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СЛОВОСЛОВО

17 ноября делегация Бел�
городской области, в которую
входили  секретарь по протес�
тному и рабочему движению
Комитета Белгородского реги�

онального отделения КПРФ
Я.Н. Сидоров, представителей
трудовых коллективов Белго�
рода � К.С. Скачко, Старого
Оскола � О.В. Баканова, Про�
хоровского района � Ф.Н. Кле�

пиков и Губкина � Г.Н. Бочаро�
ва, приняла участие в прошед�
шем в Москве II Всероссийс�
ком съезде трудовых коллек�
тивов.

На съезд под девизом
"Наша цель � народовластие и
социализм"  приехали делега�
ты со всей России � от Якутии
до Калининграда.  Среди них

Исполнилось 95 лет с момента
свершения Великой Октябрьской
социалистической революции. Она
была и остаётся главным событи�
ем в новейшей мировой истории.
Глобальное значение Октябрьской
революции в том, что она открыла
эпоху социализма, обеспечив ре�
альные, неоспоримые результаты
для трудового народа, который
взял в свои руки государственную
власть в форме Советов рабочих и
крестьянских депутатов. Диктатура
капитала была заменена реальным
народовластием на основе обще�
ственной собственности на основ�
ные средства производства.

Великий Октябрь революционизировал
международное рабочее движение. Под его
непосредственным влиянием образова�
лись многие коммунистические партии. За�
воевания советского народа заставили мир
капитала пойти на социальные уступки тру�
дящимся за рубежами СССР, ибо родина
Октября на протяжении многих десятиле�
тий задавала самые высокие мировые стан�
дарты в развитии экономики и социальной
сферы, науки и образования.

Советский Союз был основной силой,
сокрушившей фашизм во Второй мировой
войне. Героизм советского народа вдох�
новил на священную войну сотни тысяч
участников Сопротивления, в первых ря�
дах которого были коммунисты. На идеях
Октября формировалась мировая систе�
ма социализма. Без Октябрьской револю�
ции были бы невозможны национально�
освободительное движение угнетённых
империализмом народов и крушение ко�
лониальной системы.

Заявление в связи с 95�летием
Великой Октябрьской

социалистической революцииСъезд трудовых коллективов поддержал
Антикризисную программу КПРФ

были рабочие заводов,  труже�
ники сельского хозяйства,
представители профсоюзов,
предприниматели, руководи�
тели предприятий и хозяйств.

В докладе руководителя
Всероссийского штаба проте�
стных действий  В.И. Кашина и
в выступлении Председателя
президиума ЦК КПРФ Г.А. Зю�
ганова  была дана объективная

оценка  сегодняшнего эконо�
мического состояния России,
проводимой правительством
антисоциальной политики.
Съезд признал, что  Всерос�
сийский штаб протестных дей�
ствий провёл значительную
работу по консолидации пат�
риотических сил и организа�
ции народного сопротивления,

а так же признал, что руковод�
ством страны проводится
преднамеренное разрушение
экономики страны, Вооружен�
ных сил  и учреждений народ�

ного образования и здравоох�
ранения.

Работа съезда проходила в
напряжённом графике, по�
скольку высказаться хотели
многие. Делегатам было пред�
ложено рассмотреть  АНТИ�
КРИЗИСНУЮ ПРОГРАММУ
КПРФ, которая смогла бы пре�
одолеть длящийся вот уже два
десятилетия кризис, и вывес�
ти страну на прогрессивный
путь развития в течение 3�х
лет! Как показало обсуждение,
эта программа получила ши�
рокую поддержку представи�
телей трудовых коллективов.
Делегаты приняли  АНТИКРИ�
ЗИСНУЮ ПРОГРАММУ КПРФ в
качестве документа, где пред�
лагается полный комплекс мер
по выводу страны из кризиса и
тупикового пути развития.

Съезд выразил недоверие
правительству России и пред�
ложил президенту создать ко�
алиционное правительство на
основе предложений партий,
представленных в Госдуме.
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Несмотря на временное отступление со�
циализма, мы по�прежнему верны идеалам
социальной справедливости и интернаци�
онализма и не сомневаемся в грядущих по�
бедах "товарищеского способа производ�
ства". Великая Октябрьская социалисти�
ческая революция остаётся для всех ком�
мунистов планеты незабываемым уроком
классовой борьбы людей труда за свои ко�
ренные интересы. Бессмертен её пример
для мирового пролетариата. Она будет и
впредь служить нашим надёжным маяком.

Совместное заявление подписали
коммунистические партии стран СНГ,
Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Брази�
лии, Великобритании, Венгрии, Венесу�
элы, Дании, Ирана, Ирландии, Италии,
Ливана, Мальты, Норвегии, Пакистана,
Палестины, Португалии, Сербии, Сирии,
США, Филиппин, Финляндии, Хорватии,
Чехии, Швеции, Шри�Ланки и ряда дру�
гих стран. Подписание заявления про�
должается.

За 10 лет  "реформ" Ельцина  и 12 лет прав�
ления Путина страна так и не вышла на уровень
1990 года. Многолетнее движение под лозунгом
"вперед!" оказалось движением назад!

В ближайшие 3 года запланирован рост эко�
номики по 3,7% в год, что ниже мирового уров�
ня, и это заставит Россию  плестись в хвосте раз�
витых стран. Экспорт зависит от топливно�энер�
гетического комплекса и остается на уровне 2012
года. Зато импорт растет на 28%, что характе�
ризует упадок реального сектора экономики.
Фактически на нет сведены многие отрасли ма�
шиностроения.  Деградирует военно�промыш�
ленный комплекс, лёгкая промышленность. В
полном упадке аграрно�промышленный комп�
лекс. Половина потребности в продовольствии
удовлетворяется за счёт зарубежных поставок.
Расходы бюджета на национальную экономику
снижены.

Реальный сектор экономики достиг своего
предела и в ближайшие годы расти не будет.
Нефтегазовые доходы, как и прежде,  будут за�
качиваться в Резервный фонд и ФНБ. Увеличе�
ны иностранные заимствования, которые,  тоже
будут закачиваться в Резервный фонд. Туда же
пойдут и доходы от приватизации � около 400
млрд. рублей в год.

Значительно растут расходы на обслуживание
государственного долга, зато сокращаются рас�
ходы на социальные статьи, науку, национальную
экономику и ЖКХ. Социальная сфера сброшена

в регионы и будет финансироваться за их счет.
При  этом межбюджетные трансферты значи�
тельно сокращаются.

Россия на грани коллапса!
 КПРФ осознает всю трагичность создавше�

гося положения в стране, убеждена, что действу�
ющий режим не способен вывести страну из си�
стемного кризиса, и предлагает свою програм�
му вывода страны из критического состояния.

ПЕРВОЕПЕРВОЕПЕРВОЕПЕРВОЕПЕРВОЕ
По данным Росстата 75% промышленных

предприятий принадлежат иностранному капи�
талу, 95% крупных предприятий в собственнос�
ти зарубежных олигархов. Иностранный капитал
работает не в интересах России.

Частный собственник, уничтоживший две тре�
ти промышленных предприятий, не в состоянии
вывести экономику на прогрессивный путь раз�
вития. Критическое состояние экономики требу�
ет введения государственного управления эко�
номикой посредством поэтапной национализа�
ции.

ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Национализацию провести в двух направле�

ниях:
Первое �  вернуть под юрисдикцию России

российские предприятия, принадлежащие ино�
странному капиталу.

Второе � обратить в государственную соб�
ственность предприятия базовых отраслей эко�
номики.

На базе средних предприятий учредить на�
родные предприятия � закрытые акционерные
общества с капиталом, принадлежащим их ра�
ботникам.

Создать централизованный орган управления
народным хозяйством для мобилизации и эф�
фективного использования всех  производитель�
ных сил и ресурсов, необходимых для восстанов�
ления страны.

ВТОРОЕВТОРОЕВТОРОЕВТОРОЕВТОРОЕ
В бюджете на 2013 год предусматривается

снижение средневзвешенных ставок ввозных
таможенных пошлин в связи с вступлением Рос�
сии в ВТО в 2013 году на 2,13%  в 2014 году � на
2,58%. Что делает дешевой и привлекательной
импортную продукцию, российскую же продук�
цию загоняют в тупик, увеличивая ее стоимость
за счет дополнительных нагрузок: повышением
акцизов на автомобили, бензин, табачные изде�
лия, алкоголь, спирт. Одновременно повышает�
ся налог НДПИ.  Повышение акцизов на автомо�
били приведет к повышению их цены и сделает
окончательно неконкурентоспособными в усло�
виях ввоза импортных по сниженным пошлинам.
Повышение цены на бензин с одновременным
повышением НДПИ даст повышение бензина
примерно на треть.

Кроме того, предусмотрено ежегодно повы�
шать тарифы в среднем на 12% на электроэнер�
гию, на 11% � на тепловую энергию, на 15% � на
газ природный, на 10% на пассажирские желез�

нодорожные перевозки. Это увеличивает сто�
имость отечественной продукции и делает ее
окончательно не конкурентоспособной.

ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
С целью сохранения отечественной экономи�

ки необходимо:
� Отменить налог на добавленную стоимость

на продукцию промышленности и сельского хо�
зяйства. Выпадающие доходы бюджета компен�
сировать за счет резервного фонда;

� Снизить акцизы на автомобили, бензин и
ГСМ и  некоторые виды подакцизной продукции,
конкурирующей с импортными аналогами;

� Установить мораторий на повышение та�
рифов на электроэнергию, природный газ,
тепловую энергию, пассажирские и грузовые
перевозки железнодорожным транспортом;
Установить запрет на повышение внутренних
цен на ГСМ.

�  Устранить зависимость внутренних цен на
нефтепродукты от динамики мировых цен.

� Ввести утилизационный сбор в размере по�
терь от снижения ввозных таможенных пошлин
на продукцию машиностроения, ввозимую на
территорию России.

� Ввести климатический коэффициент для су�
достроительной и машиностроительной про�
дукции России с целью субсидирования этой
продукции из федерального бюджета на вели�
чину коэффициента.

Антикризисная программа КПРФ
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ТРЕТЬЕТРЕТЬЕТРЕТЬЕТРЕТЬЕТРЕТЬЕ
За 20 лет "реформ" из России вывезено 2

триллиона долларов.
Вывозом капитала занимается государство.

Государственные золотовалютные резервы, Ре�
зервный фонд, Фонд национального благосос�
тояния � все вывезено за границу. Иностранные
заимствования также уходят за границу, а рас�
ходы на обслуживание государственного долга
составляют полтриллиона рублей в год.

Вывозит капитал бизнес. В 2011 году отток
капитала составил 84 млрд. дол. За 8 месяцев
2012 года из России вывезено 58 млрд. дол.

60%  всего чистого оттока капитала состав�
ляет  банковский отток, при этом самую боль�
шую долю составляют  операции компаний и
предприятий.

Вывозят капитал граждане. В 2011 году пу�
тем трансграничных переводов ими было выве�
зено 44 млрд. долларов.

Главная причина в слабости и неэффектив�
ности государственной власти.

 ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Для наведения порядка в денежном обраще�

нии необходимо:
� Резервную систему банков упразднить. Со�

здать отраслевые государственные банки и си�
стему государственного инвестирования реаль�
ного сектора экономики.

�  Кредитную ставку банков устанавливать за�
коном Российской Федерации на основе расче�
тов Банка России.

� Валютные средства государства использо�
вать только на инвестиции в отечественное про�
изводство.

� Ввести жесткие меры регулирования ва�
лютных операций с целью предотвращения спе�
куляций и оттока капитала за рубеж.

� Федеральным законом установить запрет
частным лицам,  акционерным обществам,
предприятиям иных форм собственности кроме
государственной открывать дочерние предпри�
ятия, филиалы и другие образования с правом
юридического лица за рубежом.

� Установить жесткий таможенный контроль
над экспортно�импортными операциями и дви�
жением финансовых средств при осуществле�
нии расчетов поставщиков и получателей про�
дукции.

� Поэтапно ограничить обращение иностран�
ной валюты на территории Российской Федера�
ции;

�  Ограничить суммой 2 млрд долларов в год
вывоз капитала гражданами России путем
трансграничных переводов.

� Пресечь обогащение банков и корпораций
в условиях экономического кризиса. До возвра�
та полученной ими финансовой помощи от го�
сударства ограничить размер заработных плат,
бонусов и премий для их персонала суммой, не
превышающей 100 тысяч рублей в месяц.

Прибыль банков и корпораций, получивших
государственную поддержку, должна направ�
ляться на погашение взятых у государства кре�
дитов.

ЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕ
По данным МОТ в России 90% населения �

бедные люди! По данным Банка России 40%
граждан не имеют вкладов в банках. Нет у них
денег и "под матрасами". Тем не менее, в 2011
году на депозитах в банках было отложено 11,85
трлн. рублей средств граждан. Эта сумма рав�
на расходной части бюджета 2011 года.

ПРОГРАММНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Выпустить облигации государственного ан�

тикризисного займа для приобретения всеми
желающими. Срок их выкупа государством ус�
тановить 10 лет. Ввести обязательность приоб�
ретения облигаций для тех, чей годовой сово�
купный семейный доход  обеспечивает средний
доход на одного члена семьи равный или пре�
вышающий 3 миллиона рублей в год. Начиная с
2013 года в течение 10 лет облигации должны
приобретаться указанной категорией граждан
ежегодно на сумму не менее 3% от суммы сово�
купного годового дохода семьи.

Денежные средства внутреннего антикри�
зисного займа использовать на перевооружение
государственного сектора экономики, инвести�
ции для модернизации предприятий экономики
и решение важнейших социальных проблем.

ПЯТОЕПЯТОЕПЯТОЕПЯТОЕПЯТОЕ
Официально среднемесячная зарплата в

России в 2012 году сложилась на уровне 27219
рублей. Но этот рост в 15% сложился за счет
самых высокооплачиваемых. За последний год
группа получающих зарплату от 30 до 100 тысяч
долларов выросла на 71%, зато первая группа,
получающая зарплату ниже прожиточного мини�
мума составила 16%. До 10 тысяч рублей сегод�
ня получает зарплату 26 миллионов работаю�
щих. И на фоне этого 100 человек самых бога�

тых людей России владеют состоянием в 500
миллиардов долларов, а 0,2% населения при�
надлежит 70% всех богатств страны. Такого рас�
слоения общества нет нигде в мире!

ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ввести прогрессивное налогообложение за�

работной платы на следующих условиях:
� освободить от взимания подоходного нало�

га с заработные платы менее 10 000 рублей в

месяц;
� установить налог в 13% для заработных

плат от 10 до 100 тысяч рублей в месяц;
� установить налог в 20% для зарплат от 100

до 150 тысяч рублей в месяц;
� установить следующий порядок налогооб�

ложения для зарплат свыше 150 тысяч рублей в
месяц: с зарплаты  150 тысяч рублей в месяц
взимать 20%, плюс 70% с суммы, превышающей
150 тысяч рублей.

 � Поднять платежеспособный спрос населе�
ния за счет повышения зарплат, пенсий, стипен�
дий, детских пособий и других социальных вып�
лат. Все минимальные выплаты не должны быть
меньше прожиточного минимума.

� Законодательно установить предельный
уровень цен на основные товары и обеспечить
строгий контроль за его соблюдением.

� Снизить и строго регулировать тарифы для
населения на авиационные, железнодорожные,
автобусные и водные перевозки.

�  Для граждан, имеющих совокупный доход
семьи менее 40 тысяч рублей в месяц ограни�
чить размер жилищно�коммунальных платежей
10% совокупного месячного дохода семьи. Зап�
ретить выселение из квартир за долги малоиму�
щих и безработных граждан.

ШЕСТОЕШЕСТОЕШЕСТОЕШЕСТОЕШЕСТОЕ
Россия  на сотом месте в мире среди 150

стран по жилищной обеспеченности.  В очере�
ди на получение квартиры состоят 4427,7 тыс.
семей. Каждая 4�я семья живет в плохих усло�
виях. В неблагоустроенном фонде проживает 43
млн. человек. Свыше 300 млн. кв. м жилья нуж�
дается в неотложном капитальном ремонте. В
среднем ежегодно ремонтируется лишь 1 про�
цент жилья при норме не ниже 5 процентов. В
настоящее время потребность в жилье состав�
ляет 1,57 млрд. кВ. метров или требуется уве�
личить жилой фонд на 46%. При нынешних тем�
пах ликвидации ветхого и аварийного жилья по�
требуется около 155 лет.

ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Увеличить не менее чем в два раза ассигно�

вания из бюджета на строительство доступного
жилья и ремонт действующего жилого фонда.

Выкупить за счет государства по себестои�
мости и передать в социальный фонд для рас�
пределения между нуждающимися квартиры, не
реализованные застройщиками в течение года
после сдачи объекта.

Осуществлять активную поддержку государ�
ством строительства жилья для молодых семей,
приезжающих на работу в село.

СЕДЬМОЕСЕДЬМОЕСЕДЬМОЕСЕДЬМОЕСЕДЬМОЕ
По условиям вступления России в ВТО необ�

ходимо ежегодно снижать поддержку аграрно�
му сектору на 5�10%  по графику.  В Евросоюзе
государственная помощь сельскому хозяйству
составляет 300 долларов на гектар в год, в Рос�
сии � 13 долларов. При сокращении этой помо�
щи, сельское хозяйство России перестает суще�
ствовать в принципе!

ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
�  Увеличить ассигнования на развитие сель�

ского хозяйства до 10% расходной части феде�
рального бюджета.

� Ассигнования на развитие социальной ин�
фраструктуры села не должны быть меньше 6%
расходной части бюджета в год.

� Упразднить спекулятивно�посреднические
звенья между производителями и сбытовыми

организациями.
� Создать государственные оптовые торго�

вые организации и возродить потребкоопера�
цию для закупки сельхозпродукции с целью ре�
гулирования цен на неё в интересах крестьян и
потребителей.

� При реализации сельхозпродукции в роз�
ничной торговле определить предельный уро�
вень наценки от закупочной цены.

� В соответствии ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" изъять у
владельцев не используемые по назначению
земли и вовлечь их в севооборот.

� Создать систему обеспечения крестьян
сельхозтехникой, горюче�смазочными матери�
алами, удобрениями.

� Ввести льготное кредитование сельхоз�
предприятий со стопроцентным субсидирова�
нием процентной ставки.

� Установить государственные закупки сель�
хозпродукции по твердым  ценам в размере 70%
от произведенной продукции в натуральном вы�
ражении с применением авансовых платежей в
размере 50% договорной суммы.

ВОСЬМОЕВОСЬМОЕВОСЬМОЕВОСЬМОЕВОСЬМОЕ
Структура экономики за последние десяти�

летия изменилась   не в лучшую сторону. Сегод�
ня промышленность в экономике занимает все�
го 35%, сельское хозяйство меньше 5%, зато ус�
луги � около 60%. В 35 процентах промышлен�
ности � 30% нефтегазовый сектор. А в оставших�
ся 5 процентах промпредприятий степень изно�
са оборудования � 75,4%, 40% предприятий
убыточные. Количество предприятий в 2012 году
сократилось на 1,5%.

 ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
� Реализовать меры тарифной защиты оте�

чественной продукции в условиях ВТО для по�
вышения конкурентоспособности на внутрен�
нем рынке.

� Возродить машиностроение, приборостро�
ение и станкостроение. Гарантировать перво�
очередное поступление государственных инве�
стиций в эти отрасли.

� Принять экстренные меры по возрождению
легкой промышленности, обеспечивающей бы�
струю отдачу средств и замещение импорта то�
варов для населения.

� Бюджетное финансирование национальной
экономики, а именно ее реального сектора ус�
тановить не менее 2,5 триллиона рублей в год.

� Объявить налоговые каникулы для малого
и среднего бизнеса с учетом его социальной
значимости. "Заморозить" рост арендной пла�
ты для его предприятий.

� Обеспечить льготное кредитование пред�
приятий малого и среднего бизнеса, произво�
дящих товары для населения, продукты питания
и лекарства. Способствовать импортозамеще�
нию товаров и снижению потребности в иност�
ранной валюте.

� Оказать особую поддержку отечественной
фармацевтической промышленности как факто�
ру обеспечения безопасности населения.

ДЕВЯТОЕДЕВЯТОЕДЕВЯТОЕДЕВЯТОЕДЕВЯТОЕ
В рейтинге Всемирного банка Россия нахо�

дится на 48�м месте в мире по показателю дос�
тупности и качества транспортной инфраструк�
туры. В том числе по качеству железнодорож�
ной инфраструктуры занимает 33�е место в
мире, по качеству автодорожной � на 111�м ме�
сте. По качеству инфраструктуры воздушных и
водных портов Россия находится на 87�м и 82�
м местах соответственно. В  состоянии, соот�
ветствующем транспортно�эксплуатационным
нормам, находится лишь 39,6% дорог России.
Сеть авиационного сообщения в РФ сокраща�
ется. Из 1302 аэропортов, имевшихся на нача�
ло 1992 года,  осталось 329. Из�за отсутствия
устойчиво действующей сети воздушного сооб�
щения 12�16 млн. человек на 60�70% террито�

рии РФ практически отрезаны от жизни страны.
ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
� Возродить транспортное машиностроение,

в первую очередь морское и речное судострое�
ние, авиапром как для производства дельнема�
гистральных так и для ближнемагистральных са�
молетов. Восстановить все заброшенные аэро�
дромы. Восстановить межрегиональные марш�
руты авиационного и речного транспорта.

� Разработать федеральную программу стро�
ительства межрегиональных и муниципальных
автомобильных дорог. Восстановить производ�
ство дорожной техники на машиностроительных
предприятиях России. Особое внимание уде�
лить развитию транспортной инфраструктуры,
в районах Дальнего Востока и Сибири.

� Восстановить единую энергетическую сис�
тему страны и обеспечить государственный кон�
троль над ней.

ДЕСЯТОЕДЕСЯТОЕДЕСЯТОЕДЕСЯТОЕДЕСЯТОЕ
Снижаются расходы на науку. Часть фунда�

ментальных научных программ, истекающих в
2013 году не получит никакого финансирования
в 2014�2015 годы. В результате совокупные рас�
ходы на НИОКР неизбежно будут сокращаться.
По оценке МЭР расходы на НИОКР снижаются
относительно ВВП уже третий год подряд. Они
оцениваются сейчас в 1,1% ВВП, что вдвое
меньше, чем в Евросоюзе и других развитых
странах. На прикладные научные исследования
в разделе "национальная экономика" финанси�
рование сокращается с 265 в 2013 году до 231
млрд. рублей в 2015 году.

ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
� Привлечь представителей научных центров

к управлению экономикой. Возродить отрасле�
вую науку.

� Увеличить в 3 раза расходы на научно�ис�
следовательские и опытно�конструкторские ра�
боты (НИОКРы).

� Приступить к интенсивному научно�техни�
ческому обновлению производства.

� Увеличить заработную плату профессорс�
ко�преподавательского состава вузов, препода�
вателей ссузов и учителей школ до средней зар�
платы аналогичных работников в Евросоюзе.

 ОДИННАДЦАТОЕ ОДИННАДЦАТОЕ ОДИННАДЦАТОЕ ОДИННАДЦАТОЕ ОДИННАДЦАТОЕ
Доля расходов на образование в федераль�

ном бюджете в 2015 году снизится до 4,1% с
4,8% в 2012 году. В абсолютных цифрах они со�
кратятся за три года с 614 млрд. рублей до 573
млрд. Бюджетные ассигнования федерального
бюджета в сфере общего образования характе�
ризуются значительным снижением финансиро�
вания в течение 3 лет. Если в 2012 году объем
финансирования был 91,8 млрд. руб, то в 2015
году составит 19,8 млрд. рублей.

Еще хуже положение в здравоохранении.
Если сейчас на него приходится 4,4% всех рас�
ходов федерального бюджета, или 554 млрд.
рублей, то в 2015 году эта доля сократится до
2,7% и составит 383 млрд. руб.

Финансирование основных отраслей соци�
альной сферы сброшено в регионы и будет фи�
нансироваться за их счет. При  этом межбюджет�
ные трансферты значительно сокращаются. При
запланированной отсталости экономики в реги�
онах дополнительных денег на социальную сфе�
ру не будет.   Из 81 региона в России 68 дотаци�
онные.  Можно с уверенностью ожидать, что со�
циальная сфера в большинстве регионов  будет
переведена на платную основу. Сокращение
учебных и лечебных заведений неминуемо.

ПРОГРАММНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
� Законодательно установить единую госу�

дарственную политику народного образования.
Финансирование этой отрасли должно осуще�
ствляться только из федерального бюджета.
Уровень образованности людей не должен за�
висеть от финансового благополучия региона.

� Не допустить сокращение государствен�
ных Высших и средних учебных заведений и об�
щеобразовательных школ. Закрытию могут
подлежать только учебные заведения частного
сектора, не обеспечивающие качества образо�
вания.

� Отменить Единый Государственный экза�
мен, как не обеспечивающий контроль знаний
выпускников.

� Обеспечить социальную защиту учащихся
школ, студентов ссузов и вузов. Гарантировать
сохранение бюджетных мест в образователь�
ных учреждениях на уровне не менее 50%, орга�
низацию горячего питания в школах, предос�
тавление бесплатного проезда школьникам и
студентам в общественном транспорте.

� Отменить страховой принцип медицин�
ского обеспечения. Восстановить бесплат�
ное и качественное медобслуживание. Раз�
вернуть масштабные программы оздоровле�
ния нации, борьбы с алкоголизацией и нар�
котизацией населения.

Антикризисная программа КПРФ
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Этой осенью коррупционные
скандалы зачастили в России, как
промозглые дожди. Один скандал
крупнее другого по суммам хищений.
По фактам исчезновения части выде�
ленных средств на проведение сам�
мита АТЭС�2012 возбуждено 23 уго�
ловных дела на общую сумму ущер�
ба 224 млн рублей, в том числе по
фактам хищений � 164 миллиона.
Холдинг "Оборонсервис" отличился
аферой в 3 млрд рублей. Рекордную
высоту взял скандал с хищением 6,5
млрд рублей в ОАО "Российские кос�
мические системы" (РКС). Эта треть
всех средств, выделенных государ�
ством на разработку российской
спутниковой системы навигации
ГЛОНАСС.

В конце первой декады ноября
коллегией Счетной палаты был обна�
родован отчет о проверке строитель�
ства объектов саммита. Как ранее и
обещал глава Счетной палаты Сергей
Степашин, особых сенсаций отчет не
содержит. Но не потому, что грубых
нарушений выявлено не было, а по�
тому, что они в России давно пере�
стали быть сенсацией.

Через два месяца после оконча�
ния саммита так и не введены в строй

ХИЩЕНИЯ В ОСОБО КРУПНЫХ
РАЗМЕРАХ � УЖЕ НЕ СЕНСАЦИЯ

более 40 его объектов. В их числе
приморский краевой театр оперы и
балета и две пятизвездочные гости�
ницы во Владивостоке. Как сообщил
Степашин, деньги на их строитель�
ство выделены из бюджета полнос�
тью, однако не использовались по
назначению, а прокручивались на
банковских депозитах.

"Построен новый аэровокзал, три
дороги, три моста", � расписывал до�
стижения Владимир Путин. Да вот
новый аэровокзал буквально сразу
после саммита затопило. Как выяс�
нилось, строители не учли местных
погодных условий при проектировке
ливневых стоков.

Проблемы на участке дороги от
полуострова Де�Фриза до бухты Пат�
рокл, где уже неоднократно случа�
лись обрушения, по словам Степа�
шина, "видны невооруженным гла�
зом".

Из�за "недостаточного финанси�
рования" не сделаны съезды и выез�
ды с автодорог в районе бухты Тихая,
улицы Снеговая и других. Так что ме�
стные жители, увы, воспользоваться
разрекламированными трассами не
в состоянии.

Но как можно говорить о "недо�

статках финансирования", если, по
данным Счетной палаты, в рамках
подготовки к АТЭС�2012 израсходо�
вано 689 млрд рублей? Из них 203
млрд � государственные инвестиции,
35,7 млрд � деньги бюджета Примор�
ского края. Средства огромные, не
хватить их могло только при масш�
табном воровстве на всех уровнях.

Вот лишь один из примеров. Для
контроля строительных работ ген�
подрядчика ЗАО "Крокус Интер�
нешнл" дальневосточная дирекция
минрегиона привлекла стороннюю
организацию, некое ООО "Пионер".
Причем, как выявила Счетная пала�
та, выплаты 95 млн. рублей были про�
изведены этой фирме еще до заклю�
чения с ней контракта. А всего "конт�
ролер над контролерами", никакой
производительной деятельностью не
занимавшийся, получил около 700
млн. рублей. Как уточнил Степашин,
эти 95 млн. не имеют никакого отно�
шения к похищенным 93 млн., по ко�
торым возбуждено уголовное дело.

Неудивительно, что при таких ап�
петитах чиновников�несунов не хва�
тило средств на надежную электри�
фикацию и обеспечение пресной во�
дой острова Русский, где все никак

не заработает федеральный универ�
ситет. "Надежность электроэнерге�
тики острова невысока. На момент
нашей октябрьской проверки не

была подключена газовая составля�
ющая местной электрогенерации.
Проекты малой распределенной
энергетики на основе возобновляе�
мых источников энергии на острове
также не были реализованы", � при�
знает Степашин.

О качестве строительства во Вла�
дивостоке напомнили и самые после�
дние события. 10 ноября в городе об�
рушился строящийся торговый центр.

Под завалами железобетонных конст�
рукций оказались восемь рабочих�га�
старбайтеров. Шестеро выбрались
сами, двоих из�под руин извлекали

спасатели. Торговый центр не объект
саммита, но и объекты возводятся,
что называется, в том же режиме � при
экономии на квалифицированной ра�
бочей силе, материалах, технике бе�
зопасности. "Сэкономленные" же го�
сударственные миллионы оседают в
частных карманах.

По материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газетыПо материалам газеты
"Советская Россия","Советская Россия","Советская Россия","Советская Россия","Советская Россия",

№№ 126, 127№№ 126, 127№№ 126, 127№№ 126, 127№№ 126, 127

ПОЧТИ два года,  сменяя одна другую, шли выборные кампании. Почти
два года мы изо дня в день слушали и читали о том, какого прогресса

добилась Россия и Белгородская область, благодаря мудрой власти. Какие
великолепные успехи в промышленности и сельском хозяйстве, насколько вы�

росло качество жизни населения. Особенно повезло нам, жителям Белгород�
чины, которая стала одним из самых процветающих регионов страны…

Можно представить себе, с каким настроением слушали всё это жители
деревни Туба Фощеватовского сельского поселения Волоконовского района.

В советские времена был колхоз. В деревне была колхозная ферма, кото�
рая давала людям работу. Была забота о благоустройстве деревни.

Потом не стало колхоза. Не стало фермы. Не стало работы. Конечно, в сло�
жившихся условиях о деревне могла бы позаботиться власть. Но ей, видимо,
не до таких "мелочей".

Сейчас в деревне, которая, заметим, расположена всего в одном километ�
ре от административного центра Фощеватовского поселения, осталось пол�
тора десятка домовладений. Живут здесь, в основном, старики.

Дороги сюда нет � не только асфальтированной, но вообще в том смыс�
ле, которое понимается под этим словом. Улицы деревни заросли куста�
ми. Из�за этого в деревню невозможно проехать ни автолавке, ни "Скорой
помощи", ни пожарной машине. Страшно подумать, что случится, если, не
дай Бог, вспыхнет пожар.

Работники социальной защиты вынуждены продираться сквозь образовав�
шиеся "джунгли", чтобы доставить старикам продуктовые наборы. Отдать им
должное, делают они это мужественно. Таким же образом приходится доби�
раться почтальону.

Жители деревни много раз обращались к местным властям с просьбой
хотя бы разгрести дорогу бульдозером, оканавить её и засыпать грун�
том и щебнем. Но власти не спешат исполнить их просьбу. Вероятно,
ждут, пока проблема не решится, так сказать, естественным путём, и
деревня вообще исчезнет, как это уже случилось с другой деревней Во�
локоновского района � Авдеевкой.

С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,С. ПАКИН,
Волоконовский районВолоконовский районВолоконовский районВолоконовский районВолоконовский район
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УМИРАЮЩАЯ
ДЕРЕВНЯ

В Ивне произошёл чудовищный
акт вандализма. В ночь с 15 на 16
ноября 2012 года по указанию ад�
министрации был уничтожен па�
мятник В.И. Ленину. Говорить о на�
мерении местных властей его пе�
ренести или отправить на рестав�
рацию не приходится. Памятник
был не снят, а сорван с постамента
и при этом разрушен.

Я родилась на ивнянской земле.
В моей жизни было всякое. Отец,
член партии большевиков, воевал
на фронте, а нам (у мамы было  чет�

Вандализм в Ивне
веро детей) довелось в те годы ис�
пытать и холод и голод. При этом
было много тяжёлой работы. В вой�
ну вместе с другими односельчана�
ми я копала окопы, участвовала в
восстановлении сахарного завода.
Жила я в разные времена, разные,
как говорится, были и нравы. Но ни�
когда я даже подумать не могла,  что
у нас в Ивне может свершиться та�
кой вандализм.

Трудно понять, чем современ�
ным руководителям мешает наша
история, а вместе с ней, получает�

ся, и мы � старшее поколение. И по�
добное происходит в Год истории!
Так наша районная власть  учит мо�
лодых людей хранить и ценить ис�
торию нашей страны, нашей родной
земли.

Я, ветеран труда, возмущена
действиями власти. Прошу вашего
содействия в восстановлении исто�
рической справедливости.

С уважением
ПОЗДНЯКОВА НадеждаПОЗДНЯКОВА НадеждаПОЗДНЯКОВА НадеждаПОЗДНЯКОВА НадеждаПОЗДНЯКОВА Надежда

Алексеевна,Алексеевна,Алексеевна,Алексеевна,Алексеевна,
1925 года рождения, п. Ивня.1925 года рождения, п. Ивня.1925 года рождения, п. Ивня.1925 года рождения, п. Ивня.1925 года рождения, п. Ивня.

Губкинское местное отделение КПРФ сер�
дечно поздравляет с 75�летием СОКОЛОВА
АНАТОЛИЯ  ИВАНОВИЧА. Желает крепкого
здоровья, счастья, благополучия, бодрости
духа, любви и уважения близких, верности ком�
мунистическим идеалам.

ПоправкаПоправкаПоправкаПоправкаПоправка
Приношу извинения читателям "СК" за неточность, до�

пущенную в материале "Миллиарды с тремя неизвестны�
ми", опубликованном в прошлом номере газеты. Во втором
абзаце второй колонки должно быть: "Однако, как было по�
казано по центральному телевидению в сюжете об этом со�
бытии, Андрей Скоч  объявил, что его доход в 18 милли�
онов рублей (цифру точно не помню) � вовсе не доход от
коммерческой деятельности, а подарок отца".

АвторАвторАвторАвторАвтор

В  народе  стало  приметой, что как  только  выс�
шее  должностное  лицо  с  экранов  телевизора  на�
чинает говорить  о  благосостоянии  народа, �  жди
беды,  опять  залезут  в  карман  и  отнимут  кровные.
Так  и  получилось  с  широко  обсуждаемой   в  сред�
ствах  массовой  информации темой капитального
ремонта  жилья  в  многоквартирных домах. После
того,  как  президент  России  публично  заявил,  что
не  гоже  перекладывать  все  затраты  по  капремон�
ту  на  плечи  жильцов,  ведь  они  не  виноваты,  что
дома  не  ремонтировались  десятилетиями, � в  на�
шем  регионе  получилось  все  наоборот.

 25  ноября  на  очередной  сессии  областной
Думы  был  внесен проект областного  Закона  "О
создании  системы финансирования капитального
ремонта многоквартирных  домов…", в  котором
прописано  что  капремонт � это  дело  самих  про�
живающих,  а  свою  роль  власть  видит  лишь  в
том,  что  создает региональный  специальный
фонд  куда  доверчивые  граждане понесут свои
кровные. Правительство  установило  норматив
платы  5,5  рублей  с  одного  квадратного  метра
жилья. Конечно,  для  тех,  кто  имеет хорошо опла�
чиваемую   работу,   эти 300�400  рублей  в  месяц
не  такие  уж  и  большие  расходы.  Но для многих
работающих эта дополнительная плата вкупе  с  уже
объявленным  повышением  в 2013  году  на 10�15%
тарифов  на  электроэнергию,  газ, услуги  ЖКХ,
рост цен  на  товары  первой  необходимости, начи�

Слова и дела? ная от социального хлеба,  будут очень серьёзным
ударом по домашнему бюджету. А  уж  совсем  тос�
кливо пенсионерам  и  инвалидам  с  их 7�8  тысяча�
ми  пенсий � это  уж  серьезные  траты  с  их  нищего
семейного  бюджета.

Помимо всего,  у  белгородцев  возник традици�
онный вопрос, знакомый с начала реформирования
ЖКХ: кому можно доверить свои кровные.  Или сбро�
сится  всем  миром и нанять  бригаду шабашников
для  ремонта  своего дома?  Или  довериться   Уп�
равляющей  кампании  или ТСЖ   и  надеяться,  что
деньги там не  разворуют?  Или  согласиться  с  вла�
стью  и  отдать  деньги в  специализированный  фонд
и  думать,  что  очередность  будет  справедливой,  а
не  по  принципу,  в  каком  доме  живет  чиновник.

В  своем  выступлении на  заседании  Думы  де�
путат �  коммунист П.Ф. Тимошенко  справедливо
указал  на то,  что в  предложенном  Законе  не  на�
шло  отражение  пожелания  президента,  что  дан�
ный  Закон  приведет  к негативным  социальным
последствиям    и ляжет  тяжелой  ношей  на  плечи
белгородцев. Он  призвал депутатов отложить  рас�
смотрение  Закона  и  доработать  его  в  интересах
народа. Кстати  областная  прокуратура  также  ука�
зала,  что  положения  проекта  Закона  противоре�
чит   "Жилищному  кодексу"   и  другим  законода�
тельным  актам. Но  как  всегда  единороссовское
большинство  поддержало  власть,  забыв  много�
численные  обещания, щедро  раздаваемые ими во
время  прошедших  выборов.

Так  что  не  верь  словам,  а  верь  реальным  де�
лам  власти  и  думай  за что и за  кого  голосовать.

Тимофей  НежинскийТимофей  НежинскийТимофей  НежинскийТимофей  НежинскийТимофей  Нежинский
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До процветания далеко
Влиятельный  аналитический ин�

ститут Legatum Institute ежегодно оп�
ределяет "рейтинг процветания". И
этот показатель свидетельствует, что
капиталистической России далеко до
процветания даже по критериям, при�
нятым в капиталистическом мире.
Россия в этом году оказалась на 66�м
месте. По мнению экспертов аналити�
ческого института, в нашей стране
наибольшие проблемы  с личной сво�
бодой, государственным управлением
и безопасностью. При этом Россию
опередил даже  Узбекистан, занявший
в рейтинге 64�е место.

"На опасных поворотах

трудно нам, как на

войне…"
Всемирная организация здравоох�

ранения провела исследования дорож�
но�транспортных происшествий в 178
странах. И выяснилось, что по уровню
смертности в ДТП Россия в два с поло�
виной раза превышает показатели в
других европейских странах � там они
не превышают 10 погибших на 100 ты�
сяч человек населения, а в России �
25,8. При этом за 9 месяцев нынешне�
го года число ДТП в нашей стране вы�
росло на 4,3%. В последующие месяцы
положение дел не улучшилось. Инфор�
мация о происходящем на улицах и до�
рогах напоминает фронтовые сводки: в
Астраханской области в столкновении
на дороге погибли 8 человек, в Орен�
бургской области под колёсами маши�
ны погибли трое, в Москве � трое…

Нынешняя жизнь в

России даже страшнее

войны
Недавно были оглашены жуткие дан�

ные: с 2007 года по 2011�й в России по�
кончили с собой 14157 несовершенно�
летних. Это больше, чем погибло совет�
ских военнослужащих за десять лет
войны в Афганистане. Но власть никак
не проявляет стремления всерьёз оза�
ботиться этой страшной болезнью об�
щества. Как резюмировал президент
Российского детского Фонда писатель
Альберт Лиханов: "Мы устроили специ�
альное заседание нашего президиума,
слушали специалистов � психологов и
психиатров… И что?". А ничего. На но�
вую волну подростковых самоубийств в
2012 году представители власти толь�
ко порекомендовали СМИ не затраги�
вать эту тему, поскольку на их взгляд,
сообщения о самоубийствах провоци�
руют новые. Сообщений, действитель�
но, после этого стало заметно меньше.
А самоубийств?

Даже диссиденты

разочарованы

результатами

"демократизации"
Известный в прошлом  "прогрессист"

(так именовали себя чешские диссиден�
ты), ставший в годы торжества "демок�
ратии" главой Конституционного суда
Чехии, Павел Рыхетский сделал призна�
ние, наверняка шокировавшие многих
его единомышленников:  "Нынешняя си�
стема � это система поступательного
демонтажа социального государства,
постепенной приватизации обществен�
ных функций государства и фактическо�
го упадка того демократического право�
вого порядка, который столь долго и не�
просто создавался в Европе".

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

Студенты, школьники и просто
люди, которых всерьез беспокоит
вопрос, какая судьба уготована
России при нынешнем курсе вла�
сти в сфере образования, пришли
обсудить эту тему на "круглом сто�
ле", приуроченном белгородским
Комсомолом к Международному
дню студентов. На обсуждение
были вынесены проблемы: "Что
такое образование?", "Как вы оце�
ниваете реформу образования?",
"Развитие студенчества как соли�
дарной силы, и возможно ли что�
то сделать в этом направлении в
Белгороде?"

Историческая справка: Между�
народный день студентов  уста�
новлен 17 ноября 1946 года на
Всемирном конгрессе студентов,
состоявшемся в Праге, в память о
чешских студентах�патриотах. 28
октября 1939 года в оккупирован�
ной фашистами Чехословакии,
пражские студенты и их препода�
ватели вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину обра�
зования Чехословацкого государ�
ства (28 октября 1918 года). Окку�
панты силой оружия разогнали
демонстрацию, при этом был за�
стрелен студент медицинского
факультета Ян Оплетал. Похороны
Яна Оплетала 15 ноября 1939 года
переросли в новую акцию протес�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СТУДЕНТОВ ЗОВЁТ К БОРЬБЕ

та. Десятки демонстрантов были
схвачены гитлеровцами. Рано ут�
ром 17 ноября эсэсовцы окружи�
ли студенческие общежития. Бо�
лее 1200 студентов были аресто�
ваны и заключены в концлагерь в
Заксенхаузен. Девятерых активи�
стов студенческого движения каз�
нили без суда в застенках тюрьмы
в пражском районе Рузине. По
приказу Гитлера все чешские выс�
шие учебные заведения были зак�
рыты до конца войны.

Круглый стол открыла первый
секретарь Белгородского отделе�
ния ЛКСМ РФ Анастасия Байбико�
ва. Она привела официальное оп�
ределение понятия "образова�
ние", которое дают словари и эн�
циклопедии: "…образование мож�
но определить как целенаправ�
ленную познавательную деятель�
ность людей…это процесс, по�
средством которого общество че�
рез школы, колледжи, универси�
теты и другие институты целенап�
равленно передаёт своё культур�
ное наследие � накопленное зна�
ние, ценности и навыки � от одно�
го поколения другому. Это и есть
социальный прогресс". Уже из
этого определения понятно, что
сейчас образование далеко ушло
от своего главного предназначе�
ния.

Обсудив проводимые властью
реформы в этой сфере, ребята
констатировали их плачевные ре�
зультаты. Ныне знания, к сожале�
нию, не передаются "как культур�
ное наследие". Так, в университе�
тах исчезают факультативы по ис�
тории (кроме профильных факуль�
тетов). Анализ статьей авторитет�
ных профессоров России, позво�
ляет сделать вывод о том, что об�
разование в последние годы сде�
лалось инструментом денациона�
лизации молодого поколения.
Многие студенты ныне уже не зна�
ют о Бородинском сражении, о
том, когда состоялся первый по�
лет в космос, и даже (все чаще!)
даты начала и конца Великой Оте�
чественной Войны.

На круглом столе много гово�
рилось о загруженности препода�
вателей ненужным "документоо�
боротом", по которому сейчас су�
дят о профессиональной подго�
товке работников  сферы образо�
вания. Из�за этого у преподава�
телей не остается времени на ра�
боту со студентами или школьни�
ками, а отсутствие достойной
зарплаты вынуждает брать боль�
шее количество часов. Как след�
ствие, преподаватель физически
не успевает заниматься научной
деятельностью, вести исследова�
тельские работы, что приводит, в
свою очередь, к  не соответствию
тем требованиям, которые
предъявляются в отчётах о его де�
ятельности.

Касались и темы ЕГЭ � ни у кого
уже нет сомнений в  никчемности
этого вида проверки знания. Пе�
реход к этому способу проверки
знаний убивает мышление ребён�
ка. Вместо того, чтобы приучать
детей вникать в суть изучаемого,
их "натаскивают" на готовые отве�
ты.  В результате  у них  пропадает
само стремление к познанию.

Поэтому закономерно, что ЕГЭ
ни в малейшей степени не способ�
ствует повышению качества зна�
ний учащихся, зато вызывает со�
циальную напряженность среди

школьников и их родителей  и со�
здаёт питательную среду для кор�
рупции.

Что касается проблемы соли�
дарности студенческого сообще�
ства в России и, в частности, в
Белгородской области, то обсуж�
дение выявило полное совпаде�
ние мнений в необходимости со�
циального просвещения студен�
тов. Это � донесение до них ин�
формации о готовящихся переме�
нах, о том, как они скажутся на сту�
дентах; разъяснение  прав и воз�
можностей их защиты в рамках за�
кона, чтобы не опасаться при этом
отчисления.

Вторая важная задача, которую
необходимо решить на пути к до�
стижению солидарности студен�
чества: поиск активных студентов,
готовых защищать своих товари�
щей и, если брать шире, � право
молодёжи на полноценное обра�
зование.

Той силой, которая может спло�
тить вокруг себя учащуюся моло�
дежь, помочь разобраться с бес�
чинствами и коррупцией в высших
учебных заведениях и сформиро�
вать настоящую солидарность
студентов, реально может стать
независимый студенческий проф�
союз, созданный при непосред�
ственном содействии Ленинского
Комсомола. И на "круглом столе"
были обсуждены вопросы, касаю�
щиеся  работы такого профсоюза,
вносились и конкретные предло�
жения по формам и методам его
деятельности.

 В заключение было решено в
ближайшее время провести  "круг�
лые столы" по реформе образова�
ния непосредственно на базах
учебных заведений, чтобы  при�
влечь как можно большее внима�
ние к угрозе российскому образо�
ванию, которая вырисовывается
всё явственней. Ведь новый закон,
в который заложена "бомба за�
медленного действия" уже про�
шел в Госдуме в первом чтении…
Пресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба БелгородскогоПресс-служба Белгородского

обкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФ

Комсомольцы Алексеев�
ской районной организации
посетили  места боевой
славы своего района. Ини�
циатором этого выступил
секретарь Алексеевского
РК КПРФ И.А. Кисленко, сам
же и провёл эту "экскурсию
в прошлое". Он рассказал
ребятам об аэродроме
ОСОАВИАХИМа, который
был построен в 1935 году, а
в 1945�м его распахали под
поля для колхоза им.Чапае�
ва; о партизанах города и
района, которые боролись с
оккупантами, когда в июле
1942  Алексеевку заняли
гитлеровцы.

Завершающим этапом экскурсии было посещение памятника комсомольцам, погибшим
в бою с немецко�фашистскими захватчиками. Здесь, у памятника, один из приглашённых
ребят выразил  желание вступить в Комсомол.

Сергей ПИВОВАРОВ,Сергей ПИВОВАРОВ,Сергей ПИВОВАРОВ,Сергей ПИВОВАРОВ,Сергей ПИВОВАРОВ,
Секретарь Алексеевского районного отделения ЛКСМ РФСекретарь Алексеевского районного отделения ЛКСМ РФСекретарь Алексеевского районного отделения ЛКСМ РФСекретарь Алексеевского районного отделения ЛКСМ РФСекретарь Алексеевского районного отделения ЛКСМ РФ

НА днях  прошло первое занятие уже вто�
рой идеологической комсомольской

школы (первая проходила с сентября 2010 по
май 2011г.г.). Для преподавания в школе ребята
приглашают старших товарищей, партийных ра�
ботников; профессоров ВУЗов, членов РУСО,
корреспондентов партийных газет.  Школа про�

водится два раза в месяц по четвергам. Каждое
третье занятие � практика в виде дебатов, орга�
низации круглых столов с привлечением непар�
тийных общественных деятелей. Первой, ввод�
ной темой стало: "Облик политики: сущность,
структура, власть, политическая система".

В рамках школы ребята изучат такие темы,
как: "Государственное устройство. Диктатура
пролетариата", "Устав, программа  коммуни�
стической партии во времена СССР и в наши
дни", " В.И. Ленин.  Его вклад в мировую ис�
торию", "Основные работы В.И.Ленина", "Ве�
ликая Октябрьская социалистическая рево�
люция. Её уроки и всемирно�историческое
значение", "Уникальная личность И.В. Стали�
на" и многие другие.

А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,А. БАЙБИКОВА,
первый секретарь Белгородскогопервый секретарь Белгородскогопервый секретарь Белгородскогопервый секретарь Белгородскогопервый секретарь Белгородского

обкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФобкома ЛКСМ РФ

УРОК ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ПЛАНЫ � В ЖИЗНЬ


