
Подписка на партийную печать
Коммунисты Борисовского местного отделения КПРФ 

успешно проводят подписку партийных изданий на первое 
полугодие 2015 года. Газету «Слово коммуниста» подписали 
в количестве 112 экземпляров. Газеты «Правда» и «Советская 
Россия»  - по 10 экземпляров.

Активно занимались подпиской коммунисты В.В. Гераси-
мов, И.А. Буковцов, В.В. Коробков, Е.И. Колмыков, Н.И. Льво-
ва, Т.А. Ляшенко, Н.Н. Муляр, А.В. Сокольский, Г.А. Храпейчук, 
Н.П. Тарасенко.

Подписка продолжается.
Инфорбюро Борисовского  МО КПРФ 

Последнее воскресенье ноября вот уже 16 лет отмечается, 
как День матери. Напомним ,что инициатива  учреждения этого 
праздника принадлежит депутату Государственной Думы РФ, 
члену ЦК КПРФ Алевтине Викторовне Апариной.

В нынешний День матери белгородские комсомольцы 
посетили детский областной онкологический центр. Комсо-
мольцы провели мастер-класс по изготовлению открыток и 
бумажных цветов. Детишки сделали прекрасные подарки соб-
ственными руками: открытки, вазу с цветами и цветик-семиц-
ветик, на каждом лепестке которого  написали самые теплые 
слова своим мамам! 

А в конце встречи комсомольцы  подарили ребятам набо-
ры для рисования и поделок, чтобы они могли радовать своих 
близких и друзей маленькими сюрпризам как можно чаще. 

Анастасия Байбикова,
первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ

13 ноября в Губкине, в 
общественной приёмной 
местного отделения КПРФ, 
состоялась встреча генерал-
полковника В.Н. Мамаева с 
представителями обществен-
ных организаций. На ней при-
сутствовали представители 
КПРФ, ЛДПР и Справедливой 
России. На протяжении двух  
часов высокий гость из Москвы 
рассказывал на конкретных 
примерах о деятельности 
членов комиссии по борьбе с 
коррупцией по всей стране и 
ответил на многочисленные 
вопросы присутствующих.  В 
органы власти Белгородской 
области им было передано  
уведомление об открытии 
Регионального отделения  
в Белгородской области с 
информацией о целях и зада-
чах организации, вставшей на 
борьбу с коррупцией.

Общероссийская обще-
ственная организация «Обще-
ственная комиссия по борьбе 
с коррупцией» учреждена в 
Москве 14 мая 2004 года и 
явилась результатом развития 
независимого Международно-
го движения против преступно-
сти и коррупции «Наше право». 
Сегодня ОКБК имеет более 60 
Региональных отделений в 46 

субъектах Российской Федера-
ции. Со дня основания комис-
сии её бессменным председа-
телем является генерал-пол-
ковник Владимир Николаевич 
Мамаев, который имеет за пле-
чами солидный стаж службы во 
внутренних войсках.

В Белгородской области 
такое Региональное отделе-
ние было зарегистрировано  в  
Губкине, где с 1 ноября откры-
та Общественная приёмная  
по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д.24, офис 9, 2 этаж, 
тел. 8-47241-55633.  Предсе-
дателем Регионального отде-
ления ОКБК по Белгородской 
области избрана депутат Губ-
кинского городского Совета 
депутатов второго созыва 
Галина Николаевна Бочарова, 
депутат от КПРФ.

Главная цель организации 
- консолидация широкой обще-
ственности для содействия 
правоохранительным органам 
в борьбе с преступностью и 
коррупцией, выявлению случа-
ев коррупции и злоупотребле-
ния служебным положением 
должностных лиц государ-
ственных и иных организаций 
и служб.

 Г. БОЧАРОВА

Виктор Коломейцев (КПРФ)
«Который год минфин режет меди-

цину. На нее и в этом году заложено 
в бюджете всего 3,6%, а по рекомен-
дации Всемирной организации здра-
воохранения должно быть не менее 
7–8%. Бюджет оставляет закреди-
тованным сельское хозяйство. Как 
оно может развиваться, если на нем 
висит 2 трлн руб. долга? Такой же 
долг у регионов. Налоговый маневр 
приведёт к росту цен на топливо и 
подстегнет общий рост цен на всё. 
Совершенно очевидно, что возник-
шие финансовые проблемы страны 
вновь решаются за счёт населения. 
А минфин, как все предыдущие годы, 
загоняет государственные средства 
в зарубежные финансовые инстру-
менты, закупив на 3,5 млрд долларов 
ценных бумаг США». 

Оксана Дмитриева 
(«Справ.Россия»)

1. Представленный бюджет  не 
создает источников экономического 
роста и механизмов импортозамеще-
ния, что в условиях стагнации чрезвы-
чайно опасно.

2. В бюджете сокращены в абсо-
лютном отношении расходы на здра-
воохранение  и образование.

3. В бюджете нет реальных 
средств для  повышения заработной 
платы по Майским  указам президен-
та. Если и подаются успешные отчёты, 

то это либо прямое очковтиратель-
ство, либо делается за счет сокра-
щения бюджетной сети, сокращения 
численности и увеличения нагрузки 
на работающих граждан.

4. Налоговый маневр, предус-
мотренный бюджетом в 2015 году, – 
это перенос налогового бремени за 
счёт снижения экспортных пошлин и 
повышения НДПИ (налог на добычу 
природных ископаемых) с внешне-
го потребителя на внутреннего, на 
россиян, что подрывает конкуренто-
способность  отечественного произ-
водства и перспективы импортоза-
мещения.

5. Закладывается раскручивание 
инфляции за счёт повышения  НДПИ и 
акцизов на  бензин ЕВРО-5.      

6. Повторяются ошибки 2008–
2009 гг. – финансирование неэффек-
тивных механизмов поддержки эко-
номики, сельского хозяйства и про-
мышленности через капитализацию 
банков и создание разнообразных 
фондов-посредников.

7. Заложено финансирование 
неэффективных коррупционных  рас-
ходов как, например, предоставление 
11 млрд рублей гарантий Роснано. 
Притом, что Счетная палата подтвер-
дила неэффективность расходования 
выделенных Роснано ранее 250 млрд 
рублей.

8. Усиливается межбюджетная 
несбалансированность, увеличивает-

ся дефицит региональных бюджетов, 
в том числе и вследствие налогового 
маневра.

9. Повторяются затейливые 
кругообороты финансовых средств 
между федеральным бюджетом, 
бюджетами субъектов и внебюджет-
ным фондом обязательного меди-
цинского страхования.

10. Ошибочная методология 
бюджетирования, искажающая  
информацию о реальном состоянии 
дел:  бюджетное правило, которое 
не выполняется, но и не отменяет-
ся, программно-целевой подход, 
который усиленно применяется при 
отсутствии реальных программ и свя-
занных с ними целевых показателей.

Основной мотив голосования за 
бюджет, который выдвигают наши 
оппоненты – «Единая Россия», – это 
то, что без бюджета нельзя, лучше 
плохой бюджет, чем никакого. Но с 
бюджетом, в котором из года в год 
повторяются концептуальные ошибки 
и продолжаются провальные рефор-
мы  – невозможно!  Ибо, как говори-
ли великие, безумие – это упорное 
повторение одних и тех же ошибок.

 В окончательном, третьем чте-
нии бюджет на 2015 год поддержан 
только единороссами и жиринов-
цами. КПРФ и «СправРоссия» отка-
зались за него голосовать.

(«Советская Россия») 

Старооскольские ком-
мунисты 6 декабря под-
держали Всероссийскую 
акцию протеста КПРФ, 
проведя пикеты «За выпол-
нение социальных обяза-
тельств при формировании 
федерального бюджета 
на 2015 год». Целью этой 

акции – привлечь внимание 
граждан к сформированно-
му на 2015 год бюджету. По 
мнению коммунистов, про-
ект бюджета разработан 
на основе формального 
набора цифр, которые не 
отражают ни реального 
состояния российской эко-

номики, ни её сегодняшних 
запросов. В бюджете не 
учитывается реальная цена 
на нефть и курс доллара, 
снижаются расходы на 
образование и здравоох-
ранение. Проект бюджета 
свидетельствует об оче-
видном погружении страны 

в затяжной кризис — эко-
номический и финансовый, 
а это делает неизбежным и 
кризис социальный.

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Комитета 

Старооскольского 
МО КПРФ 
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Белгородские комсомольцы  в День матери 
посетили детский онкологический центр

ВСЕ НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ
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В декабре прошлого 
года, когда шумно празд-

новалось 20-летие «ельцинской» 
конституции рФ, официальные 
лица и прорежимные СМИ не 
жалели восторженных оценок. 
если их обобщить, то получится, 
что это первая наша конститу-
ция, которая принята народом, 
его прямым волеизъявлением на 

референдуме; и она, в отличие от 
прежних Основных Законов стра-
ны,  признаёт высшей ценностью 
человека, его права и свободы 
и устанавливает основы демо-
кратического порядка россии и 
обязывает государство на деле 
соблюдать и защищать эти новые 
базовые ценности.

Но это слова. а что на деле? 
Начнём с того, насколько 

демократично принимали кон-
ституцию. Проект новой кон-
ституции рФ, в соответствии 
с законом, был подготовлен 
конституционной комиссией, 
созданной по решению Съезда 
народных депутатов россии. 
Однако ельцин пренебрег им и 
создал своё «конституционное 
совещание», состав которого 
никем не избирался. И, как рас-
сказал первый заместитель пред-
седателя последнего Верховного 
Совета россии Юрий Воронин, 
оно работало в обстановке такой 
секретности, что даже глава 
администрации президента С. 

Филатов не знал о нём. Понятно, 
что всенародное обсуждение это-
го проекта конституции исклю-
чалось категорически.

далее, по никем не отме-
нённом тогда Закону «О рефе-
рендуме» (его действие пре-
кратилось только на второй год 
после проведения референдума 
по конституции), «по вопросам 
принятия, изменения и допол-
нения конституции рСФСр 
решения считаются принятыми, 
если за них проголосовало боль-
ше половины граждан рСФСр, 
внесенных в списки для участия 
в референдуме (выделено нами 
– ред.)». Однако, по официаль-
ным данным ЦИк, в референ-
думе приняли участие 54,8% 
граждан россии, внесённых в 
списки для участия в референ-
думе; голосов «за» было 56,6%. 
если даже считать эти данные 
достоверными (а на этот счёт 
есть обоснованные сомнения), 
то получится, что проект новой 
конституции поддержали 30,9% 
избирателей. Таким образом, по 
закону, конституция 12 декабря 
НЕ БЫЛА принята. 

Теперь о тех правах, свобо-
дах и демократических поряд-
ках, которые она утверждает и 
о том, как государство на деле 
соблюдает их и защищает. «Про-
давленная» организаторами 
государственного переворота 
вскоре после расстрела высшего, 
по действовавшей тогда консти-
туции, органа власти, она являет 

собой типичный образец свода 
«декларативных» прав. 

реализация ПРАВА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ не так давно 
(«Ск» №39) подробно рассматри-
валась на страницах нашей газе-
ты, поэтому не будем повторять-
ся, напомним только о том, что с 
таким правом на образование в 
россии появились десятки тысяч 
подростков, никогда не посещав-
ших школу, и многие сотни тысяч 
малограмотных, функционально 
неграмотных или неграмотных 
вовсе. Принятый новый стандарт 
образования привёл к тому, что, 
если старшеклассник захочет 
получить полноценный набор 
учебных предметов, то мини-
мум за два из них его родителям 
придётся платить. как всё это 
согласовать с провозглашением 
человека «высшей ценностью»?   

ЗД РА В О ОХ РА Н Е Н И Е . 
конституция-93  декларирует 
бесплатность медицинской помо-
щи. Но тогда, почему столько 
доводится читать и слышать в 

«социальной» рекламе призывов 
помочь собрать деньги, необ-
ходимые для оплаты сложной 
медицинской помощи, необхо-
димой для спасения человека? 
Может, те, кто обращается с эти-
ми призывами, просто не читали 
конституции? да, конечно, здесь 
речь идёт о сложной медицин-
ской помощи. Но вот конкретный 
пример советского времени с 
рядовым преподавателем белго-
родского вуза. ему была необхо-
дима срочная операция на сердце. 
У нас такую операцию  в то время  
не делали. Тогда его погрузили в 
«скорую помощь» и отправили в 
Харьков, где эту операцию уже 
освоили. Жизнь человека была 
спасена, и это не стоило ему ни 
копейки. да разве только сложная 
медицинская помощь сейчас ста-
ла платной?  

ради пресловутой «эко-
номической эффективности» 
сокращается число больниц и 
койко-мест в больницах. По дан-
ным Минздрава, за последние 
полтора десятилетия в россии 
койко-мест стало меньше на 200 
с лишним тысяч. И эта тенденция 

продолжается. Не обошла она 
и белгородскую область. как 
явствует из документа Облздрава 
об исполнении областного закона 
«Об охране здоровья граждан в 
белгородской области», за деся-
тилетие его реализации произо-
шло «сокращение коечного фон-
да на 5 899 коек круглосуточного 
пребывания».  За это время уро-

вень смертности в области повы-
сился с 14,3 до 14,9 промилле. 
Получается, что деньги, а отнюдь 
не человек – высшая ценность в   
«демократической россии».  

При такой реализации права 
на медицинскую помощь уровень 
смертности в россии намного 
превосходит уровень, харак-
терный для государств «старой 
европы». а ведь СССр по уров-
ню смертности был на уровне 
наиболее благополучных стран.

ПРАВО НА ЖИЛЬЁ. кон-
ституция-93 предусматривает 
всего лишь  «создание условий 
для осуществления права на 
жилище». При этом государство 
(вернее, власть) перекладывает 
решение жилищной проблемы 
на самих граждан. Уже в годы 
действия правительственной 
программы «доступное и ком-
фортное жильё – гражданам 
россии» жильё от государства 
получали порядка 130-150 тысяч 
семей в год – почти вдесятеро 
меньше, чем в далеко не лучшем 

для страны 1990 году. Ну, а что 
касается возможности приобре-
тения жилья, то достаточно сопо-
ставить стоимость квадратного 
метра со средней зарплатой, что-
бы убедиться, что для десятков 
миллионов граждан россии право 
на жильё оказывается фикцией.   

ПРАВО НА ТРУД. консти-
туция-93 в этом вопросе предель-
но невнятна: «Труд свободен. 
каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию».

В результате в «демократиче-
ской» россии миллионы тех, кто 
якобы олицетворяют её «высшую 
ценность» вообще не имеют 
работы. а ещё миллионы людей 
получают  мизерную зарплату. 
Власть додумалась до того, чтобы 
вполне официально установить 
минимальный размер оплаты 
труда ниже уровня прожиточного 
минимума, который, в свою оче-
редь, по сути, является уровнем 
физиологического выживания 
человека. В СМИ недавно про-
шла информация, что зарплату 
ниже ПМ получает около 1,3 

миллионов трудящихся; а всего 
доходы ниже ПМ имеют почти 
20 миллионов граждан россии. 
Неудивительно, что, по данным 
Всероссийского центра уровня 
жизни, ниже среднего уровня у 
нас живёт 83% населения, а 48% 
относятся к «неблагополучным» 
слоям. Власть имущие ссыла-
ются на недостаток средств. Но 

почему-то находятся средства 
на то, чтобы на многие десятки 
тысяч рублей поднять зарплаты 
высокопоставленных чиновни-
ков. а по количеству долларовых 
миллиардеров россия прочно 
занимает место в группе миро-
вых лидеров. Так кто же является 
«высшей ценностью» постсовет-
ской россии: вообще человек или 
олигархи с чиновниками?  

Этот перечень можно про-
должать. Но рассмотрим ещё 
только один принцип – фун-
даментальный с точки зрения 
идеологии «демократической» 
россии: основы демократическо-
го порядка. казалось бы, в этом 
отношении конституция-93 не 
оставляет желать лучшего. Суве-
реном она провозглашает народ 
и декларирует, что «Высшим 
непосредственным выражением 
власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы». 
На деле же…

Не будем углубляться в то, 
насколько свободны проводящие-
ся в россии выборы. Но ведь при 
этом ещё и  возможность выби-
рать сужена чрезвычайно. Вме-
сто свободных выборов сверху 
донизу выстраивается чисто 
феодальная по сути «вертикаль 
власти», при которой чиновник 
ответственен только перед сво-
им «синьором», вышестоящим 
чиновником, но отнюдь не перед 
народом.

Что касается референдума, 
то власть ввела такие законы, 
которые не просто затрудняют 
его организацию по инициативе 
«суверена», но делают совершен-
но невозможной по ключевым 
вопросам настоящего и будущего 
страны. Так, в конце марта 2008 
года Гд единороссовским боль-
шинством продавила поправку в 
Федеральный конституционный 
закон «О референдуме рФ», кото-
рая гласит: «референдум рФ не 
может быть использован в целях 
принятия решений, противоре-
чащих конституции рФ». Полу-
чается, что 383 депутата (столько 
было голосов «за») могут менять 
конституцию, вводя ограниче-
ние провозглашённого ею безо 
всяких оговорок принципа, что 
референдум является «высшим 
выражением власти народа», а 
140-миллионный народ россии – 
не имеет на это права.

Подавляющее большинство 
граждан россии выступали про-
тив вхождения страны в ВТО. 
Прозвучало предложение решить 
вопрос демократическим путём 
– вынести его на референдум. 
Однако, как сообщило рИа 
«Новости», чиновники Цен-
тризбиркома постановили, что 
«Вынесение на референдум этого 
вопроса - (авт. - В.В.) не соответ-
ствует требованиям федерально-
го конституционного закона».   

Выходит, что не только «выс-
шей ценностью» государства, но 
и истинным сувереном в россии, 
живущей при конституции-93, 
является чиновник.

 В.  ВАСИЛЕНКО.

Как сообщила депутат Горсовета Белгорода А.А. Бай-
бикова со ссылкой на данные управления экономического 
развития и инвестиций департамента экономического раз-
вития администрации города, в Белгороде, после улучшения 
в начале десятых годов, вновь ухудшается демографическое 
положение: число умерших за 8 месяцев 2014 года превыси-
ло число родившихся на 59 (в прошлом году «естественная» 
убыль населения составила 36 человек). Нарастают про-
блемы со здоровьем белгородцев: общая заболеваемость 
среди взрослого населения с 132724 случаев в 2013 году 
выросла до 211500 - в 2014;  заболеваемость среди детей 
ещё более тревожная: с 161474 случаев в 2013-м до 267150 
- в нынешнем. А ведь эти данные до конца года неизбежно 
ещё более увеличатся! При этом охват детей профилактиче-
ским осмотром составил лишь 31,3%. Конечно, до конца года 
и этот показатель возрастёт. Но в 2013-м профилактический 
осмотр прошли только 63,8% детей.

И как же отреагировала на эту тенденцию «демократиче-
ская» власть? Резким сокращением бюджетных расходов на 
здравоохранение: с 114 миллионов 283 тысяч рублей до 77 
миллионов 607 тысяч рублей. Если такая тенденция сохра-
нится (а с учётом того, что происходит в российском здраво-
охранении в целом, это весьма вероятно), то вскоре расходы 
на  охрану здоровья почти 400 тысяч белгородцев сравня-
ются с расходами на МКУ «Гараж администрации», которые 
в проекте бюджета на 2015 год увеличились с 55 миллионов 
147 тысяч рублей  до 57 миллионов 050 тысяч. Так что же 
является высшей ценностью «демократической» России?

Одним из направлений 
утверждения в России «суве-
ренной демократии» было 
всё большее ограничение 
права народа на, как гласит 
Конституция РФ, «высшее 
непосредственное выраже-
ние власти» путём «свобод-
ных выборов». В частности, 
в Белгородской области 
был отменён общенародный 
выбор глав местных адми-
нистраций. Только в двух 
городских округах тогда уда-
лось защитить право граж-
дан на их прямые всеобщие 
выборы – Старооскольском 
и Губкинском. Одако теперь 
черёд дошёл и до них. Об 
этом свидетельствует при-
сланная заметка из Губкина.

В связи с принятием 
Белгородской областной 
Думой закона Белгородской 
области от 06.10.2014 года 
№ 304 «О внесении измене-
ний в закон Белгородской 
области «Об особенностях 
организации местного 
самоуправления в Белго-
родской области»» изме-
нился порядок избрания 
высшего должностного лица 
городского округа. Теперь 
главы местных администра-
ций будут назначаться на 
должность по результатам 
конкурса и утверждаться 
местным представительным 
органом власти. В Губкин-
ском городском округе в 
связи с этим подготовили 
поправки в Устав, которые 
были приняты в первом чте-
нии 26 ноября.

Этот вопрос был пред-
варительно рассмотрен 
на заседаниях постоянных 
комиссий Совета. Депутаты 
от КПРФ, в частности Гали-
на Бочарова, высказывали 
неудовлетворение в свя-
зи с изменением порядка 
избрания глав местных 
администраций. А на сес-
сии по данному вопросу от 
фракции выступил депутат 
Александр Архипов. Он 
выразил сожаление в связи 
с принятием Белгородской 
областной Думой вышеука-

занного закона и отметил, 
что, по мнению депутатов-
коммунистов, отмена пря-
мых выборов глав местных 
администраций ограничива-
ет конституционные права 
граждан. Представители 
других фракций при обсуж-
дении поправок своё мнение 
по данному вопросу пред-
почли держать при себе.

Напомним, 14 сентября 
2014 года прошли выборы 
Главы администрации Губ-
кинского городского округа. 
При достаточно высокой 
для местных выборов явке 
победил действующий 
Глава А. Кретов. Вероятно, 
это последний всенародно 
избранный глава местной 
администрации. Следующий 
– уже будет утверждаться 
Советом депутатов Губкин-
ского городского округа, 
состоящим из 35 депутатов, 
избираемых по смешанной 
системе.

А. АЛЕКСАНДРОВ
А в СМИ прошла инфор-

мация о том, что аналогич-
ная судьба постигла и пря-
мые выборы главы адми-
нистрации в Староосколь-
ском городском округе. А 
это уже совсем интересно 
– ведь Старооскольцы 
отстояли своё право на 
эти выборы на референду-
ме, в организации которо-
го немалую роль сыграла 
и КПРФ. Как же быть с тем, 
что мнение, выраженное 
на референдуме – это, 
по Коснтитуции, «высшее 
непосредственное выра-
жение власти» народа.  

 Что же, мы ещё раз 
смогли убедиться, кто же 
в «демократической» Рос-
сии, не по декларациям, 
а в реальности «суверен»: 
народ, «непосредственно 
выразивший свою власть» 
в решении восстановить 
выборность главы адми-
нистрации, или три десят-
ка депутатов облдумы, 
отменивших это выраже-
ние власти. 

К вопросу 
о «суверене» России

К вопросу о «высшей 
ценности» России

ТАК КТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ «ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ»
 ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ?
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Депутат Государственной Думы, 
член фракции КПРФ С.В. Мурав-
ленко встретился в Староосколь-
ском местном отделении КПРФ с 
партийным активом города и рай-
она. Во встрече приняли участие 
первый секретарь Комитета Старо-
оскольского  МО КПРФ  С.Г. Панов, 
члены бюро райкома КПРФ, депу-
таты-коммунисты Совета депутатов 
Старооскольского городского окру-
га, секретари первичных партийных 
отделений.

Свое выступление С.В. Мурав-
ленко начал с деятельности фракции 
КПРФ в Государственной Думе. Он, в 
частности, отметил:

- В течение весенней сессии 
2014 года депутаты Государствен-
ной Думы выступали субъектами 
законодательной инициативы 2703 
раза (под одним законопроектом 
может подписываться несколько 
депутатов). Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» инициировали 50,4% от 
общей численности внесенных зако-
нопроектов, авторами которых были 
парламентарии, фракция КПРФ – 
17,9%, ЛДПР – 13,9%, Справедливая 
Россия – 17,7%. Активность депута-
тов фракций «Единая Россия», КПРФ 
и ЛДПР, по сравнению с весенней 

сессией 2013 года, возросла, а вот  
фракция «Справедливая Россия»  
снизила свою активность.

У фракции КПРФ  6,6% внесен-
ных законодательных инициатив 
отклонены и 16,3% подписаны 
Президентом РФ. Количество сня-
тых (отозванных, возвращенных) 
законопроектов практически не 
изменилось. Зато количество под-
писанных (опубликованных) зако-
нопроектов у фракции КПРФ значи-
тельно увеличилось по сравнению с 
весенней сессией 2013 года. 

На пленарных заседаниях в 
течение шести месяцев 2014 года 
больше всего выступали предста-
вители правящей партии «Единая 
Россия», имеющей в Государствен-
ной Думе абсолютное большинство 
депутатских мандатов – 236 из 450. 
Всего за этот период  в думских 
стенограммах зафиксированы 1665 
или 37,2% их выступлений от обще-
го числа за январь - июнь.

Фракция коммунистов уверен-
но занимает второе место по коли-
честву выступлений и заявлений 
в рамках повестки думских засе-
даний. На счету фракции КПРФ, 
которая имеет в Думе значительно 
меньшую численность (92 депута-

та из 450), 1126 выступлений или            
25,2 % от общего количества за 
шесть месяцев.

Показательны голосования 
фракций по некоторым законопро-
ектам. Приведу лишь несколько 
примеров.

Законопроект «О внесении 
изменений в статью 99 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Речь идёт 
о размерах и порядке повышения 
заработной платы педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений. Настоящим законом 
предлагалось устанавливать сред-
ний размер заработной платы педа-
гогических работников в процентном 
соотношении к средней зарплате в 
субъекте Российской Федерации и 
устанавливались конкретные сроки 
повышения зарплаты. Итоги голо-
сования: КПРФ – 97% голосов «за», 
«Справедливая Россия» - 95% «за», 
ЛДПР – 100% «за», «Единая Россия» 
- в полном составе не голосовала. 
В итоге из-за недостатка кворума 
закон не принят. 

Законопроект «О национальной 
промышленной политике в Россий-
ской Федерации». Он находится в 

работе в Госдуме аж с 2008 года. 
Предполагалось, что закон послужит 
выработке и реализации стратеги-
ческих приоритетов развития про-
мышленности как основы экономики 
и социальной сферы, обеспечению 
стабильного развития и устойчивого 
экономического роста государства. 
Итоги голосования: КПРФ – 96% 
голосов «за», ЛДПР – 100% «за», 
«Единая Россия» - 97% не голосова-
ли. В итоге из-за недостатка кворума 
законопроект во втором чтении не 
принят. 

Недавно, 21 ноября, в третьем 
чтении рассматривался закон «О 
федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов». Итоги голосования: КПРФ 
– 94% голосов «против», «Справед-
ливая Россия» - 87% «против», ЛДПР 
– 100% «за», «Единая Россия» - 99% 
«за». В итоге федеральный бюджет 
был принят. КПРФ выступала за 
более социально ориентированный 
бюджет, поэтому голосовали «про-
тив».

КПРФ в Госдуме не на словах, а 
на деле последовательно борется за 
социальные права россиян. Однако 
фракция «Единая Россия» в силу 
своего решающего большинства в 

парламенте страны блокирует наши 
законодательные усилия, ссылаясь 
чаще всего на нехватку бюджетных 
средств.

На этом фоне продолжается 
наметившаяся в последние несколь-
ко лет тенденция на усугубление 
финансово-экономических проблем 
в регионах. Даже у относительно 
благополучной, по сравнению со 
многими другими регионами Бел-
городской области, таких проблем 
возникает всё больше.

По  прогнозам, в 2014  году ожи-
дается дефицит доходной  части 
бюджета. Продолжает  оставаться  
высокой  доля  субсидий и субвенций 
Федерального  правительства. Уве-
личение размера пенсий и заработ-
ной  платы не  поспевает за  ростом  
цен и тарифов на услуги и основные 
продукты питания.  По оценкам 
некоторых экспертов, последние три  
года реальные доходы  населения  
снижаются. 

В  следующем, 2015,  году  про-
должится  увеличение  расходов  
граждан и юридических  лиц на  услу-
ги  ЖКХ и налоговых  выплат.  Будут 
введены новые налоги, в частности, 
на  помещения  по  кадастровой  сто-
имости для юридических  лиц. 

Таким образом, можно с полной 
уверенностью констатировать, что 
Белгородской области, а, тем паче, 
многим другим регионам страны, в 
ближайшие годы будет очень непро-
сто. И основной удар, в конечном 
итоге, придётся на простых людей. 
В этой ситуации коммунистам-депу-
татам всех уровней – от сельского 
совета до Государственной Думы – 
необходимо будет с удвоенной энер-
гией отстаивать социальные интере-
сы наших граждан. Нам с вами надо 
быть к этому готовыми.

В заключение встречи С.В. 
Муравленко наградил ряд староо-
скольских коммунистов памятными 
партийными медалями и подарил 
всем участникам встречи книги о 
своем отце Викторе Ивановиче. 
Издание подготовлено к юбилею 
города Муравленко в Западной 
Сибири и выпущено издательством 
«Молодая гвардия» в знамени-
той серии «Жизнь замечательных 
людей». Предисловие к книге напи-
сал Первый заместитель Пред-
седателя Государственной Думы, 
Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Иван Иванович Мельни-
ков. Сергей Викторович оставил 
многим желающим свои автографы 
на книжных экземплярах.

А. ФЕДОТОВ.
Фото автора.

1 и 2 декабря 2014 года состоялись 
заседания постоянных комиссий Совета 
депутатов города Белгорода.  В работе 
постоянных комиссий приняли участие 
депутаты-коммунисты Байбикова А.А., 
Зорин А.П., Городков А.В., Сараев В.Ф., 
Сидоров Я.Н., Скачко К.С., Шашнин Ю.Г. 

На заседаниях был рассмотрен проект 
решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе 
Белгороде. По предложению депутатов- 
коммунистов каждое изменение детально 
рассматривалось депутатами комиссии и 
голосовалось отдельно. Проект решения 
единогласно рекомендован к принятию 
на сессии Совета депутатов. Принята к 
сведению информация об осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог и о предварительных 
итогах реализации титульного списка по 
капитальному строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту на 2014 год. К 
этим вопросам депутаты  решили вернуться 
ещё раз в 2015 году.

Депутаты заслушали информацию о 
выделении земельных участков многодет-
ным семьям на территории города и задали 
уточняющие вопросы о порядке, условиях 

и сроках выделения земельных участков. 
Информация принята к сведению. Депута-
ты  вернутся к этому вопросу в следующем 
году.

Также были  рассмотрены проекты 
решений о внесении изменений в Поло-
жение об управлении ЗАГС и Положе-
ние об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям. Депутаты  единогласно 

рекомендовали их к принятию. 
В качестве основного вопроса депутата-

ми был рассмотрен проект бюджета город-
ского округа «Город Белгород» на 2015 год. 
Докладчиком были доведены контрольные 
показатели проекта бюджета. Депутаты 
фракции КПРФ задали ряд вопросов, уточ-
няющих конкретные направления и объекты 
бюджетного финансирования. Депутаты-
коммунисты не голосовали за принятие 
предложенного проекта решения, однако, 
большинством голосов  он был рекомендо-
ван к вынесению на рассмотрение сессии 
Совета депутатов и одобрению.

С.Г. КАДЫКОВА.
Пресс-служба фракции КПРФ в Сове-

те депутатов г. Белгорода 

Депутатская трибуна
Приложение к газете «Слово коммуниста»№9

О заседаниях постоянных комиссий 
Совета депутатов города Белгорода

КПРФ в Госдуме не на словах, а на деле последовательно 
борется за социальные права россиян

С.В. Муравленко на встрече со старооскольскими коммунистами
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На собрании Белгородского 
отделения РУСО от 8 ноября 2014 
года был рассмотрен план под-
готовки и проведения поэтапной 
молодёжной научно-теоретиче-
ской конференции, посвящённой 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
-  «Судьбы социализма в России». 

С докладом выступил пред-
седатель Совета БО РУСО, кан-
дидат исторических наук А. М. 
Сергиенко.

«Уважаемые коллеги!
Вчера мы отметили очередную 

годовщину со дня победы Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. ещё два годичных шага, и мы 
выйдем к 100-летнему юбилею этого 
эпохального события. 

Юбилей – хороший повод для про-
ведения серии мероприятий, направ-
ленных на решение нашей общей 
задачи, задачи возвращения власти 
трудовому народу. когда и как прак-
тически она будет решаться – сказать 
трудно. Но то, что Вторая социали-
стическая революция в россии неиз-
бежна, в этом нет никаких сомнений. 
Эту трудную социально-политическую 
проблему будет решать, в основном, 
молодёжь. думаю, что не нынешняя, 
а грядущая. И если эта логика верна, 
то нынешней российской молодёжи 
выпала роль связующего звена между 
старшим поколением коммунистов, 
понимающем суть социалистической 
революции и активно участвовавшем 
в созидании социалистического обще-
ства, и тем поколением молодёжи, 
которому выпадет доля вершить Вто-
рую революцию. 

Всё сказанное выдвигает перед 
нашей организацией социалистиче-
ской ориентации решение первейшей 
задачи, а именно: максимально воору-
жить нашу молодёжь суммой знаний 
о социализме, начиная с зарождения 
идеи и теории, воплощения их в рево-
люционную и созидательную практи-
ку, до понимания причин временного 
поражения социально-политического 
проекта и ответа на извечный вопрос: 
что делать?

Именно такой подход к проблеме 
и породил идею подготовки и про-
ведения многоэтапной молодёжной 
научно-теоретической конференции 
«Судьбы социализма в россии». Она 
будет проводиться в четыре этапа на 
протяжении трёх лет с максимальным 
привлечением молодёжи, как уча-
ствующей в самой конференции, так 
и представленной на ней в качестве 
слушателей.

Знакомлю вас, коллеги, с содержа-
нием всех четырёх этапов молодёжной 
конференции.

Первый этап. (Ответственные: В. 
В. Дорогов и А. М. Сергиенко.)

«Социализм в россии: от идеи к 
революционной теории»

I. доклад: «к. Маркс, Ф. Энгельс 
– основоположники теории социали-
стической революции». 

Выступления:
1. Манифест коммунистической 

партии – первый программный доку-
мент коммунистов. 

2. Учение к. Маркса и Ф. Энгельса 
о смене общественно-экономических 

формаций как закономерных этапов 
развития человеческого общества. 

3. роль рабочего класса в деле под-
готовки и проведении социалистиче-
ской революции и его союзники.

4. О решающей роли революци-
онной партии рабочего класса в его 
политической борьбе. 

II. доклад: «Вклад В. И. ленина в 
разработку теории социалистической 
революции».

Выступления:
1. Учение В. И. ленина о партии 

как авангарде рабочего класса. работа 
В. И. ленина «Что делать?»

2. Учение В. И. ленина об импе-
риализме как последней стадии капи-
тализма и кануне социалистической 
революции. работа В. И. ленина 
«Империализм, как высшая стадия 
капитализма».

3. Вывод В. И. ленина о возможно-
сти победы социалистической револю-
ции в одной отдельно взятой стране. 
работы В. И. ленина «О лозунге Сое-
динённых штатов европы» и «Военная 
программа пролетарской революции».

4. В. И. ленин о переходе от бур-
жуазно-демократической революции 
в россии к революции социалистиче-
ской. работа В. И. ленина «апрель-
ские тезисы».

 5. Учение В. И. ленина о револю-
ционной ситуации. книга В. И. ленина 
«крах II Интернационала».

Второй этап. (А.М. Сергиенко,   
Э. Ф. Чемерский, С. П. Никифоров.)

«Социализм в россии: от рево-
люционной теории к революционной 
практике»

доклад: «Февральская буржуазно-
демократическая революция, падение 
самодержавия. двоевластие».

Выступления:
1. Манифест об отречении Нико-

лая II от престола 2 марта 1917 года.
2. акт об отказе великого князя 

Михаила александровича от престола 
3 марта 1917 года.

3. Возвращение В. И. ленина в 
россию. VII (апрельская) Всероссий-
ская конференция рСдрП(б).

4. Июльские события. конец дво-
евластия.

доклад: «VI съезд рСдрП(б) – 
курс на вооружённое восстание».

Выступления:
1. Причины постановки и снятия 

политического лозунга большевист-
ской партии «Вся власть Советам!»

2. Статья В. И. ленина «О компро-
миссах» и его письмо в Цк, Мк, Пк 
и членам Советов Питера и Москвы, 
большевикам.

3. работа В. И. ленина «Грозящая 
катастрофа, и как с ней бороться».

доклад: «Октябрьское вооружён-
ное восстание. II съезд Советов».

Выступления:
1. Заседания Цк рСдрП(б) 10 и 16 

октября 1917 года. две точки зрения по 
вопросу вооружённого восстания.

2. Объявление Петроградского 
военно-революционного комитета о 

ходе вооружённого восстания и низло-
жение Временного правительства.

3. Второй съезд Советов. Образо-
вание временного Советского прави-
тельства, принятие «декрета о земле» 
и «декрета о мире».

4. Историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции».

Третий этап. (П. Г. Коняев, С. И. 
Серых.)

«Социализм в россии: на пути 
социалистических преобразований»

доклад: «ленинский план постро-
ения социализма в СССр и его претво-
рение в жизнь».

Выступления:
1. Социалистическая индустриа-

лизация.
2. Объединение единоличных кре-

стьянских хозяйств в коллективные 
хозяйства.

3. культурная революция.
4. работа И. В. Сталина «Октябрь-

ская революция и тактика русских 
коммунистов».

доклад: «Поклонимся великим тем 
годам»

Выступления: 
1. Трудовой энтузиазм.
2. Что дал социализм советскому 

человеку.
3. Правда о «массовых» репресси-

ях.
Четвёртый этап. (А. И. Молчанов, 

В. А. Давыдок, А. М. Сергиенко.)
«Причины временного поражения 

социализма в СССр и перспективы его 
возрождения»

доклад: «Внутренние и внешние 
факторы временного поражения соци-
ализма в СССр».

Выступления:
1. кризис кПСС – основной фак-

тор поражения социализма.
2. «Пятая колонна» в СССр.
3. «Холодная война, соперниче-

ство в военной сфере».
доклад: «Социализму в россии 

альтернативы нет».
Выступления:
1. Поражение социализма в россии 

явление постоянное или временное?
2. Парламентский и революцион-

ный пути перехода к социализму.
3. Что из практики социалисти-

ческих преобразований необходимо 
взять после победоносного заверше-
ния Второй социалистической рево-
люции в россии?

4. Что из практики на этапе 
нынешнего капиталистического раз-
вития можно взять после победонос-
ного завершения Второй социалисти-
ческой революции в россии.

Время проведения всей конферен-
ции с 1 января 2015 года по 7 ноября 
2017 года.

Время проведения этапов конфе-
ренции:

Первый этап – апрель 2015 года. 
Приурочено ко дню рождения к. 
Маркса (5 мая 1818 года).

Второй этап – апрель 2016 года. 

Приурочено ко дню рождения В. И. 
ленина (22 апреля 1870 года).

Третий этап – декабрь 2016 года. 
Приурочено ко дню рождения И. В. 
Сталина (21 декабря 1879 года).

Четвёртый этап – октябрь 2017 
года. Приурочено к 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

После завершения работы конфе-
ренции планируется издание брошю-
ры (книги). 

Требования к оформлению докла-
да и выступления. 

Параметры страницы: шрифт 
Times New Roman, все поля по 2,5 см, 
междустрочный интервал – полутор-
ный, размер шрифта – 14, абзацный 
отступ – 1,25 см, выравнивание – по 
ширине страницы. Заголовок в центре 
страницы (шрифт жирный), под заго-
ловком – фамилия и инициалы автора 
(шрифт жирный).

Внимание: не ставить номера 
страниц и автоматический перенос 
слов. Ссылки на цитируемую литера-
туру с указанием страницы даются в 
тексте в квадратных скобках [1, 252] в 
конце предложения перед точкой. 

Список литературы следует 
оформлять в порядке ссылок на нее по 
тексту. В списке должны быть только 
те источники, на которые есть ссылки 
в тексте.

для подготовки материалов 
конференции к изданию создать 
редакционно-издательский Совет в 
составе          А.И. Артёменко, А.М. 
Сергиенко, В.Ю. Емельянов. 

Материалы и заявки на участие 
в конференции можно присылать по 
адресу: sergienko-anatoliy-add@
yandex.ru». 

Собрание рУСО рассмотрело 
ситуацию с политической учёбой ком-
сомольцев. было решено:

1. В течение ноября-декабря 2014 
года в приложении «Вестник рУСО» 
к газете «Слово коммуниста» опубли-
ковать методические советы по остав-
шимся трём темам. (Отв. А. И. Мол-
чанов, В. М. Давыдок, П. Г. Коняев). 

2. Членам рУСО А. Байбиковой 
и И. Цевменко до 15 декабря сфор-
мировать группы для обучения и 
назначить старших. рекомендовать 
состав групп, и старших утвердить на 
заседании бюро обкома лкСМ рФ.

3. Занятия в группах начать с 10 
января 2015 года. 

рУСО начало работу по под-
готовке к изданию книги «История 
белгородской комсомольской органи-
зации».

На прошлом собрании была 
избрана редакционная коллегия по 
подготовке к изданию книги «Исто-
рия Белгородской комсомольской 
организации». В него вошли про-
фессор А. И. Молчанов, профессор 
А. И. Артёменко, профессор И. И. 
Василенко, С. И. Серых и С. П. 
Никифоров. На этом собрании в 
состав редакционной коллегии были 
введены товарищи В.Ю. Емельянов, 
М. Чаблин, А. И. Прокопцов и И. Г. 
Пархоменко.

По ситуации в Украине слуша-
ли информацию сопредседателя бО 
рУСО Э. Ф. Чемерского.

В.Ю.ЕМЕЛЬЯНОВ,
редактор «Вестника РУСО».

Поздравления
Белгородское городское 

местное и первичное  «Южное 
-1» отделения КПРФ сердечно 
поздравляют ветерана партии, 
активного пропагандиста идей 
КПРФ 

Ивана Алексеевича 
КАМКИНА с 80-летием! 

Желаем Вам, уважаемый 
Иван Алексеевич, доброго здо-
ровья, благополучия, успехов 
в деле расширения влияния 
Коммунистической партии.

Комитет Борисовского 
местного и «Борисовского» 
первичного отделений КПРФ 
сердечно поздравляют ветера-
на партии и труда 

Анну Алексеевну 
ДУДКИНУ с юбилеем – 

75-летием со дня рождения!
Желают доброго здоровья, 

счастья, семейного благопо-
лучия и активного долголетия.

Члены Яковлевского рай-
кома КПРФ и первичного отде-
ления № 2 города Строителя 
сердечно поздравляют с юби-
леем убеждённого коммуни-
ста, председателя Правления 
инвалидов города Строителя

Нину Ивановну 
СТРУКОВУ!

Желают ей доброго здоро-
вья, счастья, активной партий-
ной деятельности и семейного 
благополучия.

№36
Приложение к газете «Слово коммуниста»

РУСО планирует провести 
научную конференцию

ФАКТЫ И 
КОММЕНТАРИИ

Если власть собралась 
позаботиться об интересах 

рядовых людей –  жди беды

Мы уже постепенно начинаем 
привыкать, что, как только прави-
тели России начинают говорить о 
защите интересов рядовых людей 
– на тех сваливаются новые непри-
ятности. Например, стоило пре-
зиденту сказать, что недопустимо 
взваливать всю тяжесть расходов 
на капремонт на самих жильцов, 
как тут же правительство ввело 
поборы с жильцов на капитель-
ный ремонт их многоквартирных 
домов… Поэтому недавнее стро-
гое указание, чтобы рост тарифов 
ЖКУ был ниже инфляции, вселило 
не оптимизм, а тревогу. И, как 
оказалось, не напрасно. Жителей 
Белгородской области вскоре 
ждёт резкое повышение тарифов 
на водоснабжение и водоотведе-
ние, которое намного превосходит 
инфляцию. А на днях СМИ донесли 
до нас весть, что в следующем году 
власть намерена возложить на 
жильцов оплату не только вывоза 
мусора, но и его утилизации. И 
стоить это будет столько, что под-
нимет общую сумму оплаты ЖКУ 
на 15%. И как это наше заботли-
вое правительство не догадалось 
последовать совету мудреца Гус-
сейна Гуслия (из «Повести о Ходже 
Насреддине») и ввести налог на 
слёзы. Он неизбежно вызвал бы 
новые слёзы, а те, соответственно, 
новые налоги… 

(по материалам СМИ)


