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Цена свободная

ВЫБОРЫ-2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
третьего этапа 50-й отчётно-выборной Конференции
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
О предвыборной программе избирательного объединения
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и
её опубликовании на выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва
03 июля 2021 года

Ставрополь

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Комитета СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В.И. Гончарова по вопросу
«О предвыборной программе избирательного объединения СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и её опубликовании на выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва», третий этап 50-й отчётно-выборной Конференции СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предвыборную программу избирательного объединения
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.
Комитету Ставропольского краевого отделения КПРФ обеспечить её
опубликование в сроки, предусмотренные избирательным законодательством.
2. Кандидатам в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва,
доверенным лицам КПРФ, предвыборным штабам партии, её агитаторам
и пропагандистам активно использовать предвыборную программу избирательного объединения СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в ходе проведения избирательной кампании.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
бюро крайкома.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О принятии предвыборной программы СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и её опубликовании.
03 июля 2021

Ставрополь

Избрано делегатов третьего этапа 50-й отчётно-выборной Конференции
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 78.
Отчётно-выборная Конференция СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» считается правомочной, если на её заседании присутствуют более половины избранных делегатов.
Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на третьем этапе
50-й отчётно-выборной Конференции СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и представляющих 31 местное отделение, входящие в
СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 56.
Число зарегистрированных делегатов третьего этапа 50-й отчётно-выборной
Конференции СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», необходимое для принятия решений в соответствии с Уставом политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 29.
50-я отчётно-выборная Конференция СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» правомочна принимать решения.
В соответствии с ч. 14 ст. 40 Закона Ставропольского края от 12.05.2017 г.
№50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» 50-я отчётно-выборная Конференция
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять предвыборную программу СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Ставропольской городской Думы
восьмого созыва и опубликовать в установленном законом порядке.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ
О
н выступил по первому вопросу повестки дня с сообщением о том, что решением Думы Пятигорска официально
назначены выборы депутатов городской Думы шестого созыва, которые пройдут
в Единый день голосования
19 сентября 2021 года.
Делегаты первичных партийных организаций Пятигорского местного отделения КПРФ обсудили список
товарищей, которые будут
бороться за мандаты в Думе Пятигорска шестого созыва по единому избирательному округу от избирательного объединения «Пятигорское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
После окончания работы пленума напутственные слова сказал предсе-

О
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нает ли читатель, в
чём состоит ахиллесова пята любой власти, включая и коммунистическую? В её отрыве от народа, работе на саму себя.
Увы, Советская власть не
стала исключением, хотя и
была ближе всех к народу
в сравнении с любой иной
властью. Но люди ей не простили такие «мелочи», как
спецпайки, спецмагазины
«Берёзка» и прочие блага.
Помню дефицит мужских носков. Даже «Крокодил» об этом писал. Но у
власть имущих такой проблемы не было. И знали ли
они вообще о ней? Чего уж
проще было при командноадминистративной системе, как называл советскую
экономику Е. Гайдар, наладить выпуск этих самых носков. Сегодня сказано, завтра - исполнено. И носками
были бы завалены все магазины.
Но сказано не было. Некому было сказать. Шутов
не было. Между тем шут
и осуществлял связь монарха с народом. Это была
очень опасная профессия говорить властителю истинную правду о жизни людей и
о самом монархе. Шут был
первым, кому отрубали голову. Пусть не выбалтывает правду! Но иного народного источника правды у монарха не было.
Затем с развитием демократических процессов, которые двигали именно революционеры, в качестве источника правды появилась
оппозиция. КПСС допустила большую ошибку в том,
что не позволила сформироваться оппозиции. Но это
не её вина, а беда неопытной молодой власти, выпестованной суровыми условиями революции, интервенции и Гражданской вой-

победителей превратилась в нацию побеждённых. Подчеркнул: лишь вернув победный красный стяг, можно ожидать новых побед не только в спорте.
Но разгромно проигрывать в день 80-летия начала Великой Отечественной войны непростительно даже в условиях разгула полнейшего либерализма. Советские
фронтовики-футболисты побеждали в Киеве даже под угрозой расстрела команды.
А сегодня их традиции продолжать некому.
Ожидания народа, как сказал однажды Аршавин, - его проблемы. Похоже, что
именно эта мысль и стала господствующей в сознании наших футболистов, хоккеистов и т.д.
Дети войны, ставшие чемпионами Европы по футболу в 1956 году, не посрамили
Красное знамя Победы, а нынешнее знамя России никого и ни к чему не обязывает.
Наш корр.

В июне 2021 года российские банки выдали
рекордный объём кредитов наличными - 623
млрд рублей. Прирост
за месяц составил 8,5%.

Ч

то это означает? Это
означает, что граждане России уже категорически не успевают за ростом цен. Таким образом,
речь идёт о физическом выживании наших соотечественников.
Люди набирают деньги
в долг и экономят буквально на последнем. Фактически они уже живут в режиме
«еда в кредит».
Эксперты сообщают, что
в настоящее время происходит резкий рост цен на фуражное зерно, которое используется для производства комбикормов. Отсюда следует, что к
сентябрю ожидается рост на

ны. Это не оправдание Советской власти, а её понимание. Ведь одно дело - теория, другое - сама жизнь,
общественная практика.
Что же мешает нынешней
власти учесть функцию клоуна (шута), т.е. оппозиции?
Ничего. Она и учитывает её
функцию, выставляя в качестве клоуна.
Сегодня в качестве такого шута (или таких) выставляются лидер КПРФ или
другие деятели КПРФ. Даже в передачах «Пусть говорят», «Время покажет»
или «Вечер с Соловьёвым»
если и появляется представитель от КПРФ, то ведущие непременно стремятся его представить в полукомичном виде. Вот слово Жириновского, взявшего на себя роль шута, такие
ведущие воспринимают как
мудрость в последней инстанции, а слово коммуниста представляют как ересь.
К примеру, «Знаем мы, к чему ваша власть привела народ», ответить «К сверхдержаве!» не у всех получается.
Конечно, формально это демократия, но по существу издевательство. Коммунистов выталкивают на публику для того, чтобы посмеяться над ними. Но будем пока хоть этой возможности радоваться. На Украине коммунисты вообще лишены голоса.
Но кто играет первую
скрипку антикоммунизма и
превращения коммунистов
в клоунов? Это делает сам
Путин. Найдите одно его положительное высказывание
о КПСС, коммунистах хотя
бы в годы Великой Отечественной войны. Не найдёте! А ведь из всех погибших
70% - коммунисты.
У него найдёте иное:
именно коммунисты заложили бомбу под россий-

ское государство, они виновны в разрушении единства русского народа, в том,
что Россия уже тридцать
лет не может выбраться из
ямы, а в годы СССР советская экономика качественно выпускала лишь галоши и т.д. Кто скажет Путину
правду, кроме оппозиции? О
том, что народ устал от его
правления, что демократия
вовсе не предполагает монархию, люди жаждут не
слов, а дел, что ненормально, когда богатые становятся всё богаче даже в условиях пандемии.
Как уже было сказано,
ахиллесова пята любой
власти - отрыв от народа. И
нынешняя власть эту ошибку повторяет. Она не знает
или игнорирует тот факт, что
«Единая Россия» - партия,
ненавидимая народом. И
если она победит (а она непременно «победит»), то это
лишь приблизит её окончательный крах.
У меня есть знакомая,
она - доктор педагогических
наук и на десять лет старше меня. Считает: «Я - коммунист, но голосую за Путина, потому что он единственный, кто держит Россию в руках». И это говорит
доктор наук! К тому же, жившая при Сталине. Конечно,
Путин держит Россию, но
держит её руками олигархов. Как же легко обмануть
миллионы и как трудно переубедить одного человека!
***
Уважаемые читатели! Газета «Родина» переживает падение числа подписчиков. Но если вы хотите
слышать голос вовсе не
шута, а серьёзной партии,
говорящей правду о власти, подписывайтесь на нашу газету. КПРФ не шутит.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Виктория ЗОТОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАС ВЫНУЖДАЮТ
ЖИТЬ В КРЕДИТ

ВЕРНУТЬ
ПОБЕДНОЕ
ЗНАМЯ
дин из выступавших в очень категоричной форме процитировал народный отклик на высказывания
Путина: «Опять ля-ля...»
Н.Ф. Бондаренко отметил тот факт, что
вопросы к Путину отражали ностальгию
народа по социализму. Увы, этого не поняли ни слушавшие, ни спрашивавшие, ни,
видимо, сам президент. А если этого не понимать, то, значит, выплеснуть вместе с водой и ребёнка.
Но самый жаркий момент состоявшегося заседания - обсуждение провального выступления российской футбольной сборной
на Чемпионате Европы. А.В. Меженин был
категоричен. Он говорил о том, что нация

датель КРК краевого комитета партии В.А. Адаменко. Соратников также поддержал член бюро крайкома А.И. Сердюков.
На пленуме присутствовал действующий депутат
от КПРФ городской Думы
А.А Михитарьянц, от власти города был приглашён
М.В. Воронкин. Они зафиксировали
легитимность
пленума горкома КПРФ.
Пленум утвердил кандидатуры в депутаты по единому избирательному округу (по спискам) и по многомандатным округам. Товарищи, которым партия оказала высокое доверие, могут готовить необходимые
документы в ТИК.
Всем, кто поддерживает
КПРФ, огромное спасибо!

Это предлагается, конечно, в шутку. Но повод вовсе нешуточный. Словари объясняют: шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками
господ и гостей. А ведь сущностное предназначение любого шута состояло совсем в ином.

С ПЕТЛЁЙ НА ШЕЕ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

В первый день июля состоялось
очередное заседание Ставропольского отделения РУСО. Обсуждались многие вопросы, включая и
очередную прямую линию президента с народом.

НУЖЕН
ИНСТИТУТ
ШУТА?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17
третьего этапа 50-й отчётно-выборной Конференции
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10 июля в местном отделении КПРФ Пятигорска прошёл пленум горкома по
выдвижению кандидатов на выборы в Думу Пятигорска, который вёл недавно избранный первый секретарь отделения С.А. Олейников.
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30% розничной стоимости молока, а затем к октябрю взлетят цены на молочную продукцию и не только. Это, в свою
очередь, даст толчок к массовому заимствованию денег
на жизнь. Петля ростовщиков
туго затягивается на шее российского народа.
Между тем в обновлённый
по итогам 2020 года список
долларовых миллиардеров
вошли 123 россиянина - год
назад их было 102. Увеличились не только число богачей,
но и их состояния. По данным
Forbes, за год суммарный капитал российских толстосу-

мов вырос на 54% - с $392,3
млрд до $606,2 млрд!
На этом фоне предполагаемый гешефт вице-премьера
Голиковой (мадам Арбидол)
на насильственной вакцинации в 28 млрд рублей выглядит не столь впечатляюще...
А люди тем временем отказывают себе в последнем...
Исправить
ситуацию
мы можем только на выборах-2021. 19 сентября приходите на избирательные
участки и голосуйте за справедливое будущее, за программу, включающую в себя
законы о регулировании цен
на продовольственные товары, и о прогрессивном подоходном налоге «богачи платят больше»!
Нина ОСТАНИНА,
председатель ВЖС
«Надежда России».
kprf.ru

Промышленный РК КПРФ Ставрополя и партотделения №25 и 13 сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Виталия Павловича ХУДЯКОВА
с днём рождения!
Татьяну Анатольевну ТАРАВИКОВУ
с 55-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, радости общения
с родными и друзьями, оптимизма, уважения и заботы
близких, благополучия и удачи.

Новоалександровский РК КПРФ поздравляет
Александра Николаевича ШАРАНОВА
с 65-летием!
Лидию Борисовну ДЬЯЧКИНУ
с 60-летием!
Алексея Витальевича ТАРАСОВА
с 35-летием!
Желаем всем юбилярам крепкого здоровья и активной жизни. Пусть ваши планы всегда венчаются успехом,
а в вашем доме царят добро и согласие.
Грачёвский РК КПРФ и коммунисты партийного отделения села Спицевка сердечно поздравляют своего товарища
Людмилу Леонтьевну САЗОНОВУ с 50-летием!
Желаем быть успешной в жизни и на поприще общественной работы. Добра Вам, здоровья и любви родных людей.
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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

На первый взгляд, 100 лет для многотысячелетнего пути Китая - совсем немного. Однако события, произошедшие у нашего соседа ровно век назад, решительно и быстро изменили облик страны. КНР оказывает всё большее влияние на мировую политику и экономику, на мировоззренческие устои жителей
самых разных государств планеты.

4 июля СМИ объявили о великой «милости» президента - повышении пенсий с 1 августа. Только вот слово «повышение» необходимо вычеркнуть, поскольку обещанное - всего лишь возвращение украденных у пенсионеров денежных
средств. Очень похоже, что эти «дары» были списаны с предвыборной программы КПРФ, где коммунисты заявили о решимости вернуть пенсионерам награбленное в полном объёме.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОЗИДАНИЕ

О

бразование Коммунистической партии
КНР - закономерный
итог большого исторического пути. К началу XX века Китай - великая древняя
цивилизация - оказался мишенью ведущих империалистических держав. Они навязывали стране несправедливые договоры, захватывали
его территории и богатства,
несли народу неисчислимые
страдания.
Под руководством Сунь
Ятсена в стране произошли
важные революционные изменения. В этот период путеводной звездой и источником вдохновения для многих стала Великая Октябрьская социалистическая революция. По словам Председателя КНР Си Цзиньпина, она
позволила китайскому народу обрести «опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья». В марксизмеленинизме были найдены
способы решения проблем
страны.
Важным этапом в развитии
революционного процесса
стали антиимпериалистические выступления в 1919 году. Они, известные как Движение четвёртого мая, ускорили распространение марксизма, дали толчок появлению коммунистических кружков и привели в июле 1921 года к созданию Коммунистической партии Китая.
КПК стала авангардом,
передовым отрядом китайских трудящихся. Развёртывалась борьба, призванная
решить две взаимосвязанные общенациональные задачи - освободить страну от
господства милитаристских
клик, торговавших интересами родины, и обеспечить выход из тяжёлого социальноэкономического кризиса. Над
этим работали, за это боролись китайские коммунисты.
Было ясно, что только таким
образом появится возможность расчистить пути для
строительства в Китае социализма. При этом в освобождённых партизанских районах происходило справедливое распределение земли,
велась борьба с неграмотностью.
Огромную помощь Китаю
и его Коммунистической партии оказывал Советский Союз. Особенно ярко братская
солидарность проявилась в
годы борьбы с агрессией фашистского блока. Под руководством КПК китайский народ оказал героическое сопротивление японской агрессии, а после разгрома милитаристской Японии победил
в Народно-освободительной
войне.
Взяв судьбу страны в свои
руки, трудовой народ под
флагом Коммунистической
партии принялся строить социалистическое общество.
На этом пути было немало
сложностей. Доля сельского
населения в стране превышала 90 процентов, господствовал
патриархальный
уклад. Но вопреки объективным сложностям были обеспечены грандиозные сдвиги.

Только за первую пятилетку - с 1953 по 1957 годы - объём промышленного производства в Китае вырос в 2,3
раза. Был создан ряд новых
отраслей - станкостроительная, оборонная, химическая,
авиационная, автомобильная. Миллионы крестьян получили земли. Быстрыми
темпами велось преодоление неграмотности.
До победы народной власти сотни тысяч людей ежегодно умирали от инфекционных болезней - холеры, оспы,
чумы, малярии, трахомы, дизентерии. Правительство во
главе с КПК развернуло беспощадную борьбу за ликвидацию этих недугов. В стране открывались больницы и
санатории. Впервые появились санитарно-эпидемиологические станции. Их число лишь за восемь лет достигло полутора тысяч. В итоге уже к 1954 году в КНР была побеждена оспа, к 1959 году холера и целый ряд других инфекций.
На пути строительства нового общества китайский народ и Коммунистическая партия нашли в себе силы преодолеть отдельные недостатки и уверенно шагнуть в будущее. Начавшаяся в 1978 году политика реформ и открытости стала результатом глубокого анализа обстановки.
Не отказавшись от построения социализма, руководство КНР поставило задачу
первоочередного создания
материально-технической
базы движения вперёд. Для
этого стал использоваться
ряд рыночных механизмов.
Однако преобразования
в стране отличал абсолютно
принципиальный момент: ни-

ти руководства обществом и
экономикой Китая остались в
руках КПК. Это привело к колоссальным результатам. Китай создал самую быстрорастущую экономику среди мировых держав. КНР превратилась в лидера промышленного производства.
В своё время космический
полёт советского коммуниста
Юрия Гагарина означал торжество идеалов социализма. Сегодня Коммунистическая партия Китая уделяет
главное внимание развитию
высоких технологий.
Впервые в истории Китай
осуществил миссию космического зонда «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Успешно
развивается
спутниковая навигационная
система «Бэйдоу». Всего пять
лет назад в её рамках был запущен первый спутник. Сегодня на околоземной орбите находятся 55 таких аппаратов. По числу космических запусков Китай в 2018 году вышел на первое место в мире. Среди последних новостей - начало работы китайского марсохода на Красной
планете.
Революционный и созидательный дух китайских коммунистов проявляется всюду - в решимости защищать
завоевания народной власти, в готовности постоянно
двигаться вперёд. В очередной раз это доказали концепции и стратегии, выдвинутые
на 18-м, 19-м Съездах КПК и
других партийных форумах.
Среди них - «Социализм с китайской спецификой в новую
эпоху», «Один пояс и один
путь», «Сообщество единой
судьбы человечества», «Сделано в Китае-2025».

КНР сделала убедительную заявку на достижение лидерства в технологической и
научной сферах, предложила новую концепцию международных отношений. Эта
стратегия предусматривает равноправие и взаимовыгодное сотрудничество в преодолении важнейших проблем, стоящих перед человечеством - бедности, неравенства, последствий изменений
климата.
Сам Китай добился на этих
направлениях выдающихся
успехов. Нынешний год войдёт в историю как год, когда
страна преодолела крайнюю
бедность. КНР с опережением на десять лет выполнила
цели в области устойчивого
развития ООН. Это большой
успех, и он широко признан на
международном уровне.
Если Китай на десять лет
опередил выполнение ооновской стратегии борьбы с бедностью, то совершенно очевидно, что многие страны нескоро дотянутся до этого рубежа. Они не решат этой задачи ни в намеченный срок - к
2030 году, - ни даже к середине нынешнего столетия. Более того, без перехода к социализму эта задача для человечества недостижима.
Внимание
руководства
КНР к нуждам людей ярко
проявилось в ходе борьбы
с коронавирусной инфекцией. Китай первым столкнулся с этим глобальным вызовом и с честью с ним справился. Опыт Пекина в борьбе с
пандемией по праву можно
считать одним из наиболее
успешных в мире.
Важнейший секрет успехов - грамотное управление.
Коммунистическая
партия

имеет чёткие ориентиры, о
которых настойчиво напоминает Си Цзиньпин. В своей
статье для журнала КПК
«Цюши» он подчеркнул:
«И история, и реальность
говорят нам, что только социализм может спасти Китай. Только социализм с китайской спецификой может развить Китай.
Это вывод истории и выбор народа».
Современное
развитие
КНР можно представить как
строительство здания по
всем правилам - с чётким
планом, мудрыми архитекторами и опытными строителями. И возводится это здание
с использованием очень качественных материалов. Нет
сомнений, что такое сооружение простоит века и принесёт счастье своим жителям.
В основе этой масштабной
работы - руководящая роль
Коммунистической партии и
её курс на строительство социалистического общества.
Путь социализма - фундамент головокружительных
успехов Китая последнего
времени. На эти основы в начале 1986 года не преминул
указать Дэн Сяопин. Он вовремя разглядел опасность
начавшейся в Советском Союзе перестройки и так называемых реформ в Восточной
Европе. Инициатор китайских
реформ подчёркивал: «Развитие идейного течения либерализации подорвёт наше
дело… Буржуазная либерализация вызовет смуту внутри нашего общества, сделает его нестабильным, и тогда
строительство не удастся».
Коммунистическая партия
Китая сохраняет роль гаранта стабильности в обществе.

Чтобы избежать повторения
негативного опыта КПСС, КПК
уделяет самое пристальное
внимание вопросам партийного строительства. В настоящее время в центре её внимания - укрепление дисциплины в рядах китайских коммунистов и усиление внутрипартийного контроля.
Особый фронт - вопросы
теории и идеологическая подготовка кадров. За последние годы внимание к этой деятельности со стороны Центрального комитета заметно
выросло. Интеллектуальные
центры Китая ведут широкую и разнообразную работу
по исследованию теоретических проблем, тщательно изучают историю коммунистического движения.
Свой вековой юбилей КПК
встретила как сила, предлагающая человечеству своего
рода «дорожную карту» для
совместного движения вперёд. Благодаря этому у народов Земли появилась возможность не плутать бесконечно долго в тёмных закоулках капитализма, где невероятные богатства одних
достигаются за счёт ограбления других. Возрастает
шанс выйти на прямую магистральную дорогу всестороннего развития на основах
гуманного прогресса и социальной справедливости.
Создавая великое будущее для собственного народа, китайские коммунисты
нацелены и на гармонизацию
международных отношений.
Выдвинутая Си Цзиньпином
концепция сообщества единой судьбы человечества
является выдающейся инициативой. Она даёт надежду
прогрессивным силам планеты на то, что справедливый
мир возможен. Впервые после разрушения СССР народы Земли получили путеводную нить, чтобы сплачиваться ради совместного решения глобальных проблем.
Трудовой народ России с
уважением и надеждой смотрит на успехи китайского народа. У наших стран - громадный потенциал сотрудничества и совместного развития.
Две партии - КПК и КПРФ - уже
прикладывают общие дружеские усилия для реализации
этих возможностей.
Нет сомнений, что впереди у Китая новые достижения и новые победы. Готовность наших товарищей преодолевать трудности и брать
новые вершины доказал 5-й
Пленум ЦК КПК 19-го созыва. На нём был представлен
14-й пятилетний план, поставивший новые цели. Да, их
можно назвать амбициозными. Но достижение этих широких горизонтов, безусловно, под силу китайскому народу. Под силу потому, что своё
будущее он строит под руководством Коммунистической
партии.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
kprf.ru

ПЕНСИОНЕРЫ - ИГРУШКА
В РУКАХ ВЛАСТЕЙ

Н

ет сомнений, что все эти обещания - не что иное,
как предвыборный подкуп населения. Это делается
всякий раз перед выборами - обещают, а в течение
срока созыва Госдумы отнимают вдвое больше. Вспомните, ЧТО сулила пенсионерам партия власти перед прошлыми выборами. А в итоге повысила пенсионный возраст! Теперь перед выборами решили вернуть пенсионерам то, что украли в последние пять лет.
СМИ сообщают: Владимир Путин выразил сожаление,
что не все пенсионеры пользуются мерами государственной поддержки: «Даже в самые сложные дни мы заботимся о гражданах».
Ну надо же! Оказывается, повышение пенсионного возраста - забота, заморозка накопительной пенсии - тоже
забота, прекращение индексации пенсий нищим работающим пенсионерам и военнослужащим - забота президента и правительства! И эти же лица уровень жизни населения опустили на 12%!
Теперь перед выборами решили отдать украденное,
наверное, с целью соблазнения избирателей проголосовать за доброту партии власти.
«Работающие и неработающие пенсионеры с 1 августа 2021 года будут получать свои накопительные пенсии.
Мы планируем увеличить среднюю пенсию до
30 000 рублей уже к 2022 году.
Правительство решило, что пенсионерам проиндексируют пенсию за все пропущенные с 2016 годы
и выплатят сумму, которую люди недополучили по
причине заморозки. Владимир Путин отметил: «Пенсии - это святое. В результате всех поправок работающий пенсионер сможет рассчитывать на сумму в 80 000 рублей».
Всё это было украдено у пенсионеров за последние 20
лет. Пенсии в России никогда не повышались, только индексировались ниже уровня инфляции, загоняя пенсионеров в беспросветную нищету. Наши современные пенсии в пять раз меньше, чем в странах Евросоюза. Что касается 80 тысяч рублей, то сказано же, «можете рассчитывать», а рассчитывать - не значит получать!
Все знают: то, что говорит президент, выполняется в
лучшем случае наполовину. И даже если все эти обещания исполнятся, к новому созыву Госдумы уже готовится
новая пенсионная реформа, которая перекладывает ответственность за пенсионное обеспечение на самого будущего пенсионера. Если сегодня отчисления в Пенсионный фонд осуществляет работодатель, то по новому закону эти отчисления будет делать сам работник. В результате его зарплата увеличится на 22%, но эти 22% он должен будет сам перечислять в Пенсионный фонд. А если
не будет отчислять, то и пенсии у него не будет! Судя по
российской зарплате, на пенсию в будущем будут претендовать очень немногие.
Скажете, это ложка дёгтя в бочку меда. А когда было
иначе? Эти приёмы партия власти осуществляла всегда,
потому что вся государственная политика действующего
режима основана на лжи!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
Секретарь ЦК КПРФ,
депутат Госдумы,
Председатель ЦС ООО «Дети войны».

СУХИМ ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

КАКОЙ ВРАГ НАПАЛ НА НАС В 1991 ГОДУ?

Патриотам России небезразлично, как развивается страна, куда она движется, каким может быть
её будущее и как на общем фоне выглядит Ставропольский край. Но вот парадокс: приученные к
сравнительным результатам, сегодня мы не находим в открытых источниках полных статистических
данных, приведённых в сопоставлении с предыдущими периодами, что было бы объективной характеристикой состояния дел во всех отраслях производства и социальной сфере.

М

ы помним время, когда данные о ходе выполнения
планов социально-экономического развития страны,
края, района ежеквартально публиковались в СМИ.
Это было непременным условием успешного руководства
народно-хозяйственным комплексом. Люди должны были
знать, как они работают! Эти таблицы показателей интересовали всех. Предметом гордости для советских людей был
рост достижений в отрасли, где они трудятся. Это была настоящая гласность, а не извращённая, когда стало дозволено беспрепятственно лить потоки грязи на своё государство и его народ.
Сегодня объективные общедоступные данные по России
удаётся найти по 2018 год. Данные по Ставропольскому краю
разыскать ещё сложнее, кроме самых положительных. Тем
не менее аналитики различных служб отслеживают динамику социального и экономического развития Российской
Федерации в отдельные периоды её современной истории.
Так, на основании данных Росстата выявлено, что, если
сведения за 1990 год взять за 100%, то ряд основных показателей в социальной сфере только за первые десять лет
капиталистического «развития» к 2011 году выглядел так:
Число детских садов
Число школ
Число больниц
Число больничных коек

51%
70%
49%
65%

Число поликлиник
Число врачей
Число медсестёр
Число станций скорой помощи
Профилактика взрослых
Профилактика детей

76%
110%
83%
96%
74%
62%

Ухудшение социальных условий жизни людей налицо. Для
современной России характерно снижение числа школ. Если к 1951 году в РСФСР было 131 100 школ, то в первые годы
«независимой» России их стало 69 900. Особенно обвально сокращение числа школ происходило с 2000 по 2010 год,
когда их количество сократилось от 68 804 до 50 793. К 2014
году оно составило 45 149, в 1918 году - 41 349.
Изучаются и последствия «реформ» в системе высшего
образования. Динамика происходящих процессов с 2008 по
2018 год выглядит так:
Показатели

2008 г.

2018 г.
18 940

лее ограничена. А уменьшение количества преподавателей
вузов снижает качество образования.
Провинциальную Россию в соцсетях называют заповедником нищеты. Приводятся данные Росстата по основным
показателям социального «развития» сельской местности
в 2014 году в сравнении с 2000 годом. Если данные за 2000
год взять за 100%, то в 2014 году наблюдается следующее:
Показатели

2000 г. 2014 г.

Показатели
Добыча полезных ископаемых

2005 г.

2015 г.

100%

99,5%

Обрабатывающие производства

100%

69,1%

100%

95,6%

Число школ

100%

57,4%

Производство электроэнергии,
газа, воды

В них обучающихся человек

100%

61,3%

Строительство

100%

61,9%

Число учреждений
культурно-досугового типа

100%

76,7%

Сельское и лесное хозяйство

100%

24,0%

Рыболовство, рыбоводство

100%

47,3%

Число мест в учреждениях культуры
на 1000 человек

100%

77,5%

Торговля, ремонт

100%

59,2%

Число общедоступных библиотек

100%

79.1%

Гостиницы и рестораны

100%

51,7%

Библиотечный фонд всего

100%

76,8%

Число центральных районных
больниц

100%

83,3%

Количество выпускников школ,
поступивших в вузы

29 122

Количество студентов

114 865 60 608

В них коек

100%

60,2%

Количество бюджетных мест
для поступающих в вузы

11 557

7 782

Число участковых больниц

100%

2,9%

Количество выпускников вузов

29 614

18 142

Протяжённость автомобильных дорог
общего пользования

100%

30,1%

Количество преподавателей
в государственных вузах

5 438

4 087

В том числе с твёрдым покрытием

100%

29,3%

Количество преподавателей
в частных вузах

977

458

Высшая школа в современной России далеко не на подъёме. Не говоря уже о сокращении количества поступающих
в вузы школьников и общего числа студентов. Сокращение
бюджетных мест в вузах говорит о том, что доступность высшего образования для малоимущих молодых людей всё бо-

ли 2005 года взять за 100%, то динамика количества крупных и средних предприятий по Российской Федерации выглядела следующим образом:

В сельской местности сегодня проживают 25,3% населения России. Более четверти жителей страны брошены на
прозябание. Неудивительно, что число селян снижается: по
данным Всероссийской переписи населения 2002 года, их
было 26,7%, по переписи 2010 года - 26,3%. Земля может
оказаться без рабочих рук.
Состояние дел в сфере экономики рассматривается Росстатом за десятилетие от 2005 до 2015 года. Если показате-

Транспорт и связь

100%

70,4%

Финансовая деятельность

100%

270,1%

Росстат не забыл обратить наше внимание на то, что самой популярной экономической деятельностью россиян стало манипулирование финансовыми потоками. Только за указанное десятилетие в стране было потеряно 35 000 предприятий, не считая мелких заводов и фабрик. Страна лишалась по 9,6 завода каждый день.
Никакой внешний агрессор не смог бы уничтожить с такой интенсивностью нашу промышленность, как это сделали нынешние правители России.
Только коммунисты смогут остановить дальнейшие разрушение экономики и ухудшение социальных условий жизни
россиян. В преддверии выборов в представительные органы власти избирателям следует со всей ответственностью
отнестись к своему решению.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.
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ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Алексей Сергеевич
ГРИБОВ
Родился 24 мая 1980 года в Георгиевске. Среднее образование получил в Казачьем высшем профессиональном центре имени атамана Платова.
По его окончании поступил в Ессентукский институт бизнеса и права на факультет «Правовое регулирование хозяйственной деятельности», который окончил в 2002 году. Бакалавр менеджмента.
Является заместителем председателя Георгиевского Союза промышленников и предпринимателей. Руководитель компании «Финансрезерв». Сюда граждане обращаются за бесплатными консультациями по вопросам нововведений в законодательстве и условий предоставления и использования материнского капитала. Компания обеспечивает правовое сопровождение договоров.
Сторонник КПРФ. Считает, что государство сильно, когда в нём эффективно
сосуществуют коммунистическая идеология и рыночная экономика. Алексей в
своей работе столкнулся с тем, что в настоящее время государственная политика в сфере экономики нацелена на обогащение крупного капитала. При этом
ни один закон не застраховывает субъектов малого и среднего бизнеса от экономического рейдерства.
Алексей - представитель молодого поколения, выросший в эпоху перемен.
Он готов приносить пользу России, Ставропольскому краю, чтобы приблизить
процветание нашей страны и лучшее будущее для народа.
Женат. Отец двоих детей.
Спортсмен, участник краевых (ныне - ветеранских) чемпионатов по футболу.

Родился в Грозном ЧИАССР в 1977
году. Детство и юность прошли в этом
многонациональном городе. В 1992 году семья вынуждена была перебраться на Ставрополье из-за надвигавшейся гражданской войны в Чечне.
Все члены семьи тяжело переживали эти события, что, конечно, наложило отпечаток на формирование личности Сергея.
В 1996 году он поступил в Ставропольский государственный технический университет. Окончил его
в 2001 году, но по профессии работал недолго. С появлением собственной семьи осознал, что, работая инженером, не сможет её содержать, ведь в начале двухтысячных зарплата рядового инженера была нищенской. В дальнейшем стало ясно, что развивать производство в нашей стране никому не нужно. Поэтому стал строителем, в этой сфере трудится и по сей день.
С.В. Казаков - убеждённый коммунист в третьем поколении. В
2019 году стал членом общественного Движения за новый социализм. Осознавая, что Родина в результате так называемых рыночных реформ оказалась в тупике и тяжелейшем экономическом кризисе, решил принять активное участие в политической жизни страны. Уверен, что возврат на социалистический путь развития - ключ
к возрождению и процветанию нашей страны!

ПРАВА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Наблюдатели вправе:

документов в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи;
д) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по
вопросам организации голосования;
е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижестоящих комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов, референдума и приложенными к ним документами, получать
от соответствующей комиссии заверенные копии
указанных протоколов;
ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени
и отчества, фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения, общественного объединения, субъекта общественного контроля, направивших наблюдателя в комиссию. Законом может быть предусмотрено, что форма нагрудного
знака устанавливается комиссией, организующей
выборы, референдум;

з) обжаловать в порядке, установленном
статьёй 75 настоящего Федерального закона, действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации или в суд;
и) присутствовать при повторном подсчёте голосов избирателей, участников референдума в
соответствующих комиссиях;
к) производить в помещении для голосования
(с того места, которое определено председателем
участковой комиссии) фото- и (или) видеосъёмку,
предварительно уведомив об этом председателя,
заместителя председателя или секретаря участковой комиссии (Ст. 30, п. 9 № 67-ФЗ).

Наблюдатели не вправе:
а) выдавать избирателям, участникам референдума бюллетени;
б) расписываться за избирателя, участника референдума, в том числе по его просьбе, в получении бюллетеней;
в) заполнять за избирателя, участника референдума, в том числе по его просьбе, бюллетени;
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с правом решающего
голоса подсчёте бюллетеней;
е) совершать действия, препятствующие работе комиссии;
ж) проводить агитацию среди избирателей,
участников референдума;
з) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
(Ст. 30, п. 10 № 67-ФЗ).

НАРОДУ ВЫГОДНО
ГОЛОСОВАНИЕ ВСЕХ

Неучастие в выборах - пособничество антинародной власти. Явка более 60% на выборах
в Госдуму создаст серьёзные проблемы для
«Единой России».

Д

о выборов остаётся
совсем немного. Для
Кремля это очень
важные выборы, т.к. новый
состав Госдумы будет работать в период так называемого транзита власти в 2024
году. И если для обеспечения этого транзита понадобится принимать новые репрессивные законы, то среди
депутатского корпуса должно быть как можно больше
верных путинцев. И как можно меньше реальных оппозиционеров, которые имеют
собственное мнение, отличное от «генеральной линии».
Поэтому к выборам-2021
кремлёвская администрация начала готовиться загодя. Под прикрытием борьбы с коронавирусом власти
весной 2020 года повсеместно запретили любые митинги и даже одиночные пикеты.
Запрет этот пока никто отменять не собирается. Потому
что это политическое решение, направленное на максимальное ограничение гражданской активности накануне выборов. Чтобы, не дай
бог, не вздумали митинговать и требовать честного
голосования.
Вот посещение концертов и спортивных мероприятий, где собираются многотысячные толпы зрителей,
разрешили, а одиночный пикет или даже небольшой митинг на открытом воздухе никак нельзя. При этом все
попытки оппозиции провести
какие-либо мероприятия на
улице в обход лицемерных
запретов жёстко пресекают-

ся, а всех организаторов и
участников скопом записывают в число «агентов госдепа» и «ковид-диссидентов».
Ведётся целенаправленная работа по шельмованию представителей левого оппозиционного фланга команды КПРФ и её союзников, а также руками нечистоплотных спойлеров («Коммунисты России», РПСС и другие) вносится раскол в ряды
левопатриотических сил.
Кремль
предпринимает
колоссальные усилия, чтобы
как-то выправить низкий рейтинг «Единой России». Партия
власти использует чуть ли не
социалистическую риторику,
а президент Путин подыгрывает им, одобряя различные
инициативы единороссов, которые предусматривают пусть
и очень маленькие, но всё же
какие-то выплаты или другие
бонусы для граждан.
Все
государственные
СМИ насилуют наш мозг многочисленными сообщениями
о проведении «прогрессивных и демократичных» праймериз «Единой России», а в
информационное пространство постоянно делаются
вбросы о том, что перед выборами крайне непопулярного в народе Дмитрия Медведева на посту руководителя
«ЕР» сменит новый лидер.
Активно муссируются слухи о том, что летом будет
сдвинут с мёртвой точки процесс объединения России и
Беларуси, который, по логике кремлёвской администрации, должен поднять рейтинг
партии власти и воодуше-

вить патриотически настроенных россиян на дружное
голосование за единороссов.
Центризбирком последовательно отрабатывает технологии электронного и многодневного голосования, которые максимально затрудняют общественный контроль за голосованием и облегчают различные фальсификации и применение административного ресурса.
Если бы выборы действительно «ничего не решали»,
никто не стал бы тратить
огромные деньги на обеспечение нужного результата.
Очевидно, что задача
Кремля - обеспечить максимальную явку тех, кого можно разными способами мотивировать или принудить
голосовать за ЕР, понизив
при этом до минимума явку сторонников оппозиции.
Явка избирателей на федеральных выборах на уровне
40-50% устраивает кремлёвскую администрацию, в подобных условиях как раз и
достигается выгодный для
властей результат. И, наоборот, высокая явка на выборы
и массовый контроль со стороны оппозиции существенно затрудняют масштабные
фальсификации. Не понимать это - огромное заблуждение!
Вспомните, что на парламентских выборах 2011 года
при явке 60,21% несмотря
на грубые фальсификации в
парламент было избрано гораздо больше представителей оппозиционных партий,
чем на выборах в 2016 году,
когда явка составила 47,88%.
Однако сегодня, как и в
прошлые годы, раздаются
унылые голоса тех, кто призывает не участвовать в вы-

Родился 8 сентября
1954 года в селе Старомарьевском Грачёвского района. В 1969 году окончил
среднюю школу, поступил
на курсы трактористов. С
1970 г. работал в колхозе
им. Калинина.
С 1972 по 1984 гг. - служба
в рядах Советской Армии.
После демобилизации вернулся в родное село, трудился в колхозе трактористом, водителем, комбайнёром.
В 1983 году поступил в Ейский техникум механизации
сельского хозяйства на заочное отделение, после окончания учёбы работал управляющим в колхозе им. Калинина.
С 2003 по 2007 гг. работал в ООО МТУ «Телеком С» механиком, затем - управляющим ООО «ПК ДОН».
В 2016 году окончил Всероссийский государственный
университет юстиции в Москве.
С 2014 по 2018 гг. - глава администрации Спицевского МО.
С 2018 по настоящее время работает в ООО «Агрокомплекс Ставропольский».

ВКЛАД В ИСТОРИЮ

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

а) знакомиться со списками избирателей, участников референдума, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром
заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;
б) находиться в помещении для голосования
соответствующего избирательного участка, участка референдума в день голосования, а также в дни
досрочного голосования в любое время в период,
указанный в пункте 3 настоящей статьи; наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, участникам референдума;
в) присутствовать при голосовании избирателей, участников референдума вне помещения для
голосования;
г) наблюдать за подсчётом числа граждан, внесённых в списки избирателей, участников референдума, бюллетеней, выданных избирателям,
участникам референдума, погашенных бюллетеней; наблюдать за подсчётом голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума на расстоянии
и в условиях, обеспечивающих им обозримость
содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, участников референдума; знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем при подсчёте голосов избирателей, участников референдума; наблюдать за составлением комиссией протокола об итогах голосования и иных

Владимир
Васильевич
ПОЛЯКОВ

Сергей Владимирович
КАЗАКОВ

борах в сентябре, мол «всё
уже решено за нас» и «выборы нечестные». Конечно,
среди этих пессимистов немало откровенных «агентов
Кремля», но есть и добропорядочные граждане, которые
искренне занимают такую позицию.
Это крайне вредная, пораженческая позиция, которая
облегчает работу властям.
На самом деле всем гражданам, которые хотят перемен в стране, нужно обязательно принять участие в
голосовании, а также в контроле за ходом выборов в
сентябре.
Вот несколько очевидных
и давно известных аргументов в пользу этого.
При высокой явке избирателей и хорошем контроле со стороны наблюдателей фальсифицировать итоги выборов гораздо сложнее,
чем при низкой явке. Именно
поэтому выборы проводятся
в сентябре, а избирательная
кампания идёт летом, когда
многие уезжают из города.
Властям не нужна высокая
явка. Давайте не будем им в
этом подыгрывать.
В действующем законодательстве о выборах отсутствует такое понятие, как
«порог явки», поэтому любой бойкот голосования обречён на неудачу, выборы будут признаны состоявшимися, даже если на них придут
несколько человек. Ни одного успешного примера бойкота выборов в нашей стране
за последние десятилетия
не было.
За последние годы в России было немало примеров,
когда при высокой активности избирателей даже несмотря на все попытки фаль-

сификаций побеждали оппозиционные кандидаты, которые впоследствии более активно и эффективно защищали права избирателей.
Если мы не участвуем в
выборах, очень высока вероятность, что наш голос
будет использован без нашего ведома.
Активное участие в выборах - помимо всего прочего
тренировка наших возможностей и формирование районных, городских и региональных команд из неравнодушных граждан, которые в будущем смогут влиять на развитие страны. Тогда как неучастие в выборах - заведомая
капитуляция в пользу антинародных сил.
Нам всем нужно понять,
что остановить наступление диктатуры в России возможно. Для этого пока даже
не надо совершать подвиги и чем-то рисковать. Просто обеспечить максимальную явку на выборы всех тех
граждан, которые хотят прогрессивных перемен.
Если властям выгодна явка не более 50%, наша задача - обеспечить явку на уровне как минимум 65-70%, лучше больше. Здесь есть почва для совместной работы
всех реальных структур оппозиции, так как высокая явка избирателей и масштабный контроль со стороны
наблюдателей будут работать на нас. Над этим и нужно потрудиться, чтобы потом
не было мучительно больно
за упущенные возможности.

Сергей УДАЛЬЦОВ,
лидер движения
«Левый Фронт».
«Советская Россия»
№57 (15027).

МЫ ПОМНИМ:
ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ
Более 76 лет назад отгремели бои Великой Отечественной, уже почти не
осталось тех, кто на фронтах и в тылу делал всё, чтобы разгромить врага. По призыву и под руководством Коммунистической партии на борьбу с
фашистской Европой поднялись все народы страны. Первыми, кто откликнулся на призыв сражаться за Родину, были коммунисты и комсомольцы.
Огромными потерями была достигнута Великая Победа. Почти в каждую семью пришли похоронки, в других письмах были слова: «Пропал без вести»…

«П

ока не будет предан земле последний
погибший
солдат,
война не окончена!» - именно эти
слова великого русского полководца Александра Суворова стали призывом для тысяч людей, которые посвятили себя поиску пропавших без вести в Великой Отечественной войне, в Афганистане, в борьбе
с террористами на Северном Кавказе. Люди, не безразличные к памяти своих предков - защитников Отечества, объединились
в общественную организацию «Поисковое
движение России».
Это истинные патриоты, приезжающие в
места ожесточённых боёв в свой отпуск или
в свободное личное время, чтобы поднять
из земли героя своей Родины, который не
предан ей с заслуженными почестями. Их тысячи, они есть в разных регионах, и всех
их объединяет одно стремление - вырвать
из забвения каждого солдата Победы.
Вот что рассказывает о поисковой работе председатель исполнительного комитета
Ставропольского краевого отделения ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеран боевых действий в Афганистане, кавалер медали «За
Отвагу» Сергей Сухомлинов: «Поисковая
работа - прежде всего работа с архивами.
Только после изучения громадного объёма
информации участники поисковых отрядов
выезжают на места боёв, находят позиции
или массовые захоронения советских воинов, ведут раскопки и находят останки солдат, пытаются установить их имена, чтобы
будущие поколения понимали: слова «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» - не
просто набор букв, это конкретные дела, сохранение нашей исторической памяти».
«В этом году мне вместе с поисковиками
из всех регионов России и зарубежья выпала честь участвовать в международной
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт-2021», проходившей с 15 по 30 апреля. За две недели мы обнаружили и подняли 350 останков советских солдат, которые
погибли во время боёв на Ржевском рубеже, но так и не были похоронены с почестями, а родные так и не узнали, где покоятся
их сыновья, мужья, отцы, братья.
Только у 30 найденных бойцов были при
себе солдатские медальоны, из которых
смогли прочитать лишь 14. Это позволило
установить имена их владельцев - большое
достижение, - отмечает Сергей Сухомлинов. - Их останки после экспертизы и поиска родственников торжественно захоронят
на родной земле, а их имена будут увековечены на гранитных мемориалах Славы.
Останки неопознанных солдат будут торжественно погребены в братских могилах, на
которых установят памятники».

Сергей Александрович скромно умолчал, что на ржевской земле с его участием были найдены и подняты останки семи
воинов, а всего в обнаруженной им линии
окопов найдены останки двенадцати солдат. Имя одного из них удалось установить красноармейца Белоусова Тимофея Михайловича 1912 года рождения. Рождение зарегистрировано Белоусовским сельским
советом Качугского района Иркутской области. Призван в ряды РККА Качугским РВК.
Последнее место службы: 2-я гв. Мсд. 4-го
гв. мсп. Дата смерти 04.09.1942. Это личный вклад Сухомлинова в историю своей
страны.
Ведутся работы и на Ставрополье. Совсем недавно завершилась первая в этом
году поисковая экспедиция Ставропольского отделения Российского военноисторического общества «Боевые рубежи
Ставрополья. Вахта памяти. 2021». Во время поисковых работ в песчаных бурунах на
территории Курского муниципального округа поисковики - а это работники краеведческого музея, представители компании Газпром, воспитанники военно-патриотических
клубов «Русские витязи» и «Партизан», военнослужащие 247-го десантно-штурмового
полка, местные жители и члены ставропольской ветеранской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» - подняли останки двух бойцов
и ещё фрагменты двенадцати человек, которые переданы экспертам. Найдены и уничтожены более 14 снарядов и мин времён
Великой Отечественной войны.
«Среди тех, кто участвует в поисковых
работах, много ветеранов боевых действий,
членов общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Те, кто прошёл Афганистан, были воспитаны фронтовиками Великой Отечественной войны, которые не только передали нам свой боевой опыт, но и воспитали нас патриотами. Поколение победителей учило нас: Родину надо защищать!
Вернуть имена неизвестным солдатам наш долг», - говорит Сергей Сухомлинов.
17 июля у хутора Нортон в Курском муниципальном округе стартовала вторая поисковая экспедиция РО РВИО в СК, участникам которой в течение десяти дней предстоит с щупами и металлоискателями шаг за
шагом исследовать площадь более 12 квадратных километров. Надеемся, что удастся ещё найти и установить имена тех, кто
в суровые годы Великой Отечественной
войны погиб, сражаясь за Родину.
В.В. ЦЫМБАЛ,
председатель совета Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
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ПРОДУКТОВЫЙ ТЕРРОРИЗМ

МОЛОКО БЕЗ МОЛОКА
И ТВОРОГ БЕЗ КОРОВЫ

Моя родственница, живущая в другом регионе и
работающая на мясокомбинате, часто приезжала
на Ставрополье за сырьём. А потом перестала. Я
спросила: где теперь комбинат закупает мясо? Она
ответила: «Теперь мы не используем в производстве свежее мясо». «Из чего же тогда делаете колбасу?» - задала я вопрос. Ответ просто сразил: из
специальной суспензии, которую закупают за границей, из мяса - только деликатесы…

Э

тот разговор привёл к
размышлению: почему агропромышленный сектор в нашей традиционно сельскохозяйственной державе развалился и
мы не можем обеспечить
своё население качественными продуктами питания?
Начнём издалека. 6 августа 2014 года Россия ввела
запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран
Евросоюза и некоторых других. Государственный аппарат очень доволен собой
в связи с введением этих
санкций. Некоторые из продуктов, как, например, сыр
и сливочное масло из Европы, просто сжигали, потому
что считалось, что так поддерживается отечественный
производитель-фермер.
В итоге: сельхозпродукции
на прилавках магазинов стало меньше, а цена выше. По
данным Росстата, за первый
год существования санкций
овощи и фрукты подорожали на 29%, говядина на 20%,
мука на 18%, сыр - на 17%.
Мы и теперь имеем ежегод-

ный рост цен, хотя вроде бы
практически совсем перешли на импортозамещение.
Ну а качество, которым всегда гордилась отечественная
пищевая промышленность?
Увы, оно нас совсем не радует. Почему же получилось
так, что сельское хозяйство
в нашей стране так и не стало конкурентоспособным зарубежному?

Агрохолдинги
задавили фермеров
Сельское хозяйство очень рискованное дело.
Здесь постоянно нужно противостоять погоде, природе, вредителям. Необходимо платить высокие налоги, подвергаться постоянным проверкам и надеяться только на себя, а не на
какую-нибудь помощь от государства. К этому можно добавить поиск рынков сбыта
собственными силами, необходимых компетентных специалистов. Конечно, при таких раскладах мелкому фермеру проще вообще не работать. Он не выдерживает гнё-

та конкуренции с крупными
корпорациями и сложности
налогообложения.
Вот почему мелкие сельхозпроизводители не заинтересованы в том, чтобы у них
работали высокопрофессиональные кадры, которые потребуют соответствующую
зарплату. Они руководствуются собственным опытом
или знаниями тех, кто трудился в прошлом веке. Откуда тут быть новациям XXI
века? Да и вузы перестали
качественно учить и выпускать компетентных специалистов. Получается, что в
сельском хозяйстве используется неквалифицированная рабочая сила. Многие
деревенские работяги спиваются. В такой обстановке

начинать своё дело страшно.
Налоги, прихоти погоды, конкуренция. Легче уехать в город, найти непыльную работу в офисе, а в деревню порыбачить приезжать. Село
пустеет…

Отсутствие
поддержки
государства
Когда в России начинаешь
своё дело, не стоит рассчитывать на помощь государства. Твои риски - твои проблемы. Когда предпринимателя загоняют в угол кредиторы, конкуренты и даже недавние друзья вплоть до разорения, у нас говорят: «Ничего личного, просто бизнес». Но такому важному

сектору экономики, как агропромышленный комплекс,
нужна защита и от невыносимого налогового бремени,
и от крупных монополий. На
деле фермерам проще продать свою продукцию (если
они ещё смогли её вырастить) крупным агрохолдингам, чем самим искать рынки сбыта. А те сделают очередную несъедобную котлету от Мираторга или молоко,
в котором нет молока.

Цена за качество
очень высокая
Сейчас безусловно существует тренд на натуральность: мы ищем свежие продукты с натуральным максимально кратким соста-

вом. Их можно купить лишь
на рынках или в небольших
фермерских магазинах при
хозяйствах. Но до тех ещё
нужно доехать, что проблематично при нынешнем темпе рабочего дня. Да и цены
тут такие, что не каждый может себе позволить.
Вот и покупают россияне в супермаркетах колбасу,
где нет мяса, молоко, сметану, творог, полученные не от
коровы. А потом удивляемся, что у нас рост онкологических заболеваний у населения, больные дети и взрослые не дотягивают до пенсионного возраста.
При таком отношении государства к контролю за качеством продуктов питания
объявленный национальный
проект по сбережению населения терпит крах. Не американских томагавков нам нужно бояться сегодня, а собственного продуктового терроризма.
Обязали маркировать некоторые продукты питания. И
что? Те, что имеют сносный
состав, подорожали, их покупают не все. Фальсификаты
тоже законно стоят на прилавках. Цена, как говорится,
эконом. Вот на них и останавливают свой взгляд россияне с пенсиями в 9 000 рублей, зарплатами в 12-15 тысяч рублей.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

ЦЕНЫ ОПЕРЕДИЛИ ВЫПЛАТЫ
В то время, как россияне ждут,
когда правительство начнёт выплачивать обещанные президентом деньги, цены не дремлют. На
Ставрополье отмечается подорожание на 6% товаров первой необходимости.

П

о данным Росстата, продовольственная инфляция в России в
мае увеличилась до 0,96%. За
пять месяцев в среднем цены подросли на 5,64%. За такой же период в прошлом году цены на продукты увеличились на 2,68%.
С 01.06.2021 прекратило действие
постановление
правительства
от
14.12.2020 №2094, предусматривавшее

заморозку оптовых и розничных цен на
сахар и масло. Розничная торговля моментально отреагировала: в среднем
подсолнечное масло прибавило в цене 1,6%, а сахар 0,3%.
Росстат отмечает, что с началом
нового овощного сезона подорожали свёкла (+35,3%), капуста (+25,2%),
морковь (+18,8%), картофель (+15,4 %),
лимоны (+12,8%), лук (+11,3%). Мясные
магазины просто пугают своими ценами - до полтысячи за килограмм баранины. В этой же компании и яйца, которые в самое яйценоское время подорожали на 6,8%. Традиционно прибавила и гречка - плюс 2,7%.
Поднять цены в 2021 году решили и продавцы непродовольственных

СТАРОСТЬ.
ПЕНСИЯ. ЗАКОН
Как бывший работник собеса
Хочу приоткрыть вам завесу
На несколько правил советских,
Возможно, наивных по-детски.
Во-первых, не было «старости»
По всем советским законам.
Чиновник строкой безжалостной
Таким не жонглировал словом.
Но вместо этого термина
Придумано было «по возрасту»,
Не скрою, что это намеренно,
Дабы не травмировать попросту.
Платили собесы пособия
Тому, кто писал заявления,
Добавочка пусть не особая,
Но к пенсии прибавление.
По нынешним меркам смешные
Какие-то двадцать рублей,
Но хлеб стоил двадцать копеек,
Напомню, чтоб было ясней.
И помощь единовременная
При жизненных трудностях прежних
Давала калекам уверенность,
Что власть к ним относится бережно.
Ещё инвалидам бесплатные
Давались автомобили
Двухместные, аккуратные.
Пыхтели, немного дымили.
Участникам ВОВ не по акции

Авто предлагали собесы
И на бензин компенсации.
Друзья, это вам интересно?!
А в-третьих, людей захворавших
Инспектор собеса, жалея,
От боли, мучений уставших,
В дом отдыха давал направление.
Не верите?! Честное слово
Даю вам как старший инспектор!
Я много сказать вам готова,
Да что-то печален ваш сектор!
Вы с глаз обиду сотрите,
Прочь маски и толерантность,
Вы правде в глаза посмотрите:
Зарплата в конверте банальность?!
Боимся, стыдимся, стесняемся
Признаться, что кушать-то хочется.
А если по-честному, маемся
И за дешёвкой охотимся.
Такой контингент пенсионный,
Железные люди когда-то.
Парторг и директор районный.
И врач, и крестьянин с лопатой.
С обидой считаете фантики
Раз в месяц, что фонд перечислил.
Вы верите в них, как фанатики,
Теперь им название «тысячи».
Статистика официальная
С повязкою на глазах
Считает, что жизнь идеальная,
И в пенсии вам отказать.
Татьяна РЫКУНОВА.
Ставрополь.
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товаров. В первую очередь: ноутбуки, компьютеры, планшеты, смартфоны, электрочайники, энергосберегающие лампы. В среднем цена на них выросла на 0,3-1%. Неожиданно выросли
цены на мыло хозяйственное (+1,6%),
зубные щётки (+1,4%), бумагу туалетную (+1,3%), жидкое туалетное мыло
(+1,1%).
В общем, практически дорожает всё!
Вы и сами это видите не только в представленных цифрах, но и на прилавках
магазинов. Дешевеют только средства
индивидуальной защиты. Стоимость
масок уменьшилась на 4%, а цены на
антисептики для рук снизились на 0,5%.
Что нас может ещё порадовать?
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1919 год
Екатеринбург освобождён от колчаковцев. С тех пор
15 июля праздновался в СССР как День освобождения
Урала от Колчака.
1920 год
В Москве образован Революционный международный
совет профессиональных союзов - Профинтерн. Вёл подготовительную работу по созыву состоявшегося в 1921 году Международного конгресса революционных профсоюзов, на котором был создан Красный интернационал
профсоюзов.
1923 год
СССР объявил об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот». Открылась первая в стране регулярная воздушная линия Москва - Нижний Новгород.
1928 год
Открыт памятник «Шалаш В.И. Ленина в Разливе» - музейный комплекс, посвящённый событиям лета 1917 года, когда Ильич был вынужден скрываться от преследований Временного правительства.
1929 год
Образован Ненецкий автономный округ в составе
РСФСР.
1930 год
Из Архангельска на ледоколе «Георгий Седов» вышла
арктическая экспедиция под руководством Шмидта и Визе.
1933 год
Начал работу Уральский завод тяжёлого машиностроения имени С. Орджоникидзе (УЗТМ, Уралмашзавод), специализировавшийся на выпуске экскаваторов, дробилок,
доменного и сталеплавильного оборудования, прокатных
станов, гидравлических прессов и др. В Великую Отечественную предприятие выпускало продукцию оборонного назначения.

1943 год
Совнарком СССР принял постановление «Об обучении
подростков, работающих на предприятиях». Были организованы школы рабочей молодёжи для обучения без отрыва от производства. В 1958 г. ШРМ переименована в вечернюю (сменную) среднюю общеобразовательную школу.

ВЛАДЫЧИЦА ДОРОГ
ПЕРЕКРЫЛА КРАН
«НОВОТЕРСКОЙ»

жимости большегрузной техникой,
что приводит их состояние к неудовлетворительному и разрушает
дорожное покрытие. <...>
Предлагаю вам: заключить договор с ООО «Санаторий Минеральные Воды - 2» и АО «Кавминводы» на совместное содержание восточного подъезда к санаторию с последующим проведением
восстановительно-ремонтных мероприятий. Ввиду отсутствия необходимости для санатория западного подъезда прошу Вас решить
вопрос о выкупе принадлежащего мне имущества либо заключить
договор аренды автодороги с расположенным под ней земельным
участком», - гласило письмо.
Несколько лет заводу приходится идти на различные уловки. Например, разгружать товар на обочине и легковым транспортом доставлять к складу. Но терпение у
учредителей АО «Кавминводы» не
безграничное, как и не безразмерны склады, забитые миллионами
бутылок готовой продукции.
В июне завод остановил работу, четверть сотрудников перевели в режим вынужденного простоя.
«Стабильно работающее предприятие из-за решения хозяйки дороги прекращает деятельность. Более 250 человек потеряют работу.
Мы столкнулись с реальной угрозой лишиться рабочих мест и источника существования», - говорится в письме сотрудников Президенту России.
Срок вынужденного простоя
предприятия истёк 30 июня. Завод
закрывается. «Ни отгружать товар,
ни разливать его в тару возможности нет. Уже вторую неделю «Новотерская целебная» сливается в канализацию», - написал «Блокнот».
30 лет АО «Кавминводы» добывает минеральную воду в посёлке Новотерском. По минералопроводу с глубины 1,5 тысячи метров
из высокотермального источника

1918 год
Началась всеобщая забастовка железнодорожников
Украины против немецких оккупантов.

1937 год
Вступил в строй 128-километровый канал «Москва Волга имени Сталина» (с 1947 г. канал имени Москвы).
Этим завершилась величайшая стройка второй пятилетки. Канал соединяет Москву-реку с Волгой.

ЦЕЛЕБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Расположенный на Ставрополье завод «Кавминводы»,
занимающийся розливом воды «Новотерская», остановил
производство.
а состоявшейся прямой линии Президента России коллектив завода использовал
событие, чтобы напомнить Владимиру Путину о том, как в 2001 году
он посещал завод и восторгался
уровнем технологического оснащения, качеством продукции предприятия, полезностью для здоровья россиян минеральных вод,
выпускаемых на нём. Поэтому работники «Кавминвод» написали
Путину обращение с мольбой спасти уникальное производство.
Всё, что произошло за последнее время с предприятием, не поддаётся здравому смыслу, демонстрируя, кто истинный хозяин нашей земли.
В 2017 году часть улицы Бештаугорской в посёлке Новотерский,
ведущей к заводу, после приватизации перешла в руки Нурет Кайшевой - бывшей супруги бывшего председателя правительства
Карачаево-Черкесии Владимира
Кайшева.
Новые владельцы дороги запретили проезд по ней большегрузного транспорта. «Кавминводы» несколько лет использовали
легковые машины для доставки
продукции. Теперь дорогу перегородили шлагбаумами и выставили посты сотрудников ЧОПа, перекрыв АО «Кавминводы» кислород.
Руководство АО «Кавминводы»
получило уведомление о праве собственности на подъездные пути, которые предприятие делит с санаторием «Минеральные Воды-2».
«Мне, Кайшевой Нурет Рашидовне, на праве собственности
принадлежат две автодороги к
санаторию и земельные участки под автодорогами с кадастровыми номерами: 26:23:140218:8
и 26.23:000000:915 (западный и
восточный подъезды к санаторию
«Минеральные Воды»), арендуемые у меня ООО «Санаторий «Минеральные Воды - 2». <...> Восточный подъезд эксплуатируется санаторием и АО «Кавминводы» совместно. АО «Кавминводы» осуществляется регулярная эксплуатация указанных объектов недви-
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Змейкинского месторождения вода поступает напрямую к линии
розлива на предприятии. Лечебностоловая вода успела стать одной
из визитных карточек КМВ. Предприятие многие годы не повышало
на него отпускную цену, делая её
доступной даже для малообеспеченных соотечественников.
Строился завод в 1995 году с
учётом наличия подъездных путей по улице Бештаугорской. Проект и разрешение на строительство не отрезали АО «Кавминводы» от транспортных путей. Никто
не в состоянии объяснить, как дорога общего пользования оказалась в руках у физического лица,
что идёт вразрез с федеральным
законодательством.
Пункт 12 статьи 85 ЗК РФ и
пункт 8 статьи 28 178-ФЗ однозначно указывают, что земли общего пользования не подлежат
приватизации. К земельным участкам общего пользования относятся и участки, занятые, проездами,
автомобильными дорогами и т.д.
Наплевав на законы и здравый
смысл, коллектив завода посадили на осадное положение. Минеральная вода поступает по скважине на предприятие, требуя немедленного розлива. Скважина
под высоким давлением, и единственный режим её эксплуатации непрерывно-круглосуточный. Выход учредители видят лишь в закрытии предприятия и последующей консервации недр, иначе случится катастрофа.
Судя по сообщениям местных
независимых изданий, ни местная
муниципальная власть, ни краевое
правительство вмешиваться в ситуацию не спешат. Судьба более 250
работников завода власть не беспокоит. Как и потеря для казны более 300 миллионов налогов в год.
«Советская Россия»
№68 (15030).
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1946 год
В составе Советской Армии сформирована первая ракетная часть.
1957 год
В Архангельской области основан космодром Плесецк,
который создавался как первая отечественная ракетная
база с условным названием «Ангара» для пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-7 и Р-7А.
1958 год
Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об
утверждении Положения о правах фабричного, заводского, местного комитетов профессиональных союзов.
1961 год
Впервые в Москву прибыла американская легкоатлетическая команда.
1964 год
Принят «Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов».
С выходом этого закона происходит окончательное становление пенсионной системы СССР, а государство полностью берёт на себя обязанности по выплатам пенсий. В
постановлении Совмина СССР особо отмечено, что колхозы по своему усмотрению могут сохранить свои пенсионные выплаты в дополнение к государственной пенсии.
1970 год
ВС СССР принял Основы законодательства о труде.
Началось серийное производство автомобиля ГАЗ-24
«Волга» Горьковского автозавода. До прекращения выпуска в 1992 г. с его конвейера сошло 1,4 млн экземпляров этих машин.
1975 год
Стартовал первый в истории космонавтики совместный экспериментальный полёт космических кораблей
«Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США).
1978 год
В Нижневартовске (РСФСР) состоялось открытие памятника «Покорителям Самотлора». У его подножья закопана капсула с пожеланиями жителям Нижневартовска
ХХI века.
1983 год
С конвейера производственного объединения «Ижмаш» сошёл двухмиллионный автомобиль «Москвич».
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