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Наш путь – к социализму!
Праздничные мероприятия в честь 96-й годовщины Великого Октября

На Белгородчине активисты КПРФ и их сторонники из
числа членов ЛКСМ РФ, Движения в поддержку армии и ВСД
«Русский Лад» провели праздничные мероприятия, посвящённые 96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В областном центре торжества начались с возложения цветов
и венков к памятнику В. И. Ленину, в
котором приняло участие несколько десятков человек. Среди них –
члены бюро областного комитета
партии, депутаты Белгородской
областной Думы от фракции КПРФ

и депутаты Совета депутатов города Белгорода, первый секретарь
Белгородского
регионального
Комитета КПРФ В. А. Шевляков и
первый секретарь Белгородского
городского Комитета КПРФ П. Ф.
Тимошенко.
Здесь же, у памятника, активи-

стам партии и их сторонникам вручили памятные медали и почётные
грамоты, а вступившим в партию –
партийные билеты. Примечательно,
что среди них половину составляют
рабочие.
Во второй половине дня, несмотря на проливной дождь, состоялось массовое шествие, в котором
приняли участие свыше тысячи
горожан.
Под звуки оркестра колонны
демонстрантов следовали по улицам города с транспарантами и плакатами, на которых было написано:
«Да здравствует 96-я годовщина
Великой Октябрьской революции!», «Слава Великому Октябрю!»,
«Ленину и Октябрю – жить вечно!»,

«Долой правительство Медведева»,
«Спасение России – в руках трудового народа», «Нет!» антинародному Жилищному кодексу!», «Наш
девиз – тарифы вниз!», «Мир наш не
продаётся! Продолжай бороться!» .
Одобрительными возгласами,
взмахами рук и флажков приветствовали шествовавших демонстрантов горожане.
А на площади перед музеемдиорамой «Курская битва. Белгородское направление» состоялся
санкционированный митинг.
Открывая
митинг,
первый
секретарь Белгородского областного Комитета КПРФ В. А. Шевляков поздравил собравшихся с 96-й
годовщиной Великой Социалисти-

ческой революции.
– Великий Октябрь не только
провозгласил
главные
лозунги
социалистической
революции:
«Мир – народам!», «Землю – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!»,
но и реализовал их в жизнь, – отметил Валерий Алексеевич.
В конце выступления лидер
коммунистов Белгородчины сказал:
«Наша цель – отставка обанкротившегося буржуазного правительства и формирование правительства народного доверия, способного использовать национальные
богатства страны на благо всего
народа. Правительства, готового
(Окончание на стр.2)
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Наш путь – к социализму!

защитить человека труда, науку,
бесплатное образование и здравоохранение, социальные гарантии пенсионеров, материнство и
детство, установить статус детей
войны. И потому, наш путь – к социализму!»
Затем последовали выступления других участников митинга.
Среди них были представители
ветеранских организаций, Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны»,
члены ВЛКСМ, рядовые жители
Белгорода.
Во всех выступлениях отмечалось величие социалистических преобразований, благодаря
которым наша страна сделала
огромный скачок в своём социально-экономическом развитии,
превратившись в мировую державу, гарант мира и стабильности во
всём мире.
Буквально каждый из поднимавшихся на сцену говорил о
разрушительности для России
тех псевдореформ, которые уже
не один десяток лет проводят
либералы, о той ужасной нищете,
в которую ввергнут наш народ.
Выступавшие требовали незамедлительно отправить в отставку
(Окончание. Начало на стр.1)

правительство Медведева.
Яркой, эмоциональной была
речь депутата Совета депутатов
города Белгорода, руководителя фракции КПРФ в городском
Совете Я. Н. Сидорова, которая
вызвала среди слушателей бурю
оваций.
Ярослав
Николаевич
говорил о безудержном росте
цен на продовольственные и промышленные товары и на жилищнокоммунальные услуги. С негодованием он сказал о возмутительном
сборе денег с населения на капитальный ремонт домов.
На митинге выступила Валентина Федотовна Фирсова, депутат
земского Собрания Алексеевского
сельского поселения Корочанского
района, представитель Корочанского отделения общероссийской
общественной организации «Дети
войны». Её речь была яркой и убедительной. И говорила она о тех же
проблемах, что волновали собравшихся белгородцев – об ущемлении прав населения.
По итогам митинга была принята резолюция, адресованная
Президенту РФ и правительству
Белгородской области, а также
заявление граждан – участников
митинга по ряду наболевших и
жизненно важных для белгородцев
проблем, включая ЖКХ.
В резолюции отмечается необ-

ходимость:
– отправить в отставку правительство Медведева в полном
составе и сформировать правительство народного доверия;
– заморозить рост цен на основные продукты питания и продукцию
естественных монополий;

Заявление граждан,
участников митинга, посвященного празднованию
96-й годовщины Великого Октября
Президенту РФ
Путину В.В
Губернатору
Белгородской области
Савченко Е.С.
Мы, участники митинга, возмущены тем, что действующая
власть отняла у граждан право на
получение бесплатного жилья,
одно из главных завоеваний Великого Октября, а теперь делает
практически невозможной оплату
жилищно-коммунальных
услуг.
Власть грубо попирает право
граждан на достойную жизнь.
Мы выражаем протест в связи с тем, что ежегодный рост
жилищно-коммунальных тарифов
(в среднем на 15% ) превышает

уровень официальной инфляции
(около 5 %) в два-три раза, и оплата жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) становится непосильной
ношей для всё более широких слоёв населения.
Мы протестуем против необоснованного роста тарифов на ЖКУ
и требуем от правительства Российской Федерации и правительства Белгородской области:
– не допускать ежегодного
роста тарифов более официального уровня инфляции;
– обратить внимание на то,
что сбор средств на капитальный
ремонт с жильцов в соответствии
с
принятым
постановлением
Белгородской области в соизмерении с доходами населения

в размере 5,90 ( а тем более 11
руб.) с квадратного метра жилой
площади ведёт к массовому
обнищанию населения на Белгородчине. С учётом того, что федеральный закон принят, требуем
рассчитать адекватные нормы,
либо признать область неготовой
к его реализации.
–
провести
аудиторскую
проверку
всех
управляющих
компаний, ТСЖ и других жилищно-коммунальных
структур,
выполняющих работы по обслуживанию жилого фонда в городе, с
привлечением специалистов контрольно-счётной палаты Белгородской области в целях налаживания контроля по эффективному
использованию денежных средств

– ввести прогрессивную шкалу
налогообложения;
– принять федеральную программу
капитального
ремонта
многоквартирных домов на основе
выделения бюджетных средств и
долевого участия собственников в
размере не более 5 процентов от
общей стоимости ремонта;
–принять
безотлагательно
федеральный закон о социальной
поддержке детей Великой Отечественной войны.
– прекратить искажение Советского периода истории страны,
принижение роли Великой Октябрьской социалистической революции.
Празднества в честь 96-й годовщины Великого Октября в очередной раз продемонстрировали
солидарность трудящихся Белгородчины с ведущей оппозиционной
силой региона – КПРФ.
И, как нам стало известно,
совместные действия граждан и
Белгородского регинального отделения КПРФ уже принесли свои
результаты. Действующая власть
наконец-то услышала голос народа
и пошла на незначительные уступки. Так, стоимость ремонта одного
квадратного метра жилой площади
снижена с 7, 40 рублей до 5, 90
рублей.
***
Массовые мероприятия, связанные с празднованием 96-й
годовщины Великой Октябрьской
революции, прошли также в городе
Валуйки, где коммунисты возложи-

ли цветы к памятнику В. И.Ленину
на центральной площади города и
провели торжественное открытое
собрание, в котором приняло участие свыше ста пятидесяти человек.
***
В Старом Осколе состоялся
массовый митинг, в котором приняли участие до 300 человек.
***
А в городе Строителе во Дворце
культуры прошло открытое торжественное собрание, в котором приняли участие около 400 человек.
***
Митинг, собравший около 600
человек, состоялся и в городе Губкине.
***
Массовый митинг и торжественное возложение цветов к памятнику
В. И. Ленину состоялось в городе
Шебекино.
***
В посёлке Волоконовка во время возложения цветов к памятнику
В. И. Ленину коммунисты вручали
новым членам партии партийные
билеты, а затем провели праздничное шествие.
***
А коммунисты Красногвардейского, Новооскольского и Чернянского районов в честь Великого
Октября совершили автопробег,
который закончился в городе Бирюче, где состоялся митинг.

на содержание и ремонт жилья.
Показать данные по состоянию
на 1 ноября 2013 года по статье
«Содержание и ремонт жилья»;
– пересмотреть постановление правительства Белгородской
области №370–пп от 09 сентября
2013 года, признав его необоснованным и незаконным в части
одинакового для всех домов сбора
в размере 5,90 рублей с квадратного метра, а также необходимого
взноса на капитальный ремонт в
размере 11 рублей с квадратного
метра;
– отправить на доработку
постановление
Правительства
Белгородской области № 345 - пп
«Об утверждении долгосрочной
адресной программы проведения
капитального ремонта общего
имущества на 2014-2043 гг.», так
как по многочисленным жалобам
жителей, в ней содержатся недостоверные факты об объёмах, стоимости работ и т.д.;

– произвести капитальный
ремонт жилфонда перед его приватизацией жильцами;
– утвердить единую региональную форму отчёта УК и
ТСЖ
перед
собственниками
с указанием видов и объёмов
выполненных работ и потраченных средств (материалов) на их
выполнение и обязать отчитываться их перед собственниками
не менее 2-х раз в год.
– установить предельную планку на оплату услуг ЖКХ в пределах
социальной нормы не более 10%
от совокупного дохода семьи.
В случае неисполнения наших
требований мы будем вынуждены
организовать и провести общегородской митинг.
Обуздайте рост тарифов и
наведите порядок в системе ЖКХ,
а потом собирайте деньги с граждан!
Белгород, 7 ноября 2013 г.
СОБИНФОРМ.

СОБИНФОРМ.
Фото Д. ШЕВЦОВА.
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Под красными знамёнами Октября
из губкина
7 ноября 2013 года
в городе Губкине на
площади имени Ленина состоялся митинг,
посвящённый
96-й
годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. В этот осенний
вечер на площади
собралось около 600
человек.

Вместе – к Победе!
ПЕРЕД собравшимися
выступили первый секретарь
местного
отделения КПРФ Е. И. Ложкин,
секретари
районного
комитета А. Ю. Архипов,
А. Н. Яско, член бюро РК
партии Н. К. Келасов,
председатель Губкинско-

го местного отделения
общественной организации «Дети войны» В. К.
Картышев, член партии
Л. А. Петкова.
Граждане,
выступавшие на митинге, отмечали,
что
советское
государство, основанное

96 лет назад, представляло собой в течение многих
десятилетий экономически развитую сверхдержаву, в которой обеспечивалась достойная жизнь
каждому
гражданину.
Советский Союз являлся таким государством,

которым можно было гордиться, чего не скажешь о
нынешней России.
Уже на митинге его
участники получили известие о том, что оплата на
капремонт для граждан
на Белгородчине снижена
с 7,4 руб. до 5,9 рубля за
квадратный метр.
Однако на этом митинге было особо подчёркнуто, что коммунисты не одобряют проводимую в стра-

не реформу ЖКХ и и у них
есть свои предложения по
решению этой важнейшей
для всей нашей страны
проблемы.
В резолюции митинга
собравшиеся потребовали отставки правительства Д. А. Медведева.
Е. Ложкин,
первый секретарь
Губкинского местного
отделения КПРФ.

из старого оскола

Защитим свои права

В нынешнем году коммунисты Старого Оскола
и их сторонники из числа беспартийных горожан,
как и в предыдущие годы, 7 ноября 2013 года
организованно вышли на митинг в честь 96-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Митингующих на этот раз было
свыше трёхсот человек.

МИТИНГ прошёл неподалёку
от
кинотеатра
«Октябрь».
В выступлениях участников митинга говорилось о
важнейшем значении Великой Октябрьской социалистической революции для

социально-экономических
преобразований в тогдашней России и, в последующем, во всём мире, о создании первого в мире рабочекрестьянского государства,
в котором людям обеспечивалось право на труд, бес-

платное здравоохранение,
образование и жильё.
За короткий срок в стране была создана высоко-

развитая промышленность
и индустриально-аграрные
коллективные предприятия,
что год от года позволяло

улучшать
материальный
достаток
всех
граждан
Советского государства.
Совсем
по-другому

обстоят дела в нынешней
Российской
Федерации.
Сегодня правящая элита
своими действиями шаг за
шагом отбирает у народа
завоевания Октября, обрекая нас и наших потомков
на нищету и жалкое прозябание. В силу этих обстоятельств, отмечали выступавшие, мы должны активно
противодействовать
этой
политике.
Участники
митинга
категорически не приемлют политику эксплуатации
людей труда, сложившуюся
в стране социально-экономическую систему, в которой
для большинства граждан
уготованы мизерные зарплаты, постоянные урезания
социальных гарантий, ликвидацию бесплатного образования и медицины, нескончаемый рост цен и тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги.
По окончании митинга
была принята резолюция, за
которую единогласно проголосовали все участники
митинга.
Г. Геннадьин.

из шебекино
7 ноября текущего года
Шебекинское
местное
отделение КПРФ организовало в городе Шебекино митинг, посвящённый
96-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, который прошёл на площади
имени В. И. Ленина.
Перед открытием митинга был
исполнен гимн «Интернационал».
Затем
первый
секретарь
Шебекинского местного отделения
КПРФ В. И. Рудоман вручил гражданам, вступившим в ряды КПРФ,
партийные билеты.
На митинге выступили депутат городского Собрания «Город
Шебекино» В. П. Алтухов, депутат городского Собрания «Город
Шебекино», руководитель местного отделения общероссийской
общественной организации «Союз
офицеров»
Л. В. Саньков,
заслуженный работник топливноэнергетического комплекса РФ,
кавалер трёх орденов «Шахтёрская
слава» В. П. Берестовой, член
райкома КПРФ А. А. Гусева.
Все выступавшие единодушно
осуждали творимый в стране беспредел и призывали людей бороться за свои интересы, отстаивая
право на достойную жизнь.

Осуждаем беспредел

На митинге прозвучали советские песни в исполнении Б. Д.
Катаржнова и авторские – в
исполнении А. Калашникова.
По окончании митинга была
принята резолюция.
В резолюции митинга говорится:

«Мы, жители города Шебекино
и Шебекинского района Белгородской области заявляем:
1. Отмена государственного
статуса праздника 7-е ноября
имеет политический характер,
и не способствует укреплению
российской государственности в

современных условиях.
2. Перенос памятника вождю
Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Ленину с главной площади областного
центра в другое место, рассматриваем как акт переписывания
истории советского периода.
3. Фальсификация и осквернение советского периода в истории
развития нашего государства,
которые освещаются в средствах
массовой информации, является психологической войной,
направленной на деморализацию
народных масс, на недопущение
установления в стране народовластия. И это мы рассматриваем
как одну из форм гражданской
войны.
4. Поддерживаем требования
об отставке правительства Медведева.
5. Требуем от депутатов Государственной Думы ФС РФ и Белгородской областной Думы не
рассматривать и не принимать
федеральные и региональные
законы, ухудшающие социальное
положение граждан.
6. Требуем от губернатора
и правительства Белгородской

области:
– остановить рост цен и тарифов на услуги ЖКХ;
– отменить создание регионального фонда капитального
ремонта жилья, при этом содействовать созданию фондов по
капитальному ремонту на местах
(районных, городских, поселковых, домовых);
– признать за собственниками
многоквартирных домов право
самим определять размер взносов
на капитальный ремонт с учётом
срока эксплуатации и конструктивных особенностей зданий, в
которых они проживают, принимая
во внимание заключения экспертиз, сделанных специалистами
соответствующих служб;
– обеспечить прозрачность
формирования и расходования
средств капитального ремонта;
– определить, что на капитальный ремонт мест общего
пользования в многоквартирных
домах должны быть направлены
средства федерального и местных
бюджетов».
Принято на митинге 7 ноября
2013 года в г. Шебекино.
По
поручению
участников
митинга резолюцию подписали
депутаты городского Собрания
«Город Шебекино» В. П. Алтухов,
В. И. Рудоман, Л. В. Саньков.
В. Корнюх.
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слово коммуниста

13 ноября 2013 года

Наш анализ

Из Грайворона

Вначале договор,
а потом – разговор!

Коммунисты с пионерами
отмечали праздник

В нормативно-правовых актах Белгородской области по теме
капремонта должен быть наведён порядок
Мы подробно ознакомились с содержанием нормативно-правовых актов Белгородской области, касающихся
темы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов – закона № 173
от 31.01.2013 г., постановлений областного правительства
№№ 345, 365, 370, 399, 443
и полагаем, что в них есть не
только недостоверные данные,
но наличествует и коррупционная составляющая.
Считаем, что никакой должной организационной, уведомительной, разъяснительной
работы с белгородцами – собственниками помещений в
многоквартирных домах – и,
по нашему мнению, с неопределённым числом граждан
Белгородской
области
по
исполнению закона № 173 от
31.01.2013 г., постановлений
правительства области, касающихся темы организации и
проведения капремонта общего имущества МКД, выбора
модели формирования фонда
капремонта, проведено не
было.
Более того, мы никем не
были проинформированы о
том, что в нормативно-правовых актах имеются сведения о
необходимости осуществления со стороны собственников
помещений в многоквартирных
домах конкретных действий
(например, о необходимости
проведения общих собраний
по теме капремонта и т. д.) в
конкретные сроки.
Мы
констатируем,
что
Федеральный
закон
от
25.12.2012 г. № 271-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ и
признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ», на стадии
законопроекта на всенародное
обсуждение граждан Российской Федерации вынесен не
был. На широкое публичное
обсуждение жителями нашего региона этот закон не был
вынесен и правительством
Белгородской области.
В связи с обозначенным
выше, мы считаем, что так
называемый «взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме» является скрытым налогом, причём – плохо скрытым.
Получается, органам местного самоуправления, региональному оператору, третьим
лицам (к примеру, жилищноэксплуатационным организациям, обслуживающим наши
дома) невыгодно оповещать
собственников помещений в
МКД о необходимости предоставления
соответствующих
документов для участия в
долгосрочной
региональ-

ной программе капитальных
ремонтов?
Мы глубоко возмущены
вопиющим фактом – а конкретно: изданием правительством Белгородской области
постановления № 370-пп от
09.09.2013 г. «Об установлении
минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Белгородской области».
Это постановление юридической силы не имеет: Приказ
Минрегиона РФ от 10.07.2013
г. № 288 «Об утверждении
методических рекомендаций
по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт» письмом
Минюста РФ от 02.10.2013 г.
№ 01/89422-ЮЛ возвращён
адресату, т. е. Минрегиону России, без регистрации
h t t p : / / w w w. c o n s u l t a n t .
ru/document/cons_doc_
LAW_149314/# .
Следовательно, на момент
издания постановления правительства
Белгородской
области от 09.09.2013 г.
№ 370-пп законно действующей методики по установлению
минимального размера взноса
на капремонт многоквартирных
домов существовать не могло –
по определению.
Мы полагаем, что тем
самым грубо попраны наши
конституционные права, закреплённые Конституцией РФ. В
частности, ст. 55 ч. 2 гласит:
«В Российской Федерации не
должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и
гражданина».
Однозначно считаем, что
положение в Белгородском
регионе по всем направлениям
темы капремонта должно быть
немедленно и коренным образом исправлено. И в первую
очередь, должен быть наведён
порядок в изданных областных
нормативно-правовых актах.
Закон – для ЧЕЛОВЕКА, но
не для чиновника!
По поручению более более
500 граждан г. Белгорода –
З. Заколодная,
руководитель управления по связям с партийными,
общественным и религиозными организациями Белгородского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Центр
противодействия
коррупции в органах государственной власти»,
Д. Рудов,
уполномоченный
представитель
собственников помещений в
доме № 1 по ул. Гостёнской
в г. Белгороде.

Во многих населённых пунктах Грайворонского района
прошли шествия и митинги,
посвящённые 96-й годовщине
Великого Октября.
ПО-ПРАЗДНИЧНОМУ проходило
мероприятие в самом Грайвороне,
где даже моросящий дождик не помешал людям собраться вместе, чтобы
отдать дань памяти вождю Советского государства В. И. Ленину и сказать
много добрых слов о советском прошлом нашей страны, о тех социальноэкономических преобразованиях в
государстве, которые стали возможны благодаря Великой Октябрьской
социалистической революции.
На митинге в райцентре присутствовали не только коммунисты и
беспартийные, но и юные пионеры из
села Головчино.
Кстати, ребятам энергии не занимать. Они, в начале дня возложили
цветы к памятнику В. И. Ленину в своём родном селе, а потом успели на

митинг в Грайворон,
Не остался в долгу перед пионерами и руководитель грайворонских
коммунистов. Первый секретарь
местного отделения КПРФ О. Н. Басс
торжественно вручил ребятам почётные грамоты, посвящённые 95-летию
ВЛКСМ.
– Головчинские пионеры, – заметил в своём выступлении Олег Никонович, – своим примером показывают другим детям всей России, как
нужно жить и дружить, а не делиться
на богатых и бедных. В пионерскую
организацию они вступили добровольно, как это было при советской
власти.
И нам радостно отмечать, что они,
так же, как и мы, взрослые, верят в
справедливую жизнь в России, в торжество идеалов коммунизма.
В. Романчук,
член КПРФ.
А. Романчук,
старшина пионерской
организации с. Головчино.

Из Бирюча

В честь Великого Октября
7 ноября 2013 года в 10
часов в парке имени В. И.
Ленина, у памятника основателю первого в мире социалистического
государства,
в городе Бирюч состоялся
праздничный митинг, посвященный 96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В МИТИНГЕ приняли участие коммунисты и жители Красногвардейского района.
В числе гостей на митинге присутствовали делегации из Новооскольского и Чернянского районов,
возглавляемые первыми секретарями райкомов.
Митинг открыл первый секретарь
Красногвардейского местного отде-

ления КПРФ И. В. Гондарев.
Игорь Васильевич поздравил
присутствующих с праздником и рассказал об истории Великого Октября,
о социально-экономических и духовно-культурных достижениях нашей
страны, которые были достигнуты
благодаря советской власти.
На митинге выступили секретарь
Новооскольского местного отделения КПРФ А. Г. Рудавин, секретарь
Ливенского первичного отделения
КПРФ Ю. П. Стадников, секретарь
Палатовского первичного отделения
КПРФ А. В. Барков.
Участники праздничного митинга
возложили цветы к памятнику В. И.
Ленину.

Памяти товарища

И. Гондарев,
первый секретарь
Красногвардейского
местного отделения КПРФ.

Михаил Джафаров Гумбат оглы родился 5 июня 1949
года в Дагестане в интернациональной семье – его отец
был азербайджанцем, а мать – русской.
Детство и юность Михаила прошли на Северном Кавказе, а дальнейшая жизнь была связана с Белгородом.
После окончания Белгородского государственного
технологического института Михаил Джафаров продолжительное время работал на предприятиях и в организациях
Белгородчины инженером-технологом.
Особая героическая страница в жизни Михаила Джафарова – октябрьские события 1993 года в Москве. В те
дни президент страны Ельцин не признал решение Конституционного суда об отстранении его от власти и приказал расстрелять Верховный Совет РСФСР. Михаил Джафаров тогда вместе с лучшими людьми России встал в строй
защитников высшего законодательного органа страны.
При защите Белого дома в те трагические дни Михаил
получил ранение и серъёзные увечья, которые в дальнейшем сказались на его здоровье.
За заслуги по защите советской власти и Белого дома

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Красногвардейский райком
КПРФ сердечно поздравляет с
75 – летним юбилеем
Владимира Ивановича
Тюльпина.
Желают ему крепкого здоровья, силы духа и всего самого наилучшего.
Старооскольское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
с 55-летием члена партии –
Татьяну Александровну
Коротких.
Желает ей здоровья, счастья,
добра, благополучия и преданности
идеям социализма.

Старооскольское
местное
отделение КПРФ выражает глубокое соболезнование Геннадию
Васильевичу Тимофееву в связи
со смертью супруги –
Лидии Николаевны
Тимофеевой.

Коммунисты Валуйской партийной организации КПРФ «Уразовское» глубоко скорбят в связи
со смертью своих товарищей –
бывшего главного врача Уразовской больницы
Василия Ивановича
Калашникова
и участника Великой Отечественной войны, ветерана партии
Григория Павловича
Рыбальченко.
Уразовцы выражают соболезнование родным и близким
покойных.

Белгородский обком КПРФ и
Белгородский горком КПРФ выражают сотруднику аппарата обкома
партии Елене Серенко глубокое
соболезнование в связи с безвременной кончиной мужа – Виктора.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Михаил
Джафаров награждён орденом Ленина и ему присвоено
воинское звание «полковник».
Товарищи Джафарова звали его на русский манер
Михаилом Григорьевичем.
И всем нам он запомнился трудолюбивым, открытым,
порядочным человеком и настоящим коммунистом.
Он активно работал с населением в период предвыборных кампаний.
Михаил Григорьевич никого не боялся, ни перед кем не
заискивал и был принципиальным защитником коммунистических идеалов.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной кончины
Михаила Григорьевича и выражаем глубокое соболезнование родным, товарищам, близким и всем, кто его знал.
А. Зорин,
председатель БРО Движения в поддержку армии,
депутат городского Совета г. Белгорода,
подполковник запаса;
Э. Чемерский,
полковник запаса, преподаватель.

Следующий номер выйдет 20 ноября 2013 г.
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