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Проголосуй за поправки КПРФ в Конституцию РФ
КпрфКонституция.рф (www.redvote.ru)

КПРФ – за конституцию справедливости и народовластия.
Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно
не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Всё это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии.

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского
самовластия и олигархического правления. Внесённые
поправки не делают Россию социальным государством.
Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают
национальную безопасность и подлинный суверенитет.

5.

«Общероссийское голосование» Центризбирком организует по юридически сомнительной процедуре. Каждая
конкретная поправка отдельно не голосуется. «За» или «против» изменений можно высказаться только «оптом». Открыты
безграничные возможности для подтасовок. Голосование
становится многодневным. Власть усиленно проталкивает
электронное и почтовое голосование, за которым нет форм
общественного контроля. Оно служит полигоном для отработки новых приемов фальсификации на будущих выборах.

В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому
голосованию» основана на конкретных выводах и твердых
принципах.

1.

Мы не голосовали за ельцинскую конституцию, навязанную в 1993 году. Данный документ пропитан кровью
защитников Дома Советов, гарью войны в Чечне, слезами
униженных и ограбленных. Она узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы погрому в экономике и медицине,
науке, культуре и образовании. Все эти годы только наша партия настойчиво боролась за пересмотр конституции на основе
главного принципа: власть и собственность – народу.

6.

Происходящее заведомо подрывает легитимность
результатов голосования. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение законодательную базу, на которую должно опираться российское
государство. Это развязывает руки политическим авантюристам, которые готовы подорвать гражданский мир и делают
ставку на хаос по сценарию бандеровского майдана. В России
не должна повториться трагедия украинского народа.

2.

Когда конституционная реформа началась, мы безотлагательно включились в работу. КПРФ внесла 108
поправок к Основному закону. Мы предлагали провести их
широкое обсуждение. Фактически власть проигнорировала 15
ключевых предложений, направленных на решительную смену
порочного социально-экономического курса. Парламентское
большинство «Единой России» отказалось поддержать все
наши законы, улучшающие положение трудящихся.

3.

Поправки, вынесенные на голосование 1 июля, не
меняют сути Основного закона, по которому Россию
принуждали жить четверть века. По существу «партия власти» отказывается мирно и демократично развернуть курс
корабля с названием «Россия». Новый вариант конституции
лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, ведущее страну к катастрофе. Если
сегодня не изменять курс в интересах народа, страну ждут
углубление раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы
видим, глобальный спекулятивный капитализм идёт вразнос.
России крайне опасно плестись в хвосте этой системы. Пора

7.

выйти из подворотен одряхлевшего капитализма к обществу
справедливости и всестороннего прогресса, к обществу
социализма.

4.

Поправки в Основной закон не могут приниматься впопыхах. Мы уже потребовали созвать Конституционное
собрание, внесли проект закона о его формировании. Вместо
этого «Единая Россия» спешно протащила поправки в конституцию через Госдуму. Их тут же утвердил Совет Федерации.
Об их одобрении заявил президент страны. В таких условиях

«Если каждый вновь приходящий глава государства будет
менять Конституцию под себя самого, то от этого государства
скоро ничего не останется» (c) В.В. Путин (2005 г.)

Помоги В.В. Путину защитить
Конституцию от самого себя!

Реальная политика требует активного участия масс.
Бойкот «общероссийского голосования» ничего не
даст. Быть гражданином, значит бороться за судьбу страны.
Власть должна знать позицию граждан и считаться с их волей.
Мы уверены, что каждому следует высказать своё мнение в
соответствии с совестью, с заботой о будущем своих детей
и внуков. Каждый призван решить: можно ли голосовать за
«новое издание» ельцинской конституции? Наш ответ – нет.
Поддержать такой документ мы не можем. Так было в 1993-м,
так будет и теперь.

8.

КПРФ настаивает на принципиальном ремонте Основного закона. Недопустимо подменять его «косметикой».
Нельзя игнорировать ключевые потребности страны и народа.
Поэтому мы продолжим борьбу за созыв Конституционного
собрания. За честное и легитимное голосование. За полноценный референдум. За конституцию народовластия и справедливости.

Наша альтернатива – это программа мобилизации
России ради динамичного движения вперёд. Она предполагает: создание Правительства Народного доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое
планирование, формирование бюджета развития, возрождение науки и культуры, образования и здравоохранения, отказ
от повышения пенсионного возраста, поддержку народных
предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха резко усилили
кризисные явления в мировой экономике. Растёт острое
недовольство миллионов людей. Оно проявилось даже в США,
где прокатились уличные беспорядки. Глобальный капитализм
не способен решить порожденные им же проблемы. Системный кризис несёт миру смертельную угрозу. Противостоять ей
можно только на принципах социализма. КПРФ – за их закрепление в Основном законе, за их уверенное и неукоснительное воплощение в жизнь.
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Отчеты и выборы
В Белгородской области в ряде районов
и городских округов прошли отчетновыборные конференции.
В Белгороде 6 июня делегаты отчетновыборной конференции заслушали доклад
первого секретаря Белгородского горкома
КПРФ Кирилла Скачко с отчетом о работе
местного отделения за прошедшие 2 года.
За отчетный период коммунисты Белгорода совместно с комсомолом организовали
десятки крупных протестных и общественно
значимых мероприятий, среди них пикеты
против роста цен на бензин; пикеты за достойную медицину, против оптимизации сферы
здравоохранения. Особое внимание горожан
привлекли протестные мероприятия против
повышения пенсионного возраста, которые
увенчались двумя массовыми митингами с
участием более 1000 человек. 2019 год начали
с проведения митинга против поднятия тарифов на ЖКУ и ухудшения социально-экономического положения граждан; затем - митинг
в защиту губернатора Иркутской области
Сергея
Левченко,
губернатора республики Хакасия Валентина
Коновалова. За этой
акцией
последовали
пикеты и митинг против
повышения тарифов на
водоснабжение и водоотведение в Белгородской области. Протестные акции принесли
реальные результаты
для всех жителей Белгорода – например,
предложенные администрацией
города
драконовские правила
благоустройства под нажимом коммунистов
были пересмотрены.
Напомнил Кирилл Сергеевич и о работе
общественных организаций:
- Стали традиционными празднования
Дня русского языка при поддержке «Русского
Лада», Дня пожилого человека. Совместно
с «ВЖС-Надежда России» и комсомольцами
проведены новогодние праздничные мероприятия для малышей из малоимущих семей и
приуроченные к Дню защиты детей.
Особо Кирилл Скачко отметил вклад
секретаря Комитета БРО КПРФ, депутата
областной Думы Валерия Шевлякова. Валерий
Алексеевич оказал личную помощь в издании
тематических брошюр «Среди зноя и пыли мы
с Буденным ходили…»; «Нашу славу вознес до
небес» к 140-летию со дня рождения И.В. Сталина; «Три подвига титана» к 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина, подготовленные председателем БРО «РУСО», профессором, доктором исторических наук А.И. Молчановым;
карманных календарей, посвященных Первой
Конной Армии. Кроме того, при финансовом
участии Валерия Алексеевича издано 2 книги - «8 Великих сражений 1941-1945гг.» и «7

великих битв», которые были направлены во
все библиотеки региона.
Далее с отчетом выступил председатель
КРК Юрий Шашнин.
В прениях приняли участие Игорь Цевменко, Николай Каменев, Александр Балакирев,
Ярослав Зобов, Людмила Фомичева, Екатерина Клоповская, Иван Тютерев. Выступающие
подняли тему предстоящих выборов депутатов в Белгородскую
областную Думу.
– Мобилизоваться
должны все. Каждый
должен подумать, что
он может сделать, чем
быть полезен: ктото готов раздавать
листовки, а кто-то
общаться и агитировать,- обратился к присутствующим Валерий
Шевляков.
Делегаты
конференции
признали

работу Комитета за отчетный период удовлетворительной и избрали членов Комитета
Белгородского городского местного отделения КПРФ. Затем на первом организационном пленуме члены горкома избрали первым
секретарем Комитета Кирилла Скачко. Председателем КРК вновь избран Юрий Шашнин.
В Старом Осколе 6 июня прошла 20-я
отчетно-выборная Конференция и первый
организационный Пленум. В работе конференции принял участие первый секретарь
Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов.
Перед началом работы форума Станислав
Панов наградил памятными орденами и медалями ЦК КПРФ самых активных членов партии.
Далее заслушали отчётный доклад первого
секретаря Комитета Старооскольского МО
КПРФ Эдуарда Журналёва о работе Комитета
за период с мая 2018 по май 2020 года, а также
доклад председателя ревизионной комиссии.
Были выслушаны замечания и предложения,
подведены итоги. Работу Комитета за отчетный период признали удовлетворительной.
Избрали обновленный состав Комитета,
который на первом организационном Плену-
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ме первым секретарём
переизбрал
Эдуарда
Журналёва. На Пленуме
также избрали секретаря по организационно-партийной работе,
секретаря по идеологии,
секретаря по работе с
молодежью. Председателем КРК Староосколького МО КПРФ избрана
Рада Зюганова.
В Губкине 7 июня
прошла отчетно-выбор-

ная конференция Губкинского МО КПРФ.
В работе конференции принял участие
первый секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав Панов. С отчетным докладом о проделанной работе за период с 22 апреля 2018
года по 7 июня 2020 выступил первый секретарь Комитета Губкинского МО КПРФ Владимир Чернов.
В обсуждении доклада приняли участие
делегаты конференции и приглашенные:
Игорь Орлов, Тимофей Жирный, Владимир
Иовлев, Николай Бабин, Александр Ясько,
Любовь Денисова, Ярослав Скаржинский.
По итогам работы конференции принято
соответствующее постановление.
После завершения работы конференции
проведен организационный пленум, на котором первым секретарем Комитета Губкинского МО КПРФ избран Владимир Чернов,
а также члены бюро. Секретарями избраны:
Николай Бабин, Игорь Орлов и Константин
Киселев. Председателем КРК избрана Наталья Долженкова.
В Вейделевке прошла 46-я отчетновыборная конференция Вейделевского местного отделения КПРФ. По сложившейся традиции перед началом мероприятия к памятнику
В.И. Ленину на центральной площади поселка
были возложены цветы. В начале конференции
группе коммунистов были вручены юбилейные
медали «150 лет со дня рождения В.И. Ленина». С отчетными докладами на конференции
выступили первый секретарь Комитета местного отделения КПРФ Петр Сигида и председатель контрольной ревизионной комиссии
В.Н. Дружинин. На конференции был избран
новый состав членов райкома и кандидатов в
члены райкома, ревизионная комиссия и делегаты на 46 конференцию БРО КПРФ. На состо-

явшимся организационном пленуме Комитета
Вейделевского МО КПРФ первым секретарем
была избрана Лариса Апанасенко.
4 июня прошла отчетно-выборная конференция Белгородского районного МО
КПРФ. На конференции с отчётным докладом
выступил первый секретарь БРМО КПРФ Фридун Джалалзаде. С отчетным докладом также
выступил председатель КРК БРМО КПРФ
Валерий Воловиков. В прениях выступили
делегаты конференции: Александр Виноходов, Игорь Шакуров, Мазит Асадулин, Александр Курчевский, Владимир Гладышев, Олег
Хорошилов, а также секретарь Комитета БРО
КПРФ Валерий Шевляков.
На конференции был избран новый состав
Комитета и КРК. На первом организационном
пленуме избрано бюро Комитета и секретари Комитета. Первым секретарем Комитета
БРМО КПРФ вновь избран Фридун Джалалзаде. Председателем КРК избран Валерий
Воловиков. Также на конференции избраны 3
делегата на внеочередную конференцию БРО
КПРФ: Фридун Джалалзаде, Александр Курчевский и Екатерина Долгова.
1 июня состоялась очередная отчетновыборная конференция Борисовского МО
КПРФ. С отчетным докладом о работе Комитета
в отчетный период выступил первый секретарь
Борисовского МО КПРФ Евгений Колмыков. С
отчетным докладом КРК выступила Валентина
Жук. В прениях выступили делегаты конференции: Николай Андреев, Леонид Жук, Вячеслав
Шершнев, Вадим Цыганенко, а так же секретарь Комитета БРО КПРФ Игорь Цевменко.
Делегаты конференции Борисовского МО
КПРФ признали работу Комитета за отчетный
период удовлетворительной. По результатам
тайного голосования избран новый состав
Комитета, КРК и делегаты на внеочередную
конференцию БРО КПРФ: Евгений Колмыков,
Николай Андреев и Игорь Цевменко.
На первом организационном пленуме
Комитета первым секретарем избран Николай
Андреев. Председателем КРК избрана Татьяна
Демиденко.
Также прошла отчетно-выборные конференция в Яковлевском МО КПРФ, во главе с
избранным на новый срок Комитетом и первым секретарем Василием Сколозубом.
Пресс-служба БРО КПРФ

Торговать землей – безнравственно
В советское время действовала колхозная система, рожденная в 1929 году.
Колхозная система за период своего функционирования
себя хорошо оправдала. Советская власть поддерживала коллективные хозяйства на государственном уровне, а колхозы и
совхозы не только заниматься производством сельхозпродукции для населения страны, создавая продовольственную базу,
но и строили объекты соцкультбыта за свои средства: школы,
клубы, детские сады и ясли, больницы, медпункты, магазины,
столовые, спортивные объекты, жилье, которыми сельские
жители пользовались совершенно бесплатно.
К тому же платили налоги государству, и благодаря чему
все бюджетники ежемесячно получали заработную плату, студентам выплачивали стипендии и пособия. По мере укрепления Советской власти укреплялся союз рабочих и крестьян, с
целью активной помощи друг другу. Промышленность помогала сельскому хозяйству в обеспечении сельскохозяйственной
техникой, а село поставляло городу всевозможную продукцию
с полей и животноводческих ферм, и на этой основе развивались и укреплялись как сельское хозяйство, так и промышленное производство.
Земля сельскохозяйственного назначения была закреплена за колхозами и совхозами, а сельским жителям государство
выделяло до 50 соток для огородничества и садоводства.
Колхозная система действовала на основе законодательства, земля использовалась чётко по назначению с применением научного севооборота.
В 90-е годы в результате государственного переворота

СССР был развален, а социалистическая система рухнула.
Россия взяла курс на капиталистический путь развития, общественная собственность вытеснялась и заменялась частной,
особенно болезненно проходила эта реформа в сельском
хозяйстве. Колхозы и совхозы были развалены через банкротство.
Начали бешеными темпами развиваться фермерство и
предпринимательство в области сельского хозяйства, земли
колхозов и совхозов были поделены на паи между членами
коллективного хозяйства.
Неразбериха в принятых законодательных и подзаконных
актах в то время царила страшная. Люди получили имущественные и земельные паи, которые числились только на
бумаге - и никто практически не знал, что с ними делать. На
основе приватизации колхозные угодья оказались в долевой
собственности граждан. Спустя многие годы к собственникам
паев пришло осознание необходимости грамотно оформлять документы, как на продажу своих земельных паев, так и
передачу их в аренду. С тех пор прошло 28 лет, однако многие
собственники паев до настоящего времени, не изучив хорошо
правовые документы, стали жертвами обмана.
Особенно часто это происходит при аренде земельных
участков.
Так, совсем недавно, в мае 2020 года, произошел подобный
случай вс одним из сельхозпредприятий Ровеньского района.
Гражданин, владелец 45 га пашни, передал её в пользование одному из сельхозпредприятий Ровеньского района. Сельхозпредприятие на протяжении нескольких лет ежегодно засе-

вало, удобряло, обрабатывало и убирало урожай. Собственник
земли в виде вознаграждения по итогам года получал зерно,
подсолнечное масло, а также денежные выплаты.
Претензий друг к другу стороны не имели.
Но в текущем году собственник земли передал её другим
лицам. И уже другое юрлицо начало обрабатывать гербицидами и уничтожать озимую пшеницу, которая росла там с осени
прошлого года, планируя засеять поле кукурузой. В результате
действий землевладельца первое сельхозпредприятие понесло убытки в несколько миллионов рублей. Теперь в ситуации
предстоит разбираться правоохранительным органам и, возможно, арбитражному суду.
Земля – это кормилица, она как мать родная, к ней надо
относиться с любовью и лаской, беречь её как зеницу ока, а
чтобы она давала высокие урожаи, необходимо ее кормить,
поить и избавлять от вредителей и сорняков постоянно.
Земля не вещь, торговать ею безнравственно, морально
ущербно, купля-продажа земли недопустима – это национальное богатство всех людей, ее нельзя сравнивать с другими
природными богатствами.
Земля не должна быть объектом бизнеса, а для этого необходимо перейти на социалистический путь развития и возродить коллективные народные сельхозпредприятия.
Николай НИТЕПИН,
первый секретарь Комитета
Ровеньского МО КПРФ
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КПРФ открывает голосование граждан России по 15 важнейшим поправкам к Конституции, предложенным коммунистами в ходе
обсуждения конституционной реформы. По мнению заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонина, это голосование способно
положить начало глубокому пересмотру Основного закона.
Фракция КПРФ в Государственной Думе и
вся наша партия, опираясь на мнения экспертов и десятки тысяч предложений граждан,
разработала 108 поправок к Конституции. 15
из этих поправок носят абсолютно принципиальный характер. Эти поправки закрепляют
важнейшие социальные гарантии: пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин, плата за жилищно-коммунальные
услуги – не более 10% дохода семьи, зарплаты и пенсии не могут быть меньше прожиточного минимума, все социальные выплаты

должны ежегодно индексироваться не менее
чем на величину инфляции. Наши поправки
направлены на развитие в стране реальной
демократии: они устанавливают выборность
губернаторов, мэров и Совета Федерации,
а также судей населением, делают сильным местное самоуправление, гарантируя
ему достойную долю налоговых доходов.
Поправки предусматривают принятие закона
о Конституционном собрании и нового закона об общероссийском референдуме вместо
старого, по которому референдум фактиче-

ски не может провести никто, кроме действующей власти (притом, что власть проводить
референдумы явно не склонна). Наконец,
среди конституционных предложений КПРФ
есть важнейшая поправка, устанавливающая, что недра страны и доход от их использования могут принадлежать только всему
народу.
В Государственной Думе партия власти
заблокировала принятие этих поправок.
Однако мы убеждены: у народа совершенно другое мнение. Поэтому мы открываем
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голосование по 15 главным поправкам к Конституции, предложенным КПРФ. Уже сейчас
можно проголосовать в интернете на сайте
КпрфКонституция.рф (https://redvote.ru/). Но
голосовать можно будет не только онлайн.
Более 2000 пунктов голосования будет открыто региональными организациями КПРФ по
всей России.
Принципиальное отличие нашего голосования от того, что собирается проводить
власть: наши поправки не свалены в одну
«кучу». За каждую поправку можно проголосовать отдельно – «за» или «против». Сравните
это с подходом власти: в одну «кастрюлю» с
поправками социального содержания слиты
поправки, «обнуляющие» отсчет президентских сроков и усиливающие и без того огромные полномочия президента.
Голосование по поправкам КПРФ должно
стать первым шагом к коренному преобразованию Основного закона страны в интересах
народа. Власть долго твердила, что Конституция 1993 года прекрасна и не нуждается в
переработке. Но сама же начала конституционную реформу. Таким образом власть сняла
табу, которое раньше пыталась закрепить в
общественном сознании. Реформа Конституции должна быть продолжена.
В случае, если поправки, предложенные
коммунистами, получат широкую народную
поддержку, мы будем добиваться созыва Конституционного собрания для их обсуждения
и утверждения. А окончательный вердикт по
этим поправкам вынесет народ на общероссийском референдуме, проводимом не по
какой-то «облегченной» процедуре, а в соответствии со всеми требованиями законодательства о выборах и референдумах.

15 пунктов, которые предлагает КПРФ в Конституцию РФ
1.

Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных
народов Российской Федерации.

2.

Зафиксировать
принадлежность природных недр России
её народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

3.

Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода
на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55
лет – для женщин.

4.

Сделать обязательной нормой
индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину
индекса роста потребительских цен
за предыдущий год.

5.

Установить, что минимальный
размер оплаты труда и пенси-

онных выплат не может быть ниже
прожиточного минимума, который
должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека
в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде
на общественном транспорте.

членам, руководителям федеральных
органов исполнительной власти.

9.

13.

6.

Зафиксировать, что платежи
за
жилищно-коммунальные
услуги не могут превышать 10% от
совокупного дохода семьи.

10.

14.

7.

Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский
запрос», «парламентский контроль»,
«парламентское расследование».

11.

8.

12.

Наделить
Государственную
Думу ФС РФ правом решать
вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным

- 1926 г. – родился О.В. Кошевой, один из
организаторов подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия», Герой
Советского Союза (посмертно).
- 1966 г. – В СССР учреждено Общество охраны памятников истории и культуры.
- 1975 г. – Запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-9» - первый искусственный спутник Венеры.

9 июня
- 1931 г. – родился В.А. Коптюг, советский
учёный в области органической химии, академик АН СССР (РАН), вице-президент РАН,
председатель Сибирского отделения АН
СССР (РАН), Герой Социалистического Труда. Принял активное участие в воссоздании
Коммунистической партии РФ, был членом
Президиума ЦИК КПРФ. Входил в специальную комиссию ООН в количестве 20 человек

Гарантировать
реальную
независимость
судебной
власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.

Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов
голосования считается посягательством на основы конституционного
строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного права.
Определить, что важнейшей
функцией Банка России
должно являться обеспечение экономического роста в стране и повы-

по разработке теории устойчивого развития
мировой цивилизации.
- 1931 г. – Между Москвой и Ленинградом
начал курсировать поезд «Красная стрела».

тетов деревенской бедноты (комбедов).
- 1941 г. – Началась переброска русских
советских войск с Дальнего Востока к западным границам.
- 1999 г. – Начался 620-километровый марш –
бросок русского батальона ВДВ под командованием комбата – Сергея Евгеньевича Павлова. К утру 12 июня марш закончился занятием
аэродрома Слатина в 12 км юго-западнее
косовской столицы Приштины. Весь славянский мир аплодировал русским воинам.

10 июня

12 июня

- 1914 г. – день начала всеобщей политической забастовки нефтепромышленных рабочих в Баку.
- 1936 г. – Создана киностудия «Союзмультфильм» - крупнейшая мультипликационная
студия Европы.
- 10 июня – 9 августа 1944 г. – ВыборгскоПетрозаводская наступательная операция.
Разгром финско-фашистских войск на
Карельском перешейке.

- 1937 г. – От причала баскского порта Сантурсе курсом на Ленинград отошёл сухогруз
«Гавана», на борту которого находились около
полутора тысяч детей революционной Испании.
- 1943 г. – Соединение партизан С.А. Ковпака,
имея около 1700 бойцов, вышло из партизанского края на севере Житомирской области
и двинулось на юг. В течение нескольких
месяцев уничтожено более 5 тыс. солдат и
офицеров противника, пущено под откос 12
эшелонов.
- 1955 г. – В Якутии открыто первое крупное
месторождение алмазов.
- 1990 г. – Верховный Совет России принял

В эти дни…
8 июня

Закрепить выборность членов
Совета Федерации ФС РФ,
губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо «фильтров».

11 июня
- 1859 г. – день выхода в свет работы К. Маркса «К критике политической экономии».
- 1918 г. – Декрет ВЦИК об организации коми-

шение благосостояния граждан.
Закрепить за органами
местного самоуправления
право на такую долю налоговых
доходов, которая гарантирует им
возможность исполнения своих
полномочий.
Обеспечить
глубокое,
системное,
целостное
реформирование Конституции в
интересах народного большинства.
В кратчайшие сроки принять закон
о Конституционном собрании и приступить к его исполнению.

15.

Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения
по реформе Основного закона,
выработанные
Конституционным
собранием, утвердить на общенародном референдуме.

декларацию о государственном суверенитете РФ. От кого и когда Россия стала независимой, никто ничего при этом не говорил.
Сделан шаг к развалу великой страны, потере
24% площади и 20 млн. соотечественников
только русской национальности.
- 1991 г. – «Победителем» первых президентских выборов в России объявлен Б. Ельцин.
Избирком сообщил, что за него проголосовали 57,3% избирателей.

13 июня
- 1924 г. – Декрет СНК «Об организации кинодела в РСФСР».
14 июня
- 1945 г. – Комсомол награждён первым Орденом Ленина.
- 14 - 25 июня 1905 г. – Восстание на броненосце «Потёмкин».
- 1928 г. – родился Эрнесто Че Гевара, легендарный руководитель революционного движения в Латинской Америке, герой кубинской
революции.
- 1934 г. – И.В. Сталин и другие руководители
партии и правительства принимали в Кремле
лётчиков – Героев Советского Союза, участвовавших в спасении челюскинцев.
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«Русский Лад» ведет работу
В Белгороде 6 июня, в День
русского языка, заместитель
председателя БРО ВСД «Русский Лад» Людмила Фомичева
выступила перед делегатами
отчетно-выборной конференции
Белгородского городского отделения КПРФ и поздравила их с
праздником, призвав беречь и
ценить русский язык.

Открытие отделения в Старом Осколе
В Старом Осколе 4 июня создано местное
отделение Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад». Председатель Белгородского регионального отделения «Русского Лада» Сергей Стольников приехал в
Старый Оскол, чтобы встретиться с теми, кто
стал основой движения в городе. На первом,
организационном, собрании избрали руководителя Старооскольского отделения, им стал
активист, член КПРФ Сергей Черепанов.
На собрании участников движения выступил
также первый секретарь Комитета Старооскольского МО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Совете депутатов Старооскольского городского
округа Эдуард Журналев. Он выразил надежду,
что местное отделение «Русского Лада» станет
соратником коммунистов, и все вместе будут
действовать на благо жителей города.
В социальных сетях работа уже началась:
во «ВКонтакте» создана группа «Русский Лад
Старый Оскол» https://vk.com/club196104016,
где каждый день появляется как новая информация о деятельности «Русского Лада», так и
интересные факты о русской цивилизации.
6 июня –
День русского языка
По традиции ко Дню рождения А.С. Пушкина 6 июня, который с 2011 года по инициативе КПРФ стал праздником – Днём русского
языка, ВСД «Русский Лад» проводит конкурсы
и торжественные мероприятия. В этом году,
учитывая эпидемиологическую обстановку,
от публичных мероприятий пришлось отказаться. Но в режиме онлайн участники Белгородского регионального отделения «Русского
Лада» о празднике напомнили. В авангарде
оказалось Красненское отделение движения:
его руководитель Александр Вертий в преддверии праздника вместе с семьей сделали и

Поздравления

щенно отводить глаза.
- Я 80 килограммов весить стал, - опять
отозвался Максим Пивнев.
- Я понимаю – дома сидите, тренировок
нет. Но через месяц начнется чемпионат
области, - Игорь Юрьевич требовательный
тренер, в чем присутствующие еще раз убедились.
Насколько успешно сдают экзамены ребята и куда решили поступать те, кто в этом году
окончил школу, поинтересовалась Людмила Фомичева.
- В Горный институт в
Санкт-Петербург, я там стал
победителем олимпиады, сообщил Валентин Шатохин.
- На физмат в БелГУ или
Технолог.
- На спортивный факультет.
Профессии ребята выбирают разные, но футбол их
объединяет.

ЧЕРНЫШОВУ
Марину Васильевну – с юбилеем!
Коммуниста п/о «Гидрогородок»

ГОРНОГО
Василия Ивановича – с 75-летием!
Желает крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях, семейного
счастья, неиссякаемой энергии и активной
общественно-политической жизни.

О футболе и не только
Белгородский «Русский Лад» продолжает
общение с ребятами
из футбольной команды «Спартак – КПРФ»,
несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Но теперь общение перенесли в режим
онлайн. В преддверии
Дня русского языка 5
июня Белгородское отделение ВСД «Русский Лад»
организовало очередную
Кадр из видео «Дорога добра«
встречу депутатов – Белгородской
областной
Игорь Цевменко вернулся к разговору,
Думы Станислава Панова и Белгородского
городского Совета Игоря Цевменко – с юными который начался на прошлой встрече – об
футболистами. В онлайн-встрече также при- участии команды в турнире КПРФ, и заверил,
няли участие тренер команды Игорь Клавкин и что помнит о своем обещании и выполнит
руководитель Белгородского местного отделе- его, как только закончится эпидемия.
Елена Чунихина напомнила юношам, что 6
ния «Русского Лада» Елена Чунихина.
Тема встречи была очевидна – учеба и июня – День русского языка, день рождения
соблюдение спортивного режима в условиях «солнца русской поэзии» Александра Пушкиневозможности групповых тренировок. Начал на, а также рассказала им о статье Г.А. Зюгаобщение Станислав Панов. Он обратился к нова «Русский стержень Державы.
После общения с молодежью Станислав
ребятам с приветственной речью, в которой
рассказал о своей деятельности депутата и Панов и Игорь Клавкин приняли решение
первого секретаря регионального отделения доиграть оставшиеся 4 тура Кубка Победы
КПРФ. Он напомнил о том, что этот год – осенью.
год 75-летия
Мария СОЛОВЬЕВА
Победы. Поин-

Изучая «Русский стержень Державы»

разместили в интернете видеоролик «Дорога
добра», в котором, под песню в собственном
исполнении, показывают, как они активно оказывают помощь пожилым односельчанам. В
День русского языка Александр Вертий выложил новое видео: стихотворение А.С. Пушкина
«У Лукоморья дуб зеленый…» рассказывает
вся многодетная семья Вертий.
За активную работу и организацию Дня
русского языка в Красненском районе семье
Вертий направили Благодарственное письмо
Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад».

Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
коммуниста п/о №3

тересовался Станислав Геннадьевич и тем, как относятся ребята к дистанционному
обучению. Те в ответ только
грустно улыбнулись.
- Нет, лучше в универ
ходить! – сразу же заявил Максим Пивнев, выразив общее
мнение.
Затем слово взял тренер.
- Что, вес набрали? –
строго спросил Игорь Юрьевич. Некоторые начали сму-

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

Алексеевские коммунисты и комсомольцы провели круглый стол, на котором обсудили статью-манифест Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Русский стержень Державы».
После обсуждения статьи комсомольцы утвердили план
работы на июнь. Было принято решение провести пикеты против поправок в Конституцию.

белгородцы,
будьте 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
информацию
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
изощренными. Сохраняйте пароль к
сайту Госуслуг в тайне, не доверяйте
его никому!

Пресс-служба БРО КПРФ
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