
Мы, коммунисты Белго-
родской области, выража-
ем поддержку коммунистам 
города Новосибирска, 
которые в жёстких услови-
ях, под непрекращающимся 
давлением политических 
оппонентов ведут активную 
работу в поддержку канди-
дата от КПРФ на выборах 
мэра г. Новосибирска Ана-
толия Евгеньевича Локо-
тя, депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ.

Выборы мэра г. Ново-
сибирска состоятся 6 
апреля. Пятеро кандидатов 
на должность мэра объ-
явили о решении отказать-
ся от участия в выборах в 

пользу кандидата от КПРФ 
Анатолия Локотя. Теряя 
возможность победить в 
честной борьбе за голоса 
избирателей, политические 
оппоненты организовали 
кампанию по запугиванию 
коммунистов, используя 
бандитские методы поли-
тической борьбы.  Уничто-
жаются рекламные щиты, 
у агитаторов-коммунистов 
отбираются агитационные 
материалы и флаги.

В ночь на 22 марта было 
совершено уголовное пре-
ступление в Калининском 
районе города Новоси-
бирска, в ходе которого 
из травматического писто-

лета были произведены 
выстрелы в коммунистов-
агитаторов.

Мы возмущены бездей-
ствием правоохранитель-
ных органов по пресечению 
противоправных акций со 
стороны бесчинствующих 
«агитаторов»  и их полити-
ческих руководителей, тре-
буем наведения порядка в 
выборной кампании.

Мы требуем от властей 
Новосибирска, от избира-
тельных комиссий (Цен-
тризбиркома РФ, избир-
кома г. Новосибирска), как 
организаторов выборов,  и 
правоохранительных орга-
нов обеспечить порядок в 

городе и пресечь пресле-
дование и запугивание ком-
мунистов, найти и наказать 
всех причастных к бандит-
ской кампании.

Мы выражаем под-
держку нашим товарищам и 
желаем успехов в борьбе за 
интересы жителей города 
Новосибирска. Свою судьбу 
должен решать сам народ 
на всеобщих выборах, а не 
те, кто присвоил себе право 
говорить и действовать от 
его имени.

  
 Первый секретарь 

комитета 
 БРО кПРФ                                                                          

В.А. ШЕВЛЯкОВ

Всё более широкую 
огласку приобретает 
спор жителей город-
ского поселения Раз-
умное Белгородского 
района с администра-
цией посёлка. Пред-
метом спора стала 
детская площадка в 
центре поселка, кото-
рую местные власти 
хотят снести для того, 
чтобы на её месте 
построить торгово-
офисный центр. 

Необходимость в соору-
жении ТОЦа, по мнению 
местных чиновников, воз-
никла в связи с просьбой 
жителей, неоднократно 
ставивших вопрос перед 
местной властью, в том чис-
ле об открытии ещё одного  
филиала Сбербанка на тер-
ритории п. Разумное. Мол, 
«чтобы сократить очереди». 

Так ли это было на самом 
деле?  Инициативные жите-
ли посёлка стали искать 
правду, написали в головной 
офис Сбербанка, где им 
ответили, что до 2018 года 

в их планах нет открытия 
допофиса на территории 
посёлка  Разумное. 

Тогда жители обратились 
к депутатам-коммунистам 
своего поселкового собра-
ния Александру Лобынцеву 
и Олегу Хорошилову, члену 
Общественной палаты Бел-
городской области Анаста-
сии Байбиковой. 

Молодые коммуни-
сты активно включились в 
защиту интересов граж-
дан: привлекли внимание 
общественности и СМИ, 
отправили запросы в компе-

тентные органы, отстаивали 
позицию жителей на посел-
ковом собрании, а в пятницу 
вечером, 28 марта, органи-
зовали встречу депутатов с 
жителями на самой детской 
площадке. 

На сход собралось более 
150 человек. это молодые 
семьи, бабушки и дедушки с 
внуками. 

Особенно впечатляло 
поведение школьников. На 
сходе дети кричали: «Не 
отдадим свою площадку!». 

Вопрос, который был 
поставлен на сходе, заклю-
чался в следующем. В нача-
ле месяца прошло посел-
ковое собрание городского 
поселения Разумное. Одним 
из вопросов повестки дня 
стал пункт №11 – «О про-
ведении опроса граждан по 
вопросу постройки офисно-
го здания по ул. Сиреневый 
бульвар».

Жители обратились к 
депутатам с просьбой об 
организации опроса граж-
дан не на всей территории 
посёлка, а непосредственно 
в их округе №4. Такой под-
ход к делу вполне согласу-
ется с положениями Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Несмотря на то, что 
требования жителей вполне 

В минувшем 
марте Государ-
ственная Дума в 
плановом режиме 
рассмотрела ряд 
федеральных зако-
нопроектов и изме-
нений в уже дей-
ствующие законы. 
Депутат Государ-
ственной Думы от 
Белгородской обла-
сти, член фракции 
кПРФ С.В. мурав-
ленко принимал 
активное участие в 
законотворческой 
работе российского 
парламента. 

В ЧАСТНОСТИ, наш депутат в Госдуме проголосовал 
за проект федерального закона № 240379-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Речь в нём идёт о введении квотирования 
рабочих мест для выпускников государственных профес-
сиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования, обучавшихся 
по общей форме обучения за счёт бюджетных средств и 
ищущих работу впервые. 

Несмотря на то, что профильный комитет Госдумы 
рекомендовал депутатам отклонить проект федерального 
закона № 351569-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 
10 Федерального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», С.В. 
Муравленко проголосовал за его принятие. Таким образом, 
он поддержал возможность направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего и последующих детей.

Наш депутат поддержал проект федерального закона 
№305505-6 «О внесении изменения в статью 25 Федераль-
ного закона «О донорстве крови и ее компонентов» и под-
держал предоставление субъектам Российской Федерации 
права наделения органов местного самоуправления полно-
мочиями по предоставлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награждённым знаком «Почётный донор России».

В третьем чтении рассмотрен проект федерального 
закона 3 291237-6 «О внесении изменений в статью 8.6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». С.В. Муравленко проголосовал за уси-
ление административной ответственности за порчу земель.

Справедливое возмущение простых людей вызывают 
«золотые парашюты» руководителей государственных 
кампаний – это когда увольняемый начальник получает 
баснословные (доходящие до десятков и сотен миллио-
нов рублей) компенсации. В ходе рассмотрения проекта 
федерального закона № 378667-6 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», С.В. Мурав-
ленко проголосовал за введение ограничения размеров 
компенсаций, выходных пособий в связи с прекращением 
трудового договора для отдельных категорий работников 
государственных корпораций, государственных компаний, 
государственных унитарных предприятий, хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном (складочном) капитале которых находится в госу-
дарственной собственности.

А. ФЕДОТОВ.
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НЕПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наш депутат 
в Госдуме

ДОКУМЕНТЫ

Поддержим своих товарищей
Заявление Бюро Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ 

в  поддержку Новосибирских коммунистов, подвергающихся жёсткому
 политическому давлению в связи с выборами мэра г. Новосибирска 

В выигрыше будут дети
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Сегодня многие жители района озабочены 
тем, что на все виды услуг не только повыша-
ются тарифы, но и вводятся так называемые 
социальные нормы, что резко бьёт по карма-
ну каждого, отнимая львиную долю того, что 
заработано честным трудом. С каждым днём 
жизнь простого человека становится всё доро-
же, а способы отъёма заработанного им вне-
дряются всё изощрённее.

Механизм отъёма 
«завертелся» с «лихих» 90-х 
годов прошлого века и про-
должает набирать обороты. 
Сначала сгорели наши бан-
ковские вклады, которые 
многие собирали по крохам, 
сберегали на острые нуж-
ды. Правда, потом, после 
многочисленных возмущён-
ных выступлений граждан, 
Сбербанк выдал вкладчикам 
компенсации из расчёта за 
1 советский рубль 3 россий-
ских, хотя сегодня советский 
рубль по своей фактической 
стоимости и покупательской 
способности оценивается в 
114 нынешних российских 
рублей. Банки возвратили 
вкладчикам более 97 про-
центов вкладов, хотя ещё при 
Ельцине государство при-
знало их внутренним долгом. 
Сегодня банки, которые про-
держались на наших вкладах 
в самые сложные времена 
в государстве, начисляют 
своим вкладчикам мизерные 
проценты на вклады граждан, 
зато кредитные процентные 
ставки поднимают до бас-
нословной величины. 

И откуда сегодня взять 
молодым людям, к примеру, 
средства на обзаведение 
собственным жильём? В бан-
ках? Под грабительские про-
центы? И потом всю остав-
шуюся жизнь в состоянии 
страха находиться в кабале у 
современных ростовщиков? 
Выходит, что нынешнему 
поколению, вступающему в 
жизнь, о собственном жилье 
можно только мечтать. А вот 
за рубежом всё наоборот – 
банки выдают кредиты насе-
лению под 3 – 3,5 процента 
годовых. 

А у нас, чтобы уж совсем 
ограбить своих вкладчи-
ков, принимают решение 
о  гарантиях только на 700 
тысяч рублей, а если у тебя на 
вкладе средств было больше, 
то сверх этой суммы возвра-
щать при выдаче вклада не 
полагается.

А ведь люди хранят день-
ги в банках с целью накопить 
достаточные суммы на совер-
шение различных дорогосто-
ящих покупок, особенно квар-
тир, домов, автомобилей, а 
не для того, чтобы нажива-
лись банковские клерки. Но 
накопить-то особо и не удаёт-
ся. Зато работники банков, а 
в особенности, руководящий 
состав, не бедствуют. К слову, 
за минувший год члены прав-
ления Сбербанка получили 
вознаграждение в размере 3 
млрд 38 млн рублей. это на 
20,8 процента больше, чем 
было получено ими в 2012 
году. 

Продолжая рассматрива-
емую тему об отъёме денег 
у населения, обратимся к 

жилищно-коммунальной сфе-
ре. Какая ситуация склады-
вается у нас с платежами за 
воду, водоотведение, за газ и 
свет, за вывоз и захоронение 
твёрдых бытовых отходов и 
прочие услуги?

Если мы в посёлке Ровень-
ки в 2012 году за 1 куб воды 
оплачивали 16,6 рубля, то с 
июля 2013 года стали оплачи-
вать по 18, 4 рубля. А за вывоз 
ТБО с 1 человека платили 19 
рублей 92 копейки, а сегодня 
– 41 рубль 50 копеек. 

Впоследствии наши 
чиновники решили не только 
вывозить мусор за наш счёт, 
но и производить его захоро-
нение. Вначале установили 
оплату в размере 3 рубля 17 
копеек, а потом в течение 
2013 года повышали её два 
раза. С 1 марта увеличили 
оплату до 6 рублей 59 копе-
ек, а с 1 июля прошлого года 
оплачиваем уже по 6 рублей 
87 копеек с одного человека.

И вот какая в этом деле 
обнаруживается деталь. 
Увеличить-то увеличили 
оплату, а вот заключить с 
населением договоры на 
захоронение мусора пред-
ложить позабыли. Следова-
тельно, оплату этой услуги 
мы производим как-то неза-
конно. 

К тому же посмотрите на 
технологию этого захороне-
ния. Привезли мусор в обо-
значенное место, выгрузили, 
окучили и подожгли. Вот и 
вся «технология». Если это в 
современных условиях можно 
назвать технологией, то толь-
ко древнекаменной. И такой 
способ утилизации продол-
жается и поныне.

Дышать невыносимо от 
такого «захоронения», ведь 
свалка находится рядом с 
посёлком. А тут ещё добав-
ляют «чистого» воздуха 
асфальтные заводы, если 
ветер дует с запада. 

Что касается вывоза нечи-
стот, то здесь счёт идёт уже не 
на десятки, а на сотни рублей 
для каждого плательщика. Ну, 
и как реально жить человеку 
на минимальную пенсию или 
зарплату?

Аналогично поступают и 
энергетики. Ежегодно увели-
чивают тарифы на потребле-
ние электроэнергии. В 2012 
году до июля ровенчане опла-
чивали по 2 рубля 52 копейки 
за 1 кВт.ч, а с 1 июля уже пла-
тили по 2 рубля 75 копеек.  А 
вот с 1 июля 2013 года стали 
«отстёгивать» на электро-
энергию аж по 3 рубля 14 
копеек. Однако и эти нема-
лые суммы, высчитанные по 
квитанциям, продолжатся 
только до 1 июля 2014 года. А 
после этого для нас не просто 
изменят тарифы в сторону 
увеличения, но и введут в 

действие ещё и другие спосо-
бы отъёма денег у населения. 
К примеру, такие, как ОДН, 
ОГН, социальные нормы. С 
введением этих норм каж-
дое российское семейство 
будет платить значительную 
сумму за одну и ту же услугу. 
Предполагается установить 
оплату за 1 кВт.час в пределах 
социальной нормы: мини-
мальный – 3 рубля 26 копеек 
и максимальный – 3 рубля 27 
копеек. А сверх социальной 
нормы минимальный тариф 
составит 3 рубля 76 копеек, 
максимальный – 4 рубля 25 
копеек.

И здесь возникает вопрос, 
а правомочно ли за одну услугу 
брать с населения по несколь-
ку раз. 

А такими поборами зани-
маются десятки организаций. 
Вот, скажем, газовики. эти 
никогда не мелочатся: брать, 
так брать с простого русско-
го человека! В течение двух 
последних лет стоимость 1 
куб. м газа повысилась сра-
зу с 3 рублей 80 копеек до 5 
рублей, а с 1 июля текущего 
года цену на газ опять подни-
мут. Только вот к настоящему 
времени никто не знает, сколь-
ко они теперь «намалюют» для 
нас в своих квитанциях. Но и 
это ещё не всё. В 2015 году 
Газпром тоже вводит соци-
альные нормы на потребление 
газа. 

Итак, алчности руковод-
ства так называемых есте-
ственных монополий не вид-
но конца. «Ну, что там, разве 
это вознаграждение, – гово-
рят они, – которое мы, члены 
правления (а их 17 человек), 
получили по итогам 2013 
года». Всего-навсего 715,535 
млн руб. Правда, и зарплата 
их составила 814,478 млн руб. 
А теперь посмотрите, какой 
разрыв в доходах между 
этими богачами и простыми 
гражданами! Ведь в зимнее 
время обычной семье только 
за газ приходится платить 
суммы, равные минимальной 
зарплате и пенсии!

Теперь коснёмся капре-
монта многоквартирных 
жилых домов. Как известно, 
жильцы с 1 января 2014 года 
начали производить оплату 
в некий фонд регионального 
оператора по 5 рублей 90 
копеек за 1 кв.метр площади 
ежемесячно. 

Представьте себе, сколь-
ко нужно «отстёгивать» неиз-
вестно куда существенную 
сумму от семейного бюджета 
в течение более 30 лет. это 
чтобы когда-то произвести 
ремонт того или иного дома. 
Такой ремонт уже проведён 
в некоторых домах посёлка 
Ровеньки. Но посмотрите на 
его качество, к примеру, в 
доме по пер. Советский. Так 
и не был завершён ремонт 
в семейном общежитии по 
улице Горбенко – к общему 
коридору так и не присту-
пали. А взгляните на то, как 
перекрыли крышу в одном из 
домов по улице Горького. И, 
вероятно, за все эти «ремон-
ты» уже проплачено.

И ещё об одном. В три 
раза возросла оплата услуг 
по социальному обслужи-

ванию стариков. Теперь они 
вместо 182 рубля будут пла-
тить по 700 рублей. А платить 
придётся. Куда денешься, 
когда больной и один-оди-
нёшенек? Ведь все же наши 
старики не пойдут в Барсучье, 
в дом престарелых, хотя и там 
тоже придётся ещё больше 
платить. 

В 2014 году реформы 
подобрались к малышам, 
которые находятся в детских 
садиках. Здесь за одного 
ребёнка родители с 1 янва-
ря начали оплачивать 1500 
рублей в месяц. Правда, 
здесь разработана система 
льгот – в зависимости от 
количества детей из одной 
семьи, посещающих детсад. 

Но повышение оплат 
будет производиться и в даль-
нейшем. Почему? – спросите 
вы. Да потому, что в соот-
ветствии с принятым Феде-
ральным Законом РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» были разделены 
понятия ухода и присмотра 
детей и предоставление 
дошкольного образования. 
В итоге за предоставление 
дошкольного образования 
оплачивается из бюджета, 
а за уход и присмотр детей 
оплачивают родители.

Ну, ладно, здесь хоть дей-
ствительно оказывают услугу. 
А давайте возьмём Госстрах. 
Его работники без всякого 
закона при выдаче ОСАГО 
принуждали автовладельцев 
оплачивать за страхование 
жизни. И никакого права на 
это работники Госстраха не 
имели.

Присылают квитанции на 
оплату за недвижимость и 
налоговики, заранее зная, что 
жители населённых пунктов с 
льготно-экономическим ста-
тусом вследствие аварии на 
ЧАэС по закону освобождены 
от налогов за строения и зем-
лю, однако же присылают.

Когда говоришь с теми 
или иными чиновниками, 
почему так растут цены и 
тарифы буквально на всё, они 
в один голос отвечают, что 
причина в  пустой казне. 

Что им на это сказать? 
Займитесь развитием эко-
номики, оптимизируйте 
чиновничий аппарат, везде и 
во всём изыскивайте резер-
вы, экономьте каждый рубль 
и тогда вам не нужно будет 
изобретать всё новые и 
новые способы отъёма денег 
у населения. И тогда будут 
у нас действовать и садики, 
и группы продленного дня 
в общеобразовательных 
учреждениях. А то ведь с 
1 сентября текущего года 
группы продлённого дня пре-
кратят своё существование. И 
появятся в аптеках для льгот-
ников лекарства. И жизнь 
станет гораздо лучше. Но для 
этого, господа хорошие, вам 
надо очень постараться. А 
мы, граждане, всегда готовы 
поддержать все ваши благо-
родные начинания. Поверьте, 
мы достойны лучшей доли.

Н.НиТЕПиН,
первый секретарь 

Ровеньского
местного отделения кПРФ. 

НАШ АВТОР РАССУЖДАЕТ

Мы достойны лучшей доли

Указом Президента Российской Федера-
ции № 375 от 22 апреля 2013 года нынеш-
ний год в нашей стране объявлен Годом 
культуры. В рамках Года намечено прове-
дение множества различных мероприятий. 
Среди них особое место занимает славная 
дата – 205-летие со дня рождения Николая 
Васильевича Гоголя, признанного классика 
русской литературы, прозаика, драматурга, 
поэта, публициста и критика.

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 
апреля) 1809 года в Сорочинцах близ реки Псёл, на гра-
нице Полтавского и Миргородского уездов (Полтавская 
губерния). Николаем его назвали в честь чудотворной 
иконы Святителя Николая. 

Согласно семейному преданию, он происходил из 
старинного украинского казацкого рода и был потомком 
Остапа Гоголя – гетмана Правобережного Войска Запо-
рожского Речи Посполитой.

Помимо Николая в семье было много детей. Всего в 
семье было шесть мальчиков и шесть девочек. Первые 
два мальчика родились мёртвыми. Гоголь был третьим 
ребёнком.

Жизнь в деревне до школы и после, в каникулы, шла в 
полнейшей обстановке украинского быта, как панского, 
так и крестьянского. Впоследствии эти впечатления лег-
ли в основу малороссийских повестей Гоголя, послужили 
причиной его исторических и этнографических интере-
сов. Позднее из Петербурга Гоголь постоянно обращал-
ся к матери, когда ему требовались новые бытовые под-
робности для его повестей. 

В возрасте десяти лет Гоголя отвезли в Полтаву к 
одному из местных учителей, для подготовки к гимназии; 
затем он поступил в Гимназию высших наук в Нежине (с 
мая 1821 по июнь 1828), где он изучал юстицию.

В 1828 году  Н. В. Гоголь переехал в Петербург, где он 
служил чиновником. 

Произведение Гоголя «Басаврюк» было опублико-
вано первым. Позднее повесть переработана в «Вечер 
накануне Ивана Купала». Именно она подарила Н. В. 
Гоголю известность. До этого творчество писателя не 
приносило ему успеха.

Рассказы Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», 
«Майская ночь», «Сорочинская ярмарка», «Страшная 
месть» и прочие из того же цикла поэтично воссоздают 
образ Малороссии. Замечательно описана она и в его 
произведении «Тарас Бульба». 

Осознавая всю силу театра, Н. В. Гоголь занялся дра-
матургией. Произведение «Ревизор» было написано им 
в 1835 году, а в 1836 впервые поставлено. Из-за отри-
цательной реакции публики на постановку «Ревизор», 
писатель покидает страну. 

Затем в биографии Николая Васильевича Гоголя 
были поездки в Швейцарию, Париж. Именно там про-
должалась работа над первым томом величайшего про-
изведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

После возвращения на родину из Рима писатель 
издаёт первый том. 

Во время работы над вторым томом, писателя настиг 
духовный кризис. Даже поездка в Иерусалим не помогла 
ему исправить ситуацию. 

Ночью 11 февраля 1852 года Гоголь сжёг второй том, 
а 21 февраля скончался.

СОБиНФОРм.

СЛАВНАЯ ДАТА

Н. В. Гоголь – 
русский гений
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Пока в отдельных 
бывших советских 
республиках унич-
тожают памятники 
советским воинам, 
глумясь над нашим 
славным прошлым,  
в Белгороде посту-
пают наоборот. 
Здесь стараются 
бережно относиться 
ко всему, что свя-
занно с памятью 
о Великой Отече-
ственной войне. 
Этой заботе уделя-
ют особое внимание  
белгородские ком-
сомольцы.

НЕ ТАК давно ребята 
вышли на субботник, 
чтобы привести в поря-
док братские воинские 
захоронения.

Как известно, на тер-
ритории Белгородской 
области, как и других 
областей России, ока-
завшихся в театре воен-
ных действий в период 
борьбы с немецко-
фашистскими захватчи-
ками, сохранилось боль-
шое количество братских 
могил. Комсомольцы на 

февральском областном 
семинаре-совещании 
приняли решение про-
верить состояние всех 
братских могил, находя-
щихся на Белгородчине, 
и взять шефство над 
теми, за которыми нет 
должного присмотра.

Выяснилось, что 
самый большой мемо-
риал захороненных 
воинов в годы Великой 
Отечественной войны, 
находится в Дальнем 
парке (парке Гагарина), 

в сквере Памяти. Здесь 
захоронено свыше 3000 
белгородцев, мирных 
жителей, погибших от 
рук фашистов. Мемори-
ал находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Примерно то же самое 
можно сказать и о брат-
ской могиле 399 совет-
ским воинам в районе 
Болховца: павших в 1943 
году в боях и умерших в 
госпиталях, среди кото-
рых Герои Советского 
Союза С.А. Горелик и 

Ф.Н. Самохвалов. В 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о м 
состоянии и братская 
могила 117 советских 
воинов на улице Красно-
армейской.

Выявилось, что чем 
дальше находятся захо-
ронения от центра горо-
да, тем они в большем 
запущении. Больше все-
го братских могил нахо-
дится в районе Старого 
города.

На этот раз ребята 
навели порядок в круп-
ном мемориальном 
комплексе у ДК «Юби-
лейный», где находится 
братская могила 483 
советских воинов, погиб-
ших в боях с захватчика-
ми в 1943 году. А после 
этого они отправились 
на улицу Корочанскую, 
где убрали мусор вокруг 
братской могилы 172 
советским воинам, пав-
шим в боях в том же, 
1943 году. 

Впереди ещё немало 
работы по благоустрой-
ству памятных мест.

        А. БАйБикОВА,
секретарь 

Белгородского обкома 
кПРФ по работе с 

молодёжью 

Недавно на базе 
тридцатой школы 
Старого Оскола 
прошёл турнир по 
мини-футболу сре-
ди школьниц. Он 
стал восьмым по 
счёту. Состязались 
команды девочек 
2002 - 2003 годов 
рождения обще-
образовательных 
школ Староосколь-
ского городского 
округа. 

В ТУРНИРЕ приня-
ли участие 13 команд 
девочек. Организа-
тором соревнований 
выступила ДЮСШ 
«Спартак» при под-
держке Староосколь-
ского местного отде-
ления КПРФ.

По итогам встре-

чи места распреде-
лились следующим 
образом. Первое 
место завоевала 
школа № 34, вто-
рое – №30, а третье 
заняла школа № 25. 

В награждении 
победителей при-
нял участие первый 
секретарь Старо-
оскольского местно-
го отделения КПРФ        
С. Г. Панов. 

Победители и 
призёры турнира 
получили в награду 
кубки, медали, гра-
моты и призы для 
лучших игроков. 

и. ГРиДНЕВ,
секретарь 

Старооскольского 
местного 

отделения кПРФ.

Во время 
п р о в е д е н и я 
XXII зимних 
Олимпийских 
и Паралимпий-
ских игр в Сочи 
наш автор Оль-
га Скоробогать-
ко побывала на 
месте событий. 
из поездок она 
привезла мно-
го интересных 
ф о т о г р а ф и й , 
на которых 
з а п е ч а тл е н ы 
спортсмены во 
время  сорев-
нований и в 
минуты отдыха.

СОБиНФОРм.

Недавно бел-
городские комсо-
мольцы провели 
ставший уже тра-
диционным вечер 
поэзии. Ребята 
прочли стихотво-
рения любимых 
поэтов, погово-
рили о судьбах их 
авторов.

НЫНЕ бытует 
мнение, что поэзия 
перестала интере-
совать современную 
молодёжь. Однако 
это далеко не так. 
И эти опасения, что 
поэзия потеряла 
свою актуальность 
в молодёжной сре-
де, были развеяны 
в первые же минуты 
встречи. 

Ребята чита-
ли Маяковского, 
Ахматову, Бодлера, 
собственные стихи. 
Но больше всего 
говорили на этот раз 
о творчестве Тараса 
Шевченко, 200-летие  
со дня рождения 
которого отмечалось 
9 марта.

О творчестве 
поэта и о его лите-
ратурном наследии 
собравшимся ребя-
там поведал Роман 
Коробов, член Бел-
городского горкома 
ЛКСМ.

Он рассказал о 
том, что Т.Г. Шевчен-
ко ненавидел само-

державное устрой-
ство Российской 
империи, крепост-
ной строй, изживший 
себя к тому времни, 
но с большой сим-
патией относился к 
простому русскому 
народу, был другом 
русских революци-
онных демократов, 
горячо любил Укра-
ину. При жизни поэт 
стал академиком 
Императорской Ака-
демии художеств 
(1860). В целом же 
его сегодня считают 
украинским поэтом, 
прозаиком, художни-
ком и этнографом. 

К сожалению, 

памятники Т. Г. 
Шевченко, как и В. 
И. Ленину сейчас 
массово сносятся 
на Украине. В связи 
с чем, на литера-
турном вечере ком-
сомольцы приняли 
решение провести 
Шевченковские чте-
ния, посвященные 
200-летию Т.Г. Шев-
ченко для широкой 
аудитории с при-
влечением к дан-
ному мероприятию 
сотрудников белго-
родских библиотек.

Пресс-служба
Белгородского 

горкома ЛкСм РФ.

(Окончание. 
Начало  на  стр 1.)

законны, представители адми-
нистрации городского поселе-
ния Разумное, депутаты партии 
«Единая Россия» отказали в этой 
просьбе жителям, доказывая, что 
законен только опрос мнения всех 
жителей посёлка.

В таком подходе предста-
вителей власти и депутатов от 
партии власти просматривается 
вольная  трактовка ФЗ №131 и 
поселкового Устава. 

 За просьбу жителей голосова-
ли только коммунисты.

На встрече депутаты рассказа-
ли о том, как с нарушением было 
принято решение, как Анастасию 
Байбикову, члена Общественной 
палаты Белгородской области, не 

пускали на открытое заседание 
поселкового Собрания, и расска-
зали о своих дальнейших планах.

Решено опротестовать реше-
ние поселкового Совета через про-
куратуру области, чтобы добиться 
справедливого разрешения кон-
фликта. А после завершения этой 
борьбы в выигрыше должны ока-
заться дети.

Полное видео поселкового 
Собрания можно увидеть в Интер-
нете: http://www.youtube.com/
watch?v=B1Wu_MI4cyo&featur. А о 
встрече депутатов КПРФ с жите-
лями посёлка можно посмотреть 
в Интернете: http://www.youtube.
com/watch?v=1kHg8d2o5w8

Пресс-служба 
Белгородского обкома 

ЛкСм РФ 

В выигрыше будут дети

ЮБИЛЕй ПОэТА

Был другом 
революционеров

АКТУАЛьНО

СПОРТ

Братским могилам –
особое внимание

Школьный турнир 
по мини-футболу

В кругу спортсменов
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когда заходит разговор об 
общественном мнении, то я 
всегда вспоминаю изречение 
одного из мудрецов: «Обще-
ственное мнение – это мнение 
тех, мнения которых обычно 
не спрашивают. Его формиру-
ют не самые мудрые, а самые 
болтливые». и, в самом деле, 
кто ныне из власть преде-
ржащих считается с мнением 
народа? 

СОВСЕМ недавно позвонил 
мне по телефону старый друг из 
областного центра и посетовал: 
«Не нахожу слов для выражения 
возмущения по поводу строи-
тельства жилых домов на бывших 
спортплощадках, небольших ста-
дионах и пришкольных террито-
риях у нас на Харьковской горе». 

С его слов стала вырисо-
вываться следующая картина. 
Детям после таких вот «уплот-
нений» социально-значимых 
территорий просто некуда 
деваться. Везде только жилые 
дома, застройки и… автомобили. 
Жители, мол, уж куда только ни 
обращались по этому поводу, но 
на все их просьбы и возмущения 
не последовало никакой реакции. 
В лучшем случае они получали из 
разнообразных инстанций бюро-
кратические отписки. 

Я искренне посочувствовал 
своему другу-собеседнику. И не 
только ему, но и всем белгород-
цам, и, в свою очередь, поведал 
ему о подобных примерах у нас, в 
Шебекино. 

Рассказал, что на централь-
ной улице нашего города уже 
довольно давно функционирует 
общеобразовательная средняя 
школа №4. На её территории 
находятся два отдельных зда-
ния: одно из них совсем недав-
но местные власти капитально 
отремонтировали, за что им, 
конечно,  спасибо, а второе, 
старой постройки, забросили. И, 
по всей вероятности уже кому-то 
продали.

И стоит это здание фактиче-
ски на пришкольной территории, 
в «строительной рубашке», уже 
много лет, И никто из шебе-
кинцев сегодня не знает, а что 
же предполагается в нём раз-
местить? Торговое ли предпри-
ятие, число которых в городе уже 
«зашкаливает», или ещё что-то,  
не связанное с воспитанием 
детей. 

Мои попытки хоть что-то 
узнать об этом здании у пред-
ставителей властных структур ни 
к чему не привели. 

Ничего не ведают о судьбе 
бывшего школьного строения и 
представители многочисленных 
общественных организаций. А 
они бы ведь тоже могли заин-
тересоваться этим вопросом! 
Могли бы, конечно, но не делают 
этого почему-то.  Зачастую при-
ходится сталкиваться со сплош-
ным равнодушием. 

О чём всё это говорит? О том,  
что пребывают в их рядах (или 
работают) совсем не те люди, 
которые должны формировать 
общественное мнение по жиз-
ненно важным вопросам. Не хочу 
никого конкретно обидеть, но 
выходит именно так. Чистейшей 
воды формализм. 

Иначе чем объяснить полное 
безразличие лиц, причастных к 
власти и к общественным, и ко 
многим партийным организаци-

ям, к проблемам ЖКХ? 
Жители многоэтажных домов 

буквально стонут от тех безоб-
разий, которые нередко наблю-
даешь в домах, обслуживаемых 
многими жилищно-эксплуатаци-
онными организациями, пред-
ставленными сегодня на рынке 
услуг чаще всего в организаци-
онно-правовой форме обществ с 
ограниченной ответственностью 
(ООО). А со стороны местного 
органа власти тоже никакой реак-
ции на эти безобразия. Вот, что 
называется, и приехали! 

Читаю в местной газете «Крас-
ное Знамя» статью Ю.Трофимова 
под заголовком: «Всем миром 
дорог ещё больше построим». В 
ней рассказывается о том, как на 
заседании Общественной палаты 
Шебекинского района обсудили 
одно обращение Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Белгородской области». 

Ассоциация выступила с ини-
циативой о необходимости при-
влечения финансовых средств до 
0,5 процента от объёмов оборота 
местного бизнеса на проведение 
строительства и капитального 
ремонта дорог общего пользова-
ния на территории области. 

эта инициатива, оказыва-
ется, уже поддержана во всех 
районах Белгородчины. И только 
теперь, как бы в заключение про-
ведённой кампании, высказались 
по этому вопросу и шебекинцы. 
Они, видите ли, также решили не 
оставаться в стороне от общего 
благого дела. Попробовали бы 
отказаться! 

Давайте, зададимся вопро-
сом: «А есть ли у нас в Шебеки-
но, ещё более важные вопросы, 
которые нужно не только обсуж-
дать, но и решать с особой ини-
циативой и настойчивостью?» 
Конечно, есть. И это – создание 
новых рабочих мест. Не проводи 
в жизнь таких намерений, не жди 
ничего хорошего в будущем в 

нашем городе! Ни жди никакого 
благополучия. Может так статься, 
что в ближайшее время в городе 
останутся одни старики. Уже сей-
час за пределами города и рай-
она работает свыше семи тысяч 
человек. А что будет дальше? Кто 
ответит? 

Читаю в одной московской 
газете сообщение о том, что 
Минэкономразвития страны 
пересматривает в настоящее 
время списки моногородов, 
которым намечается помощь и 
поддержка от государства в соз-
дании рабочих мест. 

Интересуюсь у многих людей, 
причастных к властным струк-
турам, об их отношении к этому 
вопросу. Вы думаете, они в курсе 
дела? Никто, с кем пришлось 
беседовать, ничего не знает об 
этом. 

Предлагаю депутатам област-
ной Думы поставить этот вопрос 
на рассмотрение на одном из 
своих заседаний. Шебекино в 
полной мере относится к моно-
городам. Не зря, говорю, наш 
город носил имя «города хими-
ков». Сколько было рабочих мест 
в этой отрасли у нас? Отвечаю, 
не менее восьми тысяч. Где они 
сейчас? Их нет. От них остались 
только руины. 

Почему же тогда мы никак 
не реагируем на ликвидацию 
рабочих мест? Не привыкли 
отстаивать свои интересы? 
По-видимому, так. Естественно, 
наш местный муниципалитет в 
одиночку эту проблему не решит, 
а потому нужна действенная 
помощь правительства области. 

А почему у нас глухая и слепая 
общественность? А глуха она, на 
мой взгляд, потому, что местная 
власть для неё недоступна. У 
меня, к примеру, складывается 
впечатление, что власть, к тому 
же, боится собственного народа. 

При входе в здания муниципа-
литетов теперь везде турникеты, 

через которые не перепрыгнешь. 
Побывать на приёме у первых, 
или даже вторых лиц, – целая 
проблема. Глуха и слепа ко всему 
этому и наша местная пресса. На 
её страницах почти одни платные 
объявления. Хорошо устроились. 

Посылал в «Белгородскую 
правду», к примеру, свои замет-
ки по некоторым, на мой взгляд, 
важным вопросам, но редакция 
на них не отреагировала, не 
посчитала нужным, хоть как-то, 
откликнуться. К главному редак-
тору не пробиться даже по теле-
фону. На звонки отвечают после 
длительной паузы, и говорят, что 
он разговаривает по другому 
телефону. 

Следовало бы особо отме-
тить «творческий» подход 
администрации города по про-
ведению так называемых обще-
ственных слушаний по отдель-
ным вопросам. К примеру, по 
земельным отношениям. 

О них в местной прессе объ-
является заранее, за два-три 
месяца. Полагаю, что к наме-
ченной дате жители города 
забывают об этих слушаниях. И 
публику представляют на этих 
собраниях собственные сотруд-
ники. Дополняют «контингент 
общественности» всего несколь-
ко человек со стороны, из числа 
самых настырных, которые не 
равнодушны к рассматриваемым 
вопросам, запоминают намечае-
мые даты этих слушаний. 

Присутствовал на них и я 
несколько раз и убедился, что 
эти мероприятия проводятся 
формально, втайне от большин-
ства горожан. Помещение для 
их проведения выбирают самое 
удобное и уютное, но маленькое, 
просто закуток, вмещающий все-
го 70 человек. Вот и вся обще-
ственность, которая зачастую 
при рассмотрении вопросов не 
понимает о чём идёт речь на этих 
собраниях, но голосует как надо. 

Трудно понять этих людей, 
причастных к власти, в их стрем-
лении совершать многие дела 
втайне от народа. Видимо, 
рабочий аппарат администра-
ций  никто должным образом не 
обучает культуре работы, внима-
тельному отношению к людям. 

Казалось бы, у нас  бесчис-
ленное количество всякого рода 
общественных организаций, 
которые тоже должны были бы 
способствовать улучшению дела 
во всех сферах городской жизни. 
Ан, нет. Пока не получается. 

Непонятно, почему руко-
водители муниципалитетов 
публично не хотят общаться с 
народом, не информируют его 
должным образом о планах раз-
вития города и района, о про-
блемах, если таковые имеются. 
А надо бы.

Всех, к примеру, беспокоят в 
последнее время плохие новости 
– о ликвидация Ржевского сахар-
ного завода. На ладан дышит и 
машиностроительный завод. Что 
ещё на очереди?

Ведь есть же теперь у нас все 
условия для этого. это не только 
Дворец культуры, но и стадионы, 
где можно было бы регулярно, с 
пользой для дела, встречаться с 
людьми. Они в этом очень нужда-
ются, поверьте!

Н. ЯСТРЕБОВ, 
г.Шебекино. 

Организационный комитет по установке 
памятника на родине нашего земляка в селе 
Красный Октябрь Белгородского района 
Герою Социалистического Труда, Почётному 
гражданину Белгородской области, быв-
шему первому секретарю Белгородского 
обкома КПСС и возрождённого обкома 
КПРФ, ректору Белгородской сельскохо-
зяйственной академии, доктору сельско-
хозяйственных наук, профессору Алексею 
Филипповичу Пономарёву, славному сыну 
земли Белгородской, снискавшему высокий 
авторитет и всеобщее признание у жителей 
области, просит вас оказать материальную 
помощь для завершения работ по созданию 
памятника нашему заслуженному земляку.

Открыт счёт для добровольных пожерт-
вований юридических и физических лиц на 
памятник А.Ф. Пономарёву в с. Красный 
Октябрь Белгородского р-на Белгородской 
области. 

Получатель: 
мОУ «краснооктябрьская СОШ» 
ИНН 3102016502   КПП 310201001
ОКТМО 14610436101
Р/с 40701810514031000002   
БИК 041403001
ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской 

области г. Белгород 
КБК 87101500070200002180 (поле 104)
Назначение платежа: (КОД Субсидии 

0201412 л/с 20266900181) Благотворитель-
ное пожертвование на памятник А.Ф. Поно-
мареву.

Плательщик (Ф.И.О.) 
Адрес плательщика 
ИНН плательщика 
№ л/с плательщика 
Сумма___________руб.
Плательщик (подпись)____Дата: 2014г.

Данные о плательщике необходимо ука-
зывать, так как все пожертвовавшие будут 
занесены в благодарственную книгу музея 
А.Ф. Пономарёва, открытого при Красноок-
тябрьской СОШ им. А.Ф. Пономарева.

контактные телефоны:
8980-323-8063 

(Дмитрий Алексеевич кононеко);
8920-203-6933 

(Людмила Андреевна Бородина)

Д. кОНОНЕНкО,
член оргкомитета.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редактор:  Шевляков В. А.
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К СВЕДЕНИЮ

Общественная приёмная депу-
тата Белгородской областной Думы 
П.Ф. Тимошенко работает по сре-
дам, с 14.00 до 17.00, по адресу:      
г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41.

Предварительная запись 
проводится ежедневно 

с 10.00 до 16.00 
по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная депу-
тата Совета депутатов города Бел-
города пятого созыва по единому 
избирательному округу Я.Н. Сидо-
рова работает по средам, с 14:00 
до 17:00, по адресу: г. Белгород, 
ул. Попова 34, каб. 41. 

Предварительная запись 
проводится ежедневно, 

с 10.00 до 16.00 
по тел.: (4722) 32-12-79.

В память  о  земляке

О РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ

ОБРАТНАЯ СВЯЗь

Граждане нуждаются  
в общении с властью


