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29 сентября 2014 года 
отмечала своё 90-летие 
настоящий коммунист, 
истинный патриот своей 
Родины, человек, предан-
ный историческому насле-
дию советской эпохи Нина 
Александровна Ильченко. 

БУДУЧИ историком и учи-
телем Каплинской школы, она 
бережно собирала исторические 
факты, с помощью которых соз-
дала музей. И в наши дни школа 
гордится этим музеем, с удо-
вольствием приглашая посетить 
его всех желающих. 

В своей трудовой деятель-
ности она много времени посвя-
тила организации мероприятий 
и встреч школьников с участни-
ками Великой Отечественной 
войны. 

Недавно Нину Алексан-
дровну посетили первый 
секретарь Старооскольского 
местного отделения КПРФ 
Станислав Геннадьевич Панов 
и секретарь Федосеевского 
первичного партийного отде-
ления Владимир Алексеевич 
Мелихов. Они поздравили её 
и вручили ей памятный знак 
«Ветеран партии».

С подарками и пожеланиями 

долгих лет жизни, пришли колле-
ги, учителя из школы во главе с 
директором Натальей Валерьев-
ной Илясовой.

Многолетним добросовест-
ным трудом заслужила почёт и 
уважение среди своих коллег 
Нина Александровна. 

Ещё раз поздравляем Нину 
Александровну с большим 
юбилеем и желаем ей крепкого 
здоровья, коммунистического 
оптимизма, долгих лет жизни и 
мирного неба над головой! 

И. ГРИДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

МО КПРФ.

В октябре исполняется 
70 лет нашему верно-
му коммунисту-ленинцу 
Вячеславу Ивановичу 
Игнатову. Его жизненный 
путь – достойный пример 
для подражания и глубо-
кого уважения.

ВЯЧЕСЛАВ Иванович родил-
ся в суровом 1944-м военном 
году. Отец, инвалид Великой 
Отечественной войны в резуль-
тате тяжёлого ранения, мать – 
простая советская служащая. 

Успешно учился в средней 
школе, поступил в Воронежский 
государственный педагогиче-
ский институт и окончил его с 
красным дипломом в 1967 году. 
Имея право на свободный выбор 
места распределения, поехал 
трудиться в Чечено-Ингушскую 
автономную республику препо-

давателем истории и общество-
ведения в одной из школ.

С первых дней работы он 
снискал огромное уважение сво-
их учеников и их родителей. И не 
только за глубокие знания, педа-
гогические способности, но и за 
высокую гражданскую позицию, 
за правильное понимание окру-
жающей действительности. Его 
уроки сеяли в юных душах зёрна 
доброты и отзывчивости. 

Будучи студентом, Вячеслав 
Иванович, как и многие молодые 
патриоты, участвовал в освоении 
целинных и залежных земель в 
далёкой Актюбинской области. 
Там он строил новый посёлок. 
За свою работу был удостоен 
медали за отличную работу в 
стройотряде.

После работы в Чечено-Ингу-
шетии Вячеслав Иванович пере-
ехал с семьёй на Белгородчину. 
Вместе с супругой учительство-
вал в Волчье-Александровской 
средней школе Волоконовского 
района. Преподавательская 
работа в школе, политзанятия, 
лекции, беседы, выезды к работ-
никам молочно-товарных ферм, 
в другие трудовые коллективы 
– из всего этого складывалась 
жизнь сельского учителя-про-
свещенца. 

Именно здесь он вступил 
в ряды Коммунистической 
партии, и это определило его 
дальнейшую судьбу. Через 
три года его избирают вторым 
секретарём районного комитета 
ВЛКСМ, затем он становится 
директором заочной школы, 
инспектором отдела народного 
образования. 

С 1976 года – инструктор 

райкома КПСС, затем – заве-
дующий отделом пропаганды и 
агитации, с 1983 года – редактор 
Волоконовской районной газеты 
«Красный Октябрь». Он - посто-
янный член бюро райкома КПСС, 
неоднократно избирался депу-
татом районного Совета депута-
тов, много лет был членом изби-
рательной комиссии от КПРФ.

Вячеслав Иванович Игнатов 
никогда не терял связи с Ком-
мунистической партией, всегда 
был и остаётся правофланго-
вым. С 1995 года он постоянно 
избирался на руководящие пар-
тийные должности, несмотря на 
инвалидность по здоровью. 

Несколько последних лет 
является бессменным вторым 
секретарём местного отделения 
КПРФ. Награждён Ленинской 
юбилейной медалью, орденом 
«За заслуги перед партией», 
множеством других медалей, 
грамот. Имеет благодарности.

И вот – славное семидеся-
тилетие. Для истории – мгнове-
ние. Для отдельного человека 
– целая жизнь. Верится, что 
впереди у Вячеслава Ивано-
вича ещё немало творческих 
успехов, которые вселят в него 
бодрость духа, приумножат его 
жизненную энергию. Интеллект, 
богатая внутренняя культура, 
образованность всегда будут 
на вооружении Вячеслава Ива-
новича в общественной работе. 
Он умело защищает великое 
прошлое нашей Отчизны во имя 
светлого будущего.

В.МАМЫКО,
первый  секретарь 

Волоконовского МО КПРФ.

Белгородское региональное отделение КПРФ тепло и 

сердечно поздравляет работников сельскохозяйственной и 

перерабатывающей промышленности с профессиональным 

праздником, праздником тех, кто в любое время года, несмо-

тря на капризы природы, своим самоотверженным трудом 

заботится о том, чтобы на наших столах всегда были каче-

ственные продукты питания отечественного производства.

С праздником вас, труженики села!

Члены бюро комитета Белгородского регионального отделения КПРФ сер-
дечно поздравляют с 70-летием первого секретаря Ракитянского местного 
отделения КПРФ 

Анатолия Васильевича ЧЕСНОКОВА! 
Искренне желают Анатолию Васильевичу крепкого здоровья, счастья и благо-

получия, новых успехов в нелёгкой партийной работе, которую он ведёт вместе 
с другими последовательными и стойкими коммунистами на благо процветания 
нашей великой страны.

Коммунисты Ракитянского местного отделения КПРФ сердечно поздравляют с 
юбилеями своих товарищей по партии -

Анатолия Васильевича ЧЕСНОКОВА, 
Григория Тихоновича ПОДДУБНОГО 

и Анатолия Герасимовича СИДОРЕНКО! 
Желают им доброго здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начи-

наниях, активной деятельности в партии в предстоящие годы.

Коммунисты Валуйского местного и первичного «Герасимовского» отделений 
КПРФ сердечно поздравляют с 75-летием

Владимира Ильича ГОЛОВИНА! 
Ценят Владимира Ильича за его огромную и кропотливую работу в партийной 

организации по защите интересов людей труда и желают крепкого здоровья, сча-
стья, и дальнейших успехов во всех его благородных начинаниях.

Коммунисты Шебекинского местного отделения КПРФ поздравляют
C 55-летием со дня рождения

Дмитрия Алексеевича ГОНЧАРОВА! 
Желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия,  успехов в партийной 

работе по защите людей труда.

Недавно коммуни-
сты Старого Оскола 
провели пикет, чтобы 
почтить память жертв 
расстрела Верховного 

Совета РСФСР 3-4 октя-
бря 1993 года. 

Акция привлекла 
внимание многих прохо-
жих. Плакаты говорили 

сами за себя.
Этим пикетом комму-

нисты  напомнили горо-
жанам и жителям окрест-
ных сельских поселений 
о трагических событиях 
д в а д ц а т и о д н о л е т н е й 
давности.

На плакатах ком-
мунистов говорилось о 
том, что именно 4 октя-
бря 1993 года, после 
расстрела Верховного 
Совета РСФСР, в России 
закончилась великая 
эпоха рабочей, социали-
стической демократии и 
началось время диктату-
ры крупного олигархиче-
ского капитала.

Г. ИВАНОВ.

ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Юбилей старейшего коммуниста

Интеллектуал, патриот, 
защитник народных интересов

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!

С праздником!

Поздравления

В память жертв «Чёрного октября»
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В Ровеньках совсем 
недавно прошло нео-
бычное мероприятие 
– здесь чествовали 
«детей войны», которым 
исполнилось в текущем 
году 80, 75, 70 лет. 
Организаторами этого 
мероприятия выступили 
районный «Совет вете-
ранов» и местное отде-
ление общероссийской 
общественной органи-
зации «Дети Великой 
Отечественной войны». 

НА ПРАЗДНИК приехали 
представители из многих 
сёл района, а их было более 
30-ти человек, чтобы принять 

участие в этом торжестве. 
Такое мероприятие в посёлке 
проходило впервые со дня 
создания этой общественной 
организации. 

Праздник начался с тор-
жественной части: перед 
юбилярами со словами 
благодарности за их труд 
выступили заместитель гла-
вы районной администрации         
Е.Ф. Пальченко, председа-
тель районного совета вете-
ранов труда И.С. Худобин, 
председатель районного 
Совета «Дети войны» Н.Л. 
Нитепин, начальник отдела 
по делам молодёжи районной 
администрации Л.В. Неткал, 
председатель Совета инвали-
дов     Р.П. Магон.

Всем юбилярам были 

вручены подарки и цветы. 
По завершении чествования 
все присутствующие сфото-
графировались на память. 
Праздник продолжился на 
«огоньке», который прошёл 
в местном ресторане. Здесь 
уже в непринуждённой обста-
новке, под музыку, «дети 
войны» пели свои любимые 
песни, с которыми росло и 
трудилось старшее поколе-
ние.

Расходились ветераны в 
хорошем настроении со сло-
вами благодарности устрои-
телям такого праздника.

П. КОСТЫЛЁВА,
член оргазизации 

«Дети Великой 
Отечественной войны».

В канун 70-летия со 
дня Великой Победы 
было бы очень важно 
«детям войны» развер-
нуть среди детей и моло-
дёжи разъяснительную, 
информационно- про-
пагандистскую рабо-
ту. Говорить об этом, 
беседовать с младшим 
поколением  очень важ-
но тем, кто пережил все 
невзгоды войны. 

НО МОЖНО было бы 
встречаться не только с 
юными гражданами, но и 

просто с людьми невоенного 
поколения, рассказывая им 
пережитую историю тех лет. 
Поверьте, это важно. 

Участники войны, труже-
ники тыла – ваши родители, 
уже не способны встречаться 
с людьми. Вы, «дети войны», 
самое молодое поколение 
того страшного кровавого 
времени. Вы ещё можете 
поведать об увиденном вами 
когда-то, потому что были и 
свидетелями, и участниками 
тех событий, реальными дей-
ствующими лицами. 

Ваш рассказ для многих 
станет откровением, но, 
главное, он донесёт прав-

ду  о великом, героическом 
порыве нашего народа в то 
время,  о патриотизме и люб-
ви к Родине в самой высокой 
степени.

Приступайте к делу. Это 
будет вашим личным вкла-
дом в копилку восстановле-
ния порушенной нравствен-
ности, поруганной истории 
и дремучей невоспитан-
ности многих наших совре-
менников..

Успехов Вам!

В. МАРТЬЯНОВ,
член Президиума БРООО 

«Дети Великой 
Отечественной войны».

БРОО «Дети войны» в рамках подготовки к 
70-летию Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг. в районах 
региона и областном центре проводит первый 
областной фестиваль песенного творчества 
ветеранов детей войны –  «Песни, опалённые 
войной». В рамках этого мероприятия идёт 
подготовка сборника «Последние свидетели 
Великой Отечественной войны». В нём ветера-
ны поделятся с читателями своими воспомина-
ниями. Каждое воспоминание в сборнике – это 
небольшой рассказ о судьбе ребёнка, у которо-
го не было детской поры.

Мы обращаемся  ко всем, у кого имеется 
возможность, оказать нам посильную финансо-
вую помощь на проводимые мероприятия.

Всех меценатов и спонсоров мы отметим 
как в рамках областного фестиваля песенного 
творчества, так и назовём их имена в предисло-

вии к сборнику «Последние свидетели Великой 
Отечественной».

Наши реквизиты:
Белгородская региональная обществен-

ная организация по защите прав граждан 
«Дети Великой Отечественной войны»

ИНН 3123231187
ОГРН  01113100000958
р/с  40703810107000000359
Белгородское отделение № 8592 ОАО 

«Сбербанк России»
БИК 041403633
к/с 30101810100000000633
Заранее благодарны.
С уважением,

В.Ф. САРАЕВ
Председатель БРОО 

«Дети Великой Отечественной войны»,
депутат Совета депутатов г. Белгорода.

Судорожные метания чиновников по вопросу того, что делать с пенси-
онными накоплениями, и постоянный пересмотр ранее принятых решений 
лишний раз демонстрируют страх и неспособность Правительства России 
признать дефолт всей пенсионной системы и провал затеянной ими пен-
сионной реформы.

Именно об этом неза-
висимые эксперты и учёные 
РАН предупреждали ещё 
в середине 2000-х годов. 
Тогда с цифрами в руках 
они демонстрировали 
неспособность пенсион-
ной реформы решить не 
одну из заявленных целей: 
сбалансировать бюджет 
Пенсионного фонда России, 
повысить уровень жизни 
пенсионеров, сократить 
размер имущественной 
поляризации, увеличить 
коэффициент замещения 
выпадающих трудовых 
доходов пенсий, избежать 
повышения пенсионного 
возраста и трудового стажа, 
повысить уровень финансо-
вой грамотности россиян, 
увеличить степень ответ-
ственности работодателей 
и работников за формиро-
вание пенсионного капи-
тала. Все заявленные цели 
пенсионной реформы ока-
зались весьма успешно про-

валены – результаты строго 
противоположны тем, что 
заявлялись в правительстве 
страны.

Чиновники в правитель-
стве демонстрируют выс-
шую степень безответствен-
ности, цинизма и некомпе-
тентности: они неспособны 
признать провал затеянной 
ими разрушительной пен-
сионной реформы, которая 
дискредитировала государ-
ство в глазах населения, и 
сделало пенсионную систе-
му совершенно непонятной 
ни для работников, ни для 
работодателей, ни для 
самих чиновников. 

Пенсионная реформа по 
Грефу и Кудрину по своим 
разрушительным послед-
ствиям ничем не отличается 
от реформы энергетики 
по Чубайсу: основная цель 
чиновников заключается в 
том, чтобы сократить раз-
мер социальных расходов 
федерального бюджета, 

которые рассматриваются 
кабинетом министров не 
как инвестиции в развитие 
человеческого капитала и 
финансирование научно-
технического потенциала, 
а как непроизводитель-
ные, априори убыточные и 
абсолютно бессмысленные 
затраты.

В условиях разрастаю-
щегося кризиса в россий-
ской экономике и дефолта 
ресурсно-сырьевой модели 
роста без развития у пра-
вительства страны остаётся 
два варианта действия для 
того, чтобы стабилизиро-
вать бюджетную систему. 
Первый – увеличивать дохо-
ды казны, что в ситуации 
бегства капитала, спада 
инвестиций, растущей 
долларизации экономики, 
кризиса в промышленности 
и роста теневого сектора 
экономики является недо-

(Окончание на стр 4.)

АНАЛИЗ ИЗ ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИЗЫВ

ПРОСЬБА

№14

Приложение к газете «Слово коммуниста»

Чествовали «детей войны»

Беседы станут откровением

Окажите нам помощь

Большая ложь 
правительства Медведева

Игра в напёрстки с пенсионерами обернётся 
обнищанием миллионов россиян
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Не воевали мы во времена войны.
В свои 12 лет от роду.
Отцы – в боях, в тылу – сыны.
Сражались вместе за свободу.
Трудились мы во времена войны.
Растили злаки, снег в полях держали.
Лихие годы нам судьбой даны.
И не по возрасту, по жизни мы мужали.
Минуя дом, со школы в поле,
А поле в минах, в минах и луга,
Не всех спасала нас от смерти 
      божья воля,
Мы в поле скашивали сорняки в стога.
Не доедали мы во времена войны,
От слабости земля плыла под нами,
В ночи короткой снились сны,
Подобные ползущему цунами.
Взрывались бомбы, мины донимали,
Страх брал, но понимали – надо. 
Пахали землю, отдыха не знали.
Вы молодцы – такой была награда.

Такой призыв был – «Всё для фронта!.
Всё для Победы!», и никак иначе.
Душа к труду была открыта.
Наш труд к Победе что-то значил.
Не досыпали мы во времена войны
В свои 15 лет от роду.
А как хотелось мира, тишины, 
И окунуться в дивную природу.
Тех старичков, седых, и матерей
Теперь уж нет на этом свете.
Окопы    рыли на рассвете,
В труде мы становилися мудрей.
Трудились и учились мы и после 
В свои 17 лет от роду.
Мы из разрухи полстраны
Шли восстанавливать 
  в любую непогоду.

Александр КАШИН.
с. Сеймица,
Прохоровский р-н.

Обращение Белгород-
ской региональной обще-
ственной организации по 
защите прав граждан «Дети 
Великой Отечественной вой-
ны» к гражданам Российской 
Федерации 1928-1945 годов 
рождения, проживающим в 
Белгородской области 

УВАЖАЕМЫЕ граждане воен-
ного времени, Президиум БРОО 
«Дети Великой Отечественной 
войны» обращается ко всем тем, 
чьё детство опалила одна из 
самых страшных войн современ-
ной истории, принять активное 
участие в составлении Сборника 
воспоминаний. Работа над ним 
проводится в рамках реализации 
проекта «Дети войны», объявлен-
ного нами в январе 2014 года в 
честь 70-летия Победы советского 
народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне.

Вы – живые свидетели жесто-
чайших событий, которые при-
несла война. Это и страх, и бом-
бёжки, и голод, и холод, нищета 

и эвакуация. Это и непосильный 
труд, интернаты, круглое сирот-
ство, детдома, чужие семьи. Ваше 
героическое, патриотическое, 
вместе с тем забытое поколение, 
выросло с огромной любовью к 
своей Родине.

Доля Великой Победы при-
надлежит и вам – «детям войны». 
Ваши воспоминания, как живых 
свидетелей тех военных лет, будут 
интересны широкому кругу читате-
лей, потому что в них вы отразите 
действительные факты нашей с 
вами истории, которые так важны в 
деле патриотического воспитания 
молодёжи.

Не зная прошлого, трудно 
построить желаемое будущее! 

Наш адрес: 308000, г. Бел-
город, пр. Славы, 24, комн. 23,     
т/факс: (4722) 33-74-15.

Присылайте и приносите нам 
свои воспоминания. Объём текста 
– 1-3 страницы машинописного 
текста. 

В. САРАЕВ, 
председатель Президиума

БРОО «Дети Великой 
Отечественной войны».

Часто, в результате постоянного 
стресса, человек начинает болеть, 
чувствует усталость и упадок сил. «Я 
так устал!» - миллионы людей повто-
ряют эти слова каждый день, воспри-
нимая, тем не менее, своё состояние 
как нормальное явление…

Изменить свою жизнь к лучшему 
можно в любом возрасте. Тяжело 
сделать самый первый шаг навстречу 
самому себе, ведь большинство из 
нас с годами свыкается со своими 
проблемами и воспринимает их как 
само собой разумеющееся.

Попробуем?
МЁД + УКСУС
100 г мёда смешать с 3 ч.л. яблоч-

ного уксуса. Принимать по 1 ч.л. в 
день. Курс – 10 дней.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
Корень имбиря (2 см) мелко 

нарезать и подавить толкушкой, 
чтобы пошёл сок. Залить стаканом 
кипящей воды, дать настояться 5-10 
минут, добавить лимон и мёд по вку-
су. Пить как чай.

КЕФИР И МЁД
Перемешать 1/2 стакана воды с 

1/2 стакана кефира. Добавить 2 ч.л. 
мёда и выпить перед сном. Этот кок-

тейль хорошо успокаивает нервную 
систему и расслабляет.

НАСТОЙ С МЯТОЙ
1 ст.л. листьев мяты перечной 

залить 200 мл кипятка, дать настоять-
ся 5 минут. Добавить 1ч. л. мёда, пить 
как чай вечером перед сном.

НАСТОЙ 
С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
2 ч. л. плодов можжевельника 

залить 2 стаканами холодной воды. 
Дать настояться 2 часа, процедить. 
Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

ВАННА С ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ
2 капли масла ромашки, 5 капель 

масла розмарина, 3 капли масла 
герани растворить в 100 мл кефира 
или йогурта. Смесь вылить в ванну 
с тёплой водой. Принимать ванну в 
течение 15 минут 1 раз в день. Курс – 
10 – 15 процедур.

КСТАТИ. 
Осенью придаст бодрости и 

поддержит ослабевшую иммунную 
систему чеснок (1 зубчик чеснока 
измельчить и, смешав со сметаной, 
проглотить натощак).

СОБИНФОРМ.

I. Цели и задачи
– Развитие художественного 

творчества;
– обмен опытом творческих 

коллективов муниципальных 
образований Белгородской обла-
сти;

– выявление и поддержка 
творческого потенциала людей 
старшего поколения;

– формирование банка данных 
творческой деятельности ветера-
нов, репертуарных возможностей 
коллективов для участия в меро-
приятиях ко Дню Победы;

– привлечение внимания 
широкой общественности к сфе-
ре творчества ветеранов;

– повышение мастерства 
исполнителей;

– привлечение спонсорских 
средств для поддержки талантли-
вых участников.

 
II. Организаторы фестиваля
2.1. Управление культуры 

Белгородской области, Белго-
родская региональная обще-
ственная организация по защите 
прав граждан «Дети Великой 
Отечественной войны», бюджет-
ное учреждение культуры «Белго-
родский государственный центр 
народного творчества», МБУК 
«Городской творческо-методиче-
ский центр по организации досуга 
населения».

2.2. Руководит подготовкой и 
проведением фестиваля Оргко-
митет, который формирует жюри. 
В состав жюри могут входить:

– руководители творческих 
коллективов, не принимающих 
участие в фестивале;

– члены Оргкомитета;
–деятели искусств, предста-

вители общественности;
– представители СМИ, обще-

ственных организаций и объеди-
нений.

III. Условия проведения 
фестиваля и участия в нём 

3.1. Для участия в фестивале 
необходимо подать заявку в Орг-
комитет по прилагаемой форме 
не позднее 10 апреля 2015 года, 
в которой указать район, ФИО 
участника (или руководителя кол-
лектива), репертуар выступаю-
щего (название, авторы), а также 
продолжительность выступления 
(хронометраж).

3.2. К участию в фестивале 
приглашаются ветераны, состо-
ящие в БРОО «Дети Великой 
Отечественной войны» – любите-
ли вокального, художественного 
и хореографического творчества.

3.3. Допускается формирова-
ние коллектива самодеятельны-
ми артистами, которые моложе 
указанных возрастных рамок. Их 
количество не должно превышать 
30% от  общего числа.

3.4. Фестиваль-конкурс про-
водится в 3 этапа.

1-й этап – городские, район-
ные фестивали (январь – февраль 
2015 г. Конкретные сроки прове-
дения определяются на местах).

2-й этап – зональные фести-
вали ( март 2015 г.):

– просмотр участников из рай-
онов: Губкинского, Чернянского, 
Старооскольского (место прове-
дения – г. Старый Оскол, зал ГДК 
– ответственный Горбунов М.И.);

– просмотр участников из рай-
онов: Валуйского, Вейделевского,  
Ровеньского (место проведения 
– п.г.т. Ровеньки, зал РДК – ответ-
ственный Нитепин Н.Л.);

– просмотр участников из 

районов: Новооскольского, 
Волоконовского, Алексеевско-
го, Красногвардейского (место 
проведения – г. Бирюч, зал ГДК – 
ответственный Тюльпин В.И.);

– просмотр участников из рай-
онов: Шебекинского, Белгород-
ского, г. Белгорода (место про-
ведения – г. Белгород, зал МБУК 
«Энергомаш» – ответственный 
Миюсов В.А.);

– просмотр участников из рай-
онов: Корочанского, Ивнянского, 
Яковлевского, Прохоровского 
(место проведения, п.г.т. Прохо-
ровка, зал ПДК – ответственный 
Гринер В.И.);

– просмотр участников из 
районов: Борисовского, Ракитян-
ского, Краснояружского, Грайво-
ронского (место проведения – г. 
Грайворон, зал ГДК – ответствен-
ный Сильвёрстова З.В.);

3-й этап – областной гала-
концерт ( апрель 2015 г.): 

- участники исполняют про-
изведения под свою музыку на 
МД-носителе, с указанием трека, 
названием постановки, её дли-
тельности, коллектива, города, 
района).

Участники могут использо-
вать в своих выступлениях такие 
танцевальные стили, как во 2-м 
туре – 3 человека от коллектива 
исполняют заранее подготовлен-
ный номер.

IV. Номинации для участия
– вокал (солист, дуэт, 

ансамбль, хор); для хора и ансам-
бля – не более 2-х произведений, 
для остальных категорий – 1 про-
изведение;

– хореография (1 компози-
ция);

– художественное слово 
(1 произведение не более 3-4 
минут);

– инструментальный жанр (1 
произведение);

– литературно-музыкальная 
композиция «Чтобы помнили…»  
(не более 15 минут).

V. Критерии оценки
– артистизм;
– техника исполнения;
– оригинальность;
– режиссёрское решение;
– сценическая культура.

VI. Награждение
Участники фестиваля по 

решению жюри награждаются 
дипломами I-й, II-й, III-й степени 
в каждой номинации и памятными 
призами, остальные – дипломами 
участников. 

VII. Состав руководства 
областного Оргкомитета 
фестиваля:

КУРГАНСКИЙ Сергей Ивано-
вич – председатель Оргкомите-
та, начальник управления культу-
ры Белгородской области;

САРАЕВ Владимир Федорович 
– сопредседатель Оргкоми-
тета, председатель правления 
БРОО «Дети Великой Отечествен-
ной войны», депутат Совета депу-
татов города Белгорода;

ТИМОШЕНКО Павел Федо-
сьевич  –  сопредседатель Орг-
комитета, депутат Белгородской 
областной Думы;

КИРЕЕВА Любовь Петров-
на – секретарь Оргкомитета, 
председатель координационного 
Совета организаций профсоюзов 
города Белгорода, депутат Сове-
та депутатов города Белгорода.

VIII. Состав членов Оргко-
митета:

ГОРБУНОВ Михаил Иванович 
– преподаватель, член конкурс-
ной комиссии, г. Старый Оскол;

ГРИНЕР Валерий Иосифович 
– председатель Прохоровского 
местного отделения «Дети Вели-
кой Отечественной войны»;

ДЕГТЯРЁВА Надежда Иванов-
на  –  председатель Валуйского 
местного отделения «Дети Вели-
кой Отечественной войны»;

ЗОРИН Александр Петрович 
–  председатель Белгородского 
регионального отделения ДПА, 
депутат городского Совета депу-
татов г. Белгорода;

КУГИНА Мария Борисовна  – 
директор музея-диорамы «Кур-
ская битва. Белгородское направ-
ление»;

КУШНАРЁВ Павел Федотович 
– председатель Шебекинского 
местного отделения «Дети Вели-
кой Отечественной войны»;

МАСЛОВА Ольга Михайловна 
– старший инспектор управления 
социальной  защиты населения 
Белгородской области;

МАКСИМЧУК Юрий Георги-
евич – директор бюджетного 
учреждения культуры «Белго-
родский государственный центр 
народного творчества»;

МИЮСОВ Владислав Алексан-
дрович – заместитель директора 
по творчеству МБУК «Городской 
творческо-методический центр 
по организации досуга населе-
ния»;

НЕСТЕРЕНКО Светлана Ива-
новна – директор средней школы 
№ 19 г. Белгорода; 

НОВАКОВА Лидия Ивановна  –  
директор МБУК «Городской твор-
ческий методический центр по 
организации досуга населения, 
депутат Совета депутатов города 
Белгорода;

НИТЕПИН Николай Лукьяно-
вич – заслуженный работник куль-
туры РСФСР;

СИЛЬВЕРСТОВА Зинаида 
Васильевна – зам.председателя 
Грайворонского местного отделе-
ния «Дети войны»;

СМИРНОВА Татьяна Алексе-
евна – заместитель председателя 
правления БРО «Союз пенсионе-
ров России»;

ТУЛЬПИН Владимир Иванович  
– член Совета Красногвардей-
ского местного отделения «Дети 
Великой Отечественной войны»;

ЧЕРНЫХ Татьяна Анатольевна  
– главный редактор газеты «АИФ» 
по г. Белгороду. 

IX. Справки по телефонам в 
Белгороде

– МАКСИМЧУК Юрий Геор-
гиевич – председатель жюри 
фестиваля 

(4722)21-34-24;
– САРАЕВ Владимир Фёдо-

рович – сопредседатель Оргко-
митета фестиваля

(4722)33-74-15;
– КИРЕЕВА Любовь Петров-

на – секретарь Оргкомитета 
фестиваля 

(4722) 27-32-83; 
–ХАРЧЕНКО Алевтина Алек-

сандровна – член жюри фестива-
ля (4722) 32-58-85;

– НОВАКОВА Лидия Иванов-
на –  член Оргкомитета фестиваля. 

Президиум 
Белгородского регионального 

отделения
ООО «Дети Великой 

Отечественной войны».

ДОКУМЕНТ

СТИХИ О ВОЙНЕ

АКТУАЛЬНО!

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Не воевали мы...

Ваши воспоминания - бесценны

Как справиться с усталостью

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Белгородского областного фестиваля творчества ветеранов Белгородской 

региональной общественной организации по защите прав граждан 1928-1945 годов 
рождения «Дети Великой Отечественной войны» «Песни, опалённые войной»
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стижимой мечтой в рамках той 
удушающей макроэкономической 
политики (больше напоминающей 
санкции), которую проводят Мин-
фин и Центральный Банк. Второй 
– сокращать расходы бюджета. При-
чём, с коммерческой точки зрения 
желательно сокращать те расходы, 
которые идут мимо кармана самих 
чиновников и сросшихся с властя-
ми бизнес-структур. «Олимпийские 
стройки» и имиджевые проекты 
финансируются в приоритетном 
порядке и в полном объёме, тогда 
как затраты на поддержку реального 
сектора экономики сокращаются, 
инвестиции в инфраструктуру и ЖКХ 
урезаются, расходы на поддержку 
малого и среднего бизнеса умень-
шаются, ужесточается бюджетное 
правило, заявлен секвестр бюд-
жетных расходов, полным ходом 
идёт процесс коммерциализации 
социальных услуг и приватизации 
бюджетной сферы.

Вместо признания своей вины 
и проведения работы над ошибка-
ми кабинет министров занимается 
имитацией бурной деятельности и 
переливанием из пустого в порож-
нее – пенсионные накопления изы-
маются у НПФ и ВЭБ и направляются 
в страховую часть пенсии. Это игра 
с нулевой суммой - средств в пенси-
онной системе от этого больше не 
становится. Выстраивается очеред-
ная финансовая пирамида - своего 
рода общероссийское коллективное 
пенсионное МММ под патронатом 
государства.

Игра в напёрстки с будущими 
пенсионерами 

Более того, в самом начале пен-
сионной реформы чиновники обе-
щали добиться увеличения уровня 
жизни будущих пенсионеров. Якобы, 
был один из главных побудительных 
мотивов – в правительстве страны 
обещали повысить коэффициент 
замещения выпадающих трудовых 
доходов пенсией с 22 до 50-60%, 
т.е. до среднеевропейского уровня. 
Спустя несколько лет, амбиции сни-
зились – приемлемым для будущих 
пенсионеров был назван коэф-
фициент замещения в диапазоне 
40-45%. Последние годы в кабинете 
министров рассуждали о том, что 
в лучшем случае по итогам третьей 
за последние 20 лет пенсионной 
реформы получится заместить 
выпадающие трудовые доходы пен-
сией на 40%. Реальность оказалась 
гораздо прозаичней – коэффициент 
замещения вырос до 25% в 2007 г. и 
35% - в 2012 г.

Однако денег в бюджете стано-
вится всё меньше, эффективность 
российской сырьевой экономики 
низких переделов неуклонно снижа-
ется, приток нефтедолларов суще-
ственно сократился, и в Правитель-
стве открыто заявляют, что к 2030 
году по итогам четвёртого раунда 
пенсионной реформы уровень жиз-
ни пенсионеров существенно сни-
зится – коэффициент замещения 
упадёт с сегодняшних 35 до 19% уже 
через 15 лет. Опережающий рост 
заработных плат, за счёт которых 
осуществлялись выплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд России, 
а также увеличение поступлений в 
бюджет, которые позволяли уско-
ренными темпами индексировать 
базовую часть пенсий и финанси-
ровать межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета в ПФР, 

исчерпаны.
Правительство нарушило ещё 

одно обещание перед граждана-
ми – полным ходом идёт процесс 
скрытого повышения пенсионного 
возраста через увязку величины 
накопленных баллов (т.е. будущих 
пенсий) с размером трудового ста-
жа. Для того, чтобы претендовать 
на и без того весьма невысокую 
пенсию, обещанную Правитель-
ством РФ, гражданин России дол-
жен отработать не менее 35 лет. 
Альтернативные оценки экспертов 
оценивают минимально необходи-
мый стаж для получения средней 
пенсии не менее чем в 40 лет.

Несколько лет назад Прави-
тельство сделало очередной шаг 
в сторону коренного пересмотра 
пенсионной системы и признания 
ошибочности затеянной пенсион-
ной реформы. В конце 2012 года 
стало известно, что Правительство 
открыто признало провал програм-
мы «софинансирования» пенсий, 
которая предполагала, что госу-
дарство с целью стимулирования 
пенсионных накоплений граждан на 
каждый рубль добровольных допол-
нительных отчислений работающих 
россиян на свой индивидуальный 
накопительный счёт будет вносить 
свой рубль (годовой лимит состав-
лял 15 тысяч рублей). По офици-
альным данным ПФР, за период с 
начала действия данной программы 
(1 января 2009г.) в ней приняли уча-
стие 9,5 работающих россиян.

Однако 90% из них сделали все-
го лишь один или два добровольных 
отчисления. Количество активных 
участников программы не превы-
шало 1 млн  граждан России, что 
свидетельствует о крайне низкой 
степени доверия россиян к органам 
государственной власти. На софи-
нансирование добровольных пен-
сионных накоплений государство 
потратило не более 10 млрд рублей, 
что демонстрирует низкое доверие 
россиян как к пенсионной реформе 
и накопительной части пенсий, так и 
ко всем действиям Правительства в 
области пенсионной системы.

Кроме того, кабинет министров 
ещё в 2013 году поднял минималь-
но необходимый размер трудового 
стажа с 5 до 15 лет, что является 
неправомерным и несправедливым. 
Граждане, участвовавшие в актив-
ной трудовой деятельности менее 
15 лет и стабильно уплачивавшие 
страховые взносы в ПФР, оказыва-
ются лишёнными своих пенсионных 
прав и социальных гарантий – их 
страховые взносы в размере 22% от 
величины фонда оплаты труда будут 
направлены на выплату пенсий дру-
гим пенсионерам, а также на заты-
кание других дыр в федеральном 
бюджете, который обеспечивает 
больше половины поступлений в 
Пенсионной фонд России.

Кроме того, даже по самым 
оптимистичным оценкам прави-
тельства страны, далеко не все 
россияне могут рассчитывать даже 
на ту сравнительно невысокую пен-
сию, которую обещают чиновники 
в результате четвёртой реформы 
пенсионной системы. В правитель-
стве признают, что россиян ожидает 

не только снижение коэффициента 
замещения до минимальных отме-
ток с начала 2000-х годов, но даже 
этот уровень не является гаранти-
рованным работающим гражданам 
России. Лишь те россияне, которые 
имеют трудовой доход в размере, 
превышающем 2,5 МРОТ, могут 
чисто теоретически и при удачном 
стечении обстоятельств рассчи-
тывать на пенсию, которая будет 
составлять 19% от размера утрачен-
ного трудового заработка.

Дыра в Пенсионном фонде 
будет расти

В краткосрочном периоде кон-
фискация пенсионных накоплений 
позволит правительству сократить 
размер трансфера из федерального 
бюджета в ПФР. В 2014 году Минфин 
сэкономит более 300 млрд «живых» 
рублей, которые можно будет 
направить на имиджевые проекты и 
социальную часть «майских» указов, 
которые наиболее чувствительны 
и понятны для рядовых россиян в 
отличие от неосязаемых обещаний 
преодолеть сырьевую зависимость 
экономики и возродить наукоёмкие 
производства.

Практически половина всего 
бюджета Пенсионного фонда Рос-
сии финансируется за счёт посту-
плений из федерального бюджета 
– из 6,3 трлн рублей свыше 2,8 трлн 
поступает из федерального бюд-
жета в виде межбюджетного транс-
ферта. Это делает его крайне неу-
стойчивым и несбалансированным. 
Затеянная в 2002 году пенсионная 
реформа так и не смогла решить 
свою главную задачу – обеспечить 
сбалансированность пенсионной 
системы и сделать ПФР самодоста-
точным.

Однако в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе данное 
решение лишь увеличивает соци-
альные обязательства государства, 
не способствуя расширению про-
изводственной, инвестиционной 
и деловой активности, без чего в 
принципе невозможно добиться уве-
личения размера облагаемой базы 
(фонд оплаты труда) и роста доходов 
Пенсионного фонда России.

Демографическая яма 
усугубляет кризис пенсионной 

системы

Ситуация усугубляется сокра-
щением численности населения 
(если очистить данный показатель 
от влияния чистого миграционного 
прироста в размере 200-250 тыс. 
человек ежегодно), а также сокра-
щением численности работающих 
россиян. Пенсионная нагрузка на 
работающих граждан продолжает 
неуклонно расти на протяжении 
последних двух десятилетий псев-
дорыночных реформ. По оценкам 
Росстата, в России в настоящий 
момент на одного пенсионера при-
ходится всего лишь 1,18 работаю-
щих россиян. В 2007г. таковых было 
1,34, в 2000г. 1,78, а в 1991г. количе-
ство работающих россиян превыша-
ло количество пенсионеров более 
чем в 2,2 раза!

Численность россиян в трудо-
способном возрасте неуклонно сни-
жается на протяжении последних 
лет – если в 2005 г. таковых было 
90,1 млн  россиян, то в 2010 году 
- 87,9 млн., а по итогам 2013 года  
- уже менее 86,1 млн Тогда как чис-
ленность россиян старше трудоспо-
собного возраста подскочила с 27,1 
млн в 1989 году до 29,3 млн в 2000 
году; до 31,7 млн. в 2010 г. и более 
33,1 млн - по итогам всего 2013 г. Не 
возникает лишних поводов для опти-
мизма и относительно возможности 
изменения сложившейся ситуации в 
лучшую сторону в ближайшие 10 -15 
лет. Численность россиян в возрас-
те моложе трудоспособного хоть и 
перестала сокращаться после демо-
графического провала 1990-х годов, 
однако прирост молодого поколения 
остаётся весьма незначительным и 
отстаёт от процесса старения насе-
ления. Так, численность россиян в 
возрасте моложе трудоспособного 
сократилась с 35,9 млн  в 1989 г до 
26,3 млн -  в 2002 г, и 24,1 млн - по 
итогам 2013 г.

Менее чем за четверть века 
социальное бремя на работающих 
граждан выросла практически в 
два раза и в ближайшие годы при 
сложившихся демографических 
тенденциях продолжит неуклонно 
расти, делая пенсионную систе-
му России всё менее устойчивой, 
сбалансированной и критически 
зависимой от поступлений средств 
из федерального бюджета. В том 
числе по этой причине реальный 
размер пенсионных выплат в Рос-
сии крайне невелик – на пенсии 
в России тратится всего лишь 7% 
ВВП, тогда как в экономически раз-
витых странах на эти цели перерас-
пределяется более 13-15% ВВП.

В абсолютном выражении чис-
ленность пенсионеров на террито-
рии РФ выросла с 27,4 млн человек в 
1980 г. до 32,8 млн - в 1990 г.; 38,4 млн  
-в 2000 г., 39,7 млн  - в 2010 г. и свыше 
41 млн - по итогам 2013 г. К 2020 г. 
численность пенсионеров с высокой 
долей вероятности превысит рубеж 
в 45 млн. человек. Единственное, 
что снижает социальную нагрузку 
на экономику, бюджетную систему 
и занятое население – увеличение 
трудовой занятости граждан России, 
достигших пенсионного возраста.

Низкий уровень пенсий, неуве-
ренность в завтрашнем дне, недове-
рие работников и работодателей по 
отношению к государству, разоча-
рованность пенсионной системой, 
ускоренный рост стоимости жизни и 
негативная демографическая ситу-
ация в стране (не все пенсионеры 
могут рассчитывать на поддержку 
со стороны детей и близких род-
ственников) стимулируют занятость 
среди пенсионеров. За последние 
23 года общая численность работа-
ющих пенсионеров выросла более 
чем в два раза – с 6,8 млн человек 
в 1990 г. до 8,59 млн - в 2005г., 12,3 
млн -  в 2010 г. и свыше 14,3 млн - по 
итогам 2013 г.

Если в 1990 г. лишь 20% граждан 
России, достигших пенсионного 
возраста, продолжали заниматься 
трудовой деятельностью, то в 2005 
году таковых было 22,4%, в 2010 г. 

- более 31,1%, а в 2013 г. 35% пенси-
онеров продолжали работать после 
достижения пенсионного возраста. 
Весьма показательно: для старше-
го поколения характерен крайне 
низкий уровень занятости – среди 
россиян пенсионного возраста 
показатель безработицы не превы-
шает 3-3,5%, что существенно ниже 
5-5,5% в среднем.

Безусловно, с целью мини-
мизации бюджетных расходов и 
снижения социального бремени 
правительство делает ставку на 
вовлечение пенсионеров в активную 
трудовую деятельность – именно с 
этой целью работающим пенсионе-
рам обещают зачисление дополни-
тельных баллов на индивидуальный 
страховой счёт при продолжении 
работы в старости. Другое дело, что 
никакого реального финансового 
или материального наполнения эти 
самые баллы не имеют, а подавляю-
щая часть работающих пенсионеров 
так и не сможет воспользоваться 
повышенной пенсией, так как риску-
ет до неё элементарно не дожить. 

Вместо денег – пустые 
и ничем не обеспеченные баллы

Вместо реальной денежной 
прибавки на накопительном счёте 
государство предложило записать 
на счета гражданам эфемерные 
пенсионные баллы, не имеющие 
реального денежного содержания 
и финансового обеспечения. Если 
раньше у россиян на их индиви-
дуальных накопительных счетах 
лежали рубли, то теперь эти деньги 
изымаются государством с целью 
выплаты пенсий сегодняшним пен-
сионерам. Вместо этого всем рабо-
тающим россиянам, родившимся 
позднее 1967 г., обещают никому 
не понятные баллы, коэффициент 
конвертации которых в денежную 
форму будет определяться наличи-
ем средств в бюджете через 15-30 
лет и политической волей властей. 

При этом важно понимать, 
что речь идёт об афере государ-
ственного масштаба и заведомо 
неэквивалентном квазиденежном 
обмене – специфика формулы 
расчёта такова, что стоимость кон-
вертации страховых отчислений в 
балы сегодня гораздо выше, чем 
стоимость одного балла в пересчё-
те на рубли через 25-30 лет. Други-
ми словами, если условно говоря, 
сегодня в расчёте на один рубль 
страховых отчислений работник 
получает 1 бал, то в 2022 году при 
выходе на пенсию работник полу-
чит 87 копеек, а в 2030 г. менее 80 
копеек.

И только в том случае, если 
в бюджете будут средства для 
выплаты пенсий. Что в случае с 
российской сырьевой, экспортно-
ориентированной экономикой, на 
протяжении 2011-2014 гг., демон-
стрирующей беспрецедентный 
с 2009г. спад производственной, 
инвестиционной, внешнеторговой 
и потребительской активности, 
отнюдь не является гарантиро-
ванным. Велика вероятность того, 
что уже в 2022г., когда на пенсию 
выйдут женщины 1967 г. рождения 
(они первые почувствуют на себе 
результаты провальной пенсионной 
реформы), в государственном бюд-
жете не будет достаточно средств 
для конвертации накопленных бал-
лов в рубли.

В. ЖУКОВСКИЙ,
независимый экономист.

kprf.ru,  24.09.2014 г.

Большая ложь 
правительства Медведева

(Окончание. Начало на стр.2)


