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1 июня - День защиты детей
отправки

Белгородское региональное отделение 
«ВЖС-Надежда России» продолжает кон
курс детского рисунка на тему «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я!».

Рисунки детей должны отражать дет
ские мечты, их отношение ко Дню защи

ты детей. Рисунки могут быть 
самые разные: карандашами 
или фломастерами на бумаге, 
мелом на асфальте, маркером 
на стекле или даже песком -  
принимаются на конкурс все! Присылать 
можно как сам рисунок, так и его фото

(при невозможности 
оригинала).

В дистанционном конкурсе 
могут принять участие дошколь
ники, школьники начальных 
классов, школьники 5-11 классов 
школ, лицеев, гимназий, коллед
жей, центров детского творче
ства, центров дополнительного 
образования детей, школ изо
бразительного творчества и др.

Все авторы рисунков получат 
Сертификаты участников, а по 
итогу конкурса - Дипломы побе
дителей и призы. Лучшие работы 
будут направлены на централь

ный сайт ВЖС 
России.

Свои рисунки, 
с указанием фами
лии, имени и воз
раста участника 
конкурса, просим 
до 7 июня 2020 
года направлять на 
электронную почту 
v g s - b e l g o r o d @  
yandex.ru или по 
адресу: 308010,
г  Белгород, ул. 
Крупской, д. 42А

Председатель 
БРО «ВжС- надежда России» 

Елена Серенко

Благоустройство с 
неблагими намерениями

уважаемый николай лукъянович!
От имени коммунистов Белгородской области и их сторонников 

примите теплые и сердечные поздравления со славным юбилеем!
Вся Ваша жизнь являет собой пример честного и добросовест

ного служения стране и своей малой Родине. Вы прошли большой 
и трудный путь в становлении как гражданина страны, Человека с 
большой буквы.

Где бы Вы не трудились, Ваша целеустремленность, настойчи
вость, принципиальность и творческое отношение к делу в сочета
нии с высокими культурными и моральными качествами снискали 
Вам уважение среди жителей области. Особенно проявились Ваши 
организаторские способности на должности начальника отдела 
культуры Ровеньского райисполкома, который Вы возглавляли 
более 20 лет. За этот период Вы смогли поднять развитие сферы 
культуры Ровеньского района на высокий уровень в Белгородской 
области, за что Вам заслужено присвоили почетное звание «Заслу
женный работник культуры РСФСР».

Уйдя на заслуженный отдых, Вы не остались в стороне от обще
ственной жизни, проблем жителей Ровеньского района. Вы были 
у истоков возрождения коммунистической партии на Ровеньской 
земле. Более 20 лет Вы руководите местным отделением КПРФ, 
одним из лучших партийных отделений области, добиваясь высо
ких результатов в период проведения выборных кампаний, куль
турно-массовых мероприятий. ЦК КПРФ высоко оценила Ваш 
заслуги перед партией, наградив памятными орденами «Партийная 
доблесть» и «За заслуги перед партией».

Сегодня Ваши знания, опыт и энергия направлены на решение 
масштабных задач по сохранению исторической памяти народа, 

защите прав и социальной справедливости граждан Ровеньского района.
Желаем Вам, уважаемый Николай Лукъянович, доброго здоровья, счастья, благополучия, свершения планов и 

замыслов, успехов в благородном деятельности на благо Родины и ее граждан.

С глубоким уважением, 
первый секретарь комитета БРО кпРФ

панов С.Г.

первый секретарь комитета БРО 
кпРФ  С.Г.панов поздравил 

н .л . нетепина и наградил от имени 
ц к  кпРФ  памятной медалью «75-лет 

победы»

Уже несколько недель депутат Шебекинского Совета 
депутатов от КПРФ Сергей Анохин обращается во все 
контролирующие органы - УМВД Белгородской области, 
прокуратуру, следственный комитет Белгородской обла
сти и Управление экологического и охотничьего надзора 
Белгородской области, чтобы предотвратить вырубку 2 
тысяч деревьев в пойме реки Нежеголь, приговоренных к 
смерти одним росчерком пера местных чиновников, без 
консультации со специалистами.

продолжение на стр.4
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б е л г о р о д ц ы , б у д ь т е  осторожны!
Нам поступают сигналы, в основном от жителей 

сельских районов, что работники администрации 
требуют сообщить им ваш пароль от платформы 
«Госуслуги», для регистрации вас в голосовании. 
Пароли от любых систем принадлежат только вам, 
и никто не имеет права требовать вас их раскрыть!

Убедительная просьба! В случае, если вы уже 
предоставили кому либо пароль - срочно поменяйте 
его и сообщите о данном факте нам, в ближайшее 
отделение КПРФ, а также в полицию.

комментарий юриста:
-  В личном кабинете на сайте Госуслуг содержится большое 

количество персональных данных гражданина. Прежде всего 
это паспортные данные. Посторонние, получившие к  ним  
доступ, смогут использовать их в своих корыстных целях -  
например, получить кредит. Злоумышленники могут выяснить 
инф ормацию о недвижимости человека, принадлежащем  
ему имуществе - и распорядиться им  в собственных 
интересах. Также через Госуслуги можно зайти в кабинет 
налогоплательщика и, например, оформить налоговые 
вычеты, о чем вы даже не будете знать. Хочется напомнить, 
что количество случаев мошенничества постоянно растет, 
они становятся все более разнообразными и изощ ренными. 
Сохраняйте пароль к  сайту Госуслуг в тайне, не доверяйте его 
никому!

Подписка 2020
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  п5607



Депутаты-коммунисты выступили на отчете мэра Белгорода
26 мая состоялась сессия Белгородского 

городского Совета, на которой был заслушан 
отчет главы администрации города Белгоро
да о работе за 2019 год и планах на 2020 год. 
Отметим некоторые аспекты доклада, кото
рые волнуют горожан.

В 2020 году в Белгороде городские власти 
планируют создать 749 мест в детских садах- 
новостройках. В 2021-2022 годах построить 
новую школу на 1200 мест в микрорайоне 
Юго-Западный и две пристройки по 400 мест 
к школам №18 и №11.

Благодаря реализации данных мер, планиру
ется, что только 1,5% школьников будет учиться 
во вторую смену и 67% желающих детей ясельно

го возраста (1,5-3 года) смогут получить путевки 
в детский садик до достижения ими 3 лет.

В докладе было сказано, что в Белгороде 
полностью обновлено 7 школьных стадионов. 
В этом году планируется реконструировать 
еще два - стадионы школ №5 и 46. В школе 
№43 и спортшколе №3 будут капитально отре
монтированы бассейны.

Руководитель фракции Юрий Шашнин 
поблагодарил мэра за ремонт стадиона школы 
№ 30, который являлся наказом депутатов- 
коммунистов и обратил внимание мэра на 
проблему с очередью на получение жилья. Не 
секрет, что некоторые категории населения, 
такие как дети-сироты; граждане, переехав

шие из районов Крайнего Севера; ветераны 
войны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС; вынужденные переселенцы медленно, но 
получают жилье за счет вышестоящих бюдже
тов. А малоимущие граждане, обязанность за 
обеспечение жильем которых лежит на мест
ном бюджете, практически не получают жилье 
на протяжении уже многих лет. Для инфор
мации: очередь несколько тысяч человек, а в 
2019 году было выделено 4 помещения, и то по 
решению суда вне очереди.

Глава администрации Юрий Галдун при
знал наличие проблемы и пообещал, что её 
решение начнется поэтапно с 2021 года.

Первый секретарь Белгородского город

ского комитета КПРФ Кирилл Скачко отметил 
значительное сокращение предприниматель
ского сообщества в сфере малого бизнеса 
и предпринимательства. В среднем на 5000 
обществ с ограниченной ответственностью 
стало меньше. Хотя индивидуальных предпри
нимателей пока эти сокращения не затронули.

Также на сессии был приняты поправки в 
Регламент городского Совета, предложенные 
депутатом-коммунистом Цевменко И.В., касаю
щиеся возможности проведения сессий Совета 
в дистанционном режиме в условиях неблаго
приятной эпидемиологической обстановки.

Пресс-служба БРО КПРФ

Дисскусия по статье «Русский стержень Державы»
Молодежь обсуждает «Русский стержень 

Державы»

Состоялась молодёжная онлайн-конфе
ренция, посвящённая обсуждению работы 
ГА. Зюганова «Русский стержень Державы». С 
докладом на тему «Патриотизм и коммунисти
ческая идея» выступил первый секретарь Бел
городского регионального отделения ЛКСМ 
РФ Игорь Цевменко.

19 мая прошла всероссийская моло
дёжная онлайн-конференция, посвящённая 
обсуждению новой работы Председателя 
ЦК КПРФ ГА. Зюганова «Русский стержень 
Державы». Участники конференции обсуди
ли ключевые моменты статьи лидера КПРФ: 
проблемы современного капитализма, связи 
патриотизма и пролетарского интернациона
лизма, актуальность соединения классовой и 
национально-освободительной борьбы.

В мероприятии приняли участие заме
ститель Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Юрий Вячес
лавович Афонин, секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков, 
секретари ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова, 
Евгений Дроздов, Ярослав Листов, Анастасия 
Байбикова, Роман Кононенко, руководители 
региональных комитетов ЛКСМ РФ, комсо
мольцы, молодые коммунисты, молодёжные

общественные деятели, политологи, социоло
ги, студенты, члены молодёжных парламентов.

Обсуждение открыл заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. В своём высту
плении он поприветствовал всех участников 
конференции от имени руководства партии и 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова. Юрий Вячеславович отметил важ
ность статьи Геннадия Андреевича для идео
логической и агитационно-пропагандистской 
работы современных коммунистов.

- Важнейшая задача сегодня для Коммуни
стической партии -  стать оплотом националь
но-освободительной борьбы. В условиях, ког
да Россия фактически потеряла государствен
ный суверенитет, став сырьевым придатком и 
рынком сбыта продукции для западных стран, 
восстановление подлинной независимости 
является первым шагом в деле борьбы за вос
становление прав трудящихся и построении 
социалистического общества, - обратился 
Юрий Афонин к участникам конференции.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
выступил с критикой буржуазного концепта 
о построении «национального капитализма», 
отметив, что в эпоху транснациональных кор
пораций местная капиталистическая элита в 
любом случае будет действовать в интересах 
мирового империализма, а не своего наро
да. Также Юрий Вячеславович подчеркнул,

что коммунисты ни в коем случае не должны 
позволить представителям псевдо-оппози- 
ционных сил перехватить инициативу в наци
онально-освободительном и патриотическом 
движении: лишённое социалистического
стержня это движение будет работать в инте
ресах лишь капиталистической элиты.

- Знамя национально-освободительной 
борьбы должно находиться в наших руках! - 
подчеркнул Юрий Афонин.

«русский лад» изучает «русский стержень 
державы»

Участники Белгородского отделения 
Всероссийского созидательного движения 
«Русский Лад» собрались 22 мая, чтобы обсу
дить статью Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова «Русский стержень Державы».

Сразу после публикации статьи участники 
«Русского Лада» взялись за ее изучение -  мате
риал для движения является основополагаю
щим, программным. «Русский Лад» объединяет 
русских по духу и миропониманию людей неза
висимо от национальности, задача движения 
-  сохранение цивилизационного кода России, 
сплочение русского и других коренных народов 
России, их мобилизация на защиту русского 
языка, как основы единения и созидания. Поэ
тому для участников движения статья Геннадия

Андреевича стала просто подарком в преддве
рии праздника -  Дня русского языка.

- В статье Геннадия Андреевича Зюганова 
раскрыта вся сущность русского народа - это 
альтруизм, коллективизм, жажда справедли
вости, жертвенность и служение. Именно бла
годаря этим качествам русская нация смогла 
сохранится и прирасти поддержкой многих 
народов, вошедших в состав России, - поде
лилась своими впечатлениями о статье руко
водитель Белгородского городского отделе
ния ВСД «Русский Лад» Елена Чунихина.

Председатель Белгородского регио
нального отделения «Русского Лада» Сергей 
Стольников также признался, что он находит
ся под впечатлением от статьи «Русский стер
жень Державы».

- Идея статьи сегодня, в год празднова
ния 75-летия Великой Победы, актуальна как 
никогда. Принцип национального сближения, 
соединения державности и социализма обеспе
чил победу в Великой Отечественной войне. А 
современные русофобы пытаются умалить роль 
советского народа во Второй мировой войне. 
Русские люди, Россия соединяют лучшее Вос
тока и Запада, Россия создает баланс сил. Толь
ко при сохранении русского народа мир может 
сохраниться, - убежден Сергей Борисович.

пресс-служба Бро кпрФ

О выплатах медработникам
после неоднократных жалоб белгородских медиков прокуратура 
региона провела проверку, по результатам которой 26 мая вынесла 
представление главе департамента здравоохранения и соцзащиты 
населения Белгородской области наталии зубаревой. редакция 
«слова коммуниста» обратилась в департамент здравоохранения 
с просьбой прокомментировать ситуацию, и его представители 
оперативно предоставили информацию, которая не подтверждает 
большинство указанных нарушений.

Главное замечание прокурату
ры - департамент здравоохранения 
освоил всего 20,3% из средств, 
поступивших в область на ком
пенсации медикам, работающим 
с Covid-19. Из 515,2 млн рублей 
выплачено только 104,9.

Кроме того, некоторым меди
кам и водителям скорой помощи 
выплатили компенсации не полно
стью, у них «необоснованно удер
жали налог», в Валуйской ЦРБ и 
других медучреждениях региона 
медиков инфекционного отделения 
и работников, диагностирующих 
коронавирусную инфекцию, не 
включили в списки на получение 
выплат. Кроме того, у прокурату
ры нашлись замечания по мерам 
профилактики и тестирования на 
Covid-19.

Как следует из ответа депар
тамента здравоохранения, по 
состоянию на 1 июня 2020 года 
Белгородской области из феде
рального бюджета выделено 536,8 
млн. рублей на выплаты стимули
рующего характера сотрудникам 
медицинских организаций в соот
ветствии с постановлениями Пра
вительства от 02.04.2020 года № 
415 и от 12.04.2020 года №484.

Первоначально в апреле теку
щего года с учетом стабильной 
эпидемиологической ситуации до 
региона были доведены 126 млн. 
рублей. Фактически по итогам 
работы за период марта-апреля 
выплачено 104,9 млн рублей. Таким

образом, освоение изначально 
выделенных средств составило 
83,3%. Дополнительно выделенные 
в мае 2020 года финансовые сред
ства в размере 410,8 млн рублей 
(13 мая -  36,8 млн рублей, 17 мая 
-  352,4 млн рублей, 30 мая -  21,6 
млн рублей) предусмотрены для 
выплаты за май-июнь 2020 года.

- Хотелось бы отметить, что 
существующая модель финанси
рования медицинских организаций 
не предполагает наличия «регио
нального реестра лиц, имеющих 
право на получение стимулирующих 
выплат». Списки получателей фор
мируются в каждой медицинской 
организации отдельно. Главным 
основанием для начисления феде
ральных стимулирующих выплат 
является Федеральный регистр 
лиц, больных ^ V I D - ^ ,  размещен
ный на информационном ресурсе 
(COVID-19) Единой государствен
ной информационной системы 
здравоохранения. Начисления за 
март-апрель были осуществлены по 
итогам сверки с данными указанно
го Федерального регистра,- пояс
няют представители депздрава.

Также в департаменте отметили, 
что факты взимания налога на дохо
ды физических лиц с федеральных 
выплат по указанным постановле
ниям как по ОГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи Белгородской 
области» (в том числе Губкинской 
подстанции), так и по ОГБУЗ «Стан
ция скорой медицинской помощи

г.Старый Оскол» отсутствуют.
В целом, по состоянию на 1 

июня 2020 года:
- по постановлению №415-пп за 

период с 8 марта по 31 мая направ
лено 81,3 млн рублей на выплату 
3 668 медработникам, которые 
оказывали медицинскую помощь 
больным новой коронавирусной 
инфекцией. Общий объем освое
ния средств составляет -  100% от
81.3 млн. рублей;

- по постановлению №484-пп 
за период апрель-май направле
но 175,9 млн рублей на выплату 2 
276 медработникам, которые уча
ствовали в оказании медицинской 
помощи больным новой коронави- 
русной инфекцией. Остаток в раз
мере 279,6 млн. рублей рассчитан 
для оплаты в июне.

Итого размер освоения средств 
по 2-м постановлениям составляет
256.3 млн. руб.

Таким образом, выплаты сти
мулирующего характера, иниции
рованные Президентом РФ, Пра
вительством РФ и Правительством 
Белгородской области своевре
менно и в полном объёме доводи
лись до адресатов -  медицинских и 
иных работников, непосредственно 
оказывающих помощь пациентам с 
подтвержденным COVID-19, - гово
рится в комментарии.

- Надеюсь, что теперь справедли
вость восторжествует, все претензии 
медицинских работников и водителей 
скорой помощи будут сняты, и они 
получат причитающееся вознаграж
дение за их самоотверженный труд. А 
мы, депутаты -  коммунисты, продол
жим следить за ситуацией, - проком
ментировал депутат Белгородской 
областной Думы, первый секретарь 
Комитета БРО КПРФ С. Панов.

мария солоВьЕВА

Говорим «нет!»
реабилитации нацистских преступников и 

помещению их в один ряд с выдающимися военачальниками и лиде
рами советского государства.

В день рождения Ленина Россия 24 
выпустила очередной «шедевр» - ком
пиляцию лжи и откровенного русофоб
ства, где, конечно же, вещал главный 
пропагандист, умеющий на ходу пере
обуваться, и забывающий о сказанном 
им ранее. Видео можно найти в сво
бодном доступе в интернете.

Итак, он разумеется, говорил о 
том, что фигура Ленина в истории 
России - то явление, с которым надо 
смириться, несмотря ни на какие 
противоречия. Снова упоминания о 
«страшном ГУЛАГе», чьи масштабы 
сильно раздуты.

Ведущий делал отсылку на китай
ский опыт, где в 20-м столетии тоже 
строили коммунистическое государ
ство, с оглядкой на СССР, и анализом 
ошибок.

Вроде бы все и хорошо, но в 
завершении начинается разговор о 
«монополии» Ленина в российском 
обществе, о непропорциональном 
количестве памятников Ленину отно
сительно других исторический дея
телей в России. И тут он произносит 
ту фразу, которая очевидно, вызовет 
буйство эмоций у каждого жителя 
нашей страны и постсоветского про
странства.

- Надо эту монополию признать 
и с ней не согласиться, и пропорции 
изменить. Сохранить монументаль
ные произведения и оценить актуаль
ность тех, что из гипса или на скорую 
руку отлиты из бетона. Все равно они 
не вечны и у многих неприлично жал
кий вид. Надо ставить памятники Кол
чаку, Деникину, Врангелю, Краснову. 
Фрунзе, Дзержинскому, Тухачевскому. 
Блюхеру, доктору Боткину, расстре
лянному в Ипатьевском доме.

А теперь вдумайтесь - на феде
ральном канале в открытую в прайм- 
тайм заявляют по сути об уравнении 
и примирении между коммунистами

и национал-социалистами. Поста
вить в один ряд, вернее - смешать в 
кучу настоящих патриотов Отечества 
и гнусных предателей, вроде Колчака 
и Деникина - пособников иностран
ной интервенции, бесчинствовавшей 
на просторах Советской России в 
первые годы Советской власти.

Каким боком сюда приплетен 
Краснов? Тот самый коллабора
ционист, перешедший на сторону 
Гитлера, и уничтожавший советских 
солдат в годы Великой Отечествен
ной войны.

Впрочем, после торжественного 
открытия доски в память К. Г. Ман- 
нергейма в Санкт-Петербурге - я уже 
ничему не удивлюсь.

Но мне крайне обидно, до щемя
щей боли в сердце, слышать такое 
сейчас, в преддверии 75-летия вели
кой Победы, как человеку, в чьем 
роду на полях сражений полегло 
немало достойных людей. Только на 
одном Волоколамском шоссе в брат
ских могилах захоронено 13 человек, 
ушедших из одного села .

Говорить об установке памятни
ков нацистским преступникам у нас, 
но при этом осуждая происходящее 
на Украине, где в открытую правят 
сторонники Степана Бандеры и 
Романа Шухевича - несколько стран
но, мягко говоря, не находите?

Попробуйте представить, чтоб к 
примеру на Прохоровском поле был 
установлен памятник Г. Гудериану, чьи 
танки утюжили белгородскую землю 
летом 1943-го? Трудно? То-то же.

Нам никогда не примириться и не 
забыть тех зверств и той жестокости, 
которая творилась на территории 
СССР. И спустя хоть 75, хоть 100 и 
более лет, мы обязаны это помнить 
и передавать историческую память 
потомкам.

трифон с л АВин
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Благоустройство с неблагими намерениями
Досье Сергея Анохина

Родился 03.06.1981 года в г Шебекино Белгородской области в 
полной семье.

С 1998 года по 2003 год обучался в НИУ «Бел ГУ» по специальности 
юриспруденция. С 2002 года по 2013 года проходил службу органах 
прокуратуры Белгородской области. В 2002 году назначен на долж
ность помощника Валуйского межрайонного прокурора. В 2003 году 
назначен на должность старшего следователя Шебекинской межрай
онной прокуратуры. В 2007 году назначен на должность заместителя 

прокурора Новооскольского района.
В 2013 году получил статус адвоката и в настоящее время осуществляет свою деятель

ность в Первой адвокатской конторе БОКА.

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

АНОХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

РФ Белгородская область город Шебекино 
пл. Центральная, 1 т. 8 951 153 00 03

18 мая 2020 года №

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 
ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ

Красникову Е.И.

На основании многочисленных обращений граждан-избирателей Вознесеновского 
сельского поселения прошу вас провести проверку в отношении должностных лиц 
администрации Шебекинского городского округа по факту хищения деловой древесины 
(ясеня и тополя) в водоохранной зоне реки Нежеголь. Кроме того, прошу привлечь к 
установленной законом ответственности непосредственных исполнителей за работу в 
прибрежной !!!!!полосе реки. Вместе с тем, прошу дать оценку законности принятого НПА, 
регулирующего порядок вырубки деревьев на территории Шебекинского городского округа, 
принятого в 2019 году. К проведению проверки прошу привлечь соответствующих 
специалистов (фитосанитаров например), уполномоченных определять состояние деревьев. 
О принятом решении сообщить в установленный срок.

С уважением,

Депутат Совета депутатов
Ш ебекинского городского округа Анохин С.В.

Начало на стр.1

В течение последних нескольких недель на 
основании неоднократно поступавших обра
щений жителей Вознесеновского сельского

поселения в адрес Шебекинского местного 
отделения КПРФ депутатом Сергеем Анохи
ным была проверена информация по фактам 
незаконной вырубки деревьев в лесопосадке 
с. Нежеголь, примыкающей к берегу одно

именной реки.
Прибыв 23 мая на 

место «благоустрой
ства», Сергей Владими
рович увидел совсем 
другую картину. Тонны 
негодного пиломатери
ала свалены по кучам, 
в том числе и в реку 
Нежеголь.

В лесопосадочном 
массиве, расположен
ном в нескольких сот
нях метров от школы с. 
Нежеголь, работало 2 
бригады рабочих чис
ленностью около 10 
человек, оживленная 
работа которых была 
на время приостанов
лена для выяснения 
правовых оснований 
осуществления ими 
своей деятельности. По 
требованию депутата 
КПРФ Шебекинско- 
го городского округа 
предъявить разреши
тельные документы был 
представлен акт обсле
дования деревьев от 
03.03.2020 года. Иных 
документов у «благо
устроителей» не име
лось. Как ни странно, 
но контролирующие 
органы в лице УМВД 
Белгородской области, 
прокуратуры, след
ственного комитета 
Белгородской области

и Управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области уведомлялись 
в период времени с 13 по 18 мая 2020 года -  
но никаких мер реагирования не принимали.

Обстановка на месте и оставшиеся пни 
ясеня диаметром в среднем 60-70 см говори
ли сами за себя. Под видом вырубки больных 
деревьев шла заготовка вполне на вид нормаль
ной древесины, не имеющей признаков заболе
вания или высыхания, в то время, когда имею
щие таковые признаки стояли нетронутыми.

Дикость всего производящегося заключа
ется в том, что шесть чиновников, не имеющих 
специальных познаний в области заболева-

ний растений, приговорили 2000 деревьев к 
вырубке. При этом никакой работы по иденти
фикации больных деревьев не проводилось, а 
их вырубка была предоставлена исключитель
но на усмотрение «благоустроителей».

Сергей Анохин продолжает бороться. 
Редакция «Слова коммуниста» продолжит 
следить за ситуацией и будет информировать 
читателей.

От редакции. Просим считать данную 
публикацию официальным обращением в 
прокуратуру Белгородской области.

Мария СОЛОВЬЕВА

В эти дни.
1 июня
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
(1949 г.).
- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ.
- 1918 г. -  день образования государственной 
архивной службы РСФСР
- 1919 г  -  Опубликовано постановление 
ВЦИК об объединении военных и хозяйствен
ных усилий РСФСР, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии (военно-политический союз 
советских республик). Первый шаг к созда
нию СССР.
- июнь 1920 г. -  Выход в свет работы В.И. 
Ленина «Детская болезнь «левизны» в комму
низме».
- 1975 г. -  Опубликовано сообщение о приёме 
в эксплуатацию на Джезказганском горно
металлургическом комбинате 1-ой очереди 
шахты - гиганта №65, крупнейшей в цветной 
металлургии страны.
- 1960 г. -  В Москве открыт международный 
аэропорт Шереметьево. Совершён первый 
международный рейс по маршруту Москва -  
Шёнефельд (Германия).

2 июня
- ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ 
ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ.
- 1974 г. -  Автоматическая межпланетная 
станция «Луна-22» выведена на окололунную 
орбиту и стала искусственным спутником 
Луны.
- 1943 г. -  Советскими истребителями в битве

под Курском уничтожено 145 немецких само
лётов.
- 1955 г. -  Основан Научно-исследователь
ский испытательный полигон № 5 -  будущий 
космодром Байконур (город Ленинск). День 
рождения первого на Земле космодрома - 
Байконур.
- 1975 г. -  Мировой рекорд по скорости по 
прямой (на базе 15 - 25 км) на самолёте 
«Е-133» Конструкторского бюро МиГ устано
вила С.Е. Савицкая - 2683,44 км/час.
- 2001 г. -  В Москве в годовщину Первого Сла
вянского съезда (2.06.1848) завершил работу 
съезд славянских народов Белоруссии, Рос
сии и Украины, проходивший под лозунгом 
объединения трёх ветвей восточных славян.
3 июня
- 1919 г. -  День смерти Я.М. Свердлова, дея
теля Коммунистической партии и Советского 
государства.

4 июня
- 1916 г. -  «Брусиловский прорыв» русскими 
войсками в ходе I Мировой войны. Началось 
наступление русских войск под командовани
ем А.А. Брусилова.
- 1920 г. -  На III Всероссийском съезде по 
селекции и семеноводству в Саратове
Н.И. Вавилов, лидер отечественной науки, 
известный в мире ботаник, генетик и агроном, 
выступил с докладом «Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости». В 
нём он впервые обнародовал открытую им

основополагающую для генетики растений и 
селекционных работ схему закономерностей
-  своего рода «периодическую систему Мен
делеева» для видов и родов растений.

5 июня
- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (День эколога).
- 1929 г. -  Принято постановление Совета 
Труда и Обороны об организации машинно
тракторных станций (МТС).
- 1964 г. -  Открылся Волго-Балтийский судо
ходный канал.
- 1969 г. -  Впервые совершён сверхзвуковой 
полёт пассажирского самолёта «ТУ-144».
- 5 -  17 июня 1969 г. -  Международное сове

щание коммунистических и рабочих партий в 
Москве.

6 июня
- 1799 г. -  родился А.С. Пушкин, великий рус
ский поэт.
- с 2011 г. -  День русского языка.
- 1888 г. -  родился В.В. Куйбышев, видный 
деятель Коммунистической партии и Совет
ского государства. Член Политбюро ЦК ВКП 
(б) (1927 -  1935).
- 1944 г. -  Высадкой англо-американского 
десанта в Нормандии (Северная Франция) 
был открыт второй фронт против фашистской 
Германии.
- 1947 г. -  родился генерал Л.Я. Рохлин; 
патриот, один из лидеров оппозиции ельцин
скому режиму. Основатель и руководитель 
Движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки». Убит в 
ночь со 2 на 3 июля 1998 года. Имена настоя
щих преступников до сих пор не названы. «Мы 
сметём этих Рохлиных», - грозил за несколько 
недель до убийства Л.Я. Рохлина Б. Ельцин.

- 1986 г. -  Опубликовано сообщение о вводе 
в строй тюменского участка нового газопро
вода «Прогресс». Его общая протяжённость 
от Ямбургского месторождения до западной 
границы СССР составила свыше 4000 км.
- 2000 г. -  Установлен памятник А.С. Пушки
ну в Риме в парке «Вилла Боргезе» напротив 
музея современного искусства.
- 2001 г. -  ГД ФС РФ разрешила ввоз в Россию 
отработанного ядерного топлива для перера
ботки и хранения.

7 июня
- 1887 г. (26.05) -  В с. Котельва под Полтавой 
родился Сидор Артемьевич Ковпак, совет
ский генерал, легендарный командир знаме
нитого партизанского соединения в Великую 
Отечественную войну, дважды Герой Совет
ского Союза. Умер 11.12.1967 г. в Киеве.
- 1947 г. -  Первый полёт женщины лётчика- 
испытателя О.Н. Ямщиковой на реактивном 
самолёте (Як - 15).
- 1951 г. -  Спущен на воду крейсер «Алек
сандр Невский».
- 1974 г. -  Создана первая в стране показная 
пилотажная группа на реактивных самолётах 
Су-25 «Небесные гусары».
- 2007 г. -  Президент Путин подписал закон 
№ 99 о ратификации (вступлении в закон
ную силу) Соглашения между государствами 
Североатлантического договора (НАТО) и 
другими государствами, участвующими в 
программе «Партнёрство ради мира». Натов
цы отныне без виз с оружием могут разме
щаться в России без пошлин и досмотров, 
ввозя имущество, боеприпасы, топливо и 
всё, что им требуется. С этого времени суве
ренитет и независимость нашей страны оста
лись только на бумаге, на которой написана 
Конституция РФ.
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Депутатские встречи
первый секретарь Белгородского регионального отделения кпрФ , депутат Белгород
ской областной думы станислав панов совместно с заместителем председателя Бро 
Всд «русский лад» людмилой Фомичевой 21 мая совершили рабочую поездку по крас- 
ненскому району.

совании уже принят.
Людмила Фомичева встрети

лась с руководителем Краснен- 
ского отделения «Русского Лада» 
Александром Вертий, они обсуди
ли план мероприятий, посвящен-

Станислав Геннадьевич встре
тился с первым секретарем Коми
тета Красненского МО КПРФ Нико
лаем Мишуковым. Уже при входе в 
здание обращает на себя внимание 
стенд, на котором размещены све
жие выпуски газет «Правда» и «Сло
во коммуниста».

В самом же райкоме общение 
неоднократно прерывали телефон
ные звонки: звонят люди со своими 
проблемами, особенно много обра
щений от земельных пайщиков, с 
которыми несправедливо обошлись. 
Также обращаются граждане, прислу
шавшиеся к совету никому не пере
давать свои пароли к сайту Госуслуг. 
Те, кто уже совершил эту ошибку, 
просят помочь изменить пароль, что
бы ограничить доступ посторонних к 
своим персональным данным, а так
же не допустить возможность кому-то 
постороннему проголосовать за них, 
так как закон о дистанционном голо-

Депутаты действуют!
Депутат Белгородской областной Думы, 

первый секретарь Комитета БРО КПРФ Ста
нислав Панов получил ответ на обращение 
Комитета БРО КПРФ из департамента эконо
мического развития области.

В обращении предлагалось ряд мер по 
расширению поддержки граждан, а также 
предпринимателей, в условиях коронави- 
русной инфекции, которая привела к спаду 
экономики. В письме руководитель департа
мента Олег Абрамов выразил благодарность 
за представленные предложения и сообщил, 
что они «будут учитываться при подготовке 
региональных документов, а также инфор
мации, направляемой в адрес федеральных 
министерств и ведомств». Стоит отметить, 
что часть предложенных мер уже внедрена на 
практике.

Ответил на обращение Станислава Пано
ва и председатель Совета депутатов Старо
оскольского городского округа Евгений Согу- 
ляк. Обращение касалось переименования 
улицы 25-го съезда КПСС. Чтобы переиме
новать улицу, требуется согласие жителей. 
Как следует из ответа, мнение жителей выяс
нили, проведя опрос в соцсети «ВКонтакте» 
(64,93% голосов «за»). Репрезентативность и 
объективность данного голосования, по мне
нию Станислава Панова, находится под боль
шим вопросом, поэтому на данный момент он 
отправил еще одно депутатское обращение.

Особо хочется отметить один нюанс: на 
последней странице письма Евгений Согуляк 
приводит статью 67.1 Закона РФ о поправке 
к Конституции РФ от 14.03.2020, в которой 
жирным шрифтом выделил следующий пункт:

- Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не 
допускается.

Интересно, а улица, получившая назва-

ние в честь съезда, на котором было принято 
решение о развитии Старого Оскола -  это не 
историческая память? Разве это не напоми
нание жителям, как рос город?

Продолжают активную работу и депутаты 
Старого Оскола. Депутат Совета Депутатов 
Эдуард Журналёв по наказам жителей горо
да 29 мая посетил очистные сооружения 
водоканала. Встретился с заместителем 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Игорем 
Щепиным и генеральным директором МУП

ных Дню русского языка 6 июня.
Затем Станислав Панов проехал до села 

Горки. Александр Вертий показал ему участ
ки, где верхний слой земли на глубину более 
одного метра снят -  им с позволения мест
ной администрации посыпали обочины доро
ги, ведущей в Горки. Образовавшиеся рвы 
заполнены водой, причем сейчас, в период 
сильных дождей, стены осыпаются -  и таким 
образом уродливые овраги на околице села 
продолжают расти.

- Это варварство, иначе не назовешь, - 
возмутились коммунисты.

Глядя на эти ямы, со снятым слоем земли, 
вспоминаются другие фото и другие факты: 
в период оккупации фашистские захватчики 
снимали слой жирного, плодородного белго
родского чернозема и вывозили его в рейх.

Но подсыпать черноземом обочины? 
Практический смысл подобной подсыпки 
малопонятен. Подсыпка -  до первого хоро
шего дождя, а затем она, став грязью, будет 
разнесена по всему дорожному полотну.

Красненские коммунисты уже обрати
лись к районному экологу с просьбой разо
браться в ситуации. Депутат Белгородской 
областной Думы Станислав Панов держит 
вопрос на контроле.
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«ВОДОКАНАЛ» Сергеем Гераймовичем. Вме
сте обошли очистные, осмотрели оборудо
вание, которое нуждается в реконструкции, 
пообщались с рабочими.

- Ситуация на данном объекте тяжёлая 
и требующая скорейшего решения. По ходу 
реконструкции будем ещё посещать очист
ные и смотреть за качеством и ходом выпол
нения работ,- рассказал Эдуард Журналев.

пресс-служба
б р о  к п р ф

Белгородское региональное отделение 
КПРФ, Алексеевское местное отделение 

КПРФ и ЛКСМ РФ от всей души 
поздравляют с днём рождения первого 
секретаря Комитета Алексеевского МО

ш а т о х и н а
ивана Ивановича

Желают крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, семейного 

счастья, неиссякаемой энергии и активной 
общественно-политической жизни.

Валуйское местное отделение КПРФ 
поздравляет

кл о ч ко В А  
Вячеслава Ииколаевича - 

с 65-летием!

Желает доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии и активной 

общественно-политической жизни.
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