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На Белгородчине отметили день рождения В.И. Ленина

12+

1
МАЯ
в
Международный
день
солидарности
трудящихся
состоятся
общегородская
демонстрация
и
митинг граждан.
Сбор участников – в сквере, у здания
городской
администрации.

22 апреля 2014 года, в
день 144-й годовщины со
дня рождения Владимира
Ильича Ленина в городах
и районах Белгородчины
прошли торжественные
мероприятия, посвящённые этой дате, в которых
приняли участие коммунисты, их сторонники и
все те, кому дорога память
об основателе первого в
мире государства рабочих
и крестьян.
В Белгороде тожественная
церемония
прошла у памятника В.
И. Ленину на Народном
бульваре.

Начало
мероприятия
в 11.30
Белгородский
Горком КПРФ.

СОБИНФОРМ.

Информпикет по украинскому вопросу
В Белгороде комсомольцы
провели серию одиночных пикетов, на которых ребята раздавали печатный партийный спецвыпуск, посвящённый украинскому
вопросу.
ЗАМЕТИМ, что белгородские комсомольцы были первыми среди молодёжи
Белгородчины, кто начал обсуждать проблему расползания фашизма по Украине. Они устраивали различные мероприятия, чтобы привлечь к данному вопросу
внимание широкой общественности.

Творческий фестиваль
от «Русского Лада»

Вот и на этот раз ребята раздавали
газеты на остановках города, и обсуждали
с горожанами актуальные вопросы современной действительности.
Во время проведения информпикета
комсомольцы в очередной раз убеждались в том, что жители Белгородчины
поддерживают законные требования
своих братьев с Юго-Востока Украины, в
числе которых требование о проведении
всеукраинского референдума о федерализации страны, о придании русскому
языку статуса второго государственного.

В прошлую пятницу в ДК
«Дом офицеров» прошёл
творческий фестиваль среди поэтов, авторов-исполнителей и хоровых коллективов.
Подробнее о мероприятии читайте в следующем
номере.

А. БАЙБИКОВА.

СОБИНФОРМ.

ИЗ ГУБКИНА

16 апреля 2014 года на
сессии Совета депутатов
Губкинского
городского
округа депутаты поддержали
инициативу фракции КПРФ
по вопросу об использовании копии Знамени Победы
на территории округа.
ПУТЬ к данному решению был
непростым. В феврале 2014 года
фракция КПРФ в Совете депутатов Губкинского городского
округа внесла проект положения
«О порядке использования копии
Знамени Победы в Губкинском
городском округе». Согласно ему,
вывешивание
копии
Знамени
Победы на территории Губкинского городского округа в День
Победы на зданиях органов местного самоуправления и территориальных администраций предполагалось сделать обязательным.
Кроме того, предлагалось обязать
органы местного самоуправления использовать копию Знамени

Депутаты поддержали инициативу коммунистов
Победы во время проведения
мероприятий, посвящённых событиям
Великой
Отечественной
войны.
Однако юридический отдел
аппарата Совета депутатов вынес
отрицательное заключение на
законопроект. В нём говорилось:
«Федеральным законом от 07
мая 2007 года №68-ФЗ «О Знамени Победы» не предусмотрена
возможность принятия представительным органом муниципального образования нормативного
правового акта, устанавливающего статус и порядок использования копий Знамени Победы
на территории муниципального
образования. В связи с наличием
федерального закона прямого
действия, регулирующего статус
и порядок использования Знаме-

ни Победы во время проведения
торжественных
мероприятий,
посвящённых Дню Победы, проводимых
государственными
и муниципальными органами
власти, дополнительное регламентирование данного вопроса
дополнительными подзаконными
правовыми актами органов местного самоуправления противоречит федеральному законодательству».
Тем не менее, Совет депутатов поддержал инициативу фракции КПРФ и принял «Обращение
депутатов
Совета
депутатов
Губкинского городского округа
к учреждениям и организациям
всех форм собственности». Приводим текст данного обращения:
«В соответствии с Федеральным
законом от 07 мая 2007 гола

№68-ФЗ «О Знамени Победы», по
инициативе фракции Губкинского
местного отделения КПРФ в целях
увековечения народного подвига
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством
и в знак благодарности потомков победителям фашистских
захватчиков, при проведении
торжественных мероприятий на
территории Губкинского городского округа, посвящённых Дню
Победы и иным знаменательным
датам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны,
предлагается учреждениям
и
организациям всех форм собственности вывешивать на зданиях либо поднимать на флагштоках наряду с Государственным

флагом Российской Федерации,
флагом Белгородской области и
флагом Губкинского городского
округа копию Знамени Победы.
Знаменем Победы является
штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на здании
рейхстага в городе Берлине Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Использование копий Знамени
Победы на официальных мероприятиях, проводимых по случаю
празднования Дня Победы, будет
способствовать патриотическому
воспитанию молодёжи и формированию уважения и гордости
за героическое прошлое нашей
Родины,
страны,
победившей
фашизм».
А. АРХИПОВ,
секретарь Губкинского местного
отделения КПРФ,
депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа.

2
СТРОКИ О ВОЖДЕ

Накануне дня рождения
вождя мирового пролетариата
в редакцию пришло письмо, в
котором было стихотворение,
посвящённое В. И. Ленину.
Его в порыве чувств написал
старооскольский коммунист.
Итак, знакомьтесь с поэтическими строчками, написанными от души.

слово коммуниста
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«Русский Лад» солидарен
с Юго-Востоком Украины!
Белгородское отделение «Русский лад»
совместно с белгородскими городскими
коммунистами и беспартийными объединились для проведения
пикета в поддержку
русскоязычного населения
Юго-Востока
Украины и их прав на
проведение референдума.
ПИКЕТ
прошёл
в
центре города Белгорода, напротив парка им.

В. Ленина. Основными
лозунгами
пикетчиков
были:
«ДА! - Референдуму
Юго-Востока
Украины!», «НАТО + бандеровцы = фашизм!»,
«Защитим русских на
Украине!»,
«Покупая
конфеты «РОШЕН», ты
спонсируешь бандеровцев!».
Пикетчиков поддержало 99 % проходящих
мимо горожан. Жители
Белгорода,
особенно
молодёжь,
фотографировали
пикетчиков,

приветствовали их, а
некоторые присоединялись к пикетирующим,
тем самым выражая им
поддержку. Многие проезжающие мимо автомобилисты то и дело приветственно
сигналили
пикетирующим.
«Наша
задача
привлечь
внимание
общественности(в приграничном регионе и
в социальных сетях по
всему миру) к развязыванию гражданской войны
киевской фашиствующей

хунтой против мирного
населения Юго-Востока
Украины. Мы не потерпим насилия над русскоязычным населением. У
нас у всех есть друзья и
родственники за «кордоном» и мы не можем
стоять в стороне от надвигающейся
угрозы»,
– заявил председатель
Правления
«Русский
Лад» Ярослав Сидоров.
Пресс-служба
Белгородского
регионального отделения
«Русский Лад».

Сергей ТУРЕНКО

Имя Ленина – вечно!
«Ленин жив!» – говорил
Маяковский,

ВОТ ТАК ВОТ!

О зарплате президента
и премьера страны
МОСКВА, 14 апреля. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему
выросли зарплаты у главы государства и премьер-министра РФ.
«Фактически президент и премьер-министр в нашей стране были,
образно говоря, самыми низкооплачиваемыми представителями высшей власти. Их зарплата не менялась. Она не была увеличена, когда
было общее повышение зарплаты
у чиновников, сотрудников администрации президента, аппарата
Белого дома и просто сейчас— это
запоздалое приведение зарплаты в
соответствие»,— сообщил Песков в
эфире «Эха Москвы».
Напомним, президент России
Владимир Путин подписал указ «О
совершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные
государственные должности Российской Федерации» 14 апреля.
Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, денежное вознаграждение повышается
в 2,65 раза «в целях обеспечения
социальных
гарантий
лицам,
замещающим отдельные государственные должности Российской
Федерации».
Президент России Владимир
Путин в прошедшем году заработал
3,6 млн рублей. Премьер-министр
Дмитрий Медведев — около 4,2 млн.
СОБИНФОРМ.

«Ленин жил!» – исторический факт!
Как сказал бы поэт Исаковский, Смерть разрушила
важный контракт.
Жить по-ленински
сможет не каждый –

Коммунистический субботник
в честь дня космонавтики

ЛКСМ и
«Русский
Лад» провели ударный коммунистический субботник.

Он не грабил страну и народ,
А порядок считал архиважным,
Никому не заглядывал в рот.

КОММУНИСТЫ
и
общественники в количестве до 50 человек
взялись за самую тяжёлую работу - уборку
оврагов и лесополосы
от мусора на окраине
областного центра.
За 3 часа они собрали и упаковали в мешки
бытовые отходы, оставленные несознательными гражданами после
отдыха на природе.
По окончании субботника коммунисты и
их сторонники набили до
«отказа» целый КАМАЗ
мешками с мусором.
Пример
активного
участия
в
коммунистическом субботнике
показали
депутаты
городского
Совета
депутатов г. Белгорода Я.Н. Сидоров, К.С.
Скачко, В.Ф. Сараев,
А.П. Зорин, Ю. Г. Шашнин, А.В. Городков.

Он оставил в наследство народу
Титанический умственный труд.
О стране, как и он, всю заботу
Коммунисты на плечи берут.
Конституция будет гарантом
И в труде, и в учёбе, везде.
Стать хозяином, не квартирантом,
В бескредитной квартирной среде.
Раньше детство ведь
было счастливым.
Не забыть пионерских костров!
Комсомольцы трудом кропотливым
Выполняли заветы отцов.
Победили фашистов, разруху,
Целину поднимали, Урал.
И плечо подставляли друг другу,
Чтоб Союз сверхдержавою стал.
В космос первым взлетал
наш Гагарин –
Русский парень, всемирный герой.
Не забудут потомки, как Сталин
Устоял пред фашистской ордой.
Имя Ленина – вечно, бессмертно.
И его не забудет народ.
Он – герой для России посмертно,
Значит, имя его не умрёт!

руководством Тимошенко,
при
12 апреля Бел- под
городский
город- депутата-коммуни- участии общественорганизаций
ской комитет КПРФ ста Облдумы Павла ных
В общегородском
субботнике, проведённом администрацией
города Белгорода и
при участии
Совета
депутатов, наряду с
представителями других фракций принял
участие руководитель
фракции КПРФ Ярослав Сидоров.

Вместе облагородили город
ГЛАВА
городского
округа, мэр, депутаты и
руководители городских
служб высадили аллею
роз возле диорамы «Курская дуга». Роза – символ любви, и очень символично то, что предста-

вители власти выразили
любовь своему городу
посадкой
многолетних
кустов роз. Свой вклад
внёс и Ярослав Сидоров,
посадив в аллее около 20
кустов роз.
«Каждый, кто считает

Пресс-служба
Белгородского
горкома КПРФ.
себя гражданином, независимо от политических
взглядов,
партийной
принадлежности и сферы деятельности обязан
выйти на улицу и убрать
наш общий дом» - заявил
руководитель фракции
КПРФ Ярослав Сидоров.
М. БЕЛЯЕВА.

ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ
Правительство
одобрило
законопроект об увеличении
ответственности за неплатежи в
коммунальной сфере. Документ
в течение двух недель поступит в
Госдуму, рассказал заместитель
министра строительства и ЖКХ
Андрей Чибис.

На неплательщиков
«повесят»
долги с процентами
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
увеличить
размер пени – до одной 170-ой
ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки, передает
«Российская газета». «Получается
более 17 процентов годовых, что
соответствует ставке по потребительскому кредиту, – подсчитал
Чибис. – Не платишь за коммуналку – готовься выплачивать долг с
процентами».
Также Минстрой предлагает
такие механизмы, как упрощённый
порядок взыскания задолженности и запрет на регистрацию
сделок с недвижимостью в случае
просрочки.
Актом правительства будет
дана
возможность
отключать
потребителю любую услугу, если
есть задолженность за ЖКУ. «Правительство и в дальнейшем планирует ужесточать требования,
как к участникам рынка, так и к
потребителям», – заявил чиновник, добавив, что меры должны
быть приняты до конца года.
Кроме того, с 1 января 2015
года будут введены дополнительные повышающие коэффициенты
за бесприборное потребление.
То есть, если у собственника нет
индивидуальных приборов учёта,
коэффициенты будут ежеквартально повышаться до 20 процентов по отношению к текущим
нормативам потребления.
По материалам
информагентств.
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Обсуждены планы подготовки к 100-летию образования ВЛКСМ
на собрании Белгородского регионального отделения общественной организации «РУСО»

9 апреля состоялось собрание Белгородского регионального отделения общественной организации
«Российские
учёные
социалистической
ориентации».
Перед
началом собрания в
ряды членов РУСО
были приняты следующие
товарищи:
доктор
технических
наук, профессор Василенко ИванаИванович;
Серых Сергей Ильич,
Цевменко Игорь.
Затем с докладом
«О задачах отделения «РУСО» по подготовке
празднования
100-летия образования ВЛКСМ» выступил
председатель Совета
Анатолий Михайлович
Сергиенко.
– НА СЕГОДНЯШНИЙ
день, - отметил он, - кроме
областной, Белгородской
городской, комсомольские
организации созданы в 13
районах области.
В областной организации состоят 280 членов
комсомола и в городской – 83. С приходом в
руководство
областной
организацией Анастасии
Байбиковой комсомольская работа оживилась,
приобрела
целеустремлённый характер, стала
более боевитой. Достаточно внимательно прочитать
нашу областную партийную
газету, чтобы убедиться в
этом. Это обстоятельство
вселяет уверенность, что
белгородскому комсомолу
по плечу новые высоты.
- Перед нами стоят следующие задачи:
1. К юбилейной дате
иметь
комсомольские
организации во всех районах области, работая под
лозунгом «100-летию Комсомола – создание комсомольских организаций во
всех районах;
2. Довести к этому времени численный состав
областной комсомольской
организации до шестисот человек, работая под
лозунгом «К 100-летию
Комсомола – удвоим количественный состав областной организации».
Возможно,
кого-то
смущает повестка нашего
собрания, заметил далее
выступавший, – не рано ли?
Нет, не рано! Скорее поздновато. Дело в том, что
привязка к этой дате, это
всего лишь ориентир, если
хотите, – повод. Повод для
того, чтобы по-настоящему

озаботиться, повернуться
лицом к проблемам молодёжи левой ориентации. А
она сосредоточена в партийных и комсомольских
организациях, есть она и в
РУСО. Поворот областной
партийной
организации,
равно, как и РУСО, к проблемам молодёжи и комсомола – веление времени.
Именно в р е м е н и!
В новых социальноэкономических и политических
условиях
мы
прожили более двадцати
лет. В жизнь вошло новое
поколение молодёжи, в
большинстве своём иной
политической ориентации,
чем те, которые приходят
к нам. Поэтому поворот к
молодёжи – веление времени.
Подготовка к 100-летнему юбилею Комсомола в
Белгородской области уже
началась. Член нашей организации Е.Г. Самойлов
является
председателем
областного Совета Союза
комсомольских поколений.
Именно по его инициативе
мы дважды собирались
для обсуждения этого жизненно важного вопроса.
Результатом этой работы
стал перспективный план
Совета по подготовке к
100-летию
Комсомола.
Такой план имеет обком
КПРФ, сейчас он составляется и в обкоме комсомола. Не может остаться в
стороне и наша организация РУСО. Решению этого
вопроса и посвящается
наше сегодняшнее собрание.
Выработанное
им
решение и станет планом
работы РУСО по подготовке к 100-летию комсомола.
– Думаю,- подчеркнул
далее выступающий, – мы
не будем продумывать
мероприятия на пятилетку

вперёд, а сконцентрируем
нашу работу на первоочередных и неотложных
делах, связанных с молодёжью, которые стучатся в
дверь в связи с юбилейной
датой. На мой взгляд, таких
дел три.
1. Нам необходимо оказать помощь комсомолу в
деле приобретения знаний
по актуальным проблемам
марксистско-ленинской
теории и практике социалистического построения
общества.
Если КПРФ, комсомол,
РУСО стремятся вернуть
страну к социализму, то
молодые члены этих организаций должны овладеть
суммой знаний всех этих
проблем. Поколение, которое вошло в жизнь после
реставрации капитализма
в России, ни в школе, ни в
вузах эти проблемы не изучало. Молодой коммунист,
комсомолец, молодой член
РУСО без знания этих проблем не может быть полноценным бойцом, пропагандистом социалистического
выбора. У нас есть возможность дать в помощь
комсомольцам
хороших
специалистов в различных
отраслях знаний.
А как быть с учёбой
комсомольцев в районах,
где меньше возможностей?
Здесь я вижу только один
путь. А именно: все комсомольцы района сводятся в
одну учебную группу. Для
организации занятий в ней
подбирается опытный пропагандист,
помощником
ему должна стать газета
«Слово коммуниста». Газета будет публиковать по
каждому блоку одну-две
методические статьи, на
основе которых будут проводиться занятия. Возможно, у кого-то есть другие

соображения.
2.
Вторая
актуальная проблема в связи с
юбилейной датой - это
подготовка и проведение
научно-теоретической конференции «Возрождение
социализма в России и его
обновление».
Подобная
конференция
проведена
Центральным
советом
РУСО в Москве в мае 2013
года. Проходила она в два
этапа. В ней принимал участие представитель нашей
организации А.П. Зорин.
Конференцию надо готовить на осень нынешнего
года. К участию в ней следует привлечь наиболее
подготовленных
комсомольцев, студентов вузов,
техникумов и колледжей.
3. Третья задача –
это
подготовка
книги
«История
Белгородской
комсомольской
организации» (рабочее название). Решено подготовить
издание в двух частях.
Часть первая: «История
Белгородской организации ВЛКСМ советского
периода». Часть вторая:
«История
Белгородской
организации ЛКСМ постсоветского периода».
К 60-летию ВЛКСМ в
1978 году издано шесть
брошюр по истории Комсомола
Белгородчины.
Кроме этого работниками
бывшего партийного архива подготовлен сборник
документов, отражающих
историю областной организации советского периода (на собрании присутствовал начальник отдела
использования и публикации документов Госархива
новейшей истории Руслан
Александрович Сазонов.
Он автор этой наработки.
Ему было предоставлено
слово. Прим. автора).

Значительная
часть
задуманного должна быть
выполнена силами комсомольцев. Что здесь нужно
будет сделать?
1. Провести поиск комсомольцев, стоявших у
истоков создания областной комсомольской организации постсоветского
периода, собрать их воспоминания и фотографии.
2. Изучить все документы, в том числе и сданные в архив, отражающие
работу
комсомольских
организаций.
3. Найти все публикации в газете «Слово
коммуниста», касающиеся
работы комсомола.
К сбору материалов
для второй части истории
областной комсомольской
организации следует привлечь как можно больше
комсомольцев. Для них
это
будет
конкретное
дело, в процессе которого
они будут приобщаться к
исследовательской работе. Вполне возможно, коекто из них будет привлечён и к написанию второй
части истории Комсомола.
Над реализацией этих
мероприятий нам необходимо немедленно начать
работу по подготовке к
100-летию создания комсомола. Пока это главное.
В дальнейшем жизнь подскажет, что можно будет
сделать в связи с этой
юбилейной датой.
Обсудив
доклад
А. М. Сергиенко и высказав свои предложения,
участники собрания приняли решение об оказании
помощи членам областной и городской комсомольских организаций в
деле
самостоятельного
изучения проблем теории
социализма, его практики

и перспектив.
С этой целью с 1 мая
2014 года запланировано
приступить к занятиям в
сформированных
обкомом комсомола группах
по следующим блокам
теоретических проблем:
– учение классиков
марксизма-ленинизма о
закономерностях смены
общественно-экономических формаций (ответственный В. В. Дорогов);
– классовая суть общества, учение о диктатуре
пролетариата, проблемы
рабочего движения на
современном этапе, о
парламентском и революционном пути перехода от
капитализма к социализму (ответственный В. М.
Давыдок);
– суть социализма,
основные этапы построения социализма в СССР,
достижения, обновлённый
социализм
(ответственный
П. Г. Коняев);
–
мировое
коммунистическое
движение,
мировая система социализма, социалистические
страны сегодня (ответственный
А. М.
Сергиенко);
– суть контрреволюционного переворота в
СССР (ответственный А.
И. Молчанов).
В октябре 2014 года
намечено подготовить и
провести
научно-теоретическую
конференцию
«Возрождение социализма в России и его обновление».
(Ответственный
А.П. Зорин).
Развёрнутый
план
конференции предстоит
обсудить на заседании
Совета БРООО «РУСО» в
конце апреля 2014 года.
Принято решение о
начале работы по подготовке к изданию «Истории
Белгородской комсомольской организации».
Для этого необходимо
сделать следующее:
– членам РУСО А. Байбиковой, И. Цевменко и
М. Чаблину организовать
работу по сбору материалов для подготовки второй части «Истории Белгородской комсомольской
организации»:
– соз д а т ь р е д а кцион н ый Со ве т п о п од гот о вке к из д а н ию «И ст ор ии
Бе л гор о д ско й
ко мсо мо л ь ской о р га н из а ции»
в сост а ве :
А. И. М олчанов , И. Г. Парх оме нко, А. И. Артёме нко,
И. И. Василе нко, С . И.
С е ры х , С . П. Никифоров а.
В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
редактор
«Вестника РУСО».
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Погром детского лагеря «Костёр»
Несколько
дней
назад по каналам центрального
телевидения показали сюжет
о погроме офиса ЦК
Компартии
Украины.
Впечатление у меня от
увиденного на экране
осталось тяжёлое.

города, но является муниципальной собственностью
района, а потому он не располагает информацией о
том, что будет с ним дальше.
Не
добавил
внятных
разъяснений и председатель городского Собрания
«Город Шебекино» Д.М.
Писклов. А председатель
районного муниципального
Совета Ф.В. Тарасов и вовсе
дипломатично отмолчался.
Сложившаяся к настоящему времени ситуация

ТАКОЕ же чувство я испытал и при виде детского лагеря «Костёр», который посетил

О РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ
Общественная приёмная депутата Белгородской областной Думы ТИМОШЕНКО Павла
Федосьевича работает по средам, с 14.00 до
17.00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34,
каб. 41.
Предварительная запись проводится
ежедневно с 10.00 до 16.00
по тел.: (4722) 32-12-79.
Общественная приёмная депутата Совета
депутатов города Белгорода пятого созыва по
единому избирательному округу СИДОРОВА
Ярослава Николаевича работает по средам, с
14:00 до 17:00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41.
Предварительная запись проводится
ежедневно, с 10.00 до 16.00
по тел.: (4722) 32-12-79.
Общественная
приёмная
депутата
Совета депутатов города Белгорода пятого
созыва по единому избирательному округу
БАЙБИКОВОЙ Анастасии Анатольевны работает по вторникам, с 10:00 до 17:00, по адресу:
г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24.
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.
Общественная приёмная Белгородской
региональной
общественной
организации
«Дети Великой Отечественной войны» работает еженедельно, по средам, с 11.00 до 14.00,
по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 24, каб. 23.
Приём
граждан
ведут:
юрист
ГАЛАКТИОНОВ Иван Николаевич и адвокат
ПУТИНЦЕВ
Виктор Павлович .
Контактный телефон: (4722) 33-74-15.

совсем недавно. Лагерь расположен в живописном лесном массиве, неподалёку от
реки Нежеголь. Но его территория, а это около 7 гектаров
общей площади, захламлена.
Бросаются в глаза вывернутые из проёмов окна и двери,
раскуроченные лавочки. В
жилых корпусах у оставшихся
окон стёкла выбиты, а двери
кое-как держатся на петлях.
Кровати поломаны. Повсюду в помещениях находишь
перевёрнутые столы, стулья,
порванные грязные матрасы
и подушки.
Следы
мародёрства
видны и в столовой, и в зрительном зале, и на эстрадной
площадке.
В личной беседе с бывшим работником детского
лагеря, я узнал, что осенью
2013 года по распоряжению
главы администрации Шебекинского района
А.
Н. Калашникова последний
штатный персонал лагеря
был ликвидирован. А это 4
сторожа.
Со слов одного из бывших работников лагеря, это
детское
оздоровительное
учреждение ещё осенью
прошлого года «подавало
признаки жизни». И помеще-

ния, и прочую инфраструктуру лагеря ещё можно было
использовать по назначению
при незначительных затратах на ремонтные работы.
Почему я так утверждаю?
Да потому, что в лагере есть
своя
электроподстанция,
водонапорная башня, а к
хозблоку подведён природный газ.
Погром детского лагеря «Костёр» вызывает у
шебекинцев справедливое
возмущение. В то же время

они бьют тревогу по поводу будущего этого детского
летнего оздоровительного
учреждения.
11 апреля по окончании
заседания депутатов городского Собрания вопрос о
судьбе детского лагеря был
задан руководству города.
Глава
администрации
города
Шебекино
А.А. Кириченко в своём
ответе пояснил, что детский лагерь «Костёр», хоть
и находится на территории

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

вокруг
детского
летнего
оздоровительного
учреждения показывает, что для
реанимации детского лагеря
потребуется порядка 150 млн
рублей. Таких денег в районном бюджете сейчас нет.
По всей вероятности,
местные
власти
найдут
способ решения возникшей проблемы. Они просто
могут продать земельный
участок под возведение на
нём элитного жилья.
Не знаю, какое решение
примет руководство района
и города о дальнейшей судьбе детского лагеря, но сам
факт его погрома при попустительстве местных властей, в очередной раз свидетельствует о бесхозяйственности, о нерачительном
подходе к использованию
муниципальной
собственности и о наплевательском
отношении к летнему отдыху
юных шебекинцев.

«Роспечать-Подписка» с 1 апреля по 25 мая текущего года проводит подписку на второе полугодие
2014 года на газету «Слово коммуниста», а также на другие местные
и центральные издания.
Подписку можно оформить в киосках,
магазинах «Роспечать», а также в офисе
по адресу: г. Белгород, ул. Попова
56-Б. Телфон: (4722)32-17-83.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Валуйского местного отделения КПРФ горячо и сердечно поздравляют с
60-летием
Вячеслава Михайловича
ПЕРОВА!
Желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов
и достижений!

В. РУДОМАН,
первый секретарь
Шебекинского
райкома КПРФ,
депутат городского
Собрания
городского поселения
«Город Шебекино».
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