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из первых рук
15 декабря 2013 года
Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ
провёл очередной Пленум, в
повестке дня которого были
следующие вопросы: 1. «О
задачах БРО КПРФ по реализации решений III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ». 2.
«О подготовке и проведении
отчётов и выборов в БРО
КПРФ в 2014 г.». 3. «Организационный вопрос».
По первому вопросу с
докладом выступил первый
секретарь Комитета БРО КПРФ
В. А. Шевляков. В обсуждении первого вопроса приняли
участие: секретари комитетов
БРО КПРФ – А. А. Байбикова,
Я. Н. Сидоров, первые секретари местных отделений – Е.

Коммунисты обсудили национальный вопрос
И. Ложкин (Губкинское), Н. Л.
Нитепин (Ровенькое), В. П.
Сколозуб (Яковлевское); член
бюро Комитета БРО КПРФ – А.
В. Городков, член Комитета
БРО КПРФ – В. П. Алтухов,
член КРК БРО КПРФ – М. Х.
Асадулин.

По второму вопросу с
информацией выступил секретарь Комитета БРО КПРФ В. И.
Рудоман. По этому вопросу
Пленумом было принято Постановление о созыве XLI отчётно-выборной
Конференции
БРО КПРФ 12 июля 2014 года

12 декабря текущего года коммунисты Старооскольского местного отделения КПРФ провели акцию в виде пикета возле торгового центра «Оскол». Пикетирование было приурочено к 20-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации.
Транспаранты с красноречивыми лозунгами недвусмысленно давали
понять, на что именно пикетчики хотели обратить внимание граждан. Вот их
содержание:
«Гарант конституции, где бесплатное здравоохранение?», «Буржуазная конституция российскому обществу не нужна!», «Прикрываясь Конституцией РФ 1993
года народ грабят, а у молодёжи отбирают будущие!».
У прохожих пикетирование вызвало неподкупный интерес. Они подходили,
делились с участниками своими мыслями и идеями.
С. Панов,
первый секретарь Старооскольского местного отделения КПРФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ и коллектив народного хора «Советская песня» сердечно

поздравляют с юбилеем участницу хора
Нону Кузьминичну
Терёхину.
Желают ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, новых творческих
успехов и всего самого доброго!

Собинформ.

будни организации

актуально

Покончить с мрачным
наследием ельцинизма!

Фото Д. Шевцова

в г. Белгороде; о проведении
отчётно-выборных собраний в
первичных отделениях КПРФ
– до 1 мая 2014 года; отчётновыборных партийных конференций и общих партийных
собраний в местных отделениях КПРФ — до 1 июля 2014 года.
По третьему вопросу с
информацией выступил первый
секретарь Комитета БРО КПРФ
В. А. Шевляков.
Обсудив вопрос, члены
Комитета БРО КПРФ приняли
Постановление о целесообразности объединения партийных
организаций местных отделений города Белгорода и Белгородского района и создали
оргкомитет.

На днях в посёлке
Борисовка прошло первое
занятие
ежемесячной
школы комсомола.
РЕБЯТАМ было предложено
порассуждать на тему, почему
они вступили в комсомол, что
привело их к левым взглядам,
какие цели они преследуют,
будучи в рядах ЛКСМ и что готовы делать для реализации задач
и программы организации.
Все
опрошенные комсомольцы любят своё Отечество,
но недовольны социальным
неравенством. И поскольку
они люди с острым чувством
справедливости,
постольку
готовы бороться за построение
справедливого,
социальноориентированного общества.
Иными словами, они выступают
за возвращение социализма в
нашу страну.
Ребята готовы пропагандировать идеи ЛКСМ РФ и КПРФ,
вести среди населения и молодёжи широкую разъяснительную
работу, изучая с этой целью
реальные исторические факты,
усиливать влияние комсомольской организации среди избирателей, в целом, и, следуя комсомольским традициям, делать
больше добрых дел.
Занятие было организовано
руководителем
Борисовского
отделения ЛКСМ Димой Бондаренко при поддержке первого
секретаря Борисовского райкома
КПРФ Е. И. Колмыкова и первого секретаря обкома комсомола
Анастасии Байбиковой.

Учатся комсомольцы

Ребята посостязались в знании уставов и программ ЛКСМ
РФ и КПРФ, после чего провели
первые дебаты. Тренинг по дебатам вёл член бюро обкома комсомола Александр Тихонов.
А в конце занятия комсомоль-

цы поздравили молодого коммуниста Галину Тришину с днём
рождения.
Пресс служба
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ.
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Единороссы отмахнулись
от наказов избирателей

В прошлый вторник на сессии Совета депутатов г. Белгорода при рассмотрении бюджета областного центра на
2014-й год народные избранники от партии «Единая Россия» проявили наивысшую степень солидарности и партийной сплочённости, для того чтобы проигнорировать
интересы своих же избирателей.

В рамках проведения
Дня депутата руководитель
фракции КПРФ в Белгородской областной Думе
В. А. Шевляков 11 декабря
совершил поездку в Вейделевский район, где провёл встречу с учениками
выпускных классов Вейделевской средней общеобразовательной школы.
ТЕМА встречи – «20 лет Конституции Российской Федерации и
20-летие Белгородской областной
Думы» – вызвала у ребят неподдельный
интерес.
Школьники
задавали депутату много вопросов,
касавшихся действующей Конституции России, функционирования
регионального законодательного
органа, работы в нём депутатов
областной Думы, взаимодействия
депутатов Облдумы и Госдумы,
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
Встреча прошла в свободной
и
непринужденной
обстанов-

Депутат Облдумы
встретился с учениками

ке. Выпускники школы остались
довольны услышанными ответами.
А на память о встрече с депута-

том Облдумы В. А. Шевляковым в
школе осталась фотография.
Собинформ.

Свой среди своих
ДЕЛО в том, что по решению депутатов предыдущего созыва Горсовета от 27 марта 2012 года, № 578, администрация города обеспечивает
рассмотрение наказов избирателей в Комиссии по организации исполнения наказов избирателей со дня их поступления. Наказы заносятся в
реестр, который учитывается при разработке программы социальноэкономического развития города и проекта бюджета городского округа
«Город Белгород» на очередной финансовый год.
Так прописано в самом Положении о наказах. На деле всё выглядит
совершенно иначе: ничего этого сделано не было.
Депутаты–коммунисты ещё на стадии предварительного рассмотрения бюджета на заседаниях в комиссиях заметили это нарушение. И
недвусмысленно заявили об этом.
В ответ администрация города Белгорода в лице О. И. Медведевой
публично заверила, что нарушение будет устранено в кратчайшие сроки.
Но к сессии слова городских властей разошлись с делом. О наказах
избирателей никто и не вспомнил. И тогда руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов г. Белгорода Я. Н. Сидоров встал на защиту прав
избирателей и напомнил единороссам, что основная функция депутатов
– представлять интересы граждан.
«Принимая такие важные и фундаментальные решения, как бюджет на ближайшие три года, без учёта наказов избирателей, – заметил Ярослав Николаевич, – это не просто нарушение решения Совета
депутатов города Белгорода, это пренебрежение поручениями общественно значимого характера и попирание прав и интересов горожан,
среди которых, между прочим, есть избиратели не только КПРФ, но и
«Единой России».
Экс-лидер единороссов Юрий Астахов стал возражать ему. Суть его
возражений сводилась к тому, что фракцию «Единая Россия» подобный
подход к наказам избирателей вполне устраивает, и они даже успели,
якобы, рассмотреть такую позицию на своём заседании.
Такое высказывание депутата вызвало недоумение даже у некоторых его однопартийцев. Но чувство лёгкого стыда на их лицах
быстро испарилось, как утренняя дымка, когда им была дана команда голосовать.
Отметим, что ряд оппозиционных партий поддержал позицию
коммунистов, но единороссовское большинство, вместе с партиями
«Пенсионеры за справедливость» и «Коммунисты России», единогласно
предпочло сделать свой несправедливый выбор в пользу администрации и пренебречь интересами и чаяниями рядовых белгородцев.
Таким же образом, без учёта наказов избирателей, накануне была
принята и Программа социально-экономического развития города Белгорода. Горожанам в очередной раз подсунули документ в виде «кота в
мешке», который впоследствии будет «корректироваться».
Естественно, что такое поведение единороссов не устроило коммунистов, и депутаты от КПРФ проголосовали против бюджета, разработанного с многочисленными нарушениями.
«Мы не голосуем за такой бюджет, – заявил Я. Н. Сидоров, потому,
что не хотим вводить в заблуждение своих избирателей».
М. Беляева.

По случаю Международного дня инвалида и декаде инвалидов 7 декабря 2013 года в Доме культуры Всероссийского общества глухих была организована выставка ручных
работ умельцев общества и дан концерт, подготовленный
силами участников художественной самодеятельности. И в
этот же день состоялась встреча участников праздничного
мероприятия с депутатом Совета депутатов города Белгорода пятого созыва Ю. Г. Шашниным, – человеком, которого
здесь все хорошо знают. А после встречи Юрий Геннадьевич
провёл приём граждан.

Ю. Г. Шашнин поздравил всех
присутствующих с праздником,
поблагодарил мастеров прикладного искусства за интересные экспонаты, выставленные на всеобщее
обозрение, дал высокую оценку
ярким выступлениям участников
художественной
самодеятельности за то, что они раскрыли свой
творческий потенциал, несмотря
на свои ограниченные физические
возможности.
На встрече с присутствовавшими в ДК зрителями депутат рас-

сказал членам общества о работе
фракции КПРФ в городском Совете
депутатов. Сообщил, что члены
фракции много сил и внимания уделяют решению проблем инвалидов.
Так, фракция КПРФ подала в
администрацию города большой
перечень наказов, исполнение
которых взяла под свой контроль.
В целях создания удобств при
просмотре телепередач глухим
инвалидам члены фракции договорились с руководством городской
телекомпании «Белый город» о вве-

дении в вечерних новостных программах «бегущей» строки.
В управлении соцзащиты администрации города Белгорода заверили депутатов-коммунистов, что
планируется пусть и незначительное, но повышение выплат сурдопереводчикам, которые обслуживают более 500 инвалидов по слуху в
областном центре.
Решаются и хозяйственные
вопросы. К примеру, помещения
под офисы общества инвалидов
Западного округа города Белгорода (ул. кн. Трубецкого, д.17) и
общества слепых города Белгорода
(ул. Мичурина, д.41) не без хлопот
депутатов-коммунистов переданы в
безвозмездное пользование вышеуказанным организациям. Аналогичный проект разрабатывается и
для общества глухих, которое до
сих пор платит арендную плату за
помещение, в котором размещён
офис.
С пользой для обратившихся
граждан был проведён и приём. К
депутату обратилась инициативная
группа инвалидов по слуху с просьбой отрегулировать показ на внутренних табло автобусов и троллейбусов информации об остановках.
Просьба касалась муниципальных
транспортных средств.
Сегодня на электронном табло
высвечиваются не все остановки,
на которых останавливается транспорт. Для инвалидов по слуху такие
электронные «прорехи» создают
большие неудобства.
Депутат горсовета сразу же
после приёма направил запрос
директору МУП «Городской пассажирский транспорт» с просьбой
разрешить
вышеобозначенную
проблему.
В. Уваров,
помощник депутата
Совета депутатов г. Белгорода.
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Информационное сообщение
22 ноября 2013 года в Государственной Думе были рассмотрены
11 законопроектов о «детях войны». Ни один из законопроектов не
был принят.Фракция «Единая Россия» заблокировала законопроекты
и отказала в копеечных льготах детям войны.
Людоедское поведение единороссов поставило на грань выживания 13 миллионов пожилых людей, переживших большую войну. Законопроект коммунистов набрал 213 голосов, не хватило всего 13-ти
голосов для принятия закона. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России» проголосовали за законы в полном составе.

Акцент на работу первичек

Н. Арефьев,
депутат Госдумы ФС РФ, председатель общероссийской
общественной организации «Дети войны».

Несколько лет коммунисты сражаются за право «детей
войны» на достойную жизнь. Создано общественное движение с отделениями в регионах, штабы и инициативные
группы, которые помогают, как могут, своим землякам,
чьё детство было прервано войной. Но без целенаправленной государственной поддержки этим престарелым
людям не выжить. Это очевидно всем – и властям, и
общественникам, и политикам. И потому многие из них
готовы откликнуться на бедственное положение, в котором оказались «дети войны».

За поддержку «детей войны»
борются депутаты

В ГОСДУМУ поступило 11 законопроектов, в которых предлагалось
приравнять эту категорию граждан к
ветеранам Великой Отечественной
войны, установить для них специальный статус «Дети войны». В качестве
льгот для них предусматривалось
предоставление права на бесплатный проезд в общественном транспорте (не во всех регионах такая
льгота есть), на бесплатные лекарства, на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), на
дополнительные денежные выплаты.
Число «детей войны», не имеющих никакой поддержки, в настоящее время составляет 2 млн 300
тыс. человек. Для реализации данного социального проекта требовалось 112 млрд рублей в год.
Россия в состоянии выполнить
этот социальный долг перед своими
согражданами. Именно так посчитали в 43-х регионах Российской
Федерации из 83-х ныне существующих. Под соответствующим воззванием к представителям федеральной власти поставили свои
подписи 1 млн 900 тыс. человек.
Среди разработчиков проектов
о «детях войны» – региональные
законодательные органы власти,
отдельные депутаты, фракции.
Документы долго лежали в думском комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов, который
возглавляет скандально известный
единоросс А. Исаев. Наконец, под
натиском коммунистов законопроекты были внесены в повестку
заседания Госдумы.
Но без хитростей не обошлось.

Единороссы всё спланировали
таким образом, чтобы обсуждение
проходило вечером, когда минимум
журналистов – значит, минимум
гласности. Партия Путина-Медведева против поддержки «детей войны»,
но не хотела, чтобы СМИ видели,
как она отказывает тем, кого более
всего обездолили годы «реформ».
Правда, среди внесённых законопроектов был и единороссовский, с
обтекаемым названием – «О мерах
соцподдержки граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Единороссы написали, что
могли бы признать «детьми
войны» только родившихся в
1941-1945 годах и потерявших
родителей. Лица, столкнувшиеся
с войной в двухлетнем, десятидвенадцатилетнем возрасте, для
«ЕдРо» уже не дети. Такой законопроект, отмечали депутаты,
не продиктован заботой о тех,
кто ребёнком страдал в войну, а
нужен, чтобы снять градус негатива в общественном мнении. И
даже за этот поверхностный, расчётливо-экономный и суженный
до абсурда, законопроект единороссы отказались проголосовать. Никто из «Единой России»,
включая путинских «народных
фронтовиков» и того же бывшего рабочего В. Трапезникова, не
нажал кнопку «за» ни за один из 11
законопроектов. Все единогласно
отмолчались.
(Продолжение на стр 4.)

В конце октября
текущего года правление Белгородской
общественной организации по защите
прав граждан «Дети
Великой Отечественной войны» провело
очередное заседание.
НА нём был заслушан отчёт о работе
Ровеньского
местного
отделения
БООЗПГ
«Дети войны», с которым
выступил его председатель
Н. Л. Нитепин.
Николай Лукьянович
высказал много интересных соображений. В
частности,
предложил
создавать
первичные
отделения организации
в сёлах. Он же высказал
мысль о необходимости проводить собрания первичек не раз от

Разговоры о том,
что
гражданам
в
нашей стране придётся работать дольше, ведутся давно.
И, видимо, уже не
за горами принятие
соответствующих
документов по этому
поводу.
Не секрет, что число
пенсионеров у нас превысило 40 миллионов, и
продолжает расти с каждым годом. При населении
страны в 143 миллиона
в бюджете государства
вскоре не хватит денег на
выплату пожилым людям.
И тогда правительству придётся принять так называемые непопулярные меры:
либо увеличить налоги
для работающих граждан,
либо повысить пенсионный возраст. Большинство
развитых стран уже пошло

разу, а регулярно, чтобы
выявлять
проблемы,
волнующие селян, прорабатывать их и в виде
предложений, доводить
до местных властей для
реализации их в жизнь.
Н. Л. Нитепин советовал собравшимся на
заседании настойчивее
отстаивать
интересы
членов
организации,
рекомендовал
ставить
перед местными властями вопрос о бюджетном
обеспечении
местных
отделений организации,
искать спонсоров.
На заседании было
высказано предложение
по определению дня
«детей войны». Была
также высказана мысль
о необходимости обратиться к Президенту
Российской Федерации
В. Путину, Председателю
Государственной Думы

ФС РФ С. Нарышкину с
требованием о немедленном принятии Федерального закона о детях
войны.
Отчёт был одобрен,
принято решение по
определению дня «детей
войны», доработке обращения к Президенту В.
Путину и в Государственную Думу.
В работе заседания
принял участие депутат
Государственной Думы
ФС РФ, председатель
Общероссийской общественной
организации
«Дети войны» Н. В. Арефьев. Участники заседания с большим вниманием и интересом выслушали его выступление.
Николай Васильевич
рассказал об истории
движения по защите прав
детей войны, которое
берёт своё начало с 1993
года и в текущем году
отмечает своё 20-летие.
Во всех субъектах РФ,
кроме Чечни и Ингушетии, созданы общественные
организации
по защите прав «детей
войны», и в 2007 году
они зарегистрированы.
Фракция КПРФ в Государственной Думе делает
всё, чтобы добиться принятия законов о «детях
войны» на федеральном
уровне и в тех регионах,
где они ещё не приняты.

Думай о здоровье,
а не о старости
по второму пути. Повышение пенсионного возраста
в последние годы произошло в Германии, Италии,
Франции и Великобритании.
К слову, в Японии
выход на пенсию для
мужчин и женщин предусмотрен в 70 лет. Средний
же пенсионный возраст по
Европе и Америке к сегодняшнему дню составляет
65-67 лет.
В России женщины
выходят на пенсию в 55
, а мужчины – в 60 лет.
Правда, не стоит забывать, что в вышеуказанных
странах средняя продолжительность жизни граж-

дан близка к 80 годам, а
в России всего 66 лет. И
несмотря на неблагоприятные жизненные факторы
в современной России,
правительство
скорее
всего вскоре пойдёт по
пути увеличения пенсионного возраста для своих
граждан.
В
правительстве
рассматривают
проект, согласно которому
пенсионный возраст для
женщин будет сдвигаться
постепенно. Начиная с
2019-го, для них каждые
полгода он будет увеличиваться на три месяца, и в
итоге в 2030 году составит
60 лет. На этом пока пла-

Уже два года этот проект
находится на рассмотрении депутатов Госдумы,
но почему-то постоянно
откладывается.
В завершение работы заседания правления
общественной организации выступил первый
секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ
В. Шевляков. Он отметил активность «детей
войны» в летне-осеннюю
выборную
кампанию,
рассказал об участии
местных отделений БРО
КПРФ на выборах депутатов в органы местного
самоуправления в Единый день голосования 8
сентября 2013 года.
Заседание закрылось
торжественным награждением активистов организации «Дети войны»
памятными медалями и
грамотами. Затем все
его участники прошли к
памятнику В. И. Ленину
на Народном бульваре и
возложили живые цветы
к его постаменту.
В. Гринер,
член правления
БООЗПГ
«Дети Великой
Отечественной войны».
На снимке:
Депутат Госдумы
Н. В. Арефьев.

нируется остановиться.
Однако число пенсионеров растёт, а трудоспособных граждан – снижается. Поэтому, вполне
вероятно, что Правительство РФ будет постепенно
увеличивать пенсионный
возраст для всех граждан
и дальше, приводя его
в соответствие с мировыми стандартами. А вот
уровень жизни будет ли
приведён в соответствие
с мировыми стандартами
- большой вопрос.
Так что, уважаемые
сограждане, в том числе и
«дети войны», не спешите
стареть
биологически.
Старайтесь поддерживать
своё здоровье на соответствующем уровне, чтобы
при необходимости могли
ещё потрудиться, когда
жизнь заставит. А жизнь
у нас, сами понимаете,
очень даже непростая.
Е. Анфимов.
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слово коммуниста

Тем самым они, искусственно
сколоченное большинство в Госдуме, и та исполнительная власть
РФ, которой они послушно подчиняются, подтвердили, что продолжают
ельцинско-гайдаровскую
политику
социал-дарвинизма,
когда бедный и слабый лишается
шанса выжить, чтобы не мешать
богатым и сильным. «Дети войны»
не вписываются в схему рыночного «реформирования».
Фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР голосовали
за все 11 законопроектов. Наибольшее одобрение получили те
из них, в которых под категорию
«дети войны» подпадали граждане, родившиеся в период с 22
июня 1928 по 9 мая 1945 годов,
в которых уровень соцподдержки
для новых льготников приравнивался к уровню соцподдержки
(Окончание. Начало на стр.3)
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За поддержку «детей войны»
борются депутаты
ветеранам ВОВ.
Не хватило всего 13 голосов
для принятия положительного
решения. Коммунисты настаивали на введении статуса «дети
войны». Но партия капиталистов
и в этом отказала людям, всё ещё
надеющимся на понимание государства, которому беззаветно
служили всю жизнь.
Германия приняла закон о
«детях войны», которым в этой
стране выплачивается достойная
пенсия, в переводе на российские
рубли – до 50 тыс. рублей в месяц,
обеспечивается социальная под-

держка. В России, продающей
нефть по 100 долларов за баррель, средняя пенсия – 10 тыс.
рублей, половину из них изымают за коммунальные услуги. Все
льготы отменены законом №122.
Цены на продукты питания растут
как на дрожжах, только за последние полгода взлетели на 15-18
процентов.
С 2006 года действует закон о
«детях войны» на Украине. Закон
даёт льготникам право на бесплатный проезд всеми видами
транспорта, на двадцатипятипроцентную скидку на коммунальные

Недавно ко мне, депутату Совета депутатов
города Белгорода, от группы жильцов областного центра и ветеранов войны и труда обратился председатель Совета ветеранов войны
и труда Белгородской региональной организации Юго-Восточной железной дороги, Почётный железнодорожник и Почётный ветеран
железнодорожного транспорта, кавалер двух
орденов за труд В. М. Соклаков с просьбой
оказать ему содействие в решении одной
щепетильной проблемы.

тамента
городского
хозяйства Ю. Никулиным.
В нём, в частности,
говорилось, что руководителям транспортных
компаний
поручено
провести
инструктаж
с водительским составом, для того, чтобы
они культурно обслужи-

Дело в том, что
Владимир Матвеевич
от лица старшего поколения в своё время
озаботился проблемой
культуры обслуживания
пассажиров в муниципальном
транспорте
и поведением в нём
самих пассажиров.
На этот счёт 01 июля
2011 года он направил
письмо в адрес главы
администрации города
Белгорода, в котором,
в частности, говорил
о «недостатках в организации
перевозок
пассажиров» и о «непочтительном отношении
молодёжи к пожилым
людям в общественном
транспорте».
Автор письма, к примеру, предлагал, чтобы
водитель при входе в
салон пожилого человека объявлял: «Молодые
люди! Уступите место
пожилым».
Он считал, что нужно возвратить в салоны
таблички с надписями:
«Места для детей и
инвалидов», как это
было раньше. По его
мнению, в транспортном средстве необходимо
размещать
информацию о транспортном средстве, а
также указывать номера телефонов, данные
о водителе, обязывать
водителей
называть

вали пассажиров.
Сообщалось также,
что при проведении
конкурса
на
право
заключения
договора на осуществление
транспортного обслуживания
пассажиров,
будут учитываться такие
критерии, как опрятная
одежда водителя и его
поведение в салоне
(курит ли он, включает
ли музыку, разговаривает ли по мобильнику во
время движения транспортного средства).
…С июля 2011 года
прошло два с половиной
года. Но проблема, поднятая В. М. Соклаковым,
так и осталась неразрешённой. Вследствие
этого он и обратился к
депутату горсовета, то
есть ко мне, с соответствующей просьбой.
Вот почему просьбу
уважаемого человека
я переадресую главе
администрации города.
И задаю вопрос: «Когда
же наконец городская
исполнительная власть
возьмётся за наведение порядка в общественном
транспорте?». И прошу считать
мою газетную публикацию
официальным
запросом.

Когда наведём порядок
в общественном транспорте?
остановки. Не на всех
маршрутах это делается сегодня.
Высказывалось
пожелание,
чтобы
водители максимально
приближались к бордюрам при подъезде к
остановкам, не курили,
не грызли семечки во
время движения транспортного средства.
В письме к мэру
он высказывал свои
предложения, как этого
добиться. Для разрешения
поставленной
задачи он считал необходимым
проводить
воспитательную работу
с учащимися и студентами, готовить соответствующие радио-и
телепередачи, объявлять смотры-конкурсы
на лучшее транспортное средство по культуре обслуживания.
Чтобы всего этого
добиться,
Владимир
Матвеевич предлагал
и работникам администрации, отвечающим
за работу транспорта,
хотя бы раз в месяц проверять работу водителей путём совершения
контрольных поездок по
разным маршрутам.
В течение месяца со
дня обращения к главе
города в адрес В. М.
Соклакова
поступило
письмо, подписанное
начальником
депар-

В. Сараев,
депутат Горсовета
Белгорода.

услуги, ряд социальных гарантий.
«А ведь в этой стране нет нефтегазовой кормушки», – подчеркивали
депутаты от КПРФ.
Почему же в огромной и богатой России, стране-победительнице, «детям войны» уготована
нищета? Российская власть себя
упаковала и зарплатами, и законами. Когда же будут отдаваться
долги обездоленному поколению?
Между тем 19 субъектов РФ
приняли свои законы о помощи
«детям войны». Уровень её разный, в зависимости от возможностей. Две трети российских реги-

онов – дотационные. Но там, где
руководители испытывают чувство долга перед военным поколением, средства изыскиваются.
Как в те далёкие сороковые, когда
делились с ближним последней
крошкой хлеба.
Но самое главное, что субъекты РФ закрепили своими законами статус «детей войны». За поддержку этой категории граждан
голосует большинство местных
законодательных органов и вменяемых партий. Но предстоит ещё
усилить общественное движение
в защиту детей войны, считают
коммунисты. Тогда на главной
законотворческой площадке страны снова будут подняты законы,
заблокированные партией «Единая Россия». Самый важный из
них будет принят, уверены депутаты КПРФ. За это они продолжают
борьбу.

Из жизни организации
24 сентября текущего года
представители Белгородской
общественной
организации
по защите прав граждан «Дети
Великой Отечественной войны» приняли участие в вечере
памяти «Я воскресну в травах
спелых», посвящённом творчеству русского поэта Александра
Константиновича
Филатова,
который был подготовлен усилиями работников библиотеки
им. Н. А. Островского.
***
1 октября члены Белгородской общественной организации по защите прав граждан
«Дети Великой Отечественной
войны» участвовали в проведении Дня пожилого человека,
который прошёл в Центре молодёжных инициатив. Они были
не только зрителями, но подготовили и провели выставку
поделок, изделий из овощей и
фруктов. После выставки состоялся концерт.
Подобные
мероприятия
прошли во всех районах области.

***
24 октября состоялось расширенное заседание БООЗПГ
«Дети войны»; советов местных
отделений Белгорода и Белгородского района и активистов.
В заседании принял участие
председатель правления Общероссийской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны», депутат Государственной Думы Н. В. Арефьев.
На заседании были рассмотрены организационные вопросы, заслушаны отчёты о работе
председателей местных отделений Ровеньского и Валуйского
районов (Н. Л. Нитепин, Н. И.
Дегтярёва).
Затем выступил Н.В. Арефьев.
***
28 октября члены организации приняли участие в праздновании 95-й годовщины ВЛКСМ.
***
29 октября Государственный
архив новейшей истории провёл
презентацию выставки «В бою

Собинформ.

и труде ты окреп, Комсомол!»,
на которую были приглашены
комсомольцы разных поколений.
Среди приглашённых находились
и члены общественной организации «Дети войны». Один из
участников встречи рассказал о
работе комсомольской организации Челябинского тракторного
завода в годы Великой Отечественной войны и мирное послевоенное время.
***
31 октября представители
организации «Дети войны» принимали участие в презентации
книги
«Сентябрь
покинутых
полей» поэта Николая Николаевича Грищенко. Мероприятие
проходило в библиотеке им. Н. А.
Островского.
***
7 ноября 2013 года около 400
членов общественной организации «Дети войны», несмотря
на дождливую погоду, приняли
участие в праздничной демонстрации,
посвящённой
96-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции,
и митинге, на котором от имени «детей войны» выступили
В. М. Кравцов и В. Д. Мартьянов.
Собинформ.

«Мы стали инвалидами не по своей вине»
Обращение ряда белгородцев к властям города

«Мы, жители дома 15 по ул.
Шаландина, что в областном
центре, в основном – пенсионеры, инвалиды, «дети войны».
Обстоятельства современной
жизни заставляют нас просить
местную власть помочь нам в
проживании последних своих
дней на этом свете.
Мы озабочены тем, что
плата за обслуживание пенсионеров на дому Комплексным
центром социального обслуживания с 1 октября повысилась.
Теперь она составляет 700
рублей в месяц. При небольших
пенсиях, в среднем от 6000
до 7000 рублей в месяц, нам
невозможно прожить.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

В 1995 году нас обслуживали бесплатно, потом назначили
плату в размере 144, а впоследствии – 185 рублей в месяц. А
теперь вот, с 1 октября текущего года, – 700 рублей.
Такую сумму не каждому
из нас осилить. И как же тогда
быть тем, кто не может себя
обслуживать? Наверное, власти
надо предусмотреть какиелибо доплаты за тех, чей уровень жизни оставляет желать
лучшего.
В настоящее время стала
неподъёмной и плата за жилищно-коммунальные услуги. Нет у
нас денег и на покупку продуктов питания, одежды, обуви.

(донашиваем, что осталось от
советского времени). Очень
высоки цены в аптеках и на
лекарства.
Разве мы виноваты в том, что
стали инвалидами? В военные
годы мы голодали, ели жмых,
мякину, отходы от сои, траву,
ночевали в холодных и сырых
погребах, с самого раннего детства работали в колхозах.
Обратите внимание на таких
пенсионеров, как мы. Помогите
нам выжить в это непростое
время.»
Костенко, Белова,
Мельникова, Иванова,
г. Белгород.

Следующий номер выйдет 25 декабря 2013 г.

Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА», ИНН 3123103266, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6

Редактор: Шевляков В. А.
E-mail: belkprf@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ
Белгородское региональное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Газета издаётся на общественных началах.
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора,
который несет полную ответственность за содержание публикации.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ГАЗЕТА переРЕГИСТРИРОВАНА:
Центрально - Черноземное управление Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ31-00154 от 12.04.2013г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ДЛЯ ПИСЕМ)
308000.г. Белгород, ул. Попова 34, офис 27. Тел. 33-67-08.
Индекс подписки: 50813.
Тираж – 6 тыс. Объем – 1 п. л.
Подписано в печать: по графику – 16.00. фактически – 16.00.
Заказ № 10527

