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Уважаемые друзья!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. 2015-й
год пройдет для всех нас под знаком семидесятилетия
Великой Победы. И пусть это выдающееся свершение
советского народа станет нашей путеводной звездой,
вдохнёт в нас веру в торжество справедливости.
Приближается самый яркий и любимый всеми нами
момент – новогодняя ночь. Шумная и нарядная, она
дышит еловой хвоей, искрит бенгальскими огнями, кружит хороводом ажурных снежинок.
От всего сердца хочу пожелать вам и вашим близким счастья, благополучия, сил и энергии, оптимизма и
уверенности в своих силах.
С новым, 2015 годом!

Поздравляем вас
с наступающим Новым Годом!
Уходящий год был трудным и неоднозначным.
Если одни события вызывали радость и гордость,
то другие – горечь, недоумение, тревогу.
Надеемся, что самый светлый праздник
Нового Года поможет создать запасы хорошего настроения и оптимизма. Пусть придаст вам
дополнительные душевные силы то, что мы вступаем в год 70-летия Великой Победы, ставшей и
остающейся символом несгибаемой стойкости
духа нашего народа. Желаем вам в наступающем
2015 году исполнения ваших желаний, здоровья,
благополучия в доме, бодрости, побольше счастливых минут.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он становится уже частью истории. Сегодня с волнением и самыми лучшими ожиданиями мы готовимся к встрече нового 2015 года. Уверен, все жизненные испытания
мы непременно преодолеем, а самые светлые планы, самые красивые
и заветные желания и мечты обязательно сбудутся, если мы будем
верить в себя, в свои силы и возможности. Поэтому я желаю вам
душевной стойкости и уверенности в себе.
Пусть для каждого из вас наступающий год будет по-настоящему
добрым и счастливым, станет временем радостных событий и сохранит
веру в светлое будущее. Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом
с вами, а в доме царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, удачи во всех
добрых начинаниях и благополучия!

Белгородский обком КПРФ.

Белгородское региональное отделение «Всероссийского женского союза –
Надежда России» поздравляет всех женщин с Новым годом и Рождеством!
Новый год – особенный праздник. Именно в этот день
каждый из нас открывает чистую, как снег, новую страницу
своей жизни и записывает на ней свои мечты и ожидания. Их
исполнение во многом зависит от нас самих. От нашей веры
в собственные возможности, от нашего честного и добросовестного труда, от желания вершить добрые дела. Именно так
наше региональное отделение старалось жить и работать в
уходящем году.
Дорогие подруги, в канун Нового 2015 года
примите слова благодарности за ваш вклад в развитие женского движения на Белгородчине, за участие в реализации
больших и малых добрых делах, за поддержку и понимание.

Многое нам еще предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель нашей области. Достичь этого
мы сможем только ежедневной кропотливой работой.
Хочется отметить позитивное сотрудничество с Белгородским региональным отделением Коммунистической партии
Российской Федерации, в лице первого секретаря Комитета
БРО КПРФ, депутата Белгородской областной В.А. Шевлякова. Также выражаем благодарность первому секретарю
областной комсомольской организации, депутату Совета
депутатов г. Белгорода Анастасии Байбиковой за помощь и
поддержку в проведении совместных мероприятий.

Новое о выборах

18 декабря на сессии областной Думы был
внесен проект и принят Закон «О внесении изменений в избирательный кодекс Белгородской области». Законом приводятся нормы Избирательного
кодекса Белгородской области в соответствии с
нормами недавно принятых Федеральных Законов
в сфере избирательного права.
Принятым областным Законом уточняется
порядок оформления ходатайств по проведению
областного и местных референдумов. Устанавливается, что в целях обеспечения гласности и
прозрачности, сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах
всех уровней в обязательном порядке размещаются на сайте областной избирательной комиссии.
В канун проведения очередных выборов в областную Думу Законом внесены новые нормы в положение о выборах депутатов высшего областного
законодательного органа.
Так, численность депутатов областной Думы
увеличивается до 50 человек, из них 25 будут
избираться по единому избирательному округу по
спискам избирательных объединений (политических партий), а 25 - по одномандатным округам.
Законопроектом предлагается изменить порядок определения результатов выборов и методику
распределения депутатских мандатов на выборах
в областную Думу.
Устанавливается, что список кандидатов,
выдвинутых
избирательными объединениями
(политическими партиями), по единому избирательному округу на выборах в Белгородскую
областную Думу разбивается на общерегиональную часть и региональные группы. Каждая из
региональных групп должна соответствовать территории одного из одномандатных округов.
В общерегиональную часть включаются не
менее одного и не более трех кандидатов в депу-

таты, не относящихся к какой-либо региональной
группе, выдвинутых избирательными объединениями (политическими партиями), по единому
избирательному округу. Количество региональных
групп кандидатов в депутаты определятся решениями избирательных объединений (политических
партий) и не может быть менее 13 и более 25.
Избирательные объединения (политические
партии), вправе выбирать любые из одномандатных избирательных округов, образованных для
проведения выборов областной Думы, которым
должны соответствовать региональные группы
кандидатов, выдвинутых в составе общерегионального списка. Но не вправе объединять одномандатные избирательные округа или дробить их.
Кандидат в депутаты может упоминаться в
списке только один раз, или в общерегиональной
части его или в региональных списках. В единый
список кандидатов (общерегиональную часть и
региональные группы) могут входить кандидаты,
выдвигаемые по одномандатным округам.
При распределении депутатских мандатов,
полученных единым списком кандидатов избирательного объединения в результате выборов,
в первую очередь, предоставляются зарегистрированным кандидатам в общерегиональной
части списка в порядке их очередности.
Оставшиеся после распределения мандаты
распределяются между региональными группами, входящими в региональный список. При
этом определяется очередность региональных
групп в соответствии с полученными результатами избирательными объединениями (политическими партиями) в соответствующих округах.
В соответствии с методикой подсчёта
вычисляется доля (в %) голосов, поданных за
данное избирательное объединение (политическую партию) к числу избирателей, принявших
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С.В. Муравленко,
Депутат Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ.

Все мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам удачу и
немного чуда. Чтобы изменить жизнь вокруг себя, нужно быть
более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к
своим близким, своим детям и родителям, к друзьям, коллегам, ко всем, кто нуждается в нашем участии.
Шагая навстречу новому году, мы надеемся на перемены
во всех сферах нашей жизни. Тысячелетняя история нашей
Родины заслуживает уважения, а ее будущее зависит от
нашей общей энергии и труда, от ответственности, от стремления сделать как можно больше полезного. От всей души
желаем новых трудовых достижений и личного успеха, крепкого здоровья и счастливых новогодних дней. Пусть в новом году
исполнятся все ваши добрые мечты, пусть в каждом доме, в
каждой семье царят радость и согласие!

участие в голосовании по единому избирательному округу на соответствующей территории.
Для решения распределения мандатов
депутатов региональные группы соответствующего списка избирательного объединения располагаются в порядке убывания доли и получают
поочередно по одному мандату из имеющихся
к распределению.
Данные изменения в областной избирательный кодекс несут позитивный характер, так
как обеспечат большее представительство районов и городских округов, подотчётность и подконтрольность депутатов перед избирателями,
более полный учёт мнений избирателей, имеющих право не только голосовать за единый
региональный список избирательного объединения, но и выражать предпочтение кандидатам
из списка той или иной региональной группы,
в зависимости от уровня поддержки избирателями политической партии на соответствующей
территории.
Но вместе с тем, власть, как всегда вылила ушат грязи в бочонок меда.
Законом по сути отменены выборы глав
муниципальных образований прямым голосованием, а их избирают из
состава представительных органов муниципальных районов и
городских поселений. А как быть с выборами
главы Старооскольского округа, для решения по
которым был проведен местный референдум?
Так, голосованием трех десятков депутатов
было попрано мнение тысяч избирателей и уничтожены последние очаги демократии в регионе.
Исходя из этого, депутаты фракции КПРФ
в областной Думе, при голосовании, не поддержали в целом данный Закон.
П.ТИМОШЕНКО,
ответственный секретарь
координационного Совета
объединения депутатов-коммунистов.

В Белгороде отметили 135 –летие
со дня рождения Сталина!

Белгородский региональный Комитет КПРФ провёл торжественный вечер и концерт в честь 135-летия
со дня рождения Сталина.
Торжественный вечер открыли выступлением хора
под управлением заслуженного работника культуры
И.И. Веретенникова, чьи песни широко популярны на
Белгородчине. Хор исполнил песни, характеризующие
сталинский период, революционные песни и песни
Великой Отечественной войны.
С подробным докладом о становлении Сталина,
как вождя, роли его личности в истории России выступил секретарь первичного отделения «Пушкарное»,
ветеран партии В.М. Кравцов. После присутствующим в зале был показан фильм телеканала «Красная
линия» об Иосифе Виссарионовиче Сталине.
Затем присутствующие с интересом выслушали
доклад доктора исторических наук, профессора, члена
РУСО А.И. Молчанова, который раскрыл большое
значение личности Сталина для современности и для
России на конкретных примерах из сегодняшней действительности.
В заключение вечера молодой коммунист, авторисполнитель песен Роман Коробов в сопровождении
гитары исполнил свою песню о Сталине.
В подготовке и проведении вечера приняли участие секретари Белгородского областного Комитета
КПРФ Александр Балакирев и Ярослав Сидоров,
секретари первичных отделений, ветераны партии,
молодые коммунисты и комсомольцы.
Также Белгородский областной Комитет КПРФ в
честь 135-летия со дня рождения И.В. Сталина подготовил и выпустил информационный бюллетень, который будет направлен в районные отделения и распространяться в областном центре во время проведения
пикетов молодёжного объединения «Красная Гвардия».
Соб. инф.
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ЧТО ХОЧЕТСЯ ОСТАВИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
В

ОТ УЖЕ несколько месяцев, как
Россия оказалась втянутой в
«войну» – войну санкций. Нас снова и
снова призывают в этот трудный для
страны момент сплотиться вокруг власти. Но власть ведёт «боевые действия»
так, что сам собой приходит на память
знаменитый термин «странная война».
Санкции Запада бьют преимущественно по отдельным лицам из числа, с
позволения сказать, элиты – у них могут
отнять часть богатств, могут запретить
въезд в «цивилизованный мир» и т.п. А
вот санкции, вводимые властями России
(запрет на поставки тех или иных товаров, под который почему-то уже попала
и Белоруссия, поставлявшая на российский рынок относительно дешёвые
продукты) бьют по рядовым гражданам,

информация, что «Газпромбанк», интересы которого задели санкции, подал
прошение о вспомоществовании в размере в 100 миллиардов рублей. Вспоминая главных получателей госпомощи во
время кризиса 2008 года, вряд ли можно
сомневаться, что эта просьба будет уважена.
Находит власть государственные
средства и для других трат. Например,
уже во время «войны санкций» доходы 17
членов правления «Газпрома» выросли в
первом полугодии 2014 года в 1,4 раза
по сравнению с аналогичным периодом
2013 года и достигли 1 миллиарда 119
миллионов 197 тысяч рублей. А ведь
«Газпром» принадлежит государству и,
соответственно, деньги на оплату его
управленцев – государственные. И вооб-

СТРАННАЯ «ВОЙНА»

взвинчивая цены. Белгородцы знают об
этом не понаслышке. Сводка Белгородстата гласит: «Продолжается рост цен на
продукты питания, некоторые из них с
начала года повысились до 60%».
Соответственно,
материальное
положение большей части населения
России заметно ухудшилось. Не обошла
эта беда и Белгородчину. Опять сошлюсь
на данные Белгородстата за восемь
месяцев 2014 года: «…увеличение размера пенсий и заработной платы не
поспевают за ростом цен и тарифов на
услуги и основные продукты питания».
И что же власть? Власть продолжает
повторять тезис, который провозгласил
ещё попугай бывшего главного финансиста страны Лившица: «Денег нет!».
Нынешний министр финансов А. Силуанов 24 ноября на экономическом форуме «Экономическая политика России в
условиях глобальной турбулентности»
заявил, что в столь трудных условиях,
каких оказалась российская экономика,
пришло время для отказа от «лишних
бюджетных трат».
К «лишним» тратам правители РФ
относят, например, и повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Они щедро
добавили к МРОТ… 411 рублей – при том,
что он не дотягивает и до 70% ПМ.
Власти не только не принимают мер
для социальной защиты в условиях «войны санкций», но и всё глубже запускают
руку в тощие кошельки рядовых граждан.
Например, над собственниками жилья
как дамоклов меч «висит» новый принцип
определения налога на недвижимость,
который повысит его в разы. Проявляют
инициативу и местные власти: так, в Белгороде, судя по всему, тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут в
2015 году на 40% и 70%...
Впрочем, средства для, как любят
говорить власть имущие, «адресной»
помощи находятся. И кто же эти адресаты? Пресловутый «закон Ротенберга»
предусматривает помощь из бюджета
тем олигархам, которые понесли материальные потери от западных санкций.
На помощь рассчитывают и коммерческие структуры. Скажем, в СМИ прошла

ще, список «топ-менеджеров», имеющих
самые высокие доходы, возглавляют
представители отнюдь не частных структур, а либо государственных, либо таких,
где более половины акций принадлежат
государству (например, ВТБ). И они от
государства имеют такой ЕЖЕДНЕВНЫЙ
доход, который труженик, зарплата которого даже не на уровне МРОТ, а на уровне
ПМ (т.е., не относящийся по российским
нормам к малообеспеченным) заработает за 10-15 ЛЕТ.
И как власть себе представляет сплочение тех, кто зарабатывает полтора
миллиона в десять лет, вокруг тех, кто
зарабатывает эти деньги в день?
На патриотической платформе? Но,
право же, это несерьёзно – говорить
о патриотизме этих «топов». Это всё
равно, что говорить о патриотизме тех
российских промышленников, которые
в годы Первой мировой войны заламывали за снаряды для армии такие цены,
что глава артиллерийского управления
назвал их «явным грабежом казны».
И ещё одна странность. Нынешняя
война – финансовая. И, очевидно, деньги
– оружие в ней. Вы можете себе представить, чтобы советское командование
в годы Великой Отечественной войны
вдруг надумало поставлять Германии танки? А вот нынешнее «командование», как
недавно сообщили СМИ со ссылкой на
главу ВТБ Михаила Задорнова (не путать с
писателем!), уже этой осенью отправило
в США 3,5 миллиарда долларов. Кстати,
если пересчитать эту сумму в рубли по
курсу октября, то на неё можно было бы
повысить на год каждую зарплату, ниже
МРОТ, примерно на тысячу рублей…
Возможны только два объяснения
этих странностей «войны санкций».
Либо наше «командование» абсолютно
некомпетентно, и ему нельзя доверить
руководство не только Россией, а даже
мастерской по производству галош.
Либо «война санкций» имеет совершенно иной смысл, нежели тот, о котором
нам говорят руководители страны и
«официальная» пропаганда.
Виктор ВАСИЛЕНКО,
Белгород.

Коммунисты Борисовского местного отделения КПРФ глубоко скорбят в
связи со смертью ветерана партии и труда, секретаря Краснокутского первичного отделения, подполковника ЕВМИНОВА Николая Сергеевича и
выражают соболезнование его родным и близким.

Социальная политика власти ещё более
углубляет социальный раскол

9 декабря на сессии городского
Совета рассматривался вопрос « Об
увеличении оплаты труда работников муниципальных отраслевых
казенных, бюджетных и автономных учреждений г. Белгорода».
Решено было повысить на 5% фонд
оплаты труда для тех работников,
которых не коснулся Указ Президента РФ №597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики». С докладом по этому вопросу выступил
заместитель главы администрации
города А.А. Гармашев. Он указал,
что многим категориям работников повысится заработная плата.
К примеру, обслуживающий и
учебно-вспомогательный
персонал муниципальных учреждений
дошкольного образования вместо
8818 руб. будет получать 9259 руб.
Размер зарплаты был просчитан и
показан для каждого работника,..
кроме руководящих. Когда же я
попросил уточнить зарплату для
руководящих работников МУДО и
МОУ, то ответа не получил. Господин А.А. Гармашев не смог назвать
размер зарплаты руководителя.

Мой второй вопрос: «А кто знает?»,
также повис в притихшем зале.
А ведь вопрос о повышении зарплат прошёл рассмотрение на 2-х
комиссиях: по бюджету, финансам
и налоговой политике и предпринимательству.
Все-таки, я думаю, что цифры
намеренно скрывают. А почему?
Попробуем разобраться и прояснить картину. В недалеком прошлом
на сайте управления образования
города, в разделе борьбы с коррупцией, были опубликованы доходы
руководителей учебных заведений
и их супругов (супруг). Сейчас этой
информации там нет. Так вот, по
этой информации, годовой доход
одного из руководителей МБОУ
СОШ № (намеренно не называю)
составляет около 1млн. 900 тыс.
руб. А теперь проведем небольшие
расчеты. В месяц, следовательно,
зарплата руководящего работника
составит около 160 тыс. А 5% увеличение зарплаты составит около
8000 тыс. рублей. Как сами видите,
цифры несопоставимые: 441 рубль
прибавки к зарплате работника
учебно-вспомогательного персона-

ла явно не «не солидаризируется» с
прибавкой в 8000 руб. для руководителя. Это, по моему мнению, и есть
основная причина того, что никто
«не помнит», какой будет зарплата
руководителя. Только вот одного я
не пойму: почему человек должен
скрывать свою зарплату, если она
им честно заслужена за исполнение
прямых обязанностей, а не дана за
какие-то другие «заслуги»?
Вы, наверное, подумали, что я
хочу разоблачить вышеназванных
руководителей, которые «гребут
деньги лопатами». Вы ошиблись.
Считаю, что такая зарплата вполне нормальная при нашем уровне
цен. Ее не надо стесняться. Позором нашего общества является
зарплата тех, чей размер указан в
пояснительной записке к проекту
решения. И позор этот не людей,
получающих мизерные зарплаты,
а властей, которые не могут обеспечить достойную жизнь своим
гражданам.
А. ГОРОДКОВ,
депутат Совета депутатов г.
Белгорода.

Коммунисты защищают Конституцию
18 декабря в Старом Осколе
состоялись публичные слушания
по поводу внесения изменений в
Устав городского округа, касающихся замены всенародного избрания
главы городского округа «назначением» его депутатским корпусом. В
слушаниях приняли участие депутаты фракции КПРФ Совета Старооскольского городского округа С.Г.
Панов, А.Т. Кондауров, секретарь
Белгородского обкома КПРФ, член
Общественной палаты Белгородской
области А.А Байбикова, некоторые
другие коммунисты и комсомольцы.
Хотелось бы напомнить, что в
2007 году на местном референдуме
80 % старооскольцев выступили за
то, чтобы глава городского округа
избирался путём всенародного голосования. Но в 2014 году были приняты изменения в статью 36 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и от местных
органов власти потребовали внести
угодные нынешним федеральным
властям изменения в устав городского округа, отвергнув ради этого
волеизъявление народа.
Чиновники, ратуя на слушаниях за такие изменения в Устав,
похоже, напрочь забыли (а, может,

искренне не подозревали об этом),
что высшим законом в Российской
Федерации всё же является Конституция. Как ни странно, об этом даже
не вспомнил представитель Прокуратуры Старого Оскола, который
не смог ответить на вопрос из зала
с просьбой прокомментировать, как
соотносится упомянутое изменение
со ст.3 Конституции. Вместо Конституции представители администрации предпочитали говорить о
Столыпине и, разумеется, большевиках.
С резкой критикой грубейшего
нарушения положенных в основу
Конституции принципов демократии выступил первый секретарь
городского комитета КПРФ С.Г.
Панов:«На прошедшей 19 декабря
2013 года пресс-конференции Президент РФ высказался против отмены выборов мэров. По его мнению,
«мэров надо только выбирать». Это
слова гаранта конституции. Не прошло и года, как мы получили закон
об отмене выборов мэров! Президента не услышали, а народ вообще
спрашивать никто не собирается?
Напомню, что в соответствии с п.2
ст.3 Конституции РФ, «референдум
является высшим выражением власти народа», а соответственно воле-

РЕПЛИКА ПЕНСИОНЕРА
В последнее время, во время
встреч с журналистами, в своём
Послании Президент Путин много
говорил о ситуации в стране. В частности, он заверил нас, граждан России, сетующих, что цены на лекарства
растут и становятся недоступными,
уверенно заверил, что сам лично будет
следить и не допустит повышения цен
на лекарства, пользующиеся спросом
у большинства населения. Я зашла
в аптеку за дешёвыми лекарствами.
Оказалось, что они уже не дешёвые, и
цена на них взлетела в 6-10 раз (например, «Андипал», доступный всем и
стоивший до Послания 5 рублей за 10
таблеток, теперь стоит 40 рублей за
эти же 10 таблеток). Примеров много.

Во время встречи с журналистами
В.В. Путину был задан вопрос о зарплате Сечина (Газпром). На что президент ответил, что не знает, да и свою
зарплату не считает, а откладывает её
куда-то. Ему легче, а многие его граждане не только считают зарплату или
пенсию, но сразу ждут следующую.
***
Недавно, на встрече с журналистами, Дмитрию Медведеву одна
из них задала вопрос о том, как же
наше население, которое живёт на
границе бедности и за её чертой, сможет пережить нарастающий кризис в
стране в связи с санкциями Запада, с
падающим рублём. Он так искренне
ответил: «Мы с вами должны немного

изъявление народа никем, кроме
нового референдума, не может быть
отменено. Пренебречь этим принципом, значит нарушить святая святых
нашего обществаКонституцию РФ.
Коммунисты Старого Оскола категорически против подобных нарушений! В свое время новые власти,
пытаясь очернить социалистический строй, говорили, что главное
достижение смены формации – это
завоевание свобод, эффективное
участие граждан в управлении государством посредством выборов. И
что сейчас происходит с этими процессами?»
Голосование по изменению в
Устав фактически было по вопросу: «власть против Конституции».
Итоги были предсказуемы – 105
голосов за власть, за Конституцию
- 32 голоса.
Теперь лишь теплится надежда
на депутатов-коммунистов городского собрания и инициативную
группу граждан, собравшихся подавать жалобу в Конституционный
суд, и, таким образом, отсрочить
голосование по данному вопросу,
назначенное на 30 декабря 2014
года.
Соб. инф.

потерпеть»!? Это он-то будет с нами
терпеть! Только я думаю, что он,
затягивая ремешок, будет есть икру
красную и чёрную ложками, а я не
смогу купить даже кабачковую (его
зарплата исчисляется сотнями тысяч
рублей в месяц, а моя пенсия – просто
рублями. По вопросу о падении рубля:
«Я, естественно, храню свои деньги в
рублях и зарплату получаю в рублях
вместе со всеми нашими гражданами. Естественно, ослабление курса
рубля сказывается на тех деньгах,
которые я получаю. Так что в этом
смысле мы все находимся в одной
лодке». Это он-то с нами в одной
лодке?! Только моё судёнышко разлетелось в щепки уже давно, а к его
лодке меня близко не подпустят.
Л.С. ГАНАГА,
пенсионер.
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Приложение к газете «Слово коммуниста»
Уважаемые ветераны, «дети войны»!
От всей души поздравляем Вас с наступающим, 2015 годом!
В этот знаковый год 70-летия Победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне от всей души желаем всем вам здоровья, добра и благополучия в доме, удачи, радости, любви и гармонии в семье!
Пусть семейный уют и достаток будет обеспечен поворотом нашей страны к
новому, справедливому, мудрому и процветающему Отечеству!
Счастливого Нового Года!
С глубоким уважением к Вам – Председатель БРОО «Дети ВОВ»,
депутат Совета депутатов г. Белгорода
В.Ф. САРАЕВ,
Секретарь БРОО «Дети ВОВ»
К.Н. МИРОНОВА.

19 ноября 2014 года состоялась
встреча депутатов Совета депутатов города Белгорода, членов
фракции КПРФ, с избирателями.

рассказал, что он является членом постоянной комиссии Совета депутатов города Белгорода
по социальной политике и раз-

поднят вопрос о транспортном обслуживании населения.
В
частности,
выступавшими
были высказаны пожелания о

Отчёт депутатов Совета депутатов г. Белгорода
(фракция КПРФ)САРАЕВА В.Ф. и ШАШНИНА Ю.Г.

Началось заседание приятным событием: депутат Совета
депутатов города Белгорода,
председатель
Белгородской
региональной
общественной
организации по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной
войны»
Владимир
Фёдорович Сараев вручил памятные медали ЦК КПРФ самым
активным членам возглавляемой
им общественной организации.
Встреча продолжилась отчётом депутата Сараева В.Ф. о
своей работе за прошедший
после избрания год. Депутат

витию солидарного общества, и
основная его депутатская деятельность посвящена вопросам
социальной направленности.
Затем о своей работе проинформировал депутат-коммунист
Шашнин Ю.Г. Он остановился на
такой стороне своей работы, как
содействие в создании условий
для реализации лозунга «Белгород – город, удобный для жизни
людей с ограниченными возможностями».
Собравшиеся активно включились в обсуждение проблем,
обозначенных депутатами. Был

более внимательном отношении к пожилым пассажирам со
стороны водителей общественного транспорта. Например,
подъезжать ближе к тротуару
при высадке пассажиров; при
посадке – дать время пассажирам занять место, не трогаясь сразу же после закрытия
дверей; делать объявления об
остановках, предлагать пассажирам уступить место пожилым
и инвалидам. При обсуждении
присутствующими были подняты
вопросы капитального ремонта
многоквартирных домов, оплаты
за жилищно-коммунальные услуги, оборудования помещений
для внешнешкольной работы с
детьми по месту жительства.
Депутаты ответили на все
поступившие вопросы, обещали
обратить внимание на поднятые
проблемы, предложили избирателям с конкретными вопросами
приходить на приём.
Встреча продолжалась около
двух часов и была очень насыщенной. Участники закончили её
аплодисментами и предложили
чаще проводить подобные мероприятия.
С. КАДЫКОВА,
пресс-служба фракции КПРФ
в Совете депутатов
г. Белгорода.

Главе администрации городского округа «Город Белгород»
Боженову С.А.
Уважаемый Сергей Андреевич!
В приёмную депутата поступило заявление от жителя города Белгорода Григоренко Николая Демидовича,
в котором он информирует о прекращении проведения бесплатного киносеанса для членов клуба «Ветеран» в
кинотеатре «Радуга».
Прошу Вас ознакомиться с заявлением и рассмотреть возможность восстановления финансирования бесплатного показа кинофильмов для членов клуба «Ветеран» в кинотеатре «Радуга».
С уважением,
депутат Совета депутатов г. Белгорода В.Ф. Сараев

«ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
АКТИВНЫ ВО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Большую
организационную
работу проводит председатель
Ровеньского местного отделения
БРОО «Дети войны» Нитепин Николай Лукьянович.
В районе закончена работа по
формированию первичных ячеек
организации «детей войны».
В канун 97-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в селе Калиниченково
открыт памятник «Детям войны».
В районе утверждён праздник
для детей войны – 7 ноября. В их
честь в этот день проходят торжественные собрания и концерты.
В газете местного отделения
КПРФ «Слово к народу» систематически печатаются материалы о
детях войны. Дети войны активно
участвовали в сборе гуманитарной
помощи для жителей Донбасса и
для беженцев Украины. Было собрано более 500 кг продуктов питания,
около 70 тыс. рублей.
В октябре в районном центре
Ровеньки при местном отделении
«Дети
Великой
Отечественной
войны» была создана и работает
народная
филармония, основателем
стал председатель
местного
отделения,
заслуженный работник культуры РСФСР
Нитепин
Н.Л. Только
за месяц
самодеятельные
артисты
дали
три
концерта
в
сёлах
Калиниченково,
Свистовка и Маслозавода.
В настоящее время организация
готовится к проведению областного
фестиваля «Песни, опалённые войной».
В 2014 году председателем
Новооскольского местного отделения БРОО «Дети Великой Отечественной войны» был избран Ильченко Анатолий Никитович.
За это время в организации
произошло много интересных дел.
По просьбе Совета «Детей войны»
Совет депутатов Новооскольского
района снизил расценки посещения
бани для этой категории граждан с
430 до 250 рублей. Были установлены скамейки у частных аптек,
которые находятся на автобусных
остановках.
По просьбе Совета местного

отделения было определено место
для установки памятника детям
войны.
В течение октября-ноября проводились акции по сбору денежных
средств, продуктов, вещей для оказания помощи жителям Донбасса.
Продолжается сбор средств
для создания книги воспоминаний
«Детей войны». Кроме того, ведётся
работа по подготовке проведения
районного смотра фестиваля «Песни, опалённые войной».
29 октября в библиотеке № 5
г. Старого Оскола был проведён
торжественный вечер «Комсомол
– моя судьба», посвящённый 96-й
годовщине ВЛКСМ. Перед присутствующими на вечере студентами
техникума технологии и дизайна
выступила комсомолка 50-60-х гг.
Проводникова Светлана Владимировна. Она интересно рассказала о
работе комсомольцев тех лет.
В администрации Старооскольского округа состоялась встреча
ветеранов ВОВ, детей войны с главой администрации. На этой встрече рассматривались вопросы, волнующие как
ветеранов,
так и детей
войны.
Члены
МО
БРОО
«Дети войны» приняли
участие
в
акции протеста против
антинародной
социально-экономической
политики
правительства.
Состоя л а с ь
встреча
с
представителями г. Ханты-Мансийска, которых заинтересовала работа нашей
организации. Состоялся обмен
опытом. Детям войны были вручены
памятные медали ЦК КПРФ «Дети
Великой Отечественной войны».
7
ноября
Старооскольское
местное отделение «Детей войны»
приняло участие в шествии, митинге, посвящённом 97-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. На митинге
выступил член организации Толмачёв Алексей Иванович. После
митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
В настоящее время идёт подготовительная работа по проведению
районного и городского смотров
областного фестиваля «Песни, опалённые войной».
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30 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Я родом из СССР
Я, Келасов Нодари Кирсанович, родился 5 января
1953 года в селе ГунисаКалы Цалихского района
Грузинской ССР в семье
тракториста и колхозницы. В семье росли 4 брата,
национальность – греки.
В 1970 году окончил
Гунисакалыхскую среднюю
школу с одной четвёркой
и в том же году поступил
учиться
в
Харьковский
институт инженеров коммунального строительства.
После сдачи первой сессии
стал получать стипендию в
56 рублей 25 копеек. В то
время обычная стипендия
была 40 рублей. То есть
моя стипендия была больше на 25 %.
В 1974 году Министерством высшего и среднего
специального образования
СССР и ЦК ВЛКСМ я был
награждён нагрудным значком «За отличную учёбу»,
который и по сей день ношу
с гордостью.
После окончания учёбы
в институте, в 1975 году
по распределению я был
направлен на работу в город

Ашхабад Туркменской ССР
(я уехал с женой и сыном),
где мне предоставили, как
молодому
специалисту,
отдельную двухкомнатную
квартиру с большой верандой. За время работы в
Ашхабаде в течение 7 лет
прошёл путь от простого
советского инженера до
начальника
Управления
жилищного
хозяйства
Министерства
жилищнокоммунального
хозяйства
Туркменской ССР.
В декабре 1979 года
вступил в КПСС. В настоящее время – член КПРФ. За
годы работы в городе Ашхабаде я избирался депутатом
Советского района.
В марте 1982 года я с
женой, сыном и дочерью
переехал на постоянное
место жительства, на родину моей жены в город Губкин
Белгородской области.
За 32 года жизни в Губкине избирался депутатом
городского Совета, членом
Горкома партии. В настоящее время являюсь депутатом Губкинского городского
Совета от КПРФ.

В ноябре государственное телевидение «Россия» по двум своим каналам
показало фильмы Никиты Михалкова:
последний – «Солнечный удар» и обе
части предпоследнего, «Утомлённые
солнцем 2» – «Предстояние» и «Цитадель». Действие их происходит в разные
годы; «Солнечный удар» поставлен как
бы по Бунину («как бы», поскольку даже
«Окаянные дни» показались режиссёру недостаточно антисоветскими, и он
щедро обогатил первоисточник своей
буйной фантазией, вроде барж смерти),
«Утомлённые солнцем 2» - по оригинальному сценарию… Но объединяет
их крайне злобный, порой в буквальном
смысле патологический антисоветизм.
А в самом конце ноября Первый
канал ТВ, показав фильм «Я шагаю по
Москве», напомнил нам, как начинал в
кино Никита Михалков. Сыгранная им
роль стопроцентно советского по духу,
симпатичного молодого человека принесла ему очень большую популярность.
В 70-е годы Михалков утвердил себя
в кино и как режиссёр. В своём первом
полнометражном фильме «Свой среди
чужих, чужой среди своих» он использовал схему «вестерна по-советски», но
за счёт мастерского применения изобразительных средств киноискусства он
сделал духовной основой произведения
нравственное
противопоставление
«красных» и «белых». Интересным и по
киноязыку, и по духовному содержанию
был и фильм «Раба любви», главной
темой которого был нравственный выбор
кинематографистов, оказавшихся в годы
гражданской войны на территории
белых (надо ли напоминать, что главные
герои делают его в пользу красных). А
«Неоконченную пьесу для механического пианино» я считаю лучшей – наряду
с «Дамой с собачкой» - экранизацией
Чехова. И всё это были абсолютно
советские по духу фильмы. Включая и
чеховский, потому что русская классика
в большинстве вполне советская по духу
– не случайно при Сталине её провозгласили «столбовой дорогой» развития
советской культуры.

Сегодня многие антикоммунисты чернят советскую власть. Так давайте
разберёмся, дорогие россияне. Прежде я чувствовал себя своим в любой
республике, и никому и в
голову не приходило испытывать ко мне неприязнь по
«национальному признаку».
А
сейчас
национальная
рознь пришла уже и в саму
Россию. Что мы имели,
молодёжь 60-70-х годов? И
что сейчас имеет молодёжь
современная? Да, ничего,
кроме того, что за учёбу
надо платить, стипендию не
получают многие студенты,
распределения на работу
вообще нет, и они пополняют ряды безработных,
жилья бесплатного совсем
нет для них. Можно печальный список продолжить.
Вот так, господа антикоммунисты, делайте выводы, а молодёжь всё взвесит,
что мы имели и что они имеют. А сегодняшним руководителям страны советую
учиться, как управлять страной у бывших наших руководителей СССР, настоящих
коммунистов.
Н. КЕЛАСОВ,
ветеран труда, депутат
Губкинского
городского Совета.

24 декабря 2014 года

Одной из главных новостей последней недели –
отправка гуманитарного конвоя в количестве 180 грузовиков с новогодними подарками для маленьких жителей
Новороссии. В колонне, которая стала под разгрузку в
Луганске - гуманитарная помощь от жителей Белгородской области, в том числе собранная коммунистами и
активистами движения «Русский Лад» и их сторонниками.
Это вторая партия груза, собранная под руководством
секретаря Белгородского областного Комитета КПРФ,
депутата-коммуниста Я.Н. Сидорова, который возглавляет областную организацию БРО «Русский Лад».
Первая адресная помощь детям была отправлена еще
в ноябре для Ровеньского дома-интерната (Новороссия),
которую в количестве нескольких тонн собрали совместно с Луганским и Донецким землячеством.
Наиболее активно участвовали в сборе гуманитарной помощи коммунисты г. Белгорода: первый секретарь Белгородского городского отделения КПРФ П.Ф.
Тимошенко, депутат Совета депутатов г. Белгорода
К.С. Скачко, координатор Белгородского городского
отделения «Русский Лад» С.Б. Стольников, секретарь
Шебекинского районного отделения КПРФ В.И. Рудоман, коммунист Шебекинского отделения КПРФ А.Н.
Снурников и коммунист Вейделеевкого районного
отделения КПРФ А.С. Колесник.
Не успела колонна для ЛНР встать под разгрузку, как
уже на складе Белгородского областного Комитета КПРФ
при участии коммунистов и членов движения «Русский
Лад» уже стала формироваться новая партия груза.
Приглашаем всех неравнодушных белгородцев
откликнуться и принять участие в формировании «рождественских подарков» для молодой республики.
Обратится можно по адресу : г. Белгород, ул. Крупской, д. 42-а или по тел. 89065673481, Ярослав Николаевич Сидоров.

Я с нетерпением ждал встречи с
новой чеховской картиной Михалкова.
Однако когда я поделился своими ожиданиями с человеком, сотрудничавшим с
Михалковым в его ранних фильмах, тот
меня огорошил:
- Вы ждёте того, чего в «Очах чёрных» нет в принципе. Это не Чехов, а
фильм «а ля рюс». Достаточно посмотреть, как здесь представлена Россия:
степи, водка, икра.
- Не может быть, - воспротивился я. –
То, что Никита говорит о своём уважении
к Чехову – это же не просто фраза, он
подтвердил это «Неоконченной пьесой».
- Вы не учитываете одного: тот
Никита Михалков и Михалков на
«мерседесе» (с этим автомобилем
Михалков вернулся из Италии – В.В.)
– это два разных человека.
Когда я посмотрел «Очи чёрные»,
то убедился, что мой собеседник был
прав. Чеховской атмосферы в картине
не было и в помине, и ориентация произведения на западного обывателя бросалась в глаза.
Разумеется, я далёк от мысли сводить дело к примитивному: продался за
«мерс». Думается, обладание одной из

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Алексеевское местное отделение КПРФ горячо и сердечно
поздравляет
СЕЛИНА
НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА
с 65-летним юбилеем!
Желает доброго здоровья, успехов, благополучия, активной жизненной позиции.

Пресс-служба движения «Русский Лад»

ЭВОЛЮЦИЯ НИКИТЫ МИХАЛКОВА

Да и поступки Никиты Михалкова
тогда вызывали уважение к нему. Например, когда уже началось горбачёвскояковлевское «обновление мышления»,
Михалков резко выступил против «новомышленцев». «У меня большое опасение,
что многие говорят то, что раньше говорить было нельзя, не потому, что всегда
хотели это сказать, но смогли только
сейчас, а потому что это то, чего сейчас
от них ждут».
Свою позицию Никита Сергеевич
обозначил так: «Я никогда не делал того,
что можно сделать в тот момент, ожидая
момента, когда смогу сказать что-то
другое… Я имею право себе сказать: «Я
ни на один шаг не отойду ни вправо, ни
влево от той дороги, по которой шёл и по
которой надеюсь идти».
Как же случилось, что Никита
Михалков пришёл к тому, к чему пришёл? Мне представляется, что переломным моментом стала работа в Италии, на
итальянского продюсера, над фильмом
«Очи чёрные», о котором сам говорил, что
ставил своей целью «собрать некоторую
историю» по мотивам нескольких повестей и рассказов Чехова, которая позволила бы создать чеховскую атмосферу.

Поздравление

Своих в беде не бросаем!

наиболее престижных по европейским
меркам моделью машины, как и очень
престижное участие в его фильме «феллиниевского» Мастрояни возвышало
Михалкова в собственных глазах, воспринималось им, говоря словами Тютчева, как «признание Европы». И ради
этого-то режиссёр пошёл на смертный
грех для художника: «транспонировал»
своё произведение на уровень вкусов и
представлений западного обывателя.
Потом последовали новые отступления от былых творческих принципов;
постепенно и путь Михалкова-человека
оказался развёрнутым не влево и даже
не вправо, а в диаметрально противоположную сторону – и теперь Никита
Михалков гордится принадлежностью
к тому сословию, вырождение которого
он столь убедительно и, если верить его
словам, совершенно искренне показывал
в своих первых фильмах.
Но искусство предательства не прощает. И дилогию «Утомлённые солнцем
2» отвергли не только зрители, но и критики самой разной политической ориентации. Потому что это не только патологически антисоветский фильм. Это ещё и
просто чрезвычайно слабый фильм.

И роль дворянина оказалась самой
провальной в репертуаре Михалкова. Тут
можно говорить о многом: например, о
том, что в советское время Михалков
демонстрировал своё уважение к Ленину,
участвуя в церемонии возложении венков
к Мавзолею, а теперь Михалков не упускает возможности лягнуть Ленина; о его
совершенно недостойной дворянина лжи
о Московских кинофестивалях советских времён (замечу, что на брифинге,
посвящённом закрытию Московского
кинофестиваля 2013 года, у президента
ММКФ Никиты Михалкова спросили, не
стыдно ли ему за столь низкий уровень
фестиваля, на что обличитель советских
фестивалей ответил: «Не стыдно»... Но я
остановлюсь на примере иного рода.
В 90-е годы при посещении принцем
Уэльским Чарльзом Риги девушка дала
ему пощёчину за поддержку Великобританией полуфашистского режима
Латвии. Так принц Уэльский не только
не расправился с нею, но категорически
потребовал от местных властей, чтобы к
девушке не применялись никакие репрессивные меры. Это поступок дворянина
и человека чести. А вот как повёл себя
в подобной ситуации считающий себя
дворянином Михалков. Много раз слышал и читал о том, что по телевидению
прошёл такой сюжет: какой-то нацбол
метнул в Михалкова помидор; охранники тут же скрутили парня, и пока они
его держали, первый барин российского
кино соблаговолил собственноручно
побить его. Говорить после этого о чёмто вроде чести в отношении Никиты
Сергеевича – дело пустое.
В. ВАСИЛЕНКО
НА ФОТО: Московский кинофестиваль 1985 года. «Идём ходоками к
Ленину» - справа налево: автор этих
строк, режиссёр Юрий Чулюкин,
директор Международного кинорынка
Олег Руднев и… Никита Михалков.
Московский кинофестиваль 1987
года. Никита Михалков, Марчелло
Мастрояни и пресловутый «мерседес».
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