
15 июня в Шебекино состоялся 
митинг протеста в связи с приняти-
ем решений о замене памятника В.И. 
Ленину на памятник И.Д. Шибеко и 
одновременно переименовании пло-
щади В.И. Ленина. 

К СОЖАЛЕНИЮ, администрация горо-
да отказала горожанам в проведении 
митинга на площади Ленина (как было 
указано в уведомлении), мотивируя это 
тем, что там будут проводиться плановые 
ремонтные работы, хотя в этот воскрес-
ный день никто на площади не работал. 
Это наглядно продемонстрировало отно-
шение чиновников администрации города 
к жителям населённого пункта.

Митинг коммунисты провели на аллее 
Славы в городском парке (один из пред-
ложенных вариантов). В нём приняли уча-
стие и выступили В.И. Рудоман – первый 
секретарь Шебекинского райкома КПРФ, 
депутат городского Собрания «Город 
Шебекино»; Г.Н. Клименко – ветеран 
труда, член общественной организации 
«Дети войны»; В.П. Алтухов – Почётный 

гражданин города Шебекино, депутат 
городского Собрания «Город Шебеки-
но»; В.А. Шевляков – первый секретарь 
Белгородского обкома КПРФ, депутат 
Белгородской областной Думы; И.А. 
Кучеев – ветеран труда; П.Ф. Кушнарёв 
– председатель Шебекинской обще-
ственной организации «Дети войны»; Л.И. 
Одерия, А.И. Озерова – жители города; 
Б.И. Марченко –  ветеран педагогиче-
ского труда, преподаватель истории; А.А. 
Байбикова –  первый секретарь обкома 
комсомола, депутат Горсовета г. Белгоро-
да; А.Н. Скурников – ветеран локальных 
войн, кавалер ордена «Мужество».

В своих выступлениях они осудили 
решение местных властей по переносу 
памятника В.И. Ленину, которое оскор-
бляет патриотические чувства горожан и 
является политическим заказом, так как 
решения принимались скоротечно и втай-
не от населения города с единственной 
целью – убрать памятник В.И. Ленину с 
площади и переименовать площадь. От 
депутатов скрыли не только источники 
финансирования при проведении работ, 
но и тех, кто является заказчиком на 

установку памятника И.Д. Шибеко, а так-
же обоснование,по которому он должен 
быть установлен на месте памятника В.И. 
Ленину.

В своих выступлениях все высказы-
вались за проведение референдума по 

рассматриваемой проблеме, так как нет 
доверия властям. 

По предварительным данным в митин-
ге приняло участие около 200 человек.
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ИЗ ПЕРВыХ РУК

Протестовали шебекинцы

14 июня в Валуйках 
прошла отчётно-выборная 
конференция Валуйского 
местного отделения КПРФ. 
С отчётным докладом о 
работе райкома партии 
за два года выступила его 
первый секретарь Н.И. 
Прудникова.

В докладе и в выступлениях 
делегатов были подведены итоги 
выборной кампании в органы 
местного самоуправления, дана 
оценка состояния протестного 
движения в районе и работе с 
общественными организациями, 

такими, как «Надежда России» и 
«Дети Великой Отечественной 
войны».

Надежда Ивановна  отметила, 
что за отчётный период коммуни-
сты местного отделения добились 
заметных успехов в работе, но в 
то же время, остаётся нерешён-
ным целый ряд проблем, напри-
мер, эффективное пополнение 
партийных рядов молодёжью.

В прениях приняли участие 
В.А. Ильина, В.А. Наумов, 
И.Н.Ерыгин, С. В. Шевченко и 

другие.
Конференция признала рабо-

ту райкома КПРФ за отчётный 
период удовлетворительной. По 
итогам за отчётный период акти-
висты районной организации и 
секретари первичных отделений 
были награждены почётными гра-
мотами КПРФ.

Делегаты избрали новый 
состав райкома партии, КРК, 
делегатов на отчётно-выборную 
конференцию регионального 
отделения КПРФ.

На организационном Плену-
ме райкома первым секретарём 
вновь избрана Надежда Иванов-
на Прудникова. 

В работе Конференции при-
нял участие секретарь област-
ного Комитета КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Совете 
депутатов города Белгорода                             
Я.Н. Сидоров. Ярослав Нико-
лаевич принял участие в торже-
ственном возложении цветов к 
памятнику В.И.Ленину и по ходу 
работы Конференции ответил на 
многочисленные вопросы комму-
нистов района.

СОБИНФОРМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22 июня, в День Памяти и 
Скорби, в областном центре 
состоится возложение венков 
и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» и к памятникам героям 
Великой Отечественной войны в 
парке Победы.

Сбор участников в 11-00 во 
дворе Облпотребсоюза (ул. 
Попова, 34).

Горком КПРФ.

ИДУТ ОТЧЁТы И ВыБОРы

Об успехах и проблемах
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Мы, жители города Шебекино 
и Шебекинского района Белго-
родской области, участники про-
тестного митинга, заявляем, что с 
именем В.И.Ленина наша страна 
стала на путь социалистического 
развития. Именно в годы Совет-
ской власти Шебекино получил 
статус города областного под-
чинения. В послевоенные годы в 
Шебекино был создан мощный 
научно-технический и промыш-
ленный потенциал, который был 
разрушен внедрением «новых» 
капиталистических отношений. 
Сегодня всё больше людей пони-
мают тупиковость капитализма в 
России. И это приводит к попытке 
уйти из капиталистического тупи-
ка и поиску альтернативных путей 
paзвития страны, что связано с 
именем В.И. Ленина, с его идеями 
построения социалистическoго 
общества, а не с винокурней и 
мельницей помещика-крепостни-
ка И.Д. Шибеко.

Современные события на 
Украине наглядно показывают, что 

памятники В.И. Ленину стали сим-
волом борьбы за справедливость. 

Поэтому мы считаем:
1. Замена памятника  

В.И.Ленину на памятник И.Д. 
Шибеко является надругатель-
ством над социалистическими 
достижениями, над Победой 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, над памя-
тью В.И. Ленина - основателя 
Советского государства, первого 
Председателя Совета народных 
комиссаров.

2. Участники митинга выража-
ют решительный протест город-
скому Собранию «Город Шебеки-
но» в принятии решений №4 и №5 
от 30.05.2014 года по переимено-
ванию площади и замене памят-
ника В.И. Ленину на памятник И.Д. 
Шибеко, так как они приняты с 
нарушениями российского зако-

нодательства, Устава городского 
поселения «Город Шебекино» без 
учёта  общественного мнения.

З. Мы выражаем недоверие 
комиссии по увековечению памяти 
выдающихся людей Шебекинского 
района, главам администраций 
города и района Кириченко А.А., 
Калашникову Л. Н., депутатам от 
партии «Единая Россия», так как в 
их действиях явно усматривается 
исполнение политического заказа 
по переносу памятника В.И. Лени-
ну и переименованию площади.

4. Требуем вынести на публич-
ные слушания архивные докумен-
ты, подтверждающие заслуги И.Д. 
Шибеко. 

5. Требуем обосновать необхо-
димость изготовления памятника 
И.Д. Шибеко и назвать имя его 
заказчика.

6. От межрайонного прокурора 

Мещерякова А.В. требуем проку-
рорского реагирования по факту 
сокрытия от депутатов источников 
финансирования работ, связанных 
с переименованием площади, 
изготовления, монтажа, демонта-
жа памятников, проведения про-
курорской проверки на наличие 
«серых» схем финансирования, 
дачи юридической оценки реше-
ниям городского Собрания «Город 
Шебекино» №4 и № 5 от 30 мая 
2014  го да.

7. Участники митинга осужда-
ют миллионные затраты на испол-
нение политического заказа, когда 
в то же время местные власти «не 
могут» найти финансирование на 
строительство социального жилья 
для особо нуждающихся слоёв 
населения, для восстановления 
детского лагеря «Костёр», для 
исполнения наказов избирателей 

по благоустройству дворовых тер-
риторий, для софинансирования 
капремонта жилых домов.

8. Участники митинга требуют 
сохранить наименование главной 
площади города, не переносить 
памятник В.И.Ленину, не вырубать 
ели, которые были посажены в 
честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, не перестраивать 
комплекс административных зда-
ний, в которых располагались пар-
тийные и  советские органы, так 
как всё это сегодня является исто-
рическим местом нашего города.

9. Гарантом сохранности исто-
рических мест в городе может быть 
местный референдум! Поэтому мы 
предлагаем городскому Собранию 
«Город Шебекино» рассмотреть 
вопрос о назначении референ-
дума по сохранности памятника 
В.И.Ленину на площади его имени.

Принято единогласно.
Присутствовали на митинге  

около 200 человек.

г. Шебекино.  15 июня 2014 года.

В начале 90-х годов, 
после разрушения европей-
ского лагеря социализма и 
уничтожения СССР, широкое 
распространение получил 
взгляд на марксизм как на 
учение, безнадёжно уста-
ревшее и утратившее своё 
значение. Американский 
политолог Ч. Краутхаммер 
провозгласил тогда «плюра-
листически-капиталистиче-
скую демократию» наконец-
то достигнутым идеалом 
социально-экономического 
устройства, и на Западе он 
был далеко не одинок на 
этой позиции. В России даже 
кое-кто утверждал, будто в 
капиталистической системе 
в ХХ веке произошли столь 
значительные изменения, 
что учение Маркса-Энгель-
са по отношению к ней уже 
неприменимо.

Однако глобальный кризис 
капитализма, разразившийся в 
2008 году, наглядно явил миру, что 
марксизм отнюдь не утратил своей 
актуальности.  Не случайно в Запад-
ной Европе резко вырос спрос 
на произведения Маркса – люди 
искали в них ответы на вопросы, 
поставленные реалиями капитали-
стического общества, не находя их 
у апологетов капитализма. 

Но как сегодня относиться к 
главному выводу учения Маркса-
Энгельса – о неизбежной гибели 
капитализма? 

Спору нет, в ХХ веке капита-
листическая система и впрямь 
претерпела весьма существенные 
изменения. Маркс и Энгельс были 
убеждены, что могильщиком капи-
тала станет пролетариат. Потому 
что развитие капитализма будет 
вести к значительному росту его 
рядов, в частности, за счёт того, 
что часть «среднего сословия» 
будет «опускаться в ряды проле-
тариата». Общество расколется на 
«два большие враждебные лагеря: 
буржуазию и пролетариат». Кон-
центрация пролетариата на круп-
ных предприятиях создаст условия 
для его организации, а обнищание 
рабочих будет побуждать их к борь-
бе.

Однако вследствие научно-
технической революции в разви-
тых капиталистических странах, 
относительная численность про-
летариата не только не выросла, 
но, напротив, сократилась – основу 
общества сегодня здесь состав-
ляет именно «среднее сословие», 

материальное благо-
состояние которого со 
времён Маркса резко 
возросло. Не сбылся и 
прогноз относительно 
обнищания пролетариа-
та. Вследствие произо-
шедших в ХХ веке изме-
нений в системе капи-
тализма, пролетариат в 
этих государствах отнюдь 
не обнищал, а, напротив, 
вышел по материальной 
обеспеченности на уро-
вень среднего сословия. 
Ему ныне есть что терять, 
кроме своих цепей. 

А поскольку марк-
сизм совершенно спра-
ведливо утверждает, 
что социальное бытие 
определяет социальное 
сознание, пролетариат в 
целом из потенциального 
могильщика капитализ-
ма превратился в его 
защитника. Напомню, 
что молодёжные демон-
страции протеста 60-х 
годов в США встречали 
не только полицейские с 
дубинками и национальная гвардия 
с винтовками, но и рабочие с лома-
ми в руках. Да и в годы последнего 
кризиса  мощные выступления 
рабочих во многих европейских 
странах  нацелены отнюдь не про-
тив капитализма как системы, а 
только против покушения на их 
уровень благосостояния. Неслу-
чайно,  в Греции, где накал борьбы 
трудящихся очень высок, на про-
шедших с начала кризиса выборах 
коммунисты (при том, что Ком-
партия Греции занимает боевую 
позицию)  оказались далеко не на 
первых ролях.

Но значит ли всё это, что глав-
ный вывод марксизма ныне уста-
рел? Нет. Просто теперь перво-
степенное значение имеют те фак-
торы, о которых Маркс и Энгельс 
писали, но не видели тогда именно 
в них основные причины будущего 
краха капитализма. 

Одна из них в стремлении капи-
тализма к тому, что Маркс называл 
«космополитизацией», а ныне 
именуют империалистической 
глобализацией. Маркс и Энгельс 
отмечали, что капитализм «под 

страхом гибели заставляет все 
нации принять буржуазный спо-
соб производства, заставляет их 
возводить у себя так называемую 
цивилизацию… словом, создаёт 
себе мир по своему образу и подо-
бию». В ХХ веке этот процесс шёл 
ещё более интенсивно. И он привёл 
к тому, что как отмечал в 70-е годы 
итальянский экономист Аурелио 
Печчеи, «в мире наметился новый, 
более глубокий раскол: между 
сверхбогатыми и слаборазвитыми 
странами».

Заметный рост благосостояния 
пролетариата в развитых капита-
листических государствах, достиг-
нутый во второй половине ХХ века, 
произошёл ведь не за счёт каких-то 
вдруг открывшихся чудодействен-
ных свойств капитализма, а за счёт 
этой самой «космополитизации» 
капитализма, за счёт переноса 
основного акцента в капиталисти-
ческой эксплуатации на отношения 
между развитыми и развивающи-
мися странами. Она осуществля-
ется разными способами. Один 
– вывод значительной части произ-
водств из первых во вторые, и там 

рабочих эксплуатиру-
ют в худших традициях 
XIX века (скажем, за ту 
же работу, за которую 
рабочий на заводе в 
США получал 19 дол-
ларов в час, рабочий 
на заводе той же кор-
порации в Мексике 
– полтора доллара).  
Другой – неэквива-
лентный обмен между 
развитыми и разви-
вающимися государ-
ствами, который, как 
отмечалось на кон-
ференции ООН 2002 
года в Монтеррее, 
сделался формой гра-
бежа последних. Ну 
и, наконец, «финан-
совый вампиризм», 
масштабы которого 
позволяет почувство-
вать такой пример: 
в 90-е годы страны 
Латинской Америки 
при долге ведущим 
капиталистическим 
государствам в 700 
миллиардов долларов 

выплатили 850 миллиардов, но 
долг при этом не уменьшился. 

Как следствие, если при жизни 
Маркса и Энгельса, во времена 
прямого колониального грабежа, 
разница среднего дохода на душу 
населения в богатых и бедных 
странах составляла 11 раз, то в 
90-е годы ХХ века она достигла 
75-ти раз! Чтобы помочь читате-
лям представить себе, что значит 
такой раскол мира, приведу одно 
сопоставление. Одна сторона 
современного капитализма - дикое 
мотовство богатых. Выдающийся 
композитор Валерий Гаврилин в 
своём дневнике написал, что гоно-
рар в миллион долларов аморален, 
а актёр Киану Ривз за три фильма 
проекта «Матрица» получил около 
двухсот миллионов долларов; сау-
довский принц, отмечая в Париже 
окончание вуза, пустил на ветер 15 
миллионов евро; СМИ сообщали о 
появлении в продаже пылесоса из 
золота ценой в миллион долларов 
и женского белья за 10 миллионов. 
Другая сторона – жуткие условия 
существования бедных в странах 
«третьего мира». Несколько лет 

назад Красный Крест обнародо-
вал информацию, что в мире от 
инфекционных болезней погибает 
более 10 миллионов человек в год, 
причём жизнь большинства из них 
удалось бы спасти, если бы на здо-
ровье каждого было бы потрачено 
по 5 (пять!) долларов. 

В 90-е годы прошлого века 
отнюдь не левый американский 
журнал “Newsweek” констатировал, 
что «глобальный капитализм уже 
несовместим с демократией, пото-
му что предприниматели лишают 
общество ресурсов».  Руководи-
тели ведущих капиталистических 
стран предпочли пренебречь демо-
кратией – и после уничтожения 
СССР взяли курс на утверждение 
с помощью самого чудовищного 
насилия нового мирового порядка, 
призванного сохранить глобальный 
капитализм. 

Вследствие такой «космопо-
литизации» возник предельно 
острый социальный кризис в гло-
бальном масштабе. Никто иной, 
как Альберт Гор – вице-президент 
США при Клинтоне и кандидат в 
президенты – в книге «Земля на 
чаше весов» предупреждал, что 
дальнейшее усугубление такого 
положения приведёт к тому, что 
«бедность, голод и болезни будут 
истреблять целые народы. Отве-
том на это будут революционные 
политические взрывы».

А не так давно уже и гроссмей-
стер игры на «мировой шахматной 
доске», один из идеологов импе-
риалистической глобализации 
под гегемонией США, Збигнев 
Бжезинский пришёл к неутеши-
тельному для него и его едино-
мышленников выводу, что «рост 
общемировой активности масс 
оказывается враждебным к внеш-
нему воздействию того рода, кото-
рое превалировало в век колониа-
лизма и империализма».

Но даже если допустить, что 
организаторы нового мирового 
порядка, используя гигантскую 
военную мощь США и их сателли-
тов и сея распри между теми, чьё 
стремление выжить уже вошло 
в противоречие со стремление 
богатых стран сохранить свой 
уровень жизни, сумеют подавить 
сопротивление новому мировому 
порядку, это всё равно не спасёт 
капиталистическую систему. Пото-
му что абсолютно неизбежная вто-
рая сторона утверждения нового 
мирового порядка – полное духов-
ное вырождение и дегуманизация 
людей в самих развитых капитали-
стических странах.

В. ВАСИЛЕНКО.
(Окончание следует.)

АНАЛИТИКА

ДОКУМЕНТы

Гибель капитализма неизбежна

Резолюция митинга протеста 

Учение К. Маркса всесильно, потому что оно верно
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На сегодняшний день одной 
из проблем современной Рос-
сии, на которую стоит обратить 
особое внимание - это состояние 
исторической памяти населения 
о Великой Отечественной войне.

Это была война за неза-
висимость, за человеческое 
достоинство, за те социальные, 
нравственные и духовные цен-
ности, которые, к тому времени, 
олицетворяли собой Советское 
государство, как государство 
трудящихся и государство для 
трудящихся.

Это была война идеологий: 
идеологии фашизма, человеко-
ненавистничества, идеологии 
господства немецкой нации над 

всеми остальными народами 
против идеологии советской, 
ставящей на первое место чело-
века труда, дружбу народов и 
идеологию мира.

Благодаря  стараниям таких 
активистов, как Владимир Ивано-
вич Земцев, Геннадий Иванович 
Никонов,  Валентина Дмитриевна 
Кравченко, Вячеслав Михайло-
вич Кравцов, ветеранов Великой 
Отечественной войны Михаила 
Петровича Мальцева и Ивана 
Петровича Тютерева Белгород-

скому городскому Комитету 
КПРФ и движению «Русский Лад» 
удаётся невозможное – свести 
прошлое и будущее в одну нить и  
передать белгородской молодё-
жи живые воспоминания участни-
ков событий 1941 - 1945 годов  о 
героической борьбе нашего наро-
да против фашистов.

Одна из таких встреч прошла 
в средней общеобразовательной 
школа № 11, активное участие 
в которой принял депутат-ком-
мунист К.С. Скачко. Вместе с 

военным офицером-коммуни-
стом   Г.Н. Никоновым и вете-
раном Великой Отечественной 
войны М.П. Мальцевым они про-
вели очередной урок мужества и 
патриотизма, в течение которо-
го поговорили с молодёжью не 
только о лишениях, сражениях и 
победах, но и о причинах появле-
ния фашизма.

Наглядным пособием для 
участников встречи стала совре-
менная Украина, где фашизм 
обнаружил предельные формы 

аморальности современной 
капиталократии.

Воспоминания ветеранов и 
события на Украине послужи-
ли доказательством того, что 
фашизм был и остаётся предель-
ной формой антикоммунизма и 
является порождением капитали-
стической идеологии. 

Задачу разъяснять эту истину 
ставит перед собой движение 
«Русский Лад», чьим активным 
участником является депутат-
коммунист Кирилл Сергеевич 
Скачко.

Председатель 
БРО «Русский Лад» 

Я. СИДОРОВ.

Велико значение русского языка. Объясняется это тем, что он 
выступает и как родной язык русского народа, и как государствен-
ный язык Российской Федерации, и как один из мировых языков 
общения в ближнем и дальнем зарубежье. Его мировое значение 
обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на кото-
ром создана величайшая художественная литература. Русский язык 
один из индоевропейских языков, родственный многим славянским 
языкам. Чтобы напомнить белгородцам столь очевидные вещи, 
Белгородское движение «Русский лад» совместно с коммунистами 
областного центра выступило в роли организатора акции «Час про-
свещения», которая прошла в Белгородской области.

Акция стартовала в областном центре и началась с возложе-
ния цветов великому русскому философу и писателю Н.Г. Чер-
нышевскому.

Далее участники «часа просвещения» поздравляли жителей с 
государственным праздником - «Днём русского языка», напоминая 
горожанам слова И.С.Тургенева о русском языке.

Активисты движения распространяли агитационную литературу 
«Русского Лада» и спецвыпуск газеты «Правда», а каждому заинте-
ресовавшемуся был предложен тест на знание русского языка. Тест 
прошли около 50-ти белгородцев, обнаружив средний показатель 
образованности - 3,5 баллов из 5.

Мероприятия прошли в самых крупных социально значимых 

объектах области: в учебных заведениях, в парках, библиотеках, у 
памятников великим русским и советским литераторам.

Депутат Совета депутатов города Белгорода К.С. Скачко у 
памятника А. Пушкину и Н. Гончаровой рассказал детям и студентам 
о великом поэте и о его вкладе в русскую литературу.

Помимо участия в основных мероприятиях, секретарь област-
ного Комитета КПРФ, депутат Совета депутатов города Белгорода     
Я.Н. Сидоров посетил объекты культуры и образования на предмет 
проведения Дня русского языка в государственных учреждениях. 
Результат оказался неутешительным, праздник остаётся незаме-
ченным и, если проводился, то был сфокусирован только на творче-
стве А. С. Пушкина. По мнению депутата этого недостаточно.

«Богатство русского языка отражено в фольклоре, пословицах, 
былинах, произведениях русских писателей и поэтов, начиная от 
М.В.Ломоносова и А.С. Пушкина, заканчивая плеядой советских и 
российских литераторов. Поэтому праздник Русского языка - это не 
только костюмированный «пушкинский бал», но и событие, способ-
ное отразить нашу любовь к родной словесности, нашей культуре и 
истории», - заявил Ярослав Николаевич Сидоров на встрече с руко-
водством одной из библиотек.

Сейчас депутат готовит соответствующее обращение в местные 
органы исполнительной власти, призывающее к полноценному и 
полномасштабному празднованию Дня русского языка на Белго-
родчине.

О. СКОРОБОГАТЬКО, 
БРООД «Русский Лад».

По инициативе Белгородского регионального движения «Рус-
ский Лад» в областном центре 5 июня прошла акция «Save Donbass 
People from Ukrainian Army!» («Спасите народ Донбасса от украин-
ской армии!»)

Активисты движения совместно с коммунистами областного 
центра вышли на улицы Белгорода с целью организовать под-
держку населения против карательной операции на Юго-Востоке 
Украины. 

Участники акции, наряду с требованиями в поддержку населе-
ния Донбасса, распространяли заявление ЦК КПРФ «Бездействие 
России смертельно опасно!» 

Акция стартовала в областном Комитете КПРФ и продолжи-
лась в трудовых коллективах области.

Председатель БРО Движения 
«Русский Лад»  Я. СИДОРОВ.

С 1 по 7 июня актив Белгородского регио-
нального движения «Русский Лад» вместе с моло-
дыми коммунистами областного центра провёл 
благотворительные субботники в детских садах 
Белгорода и Белгородского района. Благодаря 
стараниям молодёжи в детских садах появились 
новые песочницы, благоустроенные игровые 
территории и даже автомобиль! Точнее сказать, 

его игровая модель. Организатором субботников 
стал руководитель фракции КПРФ в городском 
Совете депутатов г. Белгорода Ярослав Сидоров.

Пресс-служба БРД «Русский Лад».
На фото: 

обустройство игровой площадки 
в п. Майский.

В мае 2005 
года министры 
здравоохранения 
разных стран мира 
приняли заявле-
ние о привержен-
ности и поддержке 

д о б р о в о л ь н о г о 
донорства крови. 
Они предложи-
ли ежегодно 14 
июня проводить 
Всемирный день 
донора крови, дата 
которого была 
приурочена ко дню 
рождения Карла 
Л а н д ш т е й н е р а 
— австрийского 
врача-иммуноло-
га, Нобелевского 
лауреата, открыв-
шего группы крови 
у человека.

В с е м и р н ы й 
день донора 
крови — особый 
день, отмечаемый 
в честь доноров, 
б е з в о з м е з д н о 
сдающих кровь для 
спасения людей. 
Есть такие ребята 
и в Белгородском 
городском Коми-
тете КПРФ. Они 
н е о д н о к р а т н о 
оказывали безвоз-
мездную помощь 
б е л г о р о д ц а м , 

сдавая свою кровь 
людям, оказав-
шимся в тяжёлой 
жизненной ситуа-
ции. 

В прошлом 
месяце Белгород-

ское городское 
движение «Рус-
ский Лад» органи-
зовало сбор крови 
для молодого ком-
муниста, попав-
шего в беду. Бла-
годаря Альберту 
Вартанову и Олегу 
Спиридонову его 
удалось спасти.

Белгородское 
городское движе-
ние «Русский Лад» 
поздравляет с 
днём донора Аль-
берта Вартанова и 
Олега Спиридоно-
ва, которые никог-
да не останутся в 
стороне от чужого 
горя. Мы благода-
рим вас за беско-
рыстную помощь и 
гуманизм, который 
вы проявляете уже 
не первый год, и 
гордимся вами, 
товарищи!

М. СИДОРОВА,
БРО Движения 
«Русский Лад».

УРОКИ ПРАВДЫ, МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

«Часы просвещения»

Гордимся нашими 
товарищами!

СПАСИТЕ НАРОД ДОНБАССА 
ОТ УКРАИНСКОЙ АРМИИ

Благотворительные субботники
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Белгородское движение «Русский 
Лад» никогда не скрывало своих сим-
патий к республиканцам Новороссии 
и оказывало им всяческую поддерж-
ку – политическую, материальную и 
информационную.

Но на порог пришла новая беда. В 
нашу область каждый день приезжа-
ют беженцы из Украины. Люди, спа-
саясь от войны берут с собой только 
самое необходимое. В связи с этим 
в отделении «Российского Красного 
Креста» по адресу: г. Белгород, ул. 
Б.Хмельницкого, д. 181 открыт пункт 
сбора помощи беженцам.

Требуются: полотенца, пледы, 
постельное бельё, памперсы, дет-
ские вещи, мыло, стиральный поро-
шок, салфетки, зубная паста, зубные 
щётки, детское питание (смеси), 
одноразовая посуда и другие пред-
меты первой необходимости.

Не оставайтесь в стороне. 
Момент, когда мы можем чем-то 
помочь нашим соотечественникам, 
пришёл.

Телефоны отделения «Рос-
сийского Красного Креста»: 
(4722) 35-76-89; (4722)35-76-97; 
(4722)35-76-96.

Я. СИДОРОВ, 
председатель движения 

«Русский Лад».

Задаваясь вопросом, 
почему так упорно, мето-
дично и безжалостно идёт 
атака на Славянск, многие 
не могут понять, в чём здесь 
дело. И, действительно, 
причины происходящего 
известны немногим. Вот о 
них и хотелось бы погово-
рить ниже.

ПОСУДИТЕ сами. Город 
представляет собой круп-
ный железнодорожный узел 
с направлением магистралей 
«Харьков – Ростов», это понят-
но. Но такой же узел на парал-
лельном направлении находится 
в Красном Лимане. 

Стратегические промыш-
ленные предприятия в Славян-
ске представлены изоляторным 
заводом, содовой, карандашной 
фабрикой, масло-жировым ком-
бинатом.  Явно, что карандаши 
– это не ракеты. Опять что-то не 
вяжется.

В Донбассе везде стреляют, 
бомбят. Но почему так интен-
сивно уничтожают архитек-
турную среду Славянска, всю 
его инфраструктуру, массово 
сгоняя население с насиженных 
мест. Причём, эта тенденция изо 
дня на день усиливается. 

Целенаправленно установ-
лена блокада этого города, в 
котором начинает всё острее 
ощущаться дефицит продуктов 

питания, медикаментов и про-
чего. Детей, женщин вынуждают 
перебираться в условно тихие от 
войны районы, такие как Свято-
горск, Красный Лиман. В целом, 
среди населения сеют панику, 
вынуждая бросать всё нажитое 
и уезжать из Украины в Россию. 

Что происходит? А проис-
ходит повторение того, что уже 
было в 1943 году, когда шли 
жесточайшие бои между вер-
махтом и Красной Армией. Мне 
об этом рассказывали родные, 
бывшие в окупации. В то время в 
Славянске был такой голод, что 
люди ели собак и кошек, лебе-
ду, слава Богу, хоть лето было. 
Сейчас происходит то же самое, 
только ещё похлеще.Теперь уже 
в XXI веке Славянск во второй 
раз находится в блокаде, кото-
рая организована не немецко-
фашистскими, а бандеровскими 
формированиями при поддерж-
ке США.

Преступники из нацинальной 
гвардии Украины уничтожают 
водопроводные сети. повреж-
дают электрические линии, 
систему газоснабжения. Всё это 
ведёт к нехватке воды, к невоз-
можности её своевременно 

кипятить, дезинфицировать. А 
без воды, как известно, человек 
может жить всего три  дня.  В 
таких условиях весьма вероятно 
возникновение эпидемии, когда 
на улице жара, а работникам 
санэпидстанции нет возможно-
сти контролировать ситуацию.

Так в чём же здесь дело? 
Почему уничтожают Славянск? 
Почему от населения в букваль-
ном смысле зачищают терри-
торию? И делают это так, как 
когда-то поступали с индейским 
населением европейские коло-
нисты в Северной Америке.

А дело в том, что, как утверж-
дают сведущие геологи, под 
Славянском находятся крупные 
месторождения урана, воль-
фрама и других весьма ценных 
и редких полезных ископаемых. 
Об этом я узнал в 1974 году, 
когда поступил на учёбу в гео-
лого-разведочное училище в 
городе Артемовске. В то время 
я проходил практику и работал в 
Горловской геологоразведочной 
экспедиции. 

А чтобы добыть эти полезные 
ископаемые, надо снести весь 
город. На этот шаг не пошли в 
СССР. И это само собой разуме-

ется, так как Совесткий Союз 
представлял собой социаль-
ное государство. Другое дело 
современная Украина, на терри-
тории которой сейчас усилиями 
США и бандеровских формиро-
ваний воцарилась анархия.

Из-за этих полезных иско-
паемых заокеанские «радетели 
демократии» организовали на 
юго-востоке Украины бойню. В 
Донецкой и Луганской народных 
республиках, народ которых 
почти единодушно высказался 
за независимость от Украины, 
граждане защищают не только 
своё имущество, право на жизнь 
на родной земле, но и будущее 
своих детей. Им не по пути с 
современной Украиной, где при-
оритетными объявлены банде-
ровские ценности.

И не стройте, уважаемые 
читатели, иллюзий по поводу 
бандеровцев-патриотов, уси-
ленно бьющихся за целостность 
единой державы. Не будьте 
наивны и насчёт известных дон-
басских олигархов, якобы жела-
ющих облагодетельствовать 
народ.

На Юго-Востоке Украины, то 
есть в современных Донецкой 
и Луганской народных респу-
бликах, заокеанские кукловоды 
хотят повернуть вспять ход 
истории. И только потому, что 
им приглянулся этот богатей-
ший во всех отношениях край.

Ю. ГЕРУС.

Эти слова М.Горького о В.И. 
Ленине являются одной из глав-
ных тем в новом научно-художе-
ственном музее Ленина в Ялте.

Сбылась моя многолетняя 
мечта об открытии современ-
ного ленинского музея, мечта 
коллекционера, художника и 
коммуниста-ленинца. Более 30 
лет понадобилось, чтобы собрать 
коллекцию, изготовить стенды, 
оформить и открыть музей.

Идея создания музея состо-
яла не только в сохранении 
Ленинского наследия и показе 
уникальной, одной из самых 
больших  коллекций в мире. А это 
сегодня более 5000 художествен-
ных образов В.И.Ленина, родных 
и близких миллионам советских 
людей и воплощённых во всех 
видах и жанрах искусств. Основ-
ная задача музея - дать больше 
знаний о Ленине, показать ленин-
ское видение в решении наибо-
лее сложных и актуальных задач 
современного времени и оказать 
этим реальную практическую 
помощь коммунистам. Жизнь 
уже неоднократно доказала, что 
ленинский гений предвидел всё 
на столетия. Поэтому показ худо-
жественной ленинианы посто-
янно чередуется красочными 
информационными стендами с 
научно-биографическими мате-
риалами, историческими справ-
ками, цитатами, высказываниями 
Ленина, основными этапами его 
становления как революционера 
и основателя первого в мире 
государства рабочих и крестьян.

«Наша партия переживает 
ныне трудные дни, но она непобе-
дима, как непобедим пролетари-
ат» - эти слова Владимира Ильича 
особенно актуальны в наши дни, 
их надо помнить всегда, чтобы 
вера и воля коммунистов крепли 
и были всегда непоколебимы.

Слова знаменитого писателя 

Теодора Драйзера на другом 
стенде ещё раз подтверждают 
эту мысль: «Русский народ, осво-
бождённый Лениным из рабства, 
никогда не допустит, чтобы его 
снова превратили в раба». «Все 
революционные партии, кото-
рые до сих пор гибли - гибли от 
того, что зазнавались и не умели 
видеть, в чём их сила, боялись 
говорить о своих слабостях…», 
– писал В.И. Ленин. Это одни из 
основных причин временного 
поражения КПСС, развала СССР 
характерны и не искоренены до 
сих пор. И в настоящее время 
многие коммунисты нетерпимы к 
критике и самокритике, старают-
ся не говорить о своих слабостях, 
которых немало, преувеличивают 
свои достижения.

«Наша сила в заявлении 
правды», «Наша партия не обма-
нывает рабочих, она не даёт 
обещаний, которых выполнить 
нельзя», «Не надо самообманов. 
Надо иметь мужество глядеть 
прямо в лицо неприкрашенной 
горькой правде» - это задачи из 

различных выступлений Ленина 
акцентированы на стендах музея 
также неслучайно. Учиться жить 
и работать по-ленински -  наша 
основная задача.

Третьей причиной открытия 
экспозиции послужила идея 
создания не просто очередного 
академического музея, а совер-
шенно нового, современного 
идеологического и политическо-
го центра. Чтобы все посетители 
с удовольствием приходили в 
него и уходили вдохновлённые, 
со светлым чувством и верой в 
прекрасное будущее. Комму-
нистам также необходим отдых 
от ежедневной суеты и невзгод, 
от митингов и пикетов, чтобы 
быстрее и лучше восстановить 
духовные и физические силы, 
получить заряд бодрости и 
ленинского оптимизма.

Здесь, в кругу единомышлен-
ников, можно посмотреть хоро-
ший фильм о советской жизни, 
о революции, почитать книги, 
послушать песни о Родине, о 
Ленине…

Здесь можно проводить при-
ём в партию, комсомол, пионе-
ры, организовывать различные 
мероприятия, посвящённые юби-
леям и знаменательным датам…

Один великий полководец 
приравнивал газету по силе и 
значимости к сотне своих воинов, 
Ленинские музеи также равно-
значны сотням агитаторов и 
бойцов за идеалы социализма и 
коммунизма.

Для создания подобных идео-
логических центров не требуется 
больших финансовых затрат, пре-
жде всего, необходимо понять 
важность и необходимость этого. 
Открытие Ленинских музеев – 
обязательное условие суще-
ствования и победы социали-
стического и коммунистического 
движения в мире. По значимости 
это сравнимо с тысячами религи-
озных храмов для сотен миллио-
нов верующих. Коммунизм – это 
ведь также, прежде всего, вера 
в светлое и прекрасное будущее 
для всех людей, вера в торжество 
научного мировоззрения и марк-
систско-ленинского учения. 

В заключение хочется 
привести следующие мыс-
ли В.И.Ленина, являющиеся 
руководством и напутствием в 
современной партийной работе: 
«Развитие сознания масс оста-
ется, как всегда, базой и главным 
содержанием всей нашей рабо-
ты», «Надо научиться работать в 
самых реакционных парламен-
тах».

Приглашаю всех посетить 
музей В.И.Ленина в Ялте и верю, 
что подобные Ленинские храмы 
со временем откроются и в дру-
гих городах и странах мира. За 
многие годы мною подготовлена 
ещё одна ленинская экспозиция, 
готовая к открытию и установке в 
любой областной, городской или 
районной партийной организа-
ции. Кто заинтересовался моим 
музеем, может мне позвонить по 
телефону: -067-9953509. E-mail – 
avtor.57@mail.ru.

А. МАТВИЕНКО, 
автор музея, 

г. Ялта.

НАМ ПИШУТОБРАщЕНИЕ

РАВНЯЛИСь НА ИЛьИЧА

Дорогие 
белгородцы!

Почему уничтожают 
Славянск?

«Он умел смотреть 
на настоящее из будущего»

Ополченцы заявили, что не наш-
ли на месте сбитого под Луганском 
Ил-76 фрагментов тел вероятных 
украинских десантников.

Об этом сообщил глава самопровоз-
глашённой Луганской Народной респу-
блики Валерий Болотов во вторник, 17 
июня. 

В субботу ополченцы в Луганске сби-
ли военно-транспортный самолет Ил-76. 
Украинские силовики заявили о гибели 
49-ти украинских военнослужащих. 

Позднее власти ЛНР выразили сомне-
ние, что те находились на борту. 

Руководитель пресс-службы само-
провозглашенной Луганской народной 
республики Владимир Иногородский зая-
вил, что информацию о большом количе-
стве погибших распространяют киевские 
власти с целью списать на ополченцев 
Донбасса так называемые «небоевые 
потери».

«На данный момент могу заявить, что 
нашими следователями не обнаруже-
но ни одного фрагмента тел»,— сказал 
В.Болотов журналистам. Бронетехники, 
по его словам, тоже не было.

По сообщениям 
информагентств.

АКТУАЛьНО

Киевская хунта 
ведёт 

информвойну
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11 июня 2014 года 
Белгородское реги-
ональное отделение 
ООД «ВЖС – Надежда 
России» провело IV-ю 
о т ч ё т н о - в ы б о р н у ю 
Конференцию. Перед 
началом Конференции 
делегаты возложили 
цветы к памятнику В.И. 
Ленину, а затем  напра-
вились в Пушкинскую 
библиотеку-музей, в 
залах которой прохо-
дили заседания деле-
гатов. В работе Конфе-
ренции принял участие 
первый секретарь Бел-
городского региональ-
ного отделения КПРФ, 
депутат Белгородской 
областной Думы В.А. 
Шевляков. 

С ДОКЛАДОМ высту-
пила Е.В. Серенко, её 
содокладчиком была В.И. 
Сколозуб. 

При обсуждении 
доклада выступили: Н.И. 
Дегтярёва (делегат от 
Валуйского местного 
отделения), В.Ф. Фирсо-
ва (делегат от Корочан-
ского местного отделе-
ния), З.В Сельвестрова 
(делегат от Грайворонско-
го местного отделения), 
С.И. Никулина (делегат 
от Белгородского местно-
го отделения), Т.А. Цело-
вальникова (делегат от 
Старооскольского мест-
ного отделения). 

Самым запомина-
ющимся и ярким было 
выступление Валентины 
Федотовны Фирсовой, 
которая совмещает работу 
в местном отделении жен-
ского движения с депу-
татской деятельностью в 
Алексеевском сельском 
поселении Корочанского 
района. 

За 9 текущих меся-

цев ею были решены 17 
проблем «местного мас-
штаба», среди которых: 
ремонт памятника В.И. 
Ленину, ремонт дороги, 
прокладка тротуара, кос-
метический ремонт боль-
ницы, восстановление 
отменённого автобусного 
маршрута по субботним 
дням и другие. Сейчас 
Валентина Федотовна 
решает вопрос по уста-
новке светофора в селе 
Алексеевка на аварийно 
опасном участке дороги. 
Для этого ею собрано 140 
подписей односельчан. 
Она также проводит встре-
чи с районными властями. 

После Конферен-
ции прошло расширен-
ное заседение Совета, 
на котором председа-
телем была избрана  Е. 
В. Серенко.

На Конференции было 
принято обращение к 

жителям Белгородской 
области, в котором содер-
жится призыв поддержать 
как жителей Донбасса, 
оказывая им гуманитар-
ную помощь, так и бежен-
цев из этого региона Укра-
ины.

После официальной 
части для делегатов Кон-
ференции работниками 
Пушкинской библиотеки-
музея была проведена 
экскурсия «Пушкин и Бел-
городчина», посвящённая 
215-й годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина. 

Встреча делегатов 
завершилась непринуж-
дённой беседой за чайным 
столом. 

Пресс-центр 
Белгородского 
регионального 

отделения 
ООД  «ВЖС – Надежда 

России».

Сегодня Юго-
Восток Украины 
подвергается кро-
вавой нацистской 
агрессии со сто-
роны нелюдей, не 
скрывающих своих 
преступных планов 
по уничтожению 
людей иных взгля-
дов и иной нацио-
нальности.

Миллионы граж-
дан Украины явля-
ются заложниками 
киевской хунты и 
п о т е н ц и а л ь н ы м и 
жертвами массовых 
нарушений прав 
человека. Они не 
могут рассчитывать 
на личную безопас-
ность лишь потому, 
что хотят говорить 
и учить детей на 
своём родном рус-
ском языке и быть 
свободными граж-
данами в свободной 
стране.

В Донецкой и 
Луганской областях 
под прикрытием так 
называемой анти-
террористической, 
а по сути кара-
тельной, операции 
убиты сотни людей. 
Страдают дети: есть 
погибшие, раненые, 
остальные получа-
ют психологические 
травмы, которые 
останутся на всю 

жизнь. 
Бомбят больни-

цы, школы, учреж-
дения; не работают 
магазины. Жите-
ли в Донецкой и 
Луганской областях 
оказались в блока-
де. В этой крайне 
сложной ситуации 
они нуждаются в 
помощи, есть боль-

шая потребность 
в медикаментах, 
п р о д о в о л ь с т в и и , 
детском питании, 
предметах гигиены.

В этой связи по 
инициативе Пре-
зидиума ЦК КПРФ 
создан штаб по 
оказанию гума-
нитарной помощи 
жителям Луганской 
и Донецкой народ-
ных республик. 

Эту инициативу 
поддержали Бел-
городское регио-
нальное отделение 
КПРФ, Белгород-
ское региональное 
отделение ЛКСМ 
РФ, Белгородская 
о б щ е с т в е н н а я 
региональная орга-
низация по защите 
прав граждан «Дети 
Великой Отече-
ственной войны».

На сегодняшний 
день остро стоит 
вопрос о беженцах. 
Являясь погранич-

ной, наша Белго-
родская область 
одна из первых при-
няла поток бежен-
цев. Они также нуж-
даются в помощи: 
питании, размеще-
нии, трудоустрой-
стве. 

У в а ж а е м ы е 
жители Белго-
родской области! 

Обращаемся к вам 
с просьбой оказать 
всемерную под-
держку продуктами 
питания, медика-
ментами и многим 
другим, необходи-
мым для жизни.

Мы не имеем 
морального права 
оставаться в сторо-
не, когда наши бра-
тья и сёстры нужда-
ются в помощи.

Акция продлит-
ся до стабилиза-
ции обстановки в 
названных регио-
нах.

Адрес и теле-
фон пункта при-
ёма помощи:

г.Белгород, ул. 
Попова, дом 34, каб. 
27; тел. 8-(4722) 
33-67-08.

Гу м а н и т а р н а я 
помощь может быть 
передана через 
местные райкомы 
КПРФ.

ИЗ ПЕРВыХ РУК ОБРАщЕНИЕ 

Отчитались о проделанной работе

Поддержим жителей Донбасса 

НАШИ ДЕЛА

Активистки защищают 
памятник В. И. Ленину

В воскресенье, 15 июня 2014 
года в городе Шебекино Белгород-
ской области прошёл митинг в защи-
ту памятника В.И. Ленину, который 
собираются перенести с главной 
площади райцентра в другое место. 
Протестующие также выступили 
против переименования площади 
В. И. Ленина, на которой находится 
этот памятник. 

К СОЖАЛЕНИЮ, на Белгородчине 
продолжается ползучая тенденция по 
«переносу» памятников вождя миро-
вого пролетариата с центральных 
площадей районных центров подальше 
от людских глаз. Докатилась эта тен-
денция и до Шебекино. Жители города 
возмущены происходящим, выражая 
своё отношение участием в различного 
рода протестных акциях. 

Жители областного центра, среди 
которых немало урождённых шебе-
кинцев, также не желают оставаться 
в стороне от происходящего. Среди 
них - участницы Белгородского реги-
онального отделения ООД «ВЖС – 
«Надежда России», которые приехали 
в этот день в Шебекино и поддержали 
требования участников митинга. Тем 
самым они продемонстрировали, что 
женщины из Белгородского регио-
нального отделения «Всероссийский 
женский союз – «Надежда России» 
выступают против необдуманных дей-
ствий местных властей, следствием 
которых является порождение истори-
ческого беспамятства. 

Пресс-центр Белгородского 
регионального отделения

ООД  «ВЖС –  Надежда России» .

№1
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С 26 апреля по 2 мая в Москве состоялся Всемирный конгресс 
демократических женщин. В работе форума кроме представительниц 
ООД «Всероссийский женский союз «Надежда России», приняли уча-
стие женщины из 30 стран мира, таких, как Куба, Венесуэла, Италия, 
Сирия, Палестина, Южная Сахара, Израиль, Мексика и других. Так-
же были приглашены представительницы региональных отделений 
«ВЖС-Надежда России», поскольку с 2010 года Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России» входит во Всемирную федерацию демо-
кратических женщин.

Из Устава Международной демокра-
тической федерации женщин (МДФЖ): 
«Женщины объединяются «независимо 
от расы, национальности, религиозных и 
политических взглядов для совместной 
борьбы во имя защиты и завоевания сво-
их прав гражданок, матерей, трудящихся, 
во имя охраны детей, во имя обеспечения 
мира, демократии и независимости наро-
дов».

Форум работал под лозунгом: «Женщи-
ны в борьбе против империалистической 
агрессии, неолиберализма и угнетения, за 
справедливость, социализм и мир».

С приветственным словом выступил 
И.И. Мельников – первый заместитель 
председателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, про-
фессор МГУ им.М.В. Ломоносова, который 
отметил, что искренне рад возвращению 
конгресса в Москву, когда отмечается 
144-я годовщина со дня рождения основа-
теля советского государства В.И.Ленина. 
Остановился на положении дел в России, 
выделив три основных момента ухудшения 
жизни народа. 

1. Нынешний финансово-экономиче-
ский кризис – это кризис всего капитализ-
ма. Все предыдущие кризисы приравнива-
ются к войнам по силе и мощности. 

2. Социальное неравенство, а проще 
бедность, отбрасывает Россию на многие 
десятилетия назад. На фоне бедности 
растёт детская порнография, наркомания, 
проституция. 

3. Расширение военного блока НАТО. 
События на Украине – это империалисти-
ческая агрессия США и их желание при-
близить свои военные базы к границам 
Российской Федерации. 

В своём выступлении И.И.Мельников 
отметил, что у истока образования Все-
мирной федерации демократических 
женщин стояли наши русские соотече-
ственницы. Это советские женщины в 1949 
году объединились с активистками других 
стран для защиты своих детей, семей, 
мира, независимости. КПРФ высоко оце-
нивает стремление женщин мира в своей 
борьбе. 

В заключение своего выступления он 
пожелал участникам форума крепкого здо-

ровья, счастья, успехов в борьбе, которую 
ведут женщины, которую ведём все мы.

Н.А. Останина – заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 
по делам женщин, в своём выступлении 
особо подчеркнула, что нам нужны кон-
кретные результаты. Это укрепление 
обороноспособности страны, борьба с 
коррупцией и наступление на преступ-
ность, улучшение демографической ситу-
ации, ликвидация нищеты, возвращение 
бесплатного образования и бесплатной 
медицинской помощи, снижение цен на 
услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечение жильём, социальная 
поддержка малоимущих семей, защи-
та наших исторических, культурных и 
духовных ценностей. Решение этих задач 
невозможно без активного участия жен-
щин во всех социально-экономических и 
общественно-политических процессах, 
происходящих сегодня в России. У нас 
немало примеров их успешного вхожде-
ния во власть. Надо активизировать этот 
процесс. Будучи в меньшинстве, непро-
сто противостоять валу антисоциальных 
законов, в принятии которых заинтересо-
ваны проправительственные фракции.

Представители всех 30 государств 
выступили на форуме. Все выступающие 
выражали благодарность организаторам 
конгресса, Коммунистической партии 
Российской Федерации, лично Г.А. Зюга-
нову, И.И. Мельникову. Каждый докладчик 
старался как можно детальнее описать 
жизнь женщин в своей стране, их пробле-
мы и тревоги. Во всём мире существуют 
дискриминация по половому признаку, 
угнетение женщин и многое другое. В 
странах социалистической ориентации, 
таких как КНДР, Венесуэла, Куба, жен-
щины имеют равные права с мужчина-
ми, но существует проблема семейного 
деспотизма. Женщины стараются с этим 
бороться, например, в Венесуэле предус-
мотрено наказание на уровне государства. 

Все выступающие подчеркнули свою 
солидарность и поддержку народу Украи-
ны.

На этом форуме Белгородское реги-
ональное отделение «ВЖС-Надежда 
России»  представляла Е.В. Серенко, 
активный член Движения. Кроме общения 

с представителями дальнего зарубежья, 
Елена Викторовна плодотворно общалась 
со своими коллегами из других регионов. 

По окончании всемирного конгресса 
демократических женщин состоялось рас-
ширенное заседание Правления «ВЖС- 
«Надежда России», на котором было реко-
мендовано провести отчётно-выборные 
конференции в регионах.

На сегодняшний день «Всероссийский 

женский союз  - Надежда России» – обще-
российское общественное движение, объ-
единяющее женщин, сознающих ответ-
ственность за будущее своей страны и 
готовых бороться за счастье своих детей. 
Организация была создана в 1995 году, 
и сегодня в нашей стране существуют и 
работают 702 местных и 82 региональных 
отделения. В составе Движения активно 
работают такие региональные отделения, 
как Владимирское, Белгородское, Иванов-
ское, Тамбовское, Московское, Дагестан-
ское, Челябинское, Мурманское, Якутское 
и другие. Всероссийский женский Союз, 
его региональные и местные организации 
работают в тесном взаимодействии и при 
поддержке КПРФ, фракций КПРФ в Госу-
дарственной Думе и региональных законо-
дательных  собраний.

Задача женского движения – ставить 
перед властью и брать под свой контроль 
вопросы социального характера. Обо-
снованна тревога, что «партия власти» 
наступает по всем позициям и предприни-
мает попытки раскола коммунистической 
оппозиции. Чтобы противостоять этому, 
активисткам ВЖС, совместно с партий-
ными органами КПРФ, необходимо вести 
разъяснительную работу среди населе-
ния, на конкретных примерах показывать 
дальнейшую несостоятельность нынешней 
власти, активно участвовать в демонстра-
циях, митингах, акциях протестов, органи-
зованных левопатриотической оппозици-
ей.

Сегодня в законодательных и испол-
нительных органах власти очень мало 
женщин. Такое положение необходимо 
менять. Но вот проблема: если во власти 
окажутся только женщины – представи-
тельницы крупного капитала, крупного 
бизнеса, то ясно, чьи интересы они будут 
защищать. И эксплуатироваться женский 
труд будет по полной программе. Чтобы 
этого не допустить, критерием отбора 
женщин во власть должен стать классовый 
подход. Будем помнить, что первые декре-
ты молодой Советской власти, подписан-
ные В.И. Лениным, касались интересов 
всего трудового народа, сыграв огромную 
позитивную роль в изменении положения 
семьи, материнства и детства.

Необходимо вернуться к тем соци-

ально-экономическим, культурным заво-
еваниям, которые Россия утратила с 
уничтожением Советского Союза. Поворот 
в сознании общества, понимание, что с 
насаждением капитализма у страны нет 
будущего, свидетельствуют о том, что 
люди настроены сделать выбор в пользу 
социализма.

Члены общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский женский 

союз — Надежда 
России» счита-
ют своим долгом 
бороться за свои 
права, для чего 
необходимо доби-
ваться:

— создания 
условий для предо-
ставления женщине 
достойного места в 
современном обще-
стве, обеспечения 
ей возможности 
участия в решении 
важнейших вопросов 
жизни страны через 
установленную квоту 
мест во всех уровнях 
власти;

— осуществле-
ния действенного 
контроля за соблю-
дением трудового 
законодательства в 
отношении женщин;

— восстановле-
ния в трудовой стаж 
женщинам времени 
учёбы в вузах, ухо-
да за малолетними 
детьми, пересмо-

тра правил определения трудового стажа 
жёнам военнослужащих и специалистов, 
работавших за рубежом, восстановления 
«северных» надбавок за работу в небла-
гоприятных климатических условиях и на 
вредных производствах;

— возвращения льгот ветеранам – тру-
женикам тыла военных лет;

— прекращения процесса ликвидации 
градообразующих предприятий, а также 
предприятий, которые составляют основу 
и гордость научного, технического и про-
мышленного потенциала, не только како-
го-либо города, но и всей страны, так как 
эти разрушительные действия приведут к 
массовой безработице, прежде всего жен-
щин.

Для решения кричащих проблем дет-
ства и материнства необходимо добивать-
ся, чтобы власть изыскала и направила 
средства на:

— борьбу с безграмотностью и беспри-
зорностью;

— увеличение детских пособий до про-
житочного минимума, вменив их выплату в 
обязанность федеральных органов госу-
дарственной власти;

— оперативное строительство дет-
садов, яслей, детдомов, обеспечение их 
современным материально-техническим 
оснащением;

— возврат к государственному обеспе-
чению детских спортивных и творческих 
организаций и объединений.

Необходимо понимать, что выполнить 
эти требования сможет только правитель-
ство национальных интересов, и всемерно 
добиваться формирования такого прави-
тельства, активно используя все формы 
политической борьбы в рамках законода-
тельства.

И сегодня женщины в науке, здравоох-
ранении, образовании, культуре занимают 
активную позицию, но должного внимания 
и поддержки со стороны властей не ощу-
щают.

И понятно, что надежда России на луч-
шее будущее, достойное место в мире, 
благополучие нации во многом будет зави-
сеть от женских рук.

Пресс-служба 
ООД «ВЖС - Надежда России».

АКТУАЛьНО

Наше будущее во многом  зависит от женщин
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В посёлке Разумное Белгородского района в соответ-
ствии с федеральным законом ФЗ-131 жители решили 
воспользоваться своим правом на участие в местном 
самоуправлении. Правда, инициатива граждан никак не 
понравилась местной власти.

ПРЕДыСТОРИЯ случившего-
ся такова. Представители адми-
нистрации посёлка Разумное, а 
также председатель поселкового 
совета г-н Вознюк, пытались 
протолкнуть строительство тор-
гово-офисного центра на месте 
детской площадки. Позже проект 
стали называть административ-
но-офисным зданием. 

И чего только ни рассказыва-
ли жителям о важности открытия 
дополнительного офиса Сбер-
банка, который, якобы, должен 
был разместиться во вновь воз-
ведённом здании! 

При этом детскую площадку 
местные власти обещали пере-
нести во двор одного из домов и 
сделать её суперсовременной. 
Однако жители, особенно мамы 
с маленькими детьми, не готовы 
были расставаться с уже полю-
бившимся им местом отдыха. 
Они написали запрос в Сбербанк 
и получили ответ, что открытие 
дополнительных офисов в Разум-
ном до 2018 года не планируется.

Враньё представителей 
исполнительной и представи-
тельной властей вызвало волну 
негодования у жителей посёлка 
Разумное. К тому же, в том дворе, 
куда хотели перенести детскую 
площадку, разбит сад, высажен-
ный силами самих разуменцев. А 
при устройстве детской площад-
ки, его пришлось бы частично 
вырубить. 

Жители предложили не тро-
гать площадку и даже сами нашли 
на её благоустройство 250 тысяч 
рублей, разработали проект, а 
новое здание предложили воз-
вести в другом месте. 

Однако представители адми-
нистрации не только не вняли 
чаяниям граждан, но продолжали 
выдумывать всё новые и новые 
способы обмана населения. Так, 

у местной администрации роди-
лась идея о проведение опро-
са. На заседании поселкового 
собрания депутаты-коммунисты 
предложили использовать закон-
ное право граждан на опрос толь-
ко граждан округа №4, где и рас-
полагается детская площадка. 

И здесь не сошлись интересы 
жителей, озвученные коммуни-
стами, с интересами представи-
телей «Единой России». Опрос 
прошёл с массой нарушений. 
Сейчас его итоги находятся на 
обжаловании в районной проку-
ратуре. 

На очередном поселковом 
собрании, при утверждении ито-
гов опроса, заместитель главы 
администрации по социально-
экономическим вопросам Н.В. 
Сапрыкина на требование ком-
мунистов показать протоколы и 
опросные листы, ответила отка-
зом. После этого депутаты КПРФ 
покинули зал заседания, тем 
самым, не допустив голосования.

На этом борьба жителей и 
коммунистов за детскую пло-
щадку не закончилась. В начале 
июня текущего года разуменцы 
добились проведения публичных 
слушаний, на которые пришло 
немыслимое количество людей – 
около 350 человек. И это несмо-
тря на то, что слушания были 
назначены в разгар рабочего дня.

В начале слушаний, види-
мо, рассчитывая на поддержку 
бюджетников, которые органи-
зованно пришли на заседание, 
представители администрации 
заявили, что как сейчас народ 
решит, так и будет с детской 
площадкой.. При этом, не стесня-
лись пояснить, что рекомендова-
ли всем голосовать за «развитие 
территории». В их понимании это 
означало постройку администра-
тивного здания на месте детской 

площадки. 
Владимир Вознюк, председа-

тель Земского собрания, пытался 
убедить инициативных граждан 
в том, что посыл администрации 
-  сделать для них лучше, чем 

было прежде, а не хуже. В ответ 
разуменцы продемонстрировали 
фотографии разрушившихся и 
просевших детских площадок, 
которые некогда построила 
администрация во дворах посёл-
ка. Их, по словам людей, тоже 
возводили «в нагрузку» к постро-
енным торговым площадям. Но 
они были сделаны настолько 
некачественно, что быстро приш-
ли в негодность и детей туда 
никто теперь не водит.

Инициативная группа, высту-
павшая за сохранение детской 
площадки, депутаты-комму-
нисты, комсомольцы, в своих 
выступлениях и разоблачениях 
действий администрации посёл-
ка убедили большинство граж-
дан, пришедших на публичные 
слушания, что площадку необхо-
димо отстоять.

После двухчасовых прений, 
приступили к открытому голо-
сованию. Дважды проголосовав 
открыто. При этом большинство 
решило оставить детскую пло-
щадку. 

Не ожидая такого поворота 
событий, первый заместитель 
главы администрации Белгород-
ского района Руслан Терещенко 
решил не принимать итогов 
голосования и предложил голо-
совать только зарегистриро-
ванным по паспорту жителям, 
поставив подпись напротив сво-
ей фамилии. Это вызвало ещё 
больше недоверия у жителей 
посёлка к действиям предста-
вителей власти, демонстрируя 
явную заинтересованность рай-
онной власти в строительстве 
торгово-офисного центра на 
месте детской площадки.

Несмотря ни на что жители 
проводят закрытое голосование, 
добиваясь представительства и 
ведения видеосъёмки при под-
счёте голосов. Таким образом, 
при поддержке активиста Рома-
на Калинина итоги голосования 
становятся прозрачными, не 
сфальсифицированными. Боль-
шинство разуменцев высказы-
вается за сохранение детской 
площадки. 

Пожалуй, такого ещё не было 
в Белгородской области.

– Раз народ хочет –  ради 
Бога, народ сам вырыл себе 
яму, – заявила после подведения 
итогов голосования замглавы 
поселковой администрации 
Наталья Сапрыкина. Позже она 
пояснила: что имела ввиду, что 
теперь искать инвестора на 
строительство новой игровой 
площадки жителям Разумного 
придётся самим.

Фраза заседания: «Много вы, 
жители, берёте на себя!», озву-
ченная «самым демократичным 
чиновником» посёлка Разумное 
Н.В. Сапрыкиной, думаю, вполне 
объясняет, почему власти вызва-
ли такое возмущение граждан и 
довели ситуацию до критическо-
го состояния.

А. БАЙБИКОВА,
секретарь Белгородского 

обкома КПРФ.
Фото с информационного 

портала Go-31.

Белгородское региональное отделение «Всероссийский жен-
ский союз – «Надежда России» призывает всех женщин, каждого 
гражданина России, кому небезразлично будущее Отечества, 
будущее наших детей и внуков, защитить их законные интересы, 
конституционные права на получение бесплатного, качествен-
ного образования и здравоохранения, достойные условия для 
развития личности.

Мы, как никто другой, с чувством глубокой ответственности 
понимаем, что надежда России на лучшее будущее, достойное 
место в мире, благополучие нации во многом находится в жен-
ских руках.

Общероссийское общественное движение «Всероссийский 
женский союз – Надежда России» выражает уверенность в том, 
что участники нашего Движения на деле внесут реальный и ощу-
тимый вклад в возрождение могущества Родины, силы её наро-
да, здоровье и благополучие нации.

Вступить в нашу организацию может каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 18 лет, выразивший поддержку 
целям Движения или его конкретным акциям, признающий Устав 
организации и принимающий личное участие в работе.

Наш тел/факс (4722) 33-67-08. 

БРО ООД  «ВЖС-Надежда России».

В пролёте цеха завода 
«Энергомаш-ЗМК» медленно и 
грозно движется мостовой кран, к 
мощным крюкам которого жёстко 
закреплена металлическая кон-
струкция. А управляет этой сложной 
махиной хрупкая, маленькая и очень 
симпатичная женщина – Татьяна 
Леонидовна Скляр. 

В общении с ней складывает-
ся впечатление, что Татьяна очень 
скромный, даже застенчивый чело-
век. Поэтому у людей вызывает 
удивление тот факт, что она награж-
дена памятной медалью им. Н.М. 
Геренко.

В Положении об этой медали 
сказано: «Присуждением памятной 
медали отмечается практический 
вклад в обеспечение свободных 
выборов и референдумов в Россий-
ской Федерации, а также в развитие 
института общественного контроля». 

Т.Л. Скляр стала первым чело-
веком в Белгородской области, 
которого наградили этой медалью.

Именно Татьяна Скляр на выбо-
рах в Белгородскую областную 
Думу, проходивших 10.10.2010, 
оставаясь на позициях порядочно-
го, честного и смелого человека, 
сумела противостоять совсем 
другой «грозной машине» – адми-
нистративному ресурсу правящей 
партии. В газете «Слово коммуни-
ста» в своё время уже сообщалось 
о событиях в участковой избира-
тельной комиссии № 61, но вкратце 

напомним их. 
Член УИК с правом решающего 

голоса от «Единой России» вброси-
ла в ящик для голосования 370 бюл-
летеней за свою партию. Татьяна 
Скляр для пресечения этого нару-
шения пыталась позвонить в обком 
КПРФ, но председатель комиссии 
вырвал телефон из её рук. С боль-

шим трудом Татьяне удалось свя-
заться с областным штабом. После 
этого на участок приехала целая 
группа кандидатов в депутаты вме-
сте с членом областной избира-
тельной комиссии и добились того, 
что итоги выборов на этом изби-
рательном участке были признаны 
недействительными.

Было ли страшно в тот момент 
Татьяне? Именно тогда – нет, только 
было желание добиться справедли-
вости. А вот позже закралась трево-
га за детей, которые на тот момент 
учились – сын в университете, дочь 
в колледже. Но успокоили слова 
мамы, которая при встрече сказа-
ла: «Я горжусь тобой, дочь».  

Сегодня Татьяна Скляр возглав-
ляет первичное партийное отделе-
ние КПРФ, она член Белгородского 
регионального отделения ООД 
«ВЖС – «Надежда России», на рабо-
те – крановщик, дома – дочь и мама. 
А вместе – строительство собствен-
ного дома, такого же светлого и 
доброго, как живущие в нём люди. 

Е. СИМОНОВА.

ТЁПЛыМ СЛОВОМ

ПОЗИЦИЯ ГРАЖДАНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Одна из нас

Обращение

Детскую площадку отстояли!
Гражданам многое по силам, когда они объединены
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У всех нас постоянно на слуху слово 
«бюрократизм». Оно означает систе-
му управления, при которой государ-
ственная власть осуществляется через 
чиновников, защищающих интересы 
господствующего класса. Это, чистей-
шей воды формализм в работе, когда 
дело страдает из-за показухи. Но бюро-
кратизм буквально врастает в государ-
ственный аппарат при капитализме. И 
при этом служит хорошим средством 
для изматывания, а порой, и одурачи-
вания населения.

ОДНО дело, когда 
слышишь от кого-то 
слова возмущения 
по поводу каких-либо 
б ю р о к р а т и ч е с к и х 
препонов со стороны 
чиновников по отно-
шению к кому-то, и, 
совсем другое, когда 
сам сталкиваешься с 
этим явлением.

Чтобы не быть 
голословным, попыта-
юсь кратко поведать о 
своём горьком опыте.

В 1992 году я при-
ватизировал трёх-
комнатную квартиру в 
многоэтажном доме, 
дольщиками которой, 
кроме меня, были 
определены моя жена 
и моя мать, на что был  
выдан мне соответ-
ствующий документ 
–договор о передаче 
государственной квар-
тиры в нашу общую 
собственность.

Спустя несколько 
лет умирает моя мать. 
После её смерти я 
обратился к местному 
нотариусу с прось-
бой выдать мне сви-
детельство о праве 
на наследство доли 
квартиры, принадле-
жавшей моей матери, 
как единственному 
наследнику первой 
очереди, но получил 
категорический отказ 
по причине невоз-
можности определить 
долю квартиры, зна-
чившуюся за умершей. 
Не парадокс ли? 

Госдума, конечно, 
допустила пробел при 
принятии Закона «О  
приватизации жилищ-
ного фонда в РФ» 
от 04.07.1991 года и 
внесла потом поправ-
ку, или дополнение на 
этот счёт законом  № 
153 ФЗ от 26.11.2002 
года, в котором чёт-
ко было обозначено: 
«В случае смерти 
одного из участников 
совместной соб-
ственности на жилое 
помещение, привати-
зированное до 31 мая 
2001 года, определя-
ются доли участников 
общей собственности 
на данное жилое поме-

щение, в том числе, 
доля умершего. При 
этом указанные доли 
в праве общей соб-
ственности на данное 
жилое помещение 
признаются равными». 

С п р а ш и в а е т с я , 
зачем после этого нуж-
но подавать в суд иско-
вое заявление тем, 
кто остался в живых, 
если, тем более, у 
них между собой нет 
никаких недоразуме-
ний и претензий друг 
к другу? Видимо, пре-
следуется одна цель 
– как можно больше 
«содрать» денег с 
клиентов. В данном 
случае, оплачивается 
госпошлина, да, к тому 
же, предлагается тут 
же воспользоваться 
услугами адвокатов, 
которые напишут 
за вас стандартное 
исковое заявление на 
одной страничке, а за 
свою услугу возьмут 
с вас несколько тысяч 
рублей. 

Такая же «обдира-
ловка» наблюдается 
в многочисленных 
частных нотариальных 
конторах. Вы платите,к 
примеру, за оформле-
ние нотариусом  ваше-
го завещания. С вас 
берут деньги за это, 
а получаете готовый 
документ у другого 
лица, который сидит 
тут же за столом, на 
выходе из помещения. 
Он  берёт с вас, к при-
меру, ещё 100 рублей 
за подготовку, оформ-
ление этих докумен-
тов.

Мне лично услуги 
таких  «благодетелей» 
настойчиво  предлага-
лись  и в бюро техниче-
ской инвентаризации, 
и в пресловутом мно-
г о ф у н к ц и о н а л ь н о м 
центре «Одно окно». 
Правда я отказывался, 
объясняя это тем, что 
и сам в состоянии сде-
лать это.

За все эти услуги 
с нас, клиентов, берут 
немалые деньги. К 
примеру, чтобы полу-
чить в БТИ техниче-
ский паспорт на свою 

квартиру, нужно упла-
тить 700 рублей, при-
чём, не сразу, а в два 
этапа. Первый платёж, 
в  сумме 400 рублей, 
вносится в тот пери-
од, когда вы написали 
заявку об изготовле-
нии этого документа. 
У нас оплата произво-
дится в заведении под 
названием «Москов-
ский индустриальный 
банк», в котором один 
из работников зани-
мается этим делом. 
Он берёт с вас не 
400 рублей, которые 
необходимо внести 
сейчас в этот банк, а 
450, объясняя, что 50 
рублей – это за услуги 
по проводке денег.

Ждать получения 
технического паспор-
та, выполненного на 
двух страницах, при-
ходится не менее двух 
недель. И вот, наконец, 
паспорт готов. Вы идё-
те его получать, а вам 
говорят, что следует 
произвести оконча-
тельный расчёт за его 
изготовление тем же 
способом, как и при 
оформлении заказа. 

И опять с вас берут 
всё те же 50 рублей за 
услуги банка. Так вот 
и выходит 100 рублей. 
Техпаспорт обошёл-
ся мне в сумме 800 
рублей. Только вот я до 
сих пор не пойму, кому 
оказывает этот банк 
услугу? Мне, клиенту, 
или государственной 
структуре, заключив-
шей с этим банком 
договор? Вразуми-
тельного ответа нет. 

Такая же «петруш-
ка» и в «Одном окне», 
где берут деньги за 
всё, не только за выда-
чу документа, но и за 
те же услуги банка, и 
даже за  понадобив-
шуюся им копию чека, 
по которому я внёс 
деньги.

На мой вопрос 
о законности таких 
деяний, руководитель 
учреждения ответи-
ла, что им, видите ли, 
приходится платить за 
содержание помеще-
ния, освещение, ото-
пление и т.д., а потому 
поневоле приходится 
увеличивать стои-
мость оказанных услуг. 

Покинув стены 
этого муниципального 
учреждения, уже на 
улице, пожалел, что не 
посоветовал руково-
дителю данной струк-
туры взимать деньги с 
клиентов ещё за обед 
своих работников в 
ресторане, который, 
кстати, находится 
совсем рядом, прямо 

через дорогу. 
Все злоключения 

в небольшой корре-
спонденции не опи-
сать. Нужно на это 
потратить, в лучшем  
случае, пару месяцев 
дорогого времени, 
да несколько тысяч 
рублей, и постараться, 
при этом, не сойти с 
ума. 

На данный момент 
состоялось заседа-
ние районного суда 
по определению 
злосчастных долей в 
квартире. Но решение 
суда вступит в силу 
только через месяц. С 
этим решением нужно 
будет опять пройти 
тот же круг испытаний, 
набравшись терпения. 
Предстоит побывать у 
нотариуса, оценщика 
недвижимого имуще-
ства, и, наконец, в упо-
минаемом уже «Одном 
окне». Это для того, 
чтобы получить такой 
желанный документ 
под названием «О 
постановке квартиры 
на кадастровый учёт». 

И везде вносить за 
все операции с бума-
гами немалые деньги. 
Придётся постоять в 
очередях. Люди него-
дуют по-разному. Одна 
из моих собеседниц по 
этому вопросу прямо 
заявила мне: «Я пони-
маю, что за всё это 
нужно платить, но не 
столько же?! У меня-то 
зарплата небольшая, 
всего 8 тысяч рублей в 
месяц, да и время своё 
нужно ценить». 

Трудно не согла-
ситься с такими дово-
дами. Через такие, 
если не хуже, тернии 
пробираешься и при 
решении проблем в 
сфере ЖКХ. 

С проявлением 
бюрократизма, оче-
видного грабежа 
населения в нашей 
нынешней жизни 
встречаешься посто-
янно. Такое впечат-
ление, что кто-то 
специально мордует 
народ. И нет в нашем 
государстве сегодня, 
на  мой  взгляд, той 
силы, которая смогла 
бы, хотя бы, в самой 
малой степени наве-
сти элементарный 
правовой порядок. 
Видимо, очень уж 
непросто справиться 
с нашим бюрократиз-
мом, а так бы хоте-
лось, говоря словами 
пролетарского поэта, 
его просто «волком бы 
выгрызть».

Н. ЯСТРЕБОВ,
г. Шебекино. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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НАМ ПИШУТ

Обьявления
Белгородское региональное отделение КПРФ, Белгородская 

региональная общественная организация по защите прав граждан 
«Дети Великой Отечественной войны» и Белгородское региональ-
ное отделение ЛКСМ РФ ведут сбор продуктов питания (консервов, 
круп, макаронов), детского питания, медикаментов и предметов 
гигиены для отправки жителям Луганской и Донецкой народных 
республик. Население юго-востока Украины находятся сейчас в 
блокаде в связи с тем, что киевская фашиствующая хунта проводит 
против него карательные операции.

Адреса пунктов приема помощи: 
г. Белгород, пр-т Славы, 24, каб.23;

тел.:(4722)33-74-15 (с 9.00 до 17.00).
г. Белгород, ул. Попова, 34, оф.24;

тел.: (4722)32-44-83 (с 9.00 - 17.00).
Для тех, кто может оказать материальную помощь гражданам двух 

республик Донбасса, сообщаем реквизиты:

Акция продлится до стабилизации обстановки в названных регионах.

Президиум Белгородской региональной общественной организации по 
защите прав граждан «Дети Великой Отечественной войны» обращается к 
гражданам Советского Союза 1928-1945 годов рождения принять активное 
участие в составлении сборника воспоминаний о военном детстве. 

Книга воспоминаний будет подготовлена в рамках реализации проекта 
«Дети Великой Отечественной войны», объявленного нами в январе 2014 
года, и выйдет в свет при поддержке Белгородского регионального отделе-
ния КПРФ в честь 70-летия победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Все доставленные и присланные вами материалы будут приниматься до 
01 сентября 2014 года.

К нам можно придти по адресу: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 24, комн. 
23, т/факс: 33-74-15.  По этому адресу можно также отправлять свои письма.

Президиум  Белгородского РО БРОО «Дети Великой  Отечественной войны».

Общественная приёмная депутата Белгородской областной Думы Павла Федосье-
вича ТИМОШЕНКО 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 Ярослава Николаевича СИДОРОВА 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 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 Иван Николаевич ГАЛАКТИОНОВ и адвокат Виктор 
Павлович ПУТИНЦЕВ.

Контактный телефон: (4722) 33-74-15.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по 
единому избирательному округу Анастасии Анатольевны БАЙБИКОВОЙ работает по 
вторникам,  с 10.00 до 17.00.

Приёмная работает по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24. 
Контактный телефон: (4722) 32-44-83.

Я волком бы выгрыз бюрократизм,
или О мытарствах при хождениях по инстанциям 


