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В октябре мы отмечаем очередной юбилей нашей газе-
ты. Только подумать, «Слову коммуниста» – 20 лет. Именно 
столько прошло времени со дня выхода в свет первого номе-
ра печатного издания коммунистов Белгородчины. 

За минувшие годы газета стала полноценным вырази-
телем коммунистических идей, партийной морали и нрав-
ственности, которые проводят в жизнь коммунисты Белго-
родского регионального отделения КПРФ. 

На страницах нашей газеты жители Белгородчины нахо-
дят ответы на самые жгучие вопросы повседневной дей-
ствительности.

Первый номер газеты вышел в свет ровно через год 
после кровавых событий, произошедших в начале октября 
1993 года, когда ельцинская клика устроила в столице нашей 
Родины показательное «шоу» – расстрел Верховного Совета 
России. С тех пор события «чёрного октября» отзываются в 
наших душах большой болью за развал могучей державы и 
поруганное социалистическое Отечество.

С расстрела Верховного Совета России пошёл отсчёт 
многим бедам в нашей жизни. В результате государствен-
ного переворота, устроенного Ельциным и его подручными, 
народные богатства, созданные героическим трудом многих 
поколений русских, советских людей в одночасье перешли 
в руки кучки нуворишей, олигархов, тех, кто оказался у кор-
мила власти. И началось обнищание подавляющего числа 
граждан России, тружеников города и села, истинных сози-
дателей былой советской державы.

И именно в это непростое время на Белгородчине 
нашлась группа принципиальных и стойких коммунистов, 
верных социалистическим идеалам, принявших решение 
начать выпуск газеты, которая стала бы коммунистическим 
рупором на Белгородчине.

В работе над выпуском первых номеров печатного 
издания принимали участие коммунисты с большой бук-
вы, идейно закалённые, не изменившие своим взглядам и 
убеждениям. Это О.С. Кулешов, Е.Г. Самойлов, В.Ф. Прах,                            
Г.Г. Жуковский и другие. 

Многое делали члены общественной редколлегии газе-
ты И.И. Решетняк, В. И. Орехов, В.Ю. Емельянов, Л.Н. Нови-
кова, Л.С. Ганага и другие.

В тех условиях газета активно призывала жителей реги-
она не опускать руки, принимая активное участие в борьбе 
за возвращение социалистических завоеваний, отнятых у 
народа в результате государственного переворота и смены 
общественно-экономической формации.

Газета звала граждан Белгородчины принимать самое 
активное участие в избирательных кампаниях с целью про-
движения в представительные органы власти самых достой-
ных граждан, борцов за народные интересы. Со страниц 
нашего издания в это же время раздавались призывы к насе-
лению выходить на демонстрации и митинги, участвовать в 
других акциях протеста против грабительских цен на продук-
ты питания, против повышения тарифов на услуги ЖКХ. 

В ту пору, в пору почти полной информационной бло-
кады, когда прорежимные средства массовой информации 
проводили политику обмана, газета прорывалась к своим 
читателям со словами правды, раскрывала истинное поло-
жение дел в социально-экономической жизни региона. 

В первое десятилетие своего существования в выпуске 

ЮБИЛЕЙ

На страже 
народных интересов

(Окончание на стр. 2).

«Слову коммуниста» — 20 лет!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 ноября Белгородское местное отделе-

ние КПРФ проводит праздничный митинг, 
посвящённый 97-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Сбор участников митинга состоится в 
16.30 часов на площадке у диорамы «Кур-
ская битва. Белгородское направление».

В праздничной программе – концерт 
художественной самодеятельности и демон-
страция исторической кинохроники.

Приглашаем жителей города Белгорода и 
всех желающих принять участие в празднич-
ных мероприятиях.

Белгородский Горком КПРФ  

26 октября в Бел-
городе состоялся                        
II совместный Пленум 
Комитета и КРК Белго-
родского региональ-
ного отделения КПРФ. 
Пленум открыл первый 
секретарь Белгород-
ского обкома, член ЦК 
КПРФ Валерий Алексе-
евич Шевляков.

ЛИДЕР белгородских 
коммунистов поздравил 
первых секретарей мест-
ных отделений Анатолия 
Васильевича Чеснокова и 
Александра Егоровича Чер-
касова с юбилеями и вручил 
им почётные грамоты. 

Членам Комитета Бел-
городского регионального 
отделения КПРФ, относя-
щимся к категории «Дети 

Великой Отечественной 
войны» и внёсшим большой 
вклад в создание и рас-
ширение влияния среди 
жителей Белгородской 
области этой общественной 
организации, были вручены 
памятные медали ЦК КПРФ. 

Также были вручены 
памятные медали ЦК КПРФ 
«200 лет М.Ю. Лермонтову». 

Секретарь обкома, 
руководитель штаба по 
оказанию помощи жителям 
Новороссии Я.Н. Сидоров 
вручил грамоты Всерос-
сийского созидательного 
движения «Русский лад» 
секретарям местных отде-
лений, которые активно 
оказывают помощь жите-
лям Донецкой и Луганской 
областей и беженцам с 
юго-востока Украины.  

Совместный Пле-
нум рассмотрел вопро-

сы об итогах июньского и 
октябрьского Пленумов ЦК 
КПРФ и задачах БРО КПРФ 
по реализации их решений. 
С докладами по первому и 
второму вопросам выступи-
ли первый секретарь Коми-
тета Белгородского обкома 
Валерий Алексеевич Шев-
ляков и второй секретарь 
Комитета БРО КПРФ Влади-
мир Иванович Рудоман. 

В обсуждении докладов 
приняли участие пред-

седатель КРК БРО КПРФ 
С.Т. Кондратов, секретарь 
Комитета БРО КПРФ А.А. 
Байбикова, член бюро 
обкома К.С. Скачко, пер-
вые секретари местных 
отделений: Н.Л. Нитепин 
(Ровеньского), Н.Н. Григо-
рьев (Чернянского), П.Ф. 
Тимошенко (Белгородского 
городского), В.П. Сколозуб 
(Яковлевского), секретари 
Старооскольского местно-
го отделения М.И. Горбунов 
и И.Н. Гриднев, члены бюро 
Губкинского местного отде-
ления В.И. Логачёв и Н.К. 
Келасов. 

Кроме обсуждения 
материалов Пленумов ЦК 
КПРФ, прошедший совмест-
ный Пленум Комитета и 
КРК БРО КПРФ, утвердил 
Постановление о созыве 
внеочередной Конференции 
по выдвижению кандидатов 
в депутаты Белгородской 
областной Думы VI созыва 
и план основных мероприя-
тий БРО КПРФ по выборам 
депутатов в 2015 году.

Орготдел  Белгородского
обкома КПРФ.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

26 октября в Бел- Великой Отечественной 

Пленум Белгородского обкома КПРФ



ñëîâî êîììóíèñòà 29 октября 2014 года2

19 октября состо-
ялся очередной Пле-
нум Шебекинского 
местного отделения 
КПРФ. В работе Пле-
нума приняли участие 
члены Комитета, 
секретари первичных 
отделений, депутаты 
городских и сельских 
поселений.

ПЕРЕД началом работы 

Пленума в торжествен-

ной обстановке памятные 

медали от ЦК КПРФ «60 

лет освоения целинных и 

залежных земель» были 

вручены коммунисту – Нине 

Васильевне Зверевой и 

стороннику КПРФ. Юрию 

Яковлевичу Звереву.

Затем первый секре-

тарь Шебекинского мест-

ного отделения КПРФ В.И. 

Рудоман поздравил с днём 

рождения Н.В. Звереву, А. 

Г. Фролова, Д. А. Гончарова 

и вручил им благодарствен-

ные письма и цветы.

В повестке дня рабо-

ты Пленума стоял вопрос 

«Задачи Шебекинско-

го местного отделения 

КПРФ в свете решений 

пятого (июньского) Пле-

нума ЦК КПРФ».

С докладом по основно-

му вопросу выступил пер-

вый секретарь Шебекин-

ского местного отделения 

В.И. Рудоман. В прениях по 

докладу приняли участие: 

члены райкома А.Н. Снурни-

ков и П.Ф. Кушнарёв, секре-

тарь первичного отделения 

«Автотранспортное» В. А. 

Иванов, члены партии  А. Г. 

Фролов и Д. А. Гончаров.

После обсуждения 

основного вопроса повест-

ки дня Пленум принял 

Постановление.

В. КОРНЮХ,

член бюро Шебекинского 

райкома КПРФ.

Вот и прошла очередная 
сессия городского Совета 
депутатов г. Белгорода, на 
которой было рассмотрено 
решение об обращении к 
губернатору Е.С. Савченко 
с инициативой повышения 
тарифов для белгородцев на 
водоснабжение - на 40%, а на 
водоотведение - на 70%.

Решение принималось тяжело. 
Не все депутаты приветствова-
ли факт того, что областной ГУП 
«Белводоканал» намеревается 
реконструировать свои сети и 
произвести модернизацию свое-
го оборудования за счёт жителей         
г. Белгорода. Ведь тарифы «на 
воду» и так подорожают.

Юридические и физические 
лица начнут одинаково оплачивать 
услуги по водоснабжению и водо-

отведению и в рамках ликвидации 
«перекрёстного субсидирования». 
В результате этого, юридические 
лица станут платить меньше, а 
население уже получит подоро-
жание тарифов на 24%. По гото-
вящемуся  решению Комиссии по 
государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской 
области, ежегодное подорожание 
уже произойдет на 10-11%, новые 
корректирующие коэфициенты, 
ориентированные на рост инфля-
ции, уже «спущены» в регионы от 
правительства страны. 

Напомним, на сентябрьской  
сессии Совета депутатов города 
Белгорода вопрос об инициативе 
поднять тарифы был отклонён, 
несмотря на то, что до вынесе-

ния его на сессию, «единоро-
сы» активно настаивали, чтобы 
вопрос всё-таки был вынесен  в 
повестку дня. Коммунисты про-
вели пикет у входа в городскую 
администрацию, где проходила 
сессия. В то же время в социаль-
ных интернет-сетях белгородцы 
восприняли инициативу о повы-
шении тарифов городских чинов-
ников и депутатов от правящей 
партии крайне негативно. 

Расмотрение вопроса было 
отложено. Инвест-программа 
областного ГУП «Белводоканала» 
была  направлена на доработку, 
и дополнительно рассматрива-
лась рабочей группой Совета 
депутатов, а также профильными 
комиссиями.

На прошедшей 21 октября сес-
сии Совета депутатов вопрос, что 
делать с инициативой по обраще-
нию к Губернатору региона, был 
снова включён в повестку дня. 
Фракция КПРФ единогласно про-
голосовала «против» роста тари-
фов на услуги по водоснабжению 
и водоотведению. 

– При уже существующем 
росте тарифов мы не можем 
вешать на рядовых граждан 
ещё и инвест-программу ГУП 
«Белводоканала», - заявил в 
своём выступлении руководи-
тель фракции КПРФ в Горсовете, 
депутат Ярослав Сидоров. – Эти 
вопросы должны решаться за 
счёт бюджетов других уровней, а 
не за счёт народа.

Но большинство «партии вла-
сти», несмотря на то, что другие 
фракции были солидарны с КПРФ, 
протащило это решение при голо-
совании.

Правда, пока с сомнительным 
результатом. Как выяснилось, 
при подсчёте голосов была про-
изведена ошибка. Кто и как будет 
исправлять её, выясниться на 
внеочередной сессии Совете 
депутатов города Белгорода, 
назначенной на 28 октября. Когда 
читатели получат этот номер, уже 
будет известно о её решении. 
Пока эта «ошибка» с подсчётом не 
устранена, решение об обраще-
нии к губернатору с просьбой под-
нять тарифы в несколько раз выше 
установленных норм считается не 
принятым и не вступившим в силу.

А. НОВАК,
студент факультета 

журналистики БелГУ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Как мы уже сообщали в нашей 
газете, на прошлой неделе в Под-
московье завершил свою рабо-
ту VI (октябрьский) Пленум ЦК 
КПРФ. Перед его участниками с 
заключительным словом высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ Г.А. Зюганов. 

В НАЧАЛЕ выступления Геннадий 
Андреевич подчеркнул, что мы нахо-
димся на пороге очень больших изме-
нений. Из этого следуют семь выводов.

Первый. США вновь назвали Рос-
сию врагом №1. Между тем Америка 
вместе с Евросоюзом дает 60% миро-
вого промышленного производства. 
СССР давал 20%, а нынешняя Россия 
только 2,8%. «Это реальная угроза, от 
которой нельзя отмахиваться», – под-
черкнул Г.А. Зюганов.

Второй. Проблемы Украины можно 
решить, приняв четыре важных реше-
ния:

– Запад должен отменить санкции 
против России;

– мировому сообществу необхо-
димо признать Крым неотъемлемой 
частью нашей страны;

– НАТО и ЕС должны прекратить 
расширение на Восток, претендуя, в 
том числе и на Украину;

– между Россией и Украиной необ-
ходимо полностью восстановить эконо-
мические связи.

Третий. Россия не является для 
США и Евросоюза равноправным пар-
тнёром. Мы для них – клиенты, с кото-
рыми можно не церемониться. Об этом, 
в частности, свидетельствуют действия 
США по обвалу цен на нефть. «Или мы 
будем развивать своё производство, 
или у нас развалятся все социальные 
статьи бюджета», – предостерёг лидер 
КПРФ.

Четвёртый. Либеральный рынок 
«почил в бозе». Поэтому американцы 
изменили свою стратегию, сделав упор 
на государственное регулирование 
экономики. Но российское правитель-
ство продолжает действовать по либе-
ральным канонам, которые смертельно 
опасны.

Пятый. Необходимо изучать уни-

АКТУАЛЬНО ИЗ ШЕБЕКИНО

«Мы находимся 
на пороге больших 

изменений»
Из выступления лидера КПРФ 

Г. А. Зюганова

Бои за тарифы продолжаются

(Окончание на стр. 3).

газеты активное участие принима-
ли секретари обкома КПРФ С.А. 
Демченко, В.П. Алтухов, члены 
бюро обкома КПРФ Н.И. Прохоров, 
Л.Г. Ильгова, М.А. Чаблин, пред-
седатель КРК областной парторга-
низации И.Д. Михайлов, секретари 
райкомов КПРФ В.И. Кочанов из 
Старорооскольского, Н.Л. Нитепин 
из Ровеньского, Е. И. Колмыков из 
Борисовского, И.А. Кисленко из 
Алексеевского, В.Б. Бондаренко из 
Волоконовского районов. 

Несколько лет в это десятиле-
тие трудился над выпуском нашего 
издания журналист В.А. Ильгов.

Среди авторов, не работавших 
в местных партийных отделениях, 
особенно активными были А. Уваров, 
А. Артеменко, П. Коняев, И. Opёл, А. 
Чумаков, А. Кауров, И. Камкин, И. 
Райскин из Белгорода, В. Бычков из 
Ровеньского района, Д. Кавкайкин 
из Ивнянского района, А. Пивнев и 
В. Свиридов из Нового Оскола, И. 
Курок из Белгородского района.

Нелёгким для трудящихся, 
для тех, кто создаёт прибавочный 
продукт, оказалось и второе деся-
тилетие, начиная с 2004  года и по 
сегодняшний день. Жизнь пода-
вляющего большинства населения, 
как во всей России, так и в нашем 
регионе, ухудшалась и ухудшается. 
Сокращается количество рабочих 
мест, в то же время рост заработ-
ной платы работающего населе-
ния остаётся незначительным. В 
тяжёлом положении оказались в 
этот период и пенсионеры. В то же 
время изо дня в день, из месяца в 
месяц и из года в год росли и про-
должают расти тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. А в 2013 
году на шею граждан «повесили» 
ещё и капитальный ремонт при-
ватизированного жилья. Иными 
словами, с граждан начали взимать 
пожизненный побор за услугу, кото-
рую неизвестно когда им окажут.

Жизнь в России и в регионе в 
значительной степени осложнилась 
и с проявлением признаков нового 
мирового экономического кризиса, 
то есть со спада в мировой эконо-
мике, начавшегося в первом деся-
тилетии нынешнего века, а именно 
с 2008 года, и продолжающегося по 
настоящее время.

И в это время наша газета оста-
лась с народом в борьбе за интере-
сы тружеников и всех тех категорий 
населения, которые в результате 
непродуманных социально-эко-
номических экспериментов, про-
водимых правительством страны, 
оказались в числе малоимущих и 
обездоленных.

Новые испытания для населе-

ния Белгородчины начались также 
в конце 2013 года с обострения 
политической и социально-эконо-
мической обстановки в соседней с 
Россией республике – Украине. 

После насильственного отре-
шения от власти законно избран-
ного президента в этой стране 
началась гражданская война. 
Жители двух областей объявили о 
независимости и провозгласили 
образование на своих территориях 
Луганской и Донецкой народных 
республик. В ответ киевский про-
американский режим профашист-
ского толка решил силой подавить 
народное сопротивление. И как 
итог всей этой драмы – поток 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев в сопредельные области 
России, в том числе и на Белго-
родчину, исчисляемый десятками и 
сотнями тысяч.

В этих условиях коммунисты и 
комсомольцы Белгородчины реги-
она приняли самое непосредствен-
ное участие в сборе гуманитарной 
помощи для тех, кто оказался в 
беде. Гуманитарная помощь в виде 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости собиралась 
и собирается как для тех, кто при-
был в наш регион, так и для тех, 
кто остался на своей родной земле 
под артобстрелами и авиаударами 
киевских карателей.

И, конечно же, тема трагедии, 
развернувшейся на территории 
Донбасса, иными словами, в Ново-
россии, стала одной из главных на 
страницах нашей газеты при осве-
щении происходящих событий. И 
продолжает оставаться таковой и 
по нынешний день.

В целом же, особо подчёркива-
ем, что на протяжении всего пери-
ода существования газеты главный 
герой на её страницах – человек 
труда. Тот, кто находится в поле, у 
станка, в шахте, в офисе, за прилав-
ком, за рулём автомобиля, штурва-
лом самолёта, в школьном классе 
или в студенческой аудитории. 

Газета по-прежнему продолжа-
ет бороться вместе с гражданами 
всей России и Белгородчины за 
достойную старость, за уверен-
ность в завтрашнем дне для пода-
вляющего числа работающего 
населения, за счастливое будущее 
детей и молодёжи, за экономиче-
скую и продовольственную без-
опасность страны.

В настоящее время в числе 
активных авторов нашего издания 
являются первый секретарь Белго-
родского регионального отделения 
КПРФ В. А. Шевляков, руководи-
тель Белгородского городского 
местного отделения КПРФ П. Ф. 
Тимошенко, первые секретари 

Старооскольского и Ровеньско-
го местных отделений КПРФ С.Г. 
Панов и Н.Л. Нитепин, руководите-
ли Шебекинского и Алексеевского 
райкомов партии В. И. Рудоман и 
И.А. Кисленко. 

Стараются информировать о 
делах коммунистов в своих районах 
первые секретари Борисовского, 
Волоконовского, Валуйского и Губ-
кинского местных отделений КПРФ 
– Е. И. Колмыков, В. Н. Мамыко, Н. 
И.Прудникова и Е. И. Ложкин.

Много материалов поступает в 
редакцию от секретаря Белгород-
ского обкома КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ в Совете депутатов 
города Белгорода Я.Н. Сидорова, 
секретаря обкома КПРФ, первого 
секретаря Белгородского реги-
онального отделения ЛКСМ РФ, 
депутата Горсовета Белгорода А. А. 
Байбиковой.

Острое перо и у коммунистов, 
депутатов представительного орга-
на власти города Белгорода А.В. 
Городкова и Ю.Г. Шашнина. 

Аналитические статьи пред-
ставляют на суд читателей доктор 
исторических наук А. И. Молчанов, 
кандидат исторических наук А. М. 
Сергиенко, публицист С. И. Серых.

Интересные и содержательные 
материалы готовят ровеньчанин В. 
Бычков, шебекинцы П. Кушнарёв, Н. 
Ястребов, И. Кучеев, белгородцы В. 
Василенко, А. Дороган, волоконо-
вец С. Пакин.

В числе молодых авторов, пода-
ющих большие надежды, – Иван 
Гриднев из Старого Оскола.

Встречая очередной юбилей, 
мы по-прежнему подчёркиваем, 
что перед редколлегией издания, 
перед общественными корреспон-
дентами, как и прежде, остаётся 
важнейшая задача – являться газе-
той, которая по ленинскому опре-
делению, должна быть не только 
«коллективным агитатором и про-
пагандистом, но и организатором». 
Для этого предстоит сделать ещё 
немало, а самое главное – необ-
ходимо по-прежнему оставаться 
в гуще событий, знать настроения 
масс и в соответствии с этим све-
рять все свои действия. 

Обращаясь к своим читателям, 
призываем всех оставаться нерав-
нодушными при виде несправедли-
вости и беззакония. Знайте, что от 
нашей жизненной позиции зависит 
очень многое. Без наших совмест-
ных усилий жизнь к лучшему изме-
нить нельзя.

Всего вам доброго! И до новых 
встреч на страницах «Слова комму-
ниста»!

А. БАЛАКИРЕВ,
И. ГАВРИЛИН.

На страже народных интересов

(Окончание. Начало на стр. 1).

Обсудили задачи 
парторганизации
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И ВПРАВДУ, становится 
даже не по себе, когда осоз-
наешь глубину коварства 
представителей действующей 
власти, которые не мытьём, 
так катаньем добиваются 
поставленных перед собою 
задач. При этом человек тру-
да, рядовой гражданин для 
них остаётся на втором плане. 
А почему так происходит? Да 
потому что нынешняя власть не 
народная, и потому служит она 
не в интересах народа.

Оттого нынешние чиновни-
ки только и думают о том, как 
залезть незаметно в карман 
рядовому гражданину, когда 
вдруг возникает потребность 
на что-то изыскать необходи-
мые средства. Другие выходы 
из трудного экономического 
положения даже и не рас-
сматриваются. При этом 
изобретательности власть 
предержащих можно только 
позавидовать. 

То они спрячут истинный 
смысл принимаемых решений 
за замысловатыми формули-
ровками, то растянут повы-
шение цен по времени. Знают 
наверняка, что повышать цены 
сразу и на всё нельзя – люди 
возмутятся. 

Так уже было, когда вне-
дряли «монетизацию» для 
нуждающихся в льготном 
обеспечении лекарствами. 
Сегодня они придумали новый 
ход для изъятия денег у насе-
ления. Опробовали его на 
капремонте. 

Смысл этого хода-трюка 
заключается в том, что снача-
ла цена на услугу задирается 

неимоверно, а потом, вроде 
бы, под давлением обще-
ственности уменьшается до 
тех величин, на которые они и 

рассчитывали. При этом народ 
чувствует себя победителем: 
как же, добились снижения. А 
чиновник потирает руки от удо-

вольствия: поставленная цель 
достигнута. 

Так было, когда вводили, 
по сути, налог на капремонт. 
Сначала плату за услугу, кото-
рая будет оказана неизвестно 
когда (то есть капремонт ваше-
го дома), озвучили в размере 
7,40 рубля с квадратного метра 
жилплощади, а потом снизили 
до 5,90 рубля. Полагаю, что и 
с повышением цены на водо-
снабжение и водоотведение 
история повторится. Вместо 
двукратного увеличения, как 
вначале планировалось, цена 
повысится примерно процен-
тов на 70. А людям выдадут 
эти «снижения» тарифов за 
результат кропотливой работы 
и даже борьбы с чиновниками 
представителей партии «Еди-
ная Россия» за право рядового 
человека на достойную жизнь. 
То есть единороссы на этом 
трюке себе ещё политические 
очки заработают: мол, пораде-
ли за народ, снизили цену на 
тарифы. Не будут же они объ-
яснять истинных причин того, 
почему ГУП «Белводоканал», 
который ещё недавно прино-
сил 100-миллионную прибыль, 
вдруг стал убыточным. 

Так что, уважаемые това-
рищи, будьте начеку. Если 
вдруг услышите о том, что в 
«городе добра и благополучия» 
собираются что-то улучшить, 
нисколько не сомневайтесь в 
том, что затевается очередная 
попытка залезть в ваш карман. 

А. ГОРОДКОВ,
депутат Совета депутатов 

города Белгорода.

В ходе проверки Шебекинской межрайонной 
прокуратурой установлено, что глава админи-
страции Новотаволжанского сельского поселе-
ния в справке о доходах, имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера за 2013-й год 
не указал доход, полученный им от работы в Бел-
городской областной Думе в размере 45225,80 
руб., Белгородском региональном отделении 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в размере 40837,50 руб., ОАО «Газпром» 
в размере 1557,40 руб.

В декларации также не был указан земель-
ный участок, арендуемый в 2013 году. При этом 
в налоговом органе имеются сведения об указан-
ном доходе и имуществе.

В соответствии с п.1 ст. 15 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», муниципальные служащие обя-
заны предъявлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

По результатам проверки главе Новотавол-
жанского сельского поселения Шебекинской 
межрайонной прокуратурой внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения которого 
муниципальный служащий привлечён к дис-
циплинарной ответственности, на имя главы 
администрации Шебекинского района им подано 
заявление с просьбой принять уточненные сведе-
ния о доходах и имуществе за 2013-й год.

Шебекинская 
межрайонная прокуратура.

(Из местной газеты 
«Мой район Шебекино» 

от 15.10.2014 г.)

Живёт в нашем городе 
Шебекине человек. Он один 
из тех, о которых говорят, что 
это простой, скромный, непри-
метный человек. Как говорят 
в народе, он звёзд с  неба не 
хватает, однако он не из тех, 
кто «глазом упирается в своё 
корыто». Родился в далёком 
1931году, с детства хватил и 
лиха у себя на малой родине, в 
Воронежской области.

Познал войну. В 1942 году 
попал в одну из действующих 
воинских частей, стал сыном 
полка. А после освобождения 
родного края – учёба, рабо-
та, активная общественная 
деятельность; там же, в род-
ном селе Второе Никольское 
Воронежской области он был 
депутатом сельского Совета. 
Медаль «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг» – тому 
свидетельство.

Пётр Сергеевич Шабанов, 
а речь идёт именно о нём, мно-
го лет живёт в нашем городе, 
трудится на благо Родины и 
народа. И неплохо трудится. 
В 1974 году награждён знаком 
«Победитель в социалистиче-
ском соревновании».

А в 2005 году ему админи-
страцией Шебекинского райо-
на и города Шебекино вручён 
Почётный знак «За заслуги». 
Он кавалер нескольких меда-
лей в честь юбилеев Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В августе 1991 года удостоен 
медали «Ветеран труда», как 
итог его трудовой деятельно-
сти.

Это, так сказать, светлая 
сторона его жизни. А вот – 

тёмная. П.С. Шабанов живёт 
в доме №5 по улице им. Дзер-
жинского, в квартире № 89 на 
пятом этаже. Вот строки из 
его заявления, написанного 17 
октября 2011 года на имя тог-
дашнего главы администрации 
района С.Н. Алейника: «Наш 
дом сдан в эксплуатацию в 1977 
году. Из-за длительного отсут-
ствия текущего и капитального 
ремонта квартиры требуется 
произвести полный косметиче-
ский ремонт: заменить унитаз, 
сливной бачок, трубопроводы 
холодной и горячей воды…». 
Это установила комиссия ЖКХ, 
обследовавшая квартиру.

«В данную квартиру я засе-
лился в январе 1996 года, – 
пишет далее заявитель, - заку-
пил унитаз и сливной бачок, 
раковину для санузла, мойку 
на кухню, водосмеситель для 
ванны и для мойки на кухню. Но 
ЖКХ мне отказало  установить 
всё это под предлогом, что у 
них нет карбида…».

После длительных прово-
лочек ремонт всё-таки сде-
лали. Но на этом мытарства  
квартиросъёмщика  не  закон-
чились.  Об  этом  пишет  он  в  
своём заявлении, написанном 
мелким убористым почерком 
на двух страницах.

Заканчивает П.С. Шаба-
нов своё заявление словами: 
«Моя квартира пониженной 
комфортности, совмещенный 
санузел, туалет и ванна. Кувал-
дой раздолбали и вверху и вни-
зу дыры. Сквозняки, купаться 
холодно, я простыл, болею. 
Когда это кончится?»

Это заявление, повторяем, 
написано 17 октября 2011года 

на имя тогдашнего главы рай-
она и города С.Н. Алейника, у 
которого, кстати, Пётр  Серге-
евич, был лично на приёме. По 
прошествии некоторого вре-
мени Пётр Сергеевич получил 
ответ за подписью председа-
теля комитета  строительства, 
транспорта и ЖКХ админи-
страции Шебекинского района           
Д. Рубанова. 

Приводим этот ответ (с 
сохранением орфографии и  
пунктуации):

«В соответствии со ст. 4 
Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-
1 «О защите прав потреби-
телей» исполнитель обязан 
выполнить работу качество 
которой соответствует догово-
ру, а при отсутствии в договоре 
условий о качестве работы 
исполнитель обязан выпол-
нить работу соответствующую 
обычно предъявляемым требо-
ваниям и пригодную для целей, 
для которых работа такого 
рода обычно используется.

В связи с тем, что Вам как 
потребителю была некаче-
ственно выполнена работа, 
Вы имеете право обратится в 
Шебекинский районный суд       
(г. Шебекино ул. Свободы, 39) 
с требованиями о безвозмезд-
ном  устранении недостатков 
выполненной работы взыска-
нии денежной компенсации 
причинённого морального 
вреда».

В выступлениях россий-
ского президента В.В. Путина 
по телевидению не один раз 
мы слышали слова о том, что 
забота о пожилых людях, о 
ветеранах должна быть на 

первом месте. Но то ли Пре-
зидент не совсем ясно говорит, 
то ли шебекинские чиновники 
не слышат и не понимают его, 
но о ветеранах вспоминают 
только в праздники. А забота? 
На днях мы побывали в кварти-
ре П.С. Шабанова. Увиденное 
там повергло нас в шок. Вы 
видели по телеящику дорогие 
читатели, как выглядят дома и 
квартиры в украинских городах 
и сёлах после обстрела их бан-
деро-фашистскими карателя-
ми? Это нечто подобное. 

Идут годы, меняются руко-
водители в Шебекине. Только 
жилищные условия у ветерана 
войны и труда П.С. Шабанова 
не меняются. Удивляет их без-
душие. Надо же додуматься до 
того, чтобы 80-летнего челове-
ка посылать в суд (даже адрес 
указали в отписке!). А не лучше 
ли было бы главе администра-
ции (Алейнику, Калашникову 
ли, неважно) пригласить (или 
вызвать) нерадивых ремонтни-
ков или строителей и сказать: 
«Нахалтурили? Исправляйте за 
свой счёт вот в такой срок! Об 
исполнении доложить актом о 
приёмке выполненного зада-
ния!». Как делалось в добрые 
Советские времена!

П. КУШНАРЁВ, 
председатель Шебекинского 

отделения 
общественной организации 

«Дети Великой 
Отечественной войны».

Т. КОРНЮХ,
председатель Шебекинского 

местного отделения
ООД «ВЖС – Надежда 

России».

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ!

О способах залезть 
в наш карман

Такая вот «забота» о ветеранах войны
Как чиновник 

сокрыл свои доходы

С каждым днём белгородцам становится жить 
«всё лучше и лучше». Но слово «лучше», конечно же, 
нужно взять в кавычки. А почему так? А потому, что 
власти о нас «заботятся», не жалея своих сил. И сло-
во «заботятся» тоже нельзя не взять в кавычки. Так, в 
чём же тогда дело?

кальный опыт Китая. Там удалось соединить 
марксизм-ленинизм, социализм с национальной 
спецификой, традиционные конфуцианские цен-
ности с научно-техническим прогрессом, силь-
ным государством и рыночными отношениями. 
По мнению лидера КПРФ, изучение опыта Китая 
и сотрудничество с КНР носят для нас принципи-
альный характер. В этой связи Г.А. Зюганов рас-
сказал о своём недавнем визите в Китай и встрече 
с Председателем КНР Си Цзиньпином. Геннадий 
Андреевич напомнил, что между КПРФ и КПК был 
подписан новый меморандум о сотрудничестве.

Шестой. Международные союзы ШОС и 
БРИКС имеют огромное значение. Необходи-
мо складывать потенциалы России, Бразилии, 
Индии, Китая, Южной Африки и других государств, 
готовых сотрудничать в рамках этих объединений.

Седьмой. Необходимо принять стратегиче-
ские решения, касающиеся новой индустриали-
зации, патриотического воспитания населения, 
способствующие возрождению отечественного 
образования и науки.

«Вопрос о трудовом человеке, рабочем и кре-
стьянине, инженере и враче, учителе и военном 
– главный. И партия должна сделать шаг в этом 
направлении», – сказал лидер КПРФ.

Он также призвал уделить самое серьёзное 
внимание внутренней безопасности партии. Это 
необходимо сделать на фоне событий на Украине, 
где распоясались фашисты и бандеровцы. Г.А. 
Зюганов подчеркнул, что в каждом комитете КПРФ 
должна быть создана молодёжная дружина, гото-
вая дать отпор тем, кто поднимет руку на партию.

В рамках подготовки к 70-летию празднования 
Великой Победы Геннадий Андреевич призвал 
провести Спартакиаду среди молодых спортсме-
нов КПРФ.

«Впереди – ещё одна очень важная дата. 
Это 100-летие Великого Октября, идеи кото-
рого обязательно одержат верх», – подчеркнул 
в завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба  ЦК КПРФ.

«Мы находимся 
на пороге     больших 

изменений»
(Окончание. Начало на стр. 1).
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«Не надо кошмарить 
ЕГЭ!» – призывал Андрей 
Фурсенко после череды 
коррупционных сканда-
лов, сопровождавших 
ввод этого экзамена в 
штатный режим. «Недо-
статки будут устранены 
при совершенствовании 
технологии ЕГЭ», – обе-
щал новый министр Дми-
трий Ливанов.

МЕРЫ нового руково-
дителя Росообрнадзора 
Сергея Кравцова по уси-
лению контроля ЕГЭ и 
наказания нарушителей 
привели к кратному росту 
количества самоубийств 
среди школьников и все-
общей истерии вокруг 
единого экзамена. Фак-
тически это означает 
провал многолетнего 
эксперимента, который 
проводил НИУ ВШЭ по 
постановлению правительства 
РФ от 16 февраля 2001 г. № 119 
с единственной целью: совме-
стить школьный выпускной и 
вузовский экзамены.

Считается, что причиной 
самоубийств служат психи-
ческие травмы, наносимые 
ребёнку в семье и в школе, в 
том числе при сдаче ЕГЭ.

Признанием угрозы психи-
ческому здоровью, исходящей 
от ЕГЭ, стало решение депар-
тамента образования Москвы 
организовать в 2014 году пред-
экзаменационную психологи-
ческую подготовку учащихся и 
судорожные попытки Миноб-
рнауки снять со школьников 
лишний стресс при возмож-
ности пересдать любой пред-
мет в случае, если при первой 
попытке абитуриент получает 
неудовлетворительную оценку.

Очевидно, что без зна-
ния причин возникновения и 
времени последействия полу-
ченного стресса, принятые во 
благо меры приводят к проти-
воположным результатам.

На перманентность воз-
действия токсинов вируса 
ЕГЭ на систему образования 
указал Святейший патриарх 
Кирилл 30 августа сего года. на 
встрече с участниками Право-
славного форума «От сердца 
к сердцу». Напротив, в статье 
«С вышки виднее» («РГ», 2 
сентября с.г.) автор и научный 
руководитель эксперимента 
ЕГЭ, ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов видит только про-
цедурные недостатки. Уходит 
он и от конкретного вопроса, 
почему студентов «вышки» так 
часто отчисляют с первого кур-
са. Не желает он нести ответ-
ственность и за суицидальную 
угрозу своего проекта.

Экспертное сообщество 
неоднократно предупреждало 
об опасности процедур ЕГЭ 
для качества образования, 
жизни и здоровья учащихся. 
Модели и факторы разруше-
ния образования изложены в 
статьях «Цепная реакция кор-
рупции в ЕГЭ» и «Откуда исхо-

дит угроза в образовании?».
Технократизм процедур 

ЕГЭ в применении к человеко-
машинной системе связан с 
некомпетентностью его твор-
цов не только в психологии 
и эргономике образования. 
Суицидальные проявления 
выходят за рамки психологии 
и рассматриваются в психиа-
трии как глубокие церебраль-
ные (мозговые) нарушения 
функций центральной нервной 
системы человека.

Все разговоры о борьбе 
с человеческим фактором, 
якобы негативно влияющим на 
объективность ЕГЭ, свелись 
к созданию сурдокамеры для 
экзаменуемых, где психи-
ческие нагрузки сенсорного 
голода служат грозным испы-
танием даже для космонавта.

В жесточайших услови-
ях звуковой изоляции даже 
назойливое жужжание мухи 
способно довести человека до 
белого каления.

Галлюцинации, некритич-
ное восприятие действитель-
ности, неспособность воспри-
нимать убедительные доводы 
и рекомендации инструктора 
– не редкость поведения испы-
туемых при экспериментах в 
сурдокамере.

К пытке ЕГЭ ещё никто не 
привык. Как и в сурдокамере, 
здесь можно сойти с ума от 
напряжённой тишины и при 
ограничении времени на тест, 
когда даже шорох кажется 
выстрелом. Когда скучающие 
учителя и наблюдатели начи-
нают громко разговаривать 
друг с другом, ходят и мешают 
ученикам сосредоточиться на 
тестах ЕГЭ. Раскаты же грома 
неизменно вызывают обморо-
ки у школьниц.

Стресс, полученный при 
проведении ЕГЭ, аккумулиру-
ется с новым витком психиче-
ского напряжения при ожида-
нии оценки результатов.

Зампред Комиссии ОП 
РФ по развитию образования 
Любовь Духанина признает, 
что основные переживания 
связаны со сроком проверки 

материалов. «Наши ребята не 
привыкли к такому долгому 
ожиданию. Ведь до ЕГЭ, когда 
экзамены писали в своих шко-
лах, результат был известен 
уже через день-два. А сейчас 
подсчёт баллов ведётся в тече-
ние 8 дней».

Справедливо задать 
вопрос об импульсе последей-
ствия от полученного стресса. 
Когда и каким образом он про-
является в жизни и оказывает 
влияние на качество последу-
ющей образовательной дея-
тельности человека?

Жирную точку в дискус-
сиях о суицидальном после-
действии ЕГЭ ставит откры-
тие основателя российской 
патопсихологии и одной из 
создателей психологического 
факультета МГУ Блюмы Зей-
гарник. Получивший её имя 
эффект – знаменитая психо-
логическая закономерность, 
гласит: память о незавершён-
ных действиях сохраняется 
у человека намного дольше, 
чем о действиях завершённых. 
«Вообще современный мир 
устроен таким образом, чтобы 
не оставлять человека наедине 
с самим собой. Потому что это 
опасно», – утверждает веду-
щий российский специалист.

Идея минобрнауки снять 
предэкзаменационное волне-
ние за счёт возможности пере-
сдать ЕГЭ на практике кратно 
увеличит давление на психику 
школьника от стресса и оди-
ночества, как и вероятность 
трагедии. Заметим: специфику 
психологии ЕГЭ законодатель-
ство РФ не учитывает.

О психологической слож-
ности для таланта преодолеть 
ЕГЭ известно давно. Данный 
феномен подтверждает зав-
уч московской школы №444 с 
углубленным изучением мате-
матики и информатики Ольга 
Шадрикова: «Ученикам нашей 
школы, например, решить 6 
трудных задач легче, чем сде-
лать 19 простых и правильно 
заполнить бланки».

Абсурден допрос в Бутыр-
ском райсуде «гордости 

школы», самого умного 
в классе «школьного 
стрелка» Сергея Гордее-
ва, признанного судме-
дэкспертами невменяе-
мым в момент преступле-
ния. В поведении этого 
«преступника» давно 
наблюдался суицидаль-
ный синдром ЕГЭ.

Синдром ЕГЭ, как 
совокупность признаков 
болезни, проявил себя 
задолго до повсеместно-
го распространения пре-
словутого экзамена

С этой болезнью 
американцы столкнулись 
полвека назад на боевом 
дежурстве в подземных 
командных пунктах ракет 
«Минитмен-1». Те же 
проблемы психического 
свойства, влияющие на 
боеготовность главного 
вида Вооруженных сил 

СССР, возникли пятью годами 
позже в РВСН.

Чтобы решить в кратчай-
шие сроки эти проблемы к 
участию в комплексной НИР 
«Дедукция» были привлечены 
ведущие отечественные педа-
гоги и психологи. В НИУ Мино-
бороны были сформированы 
специальные подразделения 
обитаемости, инженерной 
психологии и эргономике. 
Итогом НИР стала практиче-
ская апробация положений 
деятельностного подхода, 
теории поэтапного формиро-
вания умственных действий и 
трансформационной теории 
обучения.

Стал очевиден эффект 
снятия стресса биологиче-
ской обратной связью (БОС), 
что выражается, например, 
в почитании подводниками и 
шахтёрами крыс и канареек, 
попытках космонавтов про-
нести в сурдокамеру живые 
цветы.

На процедуры ЕГЭ возло-
жена задача полного исключе-
ния БОС в расчёте на получе-
ние школьником информации 
через экран компьютера даже 
в устных экзаменах, для чего 
требуются специальные навы-
ки оператора.

«Главную задачу нам 
решить удалось: мы смогли 
уйти от учительской субъек-
тивности при оценке тех зна-
ний, что ученик получил в шко-
ле», – заявил директор центра 
образования «Измайлово» 
Александр РЫБКИН.

Разочаруем коллегу. С 
водой он выбросил и ребёнка. 
Оценить качество образова-
ния под силу только учителю 
– и никогда ЕГЭ с синдромом 
суицида.

О. СЕРГЕЕВ, 
эксперт Всероссийского 

фонда образования.
«Советская Россия», № 107 

от 25.09.20014.
Прим. ред.: материал в 
«СР» был напечатан под 
названием «Пытка ЕГЭ».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Руководство Белгородского регионального 

отделения КПРФ поздравляет члена обкома пар-
тии, председателя Белгородской региональной 
общественной организации «Дети Великой Оте-
чественной войны», депутата Совета депутатов г. 
Белгорода

Владимира Фёдоровича 
САРАЕВА

с 50-летием пребывания в рядах Коммуни-
стической партии.

Желает ему здоровья, счастья в личной жиз-
ни и дальнейших успехов в общественно-поли-
тической деятельности.

Коммунисты Валуйского местного отделения 
КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем своего 
товарища по партии 

Аду Николаевну 
НИЗОВЦЕВУ!

Желают ей крепкого здоровья, оптимизма и 
успехов в партийно-политической деятельности.

Коммунисты Шебекинского местного отде-
ления КПРФ поздравляют с юбилеем 

Любовь Никифоровну 
ЕФИМОВУ! 

Желают ей доброго здоровья, семейного 
благополучия, активного долголетия, успехов в 
партийно-политической работе. 

Коммунисты Белгородского местного и 
Политотдельского первичного отделений 
КПРФ с прискорбием сообщают о том, что 
на 90-м году скончался ветеран Великой 
Отечественной войны и труда, бессменный 
секретарь первичного отделения

Николай Евгеньевич 
ГЕРАСИМОВ,

и выражают искреннее соболезнование 
родным, друзьям и товарищам по партии 
покойного.

АНАЛИТИКА

Адреса для оказания помощи
нуждающемуся населению Донбасса

В начале июня нами был открыт и на сегод-
няшний день активно действует пункт сбора 
гуманитарной помощи жителям юго-востока 
Украины, находящийся по адресу: г. Белгород, 
ул. Крупской, 42-а. 

Дополнительно сообщаем, что для жителей 
блокадного Донбасса требуются продукты питания 
длительного хранения, медицинские принадлеж-
ности и медикаменты, средства личной гигиены.

Пункт сбора открыт при поддержке Белгород-
ского областного Комитета КПРФ движениями 
ЛКСМ РФ, ВСД «Русский Лад» и Общероссий-
ской общественной организации «Дети Великой 
Отечественной войны».

Собранная помощь регулярно отправляется 
через Ростовскую область в Новороссию (Донец-
кую и Луганскую народные республики).

Помощь можно оказать и перечислением 
пожертвований на спецсчёт движения ВСД «Рус-
ский Лад».

Контактные телефоны: (4722) 35-77-30, 
(4722) 35-77-40.

Сообщаем реквизиты:
Наименование получателя платежа: 
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ ЛАД»
ИНН получателя платежа 7733191599 
Наименование банка получателя платежа ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва ДО № 01827
Номер счета получателя платежа 

40703810038040005729 
БИК 044525225 Кор. Счёт 30101810400000000225

Пресс-служба 
Белгородского регионального отделения

ВСД «Русский Лад».

Когда шорох в классе кажется выстрелом
Об ЕГЭ, как источнике суицида в системе образования России


