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Наверное, каждый из 
нас переживает за про-
исходящее на юго-вос-
токе Украины, в Донецкой 
и Луганской народных 
республиках. В эти места 
пришла война. В результа-
те карательной операции, 
проводимой против мир-
ных жителей Донбасса 
фашистско-украинскими 
силовиками, различно-
го рода бандеровскими 
формированиями и наём-
никами, число беженцев 
и вынужденных пересе-
ленцев из региона посто-
янно растёт. Десятки 
тысяч человек вынуждены 
искать убежище в России. 

В РЯДЕ  российских реги-
онов в связи с возникшей 
проблемой объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Бел-
городская область пока в это 
число не входит, но положение 
в нашем регионе тоже доста-
точно сложное. Беда жителей 
Новороссии коснулась и нас, 
губкинцев.

Каждый день в наш город 
прибывает от 5 до 10 семей 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев. В большинстве слу-
чаев это женщины, в том числе 
беременные и с детьми. Они 
приезжают без мужей, кото-
рые в силу различных обстоя-
тельств остаются дома. 

К настоящему времени в 
Губкинском городском округе 
за гуманитарной помощью 
обратилось уже более сотни 

семей из Донецкой и Луганской 
народных республик. Как пра-
вило, это люди, не имеющие 
родственников в России. 

Некоторые переселенцы, 
спасаясь от бомбардировок, 
успели захватить с собой толь-
ко документы и самые необхо-
димые, попавшиеся под руку 
вещи. 

Прибыв в Россию, они 
зачастую испытывают нужду в 
продуктах питания, предметах 
личной гигиены, поскольку 
у многих из них нет денег, а 
устроиться сразу на работу не 
представляется возможным.

В Губкине действует пункт 
приёма гуманитарной помощи 
для беженцев и вынужденных 
переселенцев. Он располага-
ется по адресу: ул. Фрунзе, д. 
4.

В этом пункте постоянно, с 
понедельника по пятницу, с 11 
до 17 часов ведётся работа с 

гражданами, обратившимися 
за помощью. 

Среди продуктов пита-
ния наиболее востребованы 
такие, как чай, кофе, консервы, 
макароны, детское питание, 
сгущённое молоко. Нужны так-
же посуда, постельное бельё, 
полотенца, одеяла, подушки, 
средства личной гигиены, 
медикаменты.

Многие губкинцы вовлече-
ны в процесс оказания помо-
щи нуждающимся. А 19 июля 
первый секретарь Губкинского 
местного отделения ЛКСМ 
РФ Людмила Изотова, добро-
вольно работающая в пункте 
приёма гуманитарной помо-
щи, и депутат Совета депута-
тов Губкинского городского 
округа Александр Архипов 
организовали коллективный 
сбор гуманитарной помощи. В 
обозначенное время неравно-
душные губкинцы возле ДК 

«Форум» собрали и загрузили в 
автомобиль продукты питания, 
консервы, кухонные принад-
лежности, постельное бельё. 

А за несколько часов до это-
го организаторы выступили на 
собрании первичного отделе-
ния № 3 Губкинского местного 
отделения КПРФ. Ряд коммуни-
стов внесли посильные денеж-
ные взносы для жителей Дон-
басса. Особенно важен вклад 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Дмитриевича 
Мирошникова, познавшего на 
себе все ужасы военного лихо-
летья. На собранные средства 
тут же были закуплены макаро-
ны, мясные консервы, крупы. 

Собранные продукты пита-
ния доставили в пункт при-
ёма гуманитарной помощи, 
где даже в нерабочий день мы 
встретили переселенцев.

Хочу также отметить, что 
добровольцы, которые прово-
дят приём граждан Донбасса 
и распределяют гуманитарную 
помощь, работают исключи-
тельно на общественных нача-
лах. 

По сути, каждый день рабо-
тают всего несколько человек, 
и уже сами переселенцы  засту-
пают на дежурство и принима-
ют таких же переселенцев, как и 
они. Мы призываем губкинцев, 
в чьих сердцах болью отдаётся 
трагедия населения Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, оказать  ему посильную 
помощь! Будем благодарны.

А. АРхИПОВ,
депутат Совета депутатов 

Губкинского 
городского округа. 

ПО-БРАТСКИ

Помогаем беженцам Новороссии

Уважаемая редакция! 
Через вашу газету хочу выра-
зить признательность и от 
всей души передать благо-
дарность жителям Белгорода 
и всей Белгородчины за их 
помощь, внимание, сочув-
ствие, душевность и отзыв-
чивость, которые мы, жители 
Донбасса, встретили здесь.

МЫ знаем, что не только в 
Белгороде, но и во всей России, 
к нам относятся, как к своим. Мы, 
и в самом деле, свои, мы - один 
народ, мы - ваши братья. Мы все 
вышли из единой купели Киевской 
Руси. И долгое время всех вос-
точных славян называли русскими. 
Низкий поклон вам, белгородцы, за 
это правильное понимание нашего 

единого происхождения, кровного 
и духовного родства. Особая бла-
годарность жителям Ростовской и 
Белгородской областей. 

Поскольку ваши регионы грани-
чат с Украиной, постольку именно на 
ваши власти, всевозможные службы 
и на вас, граждан, выпала наиболь-
шая нагрузка по приёму беженцев и 
вынужденных переселенцев.

Хотелось бы особенно побла-
годарить сотрудников отделений 
УФМС России. Им в настоящее 
время приходится выполнять неиз-
меримо больший объём работы, 
чем было прежде. И это связано с 
оказанием помощи в обустройстве 
людей, приехавших из Донбасса.

Спасибо и коммунистам Белго-
родского регионального отделения 
КПРФ за их внимание к нуждам 
граждан Новороссии.

Да, нам нелегко расставаться 
со своим жильём, где многие из 
нас провели большую часть своей 
сознательной жизни. Работали, рас-
тили детей, обустраивали свой быт и 
не думали, что наступит время, ког-
да нужно будет всё бросить и уехать. 
И не просто уехать, а в буквальном 
смысле убежать, под артобстрела-
ми и авиаударами карателей.

Но появившийся в Украине 
неофашизм, ещё более страш-
ный и жестокий, чем гитлеровский 
фашизм 30-х годов в Германии, под 

угрозой смерти вынуждает многих 
жителей Донбасса покидать свои 
родные места. 

Киевская хунта, захватившая 
власть вооружённым путём, выполняя 
указания своих американских хозяев, 
проводит открытую и наглую политику 
геноцида против жителей не только 
Донбасса, но и всего юго-востока 
Украины. Представители проамери-
канского режима Порошенко объ-
являют всех, кто говорит по-русски, 
недочеловеками. И не только объяв-
ляют, но и уничтожают. А землю нашу 
уже запродали янки, чтобы те добы-
вали сланцевый газ на нашей земле, 
превращая её в пустыню.

Но, несмотря на всю тяжесть 

нашего сегодняшнего положения, 
мы верим в Победу над врагом, 
потому что правда за нами.

Киевские прихвостни американ-
ских империалистов, поднявшие 
меч против единокровных братьев 
Новороссии, фактически пошли 
против всего русского мира. А 
этот русский мир простирается от 
Карпат до Камчатки. Они пошли и 
против всей Славянской цивилиза-
ции, подрывая её экономическую и 
духовную мощь. Но русских и славян 
победить вам не дано! 

На том стояли и стоять будем!
С уважением и чувством глу-

бокой благодарности за помощь и 
поддержку граждан Донбасса жите-
лям Белгородчины и России.

А. М. ЛЕГКОСТУП, 
житель Донбасса, 

член КПСС с 1971 года. 

НАМ ПИШУТ

единого происхождения, кровного Спасибо и коммунистам Белго- угрозой смерти вынуждает многих 

Мы благодарны вам за помощь и поддержку

Объявление
5 августа 2014 года Белгород-

ский Горком КПРФ в честь осво-
бождения города Белгорода от 
немецко-фашистских захватчи-
ков проводит возложение венков 
и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь», к памятникам воинов, 
павших в сражениях в период 
Великой Отечественной войны.

Сбор участников в 9-00 во 
дворе здания Облпотребсоюза 

по адресу:
г. Белгород, ул. Попова, 34.

Приглашаются все желающие.
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В среду 16 июля, в Белгороде, перед зданием 
администрации Белгородского района,   белго-
родские комсомольцы совместно с инициативной 
группой граждан в защиту леса села Н. Ольшанец 
провели очередной пикет с требованием остано-
вить вырубку соснового бора. 

НАПОМНИМ, стройку в 
лесу весной 2013 года начала 
компания «Авангард», воз-
главляемая белгородским 
предпринимателем Борисом 
Деденевым. В апреле лес, 
находившийся в собствен-
ности районной администра-
ции, посредством аукциона 
перешёл в аренду компа-
нии «СтинВест», которая, в 
свою очередь, передала его 
«Авангарду». В этот же день 

земельный участок продали в 
собственность компании.

После проведенного 
митинга, за который орга-
низатор – первый секретарь 
Белгородского обкома Ком-
сомола А.Байбикова была 
обвинена в нарушении регла-
мента проведения митинга 
на 9 минут, прокуратура Бел-
городской области внесла 
предписание правительству 
Белгородской области, а 

местная прокуратура - адми-
нистрации Белгородского 
района. 

Обнаруженные факты 
свидетельствуют о множе-
стве нарушений при перево-
де земли под лесом из одной 
категории в другую. Несмо-

тря на предписание, а воз, как 
говорится, и ныне там. 

Комсомольцы направи-
ли запрос в администрацию 
района, где указали на то, что 
стройка незаконно продол-
жается на территории леса. 
Ответ не заставил себя долго 
ждать. Администрация уве-
ряет, что никакой стройки не 
ведётся, а лес не вырубается. 
Мол, это выявилось в ходе 
проверки. Проехав на следу-
ющий день с журналистами 
защитники леса были оше-
ломлены: на некоторых участ-
ках леса уже залит фундамент. 

Комсомольцы и акти-
висты подали заявку на 
проведение пикета с целью 
привлечь внимание обще-
ственности на нарушение 
законодательства со стороны 
местной власти. Администра-
ция района упорно продол-
жает показывать своё неже-
лание общаться со своими 
жителями. За день до пикета, 
главный вход в администра-
цию был закрыт сеткой. 

Вот такой диалог и такую 
заботу о гражданах демон-
стрируют местные власти 
Белгородчины, того региона, 
который по ряду показателей 
считается одним из лучших в 
России. 

Белгородский комсомол 
не намерен сдаваться, про-
должая бороться за сохране-
ние соснового бора. Готовы 
к этому и сами жители села 
Нижний Ольшанец.

А. БАйБИКОВА,
секретарь Белгородского 

обкома КПРФ.

О капремонте уже 
написано немало. 
Немало проведено 
встреч и семинаров с 
населением города, 
только от этого вопро-
сов, не дающих насе-
лению покоя, не стало 
меньше. 

ОТКРЫВАЮ «Практиче-
ское пособие» по данному 
вопросу, опубликованное 
в газете «Наш Белгород» 
24.05.2014 года. Бросает-
ся в глаза страшилка под 
названием «Не платишь? 
– Ответишь по суду!». В 
настоящее время, сообщает 
газета, в производстве нахо-
дятся аж 143 иска. 

Замечательно. Очень бы 
хотелось узнать поподроб-
нее, что предъявили к ответу 
жильцам, и как идёт сам 
процесс «выжимания» денег 
у населения. Извините, по- 
другому назвать это действо 
как-то не поворачивается 
язык. И это тогда, когда все 
выступают за прозрачную 
и гласную систему сбора и 
расходования средств на 
капремонт. Да кто же про-
тив? Скажу больше. У людей 
есть понимание необходи-
мости внесения платы за 
капремонт в условиях, когда 
государство отказалось от 
финансирования капре-
монта. Но они боятся быть 
обманутыми. Где гарантия 
того, что эта программа, 
рассчитанная на три десятка 
лет, не закончит своё суще-
ствование через 3 года? В 
советское время, когда ни 
у кого не было сомнений в 
том, что этот строй всерьёз 
и надолго, и то оперировали 
пятилетками. Сегодня мы не 
можем сказать, что будет 
завтра, так как благополучие 
сегодняшнее, скорее все-
го мнимое, основанное на 
доходах от «трубы», а не от 
роста реального производ-

ственного сектора экономи-
ки страны. 

Вспомните проект по 
удвоению ВВП в первые 
годы правления В. Путина. 
Где это удвоение? План 
удвоения не выполнен, най-
дены веские причины, поме-
шавшие его реализации 
и при этом все довольны. 
Почему мы должны думать, 
что программа капремонта 
лучше продумана, чем план 
Путина по удвоению ВВП? 

Можно привести при-
мер, более приближенный 
к жизни города. Из истории 
вопроса. В 2003 году в кви-
танцию за ЖКУ, как пишет 
«НБ», внесли строчку «капи-
тальный ремонт». И далее: 
«Средства аккумулировали 
муниципалитеты и тратили 
их в соответствии со сво-
ими программами капре-
монта. Контролировать их 
расходование горожане 
не могли… В итоге в марте 
2005 года платёж с граждан 
на капремонт отменили». 

Очень хорошо помню 
это время. Обслуживающее 
наш дом  МУП РЭУ-18, под 
управлением небезызвест-
ной госпожи Скидановой 
потратило наши денежки 
вовсе не на капремонт, а на 
исполнение воли городско-
го Совета по передислоци-
рованию гаражей-ракушек с 
дворовых территорий в рай-
он улицы Есенина, где они 
пребывают и до настоящего 
времени. Об этом перед 
жильцами «отчиталась» 
Скиданова, когда встал 
вопрос: куда делись деньги, 
собранные на капремонт? 

Последующие собы-
тия известны всем. Види-
мо, чтобы меньше было 
вопросов, все РЭУ в 2005 
году в городе «обанкроти-
ли». На их месте выросли 
управляющие компании по 
обслуживанию жилфондов 
(УК). Как говорится, те же 
лица, только вид сбоку. 

Те же предприятия, сме-
нившие форму собствен-
ности, ставшие частными 
и избавленные от прежних 
долгов. Заметьте, никто не 
понёс ответственности за 
расходование не по назна-
чению средств, умыкнутых 
из нашего кармана. Чем 
та ситуация отличается 
от сегодняшней? Я лично 
никакой разницы не вижу.

7 мая 2014 года за             
№ 84 вышло Постановление 
администрации города Бел-
города «Об утверждении 
годового плана реализации 
в 2014 году на территории 
города Белгорода долго-
срочной адресной програм-
мы проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах в Белгородской обла-
сти на 2014-2043 годы». 

П о с т а н о в л е н и е м 
утверждён реестр из 32-х 
домов, подлежащих ремон-
ту с обоснованием вида и 
стоимости работ. Напри-
мер, на ремонт дома № 40 
по ул. 5 Августа отводится 
30066979,00 руб. Из них на 
ремонт подвальных поме-
щений площадью 1200 кв.м 
выделено 1272276,00 руб. 
Только вот неувязка. Ока-
зывается, в этом доме и 
подвала, как такового, нет. 
Скорее, цокольная часть 
фундамента, в которой про-
ходят коммуникации. Куда 
же, в таком случае, пойдут 
собранные на капремонт 
деньги? Неужели опять 
очередной обман? А может 
всё-таки досадная ошибка, 
которая ненароком вкра-
лась в хорошо продуман-
ный, взвешенный, нашед-
ший широкое понимание 
в глазах общественности 
план реализации этой дол-
госрочной программы?!

А. ГОРОДКОВ,
депутат Совета депутатов

г. Белгорода.

23 июля Совет ООН по правам человека про-
голосовал за создание независимой комиссии по 
расследованию инцидентов, зафиксированных во 
время военной операции Израиля в секторе Газа. 
Это решение одобрили 29 членов Совета, 17 воз-
держались и лишь США выступили против.

РЕШЕНИЕ ООН вызвало недовольство Израи-
ля. А Вашингтон заявил, что будет защищать союз-
ников, даже если это придётся делать в одиночку.

Напомним, что только за последние две недели 
погибло почти 650 палестинцев. Но если внимание 
западных обывателей приковано к сектору Газа, то 
события в Новороссии давно перестали их интере-
совать. А ведь с начала «антитеррористической опе-
рации», проводимой Киевом в Донбассе, погибло не 
меньше мирных жителей. 

С марта в Донецкой народной республике жерт-
вами стали 1029 человек, в том числе 36 женщин и 
6 детей, 850 получили ранения. И это только офи-
циальные цифры, неучтённых жертв может быть 
гораздо больше.

Ополченцы регулярно сообщают о нарушении 
прав человека и законов ведения военных действий 
со стороны украинской армии, но мировое сообще-
ство на них никак не реагирует. В четверг, 24 июля 
Следственный комитет России обнародовал данные 
о том, что украинские войска применяли фосфор-
ные боеприпасы, хотя они запрещены Женевской 
конвенцией. Более того, экспертиза установила, что 
использовались они преимущественно для обстрела 
гражданских объектов. Но международные органы и 
правозащитники молчат и не спешат начинать рас-
следование. Похоже, у киевского режима карт-бланш 
от Запада на любые действия, о нарушениях прав 
гражданского населения говорят только отдельные 
представители ОБСЕ или других организаций, кото-
рые побывали в зоне боевых действий. 

Почему так происходит? Почему даже такая 
организация, как ООН, придерживается двойных 
стандартов? Послушаем мнение главного научного 
сотрудника Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН, доктора исторических 
наук Георгия Мирского.

– Двойные стандарты существуют всегда и 
везде и будут существовать. И международная орга-
низация начинает расследование только тогда, когда 
имеются неопровержимые доказательства, что одна 
из сторон «перегнула палку». Израиль обвиняют в 
непропорциональном, недопустимом применении 
силы.

Конечно, международная организация не может 
не реагировать, когда каждый день по телевизору 
показывают окровавленные трупы детей.

Включите любой западный канал, и вам покажут 
трупы и разрушения в Газе. А что покажут из Донец-
ка? Максимум, несколько погибших, причём без 
уточнения, кто и как их убил. Там идёт гражданская 
война, и в ней всегда гибнут люди. 

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока 
и Кавказа, кандидат исторических наук Станислав 
Тарасов считает, что ситуация в Донбассе и секторе 
Газа имеет много общего, но мировое сообщество 
ещё не выработало единой позиции по конфликту 
в Новороссии. По его мнению, в случае с Израилем 
говорят о застарелом ближневосточном конфликте. 
И уже создан механизм, позволяющий контролиро-
вать ситуацию в этом ближневосточном регионе.

Конфликт в Украине – совсем «свежий», в нём 
очень много субъективных моментов, и мировое 

сообщество только пытается выработать по нему 
общую позицию. Запад опасается, что Новороссия 
может стать самостоятельным государственным 
образованием, и развал Украины станет неминуем. 

А как же быть с обстрелами жилых кварталов, 
гибелью мирных жителей, с применением запре-
щённых фосфорных бомб?  Можно ли установить 
истину в такой ситуации?

Для установления истины в регионе должны 
постоянно присутствовать международные ней-
тральные наблюдатели. Ведь, если помните, первая 
группа наблюдателей ОБСЕ, которую задерживали 
ополченцы, состояла почти полностью из военных, 
и были подозрения, что они занимаются разведкой. 
Такого быть не должно. К тому же объективное 
расследование невозможно без заинтересованности 
всех сторон. Пока такой заинтересованности у Кие-
ва, который ведёт боевую операцию, нет.

В этой связи важно понять, когда же начнут 
давать оценку происходящим событиям на Украине.

Безусловно, в ближайшее время необходимо дать 
квалифицированную политическую и юридическую 
оценку тому, что происходит на Украине. Есть очень 
много правовых понятий, отсутствие которых мешает 
грамотным действиям по решению конфликта. Пока 
же у международного сообщества отсутствуют чёт-
кие определения в украинском конфликте, начиная с 
событий на майдане. Для начала нужно ответить на 
вопрос, был ли майдан переворотом? Если да, значит, 
Новороссия – не сепаратистское образование, а обо-
снованная реакция на свержение законной власти. 
Должна появиться определённая концепция.

Если Новороссия устоит, это один вариант. Киев 
вынужден будет подписывать с представителями 
нового государственного образования правовое 
соглашение о статусе. Если Киев всё же доведёт 
карательную операцию до конца, всё равно необхо-
димо будет определяться со статусом этих регионов, 
останутся ли они в составе унитарного государства 
или будет федерация. Какое-то правовое решение 
неизбежно.

Российский политолог, соавтор книги «Неона-
цисты и евромайдан - от демократии к диктатуре» 
Алексей Кочетков считает, что ответ на вопрос, 
почему Запад и правозащитники закрывают глаза на 
преступления в Донбассе, лежит на поверхности.

В таких вопросах важна работа правозащит-
ников, а наши правозащитники, наверное, не хотят 
портить свое реноме в глазах американских и 
европейских партнёров. У нас, чтобы быть право-
защитником нужно, в первую очередь, чтобы на 
Западе хорошо принимали. Поэтому защитники 
прав человека упорно не замечают преступлений 
против русского меньшинства в других странах, 
зато болезненно реагируют на проявления «русского 
фашизма», зачастую ими же и придуманные.

Для того, чтобы Запад всё же «заметил» 
случаи нарушения прав человека в Новороссии, 
необходимо прорывать информационную бло-
каду, а это очень сложно. Такая работа начинает 
вестись по инициативе общественных организаций. 
Так, в Европе в нескольких городах открылись 
выставки, посвящённые событиям в Одессе 2 мая. 
Но есть очень серьёзное противодействие со сторо-
ны «друзей Украины». Политика Запада заключается 
в безоговорочной поддержке киевского режима, что 
бы он ни делал.

Из сообщений информагентств 
подготовил И. ГАВРИЛИН.

ПОЗИЦИЯ НЕ ДО СМЕХА!

Борьба за сосновый бор 
продолжается

Подайте на капремонт подвала!..

АНАЛИТИКА

Чем Донбасс хуже Палестины? 
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Фашизм возродился и 
нашёл реальное применение 
своей человеконенавистни-
ческой идеологии на Украине, 
оскалив кровавые зубы против 
русского народа. Тысячи рус-
ских людей погибают под пуля-
ми фашистских стервятников. 
Десятки тысяч беженцев поки-
дают родные места. 

ВСЁ, как более 70 лет назад, во 
время немецко-фашистской оккупа-
ции! Для тех, кто не убит и не эвакуи-
ровался, неофашисты строят концла-
геря, проводят «зачистку» территории 
от людей, как от мусора. Для них люди 
всегда были мусором! 

У фашизма нет национальности, 
есть лютая ненависть к человечеству, 
и эту ненависть разжигают людоеды 
Америки и Евросоюза. Это их рука-
ми был совершён государственный 
переворот в Киеве и установлен 
нацистский режим. Поддерживая 
неонацистскую диктатуру, они спо-
собствуют проведению этнической 
чистки – одного из тягчайших престу-
плений против человечества. 

Сегодня города Славянск,  
Луганск, Донецк, Краматорск встают 
в один ряд с Бухенвальдом, Освен-
цимом, Дахау. Фашисты наступают, 
оставляя кровавый след убийств ни в 
чём не повинных русских людей. 

Мы не можем смотреть равнодуш-
но на расправу фашистов с русскими 
людьми, и обязаны считать каждого 
русского своим, где бы он ни находил-
ся, и защищать его всеми мерами, как 
единокровного брата. 

Мы обращаемся к Президенту 
России В.В. Путину с требованием 
признать Новороссию, как субъект 
международгого права, и заключить 
договор о сотрудничестве в вопросе 
противодействия фашизму. Оста-
новить кровопролитие в Донецкой и 
Луганской областях, нейтрализовать 
фашистский произвол, создать усло-
вия для возвращения всех бежен-
цев на родную землю и оказать им 
помощь в восстановлении разрушен-
ного жилья. 

Мы обращаемся к международ-
ному суду с требованием привлечь к 
ответственности преступников киев-
ского режима, уничтожающих русское 
население с помощью армии, с при-
менением тяжёлых орудий и оружия 
массового поражения. 

Необходим новый Нюрнбергский 
процесс! Скамья подсудимых давно 
ждёт самозваную фашистскую клику 
Киева и её вдохновителей из Европы 
и Америки! 

Мы, «дети Великой Отечественной 
войны», обращаемся к «детям войны» 
Украины с призывом остановить 
бойню, порождающую новых «детей 
войны» уже в наше время. Неужели 
детство «детей войны» Украины не 
является горьким уроком нынешним 
воителям? Страшна война с инозем-
ными захватчиками, но в тысячу раз 
страшнее война друг с другом, когда 
лицемерные заокеанские воротилы 
ради личного обогащения при помо-
щи выращенных фашистов стравли-
вают народ, разжигая гражданскую 
войну. 

Разве новые «дети войны», с их 
испуганными глазами и чумазыми от 
слёз лицами, не возвращают нас в 
наше военное детство с бомбёжка-
ми, взрывами, канонадой, голодом 
и вереницами беженцев? Неужели 
можно смириться с тем, как милли-
ардеры, разворовывая богатства 
Украины, как щитом прикрываются 
гражданской войной? Они принуж-
дают граждан одной страны убивать 
друг друга. 

Разве не мы, живя одной семьёй 
в Советском Союзе, отвоевали сво-
боду и независимость у фашистов в 
годы Отечественной войны. Разве не 
мы все вместе строили Днепрогэс 
и Запорожсталь? Разве не вместе 
осваивали целину и строили БАМ? 

Но нашлись мерзавцы, которые 
растерзали нашу Родину, а нас раз-
бросали по национальным кварти-
рам. Теперь эти же мерзавцы натра-
вили на нас фашистов и заставляют 
стрелять друг в друга. 

Мы вправе потребовать денон-
сации Беловежских соглашений, ибо 
только восстановление нашей могу-
чей Родины СССР спасёт нас от про-
извола и агрессии Запада. Нам нечего 
делить, мы один народ, и одна страна 
с многовековой культурой и едиными 
национальными традициями. 

Мы призываем всех, и русских 
и украинцев, обратить свой гнев на 
распоясавшихся неофашистов. Мы 
призываем всех сплотить ряды против 
вмешательства Запада во внутренние 
дела Украины. Мы призываем всех 
направить все усилия на воссоеди-
нение братских народов СССР. И в 
этом видим единственный выход для 
избавления наших стран от порабо-
щения и выведения наших народов на 
путь безбедной и счастливой жизни! 

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель 

ООО «Дети Великой 
Отечественной войны».

Принято на заседании Правления 
ЦС ООО «Дети Великой 

Отечественной войны» 08.07.2014 г. 

За активную и многолетнюю работу по укреплению авторите-
та партии, пропаганду её идей первый секретарь Белгородского 
регионального отделения КПРФ В.А. Шевляков от имени ЦК пар-
тии вручил ордена КПРФ «За заслуги перед партией» двум вете-
ранам - В.Ф. Фурсовой (Корочанское местное отделение) и В.М. 
Соклакову (Белгородское городское местное отделение).

ВЛАДИМИР Матвее-
вич Соклаков, 1932 года 
рождения, в КПСС-КПРФ 
с октября 1963 года. В 
тяжёлый период для пар-
тии остался в её рядах и 

многое сделал для восста-
новления партотделения 
«Железнодорожное». 

Неоднократно изби-
рался членом РК КПСС 
Свердловского района        
г. Белгорода.

За весь, более чем 
полувековой, период 
пребывания в партии 
зарекомендовал себя 
исключительно с поло-

жительной стороны как 
честный и принципиаль-
ный коммунист.

В настоящее время 
является председате-
лем Совета ветеранов 
Белгородского региона 
Юго-Восточной желез-
ной дороги, отстаивает 
социальные права пенси-
онеров. Активно помогает 
в работе БРОО «Дети 

Великой Отечественной 
войны».

Валентина Федо-
товна Фурсова – секре-
тарь первичного партий-
ного отделения «Алек-

сеевское», член бюро 
Комитета Корочанского 
местного отделения 
КПРФ. В селе Алексеевка 
В.Ф. Фурсова создала 
первичное отделение 
общественных органи-
заций «Дети Великой 
Отечественной войны» и 
«ВЖС – Надежда России». 

Земляки избрали 
деятельную коммунистку  
депутатом Алексеевско-
го сельского поселения. 
Валентина Федотовна 
многое сделала для того, 
чтобы в селе был отре-
монтирован памятник 
В.И. Ленину, произведён 
косметический ремонт 
больницы, устроен тро-
туар. Благодаря её хло-
потам был восстановлен 
отменённый ранее авто-
бусный маршрут.

На снимках: 
В.Ф. Фурсова;  В.М. 

Соклаков с лидером 
КПРФ Г.А. Зюгановым.

СОБИНФОРМ.

8 июля 2014 года состоялось 
заседание Правления Центрального 
Cовета общероссийской обществен-
ной организации «Дети Великой Оте-
чественной войны». 

НА ЗАСЕДАНИИ были подведены итоги 
работы организации в первом полугодии 
2014 года, принят план работы на второе 
полугодие 2014 года. 

В плане работы во втором полугодии были 
рассмотрены мероприятия по проведению 
декады «детей войны» в сентябре 2014 года, 
организации конкурса на лучшую открытку к 
70-летию Великой Победы. Принято решение 
об участии региональных отделений в конкур-
се на гранты некоммерческой организации. 
Обсуждён вопрос о конституционности платы 
за капитальный ремонт товариществами соб-
ственников жилья (ТСЖ). 

Правление Центрального Cовета приняло 
«Заявление Центрального совета ООО «Дети 
Великой Отечественной войны». 

Все материалы размещены на сайте 
детей войны DV 2845. ru 

Пресс-служба 
ООО «Дети Великой 

Отечественной войны».

На заседании Комитета Государственной 
Думы РФ по труду, социальной политике и 
делам ветеранов (председатель А.К. Исаев), 
состоявшемся в июне текущего года, был откло-
нен проект закона «О детях войны», внесённый 
фракцией КПРФ. 

ЕСЛИ правительство 
страны в своём заключе-
нии не нашло причин для 
отклонения, а лишь конста-
тировало: «А мине не ндра-
вится!», то на заседании 
Комитета этому «не ндра-
вится» пытались прилепить 
какие-то нелепые обосно-
вания. Главным аргументом 
против этого закона сам 
А.К. Исаев выдвинул то, 
что он внесёт неравенство 

среди «детей войны». По 
его мнению, норма про-
екта закона «Дети войны» 
- отбывавшие наказание в 
местах лишения свободы, в 
годы войны касается детей 
репрессированных и закон 
лишает их права на льготы.

Вообще-то быть пред-
седателем комитета и не 
разбираться в элементар-

(Окончание на  стр 4.)

ДОКУМЕНТы ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПАРТИЕй
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Приложение к газете «Слово коммуниста»

Обратим свой гнев 
на распоясавшихся неофашистов

Заявление Центрального Совета общероссийской общественной 
организации «Дети Великой Отечественной войны» Награждены орденами

ИЗ ПЕРВых РУК АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Об итогах и новом плане работы

Исаевский 
комитет плюнул 

в души «детей войны»!
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ных юридических вопросах просто 
стыдно. Первое: все репрессиро-
ванные уже реабилитированы и 
получают определённые льготы. 
Согласно российскому законода-
тельству льготы можно получать 
только по одному из оснований, 
а значит, дети репрессированных 
смогут получать только какие-то 
одни льготы по выбору: либо как 
«дети войны», либо как «репресси-
рованные». И этой нормой именно 
Исаев лишил их льгот, поскольку 
эту норму в закон заложил имен-
но Комитет по делам ветеранов. 
Второе: понятие «отбывавшие 
наказание» относится к осуж-
денным, к детям, рождённым в 
тюрьме или живущим в тюремном 
заключении вместе с родителями, 
это не относится, и они осужден-
ными не считаются. Третье: норма 
нашего закона распространяется 
на «детей войны» осужденных за 

какие-то нарушения закона не 
только в детском возрасте, некото-
рые из них за годы войны подросли 
и стали взрослыми, Так что никакой 
юридической коллизии здесь нет.

Далее пошли рассуждения 
о том, что «детей войны» мы 
противопоставили труженикам 
тыла, и если мы дадим льготы 
«детям войны» труженики тыла 
обидятся. Члены комитета, кото-
рые стряпали 122-й закон, даже 
не знают, что труженикам тыла 
льготы предусмотрены, но предо-
ставлять их должны регионы. А 
вот если в регионах эти льготы 
не предоставляются, то вино-
ват Комитет Исаева, который и 
состряпал такой закон, который 
можно не выполнять. К тому же, 
если труженик тыла не получает 
льгот, но относится к категории 
«детей войны», то он будет полу-
чать льготы как «ребенок войны» 
и никакого противопоставления 
здесь нет.

Приведённые на заседании 

сведения, о том, что у нас в стра-
не 14 миллионов граждан имеют 
доходы ниже 5000 рублей, а 56%, 
или 70 миллионов граждан, име-
ют доходы меньше 10000 рублей, 
вызвали у членов комитета край-
нее удивление. Члены комитета, 
которые наизусть должны знать 
эти статистические данные не зна-
ют их, да и не хотят знать. Главное 
у них - выслужиться перед парти-
ей «Единая Россия», а на народ 
им наплевать. Именно поэтому в 
их гениальных головах родилась 
идея принять такой закон, чтобы 
статус «детей войны» был принят 
на федеральном уровне, а льготы 
предоставлялись в регионах, то 
есть, чтобы вовсе не предостав-
лялись.

Н. АРЕФЬЕВ,
председатель Правления 

общероссийской общественной 
организации

«Дети Великой 
Отечественной войны».

ОТ РЕДАКЦИИ.
4 июля 2014 года состо-

ялось последнее заседание 
весенней сессии Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, на котором из 
повестки дня был исключён 
вопрос о законопроекте «Дети 
Великой Отечественной вой-
ны». Это в очередной уже раз.

Депутат Госдумы РФ, член 
фракции КПРФ С.В. Мурав-
ленко на открытии памятника 
«Детям Великой Отечествен-
ной войны» в Старом Осколе 
сказал: «Мы в неоплатном дол-
гу перед ними. Поэтому я хочу 
заверить вас в том, что я и мои 
товарищи по фракции КПРФ, 
сделаем всё возможное, чтобы 
принять достойный федераль-
ный закон «О детях войны». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Ровеньского мест-

ного отделения и первичного отде-
ления КПРФ села Пристень горячо 
и сердечно поздравляют с юбилей-
ным днём рождения члена бюро 
райкома партии, секретаря первич-
ного отделения 

Алексея Ивановича 
ОГОЛЬ! 

Желают крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия, бодрости духа, даль-
нейших успехов в активной партий-
ной работе. 

Коммунисты Ракитянского 
местного отделения КПРФ горя-
чо и сердечно поздравляют с 
70-летием 

Павла Яковлевича 
КРИВЦУНОВА! 

Желают ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, радости, 
бодрости духа, оптимизма, семей-
ного благополучия и успехов в пар-
тийной работе. 

Члены Белгородского реги-
онального отделения ООД «ВЖС 
– Надежда России» сердечно 
поздравляют с юбилеем члена 
Совета 

Валентину Федотовну 
ФУРСОВУ! 

Вы достигли немалых успехов, 
каждым днём своей жизни доказы-
вая, что трудом и добросовестным 
отношением к делу можно добивать-
ся высоких целей! Ваш бесценный 
опыт, высокий уровень професси-
онализма и готовность помочь в 
любой ситуации делают Вас приме-
ром для подражания. 

От всего сердца желаем Вам 
новых успехов и свершений, инте-
ресных событий в жизни, счастья и 
здоровья. Пусть все ваши желания 
и мечты сбываются. Берегите то, 
что имеете, приумножайте, радуй-
тесь каждому дню, начинайте его 
всегда с улыбки, встречайте с гор-
до поднятой головой, гордитесь 
достижениями.

15 мая 2014 года «Дети войны» 
участвовали в презентации выстав-
ки 60-летия архива Белгородской 
области в музее «Архива новейшей 
истории».

За активное сотрудничество с 
нашей организацией коллективу 
музея была вручена почётная гра-
мота БРОО «Дети Великой Отече-
ственной войны». В этот же день 
дети войны посетили Белгород-
скую областную филармонию, где 
присутствовали на концерте народ-
ных инструментов и прослушали 
выступление солистов областной 
филармонии.

***
С 11 апреля 2014 года руко-

водством БРОО «Дети Великой 
Отечественной войны» организо-
ван и еженедельно, по средам, с 

11-00 до 13-00, проводится приём 
граждан города Белгорода и обла-
сти. В общественной приёмной 
на их вопросы отвечают опытные 
юристы.

***
19 мая в 18 часов в областном 

центре состоялся митинг, посвя-
щённый событиям на юго-востоке 
Украины, в котором активное уча-
стие приняли «дети войны».

***
С 20 мая и по настоящее время 

нами осуществляется сбор пожерт-

вований и гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской 
народных республик.

***
30 мая совместно с коопера-

тивом «Семейный капитал» «дети 
войны» участвовали в экскурсии в 
региональный национальный парк 
«Ключи» Прохоровского района. 

***
22 июня проводили возложение 

венков и цветов к Вечному огню, 
участвовали в митинге, посвящён-
ному Дню памяти и скорби.

***
В мае, июне и июле продол-

жается сбор материалов «детей 
войны» об их жизни в годы Великой 
Отечественной войны.

***
11 июля текущего года в Старом 

Осколе состоялось открытие памят-
ника «Детям Великой Отечествен-
ной войны». В нём наряду с депута-
том Госдумы ФС РФ С.В. Муравлен-
ко. депутатами городского Совета 
Старооскольского городского 
округа и областной Думы, приняли 
участие «дети войны» из Белгорода, 
Старого Оскола и Губкина.

На снимках: 
открытие памятника «детям 

войны« в Старом Осколе.

СОБИНФОРМ.

Мы, «дети войны», как были 
любопытными и любознательны-
ми, такими и остались. Поэтому я 
использую любую возможность, 
бывая в других городах, посещать 
организации, занимающиеся дела-
ми «детей войны». 

Будучи по личным делам в городе 
Челябинске, я не мог не встретиться 
со своими ровесниками, рассказать 
им о нашей работе и послушать их о 
работе с «детьми войны» в Тракторо-
заводском районе города Челябинска.

Такая встреча состоялась 8 июля 
2014 года в помещении, где посто-
янно находится местное отделение 
«детей войны» Тракторозаводского 
района. 

Около сорока минут я рассказы-
вал своим коллегам об организаци-
онных проблемах нашей организа-
ции, о том, какая работа проводится 
в нашем отделении БРОО «Дети вой-
ны». Вручил представителям Совета 
этой организации номера нашей 
газеты, набор карманных календа-
рей с портретами военачальников, 
которые участвовали в сражениях на 
Орловско-Курской дуге.

Из бесед с ними узнал, что у них 
нет городского отделения, а есть 
только районные структуры, которые 
непосредственно входят в региональ-
ную организацию. В Тракторозавод-
ском местном отделении зарегистри-
ровано 3,5 тыс. «детей войны». В рай-
оне проживает 180000 населения; из 
них пенсионеров – 68 тысяч, а «детей 
войны» всего 42 тысячи. Работа по 
вовлечению в организацию «детей 
войны» идёт с большим трудом. Взно-
сы не взимаются. 

Получив материалы о деятель-
ности нашей региональной организа-
ции, хозяева встречи поблагодарили 
меня и пообещали, что это будет для 
них большим подспорьем в работе.

В. МАРТЬЯНОВ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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Исаевский комитет плюнул  в души «детей войны»!
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В гостях 
у челябинцев

Из жизни организации

Напишем книгу!
Президиум Белгородской регио-

нальной 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 воспо-
минаний о военном детстве. 

Книга воспоминаний будет подго-
товлена в рамках реализации проекта 
«Дети Великой Отечественной войны», 
объявленного нами в январе 2014 года, и 
выйдет в свет при поддержке Белгород-
ского регионального отделения КПРФ в 
честь 70-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Все доставленные и присланные 
вами материалы будут приниматься до 
1 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».

ОБРАЩЕНИЕ


