
в честь освобож-
дения Алексеевского 
района коммунисты и 
комсомольцы города 
Алексеевки и белгоро-
да провели автопро-
бег по сёлам района, 
некогда освобождён-
ным в зимнюю пору 
1943 года. ребята 
посетили шесть сёл, 
шесть памятных мест 
освобождения, шесть 
воинских захороне-
ний. А всего в районе 
насчитывается около 
78 братских могил. 

СИЛьНО пострадала 
алексеевка в морозные дни 
1943 года – 1/3 района была 
сожжена, погибло более 
2500 жителей. Немало 
вынесла в январские дни эта 
земля.

Комсомольцы проеха-
ли по особо отличившимся 
местам боевой славы – сёлам 
– Ильинка, Гарбузово, Варва-
ровка, Калитва, Советское.

Организовал экскурсию 
для молодёжи по алексе-
евскому району секретарь 
алексеевской районной 
организации КПРФ И. а. 
Кисленко. В каждом селе 

комсомольцев ждали вете-
раны войны, сторожилы, 
школьники. Иван алексее-
вич не редкий гость в этих 
местах. Он часто проводит 
патриотические беседы с 
молодёжью, поэтому селяне 
с нетерпением ждали участ-
ников автопробега. 

Те, кому довелось пере-
жить немецко-фашистскую 
оккупацию, много рассказы-
вали прибывшим ребятам о 
том, что им пришлось пови-
дать в дни освобождения, 
о боевых заслугах одно-
сельчан. Затем молодые 
коммунисты совместно с 
сельскими школьниками 
отдали дань памяти погиб-
шим возложением цветов и 
минутой молчания. 

Комсомольцы покло-
нились памятнику – месту 
гибели истребительного 
отряда марьевских комсо-
мольцев в неравном бою с 
немецкими захватчиками 23 
января 1943 года. В январе 

1943 года в ходе Острогож-
ско-Россошанской опера-
ции войск Воронежского 
фронта был освобождён 
районный центр Белгород-
ской области, г. алексеевка. 
Значительная часть немец-
ких войск, оборонявшихся 
в этом районе, оказалась 
окружённой. Для ликвида-
ции мелких групп, выходив-
ших из окружения, в сёлах 
были созданы истребитель-
ные группы из комсомоль-
цев и молодёжи. 

Одной из наиболее 
активных была группа истре-
бителей из села Марьевка 
Воронежской области. За 
несколько дней активного 
прочёсывания местности 
ими было взято в плен более 
сотни фашистов. Утром 22 
января группа получила при-
каз рассеять отряд фаши-
стов, захвативших село 
Советское и перерезавших 
дорогу Россошь – алексеев-
ка. Эта дорога была основ-

ной питающей артерией 
наступающих войск фронта. 
В помощь группе были даны 
4 танка Т-34. 

Расположившись на 
броне танков, марьевские 
комсомольцы устремились в 
бой. Ворвавшись в село, они 
обратили в бегство врага и 
освободили село Советское 
без потерь. Но за селом 
столкнулись с более круп-
ной группировкой немцев, 
имевших противотанковые 
орудия. В ходе неравно-
го боя погибли все бойцы 
истребительного отряда, а 
танки сгорели. 

Прибыв в село Совет-
ское, нынешние комсомоль-
цы с гордостью и слезами на 
глазах слушали про подвиг 
своих одногодков и товари-
щей. И, несмотря на то, что 
нынешней молодежи трудно 
представить весь ужас вой-
ны, настоящую храбрость и 
отвагу, которую проявляли 
в своё время их сверстники, 
именно такие мероприятия 
позволяют прикоснуться 
к подвигу, почувствовать 
любовь к Родине.

А. бАЙбиКовА, 
первый секретарь 

белгородского обкома 
комсомола.

Хочу рассказать 
читателям нашей газе-
ты о человеке, которого 
по праву можно срав-
нить с героем книги 
«Повесть о настоящем 
человеке» бориса 
Полевого. Это сравне-
ние не случайно напра-
шивается, когда речь 
заходит о коммунисте 
Юрии Михайловиче 
Маховицком.

ЮРИЙ МИХаЙЛОВИЧ 
вступил в партию в конце 
ноября 2012 года. С пер-
вых дней пребывания в 
рядах организации стало 
ясно, что человек попол-
нил ряды партии по веле-
нию сердца. И намерен он 
работать, а не протирать 
штаны в кабинетах.

Его активность и рабо-
тоспособность давно уже  по 
достоинству была оценена 

коллективом, в котором он 
трудится. Когда встал вопрос 
о том, кого рекомендовать 
кандидатом в депутаты в 
органы местного самоуправ-
ления, его кандидатура была 
выдвинута одной из первых. 

На выборах в органы 
местного самоуправления, 
состоявшихся 8 сентября 
прошлого года в Единый 
день голосования, Ю. М. 
Маховицкий набрал доста-
точное количество голосов 
избирателей, и был избран 
депутатом поселкового 
собрания городского посе-
ления «Посёлок Разумное» 
Белгородского района.

Пусть пока что на депу-
татском поприще не всё у 
него получается так, как он 
хотел бы, но он всей душой 
стремится нести пользу 
людям, избравшим его. 

Стоит отметить, что 
фракция КПРФ в поселковом 

21.01.2014 в городах 
белгород и старый оскол, 
в районных центрах и во 
многих населённых пунктах 
белгородчины коммунисты 
возложили венки и цветы 
к памятникам в.и. Ленину 

в 90-ю годовщину со дня 
смерти вождя мирового 
пролетариата. 

В БЕЛГОРОДЕ с речью к 
собравшимся у памятника В. И. 
Ленину на Народном бульваре 
обратился первый секретарь 

Белгородского регионального 
отделения КПРФ в. А. Шевля-
ков, который рассказал о вели-
чии гения основателя первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян, первого коммуниста 
страны. Затем состоялось воз-
ложение венков и цветов к поста-

менту памятника.
В Старом Осколе мероприятие 

открыл первый секретарь Старо-
оскольского отделения ГК КПРФ 
с.Г Панов, потом слово было пре-
доставлено с. Ф. туренко, кото-
рый прочитал своё стихотворения 
«Имя Ленина – вечно!». Выступили 

также члены бюро местного отде-
ления КПРФ М.и. Горбунов и А.и. 
толмачев. После чего коммуни-
сты торжественно возложили цве-
ты в знак признания В.И. Ленина.

Д. ШевЦов, 
и. ГриДНев.
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слово коммуниста 22 января 2014 года2

Говорят, что Новый год похож на сказ-
ку. В этот день всем – и взрослым и детям 
– легко верится в чудеса, и даже воздух в 
этот праздник пропитан особой тайной и 
радостью. Не в стороне от него оказались 
и нынешние ветераны, которых относят 
теперь, в основном, к категории «детей 
войны». Всем им уже помногу лет: кому-то 
75, а иным и того больше. 

В новогодние праздники люди мечтают 
о разном, и, конечно же, о хорошем. О том, 
чтобы на Земле всегда был мир и покой, 
чтобы семьи родных и близких были крепки-
ми и дружными, чтобы работа, если таковая 
есть, приносила не только удовлетворение, 
но и неплохой достаток, чтобы родители 
были живы, а дети радовали здоровьем и 
своими успехами. 

Немало добрых пожеланий всему рос-
сийскому народу и, конкретно, жителям 
нашей области довелось услышать и в канун 
нынешнего года со стороны власть преде-
ржащих, что, в общем-то, было принято 
всеми людьми с большим удовлетворени-
ем. Особо выделялись пожелания крепкого 
здоровья. Если будет оно, говорили и писа-
ли поздравляющие, то все мечты обяза-
тельно сбудутся. 

Но в жизни, как говорят, случается 
всякое. Не знаю как в Белгороде, «городе 
добра и благополучия», но в Шебекине мно-
гим ветеранам пришлось в первые новогод-
ние дни пережить неприятности. Как всег-
да, в результате чьей-то недоработки, либо 
простой безалаберности и неграмотности, 
нашёлся повод лишний раз поиздеваться 
над нами, стариками. Этот повод и унизил 
нас, и оскорбил.

Суть дела в том. что нам, ветеранам, 
ежемесячно продаются льготные тало-
ны на проезд в городском пассажирском 
автотранспорте в самом ограниченном 
количестве – 28 штук. Неиспользованные 
из них в текущем месяце, согласно поло-
жению насчёт этих талонов, могут быть 
предъявлены к оплате за проезд в после-
дующие месяцы в течение финансового 

года при условии ежемесячной  покупки 
единого социального проездного билета. 
Продаются они управлением социальной 
защиты населения, начиная с 15 числа 
предшествующего месяца и по 15 число 
последующего, как мне удалось выяснить. 
Следовательно, эти талоны должны прини-
маться частными перевозчиками пассажи-
ров в уплату за проезд, как минимум до 10 
числа следующего месяца. 

На  этот раз получилось так, что у мно-
гих льготников остались на руках неис-
пользованные в декабре талоны, которые 
они рассчитывали до конца использовать в 
первые новогодние дни.

Но, как говорят, не тут-то было. Води-
тели с 1-го января 2014 года не стали при-
нимать от стариков декабрьские талоны, 
чем нанесли ветеранам немало неприятно-

стей. Они требовали оплачивать за проезд 
наличными деньгами, а нежелавших это 
делать, грозились высаживать из транс-
портных средств. 

Вот вам и новогодняя «сказка», устро-
енная для пожилых людей. Трудно, а точнее 
сказать, невозможно понять тех, кто уста-
навливает такие порядки. Что достигается 
подобными действиями? И, главное, в 
чьих интересах это делается? Неужели, 
прямо-таки вредительские положения, 
подсовываются на подпись губернатору, 
либо главам местных администраций? В 
данном случае частные перевозчики не 
имели никакого права не принимать от 
льготников талоны в уплату за проезд, ведь 
они сами начали сдавать ранее принятые 
талоны только после окончания «безраз-
мерных» новогодних каникул. К тому же, те, 
кто готовил этот документ, явно, не видят 
разницы между понятиями «календарный 
год» и «финансовый год».

Стыдно, господа! Не зря старая 
мудрость гласит, что доброе смолчится, а 
худое молвится.

Н. Ястребов,
г. Шебекино.

в декабрьские 
дни минувшего года 
исполнилось два деся-
тилетия со дня приня-
тия основного закона 
современной россии. 
Что представляет 
собой Конституция 
российской Федера-
ции, согласно которой 
живут россияне, рас-
суждает наш читатель. 

ДВаДцаТь лет! Мно-
го это или мало? За этот 
период выросло целое 
поколение российских 
граждан. В дореволюцион-
ной России Конституции не 
было. Первая Конституция 
– Конституция Российской 
Федерации, была принята 
сразу же после революции 
в 1918 году. 

Она носила классовый 
характер, провозгласила 
диктатуру пролетариата 
и объявила о строитель-
стве социалистического 
общества. В 1922 году был 
образован Союз Советских 
социалистических респу-
блик, и РСФСР вошла в него 
как одна из союзных респу-
блик. 31 января 1924 года 
была принята Конституция 
СССР, в которой закре-
плялось государственное 
устройство страны на базе 
советской власти и диктату-
ры пролетариата, закрепля-
лась победа социализма. 

Конституция СССР 1936 
года, «сталинская кон-
ституция», провозгласила 
завершение строительства 
социализма, отменила дик-
татуру пролетариата, ввела 
плановую систему хозяй-
ства и социалистическую 
собственность на орудия и 
средства производства.

В 1977 году была при-
нята третья Конституция. В 
преамбуле (предисловии) 
которой был подведён итог 
60-летию развития нашей 
страны и дана характери-
стика советского общества 
– «развитого социалисти-
ческого общества как зако-
номерного этапа на пути к 
коммунизму». Эта Консти-

туция действовала до 1993 
года.

По инициативе Б. Ельци-
на, на то время президента 
страны, был разработан 
новый проект Конституции, 
который отменял плановое 
ведение хозяйства, социа-
листическую собственность 
на орудие и средства про-
изводства, вводил элемен-
ты рыночной экономики и 
частную собственность. 
Всё это делалось в спешке, 
практически не обсужда-
лось. Тем не менее проект 
был вынесен на всенарод-
ное голосование – рефе-
рендум, в результате кото-
рого и была принята новая 
Конституция РФ 1993 года.

12 декабря, как сооб-
щала официальная пресса, 
россияне сделали свой 
выбор. Так ли всё было 
на самом деле? Согласно 
закону «О референдуме» от 
16 октября 1990 года право 
инициировать референдум 
предоставлялось съезду 
народных депутатов, а в 
период между съездами 
– Верховному Совету РФ, 
которые Б. Ельцин разо-
гнал раньше. Согласно 
этому же закону, Консти-
туция считается принятой, 
если за неё проголосовали 
более 50 процентов граж-
дан, внесённых в списки 
для голосования. Согласно 
данным экспертной группы 
о фальсификациях на рефе-
рендуме 1993 года, кото-
рую возглавлял в то время 
нынешний мэр Москвы а. 
Л. Собянин, в голосовании 
приняли участие только 

46 процентов граждан, 
внесённых в списки для 
голосования, а за Конститу-
цию проголосовала только 
четвёртая часть имеющих 
право голоса.

Таким образом, счи-
тать, что Конституция была 
принята всенародным 
голосованием, нельзя, а 
потому Основным зако-
ном страны считаться не 
может. К тому же она полна 
неточностями и противо-
речиями, что приводит к 
различным толкованиям её 
статей. Например, читаем 
в ст. 3, п.1, раздел 1, гл.1 
«Основы конституционно-
го строя»: 1. «Носителем 
суверенитета и единствен-
ным источником власти в 
Российской Федерации 
является её многонацио-
нальный народ»; 3. «Выс-
шим непосредственным 
выражением власти народа 
является референдум и 
свободные выборы». 

Так ли это на самом 
деле? Референдум, соглас-
но ст. 84, п. 3, назначает 
президент. Значит, право 
проводить или запретить 
референдум принадле-
жит ему, а не народу. Если 
народ является носителем 
суверенитета, то поче-
му, вопреки воле народа, 
появилась база НаТО в 
Ульяновске? Народ требует 
отставки министра обра-
зования и науки Ливанова, 
даже Государственная 
Дума, требовала этого, но 
никто не обращает внима-
ния на желания народа. 

За 20 лет в стране не 

было ни одного референ-
дума. Ну а как проводятся у 
нас выборы, мы все знаем, 
и писать об этом нечего. 

Ст. 4, п.1: «…Суверени-
тет Российской Федерации 
распространяется на всю 
её территорию». Но на тер-
риторию базы НаТО в Улья-
новске суверенитет РФ не 
распространяется.

Ст.4, п.2: «…Конститу-
ция Российской Федера-
ции и федеральные зако-
нодательные органы имеют 
верховенство на всей 
территории Российской 
Федерации».

Ст. 4, п.3: «…Россий-
ская Федерация обе-
спечивает целостность и 
неприкосновенность своей 
территории».

Но тогда как понять ст. 
15 п. 4 Конституции РФ: «…
Если международным дого-
вором Российской Федера-
ции установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные 
законом, то применяются 
правила международно-
го договора»? Интересно 
читать и такое: «По сообще-
ниям агентства Интерфакс, 
к гостям и участникам 
Олимпиады в Сочи не будут 
применяться нормы закона 
Российской Федерации о 
запрете гей-пропаганды 
среди несовершеннолет-
них». По этому поводу очень 
правильно написал англий-
ский поэт Д. Чисер: «Кто для 
других законы составляет, 
пусть те законы первым 
соблюдает».

Вернёмся к ст. 1 п. 
1. Читаем: «Российская 
Федерация – Россия – есть 
демократическое федера-
тивное правовое государ-
ство с республиканской 
формой правления». В 
этой статье не определена 
общественно-экономиче-
ская формация. Что это за 
государство? Феодальное, 
капиталистическое, рабов-
ладельческое, социалисти-
ческое? 

в. ГриНер,
с. Большое,
Прохоровский район.

(Окончание следует).

Подарок к 2014 году  жителям Алесеевки 
решила преподнести администрация города. 
Долго думали, а потом по чьей-то подсказке, 
видимо, «сверху», решили переименовать сра-
зу 8 улиц (им. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Урицкого, К. Либкнехта, бебеля, Плеханова, 
свердлова) и 7 переулков. всё это делалось 
очень быстро, чтобы алексеевцы получили нико-
му из них не нужный «подарок» к Новому, 2014 
году. Эту идею быстренько подхватил главный 
«историк» и он же главный редактор местной 
газеты «Заря» А. Н. Кряженков (а, может, эта 
идея и вовсе была его инициативой). 

30 НОяБРя 2013 
года в газете «Заря» 
за подписью главного 
редактора была опубли-
кована статья «Традиции 
предков обязывают», в 
которой четверо жителей 
города алексеевка (судя 
по фамилиям, явно не 
коренных алексеевцев) 
высказывались за пере-
именование вышеназван-
ных улиц и переулков. 

а уже 6 декабря на 
заседании постоянной 
комиссии по рассмотре-
нию вопросов наимено-
ваний и переименований 
улиц (оказывается, такая 
комиссия существует с 
26 сентября 2011 года) 
было принято решение № 
2, а 12 декабря 2013 года 
постановлением №55 
администрации города 
«О переименовании улиц» 
было произведено пере-
именование.

Поставленная задача 
с переименованием улиц 
решалась поспешно, что-
бы несогласные с таким 
решением горожане не 
смогли собрать подписи 
против этого безумного 
и необдуманного, на наш 
взгляд, шага. Первое пись-
мо на имя главы админи-
страции района и города 
алексеевка Ф. Е. Сулима 
за подписью более 30 
человек домов 3, 3а, 5, 7, 
16, 22, 24 по ул. К. Маркса 
было принято в приёмной 
10 декабря 2013 года. Но 
только 26 декабря 2013 
года чиновниками был 
дан ответ на коллективное 
письмо жителей улицы 

К. Маркса, в котором ни 
слова не сказано о том, 
что уже 12 декабря  2013 
года решение о пере-
именовании улиц было 
принято. Иными словами, 
письма (а они поступали 
и от жителей других улиц 
города) или не читались 
совсем, или на мнение 
большинства алексеев-
цев в администрациях как 
города, так и района и 
города, не посчитали нуж-
ным обратить внимание, 
так как ни одно из них не 
было опубликовано в газе-
те «Заря».

28 декабря 2013 года, 
накануне Нового года, 
в газете «Заря» была 
опубликована статья «В 
согласии с местной исто-
рией» за подписью а. 
Максимова (читай - а.Н. 
Кряженкова), в которой 
сообщалось о переиме-
новании улиц и переул-
ков. 

Вот так в городе 
алексеевка подходят к 
построению «солидар-
ного общества». С пода-
чи главного редактора 
газеты «Заря» мнение 
четверых человек было 
преподнесено комиссии 
по переименованию, как 
насущное и необходи-
мое (хотелось бы, чтобы 
состав этой комиссии 
был опубликован в газе-
те), зато с мнением сотен 
других человек не стали 
считаться.

с. бАрАНовА,
пенсионерка,

г. алексеевка.

аНаЛИЗ ЧИТаТЕЛяНУ И НУ!

На ЗЛОБУ ДНя!

Документ сплошных противоречий

В согласии с историей, 
но в противовес горожанам

Январская «сказка» 
о проездных талонах
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собрании городского поселения 
посёлка Разумное насчитывает 
четырёх коммунистов. Все они – 
люди достойные, честные, обра-
зованные. Это не «жирные коты», 
какие бывают в партии «Единая 
Россия», избирающиеся лишь 
для того, чтобы «пиариться» и 
обогащаться. Они и до этого для 
посёлка особо-то и не сделали, 
и, думаю, что не заставишь их 
работать и сейчас. И пусть граж-
дане-избиратели хорошо поду-
мают, нужны ли нам такие. Лично 
мне кажется, что нет.

Но вернусь к коммунисту 
Ю. Маховицкому. Прошедший 
2013й год он активно участво-
вал во всех мероприятиях пер-
вичного и районного отделений 
КПРФ. 

Его заслуги и активность 
были по достоинству оценены 
товарищами по партии, и Юрий 
Михайлович был признан луч-
шим коммунистом года. 

Что касается депутатской 
деятельности Ю. Маховицкого, 
то за недолгий срок выполнения 
своих обязанностей он успел 
сделать очень многое. Юрий 
Михайлович разрешил ситуа-
цию с ЛOP-врачом в местной 
поликлинике. После депутатско-
го запроса Ю. М. Маховицкого 
ЛОР-врач теперь раз в неделю 
ведёт у нас приём пациентов.

Кроме того, не так давно, 
по просьбе жильцов домов ули-
цы Железнодорожная, Юрий 
Михайлович собственноручно 
занялся очисткой территории от 
старых деревьев, которые могли 
вот-вот свалиться то ли на авто-
транспорт, то ли на прохожих.

а недавно Ю. М. Маховицкий 
взял под свою опеку несколько 
трудных подростков из неблаго-
получных семей. 

Кроме того, он оказал мате-
риальную помощь военно-мор-
скому клубу, что теперь функци-
онирует в посёлке и открыт для 
местной детворы.

Вот такой наш коммунист-
депутат Юрий Михайлович 
Маховицкий!

А. еЖов,
пгт. Разумное
Белгородского района.

ЖКХ – одно из важнейших сфер жизнеобеспечения челове-
ка, однако государство передало её в «свободное плавание». и 
вследствие этого в нашей жизни появилось немало новых про-
блем. от того, как организована работа управляющей компании 
по содержанию жилья (УК) или товарищества собственников 
жилья (тсЖ), зависит не только физическое состояние много-
квартирных домов и прилегающих к ним территорий, но и душев-
ный настрой жильцов, а также, что немаловажно, и своевремен-
ная оплата за жилищно-коммунальные услуги. об этом и многом 
другом, предлагаемое вашему вниманию письмо нашего читате-
ля из областного центра. 

«О ПРОБЛЕМаХ УК и ТСЖ пишут 
много, но в тоже время мало отражают 
роль собственников жилья в отстаива-
нии своих прав в управлении много-
квартирными домами. Возможно 
потому, что наведение порядка жиль-
цами в своих ТСЖ наталкивается на 
глухую стену непонимания и безраз-
личия тех, кто должен защищать права 
собственников жилья. В нашем ТСЖ 
«Ватутинское» жители устали от того 
беспредела, чинимого «эффективны-
ми управленцами», да к тому же неза-
конно избранными, что подтверждает-
ся письмом Генеральной Прокуратуры 
№ 72/1-2050-2011 от 22.08.2012 года.

До 2007 года нашим ТСЖ «Вату-
тинское» руководили председатель 
и правление. Однако в дальнейшем, 
то ли для укрепления ТСЖ, то ли 
по другим мотивам, в нарушение 
Жилищного кодекса и Устава ТСЖ 
председателем стал В. Коваль, хотя 
основная его работа заключалась 
в контроле за соблюдением прав 
потребителей в сфере ЖКУ. а для 
ведения текущих дел, в обход общего 
собрания, решением правления была 
назначена «управляющей» Л. Петро-
ва, не имеющая профессионального 
образования в сфере ЖКХ. По уставу 
ТСЖ должность «управляющей» не 
предусмотрена. Чем же тогда должен 
заниматься председатель ТСЖ, пере-
поручив управление «управляющей»?

С этого и начались наши беды, 
«хождение по мукам» в разрешении 
бесконечных жалоб.

В дальнейшем председателя ТСЖ 
убрали из членов правления и, вопре-
ки требованиям ст.147 ЖК РФ и Уставу, 
избрали нового – С. Кодинцева  (ответ 
Генпрокуратуры № 72/1-2050-2011 от 
22.08.2012г.).

Часть жилого фонда (пр. Ватути-
на,23; Губкина, 24; ул. Королёва, 16 и 
др.) находятся в плачевном состоянии: 
разрушены крыльца, текут межпанель-
ные швы, мокнут стены в квартирах и 
подъездах, требуют ремонта козырьки 
над входом в подъезды, так как вода 
затекает в тамбуры, а тамбурные 
двери не закрываются, или их вообще 
нет. Подъездам требуется ремонт 
(побелка и покраска), стекла в одну 
нитку, состыкованы из 2-3-х частей, а 
деньги с нас взяли как за целые стёкла 
(финансово-хозяйственный отчёт), 
кровля течёт, не работают малые 
формы на детских площадках, что 
может привести к травмам, и многое 
другое. Заявки жильцов на ремонт в 
ТСЖ лежат годами. Кто и как опреде-
ляет очередность ремонта остаётся 
за семью печатями. Так, собственники 
мы жилья или нет? Куда идут собран-
ные средства и насколько эффективно 
они используются? Вопросов много, а 
вот ответов нет.

Отсюда и наши бесконечные 
жалобы жителей в областную жилищ-
ную инспекцию, в прокуратуру города, 
области, в Генеральную прокуратуру, 
в ОБЭП, в администрацию города по 
вопросам управления в ТСЖ «Вату-
тинское». Они касаются постоян-
ных нарушений постановлений как 
федерального, так и регионального 
правительств по вопросам ЖКХ, невы-
полнений предписаний и нарушений 
должностных обязанностей. 

По проверкам ревизионной комис-
сии в 2011 году задолженность по 
зарплате составила 571,7 тыс. рублей, 

отставание по уплате страховых взно-
сов в ПФ – 103,9 тыс. рублей, в фонд 
медицинского страхования – 37,0 тыс. 
рублей, расчёты по НДФЛ не закры-
ты. Всего задолженность – 531,2 тыс. 
рублей, в том числе задолженность 
прошлых лет – 371,3 тыс. рублей. Теку-
честь кадров составила 50% (ушли 3 
главных инженера, инженер по благо-
устройству, 2 юриста). 

В 2012 году задолженность соста-
вила 633 тыс. рублей. Расчёты по 
НДФЛ не закрыты. Текучесть кадров 
составила 45 %. Сметы доходов и рас-
ходов по всем домам не утверждались 
на наших собраниях и не подписыва-
лись старшими по домам. акты выпол-
ненных работ старшими по домам 
предоставлялись выборочно, а не 
ежемесячно. В них завышались объ-
ёмы работ, соответственно снимались 
лишние суммы.  

По всем финансово-хозяйствен-
ным отчётам за год прослеживается, 
что незаконно снимались деньги за 
невыполненные работы. Например, 
осмотр технического состояния 
газового оборудования, который по 
сведениям ОаО «Облгаза» в 2011 
году, не проводился, а деньги в отчё-
те за текущий год сняты с каждого 
дома.  Жители заявляют, что ни пред-
седатель, ни «управляющая» ТСЖ не 
согласовывают с собственниками 
жилья план текущего ремонта, не 
учитывают заявки жильцов, а акты 
обследования домов, где допускают-
ся нарушения, не дают их подписы-
вать старшим по домам.

Генеральной прокуратурой 
РФ (письмо № 72/1.2050-2011 от 
22.08.2012 г.) «выявлены нарушения в 
ТСЖ «Ватутинское» правил содержа-
ния общего имущества в МКД, утверж-
дённого постановлением правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491, а также 
Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда…».

Согласно постановлению УМВД 
России от 15.09.2013 г. результатами 
проведённой проверки «…выявлено 
большое количество фактов неэф-
фективности  работы Л.Петровой 
по управлению товариществом…». 
В этом постановлении говорится и 
о том, что в ТСЖ отсутствуют про-
ектно-сметная документация и акты 
работ для проведения исследования 
по вопросам объёма и стоимости 
выполненных работ капитального и 
текущего ремонта МКД. Нарушены 
требования нормативных документов, 
в том числе, «Порядка проведения и 
финансирования работ, связанных с 
ремонтом основных фондов», Поста-
новления Правительства РФ № 170 
от 27 .09.2003 г. «Об утверждении 
правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда…». Неза-
конно повышена плата за содержание 
и ремонт жилья для собственников 
домов по ул. Губкина № 11а, 24; по 
пр-ту Ватутина № 23.  

В постановлении УМВД России 
по г. Белгороду (от 15 сентября 2013 
года подтверждаются указанные выше 
факты нарушений и наложения штра-
фов на Л. Петрову и ТСЖ в сумме 4000 
рублей 18. 09. 2012 года (постановле-
ние № 2/895-12), 3000 рублей – 22.11. 
2012 г. (постановление № 180/592-12), 
40000 – 09.12.2012 г. (постановление 
№ 166/прок 12). 

По отчётам хозяйственно-финан-

совой деятельности сумма штрафов 
составила 118804 рублей, пени – 
143184,35 рублей. Кроме того, были и 
другие штрафы, выписанные Жилищ-
ной инспекцией области осенью 
2013 года (110 и 40 тысяч рублей) по 
выявленным недостаткам (годами не 
выполняется текущий ремонт), хотя 98 
% денежных средств за ЖКУ жильцами 
были оплачены вовремя. 

Возникает вопрос: «Почему 
председателем ТСЖ является юрист 
по образованию О.С. Коденцев, а  

«управляющая» Л. Петрова рабо-
тает с грубейшими нарушениями, 
и жалобы добавляются с каждым 
днём? Почему штрафы за плохое 
управление и несоблюдение норма-
тивно-правовых норм по обслужива-
нию многоквартирных домов (МКД) 
должны оплачивать жильцы, вместо 
того чтобы на эти средства устранять 
имеющиеся проблемы. 

Как может эффективно управлять 
в ТСЖ «Ватутинское» «управляющая» 
Л. Петрова, одновременно осущест-
вляя руководство УК РЭУ-5 и УК 
РЭУ-7? Кроме того, у неё есть и своя 
фирма «альянс-Сервис-Плюс». Такое 
множественное руководство ведёт к 
нарушению трудового законодатель-
ства, что подтверждается в письме 
прокуратуры Белгородской области № 
7-109-01/1005 от 03.07.2013г.

Согласно многократным провер-
кам органами прокуратуры города, 
области установлено, что Л. Петрова 
в 2009 – 2012 гг. неоднократно при-
влекалась к административной ответ-
ственности.

Вместе с тем, в сентябре сего 
года председатель ТСЖ С.Коденцев 
провёл заседание Правления с 3-мя 
её членами и решил за всех членов 
ТСЖ: вновь заключил договор с Л. 
Петровой – управляющей УК РЭУ-5 
по обслуживанию жилого фонда ТСЖ 
«Ватутинское». 

Полный беспредел! Зачем заклю-
чать договор с УК, если в ТСЖ «Вату-
тинское» есть свой штат специали-
стов, способных выполнять функции 
по обслуживанию жилого фонда ТСЖ, 
а в УК его нет. Судя по всему, стоит 
задача реформировать ТСЖ путем 
перевода собственников жилья 19-ти 
многоквартирных домов под крыло 
УК РЭУ-5. Однако люди понимают, что 
в ТСЖ они всё же хозяева и, согласно 
уставу, правомочны сами решать воз-
никающие проблемы. В УК  хозяйкой 
будет только управляющая Л. Петрова, 
а жильцы будут бесправными платель-
щиками ЖКУ, поэтому они отказались 
от «предлагаемых благ». 

Сколько же мы можем обращаться 
в правовые органы и администрацию 
города? Мы хотим, чтобы наше ТСЖ 
работало без управляющего, чтобы на 
общем собрании, а не на заседании 
правления, был избран достойный 
председатель правления, который 
будет относиться к своим обязанно-
стям добросовестно и решать наши 
проблемы, чтобы было действующее 
правление из 19 человек (по 1 чело-
веку от каждого дома). Зачем нам два  
руководителя? По ЖК и уставу ТСЖ  
должность управляющего вообще не 
предусмотрена. Планы работ, связан-
ные с ремонтом основного фонда, и 
расходы по ним должны быть прозрач-
ны и понятны не только руководителям 
ТСЖ, но конкретным собственникам 
жилья МКД.

В статье «Управлять по закону», 
напечатанной в газете «Белгородские 
известия» от 19 февраля 2013 года, 
имеются правильные слова руково-
дителей города и области. К сожале-
нию, они остаются лишь на бумаге, а 
«беспредел и халатность» остаются в 
реальной жизни нашего ТСЖ.

Н. НиКитиНсКАЯ,
член совета дома № 24 
по ул. Губкина г. Белгорода. 

НаМ ПИШУТ ИЗ ПИСьМа

Кто и как управляет ТСЖ «Ватутинское»
в эти январские дни, ког-

да мы отмечаем скорбную 
годовщину со дня ухода 
из жизни вождя мирового 
пролетариата и основате-
ля советского государства 
владимира ильича Ленина, 
в редакцию нашей газеты 
пришло письмо из северно-
го сибирского города газо-
виков. и, хотя наше издание 
не является литературным, 
мы не смогли не опублико-
вать стихотворение, прони-
занное огромной сыновней 
любовью к первому комму-
нисту страны и искренней 
болью за поруганное ныне 
отечество.

Прости, Ильич, 
 но разве ты виновен,
Что мы позволили 
 Россию развалить.
Да неужели нет средь нас  

  достойных
Твои идеи снова возродить?
И вот сейчас, когда страна 
  в развале,
И с каждым днём 
 безрадостнее жить,
Когда всех разобщили, 
  всё сломали,
Во всём тебя 
 пытаются винить.
С неумными хлебнули 
  много горя,
Им не противились, 
 чего греха таить.
Один генсек от моря и до моря
Хотел всё кукурузой 
  засадить.
И был такой, что взял 
  ещё покруче,
Всё перестроить 
  заново хотел,
Он так всех перестройкою 
  замучил,
Что сам с вершины власти 
  вниз слетел.
Ну, а «расстрельный 
президент» накуролесил,
Решив Историю 
 обратно повернуть,
Державу раскромсал, 
что стало в ней нам тесно,
Страну направил 
 в тупиковый путь.
Родной Ильич! 
Сейчас не каждый вспомнит,
Что для великих дел 
 ты был рождён.
Народ простой тебя 
 все годы помнит,
И от людей тебе 
        большой земной поклон.

в. ДУрНиЦЫН, 
г. Новый Уренгой.

ПаМяТь

Прости, 
Ильич

Слово 
о молодом 
коммунисте

(окончание. 
Начало  на  стр 1.)



слово коммуниста 22 января 2014 года4

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
яковлевское местное отделение 

КПРФ горячо и сердечно поздрав-
ляет с 80-летием секретаря Гости-
щевского первичного отделения 

ивана егоровича 
МАКАровА

и с 65-летием активного про-
пагандиста, политинформатора, 
кандидата ветеринарных наук 

Абакаргаджи Магомедовича 
ШиХАевА. 

Желает им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благо-
получия, бодрости духа и активно-
сти в партийной работе.

Белгородское районное местное 
и первичное отделение КПРФ «Раз-
уменское» поздравляют с 75-лети-
ем коммуниста 

Николая Яковлевича 
рЫбиНА.

Желают ему крепкого здоро-
вья, бодрости духа, неиссякаемого 
оптимизма, новых успехов и побед 
в нашей общей работе на благо 
коммунистической партии и нашего 
народа. 

Комитет Белгородского регио-
нального отделения КПРФ сердечно 
поздравляет с 80-летием участни-
ка хора «Советская песня» 

виктора Анатольевича 
ДЮКовА.

Желает ему крепкого здоровья, 
творческих успехов, дружеской под-
держки, благополучия и всего само-
го доброго. 

Валуйское местное и первичное 
отделение КПРФ «Железнодорож-
ное» сердечно поздравляют с юби-
леем коммуниста 

Нину сергеевну 
ЛУНШиНУ.

Желают ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успеха во 
всём, радости и счастья. 

Шебекинское местное отде-
ление КПРФ горячо и сердечно 
поздравляет с юбилеем 

виктора ивановича 
свиДовсКоГо 

и Александра Николаевича 
ДеребеНЧеНКо.

И желает юбилярам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в партийно-политической 
работе. 

вполне естественно, что 
большая часть российского 
народа ожидала в качестве 
новогоднего подарка посла-
ние, с которым должен был 
выступить  президент самой 
большой по территории стра-
ны мира. Люди обеспокоены 
положением дел в стране, обе-
спокоены тем, что плывём мы 
в будущее без руля и вет-рил, 
без чётко обозначенных пла-
нов и решений государствен-
ного масштаба, под давлени-
ем самого мрачного негатива, 
охватившего все стороны жиз-
ни нашего общества. 

Коррупция и бандитизм, 
развал экономики и нику-
дышная обороноспособность, 
беспризорщина и падение 
нравов, круглосуточная про-
паганда насилия на каналах 
тв. и это - неполный перечень 
того, чего не должно быть в 
нашей повседневной жизни и 
тем более в длительной пер-
спективе. 

И чаяния народа «сбылись». 
Президент России В. В. Путин 

осчастливил нас, выступив с ежегод-
ным посланием к Федеральному 
собранию 12 декабря уходящего 
года. С великим сожалением можно 
констатировать, что ожидания наши 
оказались напрасными, хотя в зале 
во время зачитывания текста посла-
ния и раздавались аплодисменты, 
которыми присутствующие, как бы 
подбадривали оратора, смелее, мол, 
господин президент, мы здесь, мы 
с вами. Но эти аплодисменты были 
больше похожи на те, которые звучат 
за кадром в большинстве незатейли-
вых кинофильмов. 

После прослушивания и внима-
тельного прочтения послания созда-
ётся впечатление, что его авторы при 
подготовке и написании сделали всё, 
чтобы, не дай Бог, в тексте оказались 
чётко обозначенные ориентиры дви-
жения общества в будущее, с конкрет-
ными цифрами и сроками исполнения 
того или иного пункта, с указанием 
фамилий ответственных за претворе-
ние в жизнь данного послания. 

Самым большим упущением 
авторов послания является его 
отчуждён-ность от самой жизни и 
происходящих ныне в России про-
цессов. Взять для примера хотя бы 
такое высказывание (первый абзац):

«Ещё совсем недавно, буквально 
несколько месяцев назад, вы знаете, 
я в своих предвыборных статьях, а 
затем и в майских указах подробно 
изложил нашу позицию, наши планы 
на ближайшую и среднесрочную пер-
спективу. Это касалось всех направ-
лений нашей работы, нашей жизни: 
и экономики, и социальной сферы, и 
внутренней политики, и международ-
ных дел, и вопросов безопасности. 
В этих документах подробным обра-
зом, иногда с цифрами, со сроками, 
изложены наши планы…»

а почему бы в послании и не 
назвать основные цифры и не пока-
зать соотношение уровей развития 
отраслей доперестроечного периода 
с тем, что мы имеем сегодня? Это 
нужно было сделать для того, чтобы 

простой человек мог воочию убедить-
ся в «поступательности движения 
вперёд», о котором нам ежедневно 
с телеэкрана говорят властные лица. 
Ведь не каждый человек может посе-
щать архивы и библиотеки, чтобы 
ознакомиться с указами и статьями 
как самого президента, так и нашего 
правительства. Нельзя важные для 
народа и страны планы распылять 
по страницам различных по своей 
значимости и важности документов и 
статей. Читаем далее.

«За первые 12 лет нового века 
сделано немало. Огромный по важ-
ности этап восстановления и укре-
пления страны пройден. Сейчас наша 
задача – создать богатую и благо-
получную Россию. При этом хочу, 
чтобы все мы отчётливо понимали: 
ближайшие годы будут решающими 
и, может быть, даже переломными, и 
не только для нас, а практически для 
всего мира, который вступает в эпо-
ху кардинальных перемен, а, может 
быть, даже и потрясений».

Сколько со времени Горбачёва, 
вначале народу СССР, а теперь Рос-
сийской Федерации пришлось и при-
ходится слышать вот таких заявле-
ний. Но тогда хоть говорили о пере-
стройке и консенсусе, а теперь нас 
пугают кардинальными переменами 
и даже потрясениями. Даже самые 
губительные разрухи в прошлые 
времена рано или  поздно, но закан-
чивались. Когда же у нас закончатся 
искусственно созданные трудности? 
а может, они не прекращаются, пото-
му что наши поводыри не знают, как 
это сделать?

Идём далее по тексту.
«После 70-летнего советского 

периода граждане России прошли 
через необходимый и естественный 
этап восстановления значимости 
своих частных интересов. Это абсо-
лютно нормально…».

Видите? Всё сделано правильно. 
Растащили российские ресурсы по 
сусекам оффшор и всё правильно. 
Этим высказыванием президент даёт 
нам понять и, кстати, уже в который 
раз, что прихватизированные рос-
сийскими жуликами богатства оста-
нутся у них на вечные времена. Так 
что народу лучше не тешить себя грё-
зами и мечтами о справедливости и о 
каких-то там рентах. Надо свыкнуться 
с нищетой и бесправием и подавить 
в себе зависть. Не надо завидовать 
тем, кто при правлении В. В. Путина, 

начиная с 2000 года обрёл миллиар-
ды долларов и евро с фунтами. Если 
в упомянутом году, по версии Forbes, 
миллиардеров у нас не было, то уже 
в 2009 году их у нас оказалось более 
сотни человек. (2002 г. – 7, 2003 г. – 
17, 2004 г. – 26, 2005 г. – 28, 2006 г. – 
34, 2007 г. – 53, 2009 г. – 114).

а сейчас, оставляя без внимания 
философские и ничего не значащие 
и никого ни к чему не обязывающие 
в послании размышления, я сделаю 
комментарии к двум вопросам. Итак, 
вникнем в смысл текста: 

«Мы продолжим наступление, 
безусловно, на коррупцию, которая 
уничтожает ресурс национального 
развития. При этом хочу подчерк-
нуть: ни одна бизнес-структура не 
должна пользоваться привилегия-
ми от близости к исполнительной, 
законодательной или судебной вла-
сти, причем любого уровня…».

Хорошо сказано, не правда ли? 
Вот только если бы эти слова да 
были крепкими узами связаны с рос-
сийским законодательством и жела-
нием властей всех уровней не только 
(в который раз) объявлять борьбу 
с этим самым безнравственным 
явлением в нашем обществе, вести 
её бескомпромиссно, не взирая 
ни на какие звания и расстояния от 
уличённого в коррупции до самого 
властного олимпа. 

Чего только стоят коррупцион-
ные скандалы, связанные с оборон-
ным ведомством, минсельхозом! 
а случаи в банковской системе, 
строительстве и других отраслях, 
отметившихся на криминогенной 
ниве! И что? а ничего. а вот если бы 
с вороватыми чиновниками из этих 
ведомств поступили, как расска-
зано в небольшой заметке в газете 
«Житьё-Бытьё» (17 декабря этого 
года). Приведу цитату из неё: «Бел-
городцу грозит три года тюрьмы за 
кражу шести МРЗ-плейеров»… 

За шесть уворованных плейеров, 
наш жуликоватый земляк может 
получить три года тюрьмы. а, уворуй, 
он миллионы и, тем более, милли-
арды, то мог бы быть спокойным и 
жил бы припеваючи. Ну, в крайнем 
случае, находился бы под домашним 
арестом, а в худшем, – на одну из его 
ног могли бы прицепить «браслет» и 
отлучить от стилиста и личного пова-
ра, если таковые у него, конечно, 
имелись.

И о сельском хозяйстве.

К величайшему сожалению в 
послании о путях развития аграр-
ного сектора практически ничего не 
сказано. а если авторы и вспомнили 
о селянах, то только потому, что, по 
их мнению, Россия по этому вопро-
су вышла на такие рубежи, что мы 
способны уже через пять лет стать 
основными поставщиками сельско-
хозяйственной продукции на миро-
вом рынке. 

Читаем:
«…На долю России, как вы знае-

те, приходится более чем половина 
плодородных земель планеты – 55 
процентов. В ближайшие четыре-
пять лет мы должны полностью 
обеспечить свою независимость по 
всем основным видам продоволь-
ствия, а затем Россия должна стать 
крупнейшим в мире поставщиком 
продуктов питания…».

Поверьте, я удивлён, что соста-
вители послания и первые лица 
страны – В. Путин и Д. Медведев 
– плохо представляют, в каком раз-
вале находится нынешнее село. 

За годы после умерщвления 
Советского Союза и ликвидации 
колхозно-совхозного сектора, стёр-
ты с лица земли тысячи сёл и дере-
вень с хуторами, разрушена про-
изводственная база сельскохозяй-
ственного производства. На сегодня 
заброшены и зарастают бурьяном 
около сорока миллионов гектаров 
пахотных земель. В разы уменьшено 
поголовье скота. 

Для наглядности я привожу 
данные из «Российского статисти-
ческого ежегодника». Если в 1980 
году (РСФСР) насчитывалось 181,3 
млн голов скота (КРС, свиней, овец 
и коз), то в 2011 году в РФ осталось 
всего 69,3 миллиона голов, в том 
числе коров 9,0 млн, тогда как в 1980 
году дойное стадо насчитывало 22,2 
миллиона голов. 

Даже в труднейшие годы (с 1940-
го по1950-й) сокращение поголовья 
составило всего 3,7 миллиона голов 
(1940 г. – 105,3 млн, 1950 г. – 101,6). 
И это после жесточайшей в истории 
человечества войны. 

И ещё. Если в 1990 году в РСФСР 
было надоено 55,7 миллиона тонн 
молока, то в 2011-м его производ-
ство составило всего 31,6 млн тонн, 
из которых было реализовано всего 
13,3 миллиона тонн, что составляет 
42 процента от произведённого (во 
времена РСФСР товарность доходи-
ла до 70 процентов). 

Даже страшно подумать, что из 
31,6 млн тонн молока почти 9,0 млн 
тонн могут оказаться припиской, 
сделанной для услады глаз и мыслей 
властного и чиновничьего аппарата. 

Так каким же образом наша 
власть думает завоёвывать миро-
вой рынок? Мы себя не можем про-
кормить, а теперь ещё влезли и в 
ВТО. Да эта организация проглотит 
наше село со всеми потрохами и не 
поперхнётся.

Так что, уважаемые сограждане, 
у российского «шведского стола», 
который нам пообещали устроить в 
ближайшие годы, простому челове-
ку делать будет нечего. Вокруг него 
уже топчутся олигархи и чиновничья 
рать со своими приближёнными и 
доверенными лицами. 

с. серЫХ, 
с. Вислое яковлевского района.
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НаШ аВТОР РаССУЖДаЕТ

Вокруг да около

Красненское местное отделе-
ние КПРФ с прискорбием сооб-
щает о кончине старейшего члена 
районной партийной организации, 
участника Великой Отечественной 
войны 

бориса ивановича 
МироШНиЧеНКо

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покой-
ного.


