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Газета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 15 октября 2014 года начинает работу
политический дискуссионный клуб.
Заседание состоится по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, ком. 24. Тема дискуссии:
«Украинская трагедия – причины, последствия, уроки».
Начало в 18-00.
Приглашаются все желающие.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Не позволим глумиться
над нашей историей

Коммунисты Старооскольского местного отделения
КПРФ выражают решительный протест против действий
фашиствующих молодчиков в Харькове, порушивших
памятник основателю Советского государства. надругавшихся над памятью В. И. Ленину и нашей общей историей.
И русские и украинцы – это по сути один народ, и мы
не позволим проамериканским подручным, пришедшим к
власти в соседней республике в результате государственного переворота, поссорить нас.
Приходится только сожалеть о том, что многие молодые люди на Украине направляют свой гнев не в ту сторону.
Им бы следовало взять книги и почитать о роли В.И.
Ленин, как в нашей общей истории, так и в становлении
государственности на Украине. Это было бы намного
полезнее для них!
С. ПАНОВ,
первый секретарь Старооскольского местного
отделения КПРФ.

АКТУАЛЬНО!

Память об Ильиче
для нас священна

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

8 октября 2014 года
№45(986)

12+

С МИТИНГА

Услышит ли власть мнение народа?
Вслед за пикетом, организованным и проведённым коммунистами областного центра 23
сентября текущего года, в Белгороде состоялся
митинг. Его коммунисты Белгородского городского отделения КПРФ провели в последний день
первого осеннего месяца.

положение семей.
Перед
участниками
митинга выступили депутаты от фракции КПРФ в
городском Совете депутатов
А.В. Городков, К.С. Скачко,

СОБРАВШИЕСЯ
на
площадке в парке Победы,
напротив
музея-диорамы
«Курская дуга. Белгородское
направление», говорили о
постоянном росте цен на
продукты питания, об увеличении тарифов на услуги
ЖКХ, об удорожании жизни, в
целом, как в стране, в нашем
регионе, так и в Белгороде.
В своих выступлениях
участники митинга задавались вопросами, к примеру,
почему инфляция за 2013
год составила 6,2 %, а цена

новой, В.П. Ерохина, Ю.М.
Алашкевича, В.С. Полищук.
Красной нитью через
все выступления проходила
мысль о том, что только сообща, проявляя активность и

организованность,
жители
Белгорода при поддержке
общественно-политических
организаций левого толка
могут отстаивать и защищать
свои права и интересы.
Собравшиеся на митинге единогласно приняли
резолюцию. В ней звучит
требование внести изменения в законодательство РФ,
по которому депутаты всех
уровней несли бы ответственность
за
принятие
законов, нарушающих конституционные права и сво-

Как уже сообщалось в предыдущем номере
нашей газеты, в ответ на действия вандалов в
Харькове, которые в воскресенье, 28 сентября, снесли памятник основателю Советского
государства и вождю мирового пролетариата,
белгородские комсомольцы призвали своих
товарищей изо всех регионов Центрального
федерального округа провести акцию по защите памяти В. И. Ленина.
ИНИЦИАТИВУ руководства Белгородского обкома комсомола поддержали в ЦК ЛКСМ РФ, и уже на следующий день,
в понедельник вечером, во многих населённых пунктах ЦФО
состоялось возложение цветов к памятникам В. И. Ленину.
Особенно организованными прошли мероприятия в
Белгороде, Курске, Воронеже, Липецке, Тамбове, Смоленске, Туле, Калуге, Костроме и Владимире.
В Белгородской области на высоком уровне подобные
мероприятия прошли в городах Белгород, Губкин, Старый
Оскол, Шебекино, Грайворон, Короча, в посёлке Борисовка.
Фашистская хунта старается уничтожить историческую
память о нашей общей Советской Родине, говорили везде
комсомольцы, порушить братство наших народов. Но мы,
коммунистическая молодёжь России будем противодействовать этим попыткам. Мы за восстановление исторической памяти.
А. БАЙБИКОВА,
секретарь Белгородского обкома комсомола.

на продукты питания подскочила от 20 до 60 %, почему
законодатели от правящей
партии в Белгороде, не ставя население в известность,
повышают на 100 % и более
размер арендной платы на
землю под гаражами. Возмущало всех собравшихся на
митинг и повышение платы в

десятки раз за нахождение
школьников в группах продлённого дня. Все эти выявленные факты, подчёркивали
выступавшие
граждане,
приводят к сильным ударам
по карманам и кошелькам
абсолютного большинства
белгородцев,
значительно
ухудшают
материальное

А.А. Байбикова, Я.Н. Сидоров, которые рассказали о
том, как тяжело отстаивать
интересы трудящихся из-за
небольшого числа наших
депутатов в представительном органе власти.
Яркими и запоминающимися были выступления и
ветеранов труда К.Н. Миро-

боды граждан Российской
Федерации.
Посмотрим, услышит ли
власть мнение народа?!
А. БАЛАКИРЕВ,
секретарь Белгородского
регионального
отделения КПРФ.
Фото И. ГАВРИЛИНА.
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НАШ АВТОР СООБЩАЕТ

Иное лукавство хуже самоуправства,
или О том, как депутаты от правящей партии в Горсовете Белгорода
хотели протащить одно непопулярное решение

ДЕПУТАТЫ от правящей партии,
видимо, с пониманием отнеслись
к нуждам водников и предложили
всем другим депутатам ознакомиться с проектом, который был
разработан в недрах предприятия,
снабжающего нас водой и утилизирующего стоки.
Реализуй этот проект в жизнь,
предполагаемый
рост
тарифов
на услуги водоканала со второй
половины 2015 года составил бы на
водоснабжение - 178%, а на водоотведение - 242,4%. Иными словами,
за кубометр потребляемой воды
вместо 14,11 рубля, которые мы пла-

тим сейчас, нужно было бы платить
25,09 рубля. И, соответственно, за
один кубометр водоотведённой, то
есть канализационной воды, вместо
13,55 рубля мы бы стали платить
32,85 рубля.
Однако такой подход к делу
обрадовал не всех присутствовавших на заседании комиссий. Отрицательное отношение к инициативе
руководства водоканала высказали
не только депутаты от фракции
КПРФ, но и от других партий.
Депутаты внимательно прослушали выступление директора ГУП
«Белводоканал» С.В. Тараканова. А
он рассказывал об инвестиционной
программе по строительству, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод областного центра на 2014-2018
годы. И в конце своего выступления
предложил повысить тарифы на
водоснабжение и водоотведение.
Но депутатов доводы директора водоканала не убедили, и они
решили не выносить данный вопрос
на рассмотрение ближайшей сессии. И такой подход обосновали
необходимостью более глубокого
изучения финансового положения
дел в государственном унитарном
предприятии, проведением независимой экспертизы в целях ознакомления с правильностью расходования денежных средств на данном
предприятии.
Договорились встретиться всем
в том же составе ещё раз, пригласив
на заседание комиссий представителей департамента городского
хозяйства, и вновь обсудить инициа-

Предлагаемой вниманию читателей публикацией мы завершаем рассказ о пока
что не состоявшейся попытке заинтересованных кругов в Белгороде поднять тарифы
для населения за услуги по водоснабжению и водоотведению. Его мы начали в нашей
газете № 43(984) от 24 сентября.
Как уже сообщалось, в последних числах сентября прошло совместное заседание трёх постоянных комиссий Совета депутатов города Белгорода: по градостроительству и городскому хозяйству, законности и развитию местного самоуправления, а также экологической политики. На рассмотрение депутатов помимо прочих
был вынесен дополнительный вопрос. Этим вопросом стало обращение руководства ГУП «Белводоканал» к депутатам Горсовета с просьбой заручиться поддержкой губернатора при принятии решения о повышении тарифов для населения на
водоснабжение и водоотведение с 1 июля будущего года.

тиву, исходящую от руководства ГУП
«Белводоканал».
Однако после этого история с
инициативой руководства водоканала стала принимать прямо-таки
детективный характер.
Выяснилось,
что
депутаты
комиссии по градостроительству,
возглавляемой М.Е. Егоровым, через
некоторое время вновь собрались
для повторного рассмотрения уже
обозначенного вопроса. Причём,
втайне от всех других депутатов.
Вторичное голосование депутатов этой комиссии привело к
принятию решения, прямо противоположного тому, что было принято
на совместном заседании трёхсторонней комиссии. И вот по итогам
заседания этой комиссии вопрос о
повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение было решено
внести на рассмотрение депутатов
на сессии во вторник, 23 сентября.
Однако согласно ст.27 регламента Совета депутатов города Белгорода, решение совместных комиссий подписывается представителями всех комиссий, участвовавших
в заседании. А в данном случае
вышло, что одна комиссия по градостроительству и городскому хозяйству, участвовавшая в совместном
заседании трёхсторонней комиссии,
в одностороннем порядке отменила
ранее принятое решение.
При этом другие депутаты не
были оповещены о повторном голосовании. Таким образом, они были
лишены права принять участие в
обсуждении данного вопроса. Вот,
оказывается, насколько «демократично» «решили» возникшую про-

блему депутаты от партии «Единая
Россия».
Новость о «вывертах» депутатов
от правящей партии, ставшая гласной благодаря белгородскому блогеру Сергею Лежневу, стала главной
как для местных независимых, так и
для федеральных средств массовой
информации.
А 22 сентября информация
дошла до министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, который
дал поручение своему заместителю
Андрею Чибису разобраться в возникшей ситуации.
И вот как дальше развивались
события. Во вторник, 23 сентября, депутаты Горсовета должны
были обсудить проект обращения к
губернатору Белгородской области
Евгению Савченко «Об установлении
предельного индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».
В это же время появилась информация, что по поручению министра,
Белгород собирается посетить его
заместитель Андрей Чибис.
…В зал заседаний единороссы
вошли в полном составе позже всех
других депутатов, буквально за 3
минуты до начала работы сессии.
Председатель Совета депутатов
огласил повестку дня, и многие депутаты буквально были огорошены о
неизвестно когда и кем внесённом
на рассмотрение вопросе о повышении тарифов на водоснабжение и
водоотведение.
Коммунисты от фракции КПРФ
один за другим стали поднимать
руки, чтобы опротестовать вклю-

чение в повестку дня незаконно
появившегося вопроса.
Но представители правящей
партии ловко отработали ход своего сценария. Коммунистам не
дали даже возможности выступить.
Слово предоставили члену фракции
«Единая Россия», который предложил перенести рассмотрение
вопроса по повышению тарифов на
следующее заседание. Более того,
единороссы предложили создать
депутатскую комиссию по расчёту и
формированию тарифов ГУП «Белводоканал», а организатором работы назначить… Кого бы вы думали?
Всё того же Максима Егорова,
председателя комиссии по градостроительству и развитию городского хозяйства. И получилось, что
депутаты от правящей партии, проголосовав по вопросу повышения
тарифов, в третий раз в течение
короткого времени поменяли своё
решение. И к этому их, видимо,
побудил приезд в наш город высокого официального лица.
В это же время, когда шла
работа сессии, коммунисты города
пикетировали городскую администрацию, требуя от властей не поднимать тарифы на коммунальные
услуги.
Депутаты от фракции КПРФ
проголосовали против предложения единороссов. Они предложили
исключить этот вопрос в принципе,
то есть отклонить инициативу руководства ГУП «Белводоканал» об
обращении за поддержкой к губернатору Белгородской области.
…Стали известны и итоги визита в нашу область замминистра.

Андрей Чибис провёл совещание с
губернатором Белгородской области Евгением Савченко и ответственными лицами в сфере ЖКХ
области, на котором был обсуждён
вопрос о повышении тарифов на
водоснабжение и водоотведение.
Замминистра отметил, что при
согласии муниципальных депутатов разрешённый индекс может
быть превышен, но только при
наличии соответствующих обоснований.
Было решено ещё раз проанализировать
инвестиционную
программу водоканала и оптими-

зировать затраты на неё. При этом
представитель Минстроя обещал
оказать
всяческую
поддержку
водоканалу, например, в части субсидирования процентной ставки
по кредиту за счёт средств Фонда
ЖКХ в целях уменьшения нагрузки
на потребителей.
Анализируя
итоги
поездки
своего заместителя на Белгородчину, министр Михаил Мень особо
подчеркнул, что возможное повышение тарифов должно быть в два
раза меньше, чем планировалось в
Белгороде ранее.
Начиная с 2014 года, правительство РФ перешло на долгосрочное
регулирование роста совокупного
платежа граждан за коммунальные
услуги. Рост совокупного платежа граждан за ЖКУ за этот год в
среднем по стране должен быть
на 30% ниже уровня инфляции.
Для соблюдения этого условия, по
каждому субъекту РФ утверждён
свой индекс роста платы граждан
за коммунальные услуги и определены максимально возможные
отклонения от этой цифры по муниципальным образованиям. Исходя
из этих показателей, губернаторы
устанавливают предельно возможный рост платы за коммунальные
услуги в каждом муниципальном
образовании. И если повышена
оплата за одну коммунальную услугу, за другую платёж может быть
уменьшен, чтобы совокупный рост
не превысил указанный уровень.
А.БАЙБИКОВА,
депутат Совета депутатов
города Белгорода.
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТА

Забота о казне и о людях – не одно и то же!
Иной раз подумаешь:
«Ох, не думают городские депутаты от правящей партии о себе,
ох не думают. Ну просто
денно и нощно пекутся
над тем, как бы улучшить
жизнь гражданам города». Вроде, ничем иным
и не объяснишь их рвение на ниве законотворческой
деятельности.
Правда, коснись мотивации их поступков и уже
по-другому посмотришь
на происходящее…

Сделано быстро
и ... некачественно
Прошло около трёх недель, как во дворе
дома № 3, что расположен по улице Буденного
в областном центре, завершился ремонт канализационной сети.
Ремонт провели быстро и… некачественно. И
это удалось обнаружить вскоре. После прошедших дождей асфальт, уложенный над участком
канализационной сети, провалился. Теперь в том
месте «ни проехать, ни пройти». А произошло
всё это потому, что нарушена была технология
укладки асфальта.
Так вот на ветер выбросили немалые
средства, которых и так не хватает в городском бюджете.
Подытоживая сказанное, осмелюсь высказать мысль, что администрации города пора
взять на вооружение принцип: «схалтурил – восстанавливай за свой счёт». Иначе мы никогда не
построим город, удобный для жизни.
Г. АЛЕКСАНДРОВ.

ВОТ и на последней сессии Совета они в очередной раз «улучшили» жизнь
горожан, приняв решение
«О
внесении
изменений
в решение Совета депутатов
города
Белгорода
от 25.04.2006 года №285
«О
величинах
корректирующего
коэффициента,
учитывающего вид разрешённого (функционального)
использования
земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена».
Экие мастера «закручивать-заворачивать» с терминологией да с названиями нормативно-правовой
документации! Иной раз так
закрутят, что куда тут простому человеку разобраться, о чём идёт речь в том или
ином документе!
А, между прочим, за
всей этой словесной шелухой, за неудобочитаемым
названием документа стоят
решительные шаги представителей партии «Единая
Россия», направленные на
пополнение
городского
бюджета, в большей степени за счёт... За счёт кого,
как вы думаете? Правильно,
вы с первого раза угадали.

За счёт нас с вами.
Данное решение, связанное с «величинами корректирующего коэффициента»,
предусматривает увеличение в 5 раз (!) арендной платы за землю под гаражами,
независимо от того, где они
находятся!
Вот это темпы по поиску
средств для городской казны! Мне думается, что если
бы у «сильных мира сего»
земли находились в аренде,
то данный вопрос для рассмотрения на сессии не ставился бы и вовсе.
Но у них земля оформлена в собственность, и
площади участков далеко не
«гаражного размера». Вот и
выходит, что «камень в наши
огороды», то есть решение
подготовлено для того, чтобы в очередной раз ущемить
интересы самой широкой и
малосостоятельной категории граждан.
И потому они столь
шустро подсуетились с принятием данного решения. Их
оно «никаким боком» не коснётся. Имея свои автостоян-

ки, паркинги «сильные мира
сего» будут платить налоги
по старой цене.
Хотите
удивляйтесь,
хотите нет, но именно так
обстоит дело в данном случае, когда городские чиновники решили найти очередной источник для пополнения городской казны.
Узнав о многократном
увеличении арендной платы за землю под гаражами,
поступок любого человека
будет
вполне
логичным,
когда он решит оформить
участок под своим гаражом
в собственность.
На это власти и рассчитывают. По моим подсчётам,
средняя цена оформления в
собственность такого участка составит 40 – 50 тыс.
рублей.
Ну, а пока не оформил
землю в собственность, плати арендную плату. Таким
образом, для пенсионера,
который машину на зиму
ставит в гараж, её содержание будет стоить дороже,
чем стоимость самой машины.
Кстати,
пятикратное

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Недавно
побывал
у
родственников
в
посёлке
Вейделевка.
И, знаете, к какому
выводу я пришёл? Что
ныне действующей власти наплевать на свой
народ. И чем дальше от
областного центра, тем
более удручающее впечатление от порядков,
заведённых местными
властителями.
ЧТО самое главное для
жизни человека нужно в
любом населённом пункте?
Правильно, это наличие квалифицированной
медицинской помощи. У людей она
связывается с видом хорошей больницы, поликлиники
или ФАПа. Важны также центры получения образования в
виде детских садов и школ.
Местную школу с грехом
пополам привели в нормальное состояние, Правда, после
многочисленных
жалоб,
поступивших от населения в
различные инстанции. А вот
с районной больницей всё

Славный посёлок
с незавидным будущим
обстоит более чем плачевно.
Кто-то из чиновников
посчитал,
что
вейделевцам на месте не нужны ни
инфекционное отделение, ни
неврология, ни реанимация.
И эти отделения в больнице
закрыли…
Теперь больных возят
в соседние Валуйки, аж за
30 километров от родных
мест. Вы представляете себе
подобное? Пациента, тяжело
больного, везут в соседний
город! Вместо того, чтобы
оперировать в своём районном центре, его везут в больницу соседнего района. Со
слов местных жителей узнал,
что 90% людей с острым
инсультом умирают в дороге
из-за того, что во время тря-

ски происходят микроизлияния.
Да и отношение к вейделевцам в больнице соседнего
района далеко не радужное.
Местным эскулапам и своих
больных хватает, а до «чужих»
им дела нет.
Примером неуважительного отношения к вейделевцам можно считать судьбу
родильного дома. Роддом
ведь, согласитесь, чуть ли
не святое место, где на свет
появляются новые жители
посёлка.
Десять с лишним лет
назад в посёлке открыли
новый родильный дом, оборудованный по всем современным стандартам того
времени. Всё бы хорошо, да

вот беда, что проработал он
всего-ничего, и был закрыт.
Спросите, почему. Ответить мне сложно. Рождаемость
в Вейделевке, конечно, уменьшилась, как и во всей стране
в послеперестроечное время,
но ведь женщины Вейделевки
совсем не перестали рожать.
Вот и подумай с оптимизмом о будущем посёлка,
к тому же, райцентра, где
рожать негде и негде избавляться от хворей.
Однако умению местных
чиновников пускать пыль в глаза стоит удивиться. Вся Вейделевка оклеена плакатами
патриотического содержания
от правящей партии и эмблемами от «Единой России».
Обидно за вейделевцев.
До слёз обидно. Такой славный посёлок и такая незавидная его нынешняя судьба.
Полагаю, что при таком подходе и будущее его неопределённое.
А. ЛОБЫНЦЕВ,
депутат поселкового
Совета,
пос. Разумное
Белгородского района.

увеличение арендной платы
определил
независимый
эксперт. Так пояснил депутатам докладчик, выступавший по обозначенной
проблеме. Для меня лично
понятно, насколько он был
«независим», если величина
арендной платы за землю
под гаражом у него одна и та
же, что в центре города, что,
например, в районе рынка
«Спутник».
А где же прокуратура,
которая должна стоять на
страже законности? В своём
заключении её представители указали на нарушения,
но в ходе заседания сессии
представитель прокуратуры
не возражал против принятия решения о повышении
арендной платы за землю
под
гаражами,
поверив,
видимо, на слово докладчику, что все нарушения, обнаруженные в законопроекте,
будут устранены.
Решение принято. Но на
этом точку ставить рано. Это
только одно звено из цепи
непопулярных решений партии власти. Впереди, вполне
вероятно, нас может ожидать
значительное
повышение
тарифов на водоснабжение и
водоотведение и ещё много
чего подобного.
Почему возникают такие
предположения? Да потому, что до выборов в Совет
депутатов города Белгорода
ещё далеко. А раз так, то и
опасаться гнева потенциальных избирателей не стоит. А когда дойдёт до дела,
то есть до выборов, тогда
можно в спешном порядке
надеть на лицо маску благодетеля. А чем задобрить
этого потенциального избирателя, подскажут политтехнологи. Их у партии власти в
предвыборный период всегда в избытке.
А. ГОРОДКОВ.

СИГНАЛ!

Делают не то, о чём их просили
Жильцы дома № 13 по улице Шаландина, что в Белгороде,
не раз обращались в администрацию города с просьбой благоустроить прилегающий к подъездам двор, чтобы не было в
нём ни ям, ни рытвин. А то ведь от этого, как у владельцев
личных автомобилей, так и у всех остальных жильцов, которые «безлошадные», большие неудобства.
Представители администрации отреагировали на нашу
просьбу, и в конце концов, побывали у нас во дворе. Но рано
мы начали радоваться их визиту.
Нашу просьбу они поняли по-своему. И вскоре было принято решение благоустраивать не наш двор и прилегающие к
нему подъезды, а… территорию за домом.
Начали выкладывать бетонными блоками две дорожки,
на которых собираются поставить вазоны с цветами. Правда,
неизвестно, кто их будет поливать. Здесь же собираются
поставить скамейки.
Отчего же не радуются жильцы? Да оттого, что власти
делают не то, о чём их просили. Благоустраиваемая территория – это не двор. Может, на скамейках вдали от своих подъездов, в дневное время и посидят старички да старушки. А вот
едва стемнеет, оставаться там побоятся.
И кто же тогда будет собираться на тех скамейках в
ночное время? Известно кто - любители спиртного и другие
асоциальные элементы. А где они, там шум, грязь, мусор. А
мусор – это не только разбросанные бутылки, окурки, но и
загаженные отмостки домов. А от этого – вонь в квартирах
жильцов первых этажей.
Опасаемся мы и за своих детей и внуков.
Так чем же руководствовались чиновники администрации, делая не то, о чём их просили.
Л. ГАНАГА,
жительница дома.
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НАМ ПИШУТ

Куда мы катимся? И как жить дальше?

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Губкинского местного отделения КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем
Лилию Александровну
ПЕТКОВУ!
Желают ей доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в проведении выборных кампаний и долгих лет
активной жизни в партии!
Коммунисты Корочанского местного отделения КПРФ
поздравляют с юбилеями товарищей по партии –
Ивана Стефановича
СУРНИНА
и Анатолия Ивановича
КУРГАНСКОГО.
Желают им крепкого здоровья, благополучия, успеха во
всём, активной партийной жизни.
Коммунисты Белгородского городского местного
и Есенинского первичного отделений КПРФ сердечно
поздравляют ветерана Коммунистической партии и труда с 85-летием со дня рождения
Владимира Васильевича
СЕРГИЕНКО.
Желают ему доброго здоровья, семейного благополучия, активного долголетия, всего хорошего.

Обьявления
Друзья, мы разве стали жить лучше?
Сомневаюсь. И даже очень сильно сомневаюсь. Но о том, что мы стали жить лучше,
нам постоянно твердят в средствах массовой информации. Подобное мы слышим и из
уст многих депутатов различных уровней и,
конечно же, от руководителей предприятий.
Им, работодателям, разве пристало твердить
об обратном?
МОЖЕТ, представители всех перечисленных
категорий населения и
стали жить лучше. Потому
твердят об этом. Но я о
других категориях населения. Лучше ли стало жить
представителям наёмного
труда, благодаря деятельности которых обеспечивается безбедная жизнь
всех вышеперечисленных
господ. И не только их.
Я принадлежу к той
категории
населения,
которая, вроде бы, с виду
вполне
благополучная.
Некоторые могут сказать
таким, как я, мол, вам
чего не хватает? Почему возмущаетесь? Жить
есть где, одеты, обуты, не
голодаете, имеете в собственности автомобили.
Всё так, но давайте
разберёмся по существу.
Да, жить мне есть где,
потому что купил квартиру, предварительно взяв
кредит под большие проценты. Цены на жильё, как
известно, в нашем регионе неподъёмные.
Приобрёл и машину.
И тоже сделал это в кредит. И тоже под высокие
проценты. А теперь вот с
ужасом думаю о том, что
за всё это мне придётся
долго расплачиваться. И
хотя бы со здоровьем чего
не случилось за период, в
течение которого я буду
расплачиваться за кредит.
Заработная плата, от
которой «буду плясать»,
пускай будет 20 тыс.
рублей. Хотя это – неправда. Действительная зар-

плата в небольших городках составляет не более
10-15 тыс. рублей, а то и
того меньше. С такой зарплаты оплачиваю взятые
кредиты, трачу немалые
суммы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
И что мне тогда остаётся на жизнь? Совсем
малое. Только на сносное
пропитание. На обновление гардероба, то есть на
одежду и обувь, уже ничего не остаётся.
А если домочадцы мои
не работают? Тогда все
живём впроголодь, напрочь
забыв об обновках.
Тружусь ли я в обществе
с
ограниченной
ответственностью,
либо
в акционерном обществе,
везде слышу: «Не нравятся условия труда или сама
работа,
увольняйтесь».
Мол, там, за забором,
стоит уже целая очередь
претендентов на ваше
место.
И унизительно такое
слышать, и обидно, если
к
работе
относишься
добросовестно, но куда
деваться?
Так и трудишься в
страхе, боясь потерять
работу, потому что новую
найти довольно проблематично.
И становится страшно,
потому что непонятно, как
жить с такими ценами на
небольшую зарплату.
И потому постоянно
живёшь в страхе. Не дай
бог, не вовремя оплатишь
кредит и тогда лишишься
всего, что имеешь. А точ-

нее, всего того, чем пользуешься в долг.
А вот если лишишься
всего
этого,
придётся
своего пса Шарика из
будки турнуть. Ты ведь
сильнее его. И, поверьте,
не до смеха тут!
В такой ситуации возникает вопрос: «А есть
ли сейчас организации,
которые
занимаются
защитой человека труда?» Иными словами, где
сейчас профсоюзы? И чем
они, собственно говоря,
занимаются?
Раньше они хоть как-то
защищали права трудящихся. А сейчас штатные
работники этих общественных организаций как
грома боятся руководителей частных предприятий.
О какой тогда защите прав
трудящихся может идти
речь?
Поневоле
задумываешься над тем, как мы до
всего этого докатились.
И вслед за этим мучают
один за другим вопросы.
Почему не дорожат
рабочим
человеком?
Почему его держат в
постоянном страхе? Почему человека подавляют
как личность, постепенно превращая в холопа,
раба? Кто и зачем навязал
нам жизнь в долг? И почему людей со своим мнением пытаются отдалить
от общества, создавая
вокруг них вакуум недоверия?
В наши дни почему-то
создаётся
впечатление,
что ни у кого из нас нет
будущего.
Все живут одним днём.
Никто ничего не планирует, чувствуя нестабильность в обществе.
Почему старшее поколение или те, кто жил в
XX-м столетии, вспоминают советское время с благодарностью? Да потому
что у каждого в то время
была какая-то цель в

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

жизни. И он стремился её
осуществить. Ты мог спокойно найти себе работу
по душе, получить бесплатно жильё, спокойно
идти в отпуск и отдыхать,
учиться в различных учебных заведениях. И всё это
ты мог делать бесплатно.
Если возникала необходимость, ты и лечился бесплатно.
Ты мог планировать
свою жизнь буквально по
годам, до самой пенсии,
зная, что на все товары и
на все услуги цены стабильные. Плановая система была и в стране.
А сейчас мы наблюдаем совершенно иную
картину. Недаром классик
марксизма говорил, что
бытие определяет сознание. Народ меняется на
глазах. Все стремятся
обмануть
друг
друга,
зарабатывать
побольше
любыми путями и средствами. Прямо какая-то
гонка с полтинниками в
глазах.
Сейчас государственных предприятий в стране, что называется, кот
наплакал. А в частных
структурах права людей
даже очень часто нарушаются.
Где-то
людей
принимают на работу без
оформления, без записи в
трудовой книжке.
Платят
работникам
мало, никаких отчислений
ни в какие фонды, в том
числе, в Пенсионный, не
производят.
Работодателей совершенно не волнует, что по
истечении какого-то времени человеку, вышедшему на пенсию, не с чего
будет начислять пенсионные. И их совершенно
не интересует, как будет
жить дальше человек.
К чему мы идём? Куда
мы катимся?
Л. ОДЕРИЙ,
г. Шебекино.

Общественная приёмная депутата Белгородской
областной Думы Павла Федосьевича ТИМОШЕНКО 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) 35-77-30.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу Ярослава Николаевича СИДОРОВА 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) 35-77-30.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному
округу ГОРОДКОВА Александра Викторовича работает в 4-й четверг каждого месяца с 16-00 до 18-00 в МБУК
«Городской творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись по понедельникам с 10-00
до 12-00 по тел. 53-21-82.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу САРАЕВА Владимира Фёдоровича
работает во 2-й понедельник каждого месяца с 14-00
до 16-00 в МБУК «Городской творческо-методический
центр по организации досуга населения», г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00
до 15-00 по тел. 33-74-15.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов
г. Белгорода пятого созыва по единому избирательному округу ШАШНИНА Юрия Геннадьевича работает
во 2-й вторник каждого месяца с 18-00 до 19-30 в МБУК
«Городской творческо-методический центр по организации досуга населения», г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 78-Б.
Предварительная запись ежедневно с 10-00
до 12-00 по тел. 8-908-781-57-28.

Коммунисты Корочанского местного отделения
КПРФ выражают глубокое соболезнование
Розе Сергеевне Оболенской в связи с безвременной смертью сына Николая.

Коммунисты Алексеевского местного отделения
КПРФ с прискорбием сообщают о смерти старейшего
члена парторганизации, активного пропагандиста
Григория Гавриловича ВАЛУЙСКОГО
и выражает соболезнование его родным, близким, товарищам и друзьям.
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