
25 мая в городе 
Алексеевке состоялась 
отчётно-выборная пар-
тийная конференция 
Алексеевского местного 
отделения КПРФ.

НА КОНФЕРЕНЦИИ был 
заслушан отчёт первого секре-
таря райкома партии И.А. 
Кисленко о работе партийной 
организации за два года и 
отчёт председателя контроль-
но-ревизионной комиссии 
В.П. Кисленко.

После обсуждения итогов 
двухлетней работы участники 
конференции признали работу 
Алексеевского райкома КПРФ 

удовлетворительной.
Конференция избрала 

шесть делегатов на 41-ю 
областную отчётно-выборную 
конференцию регионального 
отделения КПРФ.

Затем были избраны руко-
водящие органы местного 
отделения, на организаци-
онном заседании которого 
И.А. Кисленко вновь избран 
первым секретарём местного 
отделения КПРФ.

В работе Конференции 
приняли участие председатель 
КРК БРО КПРФ      С. Т. Кондра-
тов и завотделом по идеологии 
обкома партии   А.П. Зорин.

СОБИНФОРМ.

24 мая в посёлке Бори-
совка прошла отчётно-
выборная партийная кон-
ференция Борисовского 
местного отделения КПРФ. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ был 
заслушан отчёт Комитета Бори-
совского местного отделения 
КПРФ за период работы с 2012 
по 2014 годы, отчёт о рабо-
те контрольно-ревизионной 
комиссии местного отделения. 

С отчётным докладом 
выступил первый секретарь 
Борисовского местного отде-
ления  КПРФ Е.И. Колмыков. 

Участники конференции 
признали работу Борисов-
ского местного отделения 
удовлетворительной. На кон-

ференции был избран новый 
состав руководящих органов 
местного отделения. Согласно 
установленным нормам пред-
ставительства было избрано 5 
делегатов на 41-ю областную 
отчётно-выборную партийную 
конференцию регионального 
отделения КПРФ.

На первом организацион-
ном пленуме местного отде-
ления КПРФ избран первый 
секретарь. Им вновь стал Евге-
ний Иванович Колмыков. 
Избраны члены бюро и секре-
тари местного отделения. 

В работе отчётно-выборной 
конференции приняла участие 
секретарь Комитета БРО КПРФ 
А. А. Байбикова.

 
СОБИНФОРМ.

24 мая в Вейделевке 
прошла отчётно-выбор-
ная партийная конферен-
ция местного отделения 
КПРФ. В её работе, поми-
мо делегатов, приняли 
участие Н.Л. Нитепин, 
первый секретарь Коми-
тета Ровеньского мест-

ного отделения КПРФ, 
Е.В. Чунихина, член бюро 
Комитета БРО КПРФ, а 
также С.А. Шелудченко, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участ-
ник Курской битвы. 

Белгородские районные органы право-
порядка подали в суд на депутата- комму-
ниста А. А. Байбикову за нарушение зако-
на о митингах. Преследование по делу о 
защите соснового бора продолжается.

НА ДНяХ УВД по Белгородскому району воз-
будило административное дело в отношении 
депутата городского Совета г. Белгорода от 
фракции КПРФ Анастасии Байбиковой по статье 
20.2 КоАп РФ за нарушение закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях». 

Дело направлено в суд. В протоколе об адми-
нистративном правонарушении говорится, что 
организатор митинга нарушила порядок про-
ведения мероприятия, закончив его не в 19.30, 
как было указано в уведомлении о проведении 
митинга, а в 19.39. Что интересно, дело строится 
только на показаниях свидетелей. В качестве сви-
детелей были привлечены только органы право-
порядка и работники администрации района. 
Причем, у всех сотрудников полиции один рапорт 
– просрочка регламента митинга на 9 минут. 

Данная формулировка со стороны УВД уже 
нашла отклик у населения – местные жители 
вспомнили начальнику УВД по Белгородскому 
району Н.Н. Курчину  последний доклад за 2013 
год, где Николай Николаевич указал, что рас-
крываемость преступлений против собствен-
ности оставляет желать лучшего - количество 
нераскрытых преступлений увеличилось на 8,1%, 
а сама категория преступлений составляет боль-
шую часть в общей структуре регистрируемой 
преступности – 61,9%, и сохраняет негативную 
тенденцию к дальнейшему росту. Также, в 2013 
году с 11 до 196 возросло число совершенных 
преступлений в общественных местах, в том чис-
ле на улицах - с 7 до 104. 

 Но, видимо, это, также, как и законность 
самой вырубки леса, не так волнует местные 
органы правопорядка,  как возможность судиться 
за надуманное правонарушение.  

Отметим, что после общественного резо-
нанса вокруг вырубки леса вблизи села Нижний 
Ольшанец,  местные жители получили ответ на 
запрос в белгородскую областную прокурату-
ру, в котором говорится, что в настоящее время 
проверка по фактам предоставления земельных 
участков и вырубки леса продолжается с целью 
подачи исков в суд о расторжении договоров на 
продажу земли под застройку.  Также дело нахо-
дится в УБЭП. На время проверки вся техника 
была вывезена из леса, вырубка прекращена.

Огромную поддержку коммунистке и комсо-
молке оказал ЦК КПРФ, в частности, юридический 
отдел под руководством В.Г. Соловьева и ЦК ЛКСМ 
РФ. Так, бюро ЦК ЛКСМ приняло заявление с 
требованием прекратить преследование руково-
дителя Белгородского обкома ЛКСМ. А товарищи 
из ЦФО – Липецкое, Владимирское, Курское, 
Тульское, Тамбовское, Тверское отделения Ком-
сомола отправили свои заявления на имя главы 
Белгородского района, начальника УВД по Белго-
родскому району и начальника Управления МВД по 
Белгородской области с требованием остановить 
политические расправы на Белгородчине!

Пресс-служба 
Белгородского обкома ЛКСМ РФ.

В то время, как народ 
в соседней Украине 
защищает памятники 
В. И. Ленину от сноса, 
шебекинские власти 
«дают добро» на перенос 
памятника основателю 
Советского государства 
с главной площади рай-
центра в другое место. 
Но не все в районе 
согласны с позицией 
представителей дей-
ствующей власти.

НА ЗАСЕДАНИИ комис-
сии по увековечению памяти 
выдающихся людей Шебекин-
ского района, состоявшемся 
21 мая текущего года, было 
решено установить памятник 
Ивану Дмитриевичу Шибеко, 
основателю «слободы Шибе-
кину», на площади перед 
зданием администрации 
Шебекинского района. При 
этом, как подчёркивалось 
в выступлении     Е. И. Оже-
рельевой, члена комиссии, 
заместителя главы админи-
страции Шебекинского райо-
на – руководителя аппарата, 
«и даже то, что история не 
сохранила изображений Ива-
на Дмитриевича, не может 
быть поводом для того, чтобы 
отказываться от идеи, чтобы 
памятник стоял на самом вид-
ном месте в городе». И для 
того, чтобы памятник «могли 
видеть и шебекинцы, и много-
численные приезжающие в 
наш город», выступавшая на 
заседании предложила уста-
новить памятник на месте, где 
сейчас находится памятник   
В. И. Ленину, перед админи-

страцией, иными словами, 
на главной площади города, 
носящей сейчас имя основа-
теля Советского государства. 

А. М. Шибанов, начальник 
отдела архитектуры и ИСОГД 
комитета строительства, 
транспорта и ЖКХ админи-
страции Шебекинского района 
– главный архитектор админи-
страции Шебекинского района, 
предложил перенести памят-
ник вождю мирового пролета-
риата с площади В. И. Ленина 
на территорию центральной 
аллеи городского парка.

И, наконец, А. М. Кочеро-
ва, председатель комитета 
социальной политики адми-
нистрации Шебекинского 
района предложила пере-
именовать площадь Ленина в 
Центральную площадь, отме-
тив «нелогичность ситуации, 
когда памятник И. Д. Шибеко 
будет расположен на площади 
Ленина».

Интересно подчеркнуть, 
что все члены комиссии по 
увековечению памяти выдаю-
щихся людей Шебекинского 
района проявили удивитель-
ное единодушие при рассмо-
трении поставленных вопро-
сов. Все двенадцать членов 
комиссии голосовали «за» 
предложенные нововведения. 
Не было голосовавших «про-
тив», не было и «воздержав-
шихся».

Правда, такого единоду-
шия не наблюдается среди 
жителей города Шебекино 
и Шебекинского района. И 
позицию несогласных выразил 
депутат городского Собрания 
городского поселения «Город 
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24 мая в Старом Осколе в ДК 
«Горняк» состоялась XV отчёт-
но-выборная партийная кон-
ференция Старооскольского 
местного отделения КПРФ.

ПЕРЕД началом конференции были 
вручены партийные билеты вновь всту-
пившим в партию, а старейшим коммуни-
стам – знак «Ветеран партии».

На конференции рассмотрены сле-
дующие вопросы повестки дня: отчёт 
Комитета Старооскольского местного 
отделения КПРФ за период работы 2012 – 
2014 гг.; отчёт о работе контрольно-реви-
зионной комиссии; выборы руководящих 
органов местного отделения и делегатов 
на областную отчётно-выборную конфе-
ренцию БРО КПРФ.

С отчётными докладами выступили 
первый секретарь Комитета Староосколь-
ского местного отделения КПРФ С.Г. 
Панов и председатель КРК  А.П. Рудась.

В докладах и выступлениях делегатов 
были рассмотрены все основные вопросы 
жизнедеятельности местного отделения, 
включая работу первичных партийных 
отделений, участия каждого коммуниста в 
проведении партийных мероприрятий.

В принятом на конференции постанов-
лении перед коммунистами были опреде-
лены задачи, которые необходимо будет 

решать в 2014 – 2015 гг.
На конференции был избран новый 

состав Комитета местного отделения, а 
также контрольно-ревизионная комиссия.

На 41-ю отчётно-выборную партий-
ную конференцию БРО КПРФ избраны 17 
делегатов: Е.А. Архипов; О.В. Бакано-
ва; А.В. Батищев; М.И. Горбунов; И.Н. 
Гриднев; А.Т. Кондауров; В.А. Ларды-
гин; В.С. Межуев; С.Г. Панов; Л.В. Пан-
филов; В.А. Пашенко; А.А. Родионова; 
А.И. Толмачёв; А.Г.Тисленков; О.Б. 
Зайцева; В.Ф. Сараев; Е.В. Серенко.

На первом организационном Пле-
нуме Комитета местного отделения 
избрано бюро. Первым секретарём 
Старооскольского местного отделе-
ния КПРФ вновь избран Станислав 
Геннадьевич Панов. Председателем 
КРК местного отделения вновь избран 
Анатолий Павлович Рудась.

В работе XV отчётно-выборной 
конференции приняли участие Первый 
секретарь Комитета БРО КПРФ В.А. 
Шевляков, член обкома КПРФ, пред-
седатель БРО «Дети ВОВ» В.Ф. Сара-
ев, секретари Губкинского местного 
отделения Е.И. Ложкин, А.Н. Яско, 
В.И. Логачев, первый секретарь Чер-
нянского местного отделения КПРФ 
Н.Н. Григорьев.

СОБИНФОРМ.    

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
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25 мая в городе Строитель 
прошла отчётно-выборная 
конференция Яковлевского 
местного отделения КПРФ. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ был заслушан 
отчёт первого секретаря Комитета 
яковлевского местного отделения 
В.П. Сколозуба «О работе Комитета 
местного отделения КПРФ за период 
с 2012 по 2014 годы», отчёт о работе 
контрольно-ревизионной комиссии 
местного отделения. 

В докладе и выступлениях деле-
гатов были затронуты вопросы роста 
рядов районной парторганизации, 
привлечения в партию молодого 
поколения, подписки на партийные 
издания, проблемы партийной учё-
бы. В постановлении подчёркнута 
необходимость считать главной 
задачей каждого коммуниста рост 

рядов партии, в основном за счёт 
молодёжи.

Решено создать районную ком-
сомольскую организацию, которая 
станет резервом для пополнения 
рядов местного отделения КПРФ. 
Также решено выпускать газету 
«Слово правды», причём, не реже 
одного раза в месяц, которая будет 

являться органом РК КПРФ.
Участники конференции при-

знали работу яковлевского мест-
ного отделения КПРФ удовлетво-
рительной. На конференции был 
избран новый состав руководящих 
органов местного отделения. Деле-
гатами на 41-ю отчётно-выборную 
конференцию БРО КПРФ избраны: 

В. П. Сколозуб, В.В. Алёшин, 
Б.К. Гребенников. 

На первом организационном 
Пленуме местного отделения 
избран первый секретарь Комите-
та. Им вновь стал Василий Петро-
вич Сколозуб. Избраны также 
члены бюро и секретари местного 
отделения. 

В работе отчётно-выборной 
конференции принял участие член 
бюро БРО КПРФ Ю.В. Шляхов.

СОБИНФОРМ.

ПЕРЕД открытием 
конференции в тор-
жественной 
обстановке 
новым чле-
нам партии 
были вруче-
ны партий-
ные билеты, 
ветеранам 
о р г а н и з а -
ции – меда-
ли, почёт-
ные грамо-
ты обкома 
КПРФ, зна-
ки «Ветеран 
партии». 

С докла-
дом о работе Комите-
та местного отделе-
ния выступил его пер-
вый секретарь – П.С. 
Сигида. Он отметил 
как положительные 
стороны работы мест-
ного отделения (рост 

рядов, избрание депу-
татов в муниципаль-
ные органы власти 
и создание фракции 
КПРФ в Вейделевке, 
проведение полити-

ческих мероприятий и 
занятий политучёбы), 
так и отрицательные, 
главным из которых 
является малочис-
ленность первичных 
отделений в районной 
парторганизации.

В обсуждении 
доклада приняли уча-
стие коммунисты рай-
она А.С. Колесник, 
В.Н. Дружинин, В.Г. 
Ивашин, В.И. Кара-
годин, А.И. Бор-
зенко, П.Н. Лапи-
ёв, Н.Ф. Кисель, а 
также приглашённые 
Н.Л. Нитепин и Е.В. 
Чунихина. Перед 
будущим составом 
Комитета коммуни-
сты района поставили 
конкретные цели и 
дали рекомендации. 
Конференция завер-
шилась избранием 
нового состава Коми-
тета и КРК Вейделев-

ского местного отде-
ления КПРФ, а также 
делегатов на област-
ную Конференцию.

После Конферен-
ции прошёл первый 
о р г а н и з а ц и о н н ы й 
Пленум, на котором 

было избрано бюро 
Комитета. П.С. Сиги-
да избран первым 
секретарём Вейде-
левского местного 
отделения КПРФ,    
В.Г. Ивашин – вто-
рым секретарём. 

В этот же день под 
руководством Е.В. 
Чунихиной в Вейде-
левке было прове-
дено учредительное 
собрание Вейде-
левского местного 
отделения Обще-
российского обще-
ственного движения 
«ВЖС – Надежда Рос-
сии». Председателем 
отделения избрана 
Г.В. Апанасенко, её 
заместителем – Т.И. 
Варламова, которая 
будет представлять 
новое местное отде-

ление на отчётно-
выборной Конферен-
ции Белгородского 
регионального отде-
ления ООД «ВЖС – 
Надежда России».

Е. ЧУНИХИНА.

Избрали руководителей парторганизации
ИДУТ ОТЧЁТНО-ВыБОРНыЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Определены задачи

Лидер у коммунистов остался прежним

Шебкино» В. И. Рудоман.
Он обратился к своим колле-

гам, депутатам Горсобрания.
«Обращаюсь к вам в связи 

с тем, - отметил депутат, что 
местная администрация вносит 
на 10-е заседание городского 
Собрания городского поселения 
«Город Шебекино» вопросы об 
изменении наименования площа-
ди Ленина и установки памятника 
И.Д. Шебеко на месте памятника 
В.И.Ленину.

Считаю, что такие действия 
местной администрации имеют 
характер политического насилия, 
произвола, нагнетания социаль-
ной напряжённости и создают 
угрозу для общественного раз-
вития города по следующим 
основаниям и причинам:

1. Результаты выборов 8 
сентября 2013 года в городское 
Собрание показали, что боль-
шинство избирателей отдают 
своё политическое предпочтение 
Коммунистической партии. Адми-
нистративный ресурс потерпел 
политическое поражение и пока-

зал свою несостоятельность. 
Эскалация политического наси-
лия над волеизъявлением шебе-
кинцев неминуемо приведёт к 
негативным последствиям.

2. Замена памятника 
В.И.Ленину на памятник И.Д. 
Шебеко является демонстрацией 
политических амбиций, несу-
щих в себе политическую месть 
вождю мирового пролетариата, 
основателю и руководителю 
Советского государства (юри-
дическим наследником которого 
является современная Россий-
ская Федерация).

3. Роль В.И. Ленина и роль 
И.Д. Шебеко несопоставимы в 
нашей истории! О роли Владими-
ра Ильича говорить нет смысла, 
потому что вы, уважаемые кол-
леги, хорошо осведомлены об 
этом. А вся историческая роль 
И.Д. Шебеко заключается лишь в 
том, что его фамилия дала назва-
ние населённому пункту. 

Современные события на 
Украине показали, что народ 
Украины выбрал В.И. Ленина в 
качестве символа России, при-
чём одни разрушают памятники 

В.И.Ленину, другие защищают 
их.

С учётом данных обстоя-
тельств нам, шебекинцам, него-
же переименовывать площадь, 
убирать памятник, являющийся 
одним из символов России, 
перенося его куда-то на аллею, 
тем самым потакая русофоб-
ским элементам.

Считаю, что в период граж-
данской войны на Украине нам не 
стоит уподобляться фашиствую-
щим бандеровским формирова-
ниям, которые сносят памятники 
В.И. Ленину в западных областях 
Украины.

В то же время считаю необхо-
димым вместо установки памят-
ника И.Д. Шебеко установить 
памятную Доску на историче-
ском месте возникновения посе-
ления. Устанавливать памятник 
основателю нашего города с 
«усреднённым лицом» считаю 
безнравственным поступком, 
как в отношении И.Д. Шебеко, 
так и по отношению к его потом-
кам.

4. Не установлены источни-
ки финансирования многочис-

ленных затрат по проведению 
демонтажных, монтажных работ, 
переименованию площади.

При этом нам упорно твер-
дят, что для исполнения наказов 
избирателей в местных бюдже-
тах нет денежных средств. Такое 
положение вещей вызывает 
недовольство населения и ведёт 
к росту социальной напряжён-
ности.

На основании изложенного 
вношу предложение исключить 
из повестки дня предстоящего 
заседания Горсобрания вопросы 
№ 4 и № 5 об установках памят-
ников и о переименовании пло-
щади. Предлагаю данные вопро-
сы не рассматривать на заседа-
нии городского Собрания.

Прошу вас поддержать моё 
предложение.

Первый секретарь Шебекин-
ского райкома КПРФ, депутат 
городского Собрания «Город 
Шебекино» В.И. Рудоман. 23 мая 
2014 года».

И как стало известно редак-
ции, депутат нашёл поддержку 
и понимание у своих коллег, 
представляющих другие поли-

тические силы, представленные 
в местном представительном 
органе.

Состоялось заседание 
постоянной комиссии по вопро-
сам местного самоуправления, 
борьбы с правонарушениями и 
преступлениями, охраны прав и 
свобод граждан.

Члены комиссии в составе 
депутатов С.В. Скрипникова 
(«Справедливая Россия»), Л.В. 
Санькова (КПРФ), В.И. Фарафо-
нова (Российская партия пенси-
онеров за справедливость), Б.А. 
Червинского (ЛДПР) поддержа-
ли предложение В. И. Рудомана, 
лидера шебекинских коммуни-
стов, второго секретаря обкома 
КПРФ.

В то же время депутаты А.В. 
Беспалов, Ф.В. Тарасов («Еди-
ная Россия») проголосовали 
за то, чтобы вопросы о заме-
не памятника В.И. Ленину на 
памятник И.Д. Шебеко и о пере-
именовании площади вынести 
на обсуждение заседания мало-
го Совета Горсобрания.

И. ГАВРИЛИН.

Опять кому-то неймётся
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Депутаты-комунисты от фракции 
КПРФ в Государственной думе про-
должают отстаивать интересы соци-
ально незащищённых категорий 
граждан. Об этом, кстати, недвус-
мысленно свидетельствует про-
ект федерального закона «О детях 
войны», внесённый в нижнюю пала-
ту российского парламента депу-
татами Госдумы Г.А. Зюгановым, 
Н.В. Арефьевым, В.И. Кашиным и 
другими в конце прошлого года, 

который  вызвал большие надежды 
у представителей этой категории 
населения. Однако на внесённый 
законопроект последовало заклю-
чение заместителя Председателя 
правительства Российской Федера-
ции – руководителя аппарата прави-
тельства Российской Федерации С. 
Приходько. В письме на имя депу-
тата Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Н.В. Арефьева говорит-
ся следующее:

«В СООТВЕТСТВИИ с частью 3 статьи 
104 Конституции Российской Федерации в 
Правительстве Российской Федерации рас-
смотрен проект федерального закона.

Законопроектом предлагается внести 
в законодательство Российской Федера-
ции понятие «дети войны», отнеся к этой 
категории граждан Российской Федерации, 
родившихся в период с 22 июня 1928 года 
по 3 сентября 1945 года, постоянно прожи-
вавших в этот период на территории СССР, 
пострадавших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

При этом понятие «пострадавшие в годы 
Великой Отечественной войны» законопро-
ектом не раскрывается. В связи с этим неяс-
но, в каком порядке будет осуществляться 
отнесение граждан к указанной категории.

Законопроектом предусматривается 
установление для «детей войны» комплекса 
мер социальной поддержки и определение 
источников их финансового обеспечения. 
Однако из редакции законопроекта не пред-
ставляется возможным сделать вывод о 
механизме реализации органами государ-
ственной власти этих мер.

Следует отметить, что лица, на которых 
предполагается распространить действие 
законопроекта, в настоящее время явля-
ются гражданами старшего возраста, кото-
рые, как правило, уже пользуются мерами 
социальной поддержки в соответствии с 
федеральными законами «О ветеранах», «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О государственной социаль-
ной помощи» и другими.

Кроме того, положения Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
позволяют органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации само-
стоятельно устанавливать дополнительные 
меры социальной поддержки для граждан за 
счёт средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

Реализация законопроекта, как следует 
из финансово-экономического обоснова-
ния, потребует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований. Финансирование 
этих расходов предлагается осуществлять 
за счёт средств Фонда национального бла-
госостояния, что не согласуется со статьёй 
96-10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,

Таким образом, в нарушение статьи 83 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в законопроекте источники и порядок 
исполнения соответствующих расходных 
обязательств не определены.

Учитывая изложенное, Правительство 
Российской Федерации проект федерально-
го закона не поддерживает».

Надо сказать, что отрицательное заклю-
чение на проект, сделанное представителем 
правительства РФ, не убавило у депутатов-
коммунистов решимости довести начатое 
дело до конца. И вот 9 апреля текущего года 
в Госдуму депутатами-коммунистами вновь 
был внесён проект федерального закона «О 
детях войны» за № 46165-6.

До «детей войны» руки у правительства 
пока что не доходят. Не доходят и у предста-
вителей многочисленных партий, которые 
в предвыборный период много кричат о 
защите народных интересов. И только ком-
мунисты КПРФ последовательно защищают 
обездоленных. Правда, справедливости 
ради надо сказать, что и от нашей позиции 
может зависеть немало. Нам не следует 
сидеть, сложа руки, нам надо продолжать 
активные действия по защите своих интере-
сов. И тогда, я думаю, нас быстрее и увидят, 
и услышат.

В. САРАЕВ,
председатель Белгородской 
региональной общественной 

организации по защите прав граждан 
«Дети Великой Отечественной войны».

От редакции.
На пленарном заседании Государствен-

ной Думы 23 мая 2014 года председатель 
Комитета по делам ветеранов А. Исаев заве-
рил депутатов, что закон «О детях войны», 
внесённый фракцией КПРФ, будет рассмо-
трен 4 июля 2014 года. Надо думать, что это 
заверение было сказано в насмешку. 4 июля 
это предпоследний день работы Думы в 
весеннюю сессию.

Им смешно, и можно пошутить над 
«детьми войны», которые живут на 7 тысяч 
рублей в месяц. Им смешно, что цены повы-
сились более, чем на 6 процентов, а доходы 
населения снизились на 4 процента. Им 
смешно, что дети войны вымирают со ско-
ростью 260 тысяч человек в год от болезней 
при ненормальном питании. нехватке денег 
на лекарства, при недоступности медицин-
ского лечения. 

Похоже, начинается та же свистопляска, 
что и с предыдущим законом!

21 февраля в городском Доме офицеров 
состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое Дню Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота.

На собрании было принято Обращение в 
защиту русскоязычного населения Украины.

После собрания был дан концерт силами 
творческих коллективов Дома офицеров и 
«детей войны».

*****
26 февраля «дети войны» посетили Музей 

связи.
*****

5 марта в Доме офицеров состоялось тор-
жественное собрание, посвящённое Между-
народному женскому дню 8 марта. В этот день 
участниками концерта были мужчины. Наибо-
лее активные «дети войны» были награждены 
почётными грамотами и ценными подарками.

*****
21 марта в городской библиотеке им. 

Островского «дети войны» приняли участие в 
творческом отчёте фольклорного ансамбля 
«Пересек».

*****
22 марта «дети войны» участвовали в обще-

городском митинге, посвящённом воссоедине-
нию Крыма с Россией.

*****
11 апреля «дети войны» посетили Литера-

турный музей в областном центре, где состо-
ялась встреча с белгородским писателем В.М. 
Шаповаловым.

*****
18 апреля в Доме офицеров «дети войны» 

приняли участие в фестивале Белгородского 
регионального отделения Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад».

*****
25 апреля «дети войны» посетили музей 

Белгородского управления внутренних дел.
*****

В конце апреля состоялось заседание прав-
ления БРОО «Дети войны» с повесткой дня:

1. Отчёт председателей Вейделевского и 
Новооскольского местных отделений «Дети 
Великой Отечественной войны» (докл. П.С. 
Сигида, А.Н. Ильченко)

2. О выпуске сборника воспоминаний «Кни-
га Памяти» в честь 70-летия Победы советского 

«Дети войны»! Не стойте в стороне от решения вопросов обеспечения 
вашего благополучия!

Не надейтесь, что кто-то без вашей поддержки и вашего участия сможет 
решить все наши проблемы.

Не ждите милости от власти. Пассивность смерти подобна!
Обращаемся ко всем здравомыслящим людям, всем, кто способен посто-

ять за себя, за людей, за страну – присоединяйтесь к объединению «Дети вой-
ны», вступайте в ряды обездоленных, но смелых людей, которые добиваются 
защиты своих прав с упорством и настойчивостью.

БРОО «Дети Великой Отечественной войны».
Почтовый адрес:  г. Белгород, пр. Славы, 24, комн. 23;

т/факс 8(4722) 33-74-15; моб. 8-980-328-87-72.

АКТУАЛьНО! ОБРАщЕНИЕ

ХРОНОЛОГИя СОБыТИй

№12

Приложение к газете «Слово коммуниста»

Когда дойдёт очередь 
до «детей войны»?

Боритесь за своё благополучие

Наши дела

В библиотеке села Большое Прохоровского района.

(Окончание на стр. 4).
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Прошлый год ознаме-
новался многочисленными 
протестными выступлениями 
населения Белгородчины. 
Свои интересы отстаивали 
на митингах и «дети войны». 
Резолюция участников 
митинга, прошедшего в конце 
прошлого года, была направ-
лена в Комитет по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Через определённое 
время в адрес председателя 
Белгородской региональной 
общественной организации 
по защите прав граждан 
«Дети Великой Отечествен-
ной войны» В.Ф. Сараева 
пришло письмо. В нём гово-
рилось:

«РЕЗОЛЮЦИя участников 
митинга, поступившая из при-
ёмной Государственной Думы в 
Комитет по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, 
рассмотрена. По вопросам 
ведения Комитета сообщаем 
следующее.

Принятие депутатами 
Государственной Думы такого 
непростого решения на пленар-
ном заседании 22 ноября 2013 
года - отклонить одиннадцать 
законопроектов по вопросу 
предоставления мер социаль-
ной поддержки лицам, родив-
шимся в период с 1929 по 1945 
годы, было вызвано неспроста. 
В сегодняшний сложный эко-
номический период в стране, 
который связан с необходимо-
стью экономии и свёртывания 
бюджетных расходов, крайне 
важно добиться того, чтобы 
все существующие социальные 
обязательства были сохранены 
в полном объёме, проиндекси-
рованы на уровне инфляции, и 
граждане получали то, на что 
они рассчитывают и что уста-
новлено действующим законо-
дательством.

Мы не должны возвращать-
ся к ситуации 90-х годов, когда 
объём установленных зако-
нодателями льгот в шесть раз 
превышал совокупный бюджет 
страны, что означало фактиче-
ский обман избирателей.

Депутаты Государственной 
Думы выразили надежду, что 
с изменением экономической 
ситуации удастся вернуться к 
решению вопросов, которым 
были посвящены все вышеука-
занные законопроекты.

В настоящее время участ-
никам Великой Отечественной 
войны, основная часть кото-
рых являются инвалидами по 
общему заболеванию, в соот-
ветствии с действующим пен-
сионным законодательством 
предоставлено право на две 
пенсии – пенсию по старости и 
пенсию по инвалидности. Зако-
нодательное решение вопроса 
о повышении пенсионного обе-
спечения лицам, родившимся 
в период с 1929 по 1945 годы, 
до уровня пенсионного обе-
спечения участников Великой 
Отечественной войны, будет 
неоправданным по отноше-
нию к участникам Великой 
Отечественной войны из числа 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей 
армии (т. н. «последний военный 
призыв») и имеющих инвалид-
ность по общему заболеванию, 
но не имеющим права на вторую 
пенсию по инвалидности, а так-
же по отношению к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
– «труженикам тыла».

Заместитель председателя 
Комитета М.А. Моисеев».

Что можно сказать по пово-
ду этого ответа? Мы, конечно, 
люди понимающие и войти в 
положение лиц, оказавшихся 
в трудной ситуации, вполне 
можем. И всё-таки, полагаем, 
что резервы у правительства 
страны имеются. И направить 
эти резервы на решение про-
блем тех, кто в лихую военную 
годину, наряду со взрослыми, 
терпел многочисленные лише-
ния, делая всё возможное для 
приближения Победы, можно 
было бы. Всё-таки экономия на 
«детях войны» выглядит неубе-
дительной. 

Президиум БРОО 
«Дети Великой 

Отечественной войны».

О садоводстве

У меня есть садовый 
участок, могу ли я там 
что-то построить или 
только устроить сад, ого-
род или цветник?

– В соответствии со ст.1 
Закона о садоводах, садо-
вый земельный участок пре-
доставляется гражданам 
для выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяй-
ственных культур и карто-
феля, а также для отдыха  (с 
правом возведения жилого 
строения и хозяйственных 
строений и сооружений). То 
есть, можно лишь высадить 
плодовые деревья и выра-
щивать овощные культуры. 
Наличие строений на садо-
вом участке не является 
обязательным. А вот на дач-
ном участке строительство 
жилого дома или жилого 
строения является перво-
очередной задачей. 

Как рассчитать раз-
мер земельного налога?

– Размер налога зави-
сит от площади земельного 
участка, его кадастровой 
стоимости и ставки земель-
ного налога и вычисляется 
путём умножения ставки 
налога на кадастровую сто-
имость.

Кадастровую стоимость 
земельного участка можно 
узнать из кадастрового 
паспорта земельного участ-
ка или на сайте Росреестра; 
ставка, а также льготы 
отдельным категориям 
граждан устанавливаются 
представительным органом 
местного самоуправления, 
на территории которого 
находится данный земель-
ный участок.

Налогоплательщиками 
признаются организации, 
а также физические лица, 
обладающие земельны-
ми участками на праве 
собственности, праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве 
пожизненного наследуемо-
го владения.   

О пенсиях

Может ли измениться 
в меньшую сторону раз-
мер пенсии с 1.01.2015?

– Граждане, которым 
трудовая пенсия уже назна-
чена (будет  назначена до 

01.01.2015), будут пере-
считаны по новой формуле. 
Однако если при пере-
расчёте размер пенсии не 
достигнет размера пенсии, 
получаемой пенсионером 
на 01.01.2015, то пенсия 
будет выплачиваться в 
прежнем (более высоком) 
размере.

Если заявитель дости-
гает общеустановленного 
пенсионного возраста (55 
лет – женщины, 60 лет – 
мужчины) в 2015 году, и 
продолжительность его 
страхового стажа менее 
15 лет, ему будет отказа-
но в назначении пенсии 
по старости?

– Продолжительность 
минимального общего ста-
жа для граждан, выходящих 
на пенсию по старости в 
2015 году, составляет 6 лет, 
а в течение 10 лет будет 
поэтапно увеличиваться по 
1 году в год, и только в 2025 
году её продолжительность 
составит 15 лет. 

Таким образом, про-
должительность стажа для 

уходящих на пенсию в 2015 
году составляет 6 и более 
лет, оснований для отказа 
в назначении пенсии по 
старости нет. 

Будет ли повышен 
пенсионный возраст?

– Пенсионный воз-
раст повышаться не будет. 
Общеустановленный воз-
раст останется прежним: 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Будет ли сохране-
но право на досрочное 
назначение пенсии по 
старости (ранее обще-
установленного пенсион-
ного возраста) для много-
детных матерей и родите-
лей, детей-инвалидов?

– Да. Право на досроч-
ное назначение страховой 
пенсии по старости будет 
предоставлено женщинам, 
родившим пять и более 
детей, одному из родите-
лей инвалида с детства или 
опекуну ребёнка-инвалида 
и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет 
при наличии необходимой 
продолжительности страхо-
вого стажа. 

Из газеты «Полезно для 
пенсионера»

 от 6.03.2014 г.

О б щ е с т в е н н а я 

приёмная Белго-

родской региональ-

ной общественной 

организации «Дети 

Великой Отечествен-

ной 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 Иван 

Николаевич ГАЛАК-

ТИОНОВ и адвокат 

Виктор Павлович 

ПУТИНЦЕВ.

Контактный телефон: 

(4722) 33-74-15.

28 мая наша страна 
отмечает День погра-
ничника. На границах 
нашей страны несут 
службу мужествен-
ные люди. Они стоят 
на охране береговых, 
воздушных и морских 
границ. Их профессия 
– защищать Родину!

ПРОФЕССИОНАЛьНый 
праздник погранвойск – 
старейший праздник. С 
момента образования пер-
вых пограничных застав 
прошло уже несколько 
сотен лет. Ещё в Древней 
Руси границам уделяли 
большое внимание – стро-
ились оборонительные 
сооружения, валы.

Первая пограничная 
служба – засечная стража, 
создавалась для присмотра 
за границами русских тер-
риторий в XIII веке.

Московский Великий 
князь Василий III «утвердил 
землю свою заставами 
(1512 г.)». Деятельность по 
непосредственной охране 
границы Русского госу-
дарства стала называться 
пограничной службой.

Становление советской 
пограничной службы прохо-
дило в трудное время. 

Декретом Совета 
народных комиссаров 
РСФСР от 26 мая 1918 года 
была утверждена погранич-
ная служба, первым руко-
водителем которой стал 
В.Р. Менжинский – нарком 
финансов, заместитель 

председателя ВЧК.
Героизм пограничников 

во время Великой Отече-
ственной войны является 
общеизвестным историче-
ским фактом.

Важная роль в обеспе-
чении безопасности и охра-
ны государственных границ 
легла на плечи погранични-
ков в послевоенное время.

Во все времена воины-
пограничники надёжно 
защищали рубежи Отече-
ства. Героизм, отвага и 
сила духа тех, кто первыми 
вставал на пути захватчи-
ков, берёг родную землю, 
навсегда останутся в памя-
ти народа.

А. ЗОРИН,
подполковник запаса, 

председатель 
Белгородского 
регионального 

отделения ДПА. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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КОНСУЛьТИРУЕТ ЮРИСТНАША ПОЗИЦИя

(Окончание. Начало на стр. 3).

ВОИНСКАя ВЕХА

народа в Великой Отечественной 
войне (докл. В.Ф. Сараев).

3. О проведении I-го областного 
Фестиваля «Песни, опалённые вой-
ной» (докл. В.Ф. Сараев).

По первому вопросу доклады 
П.С. Сигиды и А.Н. Ильченко были 
приняты к сведению.

По второму вопросу было при-
нято решение начать сбор воспо-
минаний «детей войны». Решено 
обязать руководителей местных 
отделений обращаться к предпри-
нимателям с просьбой о внесении 
посильного вклада на издание 
книги до 1 сентебря 2014 г.

Поручить решение организаци-
онных вопросов В. Д. Мартьянову.

По третьему вопросу приняли 
решение одобрить проведение 
Фестиваля. Решение организаци-
онных мероприятий поручить П.А. 
Харченко.

*****
1 мая «дети войны приняли 

участие в демонстрации и митинге, 
посвящённых Дню Международной 
солидарности трудящихся.

*****

5 мая «дети войны», участники 
танцевального ансамбля «Вдох-
новение», под руководством Гали-
ны Павловны Бахтиной посетили 
Шебекинский Дом ветеранов и дали 
там большой концерт.

*****
7 мая «дети войны» организова-

ли встречу с участниками Великой 
Отечественной войны, на которой 
артисты городской филармонии 
исполнили песни военных лет.

После встречи участники меро-

приятия возложили корзину цветов 
к памятнику Г.К. Жукову.

*****
9 мая «дети войны» возложили 

венки и цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» и к бюстам на аллее Героев в 
парке Победы.

В районных подразделениях
организации

В городе Старый Оскол «дети 
войны» участвовали в праздничных 
шествиях 1 мая. 6 мая присутство-
вали на благотворительных вечерах. 
7 мая приняли участие в концертах, 
посвящённых Дню Победы, и в воз-
ложении венков и цветов к памятни-

кам павшим в Великой Отечествен-
ной войне.

*****
В городе Строитель «дети 

войны» приняли активное участие 
в торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню 8 марта. 1 мая 
были на демонстрации и митинге в 
городе Белгороде. 9 мая возлагали 
цветы к мемориалу погибших воинов 
в Великой Отечественной войне.

*****
Подобные мероприятия прош-

ли в Валуйском, Вейделевском, 
Ровеньском, Губкинском и других 
районах области.  

СОБИНФОРМ.

Наши дела

Экономия на «детях войны» 
выглядит неубедительно

Ваш вопрос – 
наш ответ

День пограничника


