгород стал
напоминать девку, у которой губы накрашены,
а руки немыты. На помаду, стало быть, деньги
нашлись, а вот на мыло никак не хватило.
Так что же это получается в городе «добра
и благополучия»? Не все жители здесь, оказывается, в равной степени «купаются» в добре
и обласканы благополучием. В большинстве
случаев получается так, что добро распределяется в пользу обладателей благополучия.
А у кого нет этого благополучия, разумеется,
материального, так и не жди добра. Откуда ему
взяться-то в этом случае!
И как же хоть в малой степени исправить
ситуацию в таком случае? Наверное, для этого
городским властям надо внимательнее присматриваться и прислушиваться к чаяниям
и просьбам жителей окраинных мест. Иного
метода и не сыщешь. А вот на такой подход к
делу они пока что не готовы.

у КПРФ, внося сумятицу в
среду избирателей.
Депутаты-коммунисты от
КПРФ с начала работы Совета
депутатов города Белгорода
нового состава заметили
соглашательскую
политику
свежеиспечённого депутата
Р. Хорошилова, который под
левыми лозунгами пробрался
в депутатское кресло. Именно

он поддержал «единоросов»,
когда те проталкивали принятие бюджета города без
учёта наказов избирателей.
Когда депутаты КПРФ требовали от своих коллег из других
партий придерживаться действующего законодательства
в части защиты интересов
горожан при рассмотрении
бюджета, депутат сомнитель-

ной политической ориентации
Р. Хорошилов тихонько встал
на сторону «Единой России».
Поэтому при регистрации
фракций депутаты-коммунисты от народа проголосовали
«против» «коммуниста «Единой России» Р. Хорошилова,
высказав своё «нет» его позиции, предполагающей обман
и одурачивание населения.

Фракция КПРФ открыто
продемонстрировала своё
неприятие лжи и цинизма, которые проводятся
партиями-спойлерами и, в
частности, партией «Коммунисты России». Подобные
общественно-политические
структуры при всём многообразии их названий, ставят перед собой одну лишь
цель – верно служить власть
имущим, защищая интересы
олигархов.
А. Зимовин,
помощник депутата
Совета депутатов
г. Белгорода
Я. Н. Сидорова.

В безликих лабиринтах
Контраст «витринных» и окраинных мест

Взять, к примеру, работу Совета депутатов
города Белгорода. Кто, как не депутаты больше всего должны бы заботиться о проблемах
горожан? Вроде всё правильно. Но депутат
депутату рознь. Один за народ, а другой интересы капиталистов лоббирует, и, простите,
плевать ему на нужды обездоленных.
Образовался в нынешнем горсовете
крепкий костяк или кулак «единороссов»,

ставленников правящей партии в современной России. А получилось это по результатам
выборов в органы местного самоуправления
Белгородской области в Единый день голосования 8 сентября 2013 года. Казалось бы,
ну и карты вам в руки, господа «единороссы»,
решайте проблемы горожан на здоровье. Ан,
нет, не хотят они этого делать. Это в выборную кампанию они многословием блистали, с

экранов телевизоров да с газетных полос не
сходили. А как поутихли выборные страсти, так
и забыли про электорат, то есть про тех, кто за
них проголосовал.
А какой прок ныне от них рядовому избирателю? Особенно жителям белгородских
окраин. Благодаря этим депутатам городской
бюджет в Горсовете без рассмотрения наказов
избирателей принимается. Вот те на! Выходит,
послушаем ваши стоны, мольбы о помощи, да
и забудем о них.
Другой подход к решению проблем
горожан у коммунистов, истинных народных
избранников.
Им голоса сограждан достались нелегко,
не при помощи массированной рекламы в
электронных и печатных средствах массовой
информации, а прежде всего через повседневную работу с людьми. И они дорожат и доверием, и вниманием горожан.
К слову, когда весь ноябрь Белгород сотрясали митинги протеста, марши и демонстрации, а сходы граждан проводились во дворах
почти всех микрорайонов города, именно
коммунисты оказались в самой гуще событий.
Не сторонятся встреч с рядовыми гражданами
они и сегодня.
Так, недавно на одной из окраин Белгорода, на улице Пушкарной, в забытом администрацией города месте, состоялся сход граждан, участие в котором принял депутат Совета
депутатов Я. Н. Сидоров. Собственно, сход
граждан состоялся ради встречи с оппозици-
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Белгородские
комсомольцы продолжают
бороться за интересы
рядовых граждан Белгородчины в сфере ЖКХ,
которые
постоянно
ущемляются как региональной, так и местной
властью. Недавно они
организовали и провели
пикет у здания городской
администрации,
на котором решительно
заявили
о
неприятии
действий власти по проблеме капремонта.
ПОЯВЛЕНИЕ в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных
услуг
отдельной
строки
по
капремонту стало отправной точкой для взрывов
негодования и протеста,
которые, в основном, в
форме митингов прокатились осенью по всей Белгородчине.
Власть не позаботилась о наведении порядка
в
нормативно-правовой
документации
области
по части капремонта, не
потрудилась внятно людям
объяснить, для каких объёмов работ решили изымать у них денежные средства. К тому же никакой
предварительной работы
по составлению проектносметной документации на
капремонт домов проведено не было. А все расчёты были взяты просто «с
потолка».
Когда волнения немного
поутихли,
власть,
казалось, решила пойти
навстречу
людям.
Так,
постановление
правительства
Белгородской
области от 19.08.2013, №
345-пп, «Об утверждении
долгосрочной
адресной

Не душите, господа, народ,
взимая на капремонт!
И, по всей вероятности,
новый
виток
взрыва
народного возмущения не
за горами.
А недавно Горсовет
областного центра принял бюджет города. И
на этом же заседании
депутатов
было
принято решение «О создании
Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
городского
округа «Город Белгород».
Против
его
принятия
категорически выступили
коммунисты из фракции

программы
проведения
капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в
Белгородской области на
2014 – 2043 годы» менялось дважды. Но ясности
по существующей проблеме для граждан от этого
не прибавилось. Скорее,
вышло наоборот. Вышло
ещё больше путаницы и
неразберихи.
Споры о законности
нормативно-правовой
базы Белгородской области касательно капремонта до сих пор не утихают.

КПРФ в Совете депутатов
города Белгорода, ссылаясь на вышеобозначенные причины.
И вот в поддержку
действий депутатов-коммунистов Горсовета комсомольцы вышли на пикет,
который проводился у здания администрации города
Белгорода с плакатами: «Не
душите народ, взимая на
капремонт!», «Даёшь стоп
тарифам на ЖКХ!», «Хватит
нас грабить!», «Заплати за
ЖКУ и умри», «Когда грабят
богатых – это преступление, когда грабят бедных –
это капремонт».
Особый интерес вызвал
плакат «Доход мэра в разы
выше среднестатистической зарплаты рядового
гражданина. Так создаётся
солидарное общество!».
Напомним, что правительство
Белгородской
области активно пропагандирует идею формирования «солидарного общества». При этом городские
власти
не
стесняются
назначать себе высокие
зарплаты, а к ним ещё и
премии в размере 50 %
от зарплаты; сокращают
соцпакет и в то же время увеличивают цены на
социально-бытовые услуги
населению.
Прохожие с одобрением относились к действиям
пикетчиков, делясь с ними
своими наболевшими проблемами.
Организатором пикета
выступила
руководитель
регионального отделения
ЛКСМ РФ, депутат Горсовета Анастасия Байбикова.
Пресс-служба
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ.

Картина с натуры

«забытого микрорайона»
областного центра на удивление разителен
онным депутатом. Своего-то, территориально
«избранного», они отродясь не видели, а до
власти достучаться хотят: проблемы не решаются годами!
У каждого пришедшего на встречу с Ярославом Николаевичем на руках –кипы бумаг
– переписка с городскими властями по одним
и тем же проблемам, для них – животрепещущим. Оттого, будут они решены или нет, зависит не только качество их жизни, но, порой, и
сама жизнь.
Перепиской эти бумаги назвать сложно,
большей частью они представляют собой отписки и обещания. К примеру, совершенно непонятно, будет ли установлен светофор и открыт
пешеходный переход там, где по обе стороны
–остановки общественного транспорта?
Отдельное слово об этих самых остановках. Кто додумался устроить их таким образом,
что на преодоление расстояния от одной до
другой уйдёт немало времени, и такой путь под
силу далеко не каждому пожилому человеку.
Да и само шествие – это не просто марафон
на выживание, а путь, представляющий игру
с опасностью: надо изловчиться так, чтобы не
попасть под колёса буквально летящих мимо
автомобилей!
Порой оторопь берёт при знакомстве с
перепиской жителей с городскими властями.
Складывается впечатление, что власти смотрят сквозь пальцы на действия иных хозяйствующих субъектов в этом микрорайоне.
Ну, как можно не заметить свалки, устро-

енной в микрорайоне энергетическим предприятием, работники которой прокладывали
электролинию!
А другая фирма при прокладке дорожного
покрытия соорудила ливнёвки таким образом,
что вода во время больших водоходов течёт
прямо во дворы жителей. То есть тех, кто слаб и
беззащитен. Смогли убедиться в этом, увидев
торчащую из-под дорожного полотна трубу. Из
неё и текла всё время вода, которая прямиком
попадала в подворье проживающих в доме
пожилых людей.
Бабушка из этого подворья рассказала,
что отчаявшись быть услышанной и властями,
и работниками всевозможных предприятий,
оставивших здесь после себя нехорошие «следы», решила действовать сама. «Взяла я, говорит, - чурочку, да и заколотила эту трубу».
Микрорайон действительно забытый.
Забытый властью. Забытый и обойдённый
её вниманием. Здесь вроде как полигон для
испытаний. Жители живут между двух свалок.
Далее. С одной стороны – гаражно-строительные кооперативы с чудовищной антисанитарией, с другой стороны – микрорайон «Новый»
с бурными канализационными колодцами.
С остановками проблема, по улице ходить
опасно. А чего стоит мрачный туннель, изначально задуманный как пешеходный? Не сдобровать и в нём пешеходу, если вдруг замешкается. Не разминуться в туннеле человеку с
автомобилем.
А водители здесь встречаются настолько

«бодрые», что вылетают из туннеля, как пробки из бутылки шампанского. Был уже здесь
зафиксирован случай со смертельным исходом.
Кстати, туннель этот, возведённый в далёкие советские времена, ни разу не ремонтировался. Он постепенно ветшает, и, как полагают
жители, в самое ближайшее время в нём может
случиться обвал.
Может, оттого и не появляется здесь ни
депутат Горсовета от «Единой России» Ряпухин,
ни представители городской исполнительной
власти. Зачем им выслушивать рассказы очевидцев о случаях провала людей в канализацию, о том, как ливневые воды затапливают
участки. Проблемы ведь застарелые, не решаемые годами. Как людям в глаза смотреть! Да
только ли людям с улицы Пушкарная! Такие же,
как у них, проблемы и у жителей соседней улицы Донецкой!
Чиновники не только непосредственно с
людьми не хотят встречаться, но и с их представителями.
К примеру, избрали всё те же жители
своего представителя в территориальное
общественное самоуправление (ТОС) и очень
обрадовались, что так сделали. Их представитель – мужик крепкий, да и давно у них на виду
– старший уличком, то есть человек инициативный, готовый ради общего дела постараться. И
начал он на заседаниях ТОСа поднимать проблемы жителей. Да куда там! Разве дали ему
развернуться! Власти ни видеть, ни знать его не

хотят. Не утвердили решение собрания жильцов, делая вид, что такового нет и в помине.
А чиновники у нас, сами понимаете, люди
особенные. Они у нас, порой, и знатные
выдумщики и любой фокус в состоянии устроить в отношении активных граждан. Особенно в проблемных микрорайонах, к которым,
конечно же, в первую очередь относится улица
Пушкарная.
Вот почему не услышанными остаются
здесь голоса тех, кто борется за выживание
горожан в этом «забытом микрорайне». Не
слышат ветерана Великой Отечественной
Ивана Петровича Тютерева, которого знают и
уважают здесь в каждом дворе, ни других весьма уважаемых и почтенных граждан. Чиновники даже не задумываются о судьбе здешних
детей, которым жить в этом микрорайоне ой
как не сладко.
Не слышит департамент городского хозяйства мольбы сотен жителей микрорайона, не
один год просящих установить у них сфетофор.
Он, то есть горхоз, кивает на ГИБДД. А инспекция безопасности дорожного движения, в
свою очередь, кивает на горхоз. И кто из этих
двух структур должен сделать первый шаг, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, жильцам
улицы Пушкарная так и непонятно.
В одном жители улицы Пушкарная, как и их
соседи с улицы Донецкая, преуспели и этим
гордятся. Они являются добросовестными
плательщиками налогов на землю, на недвижимость, счетов за вывоз ТБО, за потребляемую электроэнергию и воду. В силу этих обстоятельств и действующей власти, видимо, пора
обратить на них внимание, осознав однажды,
что в этом «забытом микрорайоне» живут
такие же горожане, как и в других, «витринных
местах» областного центра. Тогда вполне вероятно, что город «добра и благополучия» начнёт
понемногу превращаться в «город, удобный
для жизни». Для жизни не только в «витринных», но и во всех остальных микрорайонах.
М. Беляева,
И. Гаврилин.
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Наш автор рассуждает

Грабёж средь бела дня!
Взимание платы за капремонт сегодня – очередная авантюра власти

Сколько авантюр и откровенной
лжи мы пережили за последние двадцать с лишним лет! Нас приучили терпеливо «поглощать» любую информацию, которую обрушивают «сверху».
А ещё «верхи» уверены, что стоит только что-то затеять, как народ
будет слепо выполнять любой почин,
каким бы он ни был.
Прежде мы всегда верили власти,
это правда. Но раньше была наша,
Советская власть, которая думала и
пеклась о народе. Новая же власть,
навязанная людям «сверху», не думает и не заботится о людях. Она развязала руки тем, кто обворовывает
народ, и всякого рода жуликам.
Если раньше у нас было Советское Правительство, то теперь –
колониальная администрация, которой руководит Запад, то есть США и
их западноевропейские сателлиты.
А мы – колония. Разве с нами они
считаются? Рабы не должны думать,
а тем более – протестовать. Их лишают даже родного языка. Есть язык
хозяев. Этого достаточно. Так было
всегда, когда та или иная страна
лишалась независимости.
Но я бы хотел поговорить об
авантюре, в которую нас втягивают
сейчас. Это касается капитального
ремонта в многоквартирных домах.
По большому счёту, капремонт
- это дело государства. Так было бы
при Советской власти. Но сейчас
другие, к сожалению, времена. Но,
если государство отвечает за жизнеобеспечение своих граждан, то за
решение проблемы должны взяться
умные люди, а не проходимцы. Они
должны начать с вопросов: кто обследовал конкретный дом в отношении
необходимого капремонта, кто подсчитал реальные затраты, где смета
предполагаемых работ? Но этого не
сделано.
Я опросил многих жителей ряда
домов в Белгороде. Никто не видел
комиссии, которая бы внимательно
осматривала какой-либо конкретный дом и сделала бы заключение о
ремонте. Не было таких комиссий.
Всё решалось кабинетно. Подсчитали общее количество домов, возможно, подлежащих ремонту, вывели
общую сумму. Разделили эту сумму
на количество домов, получили 7
рублей 40 копеек. Кто будет проверять? Когда народ возмутился, сумму
уменьшили до 5 рублей 90 копеек за
один квадратный метр жилплощади.
Вроде, как вернули к величине федерального стандарта капитального
ремонта (ФСКР). На самом деле объяснили такой ход тем, что недостающую сумму будут компенсировать то
ли из федерального, то ли из регионального фонда содействия реформированию ЖКХ.
Неужели «специалисты», которые «брали с потолка» ничем не
обоснованные цифры стоимости
одного метра капитального ремонта,
не подумали: дома разные, ремонт
разный, а сумма – одинаковая! Это
напоминает среднюю температуру по
больнице: у кого она низкая, а у кого
высокая, но в среднем – нормальная. Ведь в одних квартирах люди
провели сами капремонт, в других –
нет. Особенно это касается важных
вещей – стояков. Это страшно, если
прорвёт! Но об этом – молчок! Только
крыши и подвалы. Что же собираются

ремонтировать? Никто не знает. Но
деньги уже собирают. Точнее, начали
собирать, а потом приостановили
сбор до нового года. По этому поводу
соответствующее решение правительства области в ноябре выдали.
И вот теперь хотят возобновить взимание денег с населения с первого
января будущего года.
Срок ремонта растянут на десятки лет. Кто доживёт? Дети, внуки?
А если хозяин квартиры одинокий
старик? Кто будет платить дальше?
Но даже новый хозяин не может ни на
что опираться. Где договор, где документы? Квитанции через три года
выбрасывают.
Итак, нужен договор. В нём необходимо чётко указать, за что должен
платить собственник жилья (конкретно), обозначить сумму платежа,
оговорить срок исполнения ремонта
(очерёдность), назвать лиц, ответственных за ремонт. В договоре должен быть указан номер счёта в банке
на конкретный дом и т. д. Только тогда собственник жилья может быть
спокоен. В этом случае его деньги,
возможно, не пропадут. Не секрет,
что сейчас пропадает всё. Деградируют армия и система образования.
Воровство на всех уровнях. Толстосумы ненасытны. Да и само руководство страной затыкает прорехи в
бюджете страны за счёт ограбления
народа. И с деньгами на капитальный
ремонт, может произойти всё, что
угодно. Вспомните Ельцина, которого народ проклинает за «съеденные»
некогда сбережения людей.
Однако договора на проведение
капитального ремонта для собственников того или иного дома сейчас
нет. У нас, в Белгородской области,
всегда «телега впереди лошади».
Договоры люди не заключили, но
им разослали квитанции, в которых
отдельной строкой обозначен капремонт. И некоторые, не задумываясь,
начали платить. А надо бы задать
себе вопрос: «А кому платить, куда, в
чей карман?».
Месяц назад я был в управляющей
компании «Аспект» (бывшем РЭУ-19)
и решил заключить с ними договор
на капремонт. Но сотрудники ничем
не могли мне помочь. Они оказались
в затруднении. Выписали мне какойто листок, в котором везде прочерки
(сколько платить, за что, кому?). И
просили подписать этот листок, но в

одном экземпляре. В ответ на недоуменный мой взгляд сказали: «Мы
не даём второй экземпляр на руки».
Ничего себе! Да и сами сотрудники
были в некотором смущении. Так я
ушёл из конторы ни с чем.
Дальше – больше. Потом начинается уже откровенный обман. В
новой бумажке, обнаруженной в
почтовом ящике, читаю: «Соответствующий проект договора направлен заказными письмами региональным оператором всем собственникам помещений в многоквартирных
домах и лицам, осуществляемым
управление этими многоквартирными домами для организации его
подписания собственниками жилья».
Какая ложь! Спросите у жильцов,
получали ли они заказные письма,
и вам ответят, что ничего подобного
не видели. Во-вторых, такой договор
должен быть не в виде «проекта», а
представлять собой законченный и
выверенный документ. Если же такого договора нет, и люди его не подписывали, так почему они должны
платить? Разве это не авантюра? Я,
как послушный гражданин, уплатил
за октябрь 407 руб. (трёхкомнатная
квартира) и сейчас жалею об этом.
Эти деньги уже «сидят» в чужом
кармане. А эти деньги для меня
кое-что значат. Я – обычный профессор с пенсией в 13 тыс. руб. в
месяц. Дважды заслуженный, но в
современной России это не ценится.
Наши правители могут только строить многомиллиардные олимпийские стадионы. Раньше мы к морю
ездили купаться и загорать. Могли
за небольшие деньги отдыхать под
южным солнышком.
Но продолжу дальше. Договор, как важный документ, должен
не высылаться, а лично вручаться
жильцу под личную подпись (с указанием даты). Только в этом случае
жилец несёт ответственность за
это. Но такой договор не получен.
Я пытался дозвониться сотрудникам регионального оператора.
Не получилось. Не берут трубку.
Вероятно, боятся. Правда, один
раз повезло. Но ничего конкретного не услышал. Может, вам повезёт? Назову вам номера телефонов:32-76-05, 32-35-81, 32-33-46,
26-45-15, 35-61-26, 34-68-67. Вот
сколько номеров в этой организации! Звоните её работникам и спра-

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

шивайте обо всём что вас волнует.
В газете «Белгородская правда»
за 26 ноября текущего года было
опубликовано интервью О. Г. Булгаковой под заголовком: «Если платить, так знать за что». Несмотря на
обнадёживающий заголовок, эта
публикация ничего не даёт. Никакой конкретики, одни слова, вернее
многословие. Естественно, что эта
публикация – заказной материал.
А ведь как можно было бы сделать? Составить комиссии с приглашением в них представителей
собственников жилья из каждого
дома. Комиссии могли бы объективно, вместе с собственниками жилья,
оценить объёмы работ, общее состояние строений, а потом составить
смету стоимости затрат на капитальный ремонт, включая и ремонт
квартир.
Впоследствии открыть счета в
банках на те или иные дома, назначить уполномоченных по распоряжению этими счетами, среди которых
должны быть и старшие по домам.
И вот только тогда следовало бы
приступать к сбору денег с собственников жилья в многоквартирных
домах. А пока людям нужно воздержаться от оплаты. Хватит обмана!
Много непонятного ныне в деятельности жилищно-эксплуатационных организаций, в нормативно-правовой документации, согласно которой они действуют. И это касается
ведь не только капитального ремонта. Взять такой вопрос, как бытовой
мусор. Почему плата за его вывоз
взимается не с количества проживающих жильцов на данной площади, а
с квадратных метров? А если в трехкомнатной квартире живет только
один человек, а в двухкомнатной
квартире – четверо? В какой квартире больше мусора наберётся? Ответ
напрашивается сам собой. Тогда
встаёт другой вопрос: «Кто же сорит
– человек или квадратные метры его
квартиры?»
Точно такое же положение и с
оплатой за лифты. Так кто же ездит в
этих лифтах – люди или квадратные
метры квартир?
Вот такая обнаруживается дурь в
документах, когда начинаешь с ними
знакомиться. А мы платим свои кровные за кем-то придуманную чушь.
И так повсеместно не только у
нас на Белгородчине, но и по всей
России. Последние копейки отбирают у нищих жиреющие паразиты.
…Затея с капитальным ремонтом в нынешнем его исполнении –
явная авантюра. А авантюра во всех
толковых словарях русского языка
определяется как рискованное,
сомнительное начинание, рассчитанное на случайный успех.
Случайного успеха с капремонтом у исполнительной власти не
получилось. Грабежа средь бела
дня не вышло. И потому я призываю
добропорядочных граждан, ещё
не разобравшихся в сложившейся
ситуации, не участвовать в этой
авантюре, дабы не потакать непродуманным действиям чиновников.
Пора положить конец жилищнокоммунальным экспериментам и в
нашей области, и во всей России.
А. Артёменко,
профессор, г. Белгород.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Борисовское местное отделение КПРФ горячо и сердечно
поздравляет с замечательным
юбилеем секретаря первичного
отделения «Борисовское»
Надежду Иосифовну
Львову.
Желает ей крепкого здоровья,
долголетия, семейного благополучия и новых успехов в партийной работе.
Шебекинский райком КПРФ
горячо и сердечно поздравляет с
юбилеем
Зою Кузьминичну
Косенко
и Николая Сергеевича
Бутенко.
Желает юбилярам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
успехов в партийно-политической
работе.

После тяжёлой и продолжительной болезни скончался
ветеран Великой Отечественной
войны, педагог
Фёдор Фёдорович
Роговец.
Белгородское
городское
отделение КПРФ города Белгорода и партийная организация
«Южная-1» глубоко скорбят в
связи со смертью своего товарища и приносят соболезнования
родным и близким покойного.

Коммунисты Вейделевского
местного отделения КПРФ глубоко скорбят в связи со смертью
ветерана партии
Антонины Ивановны
Сидоровой
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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