
1 мая, в День международной солидарности тру-
дящихся, по улицам Белгорода прошла праздничная 
демонстрация, организованная Белгородским город-
ским отделением КПРФ.

ПОд ЗВуКИ оркестра, под 
красными знамёнами, вместе 
с коммунистами областного 
центра по Гражданскому про-
спекту прошли делегации из 
Шебекинского, яковлевского и 
Белгородского районов, ком-
сомольцы из ЛКСМ РФ, члены 
таких общественных организа-
ций, как дПА, ВСЖ «Надежда 
России», «дети Великой Отече-
ственной войны» и их сторон-
ники. Повсюду было море крас-
ных флажков и праздничных 
воздушных шаров.

Чувствовалось приподня-
тое настроение, демонстранты 
выкрикивали дружное «ура» и 
бодро шагали в колоннах.  Они 
несли транспаранты, на кото-
рых было написано: «Мир! Труд! 
Май1», «Нет! - социальной 
несправедливости в России!», 
«даёшь социальные гарантии 
трудящимся!», «Трудящимся – 
достойную работу и зарплату!».

В нынешнем году в допол-
нение к этим традиционным 

лозунгам добавились другие, 
связанные с поддержкой наро-
да украины, который страдает 
от беззакония, в результате 

прихода к власти в этой стране 
военной хунты, фашиствующих 
бандеровцев.

В парке Победы, напротив 
музея–диорамы «Курская дуга. 
Белгородское направление», 
состоялся митинг.

Открыл митинг секретарь 
обкома КПРФ по протестным 
действиям, руководитель 

фракции КПРФ в Совете депу-
татов города Белгорода Ярос-
лав Николаевич Сидоров.

Затем слово было предо-
ставлено первому секретарю 
Белгородского региональ-
ного отделения КПРФ Вале-
рию Алексеевичу Шевля-
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9 МАЯ, в день 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в Белгороде состоится 
возложение цветов и венков к Вечному огню 

и к памятникам советским воинам, павшим в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками.

Дорогие товарищи!

В 69-й раз мы отмечаем день 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. С чувством 
огромной радости и со слезами на 
глазах встречаем мы этот праздник — 
день триумфа советской страны и рус-
ского характера. Мы спешим сказать 
слова благодарности всем ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны — тем, 
кто выстоял в страшном испытании, 
одержал Победу и возродил нашу 
израненную Родину.

Сегодня наша страна вновь ока-
залась на острие борьбы с идейным 
наследием фашизма. Мужество 
наших отцов и дедов зовёт нас быть 
достойными их подвига. Этой весной 
сделан важный шаг к восстановлению 
исторической справедливости. Крым 
и Севастополь вновь с Россией. И 
путеводной звездой для этой «Русской 
весны» стал май 1945-го.

С Праздником Вас, дорогие това-
рищи! С днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВ.

Уважаемые белгородцы! 

дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла и дети войны!

От всей души поздравляю вас со священным праздником 
– 69-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне!

Светлая память об этом подвиге неподвластна времени. 
день Победы наполняет радостью и скорбью наши сердца. 
Мы радуемся освобождению Родины от иноземных захват-
чиков и окончанию долгой и кровопролитной войны. Мы 
скорбим по героям, отдавшим свои жизни за Отечество, за 
наше с вами свободное и светлое будущее. Это день радости 
и скорби.

Особенно остро величие подвига и трагизм войны ощу-
щается на Белгородчине. На Прохоровском поле – Третьем 
ратном поле России – горела земля и плавилась сталь. 
Но ничто не могло сломить силу духа победителей. Вечная 
память павшим и низкий поклон ныне живущим ветеранам.

Желаю всем белгородцам светлого весеннего настрое-
ния, чистого неба и удачи во всём. Пусть Ваш повседневный 
труд будет только мирным, а военное лихолетье останется 
лишь в истории нашей Отчизны.

Здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни вам 
и вашим близким!

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
член фракции КПРФ
С.В. МУРАВЛЕНКО.

Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с великим праздником – днём 
Победы, которая досталась нашему народу нема-
лой ценой. Миллионы жизней советских людей 
были принесены на священный алтарь Победы, но 
наш народ, возглавляемый Коммунистической пар-
тией, сумел выстоять в невероятно тяжёлой борьбе 
с могущественным и коварным врагом – гитлеров-
ской Германией. 

Ныне идейные последователи фашизма вновь 
поднимают голову. И не где-нибудь, в отдалён-
ном уголке планеты, а рядом с нами, в соседней, 
братской нам стране. Бандеровская военная хун-
та, пришедшая к власти на украине, глумится над 
памятью тех, кто в битве с немецко-фашистскими 
захватчиками отстоял мир во всём мире. Она раз-
вязала войну с собственным народом. Жители 
юго-восточных областей украины сегодня ведут 
неравную борьбу с подразделениями регулярной 
армии и боевиками из «Правого сектора», других 
фашиствующих группировок.

Вот почему нам надо оставаться особо бдитель-
ными, продолжать вести патриотическую работу 
среди населения и, особенно, среди  молодёжи, 
чтобы в нужный момент мы смогли дать достойный 
отпор тем, кому снова взбредёт в голову испытать 
нас на прочность.

Вечная слава героям, отстоявшим в смертельной 
схватке свободу и независимость нашей Родины, 
спасшим Европу от «коричневой чумы»!

Вечная благодарность труженикам тыла тех лет!
Наилучшие пожелания ныне живущим!
Здоровья, успехов и счастья всем!
С днём Победы!

Первый секретарь БРО КПРФ,
депутат Белгородской областной Думы

В. А. ШЕВЛЯКОВ.

С Днём Победы, товарищи!

Сбор участников торжественного мероприятия 
в 9.00 во дворе Облпотребсоюза (ул. Попова, 34).

Белгородский Горком КПРФ.

Первомай на Белгородчине
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кову. В своём выступлении лидер 
белгородских коммунистов оста-
новился на значимости праздника 
Первого мая в борьбе трудящихся 
за свои права. Он подчеркнул, что 
праздник, появившийся столетие 
назад, не потерял своей актуаль-
ности и в наши дни. даже более 
того, он приобрёл ещё большую 
актуальность в современных усло-
виях олигархического капитализ-
ма в России, в условиях обостре-
ния противоречий между трудом и 
капиталом.

Преподаватель гимназии 
№22, депутат Совета депутатов 
города Белгорода  Александр 
Викторович Городков в своём 

выступлении остановился на вопро-
сах образования в России, говорил 
о проблемах учителей, преподава-
телей и студентов.

Секретарь Ленинского ком-
мунистического союза молодёжи 
города Белгорода Александр  
Тихонов с пафосом, присущим 
молодым людям, говорил о пробле-
мах современной молодёжи.

И тут же, в этот знаменательный 
день, членские билеты ЛКСМ были 
вручены двум, вновь вступившим в 
молодёжную организацию, комсо-
мольцам.

Очень ярким и эмоциональным 
было выступление члена правления 
Белгородской региональной орга-
низации «дети Великой Отечествен-
ной войны» Валентины Федотовны 
Фурсовой.

Выступавшая подробно гово-
рила о проблемах «детей войны» в 
России и на Белгородчине, подчёр-
кивая, что государство в долгу перед 
теми, кто в своё время был лишён 
детства, кто наравне со взрослыми, 
познал голод и холод, другие лише-
ния, кто своим трудом приближал 
священную победу. Она потребо-

вала предоставить «детям войны» 
достойные условия для их жизни, в 
частности, повысить уровень пен-
сионного обеспечения, принять на 
федеральном уровне закон о «детях 
войны».

Ветеран труда, председатель 
товарищества собственников жилья 
«Ватутинское» Вячеслав Михайло-
вич Кравцов в своём выступлении 
говорил о необходимости повыше-
ния самосознания рабочего класса 
и всех людей труда в борьбе за свои 
права.

Затем слово было предоставле-
но Зое Николаевне Заколодной, 
руководителю отдела по связям 
с партийными, общественными и 
религиозными организациями Бел-
городского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «центр противодей-
ствия коррупции в органах государ-
ственной власти».

Она остановилась на вопросах 
защиты прав граждан в сфере ЖКХ. 
подробно говорила о проблеме 
капремонта многоквартирных домов 
в городах региона. Лейтмотивом её 
выступления прозвучали слова о 

том, что в нормативно-пра-
вовых актах Белгородской 
области по теме капиталь-
ного ремонта должен быть 
наведён порядок.

В конце митинга всех 
участников приятно пора-
довали выступления сто-
ронников Белгородского 
регионального отделения Всерос-
сийского созидательного движения 
«Русский Лад», поэтов Владимира 
Ерохина и Фёдора Едаменко. Пер-
вый из них прочитал стихотворение 
«Вице-президент», в котором гово-
рилось о тех, кто сегодня пришёл 
к власти на украине и кто правит 
страной, стравливая дружественные 
народы. А второй  - продеклами-
ровал стихотворение «Славяне», в 
котором говорилось о неразрывных 
узах, связывающих духовно род-
ственные народы, порвать которые 
не под силу никаким нашим врагам.

Особо следует подчеркнуть, что 
во всех выступлениях участников 
митинга красной нитью проходила 
мысль о необходимости солидар-
ности с братским украинским наро-
дом, звучали слова решительной 

поддержки тех, чьи права сегодня 
попирает пришедшая к власти на 
волне государственного переворота 
военная хунта.

По итогам митинга была принята 
резолюция.

В митинге приняло участие  око-
ло одной тысячи человек.

Праздничные шествия и митин-
ги, организованные представи-
телями КПРФ, прошли в Старо-
оскольском и Губкинском городских 
округах, в Алексеевском, Валуй-
ском, Красногвардейском и других 
районах. А в Ровеньском районе в 
честь Первомая коммунисты совер-
шили автопробег по местам боевой 
и трудовой славы.

И. ГАВРИЛИН.
Фото автора.

Первомай на Белгородчине
(Окончание. 

Начало на стр. 1).
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1 мая коммунисты Старооскольского Горкома 
КПРФ устроили для жителей Старого Оскола насто-
ящий праздник. Помимо привычных всем шествий и 
митинга, для горожан был дан хороший концерт.

Да и саму программу, посвя-
щённую Первомаю, перенесли с 
первой половины дня, как это 
делалось в прежние годы, на 

вторую, а, точнее, – на 16.30. 
И это было сделано для того, 
чтобы в мероприятии приняло 
участие большее число горожан.

Старооскольские коммуни-
сты и их сторонники прошли по 
городу, а потом начался митинг. 
Его открыл секретарь горкома 
КПРФ А.Т. Кондауров. Затем 
слово было передано первому 
секретарю Старооскольского 
местного отделения КПРФ      
С.Г. Панову. 

После выступления Ста-
нислав Геннадьевич торже-
ственно вручил партийные 
билеты вновь вступившим 
в ряды партии гражданам. 
Завершилось торжественное и 
праздничное мероприятие при-
нятием резолюции.

Горожан порадовали песни 
хора ветеранов «Рябинушка», 
коммуниста Александра Бати-
щева, трио «Русская душа». 
Последней на сцене выступала 
группа «Поиски комет», воз-
главляемая коммунистом и депу-
татом Старооскольского Совета 
депутатов Евгением Архиповым.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

МО КПРФ.

1 Мая трудящиеся Губ-
кинского городского окру-
га численностью более  
сотни человек в 11.00 
собрались на площади 
имени В.И. Ленина и про-
вели митинг, посвящён-
ный Международному дню 
солидарности трудящихся. 

НА МИТИНГЕ выступили: 
Е.И. Ложкин П.К. Келасов, Г.И. 
Бочарова, В.Ф. Иовлев, А.II. Яско. 

Все выступавшие отме-
чали, что жизнь в России с 
каждым днём становится всё 
хуже и хуже. Цены на про-
дукты питания и предметы 
первой необходимости растут 
и растут. 

Выросли в несколько раз 
и тарифы на коммунальные 
услуги. Кроме всего прочего, 
в нынешнем году с населения 
начали взимать взнос на капре-
монт, ввели строку на оплату 
за электроэнергию на общедо-
мовые нужды (ОДН). 

Президент нам говорит 

одно, отмечали на митинге 
выступавшие, а «на верху» 
и «на местах» всё делается 
по-другому. 

На митинге приняли 
резолюцию, в которой чётко 
звучит требование о необхо-
димости отправки в отставку 
правительства Д. Медведева, 
о проведении капремонтов за 
счёт государства, о проведе-
нии оплаты электроэнергии на 
общедомовые нужды (ОДН) за 

счёт энергосберегающих кам-
паний. В резолюции звучит 
требование к президенту стра-
ны изменить социально-эко-
номический курс. Участники 
митинга требовали довести  
пенсию до 20 тысячи рублей 
труженикам промышленности 
и сельского хозяйства.

Е.ЛОЖКИН, 
первый секретарь 

Губкинского РК КПРФ.

1 мая в Ровеньском районе состоялся авто-
пробег по местам боевой и трудовой славы, 
посвящённый Дню международной солидар-
ности трудящихся и 69-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 1945 гг., организованный Комитетом 
местного отделения КПРФ.

В НЁМ приняли участие 
двадцать человек, составив-
шие десять экипажей. Все 
автомобили были красочно 
оформлены, а его участники 
экипированы коммунисти-
ческой символикой. Здесь 
были не только красные 
флаги, знамёна КПРФ, ком-
сомольской и пионерской 
организаций, но также 
копия Знамени Победы и 
знамя «Детей Великой Оте-

чественной войны».
В этот день участники 

автопробега посетили шесть 
населённых пунктов, прове-
ли в каждом из них митинг. 
После торжественных цере-
моний они возлагали живые 
цветы к подножию памятни-
ков воинам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну.

На этих митингах, про-
ходивших под лозунгом 
«Наша Великая Победа» 

выступил первый секретарь 
Ровеньского райкома КПРФ 
Н.Л. Нитепин.

Присутствовавшим на 
митингах местным жителям  
вручались партийные газеты 
и календарики с портретами 
выдающихся полководцев 
времён Великой Отечествен-
ной войны, после чего гости 
фотографировались с селя-
нами на память.

Очень тепло и радушно 
встретили участников про-
бега в сёлах Лозная и Лозо-
вое. Здесь в мероприятиях 
приняли участие не только 
жители, но и главы сель-
ских администраций И.Д. 
Долженко, Л.А. Клименко. 
Руководители сельских 
территорий выступили на 
митингах, за что участники 
автопробега горячо и сер-
дечно благодарили их. 

На всём протяжении 
пути участников автопро-
бега приветствовали не 
только жители населённых 
пунктов, но и водители 
встречных автомобилей, 
которые сигналили в знак 
солидарности с партийны-
ми активистами.

В. ТКАЧЕНКО,
второй секретарь 

Ровеньского РК КПРФ. 

Хвойный лес, с которым связаны героические 
страницы из прошлого. Лес, который появился на 
берегу Белгородского моря, благодаря стараниям 
жителей посёлка. Это о чём? Это о сосновом боре 
вблизи села Н. Ольшанец, что в Белгородском рай-
оне. Это о проблеме, которая возникла в связи с 
тем, что его начали вырубать, чтобы на месте дере-
вьев строить дома для состоятельных граждан.

С НЕКОТОРЫХ пор 
для жителей села появи-
лась дилемма: что лучше 
– «соседство» с этим лесом 
или с закрытым элитным 
посёлком, построенным для 
местной знати. В общем, 
сосновый бор или наша, бел-
городская рублёвка? Селя-
не решили, что лучше лес, 
деревца для которого сажали 
они сами или их предки.

Комсомольцы Белгород-
ской области поддержали 
жителей села Н. Ольша-
нец, протестующих против 
вырубки леса. Вместе с ини-
циативной группой граждан 
населённого пункта они про-
вели митинг протеста против 
вырубки леса.

Напомним, что ещё               
3 апреля жители с. Нижний 
Ольшанец, Карнауховки и 
Крутого Лога собрались на 
сход, где присутствовали 
представители областной и 
районной власти. Народный 
сход единодушно выразил 
свой протест против веду-
щейся элитной застройки.

На сходе была сформи-
рована инициативная группа 
граждан, выбран предсе-
датель. На следующий день 
жители, депутаты-коммуни-
сты посёлка Разумное, пред-
ставители Белгородского 
регионального отделения 
ЛКСМ РФ направили запро-
сы в областную прокуратуру 
и в департамент природо-
пользования области.

В это же время по селу 
начали ездить машины, пас-
сажиры которых представ-
ляясь депутатами предста-
вительного органа посёлка 
Разумное. Неизвестные лица 
собирали подписи якобы в 
поддержку строительства 
детского сада в лесу. Бди-
тельные жители, не поверив 
этому, тут же сообщили об 
увиденном коммунистам и 
комсомольцам.

В результате депутат-
коммунист А. Лобынцев 
и лидер комсомольской 
организаци  Белгород-
ской области А. Байбикова 
выяснили, что неизвестные 
лица являлись работниками 
фирмы-застройщика – ООО 
«Авангард». 

Возмущённые селяне, 
понимая, что их лишают 
доступа к лесу, к водохра-
нилищу, нагло обманутые 
представителями фирмы-
застройщика, приняли реше-
ние о проведении митинга 

против вырубки леса. 
Всё село включилось в 

борьбу. На заборах появи-
лись баннеры, на которых 
можно было увидеть лозун-
ги протеста, листовки, объ-
явления. 

Комсомольцы регио-
нального отделения ЛКСМ 
РФ приняли решение помочь 
селянам в их борьбе. Они 
приняли участие в митинге. 
Роль организатора и ведуще-
го взяла на себя лидер реги-
онального отделения ЛКСМ 
РФ Анастасия Байбикова. 

На митинге собралось 
около двухсот человек из сёл 
Н. Ольшанец, Карнауховка и 
посёлка Разумное. 

На митинге присутство-
вали и представители орга-
нов власти Белгородкого 
района: первый замести-
тель главы администрации 
Белгородского района                                      
Р.В. Терещенко, руководи-
тель комитета имуществен-
ных и земельных отношений  
З.П. Анпилова.

Митинг прошёл с очень 
высоким эмоцинальным 
накалом. Среди выступавших 
были ветераны села, которые 
участвовали в посадке этого 
леса, работники совхоза ОАО 
ЗТ «Победа», которым и при-
надлежала раньше террито-
рия и на которой растёт лес, 
жители посёлка, местные 
депутаты, представители 
инициативной группы. 

В ответ на многочислен-
ные вопросы, представители 
местной власти пояснили, 
что вырубка сосен ведётся 
на той части территории, 
которая на сегодняшний день 
принадлежит частному соб-
ственнику. Решение о прода-
же земли, говорят чиновники, 
было законным и согласован-
ным с населением на публич-
ных слушаниях. Территория 
будет застроена в соответ-
ствии с градостроительным 
планом. Перед застройщи-
ком также поставлен ряд 
задач и обязательств в части 
вырубки зеленых насажде-
ний - за каждое вырубленное 
дерево идёт компенсацион-
ная высадка, которая под-
разумевает посадку трёх 
новых деревьев. В настоящее 
время уже определены места 
для компенсационной высад-
ки, и в ближайшее время эти 
деревья будут высажены. 

На вопрос о том, где эти 
места потом искать и как 
это должно положительно 

сказаться на с. Н.Ольшанец, 
который лишится леса, о 
том, за что же воевали наши 
ветераны, как не за русские 
земли, чтобы их дети, внуки 
могли беспрепятственно 
гулять по этим лесам и полям, 
купаться в реках, чиновники 
не смогли ответить.

О проведённых публич-
ных слушаниях местные 
жители также узнали впервые 
на митинге. 

Не добившись справед-
ливости от администрации 
Белгородского района, 
участники митинга проголо-
совали за резолюцию, в кото-
рой содержатся следующие 
требования:

1) остановить вырубку 
лесных массивов, находя-
щихся вблизи сёл Н. Ольша-
нец и Карнауховка;

2) остановить строитель-
ные работы, ведущиеся в 
лесных массивах и у водо-
ёмов;

3) произвести демонтаж 
и снос уже существующих 
строительных объектов, 
находящихся в лесных мас-
сивах и вблизи водоёмов;

4) обеспечить беспрепят-
ственный бесплатный доступ 
всем гражданам ко всем 
водоёмам на территории 
нашей области;

5) назначить расследова-
ние и провести проверку дея-
тельности должностных лиц, 
причастных к продаже леса;

6) выразить своё несо-
гласие с градостроительной 
политикой области и требо-
вать пересмотра генплана 
в части застройки берегов 
Белгородского водохрани-
лища.

Собрав под резолюцией 
порядка двухсот подписей, 
данный документ направили 
Президенту РФ, Генераль-
ному прокурору РФ, в Мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии, Губернатору 
Белгородской области. 

Комсомольцы и дальше 
будут поддерживать про-
стых граждан, защищающих 
свой лес. Кто не верит в то, 
что нависла реальная угро-
за потери доступа к лесу и 
воде для рядовых граждан, 
зайдите на официальный 
сайт ЗАКРЫТОГО элитного 
поселка «Сосновый бор»: 
http://www.luxbor.ru/ru/. Или 
попробуйте проникнуть на 
территорию коттеджного 
посёлка «Изумрудный», уже 
выстроенного на берегу Бел-
городского водохранилища.

Более подробную инфор-
мацию читайте по адресу: 
http://vk.com/zashitim_les. И 
здесь: http://rubim.livejournal.
com/10616.html .

ПРЕСС-СЛУЖБА 
БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА 

ЛКСМ РФ.

НЕПРОСТАя СИТуАцИяПРАЗдНЕСТВА

Бор или посёлок?Шествие, митинг и концерт 

Митинг в Губкине!

Автопробег по району
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Наша Аннушка! Так любовно называют её 
коммунисты. 

Она родилась в первых числах второго весен-
него месяца – мая, в большой крестьянской семье. 

За долгую жизнь многое пришлось пережить 
этой хрупкой на вид женщине. Но она с крепким 
внутренним стержнем.

Многие жители нашего города часто встре-
чаются с ней, когда она распространяет газеты 
«Слово коммуниста» и спецвыпуски газеты 
«Правда». 

Она очень близко принимает к сердцу всё 
происходящее в стране. С болью восприняла она 
трагические события, происходящие в соседней 
Украине.

Порой бывает прямолинейной, иногда даже 
резкой при оценке событий и поступков окружа-
ющих её людей. Но на её критику грех обижаться, 
потому что она – честный и принципиальный 
человек. О чём думает, о том и говорит.

Она успевает многое: вяжет на спицах, поёт 
в районном хоре ветеранов, принимает участие в 
концертах, пишет стихи и статьи в газеты, присту-
пила к написанию книги о своей нелёгкой судьбе 
и о своей стране. В то же время она выступает на 
митингах.

Сетует, что не хватает «грамотёнки», о том, 
что поздно вступила в партию, что раньше в 
КПСС не состояла.

Даже не верится, что ей уже 90 лет.
Коммунисты Валуйского местного отделения 

сердечно поздравляют Анну Ивановну Самой-
лову с этим замечательным юбилеем, желают 
ей крепчайшего здоровья, долголетия, счастья, 
исполнения всего задуманного, активной жиз-
ненной позиции. И по случаю написали короткий 
стих. Вот эти строки:

К юбилею привела Вас жизни лестница, 
Но не стоит нам итоги подводить,
Введь поёт душа, лицо улыбкой светится, 
Силы есть дерзать, трудиться и любить. 

Н. ПРУДНИКОВА,
первый секретарь Валуйского РК КПРФ. 

Обращаю ваше внимание, 
дорогие читатели, на федеральный 
закон  № 271 от 25 декабря 2012 
года, который предусматривает 
оплату жильцами капитально-
го ремонта в многоквартирных 
домах.

Сразу хочу оговориться: пре-
красно осознаю, в каком обществе 
я живу. За окнами моей квартиры 
капитализм, который вот уже 
третье десятилетие душит народ 
ценовыми удавками – система-
тическим повышением цен на 
продукты питания, товары первой 
необходимости, лекарства, обще-
ственный транспорт и за квартир-
ную плату. При советской власти я 
платил за проживание в бесплатно 
мне предоставленной квартире 10 
рублей. Сейчас за неё приходится 
платить в триста раз дороже. Про-
езд в московском метро стал доро-
же в восемьсот раз!

Мы живём в атмосфере тоталь-
ного повышения цен и конца этому 
не видно. И вот новый вселенский 
побор – плата за капитальный 
ремонт. Всё, из чего можно содрать 
хоть шерсти клок, капиталисти-
ческим государством охвачено, 
остаётся ждать ценника на воздух. 
Прекрасно понимаю: время бес-
платного получения жилья и самой 
низкой, не меняющейся более чем 
полувека квартирной платы, это 
время ушло.

Я воспользовался этим совсем 
не лирическим отступлением для 
того, чтобы сказать: у меня, как и у 
большинства квартиросъёмщиков, 
понимание необходимости платы 
за капитальный ремонт квартир 
есть. Но у нас есть и понимание 
того, что закон № 271 не продуман, 
что он стал очередной обдиралов-
кой и без того скудных доходов 
граждан. Побор с меня, например, 
составляет 377 рублей в месяц.

В чём я вижу несовершенство 
федерального закона?

1. Любая плата, в том числе и 
квартирная, должна быть конкрет-
ной и соответствовать затратам. 
В течение месяца я использовал 
энное количество газа, оно мно-
жится на установленный тариф и 
предъявляется мне к оплате вплоть 
до копеек. Я взял у государства 
этот газ, я его и оплачиваю. Точно 
также я безропотно оплачиваю 
совершенно конкретную сумму 
за использование электричества, 
воды и т. п.

В деле оплаты за капитальный 
ремонт дома такой конкретики нет. 
С меня берут деньги не на конкрет-
ный ремонт чего-либо, например, 
крыши, а вообще. Я плачу деньги 
за услугу, которую неизвестно 
когда получу. Везде и всегда опла-
чивается выполненная работа. А 
тут телега впереди лошади. Да ещё 
побор пожизненный. Я, как и все 
остальные жильцы дома, платим 
год, два, три, а никакого ремонта 
не производится. Нам говорят, что 
срок ремонта крыши вашего дома 
ещё не подошёл, что есть более 
ветхие дома. Наш дом будут ото-
двигать на «завтра» или «после-
завтра». А мы будем продолжать 
платить? В конце концов, настанет 
время, когда крыша нашего дома 

будет отремонтирована. А мы что, 
и после этого будем продолжать 
платить? 

А если дом уже прошёл капи-
тальный ремонт пару лет тому 
назад? А если дом новый и до его 
капитального ремонта тридцать 
лет? Сколько из жильцов выка-
чают денег за это время! Крыша 
будет золотой.

Жильцы должны знать, когда 
и какой капитальный ремонт будет 
производиться в их доме, сколько 
он будет стоить, и какую сумму 
ежемесячно нужно будет платить 
для того, чтобы эта работа была 
выполнена. Для этого необходимо 
провести инвентаризацию всех 
домов с оценкой их техниче-
ского состояния, на основе чего 
составить график капитального 
ремонта домов, с указанием вида 
капитального ремонта и сроков 
выполнения работ.

Ни в какой общий котёл день-
ги жильцов дома поступать не 
должны. Они должны концентри-
роваться на специальном счёте 
конкретного дома. Иначе найдёт-
ся немало охотников построить 
себе виллу в Майами или на 
каких-либо экзотических остро-
вах. Страну и так захлестнула 
коррупция, зачем  создавать для 
коррупционеров ещё оду возмож-
ность поживиться?

2. Удивляет нормативная база, 
определяющая взнос за капиталь-
ный ремонт. Из каких расчётов она 
рождается? Первоначально реше-
нием правительства Белгородской 
области плата была определена в 
7 рублей 40 копеек с квадратного 
метра. При этом один из чиновни-
ков заявил, что это минимальная 
плата, что фактически следовало 
бы взыскивать по 11 рублей. Люди 
вышли на митинги. Их протесты 

заставили правительство пере-
смотреть тариф, снизив его до 5 
рублей 90 копеек. Разница соста-
вила 1 рубль 50 копеек. Лично 
для меня эта разница вылилась в 
100 рублей. Как объяснить диа-
пазон от 11 рублей до 5 рублей 
90 копеек? Вполне очевидно, что 
нормативная база рассчитана при-
близительно и не отвечает реаль-
ным затратам. И вообще, можно 
ли в этом деле произвести точный 
расчёт? Конечно же, нет. 

Относительно точным он 
может быть лишь тогда, когда 
будет известно, что крышу моего 
дома будут ремонтировать через 
три года, что стоимость этой 
работы оценивается в такую-то 
сумму. Эта сумма делится на 36 
месяцев и рождается мой ежеме-
сячный взнос.

Можно проблему капитально-
го ремонта решить более простым 
способом, а именно: государство 
ремонтирует крышу дома и затра-
ченную сумму взимает с жильцов. 
Каждый платит за исполненную 
работу.

3. Первая попытка начать 
побор за капитальный ремонт в 
Белгородской области была пред-
принята, как я уже это отмечал, в 
октябре 2013 года. Отбитая  про-
тестными акциями на три месяца, 
она возобновилась с января 2014 
года. Сумму в графе «Взнос на 
капитальный ремонт» я вычёрки-
ваю и в связи с этим стал злостным 
неплательщиком. В первых числах 
апреля мне прислали «Предупреж-
дение», извещающее о том, что «за 
неуплату мне будет направлено 
судебное уведомление, с после-
дующим взысканием в судебном 
порядке, описи и ареста имуще-
ства». Буквально через несколько 
дней принесли ещё один документ 

– «Досудебное напоминание», 
которым мне предложено погасить 
задолженность до 14 апреля, а «в 
случае неоплаты, дело о взыска-
нии долга незамедлительно будет 
передано в суд с отнесением бре-
мени по оплате пени и судебных 
расходов».

Мне нагло лезут в карман 
и ещё грозят за то, что я из него 
пытаюсь вытащить воровскую 
руку. Платить не намерен, буду 
ждать вызова в суд. На том стою, и 
не могу иначе! 

4. Все мы оплачиваем услугу 
под названием «Содержание и 
ремонт жилья». По логике вещей 
капитальный ремонт – это часть 
данной графы, часть «ремонта 
жилья». А оплата так называемого 
«ремонта» немалая. Моя, к при-
меру, составляет 875 рублей еже-
месячно. Никакого «содержания» 
и никакого «ремонта» я не вижу. 
Счётчики на воду с заменой труб 
на пластиковые сделал сам, окон-
ные рамы, плохо удерживающие 
тепло, заменил сам, вышедшие 
из строя сантехнические детали 
покупаю и заменяю сам. Подъезд 
нашего дома считается образцо-
вым: покрашенные полы, коврики, 
цветы, картины, зеркало. Вокруг 
дома разбиты цветники. Всё это 
делают и оплачивают сами жиль-
цы. Куда уходят мои 875 рублей? 

Выводы.
1. Государство с обязанностью 

капитального ремонта квартир не 
справилось и решило все затра-
ты на него переложить на плечи 
жильцов.

2. С этой целью был состря-
пан закон № 271, он разработан в 
спешке, не продуман, не конкретен 
и в своей основе антинародный.

3. Его следует доработать, а 
на исполнение его положений в 
настоящем виде следует ввести 
мораторий.

Пишу от себя, но уверен, что 
выразил мнение большинства 
жителей  нашего города.

Информация для размышле-
ния:

1. Я живу на первом этаже 
в доме с лифтом. Им не пользу-
юсь, но с меня взимают расходы, 
связанные с его эксплуатацией. 
Каково?

2. Я живу в квартире один, 
вполне естественно, обременяю 
домоуправление в деле вывоза 
бытовых отходов меньше, чем трое 
живущих в такой же квартире. Но 
плачу одинаково с ними, так как 
плата за эту услугу взимается не 
с человека, а с квадратного метра. 
Каково: бытовые отходы формиру-
ет не человек, а квадратные метры 
его квартиры.

Я думаю, что так рассуж-
даю не только я. И потому таких 
писем-рассуждений в Консти-
туционный суд может собраться 
предостаточно.

Присоединив свой голос к 
остальным, надеюсь на то, что наш 
коллективный разум выработает 
свой вердикт о несовершенстве 
закона  № 271 от 25 декабря 2012 
года.

А. СЕРГИЕНКО.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Cтарооскольского мест-

ного отделения КПРФ горячо и сердечно 
поздравляют с юбилеем

Татьяну Михайловну 
КАВЕРИНУ 

и Вячеслава Фомича 
СЕМЫКИНА .

Желают юбилярам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в партий-
но-политической работе.

АКТуАЛЬНАя ПРОБЛЕМА ЗАРИСОВКА

Пожизненный побор
Должны ли платить граждане за услугу,  которую неизвестно когда получат?

Наш постоянный автор - Анатолий Михайло-

вич Сергиенко, военный пенсионер, проживаю-

щий в городе Белгороде. Пытаясь разобраться 

в вопросах взимания с жильцов многоквартир-

ных домов Белгородчины взноса на капремонт, 

он проделал большую работу. Со своим пони-

манием проблемы А.М. Сергиенко обратился 

за правдой в Конституционный суд страны. В 

нижепубликуемом материале вниманию чита-

телей предлагаем его размышления.

Наша Аннушка


