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В Подмосковье прошёл
VI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

18 октября 2014 года
в Подмосковье состоялся VI (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ. В его
повестке дня единственный вопрос: «Положение
рабочего класса в России
и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».

ПЕРЕД началом заседания состоялось традиционное
вручение партийных билетов
большой группе молодёжных
активистов, лидеров рабочего
и профсоюзного движения,
руководителей советов трудовых коллективов и советов
рабочих, сотрудничающих с
КПРФ. Геннадий Зюганов тепло поздравил их с вступлением в ряды партии и пожелал
им успехов в деле борьбы за
власть трудового народа.
Состоялось торжественное
вручение партийных наград.
За поддержку братского народа Новороссии орденом «За
заслуги перед партией» были
награждены
Северо-Осетинское республиканское, Московское, Тульское, Марийское и
Ростовское областные, Московское
городское
отделения
КПРФ. Высокой награды также
были удостоены коллектив ЗАО
«Совхоз имени Ленина», активисты из Подмосковья Н.В.
Колбасов и Н.Я. Колосков,
представители
Народного
Ополчения М.М. Чаленко и
Н.Н. Тарасенко. За вклад в
развитие культуры и искусства
памятная медаль «200 лет М.Ю.
Лермонтову» была вручена
сопредседателю Союза писателей России Л.Г. БарановойГонченко и актёру театра и кино
Н.Ю. Сахарову.
Для более глубокого изучения и обсуждения основного
вопроса работы Пленума текст
доклада с одобрения Президиума ЦК КПРФ был заранее
опубликован в газете «Правда»
и других партийных средствах
массовой
информации.
С
основными тезисами этого
доклада выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Прямую трансляцию заседания Пленума осуществлял
телеканал
КПРФ
«Красная
линия».
В прениях по докладу приняли участие: С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), П.Н. Грудинин (Московская обл.), Ж.И.
Алферов (г. Санкт-Петербург),

И.Л. Григорьев (г. СанктПетербург), С.А. Белоногов
(Забайкальский край), И.В.
Дельдюжев (г. Москва), Р.В.
Андреев (Тверская обл.), О.А.
Пустовой (Республика Саха
(Якутия), Н.В. Арефьев (Астраханская обл.), Н.Г. Веселова
(Московская обл.), С.Н. Филатов (Самарская обл.), П.С.
Дорохин (Свердловская обл.),
С.И. Рудаков (Воронежская
обл.), Ю.П. Белов (г. СанктПетербург), Л.И. Калашников
(Самарская обл.), Е.Б. Балашов (г. Москва), Н.М. Харитонов (Республика Алтай).
С заключительным словом
по основному вопросу повестки дня выступил Г.А. Зюганов.
Он подробно охарактеризовал
круг задач, стоящих перед партийными отделениями, призвал
актив мобилизоваться для их
решения и выразил уверенность, что идеи труда, справедливости и дружбы народов
одержат верх.
От редакционной комиссии
Пленума проекты документов
представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По обсуждаемому вопросу
принято развёрнутое постановление. Пленум выступил с
заявлением «Остановить преступления варваров в братской
Украине».
На этом VI (октябрьский)
Пленум ЦК КПРФ завершил
свою работу.
В работе VI (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ приняла участие делегация Белгородского
регионального отделения КПРФ
в составе первого секретаря
обкома В. А. Шевлякова, секретаря обкома А. А. Байбиковой и
секретаря Белгородского горкома КПРФ К.С. Скачко.
Отдел ЦК КПРФ
по агитации и пропаганде.
Пресс-служба Белгородского
обкома КПРФ.

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

22 октября 2014 года
№47(988)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АКТУАЛЬНО
Белгородское региональное отделение
Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» и коммунисты области не
останавливаются в деле сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Продолжаем помогать
жителям Новороссии

ТАК, в конце сентября-начале
октября
по назначению была
отправлена очередная
партия
гуманитарной
помощи,
состоящая
исключительно из продуктов питания и медикаментов.
Редкие и дорогостоящие медикаменты были
собраны и отправлены
при помощи Донецкого
землячества Белгородчины, а большая часть
продуктов
питания,
состоящая из рыбных и
мясных консервов, круп,
была приобретена при
поддержке коммунистов
Шебекинского района
(первый секретарь В.И.

12+

Рудоман). Груз общим
весом около 300 кг
был направлен в город
Донецк для больных
диабетом и онкобольных, а также семьям,
потерявшим кормильцев.
В эти дни завершается формирование
очередной партии гуманитарной помощи в виде
детских вещей. Груз уже
ждут в детдоме города
Краснодон.
Сбор гуманитарной
помощи для нуждающихся жителей Новороссии будет продолжаться и дальше.

Когда администрация
и профсоюз вместе

Несколько раз в газете Ровеньского райкома
КПРФ «Слово к народу»
публиковались
корреспонденции
о
работе
коллектива ООО «Ровеньки – маслосырзавод», в
которых рассказывалось
о
хороших
производственных показателях и
успехах. И казалось бы,
не стоило повторяться.
Но два года назад
на
заслуженный отдых ушёл
прекрасный организатор
и знающий специалист,
не одно десятилетие проработавший директором
предприятия,
Виктор
Алексеевич Бардаков, и
его место занял Леонид
Николаевич
Заскалько,
проработавший на этом
же заводе 28 лет главным
бухгалтером.
Проезжая
недавно
мимо красивого заводского здания, с примыка-

ющим к нему небольшим
молодым садом, первый
секретарь РК КПРФ Николай Лукьянович Нитепин
сказал:
- А давай поинтересуемся, как идут дела у
нового директора?
Не сразу мы попали
в директорский кабинет
после обеденного перерыва. Один за другим к
нему заходили работники
завода, хотя они долго
и не задерживались. Да,
когда и мы зашли к нему,
он не сразу обратил на
нас внимание, так как вёл
видеопланёрку.
Узнав, с чем мы к нему
заявились, Леонид Николаевич сказал:
– С дорогой душой
побеседовал бы с вами
о заводских делах, но,
понимаете,
свободного
(Окончание на стр. 3).

М. БЕЛЯЕВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Предложения

в план работы Совета депутатов города Белгорода на 2015-й год
Руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов города Белгорода, депутат Я.Н. Сидоров
направил председателю Совета
депутатов города Белгорода С.Н.
Глаголеву предложения депутатов Горсовета от фракции КПРФ
для включения их в план работы
представительного органа власти
города на 2015-й год.
1. О реализации лозунга «Белгород - город удобный для жизни» для
жителей города с ограниченными
возможностями:
- о создании условий для безопасного пешего передвижения по
территории города слабослышащих,
слабовидящих, колясочников (пандусы, переходы, лестницы, поручни
и т.д.),
сроки рассмотрения: I кв., III кв.;
- о транспортном обслуживании инвалидов и малоподвижных
групп населения, создание условий
пользования общественным транспортом,
срок рассмотрения: II кв.;
- о депутатских слушаниях «Белгород – город удобный для жизни
граждан с ограниченными возмож-

ностями»,
срок рассмотрения: IV кв.
2. Об итогах капитального
ремонта жилого фонда в городе
в 2014 году и плане капитального
ремонта на 2015 год.
Срок рассмотрения: I кв.
3. Об обеспечении общедоступного дошкольного образования в
городе.
Срок рассмотрения: II кв.
4. О титульном списке по капитальному строительству, реконструкции и ремонту на 2015 год.
Срок рассмотрения: I кв.
5. О предварительных итогах
реализации титульного списка по
капитальному строительству, реконструкции и ремонту на 2015 год.
Срок рассмотрения: IV кв.
6. О реконструкции и капитальном ремонте образовательных
учреждений города.
Срок рассмотрения: III кв.
7. О строительстве социального
жилья в г. Белгороде.
Сроки рассмотрения: I кв., IV кв.
8. Об обеспечении безопасности
граждан и профилактике правонарушений.
Срок рассмотрения: IIкв.

9. О реконструкции и обустройстве остановочных комплексов на
территории города.
Срок рассмотрения: II кв.
10. Об устройстве и развитии
ливневой канализации на территории города.
Срок рассмотрения: III кв.
11. О создании условий для летнего отдыха, трудовой, творческой
занятости детей и подростков, развитии загородных оздоровительных
лагерей в 2015 году.
Срок рассмотрения: II кв.
12. О расселении из аварийного
и ветхого жилья на территории города.
Срок рассмотрения: III кв.
13. Об организации работы
общественного транспорта и обеспечении транспортного обслуживания граждан на окраинах города,
в спальных районах и районах ИЖС.
Сроки рассмотрения: I кв., III кв.
14. О сохранении и развитии
рекреационных зон Белгородской
агломерации.
Срок рассмотрения: III кв.
15. Об обеспечении безопасно(Окончание на стр. 2).

Депутатская трибуна
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Приложение к газете «Слово коммуниста»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

АКТУАЛЬНО

Обсудили повестку дня
предстоящей сессии

Вот и минул год со дня проведения первых организационных сессий депутатами, которые были избраны в представительный орган власти города на выборах, состоявшихся 14
сентября 2013 года. В Белгородском городском округе было
избрано 7 депутатов-коммунистов.

Наступает отчётная пора

С МОМЕНТА проведения первой сессии городского Совета V
созыва депутаты КПРФ первым
делом организовали фракцию.
И в течение года члены фракции
КПРФ в Совете депутатов доказали свою наибольшую активность
и боевитость среди других депутатских групп. Теперь наступило
время подведения итогов работы
членов фракции, в целом, и каждого депутата - персонально.
Как будет проходить отчёт?
Во-первых, согласно положению о фракции КПРФ в Совете депутатов г. Белгорода, на
Пленуме ГК КПРФ с участием
руководителей
общественных
организаций, партийного актива,
сторонников партии будет заслушан отчёт руководителя фракции.
Впоследствии он будет доработан с учётом замечаний и предложений.
Во-вторых, помимо сводного
отчёта, каждый депутат фракции
организует и проведёт встречи с
населением: в трудовых коллективах, с представителями общественных организаций областно-
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го центра. На них каждый депутат
будет отчитываться персонально.
Замечу, что депутаты-коммунисты руководствуются принципом
«Отчёт депутата – это не право, а
обязанность!».
Информация о проведении
места и времени отчётов депутатов перед избирателями будет
предварительно публиковаться в
городской общественно-политической газете «Наш Белгород».
Приглашаем жителей города
на встречи с депутатами-коммунистами, на которых вы сможете
задать им наболевшие вопросы,
узнать более подробно о деятельности каждого члена фракции.
В итоге, сводный отчёт о деятельности фракции КПРФ в Горсовете будет опубликован в газете
«Слово коммуниста». Он будет
дополнен информацией депутатов по результатам проведения
отчётной кампании.
Я. СИДОРОВ,
руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов
города Белгорода V созыва.

Очередное
заседание
депутатов, членов фракции
КПРФ в Совете депутатов
города Белгорода, состоялось в преддверии тринадцатой сессии этого представительного органа власти.
ДЕПУТАТЫ рассмотрели и
обсудили вопросы повестки дня,
вносимые для рассмотрения на
предстоящую сессию, и приняли
решения по консолидированному
голосованию по ним.
Особенно бурным и продолжительным было обсуждение предложенной властями в повестку
дня сессии инициативы «О согласовании инвестиционной программы ГУП «Белводоканал» и об
обращении к губернатору области
с инициативой об установлении
предельного индекса изменения
размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в
городском округе «Город Белгород».
Депутатов-коммунистов
особо возмутил сам факт поразительной настойчивости чиновников, которые повторно вносят
в повестку дня вопрос, снятый с
рассмотрения на предыдущей

Предложения

в план работы Совета депутатов города Белгорода на 2015-й год
го дорожного движения.
Срок рассмотрения: III кв.
16. О поддержке малого и среднего
предпринимательства в городе в 2014
году и мерах по его развитию в 2015 году.
Срок рассмотрения: I кв., III кв.
17. О выделении земельных участков
многодетным семьям в 2015 году.
Срок рассмотрения: II кв.
18. О выполнении решения Совета
депутатов от 31.01.2012г. № 567.
Срок рассмотрения: I кв.
19. Об общественных формированиях по охране общественного порядка на
территории города.
Срок рассмотрения: III кв.
20. О сохранении водных объектов на
территории города.
Срок рассмотрения: IV кв.
21. О плане приватизации муниципального имущества на 2015 год.
Срок рассмотрения: I кв.
22. О работе МБУ «Управление «Белгорблагоустройство» в 2014 году.
Срок рассмотрения: I кв.
23. О мерах по ремонту и благоустройству внутридворовых дорог.
Срок рассмотрения: II кв.
24. Об экологической безопасности,
санитарном состоянии территории города, ликвидации стихийных свалок.
Срок рассмотрения: II кв.
25. О сохранении историко-культур-

ного и архитектурного наследия в городе.
Срок рассмотрения: III кв.
26. Об организации дополнительного образования детей и подростков в
городе.
Срок рассмотрения: I кв.
27. Об организации досуга детей по
месту жительства, создании и функционировании игровых и спортивных площадок.
Срок рассмотрения: II кв.
28. О внедрении норм ГТО и создании условий для развития массового
спорта.
Срок рассмотрения: I кв.
29. О мерах по противодействию
немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту в городе.
Срок рассмотрения: I кв.
30. О мерах по выведению депрессивных площадок из кризиса.
Срок рассмотрения: II кв.
31. Об организации работы общественного транспорта по перевозкам к
дачным участкам жителей города.
Срок рассмотрения: II кв.
32. О ходе выполнения наказов избирателей.
Сроки рассмотрения: I кв., III кв.
33. О выполнении поручений избирателей.
Сроки рассмотрения: I кв., II кв., III
кв., IV кв.

(Окончание.
Начало на стр. 1).

Пресс-служба фракции КПРФ
в Совете депутатов города Белгорода.

сессии. И это, несмотря на активное
сопротивление
граждан,
выразившееся в пикетах и митинге, прошедших в сентябре, отрицательное отношения к данному
вопросу членов большинства
постоянных депутатских комиссий. Власть настойчиво пытается
не мытьём, так катаньем продавить решение, которое приведёт к
значительному повышению тарифов на водоснабжение и водоотведение для физических лиц.
Если такое случится, то повышение тарифов ощутимо скажется
на тощем кошельке большинства
граждан
областного
центра.
Конечно, можно предположить, что
чиновники добьются своего, если
депутаты от партии власти «Единая России», стоящие на службе у
городской администрации и имеющие подавляющее количество
депутатских мандатов в нынешнем
составе представительного органа Белгорода, проголосуют за это
антинародное решение.
Депутаты-коммунисты
приняли решение не поддерживать
очередное антинародное предложение администрации города
и голосовать консолидированно
«против». Руководителю фракции
Ярославу Николаевичу Сидоро-

ву было дано поручение выступить
на сессии с целью аргументированного изложения позиции депутатов коммунистов.
На заседании фракции также
были рассмотрены Предложения
в план работы Совета депутатов
города Белгорода на 2015-й год,
вносимые депутатами-коммунистами.
Депутаты рассмотрели вопросы организации отчётов депутатов
фракции КПРФ перед избирателями и своих встреч с населением
города.
На заседании фракции были
рассмотрены и вопросы внутрипартийной жизни. 1 ноября на
Пленуме горкома КПРФ состоится
отчёт фракции о своей деятельности за первый год работы. Там
же коммунисты города определят
партийное направление депутатской деятельности на дальнейший
период.
В работе фракции КПРФ
в Горсовете принял участие
первый
секретарь
городского Комитета партии, депутат
Белгородской областной Думы
П.Ф.Тимошенко.
Пресс-служба Белгородского
горкома КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ
В адрес депутата Белгородской областной Думы
П. Ф. Тимошенко пришло письмо. Жильцы областного центра просят его поднять вопрос о защите Центрального парка им. В. И. Ленина в соответствующих
инстанциях.

ек; в центре парка, рядом с
колесом обозрения, находится
участок, занятый сараями,
гаражами и свалкой мусора.
Не сразу убираются засохшие
деревья, которые во время

«ОБРАЩАЕМСЯ к Вам с
просьбой, – пишут авторы
письма-обращения, – о помощи в деле защиты от уничтожения Центрального парка им.
В.И. Ленина в городе Белгороде. Надо остановить вырубку
деревьев и уменьшение его
площади за счёт надвигающихся на него коммерческих
строек.
В течение многих лет парк
приходит в упадок, а площадь
его сокращается за счёт строительства на его территории
многоэтажных жилых домов.
На месте, где сейчас высится
17-этажный жилой дом, уничтожена теннисная площадка
с недостроенным офисом,
где занимались и взрослые,
и дети. С северной стороны
Дворца культуры под строительство очередного жилого
дома также уничтожается теннисный корт.
В настоящее время ударными темпами началось воз-

бурь ломаются и падают. От
этого могут пострадать люди.
В
местных
средствах
массовой информации часто
сообщается о проекте «Зелёная
столица».
Озеленять
оголённые участки на Белгородчине – задача, безусловно,
замечательная. Но как же,
уважаемые
господа-чиновники, при этом не замечать,
что в центре нашего города
уничтожается зелёный уголок?
Место, где можно было бы
отдохнуть, подышать чистым
воздухом,
позаниматься
спортом, зарядиться положительными эмоциями. Причём,
как взрослым, так и детям. И в
этом случае парк приносил бы
пользу не только толстосумам,
чьи карманы и так непомерно разбухли от реализации
всевозможных коммерческих
проектов».

Давайте остановим уничтожение
центрального парка в Белгороде
ведение культурно-развлекательного центра в парке вдоль
улицы Парковой. Вызывает
недоумение
необходимость
этого строительства: ведь
рядом находится городской
Дворец культуры, в котором занимается множество
творческих коллективов; а на
центральной аллее парка расположено ещё одно здание
культурно-развлекательного
центра.
Не целесообразнее ли
выполнить
реконструкцию
этих центров, к тому же не
будет уничтожена зелёная
зона, и дефицитная парковая
земля не достанется тем, кто
хотел бы использовать её для
коммерческих целей в виде
продажи
дорогостоящего
жилья.
В плачевном состоянии
находится почти вся территория парка. Со стороны улицы
Попова расположен ряд безобразных хозяйственных постро-

А. БАЛАКИРЕВ,
и ещё 18 подписей.
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времени у меня на производстве
нет. Давайте договоримся так: вы
спрашивайте, что вас интересует, а я
постараюсь кратко ответить.
Но даже из короткой беседы
выяснилось, что коллектив завода
по-прежнему трудится успешно, и
здесь не теряют былой славы, что
подтверждают
различного
рода
дипломы и почётные грамоты, заказы

тарное состояние, по итогам каждого
месяца рабочие лучшего цеха дополнительно к зарплате получают 300
рублей. Тем, чья фотография помещена на заводскую Доску почета
доплачивается 200 рублей. В то время, когда мы с первым секретарем
РК КПРФ побывали на заводе, таких
счастливчиков было 16 – их фотографии украшали заводской двор.

Когда администрация
и профсоюз вместе

из больших промышленных центров:
Москвы, Курска, Воронежа и других
городов.
Ежесуточно на заводе перерабатывается 80-100 тонн молока
на сыры, масло, сметану и сухое
молоко. А завозится оно от 20
поставщиков, как из Ровеньского,
так и из соседних – Вейделевского,
Ольховатского, Россошанского районов. В основном молоко поступает
высшего сорта. Особенно в этом
деле преуспевают поставщики из
СПК «Белогорье», «1 Мая», «Правоторово», ООО АПП «Наголенское» из
Ровеньского и ОАО «Зенино» Вейделевского районов.
Большую нагрузку по доставке
молока на завод и транспортировку
продукции в торгующие организации несёт собственный транспорт. И
если раньше с заменой старой техники были проблемы, то нынче весь
транспорт обновлён, что особенно
важно для завода, так как производственная мощность его с каждым
годом увеличивается.
Появляются новые цеха, усовершенствуется оборудование в старых.
В результате этого за последние два
года прибавилось дополнительно 80
рабочих мест. Теперь на заводе трудится 310 человек. Заметно повысилась и среднемесячная зарплата,
она составляет 18 тысяч рублей.
Примечательно ещё и то, что на
заводе уделяется большое внимание, как производственной деятельности рабочих, так и их быту. Этому
способствует и ежегодный коллективный договор, заключаемый с
администрацией завода, в котором
отражаются все дела и обязанности,
как рабочих, так и руководителей
завода. В защиту интересов рабочих
постоянно встает профсоюзная организация, которую уже на протяжении
нескольких лет возглавляет Татьяна
Ивановна Оглоблина, начальник цеха
по выработке сыра – женщина беспокойного характера и незаурядной
деловитости.
Именно профсоюзная организация в первую очередь организует
соперничество между цехами за
высокое качество продукции и сани-

Это - электрик Анатолий Витальевич
Бережной, рабочая сырцеха Наталья Александровна Яровая, грузчик
Эдуард Николаевич Верченко, слесарь Михаил Валентинович Левда,
лаборант
Валентина
Васильевна
Обрезанова, мастер основного производства Иван Дмитриевич Бекетов
и другие.
После беседы с директором завода нам удалось поговорить и с рабочими.
- Вам нравится трудиться на
заводе? – спросили мы.
- Ещё бы, - раздались голоса, - у
нас здесь обстановка напоминает
советские времена.
- Как это?
- Долго рассказывать…
- Но всё-таки.
- Ну вот, например, у нас на заводе
дешёвая столовая, душевая. Людей
на работу и с работы доставляют на
собственном транспорте. Ежемесячный заводской продуктовый паек
получают не только рабочие, но и
пенсионеры.
- Что ещё?
- Разве этого мало? Ежегодно
чествуем юбиляров, отмечаем День
работников сельского хозяйства,
где не только говорим о заслугах и
достижениях, но и дарим подарки.
Заболевшим оказываем материальную помощь. Тому, кто начинает чтото строить, выделяется транспорт за
полцены. Дети наши во время летних каникул нередко проводят свой
отдых в оздоровительных лагерях на
берегу Чёрного моря, для них устраиваются праздничные утренники…
Достаточно?
- Вполне. Ну а чья же заслуга
такого внимания к людям?
Безусловно,
администрации завода и нашей профсоюзной
организации. Кстати, профсоюз у
нас
боевой,
целеустремлённый,
настойчивый в защите человеческих
интересов, не так, как пишут в газетах, что в некоторых коллективах он
бездействует. Да и директор завода
у нас – человек с душой, таких бы в
каждый коллектив, и жизнь рабочего
человека была бы комфортной.
В. БЫЧКОВ,

(Окончание. Начало на стр. 1).

пос. Ровеньки.

Один день пребывания
в Луганской Народной Республике

Первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ рассказывает
о своей поездке в Новороссию
На протяжении полугодия мы пристально
наблюдаем за ситуацией,
которая разворачивается на Украине. Особой
болью в наших сердцах
отзываются
картины
карательной
операции
украинских силовиков в
двух бывших областях
Украины – Донецкой и
Луганской, которые мы
видим с экранов телевизоров.
Многие
граждане
России не могут оставаться безучастными к
происходящим событиям.
Чёткую, определённую
позицию занимают и белгородские комсомольцы.
Молодёжь Белгородского регионального отделения ЛКСМ РФ, начиная
с февраля текущего года,
приступила к активной
поддержке своих товарищей - коммунистов, проживающих теперь уже в
новых государственных
образованиях – Донецкой
и Луганской народных
республиках, которые ведут борьбу
за независимость с киевским фашиствующим режимом.
Мы проводим акции солидарности с борющимся народом двух
братских республик, собираем и
отправляем по назначению гуманитарную помощь, оказываем
поддержку прибывающим к нам
беженцам из этого региона, который сейчас называют Новороссией,
Две недели назад, на семинаресовещании партактива КПРФ Центрального Федерального округа
я встретила своего старого друга,
секретаря Луганского горкома
партии Максима Чаленко. Раньше
он помогал белгородским комсомольцам в организации поездок в
Краснодон, куда мы направлялись
с целью посещения музея Молодой
гвардии. Разговорились с Максимом. Он, как и прежде, рассказывал
о происходящем в Новороссии. И
во время этого разговора у меня
возникла идея самой поехать в
«горячую точку» и увидеть всё
своими глазами. Идею посетить
Луганск поддержал секретарь Курского горкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Курском горсовете
Алексей Клюев.

И вот через две недели после
этого разговора я отправилась в
Луганскую народную республику с
очередной партией гуманитарного
груза вместе с курскими товарищами
…9 октября. Город Донецк
Ростовской области. Пограничный
пункт Изварино на границе с ЛНР.
Беженцев здесь уже нет.
Многие жители Луганска вновь
возвратились в свои дома. На
границе – вереница машин, множество пешеходов. Люди стоят в
очередях, становимся в очередь и
мы. Встретивший нас на границе
Максим Чаленко говорит, что
сегодня можем не успеть проехать
в пункт назначения, потому что
граница со стороны ЛНР закрывается в 23.00. А после начинается
комендантский час.
Но нам повезло. Буквально за
несколько секунд до закрытия мы
успеваем пересечь границу. Пройдя
российский пропускной пункт, на
противоположной стороне видим
огромный плакат с надписью:
«Луганская Народная Республика». И на душе становится теплее.
Испытываешь гордость за тех, кто
не побоялся встать на пути укра-

инских фашистов, захвативших власть на Украине в
результате государственного переворота.
Нас встречают ополченцы, приехавшие к нам
навстречу на автомобилях
— коммунисты Луганска.
Трое из них с автоматами
Калашникова. Мы усаживаемся в автомобили и в
каждом из них в качестве
сопровождающего – ополченец. И после этого летим
на бешеной скорости в сторону Луганска.
Дорога
изуродована
воронками от взрывов и
следами от гусениц танков.
На мой вопрос, почему мы
так быстро едем, ополченец
Саша отвечает, что на территории Луганской области
до сих пор можно встретить
группы диверсантов украинской армии.
Подъезжаем к городу
Луганску. На въезде - пост.
Мы останавливаемся, наши
сопровождающие
предъявляют документы ополченцев ЛНР. Нас пропускают и
мы продолжаем свой путь.
Ребята довозят нас до квартиры
нашего товарища, где мы останемся ночевать. В доме нет воды, как
и практически во всём городе. Но
нам повезло — свет есть. В квартире холодно.
10 октября. Раннее утро. Выезжаем в здание Луганского обкома
КПУ. Теперь здесь находится штаб
ополченцев, являющихся коммунистами Луганщины. По дороге
с ужасом наблюдаем масштабы
повреждённых зданий и домов
в городе. Исторического центра
практически не осталось, «патриоты Украины» старательно уничтожали его более двух месяцев назад.
По пути следования посещаем
школу. Прямые попадания снарядов изрешетили здание школы, на
асфальте при входе надпись, явно
сделанная самими школьниками:
«Школа наша, спасибо! Только
живи!». А на самом здании табличка: «Школа находится под охраной
ЛНР. Мародёрство карается по
законам военного времени»...
Проезжаем мимо полностью
разрушенного
здания.
Видим
(Окончание на стр. 4).

НАМ ПИШУТ
Пассажиров пригородных муниципальных маршрутов № 118, 121,
122 – а это владельцы садоводческих участков, среди которых много
инвалидов и пенсионеров, жители
пригородных сёл и хуторов Белгородского и Корочанского районов –
поутру 20 сентября ждал сюрприз.
И он был очередным.
На остановке «Энергомаш»
люди увидели объявление о том,
что первый рейс автобуса № 118
- 122, отправлявшийся на 7-20,
отменяется и переносится на 8-20.
А в автобусе, отправлявшемся
рейсом № 121, должны были ехать
пассажиры ещё двух автобусов,
которые прежде ходили по маршрутам №№ 118 и 122.
В этот день народу собралось
очень много, что даже двух автобусов для перевозки пассажиров
было бы мало. Возмущённые
пассажиры пытались дозвонить-

Эксперименты над пассажирами
ся в администрацию города, но в
выходной день слуги народа отдыхают. Да и было раннее утро.
В автотранспортном предприятии какой-то диспетчер пообещал во всём разобраться, но его
ответа не дождались. Когда подъехал единственный автобус, толпа
людей ринулась к нему. При этом
двери автобуса чуть не разорвали
в буквальном смысле слова. Потом
средняя дверь долго не закрывалась. Выяснилось, что отстала
и повреждена уплотнительная
резинка.
Наш автобус так и поехал с
повреждённой дверью, несколько раз останавливаясь по пути,
чтобы хоть как-нибудь закрыть

её. А добрая половина дачников
осталась ждать следующий рейс,
который должен был отправиться
в 10-00.
Не могу не отметить порядочность и терпение водителей автобусов этих рейсов, которые не
позволяли «вольностей» в отношении разгневанных пассажиров.
27 сентября эксперимент над
людьми вновь повторился. И опять
в выходной день, когда много пассажиров из числа дачников и горожан, решивших навестить своих
родственников, проживающих в
сельской местности.
А теперь поясню, почему изначально употребил выражение «очередной сюрприз». А дело в том, что

за две недели до случившегося на
доске объявлений на автобусной
остановке «Энергомаш» появилось
объявление о том, что начальная
посадка в автобусы маршрутов
№ 118 + 122+ 121 переносится
и будет осуществляться от остановки «Белгородский аэропорт».
Для пассажиров этих маршрутов
это означало, что расходы на проезд к дачам либо к родственникам
увеличатся на 30 рублей. Почему?
Да потому, что добраться до этого места без пересадок никак не
получится.
В объявлении о переносе прежней остановки к новой разъяснялось, что делается это «с целью
снижения загазованности центра

города автотранспортом».
Представляете, какая забота
о гражданах, проживающих в центре города! А кто подумал о тех,
кто едва сводит концы с концами?
Перенос остановки – это очередной удар по карману малоимущих
граждан города.
Граждане, возмущённые беспределом со стороны руководителей транспортного предприятия
и чиновников, стали обращаться
с жалобами в приёмную губернатора. В итоге отправку рейсовых
автобусов по-прежнему начали
производить от остановки «Энергомаш». Только вот мучает вопрос:
«Надолго ли?» Мучает и другой
вопрос: «А для чего проводятся все
эти эксперименты? Кто ответит?».
А. МАСЛОВ,
ветеран труда,
г. Белгород.
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Один день пребывания
в Луганской Народной Республике

множество людей. Огромная очередь с
бутылями сосредоточилась у водного
источника. Оказывается - это чуть ли не
единственное место в этом районе города, где можно набрать воды.
Над зданием обкома партии реет
красный флаг с серпом и молотом.
Само здание снаружи такое же, как мы
его видели два года назад. Правда, много окон с выбитыми стёклами, а главный вход в здание забаррикадирован.
Не так давно здание было обстреляно
— погибло два коммуниста, одному
из которых было всего 19 лет. В фойе
здания на тумбочках поставлены рамки
с их фотографиями, перетянутыми траурными чёрными лентами.
Таблички с названием обкома,
где встречается слово «Украина» или
производные от него прилагательные
заклеены листами бумаги. И так по
всему городу. Об этом мне рассказали сопровождающие нас местные
товарищи.
А некоторые умельцы даже надписи на номерных знаках на своих автомобилях меняют на ЛНР.
Рассматриваем фотографии и следы
от осколков внутри здания. Ко мне подходит заворготделом обкома Аня. Она
теперь так же, как и её муж - командир,
ополченец. Она рассказывает, что когда
прощались с погибшими во дворе обкома, по ним снова открыли огонь. «Это
не единичный случай, – говорит она, –
очень часто расстреливают похоронные
процессии, не дают людям проститься
с погибшими. Стреляют и по кладбищу,
на котором сейчас множество раскуроченных могил».
Во дворе бегает собака с георгиевской ленточкой на ошейнике. «Это
наша охранница, – с любовью говорит
о животном командир спецподразделения компартии ЛНР Юрий, прошла с
нами через многие передряги».
Всматриваюсь в лица окружающих
меня ополченцев. Добрые, открытые
лица с глубокой печалью в глазах.
Все они сейчас живут в здании
обкома. У многих из них в квартирах
нет не только коммуникаций, но и окон
или даже отдельных стен.
(Окончание.
Начало на стр. 3) .

Заходим внутрь здания обкома.
Навстречу нам в полном обмундировании выходят двое товарищей. Они
поедут на дежурство к городу Счастье,
который находится всего в 16 км от
Луганска. Там ещё находится украинская армия. Этот город почти сравняли
с землёй. На въезде в него дежурят
ополченцы, в задачу которых входит
предотвращение нападения на Луганск.
Передаём гуманитарную помощь.
Увидев берцы, привезённые из Белгорода, ребята обрадовались. Самый
младший тут же снимает кеды и одевает
одну из пар. Штаб коммунистов является и штабом выдачи гуманитарки.
За то время, что мы были в обкоме,
в здание всё время приходили жители
— кто-то за лекарствами, кто-то за продуктами питания.
«Мы постоянно выезжаем в отдалённые районы города и села, - говорит
Аня - доставляем гуманитарку сами».
Анна говорит, что приятно слышать
в адрес коммунистов благодарность.
«Люди так и говорят, - подчёркивает
она, - идите к коммунистам, они помогут. Там, где коммунисты, там и гуманитарная помощь».
Решаемся на объезд города и
отдельных пригородов.
Нас сопровождают три ополченца
— Антон, Аня и Женя. Антон рассказывает, что три раза брал ОГА Луганска. Женя вспоминает о том времени,
когда он был успешным бизнесменом,
но совесть не позволила ему уехать из
родных мест, и он остался воевать за
город, за право жить на родной земле и
говорить на русском языке.
Направляемся в центр города. Кудато спешат жители. В магазинах пусто,
денег у населения практически нет, бензина на заправках тоже нет.
На улицах города много коммунальщиков — они приводят город в порядок:
убирают следы от разрушенных зданий,
красят, восстанавливают энергоснабжение.
Проезжаем мимо ещё одной разрушенной школы. Зданию досталось
больше, чем прежней школе. Внутри
не осталось даже пролётов. На входе –
табличка с надписью о том, что в этой
школе учились молодогвардейцы. В
дырах от снарядов – цветы. Ком подхо-

дит к горлу при виде всего этого. На ум
приходят стойкие аналогии со временем
немецко-фашистской оккупации города.
Неужели история повторяется!
Поэтому заставляю себя, стиснув
зубы, быть сильной, так как нельзя иначе
рядом с мужественными ополченцами.
Сторож школы, подошедший к нам,
сообщил, что в городе находится 52
школы и только 6 из них функционируют. Слегка помедлив, добавляет: «А
здесь погибло 3 человека, и среди них
был один школьник».
Подъезжаем к району Металлистов.
Отсюда наёмные батальоны олигарха
Коломойского обстреливали город.
Здесь шли ожесточенные бои при взятии ополченцами этого пункта. Здесь же
погибли наши тележурналисты – Игорь
Корнелюк и Антон Волошин. Открывается страшная картина - дорога изуродована и искорёжена, огромное количество
воткнутых в землю неразорвавшихся
снарядов. Вся земля усыпана пустыми
гильзами. Здесь также находится пост.
На посту - ополченцы, как и везде в
Луганске, очень вежливые люди.
Окрестность усеяна сожжёнными
танками и автомобилями, личными
вещами наёмников.
Развернувшись в сторону города,
видим его как на ладони. Здесь - удобная позиция для тех, кто контролирует
это место.
Вдоль дороги - разгромленный
лагерь, впереди - автомобили комендатуры. Сапёры убирают мины, снаряды, а
их, к слову, огромное множество. Позади бывших укреплений наёмников находится разбитый пост. Сейчас он представляет собой груду щебня и металла,
осколков от снарядов. Видим воткнутую
искорёженную табличку с надписью
«Луганск» и огромный красный флаг с
серпом и молотом.
Направляемся в село Стукалова
балка. Здесь раньше проживало 325
человек, а на данный момент осталось
около 70 человек. Село сильно пострадало от артобстрелов и авиационных
бомбёжек. Здесь практически не осталось дома, не пострадавшего от артобстрелов. Стукалова балка находится
посередине
между
микрорайоном
Металлист и городом Счастья.
Проезжая по улице, наблюдаем, как
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люди в спешке возводят новые стены,
закрывают разбитые окна клеёнкой,
сооружают новые крыши домов. Нам
навстречу выходит пожилая пара - муж
и жена. Они приглашают к себе во двор.
Старик начинает рассказывать, как вели
себя во время оккупации села наёмники. «Это - вылитые фашисты, подытоживает он свой рассказ, – забрали всю
скотину, что осталась после бомбёжек,
автомобиль, прочую технику и инструменты. Даже сварочный аппарат уволокли. Полдома нет...» Старик замолкает, на глазах слёзы… Трудно и самой не
разрыдаться после всего услышаннного
и при виде этой картины.
Пообщавшись с другими жителями, мы понимаем, что всё село разграблено. Жители рассказывали, как
укры – так они называют всех карателей – переправляли по почте к себе, на
Западную Украину, награбленное.
Возвращаемся в Луганск, заезжаем
в центр города. Наблюдаем картину
полностью уничтоженного рынка.
Остатки товаров, животных, находившихся в клетках. Всё это здесь предлагалось покупателям.
И несмотря на все ужасы, с которыми сталкиваются изо дня в день луганчане, мы видим, что они не сдаются.
Они верят в победу и в возрождение
новой жизни.
Чинят
стены,
подкрашивают
свежей краской обгоревшие участки
различных сооружений. Жизнь продолжается.
Проходим дальше, и у памятника
Ленину наблюдаем за проходящим
митингом. Это один из эпизодов предвыборной кампании «Бэтмана». Здесь
много ополченцев. Играет гимн ЛНР.
Проезжая по городу, повсюду
видишь надписи: «Мы - русские!»,
«Кровь за кровь. Одесса! Мариуполь!»,
«ЛНР!». Повсюду знамёна Луганской
народной республики, серпастые стяги
СССР и российские триколоры.
Мы возвращаемся в то место, откуда выехали. В обкоме нас ждал вкусный
ужин.
С огромным уважением смотрю на
своих товарищей. Мне очень приятно,
что знакома с этими простыми, порядочными и такими мужественными
людьми. И вдвойне на душе приятней
от сознания того, что и я – коммунист.
Но мне страшно за них. Не хочется
их оставлять. Невольно думаю о том,
увижу ли их ещё когда-нибудь, останутся ли они в живых.
Выезжаем из города, за стеклом
автомобиля проносятся сёла, точнее,
остатки некогда богатых и цветущих
поселений. Чем ближе к границе, тем
меньше оставшихся в невредимом
состоянии домов и прочих сооружений. Большое количество подбитых,
сожжённых танков. Здесь, в Изварино,
шли ожесточённые бои за выход к российской границе.
Кстати, для тех, кто утверждает,
что воюющая армия на стороне Украины - не фашисты. Так вот остановки
в населенных пунктах, занятых этимим
«нефашистами», сплошь изрисованы
свастикой. Сейчас все они перечёркнуты красной краской.
Смотрю в окно автомобиля и размышляю над увиденным. Бег мыслей
прерывает ополченец, сидящий впереди.
Он спрашивает разрешения закурить.
«Вежливые люди! – вновь думаю я».
Прощаемся по-свойски: обнимаемся на прощание и жмём друг другу
руки. И я осознаю, что эти ополченцы
за один день моего пребывания на
Луганщине стали для меня такими родными, будто знала их с детства, общалась всю жизнь. И я понимаю, что их
война за свободу и независимость стала
теперь и моей войной.
А. БАЙБИКОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты
Губкинского
местного отделения КПРФ сердечно поздравляют своих товарищей:
с 85-летием со дня рождения
Владимира Макаровича
РОЖОК,
с 75-летием со дня рождения
Николая Ивановича
ПАХОМОВА,
с 30-летием со дня рождения
Татьяну Владимировну
ЛАЗАРЕВУ.
Желают им доброго здоровья, семейного благополучия и
успехов в общей борьбе за дело
правды, добра и справедливости, за дело социализма!
Белгородский Комитет БРО
КПРФ и коммунисты Корочанского района тепло и сердечно
поздравляют с 60-летием первого секретаря Корочанского райкома КПРФ
Александра Егоровича
ЧЕРКАСОВА.
Желают ему здоровья, счастья, семейного благополучия,
успехов
на
педагогическом
поприще и в общественно-политической деятельности.
Коммунисты Шебекинского
местного отделения поздравляют с 75-летием со дня рождения
Нину Васильевну
ЗВЕРЕВУ!
Желают ей здоровья, семейного счастья, активного долголетия и активной партийно-политической работы.
Белгородский Комитет БРО
КПРФ и коммунисты Белгородского городского местного
отделения КПРФ поздравляют с
80-летием
Александра Митрофановича
ПОПОВА!
Желают ему долгих лет жизни, благополучия, душевного
тепла, любви родных и близких.

Коммунисты Волоконовского
местного отделения КПРФ глубоко скорбят в связи со смертью
секретаря Погромского первичного отделения
Бориса Владимировича
КУЦЕВАЛОВА
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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