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СНОВА РОСТ ТАРИФОВ... 
И ЭТО СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?

на 42%  больш е будут платить  
за водоснабж ение и водоот
ведение ж ители Белгорода с 1 
октября. Это одобрили депу- 
таты -е д и но ро ссы  на внеоче
редной сесси и  Б елгородского  
горо д ско го  Совета 14 июня. 
ком м унисты  вы ступили катего
рически против резкого увел и 
чения платы за воду.

Руководитель фракции КПРФ 
в Белгородском городском совете 
Юрий Шашнин выступил с аргу
ментированной речью, в которой 
проанализировал, какие суммы уже 
получил из бюджета ГУП Белводо- 
канал, и почему нельзя резко повы
шать тариф.

- Материалы по рассматривае
мому вопросу повышения тарифов 
депутатам поступили вчера, хотя в 
городской Совет они поступили 6 
июня, и администрацией направле
ны 10 июня. Нам пришлось изучать 
интервью мэра местному телекана
лу и городскую газету.

В октябре 2014 года данный 
вопрос уже поднимался. Тогда про
блемой озвучивали износ сетей и 
необходимость срочного ремонта 
канализационной станции и плохое 
положение предприятия.

По данным сайта Руспрофиль, 
ГУП Белводоканал с 2014 года по 
2017 год нарастил выручку более 
чем миллиард рублей, имеется 
прибыль. Поэтому говорить об его 
убыточности странно.

В 2018 году Белгородскому 
водоканалу выделили из област
ного бюджета 210 млн рублей на 
ремонт инфраструктуры в 22 муни

ципалитетах региона. Всего рекон
струируют по плану 273 объекта. 
Ремонт скважин, очистных соору
жений, насосных станций, систем 
водоотведения и водоснабжения 
должен был завершиться к концу 
2018 года.

В этом году на программу водо
снабжения и водоотведения для 
обеспечения белгородцев чистой 
питьевой водой выделили более 1 
млрд бюджетных средств. Это пра
вильно, так как собственник водо
канала - область.

Постановлением Правитель
ства Белгородской области № 
227-пп от 27.05.2019 года пре
дусмотрено выделение 175 млн. 
рублей на строительство новой

главной канализационной насосной 
станции города Белгорода за счет 
Федерального Фонда содействия

реформированию ЖКХ.
Есть резервы и в Водоканале. В 

начале июня 2019 года на совмест
ном заседании комитетов област
ной Думы по экономике, промыш
ленности и предпринимательству, 
по строительству, ЖКХ, транспорту 
и связи и по природопользованию 
и экологии обсудили исполнение 
программ водоснабжения и водо
отведения в регионе.

По словам гендиректора 
областного фонда поддержки 
ИЖС, отсутствие воды в некоторых 
микрорайонах Белгородской агло
мерации связано с бесконтроль
ным забором воды отдельными 
жителями:

- Если мы посмотрим на стан
дарты, то заложенных двух кубиче
ских метров воды на одно домов
ладение с учётом полива огорода с 
лихвой должно хватить. Но так как 
сейчас переходный период и мно
гие не платят за воду, происходит 
бесконтрольный массовый забор 
воды. Отдельные домовладения

рассмотреть вопрос о предостав
лении дополнительных мер соци
альной поддержки потребителя 
коммунальных услуг (согласноп. 57 
«Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в РФ» .

При отсутствии нормативного 
правового акта о мерах социальной 
поддержки граждан, во избежание 
резкого роста платы населения за 
коммунальные услуги, доведение 
уровня оплаты до фактической 
величины тарифов может осущест
вляться поэтапно, что соответству
ет принципу соблюдения баланса 
экономических интересов регули
руемых организаций и интересов 
потребителей.

В данном случае у нас не спрог
нозированы последствия увели
чения предельных индексов, что 
может повлечь нарушения прав и 
законных интересов наших граж
дан. Поэтому наша фракция не 
может поддержать данный проект 
решения.

Город Водоснабжение Водоотведение Итого за куб холодной воды
Воронеж 24,83 14,9 39,73
Курск 15,94 20,45 36,39
Орел 18,72 15,25 33,97
Тула 26,16 14,07 40,23
Калуга 27,71 18,98 46,69
Брянск 21,34 14,6 35,94
Москва 38,7 27,47 66,17
Санкт - Петербург 32,75 32,75 65,5

Белгород 25 25 50

«Скоро грянет буря!»
ком м унисты  Белгорода, выш едш ие 10 июня на м ас
совый пикет в поддерж ку павла Грудинина, деклам и
ровали «песню  о Буревестнике» м аксим а Горького.

В городе уже много дней стояла ясная, солнечная пого
да, поэтому внезапную грозу, принесшую спасительную 
прохладу и свежесть, участники пикета расценили как сим
волический добрый знак:

- В гневе грома, - чуткий демон, - он давно усталость 
слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, - нет, не 
скроют!

Коммунисты по памяти читали стихи Максима Горько
го, стоя с плакатами «Руки прочь от Грудинина!», «НЕТ рей- 
дерскому захвату совхоза им. Ленина!».

Причем желающих принять участие в пикете было боль
ше, чем разрешенных мест, поэтому коммунисты и комсо
мольцы сменяли друг друга.

пресс-служ ба БРО кпР Ф

потребляют от трёх до пяти кубов 
воды в сутки, то есть выливают её 
себе на газоны, не думая, что вода 
-  исчерпаемый ресурс и при таком 
расходе мощности никаких водоза
боров не хватит.

Идет бесконтрольный забор 
воды - вот вам и деньги.

В случае увеличения размера 
предельных индексов в целях их 
соблюдения высшие должност
ные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации) вправе

Депутат Игорь Цевменко в сво
ем выступлении привел данные, 
согласно которым в Белгородской 
области одни из самых высоких 
тарифов на воду по сравнению с 
соседними регионами (табл. При
лагается). Руководитель ГУП Бел- 
водоканал Сергей Тараканов кон
кретного объяснения по ситуации 
не дал.

Из 28 присутствовавших депу
татов 21 проголосовал «за», 7 -  
«против».

пр есс-сл уж б а  
БРО кпР Ф

Б елгородское городское  м естное отделение  
кпР Ф  подало в адм инистрацию  города Белгорода  
уведом ление о проведении м итинга против роста  

тариф ов на Ж к у  30 ию ня в 1 0 :0 0  около  
д к  «дом офицеров».

С остоится ли м итинг - в следую щ ем  ном ере «Ск»

Подписка 2019 с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  к п р ф  

и н д е к с  п о д п и с к и  п 5 6 0 7 порЯис'
;*ТЬСЯ



2 слово коммуниста 19 ию ня 2 0 1 9  года

Митинг в Валуйках: начали за 
здравие, закончили депутатами

М итинги, прош едш ие 8 и 9 июня в городе Валуйки, были посвящены  
переим енованию  улиц, но у  жителей накопилось такое множество  
вопросов и претензий к местным властям, что смолчать они не 
см огли. В вы ступлениях говорили о наболевш ем: неблагоприят
ной экологической обстановке, непосильном бремени содержания  
прилегаю щ ей муниципальной территории, росте тариф ов ЖКУ -  в 
общ ем , о том , что власти не м огут обеспечить нормальные условия  
ж изни, а больш инство депутатов всех уровней не вы полняю т свои  
обязанности по защ ите интересов избирателей.

Не трогайте советскую историю

Непродуманные решения адми
нистрации Валуйского городского 
округа о переименовании улиц 50 
лет ВЛКСМ, Советской, площади 
Урицкого, площади Красной и пере
носе памятника В.И.Ленину вызва

ли бурю негодования у жителей 
названных улиц и неравнодушных 
валуйчан.

Всё началось с обращения 
«инициативных» - в кавычках, групп 
жителей ул. 50 лет ВЛКСМ и ата
мана, проживающего на хуторе, с 
просьбой вернуть исторические

названия улицам - «Ремесленная», 
«Казацкая» и площади - «Казацкая». 
Председатель депутатов Валуй
ского городского округа Зеленская 
Г.В. очень оперативно, через 7 
дней после его получения, вышла с 
инициативой о назначении опроса 
жителей этих территорий. Глава 
администрации Валуйского город
ского округа Дыбов А.И.создал 
комиссию по опросу граждан, в 
состав которой вошла депутат 
от КПРФ Прудникова Н.И. Опрос 
поручили проводить волонтерам, 
учащимся Валуйского колледжа. 
На предложение члена комиссии 
Прудниковой Н.И. включить в состав 
опросных групп жителей, прожи-

вающих на территории этих улиц, 
члены комиссии ответили отказом, 
мотивируя тем, что это заинтересо
ванные люди, и они не могут прини
мать участие при опросе.

Инициативная группа жите
лей, проживающих на территории 
улиц Советская, 50 лет ВЛКСМ и 
площади Урицкого, направила 24 
апреля 2019 года письмо Зеленской 
Г.В и Дыбову А.И. с категорическим 
требованием проживающих на тер
ритории этих улиц жителей не пере
именовывать улицы. Двести двадцать 
шесть человек подписали протестное 
письмо. Прошло двадцать дней, а из 
администрации в адрес инициаторов 
обращения ответа нет.

8 и 9 июня 2019 г. в Валуйках про
шло два митинга: 8-го у памятника 
В.И.Ленину, 9-го - на площади Уриц
кого, оба - против переименования 
улицы 50 лет ВЛКСМ, улицы Совет
ская и площади Урицкого. Несмотря 
на очень жаркую погоду, большое 
количество жителей этих улиц приш
ли на митинги. Первый секретарь 
Валуйского райкома КПРФ Прудни
кова Н.И. в выступлении заявила, что 
местные городские власти объявили 
«войну» советским символам, зате
яли борьбу со стоящим с 1984 года 
памятником вождю мирового про
летариата В.И.Ленину. Очевидно, 
берут пример с Украины. Под маской 
возвращения исторических назва
ний пытаются переименовывать ули
цы с советскими названиями. Всего 
планируют переименовать 20 улиц, а 
Красную Площадь переименовать в 
площадь Ватутина.

В 2011 году властям уже удалось 
переименовать улицу В.И.Ленина. 
Провели публичные слушания, где 
были представители администрации, 
и большинством присутствующих 
- 200 человек против 19-ти. Но на 
руках у этих 19 человек были списки 
900 жителей, выступающих против 
переименования улицы Ленина. Их 
не приняли во внимание.

В этот раз не принимать во 
внимание настроения жителей не 
получилось, в том числе благодаря 
активности валуйских коммуни
стов, и члены комиссии по опросу 
граждан на основании результатов 
опроса пришли к заключению о 
нецелесообразности переимено
вания улиц и площади. Это, пусть и 
небольшая, победа!

Решения властей -  
не в пользу жителей

Выступившая на митинге Попо
ва Е.С. с возмущением говорила о 
том, что власти беззастенчиво лезут 
в карманы жителей, чтобы попол
нить бюджет города и района, почти 
все принимаемые ими решения - 
не в пользу жителей. Это касается 
благоустройства, обслуживания 
прилегающей к домовладениям 
территории 15 м по периметру, 
«мусорной реформы». Работы для 
администрации на пользу людям 
очень много, но ею не хотят зани
маться. В экологическом плане река 
Валуй в ужасающем состоянии, 
стала сточной канавой для канали
зации исправительных учреждений. 
В течение нескольких лет жители 
улицы Советская и близлежащих 
обращаются во все инстанции - к 
главе Дыбову А.И., Роспотребнад
зор, в прокуратуру, в экологию - и 
никаких результатов. Мост через 
реку Валуй в аварийном состоянии. 
Нет маршрутного такси, и жителям 
приходится пользоваться доро
гостоящим обычным такси, чтобы 
добраться в лечебные учреждения.

Клочков В.Н. рассказал о гря
дущем повышении цен на ЖКУ 
особенно на воду, и это повышение 
для каждого района и города будет 
проведено с различными нормами.

На митингах были приняты резо
люции в адрес председателя Совета 
депутатов Валуйского городского 
округа Зеленской Г.В. и главы Валуй
ского городского округа Дыбова А.И. 
с требованием прекратить беспо
щадную расправу над нашей истори
ей, не переименовывать настоящие 
названия улиц, пресечь попытки 
переноса памятника В.И.Ленину, а 
также обеспечить нормальные усло
вия жизни населения и отменить 
пункты Решения Совета депутатов 
по благоустройству, возлагающие 
бремя обслуживания прилегающей 
территории (15 метров по периме
тру) на граждан. Также участники 
митинга потребовали проверить эко
номическую деятельность поставщи
ков энергоносителей и управляющих 
компаний, действующих на террито
рии Валуйского района.

Инф. Валуйского МО КПРФ

Сытый голодного не разумеет
- Денег у  лю дей нет.
- Деньги есть.
Так выглядит диалог депутатов от 
КПРФ и главы Б елгородского района  
Анатолия Попкова на тем у повышения  
тариф ов на воду.

Содержательно, не правда ли? Впро
чем, Попков на этом не остановился:

- Кто вам сказал, что у населения нет 
денег? Не знаю, какую часть населения, 
может быть, 10 процентов, может, 15, вы 
тем самым заявлением обижаете. У них 
есть деньги, а  вы их обижаете, называя 
нищими.

Отрадно, что господин Попков беспоко
ится о населении. Жаль только, что всего о 
10-15 %. А остальные, для кого «нищий» уже 
не оскорбление, а констатация факта, то 
бишь уровня доходов -  не заслужили, види
мо, заботы районного главы. Поэтому будут 
платить по новым, запредельным тарифам.

На состоявшемся 7 июня заседании 
депутаты Муниципального совета Белго
родского района от КПРФ Николай Бахаев 
и Екатерина Долгова выступили катего
рически против повышения тарифов на 
водоснабжение и водоотведение на 42,1% 
и 30,8% соответственно, но большинство 
депутатов Совета проголосовали «за» уве
личение финансовой нагрузки на жителей 
района.

А примечательный диалог состоялся 
между Екатериной Долговой и главой Бел
городского района Анатолием Попковым. 
В своем выступлении она отметила, что 
денег у граждан нет, и к чему приведет рез
кий рост тарифов, неясно, так как анализ 
социально-экономических последствий 
превышения предельного индекса измене-

губкинцы 
поддерживают 

Павла грудинина

ния размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги отсутствует. На что 
и получила ответ:

- Деньги у людей есть.
Жители Белгородского района - комму

нисты и беспартийные - провели пикеты в 
знак протеста против повышения тарифов 
на водоснабжение и водоотведение.

о т  автора. В марте текущего года 
губернатор Евгений Савченко на заседании 
Белгородской областной Думы поправил 
депутата, произнесшего «население»:

- У нас нет «населения», есть ЛЮДИ.
Но это у губернатора. А у Анатолия Поп

кова -  обезличенное «население». Возмож
но, за исключением 10-15%.

Кирилл МИЛОВ

P.S. Пока в Белгородской области продол
жают душить тарифами ЖКУ..

...глава Счетной палаты Алексей Кудрин 
не исключил «социального взрыва», если 
уровень бедности в России не замедлит 
рост. Глава Счетной палаты отметил, что 
«бедность в России стала позором», так как 
в стране не должно быть такого количества 
бедных людей при имеющихся экономиче
ских показателях.

В исполнение рекомендаций ОК КПРФ члены 
Губкинского МО КПРФ 7 июня провели одиноч
ный пикет в поддержку руководителя совхоза им. 
В.И.Ленина Павла Грудинина.

Коммунист Дергилев Ю.В. с атрибутикой КПРФ 
и плакатом «Руки прочь от Грудинина!» раздавал 
проходящим газеты «Слово коммуниста». Многие 
губкинцы выражали солидарность Павлу Грудинину 
и пикетирующему.

Губкинское МО КПРФ
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«Дети войны» посетили Прохоровку
При поддержке депутата Государственной Думы от КПРФ Сергея 
Гаврилова «дети войны» побывали на ратном поле прохоровки.

Депутат Государственной Думы 
от КПРФ Сергей Гаврилов, который 
поддерживает самые тесные отно
шения с региональной организаци
ей «Дети войны», и в этот раз помог 
с организацией экскурсии, неодно
кратно повторял, что без сохране
ния нашей истории, памяти о про
шлом нашей страны, невозможно 
построение современного крепкого 
государства.

-  Белгородцы -  дети войны, чье 
детство пришлось на сложное воен
ное и послевоенное время, хранят 
бесценные воспоминания, явля
ются свидетелями эпохи, которая 
с каждым годом удаляется от нас, 
-  подчеркивал Сергей Гаврилов. -  
Белгородский регион еще в 2012 
году принял Закон о защите «детей 
войны». Но этого -  явно недоста
точно. Наш долг всячески помогать 
людям этого поколения, окружить 
их вниманием и заботой. И позабо

титься о сохранении исторической 
памяти.

Актив организации вместе с деть
ми, всего 23 человека, посетили Звон
ницу и Парк Победы, расположенный 
возле памятника. Многие с удовлетво
рением отмечали изменения, которые 
произошли в этом святом месте за 
последние годы. И с особым трепетом 
осмотрели установленные памятники 
маршалам Советского Союза, лейте
нанту войны, матерям.

Прохоровка -  одна из легендар
ных страниц Великой Отечествен
ной войны. Здесь 12 июля 1943 года 
произошло жесточайшее танковое 
сражение, в котором приняли уча
стие около 1500 единиц советской 
и немецкой бронетанковой техники. 
Сражение явилось переломным 
моментом в Курской битве, которая, 
в свою очередь, определила весь 
дальнейший ход Великой Отече
ственной войны. В ходе сражения

был проявлен поистине массовый 
героизм наших воинов, поэтому 
Прохоровское поле по праву зовет
ся третьим ратным полем России 
наряду с Куликовым и Бородинским.

На легендарном Прохоровском 
поле был сооружен Памятник Побе
ды - Звонница, а в Прохоровке воз
двигнут храм во имя Святых перво
верховных апостолов Петра и Павла, 
на стенах которого высечены имена 
7382 воинов, погибших в этих кро
вопролитных боях. 2 мая 2010 года 
распахнул свои двери музей «Третье 
ратное поле России» -  современный 
музейный комплекс общей площа
дью 5000 квадратных метров. Музей 
составляет единый архитектурный 
ансамбль с Петропавловским храмом 
и культурно-историческим центром 
«Третье ратное поле России «Про- 
хоровское поле». В январе 2017 года 
открыт Музей бронетанковой техники.

Закончилась экскурсия в кафе 
с символичным названием «Блин
даж». Белгородские экскурсанты 
отметили, что в кафе по-особому

уютно и все напоминает о давних, 
но незабываемых годах. И от души 
благодарили гостеприимных хозяев 
«Блиндажа», Белгородский филиал 
ПАО «Квадра», который предоставил 
комфортный автобус для поездки. 
Особые слова благодарности про

звучали в адрес депутата Госдумы 
от КПРФ Сергея Гаврилова, благо
даря которому стала возможной эта 
незабываемая поездка.

пресс-сл уж б а депутата  
Гд рФ  сергея  Гаврилова

ЧТО ПРАЗДНУЕМ, ТОВАРИЩИ?
о «празднике» 12 июня

Недавно вся страна с размахом 
отметила очередную годовщину 
праздника, изначально носившего 
название День независимости. Но 
отчего и почему именно этот день 
был выбран?

1990 год был переломным в 
истории огромной страны, зани
мавшей территорию в 22 миллиона 
квадратных километров - ранее, в 
марте, о выходе из состава СССР 
объявила Литовская ССР Террито
риальная целостность была наруше
на, что дало своеобразный сигнал 
другим республикам.

Затем, 12 июня того же года, на 
первом Съезде народных депутатов 
РСФСР большинством голосов был 
принят документ, ознаменовавший 
создание нового демократического 
государства в составе СССР В част

ности, ключевым моментом стало 
создание собственной Конституции, 
превалировавшей над основным 
законом Советского Союза, а также 
существенное расширение прав 
автономных республик, округов, кра
ев в составе РСФСР. Такое решение 
стало «началом конца» СССР. Много
численные межнациональные кон
фликты, самые крупные из которых - 
2 чеченские военные кампании, раз
вернувшиеся в 1994 и 1999 годах на 
Кавказе. Обострилось массовое при
теснение русскоязычного населе
ния, проживающего в национальных 
республиках. Увы, так отплатили тем, 
кто своими руками возводил заводы, 
больницы и школы, обеспечившие 
квалифицированной медпомощью и 
рабочими местами все, даже самые 
отдаленные села и деревни.

Кто же выиграл от этой «неза
висимости»? Совсем скоро, через 
год, и сам СССР ушел в историю. 
Страна, которой гордились, которую 
любили и уважали, оказалась пре
дана кучкой проходимцев, сумевших 
внедрить пропаганду в умы вчераш
них советских граждан о мнимой 
«ущербности» социалистического 
строя и положительных сторонах 
демократического общества с 
рыночной экономикой.

Прошло почти 30 лет. Время все 
расставило на свои места и показа
ло, кто и чего стоит в этом мире.

Украина, оставшись без рын
ков сбыта, подстегиваемая волной 
национализма и вражды с Россией, 
метнулась было в Европу, чтобы 
стать частью большой европейской 
«семьи». Но, как оказалось, Украина

совершенно не нужна в кругу раз
витых и богатых государств, раз
дираемых от потока мигрантов со 
всего света, и нужна лишь как стра
на-импортёр европейских товаров.

Литва, Латвия и Эстония доби
лись принятия их в члены Евросоюза. 
В результате собственная, весьма 
развитая промышленность оказалась 
уничтожена - а это и современные 
химические заводы, где выпускали 
высококачественную автокосмети
ку, предприятия радиоэлектроники, 
производившие знаменитые на весь 
мир радиоприемники и телевизоры 
высокого качества. Все это оказа
лось ненужным в Европе - и сегодня 
молодые латыши, литовцы и эстонцы 
вынуждены перебиваться в Германии 
и Франции на заработках.

Закавказье - некогда богатейший 
регион, славный своими виноградны
ми совхозами, выращивавшими соч
ный и крупный виноград, абхазские 
мандарины, сочный инжир, золотые 
апельсины, медовые сливы - сегод
ня влачит жалкое существование. 
Исключение - Азербайджан, где гра

мотная политика последних 25 лет 
позволила стране выйти в ряд высо
коразвитых и богатых стран, в том 
числе за счёт экспорта нефти и газа.

Средняя Азия весьма неплохо 
устроилась в новых реалиях - тому 
свидетельство Узбекистан и Тур
кмения, представляющие большой 
интерес для зарубежных партнеров 
и союзников по ОДКБ и ЕвразЭС.

А вот у Таджикистана всё не так 
радужно - тысячи рабочих из этой 
страны вынуждены ехать на зара
ботки в страны бывшего Советского 
Союза.

В итоге - что же имеем? С обре
тением независимости ни Россия, ни 
другие страны ничего не выиграли, а 
только потеряли. Может быть, не так 
хороша независимость оказалась? 
Ответ, на мой взгляд, очевиден.

И для всех нас 12 июня - скорб
ный день. Это скорбь по утрате 
великой страны, веры в счастливое 
будущее и день ненависти к преда
телям и капиталистическому строю.

т р и ф о н с л А В и н

в эти дни.
17 июня
- 1885 г. -  Французы привезли в Нью-Йорк в 
подарок Америке статую Свободы, сделан
ную из уральского железа, изготовленного в 
Нижнем Тагиле.
- 1930 г. -  С конвейера Сталинградского 
тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского
-  первенца отечественной тракторной про
мышленности -  сошла первая машина.
- 1944 г. -  Ввод в действие восстановленно
го Сталинградского тракторного завода им. 
Ф.Э. Дзержинского.
- 1955 г. -  Первый раз поднялся в небо пер
вый турбореактивный гражданский самолёт 
Ту-104.
- 1991 г. -  На закрытом заседании Верховно
го Совета СССР глава КГБ Крючков заявил о 
существовании в стране массы «агентов вли
яния» ЦРУ.

18 июня
- 1918 г. -  Совнарком принял положение 
об организации народного образования в 
Советской республике.
- 18 - 20 июня 1937 г. -  Советские лётчики В.П. 
Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков на само
лёте АНТ-25 совершили первый в мире бес
посадочный перелёт через Северный полюс 
(Москва -  Портленд, США).
- 18 - 21 июня 1941 г. -  На минском направ
лении задержано и обезврежено несколько 
десятков диверсионных групп Абвера. Неко
торые из агентов не имели никаких указаний 
относительно возвращения назад. Им было 
сказано: «После выполнения задания дожди
тесь прихода немецких войск и обратитесь к 
командиру ближайшей воинской части».

- 1974 г. -  день смерти Г. К. Жукова, советского 
полководца, государственного деятеля, Мар
шала Советского Союза, четырежды Героя 
Советского Союза.

19 июня
- 1996 г. - На КПП №2 Дома правительства 
задержаны С.Ф. Лисовский и А.В. Евстафьев 
(оба заместители генерального директора 
ОРТ, члены избирательного штаба кандидата 
в президенты РФ Б.Н. Ельцина). Лисовский 
пытался вынести коробку с надписью «Xerox». 
В коробке были обнаружены 500000 долларов 
США.
- 19 - 23 июня 1990 г. -  В Москве состоялась 
конференция парторганизаций на террито
рии РСФСР, позднее объявившая себя учре
дительным съездом Компартии РСФСР
- 1943 г. -  Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о присвоении гвардии рядовому А.М. 
Матросову (посмертно) звания Героя Совет
ского Союза.
- 1948 г. -  Под руководством академика 
И.В. Курчатова на химкомбинате «Маяк» в 
г. Озёрск (Челябинская область) состоялся 
промышленный пуск первого в Евразии атом
ного реактора.
- 1945 г. -  В Черногории родился Радован 
Караджич, герой боснийских сербов, писа
тель. Основатель Сербской демократиче
ской партии Боснии и Герцеговины (1990 г.). 
Во время спровоцированной НАТО граждан
ской войны, начавшейся после провозгла
шения боснийскими мусульманами незави
симости Боснии и Герцеговины и приведшей 
к геноциду сербского населения страны, 
возглавил вооружённое сопротивление сер

бов, добивавшихся самоопределения. Гааг
ским несправедливым судом при молчании 
российских властей признан военным пре
ступником.

20 июня
- 1918 г. -  СНК принял Декрет «О национали
зации нефтяной промышленности».
- 1944 г. -  Состоялось вручение медали «За 
оборону Москвы» И.В. Сталину. Медаль 
учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1.05.1944 г.

21 июня
- 1910 г. -  родился А.Т. Твардовский, извест
ный советский поэт, автор поэмы «Василий 
Тёркин»
- 1960 г. -  Открытие века. В Ханты-Мансий
ском автономном округе из скважины, про
буренной мастером Семёном Урусовым на 
берегу реки Конды, ударил нефтяной фон
тан с дебитом 250-300 тонн в сутки. Ныне в 
Ханты-Мансийском АО добывается 67% рос
сийской нефти (а Ямало-Ненецкий АО, также 
входящий в Тюменскую область, даёт 92% 
российского природного газа).

22 июня
- 1857 г. -  В Лондоне вышел первый номер 
основанной по инициативе Н.П. Огарёва и 
А.И. Герцена первой русской революционной 
газеты «Колокол».
- 1921 г. —  Вступила в действие первая в стра
не радиотрансляционная сеть.
- 1941 г. -  Начало Великой Отечественной 
войны.
- 1941 г. -  Начало обороны Брестской крепо
сти. Почти месяц её защитникам удавалось 
сковывать силы целой немецко-фашистской 
дивизии.
- 1941 г. -  Под Белостоком в 4.20 были уничто
жены первые фашистские самолёты - 16 бом

бардировщиков «Юнкерс-88» и 9 истреби
телей «Мессершмидт-109». Они были сбиты 
молодыми лётчиками - выпускниками училищ 
и курсантами, находившимися в 124-м ави
аполку. Лётчики подняли в воздух свои И-16 
без какого-либо приказа. Первый «Юнкерс» 
сбил младший лейтенант Кокарев. Ещё один 
«Юнкерс» в этом бою он таранил. Погиб Кока
рев в воздушном бою в октябре 1941 года.
- 1942 г. -  В Киеве состоялся футбольный 
«матч смерти» между сборной «Люфтваффе» 
и футболистами киевского «Динамо» («Стар
та»), организованный немецко-фашистски
ми оккупационными властями. Динамовцы 
выиграли со счётом 5:3 и впоследствии были 
расстреляны.
- 1964 г. -  Советский лётчик, майор А. Ива- 
нушкин увёл падающий МиГ от маленького 
городка в ГДР неподалёку от Потсдама, спас 
многих людей, но сам погиб.
- 1992 г. -  «Власти» разгромили мирный 
пикет в Останкино. В 4.30 утра вооружённые 
до зубов омоновцы под прикрытием роты 
автоматчиков, вместе с конной милицией и 
собаками пошли громить мирных, безоруж
ных людей, которые в течение 10 дней вели 
осаду «империи лжи». Зверская расправа 
над патриотами потрясла честную, трудо
вую Москву. Вечером мощная, полная горя 
и гнева, человеческая река потекла от метро 
«ВДНХ» на антифашистский митинг к Манеж
ной площади, и вновь мирных, безоружных 
людей встретили отряды закованных в броне
жилеты омоновцев, и кровь оросила площадь 
у Рижского вокзала.

23 июня
- 1935 г. -  СНК СССР принял решение о стро
ительстве Норильского медно-никелевого 
горно-металлургического комбината.
- 1941 г. -  Впервые в газете «Правда» начав
шаяся война названа Великой Отечественной.
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Губкинские коммунисты -  детям Праздник для детей и мам
31 мая, накануне Между

народного дня защиты детей, 
депутат Губкинского городского 
Совета, секретарь местного 
отделения КПРФ Игорь Орлов 
вместе с первым секретарём 
МО ЛКСМ РФ Авигеи Чкареули 
и комсомольцами Тимофеем 
Жирным и Дмитрием Степа
новым, посетили Губкинский 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних.
Они поздравили детей, пре
подавателей и воспитателей 
с наступающим праздником, 
пожелали им больших творческих успехов 
и мирного неба над головой, а также пода
рили детишкам тетрадки и книги русских и 
советских писателей.

Секретарь Губкинского МО КПРФ Кон-

стантин Киселев выступил спонсором и 
подарил детям спортивный инвентарь и 
большой набор сладостей.

Губкинское МО КПРФ

В Старом Осколе провели утреннюю 
зарядку от КПРФ

Начало получилось успешным. Коммунисты запланировали каждую субботу в 10 утра 
проводить утреннюю разминку с целью популяризации здорового образа жизни. Хочет
ся, чтобы люди приходили всей семьей. Это заряд бодрости и радости на целый день!

Старооскольское МО КПРФ

1 июня коммунисты Старооскольского местного отделения 
в честь Дня защиты детей организовали встречу для детей из 
многодетных семей. На мероприятие они пригласили маму 
шестерых приемных детей Виолетту Тарасову и многодетную 
маму Юлию Лебедь, вместе со своими детками.

Для детей организовали чаепитие со сладостями. Органи
заторы ожидали детей с трепетом и очень старались создать 
праздничное настроение! Подобрали детские песенки, зал 
украсили шарами. В теплой атмосфере всех детей поздравил 
первый секретарь Старооскольского МО КПРФ, депутат Совета 
депутатов Эдуард Журналев, который пришел на мероприятие 
вместе с сыном.

Ребята участвовали в шуточной инсценировке сказки 
«Репка», отгадывали загадки. Каждый ребенок показал свои 
способности в «Минуте Славы». Ольга Баканова, председатель 
Старооскольского отделения «ВЖС - Надежда России», депутат 
Совета депутатов поздравила ребят с праздником и вручила 
сладкие подарки. Являясь мамой двух приемных талантливых 
детей, Ольга Викторовна порадовала подарками и матерей, 
присутствующих на этой встрече. Ее дочь является двукратным 
призером первенства России по вольной борьбе, она также 
присутствовала на мероприятии.

Будьте счастливы, дети всей Земли!

Старооскольское МО КПРФ

Русский - объединяет
6 июня исполнилось 220 лет великому  
поэту, «солнцу русской поэзии» Алексан
д р у  Пушкину. С 2011 года это  также День 
русского  языка -  праздник, появивш ийся  
по инициативе ком м унистов - депутатов  
Государственной дум ы  РФ.

Праздник для всего города
Сразу несколько политических и обществен

ных организаций объединились, чтобы органи
зовать в День русского языка праздник для детей 
и взрослых в центре Белгорода, на площадке 
около Диорамы: «Русский лад» и «ВЖС -  Надеж
да России», комсомольцы и коммунисты.

Прошло всё на «ура»! Самая благодарная 
аудитория - дети, они с азартом угадывали 
загадки, принимали участие в подвижных играх 
и получали за это призы от Дмитрия Кулакова. 
Их мамы и бабушки с неменьшим удовольстви
ем слушали романсы на стихи А.С.Пушкина в 
исполнении лауреата международных конкур
сов Елены Анисковой. На выступление Елены 
Чунихиной собралась целая группа поддержки, 
а посмотреть сказочные сюжеты в исполне
нии марионеток, которыми управляли Никита 
Зинченко и Олег Рощупкин, захотели и стар, и 
млад.

«Стихи в кармане»
Комсомольцы Белгорода и Белгородского 

района поздравили прохожих с праздником и 
провели традиционную ежегодную акцию «Стихи 
в кармане». Молодые люди, с целью напомнить, 
а кому-то и открыть, творчество Александра 
Пушкина и выдающихся советских поэтов Сер
гея Есенина и Владимира Маяковского, раз
давали на улице напечатанные отрывки из их 
произведений.

- Мы надеемся, что будущие поколения 
так же чтить культуру своих великих предков и 
вспоминать наших писателей и поэтов не только 
на уроках литературы и в памятные дни, но и в 
повседневной жизни, черпая из них вдохнове
ние, силу и знания для борьбы за дело мирового 
пролетариата, - прокомментировал акцию пер
вый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ 
Игорь Цевменко.

М атериал подготовили  
Кирилл МИЛОВ, Игорь ЦЕВМЕНКО

ш
Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста п/о «Левобережное»

ПРАХ
Виктора Фёдоровича -  

с 75-летием!

Желает доброго здоровья, 
радости и благополучия в семье, 

верности коммунистическим 
идеалам.

Валуйское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста первичного 
отделения «Центральное»

ЛЫСЕНКО 
Валентину Николаевну -  

с юбилеем!

Коммуниста первичного 
отделения «Первомайское»

ЧИКОВУ 
Веру Николаевну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
любви, семейного счастья, 

благополучия, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в 

общественно-политической 
жизни.

Ровеньское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста, ветерана КПРФ

МИРОШНИЧЕНКО 
Анатолия Тимофеевича -  

с 80-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

успехов во всём, активной 
общественно-политической 

жизни.

Объявление
Уважаемые жители  

Грайворонского района!

28 июня 2019 года с 11:00 до 
13:00 часов депутат 

Белгородской областной Думы 
шестого созыва, руководитель 

фракции КПРФ

ШЕВЛЯКОВ 
Валерий Алексеевич
будет проводить прием 

граждан по личным вопросам в 
городе Г райворон.

Предварительная запись граждан 
и справки по телефонам:

8 (961) 176-77-39.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Прохоровское местное отделение 

КПРФ с глубоким прискорбием 
сообщает, что на 95-м году ушёл 

из жизни ветеран партии 
ФОМИН  

Николай Васильевич. 
Выражаем искреннее соболезнование 

родным и близким.
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