
Активисты и сторонники 
КПРФ выступили в поддерж-
ку социалистического строя, 
а также за повышение каче-
ства здравоохранения, уве-
личение пенсий, стипендий и 
другие вопросы. В частности, 
крайком КПРФ выразил возму-
щение ситуацией, связанной с 
очередным резким повышени-
ем тарифов на услуги ЖКХ и 
уплатой взносов на капремонт 
в многоквартирных домах. Во-
просы нашего корреспондента 
лидеру ставропольских ком-
мунистов, депутату Госдумы 
России В. И. Гончарову:

- Виктор Иванович, пикет-
чики распространяли Обра-
щение краевого отделения 
КПРФ к федеральным и кра-
евым властям. О чём оно?

- Бюро крайкома 13 ию-
ля поддержало Обращение 
коммунистов края, с которым  
выступили Невинномысское, 
Изобильненское, Ессентук-
ское, Георгиевское, Мине-

раловодское и Петровское 
местные отделения КПРФ. 
Их обеспокоенность понят-
на: на Ставрополье с 1 июля 
этого года повышение тари-
фов на коммунальные услуги 
составило от 7 до 9 процен-
тов, а ожидаемая при этом ин-
дексация пенсий - всего на 5 
процентов. Тем временем, да-
же по оптимистичным прогно-
зам Минэкономразвития, уро-
вень инфляции к концу 2015 
года составит 12-12,4 процен-
тов! Второй острый момент: 
узаконенное проведение ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах за счёт владель-
цев квартир по всему краю 
вызывает справедливое воз-
мущение граждан, являющих-
ся собственниками приватизи-
рованного жилья, построенно-
го более четверти века назад 
в СССР. 

Кроме этого, у населения 
ещё множество вопросов к 
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Проамериканская правя-
щая группировка в Киеве, за-
хватившая власть на Украине 
в феврале 2014 года, сдела-
ла ещё один шаг на пути к по-
давлению демократии в стра-
не. Министр юстиции подпи-
сал документ, запрещающий 
Коммунистической партии Украины принимать участие в выбо-
рах любого уровня. При этом даётся понять, что это лишь про-
межуточный шаг на пути к полному запрету Компартии. 

Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на 
фашистскую и коммунистическую идеологию. Невозможно, од-
нако, не видеть того, что именно нацизм пышным цветом рас-
цвёл на Украине. Бесчинства «Правого сектора», как две капли 
воды, походят на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы 
этого неонацистского военно-политического движения на Укра-
ине охотно показывают, кто хозяйничает в стране. 

Вопреки попыткам поставить на одну доску нацизм и комму-
низм эти идеологии диаметрально противоположны и непри-
миримы. Антигуманная идеология фашизма отвергнута всем 
человечеством, а идеи справедливого общественного устрой-
ства всё шире распространяются по планете. Именно в попыт-
ке задушить эти идеи мировая олигархия использует нацизм. 

Одним из основных признаков фашизма является его ярост-
ная борьба против коммунистов. Первое, что делает любой 
профашистский режим, – преследует и запрещает компартию. 
Именно по этому пути идёт сейчас киевская правящая вер-
хушка. Непрерывные шаги по подавлению коммунистическо-
го движения убедительно выявляют классовый характер сил, 
захвативших власть на Украине. Эти силы выражают интере-
сы местной крупной буржуазии, сформировавшейся в качестве 
придатка мировой олигархии. 

Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое 
движение на Украине показывают, кого реально опасаются бур-
жуазно-олигархические кланы. Угроза для них – не бутафор-
ские «майданные революционеры», а коммунисты с их тради-
циями борьбы за интересы трудящихся. В них видят основную 
опасность порошенки и коломойские, аваковы и турчиновы, все 
те, кто вверг народ Украины в нищету и унижение.

Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на раз-
гул наследников Бандеры – пособника Гитлера. В 30-х годах 
прошлого столетия эти «демократии» уже поощряли распро-
странение нацистской заразы по Европе в надежде исполь-
зовать её против СССР. Мы не забыли того, что англо-амери-
канский капитал самым энергичным образом способствовал 
возрождению военно-промышленной мощи гитлеровской Гер-
мании. И сегодня мировая олигархия подкармливает обанкро-
тившийся неонацистский режим в Киеве, спасая его от люд-
ского гнева. Важнейший замысел реакционных сил состоит в 
том, чтобы превратить Украину в наконечник копья западной 
русофобии. 

С господами-глобалистами всё ясно. А вот народам стран 
Запада стоит помнить, что гитлеровский монстр, набрав сил в 
займах американских банков, вышел из повиновения своих хо-
зяев и принялся душить все проявления демократии. И только 
Советский Союз, сломавший хребет фашистской гидре, спас 
мир от порабощения. 

Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки истории не просто 
забываются. Они старательно стираются из памяти народов 
Европы и Америки. Но народы России, отметившие 70-летие 
Великой Победы над фашизмом, ничего не забыли. Ничего не 
забыли и коммунисты, которые всегда стояли и стоят во главе 
антифашистских сил.  

КПРФ решительно осуждает новый этап антикоммунисти-
ческой истерии на Украине. Мы призываем мировое сообще-
ство, международные демократические организации сплотить-
ся в борьбе против возрождения фашизма в центре Европы. 
Российские коммунисты подтверждают неизменную солидар-
ность со своими единомышленниками на Украине. Мы будем 
и впредь принимать все необходимые меры для противодей-
ствия нацизму, для защиты интересов трудящихся, для утверж-
дения мира, демократии и прав человека. 

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.   

В крае началась избирательная 
кампания по выборам 
депутатов и глав некоторых 
муниципальных образований, 
которая завершится в сентябре. 
От качественного состава 
избранных во многом будет 
зависеть решение насущных 
задач. Из имеющихся 
в крае 315 муниципальных 
образований выборы 
депутатов пройдут в 73, 
а глав – в 53 образованиях.

Несмотря на то, что эти выборы не 
очень объёмны и кандидатов-коммуни-
стов выдвинуто немного, это не снижает 
ответственности партийных организаций 
за обеспечение честных выборов в соот-
ветствии с избирательным законом. Бес-
спорно, это самое главное.

Также нет спору, что выдвинутые кан-
дидатами в депутаты муниципальных об-
разований коммунисты и их сторонники 
должны неукоснительно поддерживаться 
партийными организациями путём актив-
ной работы среди избирателей, показы-
вая их деловые качества, проявленные 

в жизни, способность решать поставлен-
ные   задачи.

Нужно на конкретных примерах пока-
зывать, что партия власти не обременяла 
себя выполнением неотложных проблем, 
стоящих перед муниципалитетами. В то 
же время её ставленники использовали 
административный ресурс, чтобы сохра-
нить даже за никчемными чиновниками 
руководящие посты во властных струк-
турах.

Больше того, даже провоцировали не-
которых депутатов на устройство демар-
ша, как это было в селе Подлесном Тру-
новского района и особенно в Дёминском 
поселковом Совете. Там пять депутатов 
из десяти без достаточных оснований по-
дали заявления о сложении полномочий 
при положительной в целом работе де-
путатского корпуса. Правда, двое из них 
вскоре взяли заявления обратно. Однако 
этим было проявлено неуважение к изби-
рателям, которые доверили им представ-
лять свои интересы, была заблокирована 
работа остальных депутатов, которые не 
могли решать вопросы из-за нехватки не-
обходимого количества голосов.

Ныне для Компартии нет более акту-
альной и неотложной задачи, как идти к 

избирателям, нести им правду о делах и 
замыслах.  При этом стремиться добить-
ся широкого народного волеизъявления.

В этих целях коммунисты не вправе те-
рять бдительность. Встречаясь с изби-
рателями, они должны разоблачать ис-
тинные замыслы и дела, скажем, едино-
россов, которые уже несколько лет ста-
раются продемонстрировать свою демо-
кратичность словоблудием, манипуляци-
ей сознания людей, особенно в период 
избирательных кампаний, чтобы не вы-
пустить из своих рук бразды правления. 
Они на деле далеки от решения задач по 
обеспечению достойной жизни трудово-
го народа.

Коммунисты при условии вступления 
во власть считают своей приоритетной 
задачей обеспечение достойной жизни 
человека труда, чтобы она была постро-
ена со стандартами советского качества. 
Об этом надо говорить избирателям, мо-
тивируя тем, что были же у нас при Со-
ветской власти бесплатными образова-
ние, лечение, доступный отдых, строи-
лись детсады, у всех были работа и ве-
ра в будущее.

Не является секретом, что сегодня 
под прикрытием словесных проектов и 

программ партии власти о социально-
экономическом развитии страны росси-
яне стремительно нищают. К тому же, 
все проблемы жилищно-коммунально-
го хозяйства перекладываются на пле-
чи граждан. Уму непостижимо, когда пар-
тия власти в Госдуме додумалась устано-
вить «налог на роскошь», т. е. на имуще-
ство   физических лиц. Она считает рос-
кошью даже одно-, двухкомнатные квар-
тиры и будет взимать этот налог! Правда, 
в крае пока не принято решение о нало-
говых ставках, но в муниципальных рай-
онах некоторых регионов страны они уже 
установлены в размере до 2% инвентари-
зационной стоимости квартиры.

В связи с этим надо хорошо понимать, 
кто ныне решает судьбу народа. Задача 
партийных организаций всех звеньев и 
коммунистов состоит в том, чтобы кон-
кретной работой, с помощью актива и 
сторонников, а также нашей газеты «Ро-
дина» показывать, кто есть кто. Необхо-
димо возбудить у людей стремление к 
объединению, мобилизации всех народ-
но-патриотических сил в целях оказания 
эффективного противодействия антина-
родному властному режиму.

К великому сожалению, не все это осоз-

нают. В нашем обществе есть часть граж-
дан, которая ни о чём не задумывается, 
кроме «пива, чипсов, шоу…». Есть катего-
рия, которая всё осознает, имеет прилич-
ные сбережения, квартиры, коттеджи, в 
том числе и за границей, и знает, что в кри-
тический момент успеет сбежать отсюда. 
Третья, значительная часть граждан с тру-
дом выживает.  Вот эту категорию  людей 
партийным организациям, коммунистам и 
надо держать в центре внимания и вли-
яния. Подготовить их не только к актив-
ной самообороне, но и к борьбе с чинов-
никами, власть предержащими и всеми те-
ми, кто обращается с простым человеком 
по-хамски, использует пропагандистское 
давление с прямой клеветой на соперни-
ков, особенно коммунистов,  на  выборах 
организует досрочное голосование по от-
крепительным талонам и неоднократные 
голосования одних и тех же лиц.

В этой связи коммунистам - членам 
избирательных комиссий - необходимо 
проявлять особую бдительность, не до-
пускать таких действий представителей 
партии власти, а при подсчёте голосов – 
фальсификаций. Нужно помнить, что еди-
нороссы даже запустили в свою поддерж-
ку праймериз, лукаво утверждая, что кан-

дидаты выдвигаются на основе предвари-
тельного голосования сторонников партии 
«Единая Россия».

Наконец, нельзя умолчать и о том, что 
деятельность настоящего депутатского 
корпуса всех уровней в крае недостаточ-
но результативна в решении социально-
экономических программ, утверждённых 
на 2010-2015 годы, о чём свидетельству-
ет их выполнение лишь на 28,8% от за-
планированного.   При   этом ухудшились 
многие   показатели в социально-эконо-
мической сфере, и, пожалуй, самое глав-
ное, - допущено отставание такого эконо-
мического индикатора, как валовой про-
дукт на душу населения. И это при усло-
виях, что край достаточно потенциален, 
чтобы быть самодостаточным. Властные 
чиновники обязаны считаться с тем, что 
люди хотят жить нормальной жизнью, 
должны помнить в своей деятельности 
именно о народе, его судьбе.

Таков мой посыл, исходящий от души 
и сердца ветерана Коммунистической 
партии.

Н. Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

Волнения позади. Живописные барханы золотистой пшени-
цы, качественного ячменя, семенного рапса радуют глаз сель-
ского труженика. Из-за затяжных дождей в начале уборочной 
страды жатва в крае шла неравномерно. Теперь же одни хо-
зяйства подводят окончательные итоги, другие уже перелист-
нули эту страницу уборочного сезона.

В колхозе «Родина» Новоалександровского района День уро-
жая отпраздновали одними из первых. Средняя урожайность 
злаковых здесь составила 50,1 ц/га. В итоге на току хозяйства 
находится   более  45 тыс. т  зерна. По словам председателя 
В. Г. Дубины, к ним планируют прибавить ещё 15 тыс. т кукуру-
зы. Виды на неё хорошие. Таким образом, хозяйство впервые 
доведёт валовой сбор зерновых культур до 60 тыс. т.

В колхозе подведены итоги соревнования личных резуль-
татов на обмолоте. Первое место занял В. В. Мануйлов. Из 
бункера его комбайна Джон Дир отгружено 35 тыс. ц зерна. 
Больше   всех  злаковых  перевёз  водитель В. В. Кунаковский 
– 4 тыс. тонн. Среди бригад – впереди производственный уча-
сток В. В. Перевозчикова с урожайностью зерновых 62 ц/га. 

В настоящее время в колхозе «Родина» идёт заготовка си-
лоса, начали копать свёклу. Ситуация в крае с недостаточной 

мощностью Изобильненского сахарного завода заставляет то-
ропиться, чтобы успеть вывезти собранный урожай к соседям 
в Новокубанск. Там через 10 дней начнут принимать сырьё от 
своих, краснодарских, сельхозпроизводителей. В. Г. Дубина от-
мечает резкую необходимость строительства в крае ещё од-
ного перерабатывающего предприятия.

Жатва 2015 года оправдала ожидания хлеборобов плем-
колхоза  «Россия»  в станице Григорополисской. Здешний 
чернозём   дал среднюю урожайность в линейке злаковых 
72,2 ц/га. А с полей-питомников, засеянных оригинальными 
сортами   краснодарской  селекции, собирали по 90 и боль-
ше ц/га. Руководитель хозяйства С. В. Пьянов назвал три 
лучших результата    комбайнёров.   Д. В.  Буянов намоло-
тил более 46 тыс. ц зерна, А. Н. Цыбанёв – более 42 тыс. ц, 
В. А. Букин –   более  20 тыс. ц. Водитель Ю. В. Остапенко пе-
ревёз с поля на ток около 4700 т пшеницы и ячменя.

В хозяйствах на востоке края, где почвы не столь плодород-
ны, свои достижения. Земледельцы племколхоза им.  Ленина  
Апанасенковского района (руководитель Н. Н. Васильев) за-
вершили жатву ещё две недели назад. Собрали 21 тыс. т зер-
на при урожайности 35 ц/га. В колхозе «Родина» Новоселиц-

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ 
КОММУНИСТОВ – 

ПРИЗНАК ФАШИСТСКОГО 
ШАБАША НА УКРАИНЕ

Заявление Центрального Комитета КПРФ

В. И. ГОНЧАРОВ: 
ОСТАНОВИТЬ РАЗОРЕНИЕ!
В минувшую субботу коммунисты и комсомольцы 
Cтаврополья провели акцию 
«Антикапитализм-2015», в ходе которой 
жители городов и районных центров края 
смогли ознакомиться с позицией КПРФ 
по ключевым проблемам настоящего времени.

На фото С. Дороничевой: у входа в Лечебный парк города-курорта Железноводска пи-
кет «Антикап-2015» провели комсомольцы А. Будагов и О. Потапова вместе с коммуни-
стами Р. Ф. Авершиной, В. К. Глушко,  С. И. Есягиным и др.

власти, среди которых пре-
дел и обоснованность роста 
тарифов на энергоносители, 
соблюдение норм антимоно-
польного законодательства и 
социальная ответственность 

бизнеса. Люди в отчаянии, и 
не только пенсионеры. Разо-
чаровавшись в действующей 
власти, они несут свою боль 
коммунистам, а коммунисты 
требуют от власти начать дей-

ствовать в интересах народа. 
- Но разве власти могут 

что-то изменить?
- Нужна политическая во-

ля, а инструменты влияния 
есть. К примеру, коммунистам 

жатва - 2015

Дары  полей  Ставрополья

края совместно с краевой ве-
теранской организацией и при 
активной поддержке населе-
ния в 2015 году удалось убе-
дить руководство региона 
ввести  минимальную ставку 
взноса на капремонт - 5 ру-
блей за квадратный метр, а 
не - 7,2 рубля, как предлага-
ло правительство края. Но те-
перь наше достижение сводят 
к нулю. Несмотря на то, что 
половине владельцев квар-
тир и эта плата не по карма-
ну, на следующий год ставку 
планируется увеличить на 27 
процентов и установить её 
величину в - 6,36 рублей за 
квадратный метр жилья. Это-
го допустить нельзя!

Ставропольские коммуни-
сты требуют от властей оста-
новить разорение народа, 
ввести трёхлетний мораторий 
на рост тарифов ЖКХ, взносов 
на капитальный ремонт, цен 
на топливо и горюче-смазоч-
ные материалы, услуги здра-
воохранения. Для того чтобы 
наши требования были услы-
шаны, мы будем использовать 
все законные возможности!

Беседовала 
Л.А. БОРИСОВА.

Последние комбайны ушли со ставропольских 
полей. Жатва озимых зерновых культур завершена, 
и хлеборобы получают первые поздравления. 
Согласно последним данным, на Ставрополье 
намолочено 7,6 млн т зерна. Но до конца подсчётов 
эта цифра должна превысить 8 млн тонн.  
Средняя урожайность по краю составила 40 ц/га 
80% пшеницы продовольственной категории. 
Чтобы достичь этих показателей, земледельцам 
пришлось буквально биться за урожай.

наказ ветерана

ЧТО КОММУНИСТАМ ДЕЛАТЬ НА ВЫБОРАХ

кого района эти показатели достигли 36777 т по валу и 58 ц/га  
по урожайности зерновых, причём пшеница в  этом году уро-
дила по 60,1 ц/га. У хлеборобов есть все основания бороться 
за призовое место в районном соревновании. А у себя в хозяй-
стве уже поздравили передовиков В. Л. Шумейко, И. Н. Коло-
дяжного, С. Н. Паршина, у которых самый большой намолот,  а   
также Г. И. Деревянко как лучшего водителя по доставке зер-
на с поля на ток.

Неприятными сюрпризами наделила в этом году погода зем-
ледельцев Труновского района. И град бил их посевы, и ливень 
заливал. В крайне сложных условиях пришлось спасать уро-
жай. В колхозе им. Ворошилова, которым руководит С. В. Тара-
нов, собрано 52350 т зернобобовых. Урожайность по зерну со-
ставляет 42, 6 ц/га. Лучшим уборочно-транспортным комплек-
сом признана бригада Х. С. Исрапилова. На её счету полови-
на валового сбора урожая зерновых с урожайностью 47,9 ц/га. 
В личном соревновании комбайнёров впереди В. В. Кузнецов, 
А. В. Гущин, Е. Д. Лунёв. Среди молодёжи высших результатов 
добился В. В. Безин. А на отвозе зерна отличились В. В. Крас-
ников, А. А. Суханов и А. А. Баринов.    

Сложные испытания легли и на плечи хлеборобов колхо-
за «Терновский» (председатель И. А. Богачёв), где стихия про-
шлась по полям, не оставив шансов на высокий урожай. Со-
брали максимум из возможного. Валовой сбор озимых соста-
вил 38777 т, урожайность – 32,3 ц/га. Лучший результат по на-
молоту у С. В. Горлова. На отечественном комбайне Акрос он 
намолотил 19643 ц зерна. Немного отстаёт от него молодёж-
ный экипаж В. В. Новиков - С. Г. Москаленко.  Из их бункера от-
гружено 18582 т злаков. Из четырёх уборочно-транспортных 
комплексов наивысшие показатели у бригады Г. Г. Москален-
ко – 10398 т зерна в закрома хозяйства и 36,6 ц с каждого гек-
тара. На доставке больше всех перевёз С.И. Собкин – 2500 т.

Л. А.  СЕРГЕЕВА.
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к итогам работы парламента россии

актуальноудары реформ

В чём причина обнищания 
граждан?  Кризис всё силь-
нее бьёт как по экономике 
страны, так и по карманам 
россиян. Дорожают продук-
ты питания, предметы пер-
вой необходимости, лекар-
ства, транспорт. Растут ком-
мунальные тарифы, с 1 ию-
ля они поднялись на 8–10%.

В стране 4,8 млн безра-
ботных (более 5,5%). Одна-
ко так называемая скрытая 
безработица гораздо вы-
ше. Банкротства и ликвида-
ции предприятий приводят 
к тому, что работу, особен-
но достойно оплачиваемую, 
найти непросто. Заработная 
плата не растёт, а её поку-
пательная способность сни-
жается. Индексация пенсий 
урезается. Регионы из-за 
дефицита бюджетов ликви-
дируют немногие ещё оста-
ющиеся льготы.

Вот почему статисти-
ка показывает, что 15% на-
селения России – бедняки. 
Это официальные данные, а 
сколько бедных россиян на 
самом деле?

Если исходить из офици-
ального прожиточного ми-
нимума (он составляет око-
ло 10 тысяч рублей на чело-
века),   бедных   в   России 
47,6 млн, или 33,4% населе-
ния страны. Однако 10 и ме-
нее тысяч рублей в месяц – 
это крайняя бедность. Тех, 
кто получает от 10 до 25 ты-
сяч, в стране ещё 43,7%. Та-
ким образом, находятся за 
чертой бедности или едва 
сводят концы с концами из-
за невысоких доходов 77% 
россиян.

При этом по формальным 
показателям к малоимущим 
не относят даже тех, чей до-
ход очень низок. Например, 

по факту владения хорошей 
квартирой – и не важно, что 
получена она была ещё в со-
ветские времена, а другого 
жилья у человека нет. Про-
давай – и иди в бомжи!

Почему власти продол-
жают твердить о стабиль-
ности?  На основании офи-
циальной статистики! Ведь 
в России не только стабиль-
но беднеют бедные, но и бо-
гатеют богатые и сверхбога-
тые.  10% наиболее богатых 
россиян в 16,8 раза богаче,  
чем  10%  малоимущих. 1% 
богатых россиян владеет 
71% национального досто-
яния,  тогда как среднеми-
ровой показатель богат-
ства «золотого процента» – 
48,2%.

В прошлом году темпы ро-
ста обогащения среди рос-
сиян, владеющих от 20 млн 
до 100 млн долларов, воз-
росли.  Ожидается, что к 
2019 году объём частных со-
стояний в России достигнет 
4,6 трлн долларов.

Стремительно богатеют 
не только бизнесмены «зо-
лотой сотни», но и «топ-
менеджеры», члены руко-
водства государственных 
сырьевых компаний, высо-
кие чиновники. Например, 
официальные доходы те-
перь уже экс-губернатора 
Сахалина Хорошавина уве-
личивались примерно на 
10% в год. А размер истин-
ных богатств стал очевиден 
только после ареста.

Месяц назад Роснефть 
приняла решение о выпла-
те вознаграждений членам 
совета директоров компа-
нии. Суммы фигурируют та-
кие: по 530 тыс. долларов – 
Андрею Акимову и Андрею 
Бокареву, 560 тыс. – Матти-

асу Варнигу, Николаю Лаве-
рову и Дональду Хамфризу, 
660 тыс. – Александру Не-
кипелову…

Так что среднее арифме-
тическое между бедняками 
и миллионерами и даёт ос-
нование для оптимистич-
ных отчётов о стабильно-
сти. А потому категорию осо-
бо богатых власти оберега-
ют особо.

А бюджетные дыры ла-
тают за счёт бедных?  По-
лучается, что так! Бедняки 
из своих карманов оплачи-
вают не только последствия 
кризиса и санкций, не толь-
ко дорожающие продукты, 
школьные учебники, детские 
сады. Из их налогов, расхо-
дов, а также эксплуатации 
и складываются многомил-
лионные бонусы, «золотые 
парашюты» и сверхвысокие 
зарплаты привилегирован-
ного класса. Это ещё силь-
нее подстёгивает процесс 
обнищания подавляющего 
большинства россиян.

Что предлагает власть 
для борьбы с бедностью? 
Прежде всего – затянуть 
пояса. Кому? Рядовым и без 
того небогатым гражданам. 
Идёт масштабное сокраще-
ние государственных расхо-
дов на социальные нужды, 
медицину, образование. В 
бюджетных планах сокра-
щается индексация страхо-
вых и социальных пенсий, 
отменяются дополнитель-
ные выплаты пенсионерам, 
работавшим в сельском хо-
зяйстве, урезаются льготы 
чернобыльцам.

Перекладывание средств 
из одного кармана в дру-
гой. Семьям могут разре-
шить без прежних ограниче-
ний использовать материн-
ский капитал. Но эти выпла-
ты и так положены по зако-
ну! Обесценивающийся ка-
питал предлагают использо-
вать на самое необходимое, 
когда другого выхода нет. А 
что дальше?..

Благотворительность. 
Для нищих и бездомных – 
бесплатная похлебка. Для 
больных и нуждающихся – 
надежда на милость тех са-
мых богачей, которые за их 
счёт и создали свои капита-
лы. С государства же взятки 
гладки…

При этом такие меры эко-
номии, как прогрессивный 
подоходный налог, дополни-
тельные налоги на роскошь 
и т. п., даже не рассматри-
ваются.

«Советская 
Россия» № 76 (14171) 

от 18 июля 2015 года.

- Валерий Андреевич, кра-
евое и местные КРК предна-
значены прежде всего для 
укрепления партийной дис-
циплины. Каковы успехи?

 - В последнее время замет-
но улучшился сбор партийных 
взносов, увеличился приём в 
ряды КПРФ, но недостатков в 
нашей работе ещё много, осо-
бенно на местах.

В 2015 году проведено 
шесть заседаний президиу-
ма краевой Контрольно-ре-
визионной комиссии, четы-
ре зональных семинара. На 
президиумах заслушаны от-
чёты председателей КРК Ес-
сентукского, Шпаковского, 
Грачёвского местных отделе-
ний партии. С выездом на ме-
ста изучена работа и оказана 
помощь Георгиевскому, Ипа-
товскому, Левокумскому, Со-
ветскому, Новоалександров-
скому, Петровскому, Пятигор-
скому, Минераловодскому, 
Труновскому, Кисловодско-
му и Ставропольскому мест-
ным отделениям КПРФ, даны 
рекомендации по финансово-
хозяйственной деятельности. 

На мой взгляд, именно в 
результате этой работы у нас 
сейчас системно организова-
ны подготовка и приём в чле-
ны КПРФ молодёжи. Партий-
ные ряды в крае за первое 
полугодие 2015 года расши-
рились на 206 человек, это на 
42 молодых коммуниста боль-
ше соответствующего перио-
да прошлого года.

- Успешное выполнение 

уставных целей КПРФ во 
многом определяет принци-
пиальная деятельность ор-
ганов партийного контроля?

- Напомню, приоритетной 
обязанностью КРК является 
осуществление контроля за 
соблюдением коммуниста-
ми положений Устава КПРФ, 
ведением финансово-хозяй-
ственной деятельности пар-
тией  наряду с оказанием ор-
ганизаторской, методической 
помощи, обобщением и рас-
пространением лучшего опы-
та их работы. Деятельность 
КРК не публична и сродни ра-
боте внутренней службы без-
опасности. Мы должны не 
только отслеживать сохран-
ность финансовых и матери-
альных ценностей партии, но 
и быть гарантом того, что в 
КПРФ перед Уставом все рав-
ны. Если злостно нарушаешь 
Устав - не место тебе в партии, 
будь ты пенсионером или де-
путатом. Но если нарушение 
происходит от недопонима-
ния, КРК соответствующего 
уровня просто обязана про-
вести разъяснительную рабо-
ту. Практика показывает, что 
там, где партийный контроль 
на чеку, местные организации 
мощнее.

И именно это подчёрки-
валось в выступлениях чле-
нов КРК на третьем совмест-
ном пленуме крайкома КПРФ 
и КРК. 

В плане деятельности кон-
трольно-ревизионных комис-
сий хотелось бы особо от-

метить их хорошую работу в 
Апанасенковском местном от-
делении КПРФ (председатель 
КРК Василий Тимофеевич Ан-
дрющенко), Кировском (Вик-
тор Фёдорович Бородулин, в 
настоящее время он избран 
секретарём первичного отде-
ления, а КРК возглавил депу-
тат местного совета Виктор 
Иванович Подлесный), Ново-
селицком (Татьяна Ивановна 
Войникова), Шпаковском (Вик-
тор Иванович Татарков), Геор-
гиевском (Екатерина Алексе-
евна Васнятина), а также Ми-
нераловодском (Николай Вла-
димирович Шевцов).

- В сентябре в некоторых 
районах Ставрополья прой-
дут выборы в органы мест-
ного самоуправления. Вно-
сит ли это какие-то коррек-
тивы в деятельность КРК?

- Особых нет. Рамки пол-
номочий партийного контро-
ля довольно широки, при 
этом деятельность КРК стро-
го регламентирована.  Конеч-
но, объём работы на период 
подготовки к выборам возрос, 
как и ответственность, но это 
обычная практика в нашей 
действительности. Вместе с 
тем мне приятно отметить, 
что на предстоящих выборах 
в борьбе за депутатские ман-
даты поборются и члены КРК 
разных уровней, мы это при-
ветствуем.

- Аналитики отмечают 
всплеск симпатий россиян 
к Коммунистической партии, 
особенно в свете меропри-

ятий празднования юбилея 
Великой Победы…

- Да, после победного ше-
ствия «Бессмертного полка» 
9 Мая этого года мы оказа-
лись в другой стране, по край-
ней мере, в других условиях 
борьбы. Под Знаменем Побе-
ды население возвращается 
в советское русло: налицо по-
рыв народа к лучшей, а глав-
ное – к более честной жизни. 
Как подчеркнул  руководитель 
ЦКРК Н. Н. Иванов на заклю-
чительном пленарном заседа-
нии партактива СКФО, ЮФО 
и Крыма в Нальчике 6 июня, 
Компартии нужно воспользо-
ваться этим порывом, поддер-
жать его. При этом  роль кон-
трольно-ревизионных комис-
сий в этом деле должна быть 
передовой. 

Отмечу, что Николай Нико-
лаевич в своём выступлении 
озвучил актуальную трактов-
ку аббревиатуры КПРФ: «К» – 
консолидация, «П» – популяр-
ность, «Р» – решительность в 
достижении программных це-
лей и «Ф» – фантастическая 
удача, которой нам пожелали 
и я желаю всем в нашей нелёг-
кой борьбе за лучшую жизнь 
земляков.

- Подъём классового и 
патриотического сознания 
нового поколения входит в 
число приоритетов Компар-
тии?

- Важнейшая повседневная 
задача КПРФ - формирование 
молодого поколения самоот-
верженных борцов за социа-

лизм. Она прямо вытекает из 
программных положений пар-
тии, из её классовой природы 
и верности идеалам Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В Ставропольской крае-
вой организации КПРФ во-
просы молодёжной политики 
находятся в зоне постоянно-
го внимания крайкома и лично 
лидера ставропольских ком-
мунистов, депутата Госдумы 
России В. И. Гончарова. Не-
посредственно этой работой 
занимается самый молодой 
член бюро, секретарь край-
кома Роман Кондратов, одно-
временно состоящий и в руко-
водстве ЛКСМ. Как отмечено 
в постановлении бюро от 13 
июля, определённые положи-
тельные результаты в целом 
по краю есть.

Тем не менее на местах 
пока проблема эффективно-
го омоложения выборных ор-
ганов КПРФ не решена. Гово-
рить о создании устойчивого 
кадрового резерва преждев-
ременно. А ведь получив-
шая серьёзный опыт партий-
ной работы молодёжь – залог 
успешного выполнения про-
граммных задач КПРФ.  Но не 
все районные партийные ко-
митеты уделяют этой работе 
должное внимание. Задача 
КРК - помочь им определить-
ся с приоритетами.

Беседовала 
Л. А. БОРИСОВА.

НАС МОЖНО ОБИДЕТЬ, 
НО НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ
Война, развёрнутая против России США, 
приобрела беспрецедентный характер. 
Это - целенаправленные шаги войны. Ведь 
Россия – главный противник однополярной 
политики США в мировом процессе. Обама и его 
союзники по НАТО мечутся из одной крайности 
в  другую, чтобы поставить Россию «на место», 
попытаться её изолировать. Острота схваток 
в СМИ приобрела ожесточённый характер 
в связи с новыми разоблачениями истинных 
целей США и ЕС в возрождении фашизма 
на Украине с помощью цветных революций.

Россия в информационной блокаде. Разнузданный характер 
лжи, развёрнутый США и западными СМИ, направлен против 
нас в целях опорочить и ввести в заблуждение украинского и 
западного обывателя. На Украине закрыты все российские те-
леканалы, блокированы сайты Интернета, создаются новые 
медиаресурсы для сокрытия правды о событиях в Донбассе.

В этой информационной блокаде несут потери российские 
журналисты. Уже погибли И. Корнелюк, А. Волошин, А. Клян, 
А. Миронов, И. Костенко и другие. 

Стоны, плач и кровь – в шахтёрских городах. США запусти-
ли поезд смерти, а в оправдание своих преступлений исполь-
зуют полномасштабную информационную войну.

Николай ЛОБАНОВ,
политолог.

Георгиевск.

Из-за огромных 
долгов Запад 
теряет возможность 
проводить большие 
мероприятия во 
внешней и внутренней 
политике, которые 
бы переламывали 
мировую ситуацию 
в его пользу. Ни на 
что нет денег, и это 
грозит крушением всей 
системы капитализма.

Вообще-то деньги есть, но 
они у капиталистов, которые 
получают прибыль и наращи-
вают капиталы за счёт госу-
дарства и общества. Капита-
листы - ребята крайне изо-
бретательные и неутомимые 
в своей алчности, но этим, 
перекачивая общественные 
деньги в частные карманы, 
они убивают государство, а 
значит, дружно рубят сук, на 
котором сидят. 

Конечно, капитализм в ми-
ре пока господствует. Зверь 
ещё силён. Но гигантские 
долги западных государств 
делают их слабыми, не спо-
собными финансировать го-

сударственные программы 
как во внешней, так и во вну-
тренней политике. Капитали-
сты сами убьют капитализм 
своей неутомимой жадно-
стью. И это может произой-
ти, судя по гигантским долгам 
западных стран, уже скоро.

Таким образом, капита-
лизм может упасть и сам под 
тяжестью собственных не-
разрешимых проблем, на-
пример, когда капиталисты 
своей жадностью так ограбят 
свои государство и общество, 
что те не смогут нормаль-
но функционировать, а крах 
государственных финансов 
вызовет и крах всей капита-
листической системы. Тогда  
произойдёт одно из двух - ли-
бо в обществе начнётся ос-
мысленное социалистиче-
ское движение, либо возник-
нет хаос, который отбросит 

общество в дикость, разруху 
и архаику. Как на Украине...

Полгода назад Обама зая-
вил публично, что экономика 
России «разорвана в клочья». 
Однако Россия справляется с 
возникшими трудностями и, 
кажется, нормально себя чув-
ствует. А вот переживёт ли За-
пад гигантский пресс всё на-
растающих долгов в ближай-
шие годы - большой вопрос... 

Когда капиталисты догра-
бят свои государства и обще-
ства, загнав их в полный ту-
пик долгов, система рухнет, 
а европейцы и американцы 
станут самыми революцион-
ными народами и сами при-
ведут своих коммунистов к 
власти.

Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ.

Например, было предло-
жение, чтобы каждый пель-
мень нёс российскую симво-
лику. Что дал, кроме раздра-
жения и навара спекулянтам, 
закон о курении? Не сочтите 
за труд, выйдите в Яндексе 
на «Правила жизни депутатов 
России». Там многие из них с 
бесстыдством признаются, что 
они бездельники, что дурачат-
ся от скуки, пиарятся, о народе 
и думать не хотят. Сами при-
знаются, что Дума - это театр, 
её предназначение отвлекать 
народ от действительных про-
блем. 

Театр - это прекрасно, но 
кто его заказывал, кому он во-
обще нужен? На глупый спек-
такль зритель не пойдёт, а мы 
вынуждены более 20 лет тер-
петь эту клоунаду. Ничего се-
бе театр, в котором артисты по-
лучают зарплату в 420 тысяч 

рублей, а мы, невольные зри-
тели, в пятьдесят раз меньше.

Как вам такие законопроек-
ты: запретить носить кеды, за-
претить носить шпильки, за-
претить шёлковые женские 
трусики, перекрасить Кремль 
в белый цвет, убрать фаллос 
у Аполлона на 100-рублёвой 
купюре?!

Последний законопроект 
меня заинтересовал. Сколь-
ко раз держал стольник в ру-
ках, никакого фаллоса там не 
видел. Взял лупу, рассмотрел. 
Действительно, у Аполлона на 
колеснице можно рассмотреть 
внизу какой-то крючок. Десятая 
часть миллиметра, без лупы 
не увидеть. Это же надо оса-
танеть от скуки до такой сте-
пени, что в лупу разглядывать 
чей-то орган, который, кстати, 
там      и   должен быть, Апол-
лон - мужик же! О чём думал 

НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ 
КОМПАРТИИ
Как известно, XV Съезд КПРФ поставил задачу по реальному 
приходу партии к политической власти, в результате чего 
возросла и без того важная роль партийного контроля.
В преддверии сентябрьских выборов в органы местного 
самоуправления Ставрополья мы обратились 
с вопросами к председателю Контрольно-ревизионной 
комиссии краевого отделения В. А. Адаменко.

параДоКС:  
СтраНа БоГатеет,  
а  НароД  НИЩает

О ЧЁМ ДУМАЕТ ДУМАCлушал как-то по радио беседу о том, какие 
порой глупые вопросы обсуждает Госдума. 
Принимает такие законы, которые никто 
не знает как выполнять. Смеялись над 
Жириновским, Митрофановым, над другими. 
И поделом! Потому что законопроекты порой 
поступают просто анекдотические. 

этот депутат? Его не волну-
ет, что стольник стал мизер-
ной разменной бумажкой, сей-
час по номиналу меньше, чем 
советский рубль? А вот, что у 
Аполлона что-то там  скукожи-
лось, его взволновало! И такое 
сокровище сидит в Думе, дума-
ет об Аполлоне и получает бо-
лее 400 тысяч рублей в месяц. 
Не много ли за такую гениаль-
ную мыслишку?!

Интересно то, что радио-
собеседники попытались 
оправдать такую «плодот-
ворную» работу Думы. Мол, 
депутаты хотят как лучше, 
они стараются, мечутся в по-
исках наиболее актуальных 
вопросов. А мой вердикт та-
кой: единороссовское боль-
шинство в Госдуме высасы-
вает проблемы из пальца, 
тщательно обходит действи-
тельно острые, наболевшие 
вопросы. Они - обтекатели, 
ширма демократии. Что же 
это за государственное па-

скудство! Сидят и занима-
ются ерундой.

Возьмём вопрос об их де-
путатской зарплате. Два года 
назад она была 130 тысяч ру-
блей. Показалось мало. Сде-
лали 250 тысяч в прошлом го-
ду. Опять показалось мало. Те-
перь зарплата 420 тысяч. А ког-
да решили поднять мизерный 
прожиточный минимум всего на 
500 рублей, это «расточитель-
ство» решительно Дума пре-
секла! Пенсию поднимают в год 
на 200-300 рублей под всеоб-
щее ликование общественно-
сти и слёзы пенсионеров. 

Уместно вспомнить, что де-
путаты даже царской Думы 
практически все отправляли 
очень небольшую зарплату в 
бюджет своей волости. Депу-
таты советской эпохи получа-
ли лишь небольшую доплату 
за свою общественную дея-
тельность. И в обязательном 
порядке возвращались в окру-
га на рабочие места и держа-

ли ответ лицом к лицу с това-
рищами по заводу, колхозу. А 
что же депутаты от демокра-
тии? Чем они прославились?

Как  может быть зарплата 
депутата в 50 и даже 80 раз 
больше, чем средние пенсия 
и зарплата? У них что, 50 же-
лудков? Образно говоря, пен-
сионер, который отпахал 50 
лет, получает в награду одну 
спичку, а они, практически ни-
чего не сделавшие для стра-
ны, - целый коробок.  Прости-
те, это уже плевок в лицо все-
му электорату. 

За все 23 года существова-
ния Госдумы не был принят ни 
один закон о защите людей на-
ёмного труда, коих в стране по-
давляющее большинство.  В то 
время как дельные предложе-
ния думской фракции коммуни-
стов (например, об отмене еди-
ного налога в 13%, о расследо-
вании дела Сердюкова, о недо-
пустимости переноса выборов 
на сентябрь и другие) пресека-

ются единороссовским боль-
шинством.

Например, в Канаде прак-
тически мало кто знает фами-
лию своего президента – наро-
ду она ни к чему. Зато даже ре-
бенок знает размер минималь-
ной зарплаты. Легкотрудники 
(сиделки, нянечки и т. д.) обя-
заны получать восемь долла-
ров в час. Лесорубы, сталева-
ры, станочники – 12 долларов 
в час. Меньше и предлагать 
не моги – закон не допускает. 
Больше – пожалуйста! И сколь-
ко угодно. Хочешь переманить к 
себе квалифицированных спе-
циалистов - плати втрое боль-
ше. Бизнес не позволяет мно-
го платить - не открывай своё 
дело. Не можешь заплатить ра-
ботягам день в день - продавай 
последние штаны, бери ссуду, 
но с рабочими рассчитайся! 
Они не виноваты, что ты такой 
раздолбай. 

А у нас по всей перифе-
рии гости с юга понаоткрыва-

ли своих фабричонок, платят 
по пять-семь тысяч, да ещё за-
держивают выплаты по полго-
да. И люди терпят, ибо другой 
работы за сто вёрст в округе 
не найти! 

Или ещё вопрос: 80% на-
селения страны - за возвра-
щение смертной казни за осо-
бо злодейские преступления. 
Даже отсталый Пакистан от-
казался от моратория после 
недавнего захвата школы. А у 
нас таких зверских преступле-
ний едва ли не каждый месяц, 
во всяком случае каждый год. 
А мы всё подстраиваемся под 
Европу. А зачем? У нас своя 
жизнь и свой народ. 

Вот осудили на пожизнен-
ное заключение пятерых вур-
далаков, которые захватили 
город Нальчик. Какое им по-
жизненное, кроме как исклю-
чительная мера? Высшая ме-
ра у нас есть, она записана в 
Конституции - статья 20/2. Од-
нако лет двадцать назад Ель-
цин устно(!) внёс мораторий 
до тех пор, пока не будут соз-
даны суды присяжных. И при-
сяжные суды давно созданы, и 
Ельцин почил в бозе, а мы до 
сих пор оплачиваем пожизнен-

ный кайф вурдалакам, упырям 
и нелюдям. 

Депутаты этого не видят, не 
знают? Всё прекрасно знают! 
Они обязаны бывать в своих 
округах, отчитываться перед 
избирателями. И что они им 
скажут  о пельменях  с россий-
ской символикой? 

Во многом мы сами вино-
ваты: из года в год голосуем 
за этот строй, за эту систему, 
предлагаем сплотиться вокруг 
президента. Это мы за 23 го-
да не отозвали ни одного «на-
родного избранника» и даже не 
знаем, как это делается! Нам 
только и остаётся как рассма-
тривать достоинства у Апол-
лона! 

 Давно пора спросить с каж-
дого депутата: а какой прок от 
его пребывания в Думе? Что 
дельного и толкового он внёс, 
какой его законопроект облег-
чил жизнь народу? Куда смо-
трят руководители фракций, 
спикер? Проблем они не ви-
дят, когда вся страна облепле-
на проблемами, как корма ра-
кушками!

Б. В. ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

мнение точка зрения

НаКаНУНе 
КрУШеНИя?

Россияне стремительно нищают. Это вынуждены 
признать даже на самом высоком уровне. 
«К сожалению, неблагоприятные прогнозы 
оправдываются: по официальной статистике, 
численность бедных достигла 22 млн человек. 
Это критично», – заявила вице-премьер 
российского правительства Ольга Голодец.
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примите к сведениюкасается каждого

Среди ставропольских 
просторов затерялось село 
Томузловское, не насчиты-
вающее и трёх тысяч жите-
лей, из которых треть пенси-
онеры. Оно малоинтересно 
крупным СМИ и титулован-
ным историкам. А потому и 
не найдёшь о нём что-нибудь 
любопытное в открытых ис-
точниках. В. В. Бабенко ве-
дёт личную летопись это-
го самобытного уголка.  Не-
давно он презентовал свою 
книгу «Улицы хранят па-
мять», в которой рассказал, 
почему они получили то или 
иное название. В результате 
из забвения подняты имена 
исторических героев наше-
го края.

- Идею с написанием исто-
рии улиц сёл своего Будён-
новского района я подхватил 
вслед  за другим автором – 
В. Г. Филимоновым, – говорит 
Бабенко. – Ещё больше ув-
лёкся, когда узнал, что лю-
ди вообще не задумывают-
ся об этом. А ведь названия 
площадей, проспектов, улиц, 
переулков связаны с имена-
ми исторических лиц и эпо-
хальными событиями. В них 
отражена  история  нашего         
Отечества, которую, к сожа-

лению, в школах преподают 
поверхностно.

Работу с молодёжью 
вновь избранный предсе-
датель решил начать с по-
мощью Совета ветеранов. 
И первым пунктом свое-
го плана он записал посе-
щение школы ветеранами 
из поколения детей войны. 
Сегодня, считает он, имен-
но эти люди могут стать щи-
том на пути проникновения в 
сознание молодёжи нацист-
ской идеологии. Их расска-
зы из военного детства, из-
ломанного фашизмом, вос-
принимаются ребятами с ис-
кренними переживаниями.

Со взрослым населением 
села у В. В. Бабенко тоже на-
мечена воспитательная рабо-
та. С односельчанами он хо-
чет поговорить о том, чтобы 
не выбрасывали из дома не-
нужные старые вещи, а прино-
сили в сельский музей. Здесь 
они ещё послужат потомкам 
как краеведческий материал.

Самая больная тема для 
пенсионеров – социальная 
помощь государства. До кого-
то она не доходит, иные про-
сто не знают, на что имеют 
право. Владимир Василье-
вич намерен собрать боль-
шое собрание и доскональ-
но разъяснить все програм-
мы социальной поддержки 
людей пожилого возраста.

План действий, как при-
знался В. В. Бабенко, он не 
выдумывал. Нашёл где-то 
небольшую брошюру о совет-
ском передовом опыте сове-
тов ветеранов. Если бы всё 
удалось так, как там написано, 
сказал он, я был бы счастлив.   

Л. А. СЕРГЕЕВА.    

Что же было? Был социа-
листический образ жизни в 
качестве реальности. Мы его 
не замечали, как воздух. Есть 
и есть. Но, удивительное де-
ло, его стали всё больше за-
мечать сейчас! К советскому 
прошлому нынешнее россий-
ское общество будет возвра-
щаться вновь и вновь. Может, 
не только российское. И как ни 
стараются нынешняя власть 
и подвластные ей СМИ очер-
нить советское общество, но 
ностальгия по социализму 
будет расти. И особенно у мо-
лодёжи, как это ни покажется 
странным. Или это ошибочное 
суждение?

Вот, например, что можно 
было прочитать в социальных 
сетях за 24 февраля 2014 го-
да: «Хочу в СССР!!! Туда, где 
нет безработицы, нет такого 
социального расслоения, где 
бесплатное образование, бес-
платная медицина, бесплат-
ное жильё (кто с ипотекой, 
тот поймёт), низкий уровень 
преступности, уверенность в 
будущем». А вот что в них же 
писалось 5 августа 2014 года: 
«Тоска по СССР – не просто 
тоска!!! А боль по утраченно-
му!!! Пешком бы пошёл в Со-
ветский Союз!!!» (Знаки препи-
нания – из источника).

И что в этих словах неправ-
да? А вот что писала в «Лите-
ратурной газете» публицист 
Татьяна Воеводина. Цитиру-
ем большую выписку, но это 
необходимо. Итак, Воеводина 
пишет: «Была уверенность в 
завтрашнем дне, а сейчас? Бу-
дущее в социалистической си-
стеме обладало сакральным 
смыслом, оно заменяло рай, 
присущий религиям… Буду-
щее – нечто прекрасное, ра-
ди него можно страдать, жерт-
вовать, как минимум, упорно 
трудиться… Стройка – клю-
чевое слово Советской вла-
сти, кризис – ключевое сло-
во буржуазной   власти. Вера 
в будущее – движок, создавав-
ший мощнейшую тягу.

За 25 лет произошло ради-
кальное изменение мироощу-
щения людей. Люди не просто 
перестали жить будущим, само 
будущее исчезло... Жизнь ста-
ла плоской, словно средневе-
ковая картина. Называется это 
«жить в отрезке сегодняшнего 
дня», не печалясь о прошлом 
и заморачиваясь будущим. Са-
мое главное то, что происхо-
дит здесь и сейчас. Наслаж-
дайся мгновением. Это – мо-
тыльковая философия. Но 
жизнь в строго настоящем ис-
ключает любые достижения в 

Первое занятие в такой 
школе, созданной городским 
отделом ЖКХ Изобильного, 
состоялось в марте. Занятия 
проходят по четвергам первой 
и последней недели месяца.

Являясь слушателем этой 
школы, хочу отметить несо-
мненно благородную цель 
предпринятых мер. Занятия 
не только повышают уровень 
знаний слушателей в этой 
жизненно необходимой сфе-
ре, но и подталкивают к само-
образованию, самостоятель-
ному изучению руководящих 
документов по вопросам опла-
ты ЖКХ-услуг.

Основываясь на знаниях, 
получаемых на занятиях, а 
также путём изучения руко-
водящих документов, прихо-
дишь к выводу, что беззакония 
и коррупции в деятельности 
управляющих компаний горо-
да не только много, а чрезмер-
но много. Причём некоторые 
их деяния происходят безна-
казанно на наших глазах. 

Сошлюсь лишь на один 
пример – оплата сбора и вы-
воза ТБО. Согласно подпун-
кту «д» пункта 11 Правил со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, ут-
верждённому постановле-
нием Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491, 
«Содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома» 
включает в себя сбор и вывоз 
ТБО. Решением Верховного 
суда РФ от 21 ноября 2007 го-
да № ГКПИ 07- 985 подтверж-
дено, что услуга по сбору и вы-

возу ТБО входит в состав пла-
ты за содержание общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме. Её цена определяется в 
соответствии с положениями 
статьи 156 Жилищного кодек-
са РФ исходя из занимаемой 
общей площади жилого поме-
щения.

Таким образом, по закону 
вывоз ТБО не является ком-
мунальной услугой, а входит 
в состав платы за содержание 
общего имущества в много-
квартирном доме. Введение 
отдельной строкой начисле-
ния за вывоз ТБО – незакон-
но. Более того, в ст. 153-156 
Жилищного кодекса РФ запи-
сано: все начисления и сбор 
платежей за ЖКХ-услуги обя-
заны производить управля-
ющие организации, которым 
ресурсоснабжающие органи-
зации продают свой продукт 
(свет, тепло, воду) по оптовым 
ценам плюс НДС. Никаких по-
средников в виде РКЦ там не 
предусмотрено, они даже не 
упоминаются. 

Но жизнь не стоит на ме-
сте, вносит свои коррективы. 
В связи с чем группой физи-
ческих лиц и создано ООО 
«Севкавплатёж», занимаю-
щееся сбором платежей. За 
свои услуги РКЦ получает 
3%, а с УК по 5%, что обора-
чивается серьёзным увели-
чением тарифных ставок. С 
особой наглостью эти побо-
ры с населения проявляют-
ся в сфере, связанной с вы-
возом ТБО. Именно здесь 
самоуправно устанавлива-

В настоящее время мало кто держит ко-
рову. Прерогатива животноводства у более 
опытных жителей из Дагестана. Это хорошо, 
плохо то, что сельсовету, по-видимому, это не 
нужно. В разряд трудно решаемых вопросов 
попали наличие и пастбищ, и пастухов. Из-
дать запрет пасти с октября по май и преду-
предить о химобработке полей – плёвое де-
ло.   Юридически всё в порядке, а фактиче-
ски – среда для конфликта. Коллизии по во-
просу животноводства  достойны темы теа-
тральных подмостков – «Смех сквозь слёзы».

Весной по просьбе коммунистов посёл-
ка его главе Н. Н. Чудиковой я направил за-
прос «Где пастбища?». Ответ был скорый: 
«Утверждён план по устойчивому развитию 
экономики. Карту нахождения общественных 
пастбищ можно посмотреть».

Я не поленился, сходил посмотреть на неё. 
Смотреть, оказывается, нечего. Причина про-
стая: карту никто не собирался делать – кар-
тография сложна и по времени, и по затра-
там. Загвоздка ещё и в том, что не отработа-
на реальная статистика: сколько коров и овец 
«в партизанах», и бог не ведает. В этом глав-
ная проблема.

Почему к землепользователям со стороны 
налоговой инспекции столько внимания, а с 
держателей скота хотя бы «шерсти клок»? У 
животноводов налоговая свобода. Вот они и 
пасут скот на наделах земледельцев и по ле-

созащитным полосам. Там же нет полиции, 
зачем стесняться? Идёт обогащение на зем-
ле муниципалитета.

Писали мы и главе района, и в органы МВД. 
Глухо.

Обращаюсь через газету «Родина» к де-
путатам Думы края с просьбой иницииро-
вать закон «О налоговом обложении держа-
телей скота». В 2009 году такая попытка бы-
ла предпринята, но её отклонили по причине, 
что такого закона не было в Российской Фе-
дерации. Но ведь ситуация меняется. Нель-
зя, чтобы ручеёк протекал мимо бюджетно-
го хранилища. И юридически будет презумп-
ция равенства, что смягчит социальную на-
пряжённость.

В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ,
секретарь партотделения № 13.

Посёлок Падинский Георгиевского района.

ИДЕИ НАШЁЛ 
В СОВЕТСКОЙ 
БРОШЮРЕ

На общем собрании жители села 
Томузловского Будённовского района 
выбрали нового председателя Совета 
ветеранов. Им стал местный краевед 
и публицист Владимир Васильевич Бабенко, 
человек неугомонного характера, радеющий 
за сохранность истории родного края.

О ЩЕПКАХ 
И КОВРИКАХ
Нет, речь пойдёт не о новой сказке для 
детей, а о были для взрослых, которая ныне 
воспринимается, как сказка. Но это же было!
будущем… Для крупного до-
стижения нужно жертвовать 
сегодняшним. Художествен-
ные, научные достижения во-
обще обращены к абсолюту. К 
вечности.  Культ  сегодняш-
ней  радости – причина паде-
ния нашей  умелости во всём. 
Госплан – зримое воплоще-
ние жизни в будущем. Сегод-
ня вместо планов – фантазии в 
виде дорожных карт, сценари-
ев… Ресурсная экономика: не 
создать, а распределить. Нет 
больших проектов: за сегод-
ня не успеть, а завтра не су-
ществует. Жизнь в отрезке се-
годняшнего дня радикаль-
но обессмысливается». (Вы-
деления  жирным шрифтом – 
мои. Н. Б.).

Увы, не стоило бы цитиро-
вать эти слова, мало ли что 
напишет какая-то Воеводи-
на. Но, во-первых, поражает 
справедливость её слов (см.: 
ЛГ. 2014. № 1-2, с. 2). Ведь на-
род лишили будущего: мы же 
не живём, мы – выживаем. 
Лишить народ будущего – всё 
равно что умертвить его. Го-
спода, что вы строите в Рос-
сии? У вас есть какая-ника-
кая программа? Даже бандит 
из «Свадьбы в Малиновке» её 
имел – стоял за свободную лич-
ность. Д. Медведев как-то про-
яснил эту ситуацию. Оказыва-
ется, власти строят ОГО – от-
крытое гражданское обще-
ство. Но «ого» для себя они 
уже построили, а народ-то что 
от этого получил? Во-вторых, 
поражает тот факт, что эти 
слова были напечатаны в «Ли-
тературке» и она после этого 
выжила. А это уже серьёзный 
сигнал властям: ностальгия по 
СССР – свойство не только от-
дельных граждан.  

Меня из прошлого поража-
ют какие-то «мелочи», из ко-
торых жизнь-то и состоит. На-
помним, что, по утверждению 
психологов, благополучие че-
ловека на 60% определяется 

психологическими факторами 
и на 40% -  факторами мате-
риального порядка. Так что не 
хлебом единым сыт человек, 
особенно если его не хватает.

Но   ведь было же время 
(40–50 годы), когда мы жили го-
раздо хуже – материально. Но 
ведь жили же и не ныли! Ибо у 
нас было будущее – светлое. 
Мы свято верили в него. А че-
го было не жить, когда кроме 
Запада нам ничего не грози-
ло? Люди не имели большой 
зарплаты, но она была гаран-
тирована. Значит, мы уверен-
но смотрели в будущее. Мы 
были уверены в том, что де-
ти получат достойное образо-
вание. Безопасность, доста-
ток и уверенность в завтраш-
нем дне – что ещё нужно нор-
мальному человеку? И когда, 
господа, вы вернёте людям эти 
достижения? Никогда, ибо во 
всём мире капитализм так и 
не смог обеспечить упомяну-
тых благ Человеку…

Но я вернусь к «мелочам», 
о которых заикнулся. Моло-
дёжь, возможно, и не поверит 
в эту быль. Но с былью труд-
но спорить. Я детство провёл 

в деревне, как и большинство 
советских людей. Они-то и не 
дадут мне соврать, что вместо 
замка многие люди использо-
вали обычную щепку. Торчит 
щепка в щеколде, значит, ни-
кого дома нет. Скажут, что не-
чего было воровать? Воровать 
всегда найдётся чего, просто 
люди были другими – совет-
скими.

В городе, конечно, люди жи-
ли получше. Там воровать бы-
ло чего. Но где люди обычно 
хранили ключи от квартиры? 
Под ковриком у двери и хра-
нили. Или отдавали ключи со-
седу. Кто скажет, что этого не 
было?

Эти простые факты из про-
шлого поразительны в сравне-
нии с днём сегодняшним. Как 
и другие факты. Например, 
люди тогда ходили друг к дру-
гу в гости. Без проблем пере-
хватывали у соседа денежек 
«взаймы до получки». Род-
ственники, упаси бог, не суди-
лись друг с другом из-за квар-
тиры, из-за наследства. Выхо-
дить замуж за стариков вооб-
ще было чудом, если было во-
обще. А сегодня 80-летний ар-

тист А. Джигарханян имеет в 
жёнах 25-летнюю мадам, и ни-
кто этому уже не дивится. При-
выкли. Новорождённых детей 
мамы не продавали в каче-
стве товара и в мусорные ба-
ки не выбрасывали, как это не-
редко случается ныне.

О безопасности. Мне до-
водилось ходить ночью почти 
через весь Ростов-на-Дону от 
рынка и до автовокзала, хотя 
этот город слыл традиционно 
бандитским. О бандитах я во-
обще помню лишь одно гром-
кое дело – преступления бан-
ды Толстопятовых в том же 
Ростове. А уж теракты вообще 
не имели места. В городском 
дворе профессор мог «заби-
вать козла» вместе с токарем 
и дворником. В такой атмос-
фере жил советский человек.

Что же произошло? Вме-
сте со сменой политической 
системы произошёл и куль-
бит морали: советская мораль 
объединяла людей, делала их 
товарищами. Буржуазная мо-
раль принципиально разъ-
единяет людей. Как писали 
Маркс и Энгельс в «Манифе-
сте Коммунистической пар-
тии», буржуазия всегда стро-
ит общество по образу и по-
добию своему. И мы получи-
ли разъединённое общество. 
Сумеет ли оно себя защитить 
в случае войны, ещё бабушка 
надвое сказала…

Конечно, было и плохое в 
советской жизни. Например, 
пьянство, тунеядство, кражи. 
Был дефицит. Об этих изъя-
нах взахлёб рассказывает в 
своей передаче «Следствие 
вели…» Л. Каневский. Имен-
но взахлёб: как же ему важно 
бросить ком грязи в советское 
прошлое, в котором он и был 
воспитан!

Но духовная атмосфера со-
ветского общества не имеет 
никакого сравнения с нынеш-
ней. И если кто-то утвержда-
ет иное, значит, врёт или имел 
проблемы с советскими зако-
нами. При Советах было про-
сто: работай честно – и обе-
спечишь себе и детям своим 
достойное будущее. Всего-то 
и делов…

P. S. Конечно, на эту те-
му написаны уже тысячи и 
миллионы статей, но в жизнь 
вступают всё новые поколе-
ния молодёжи. Они должны 
знать правду. В этой правде 
наше будущее, наша – комму-
нистов – надежда.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ШКОЛА  ГРАМОТНОГО  ПОТРЕБИТЕЛЯ
В соответствии с постановлением правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2014 года 
№ 559-п «Об утверждении краевой 
программы «Повышение уровня финансовой 
грамотности населения Ставропольского 
края и развитие финансового образования» 
министерство ЖКХ края рекомендовало 
в каждом муниципальном образовании создать 
«школы грамотного потребителя». По мнению 
министерства ЖКХ, именно безграмотностью 
населения вызваны те негативные явления, 
которые наблюдаются в этой сфере. 

ются собственные «тари-
фы» на сбор и вывоз. Так, в 
УК «Ритм-2» он составляет 
29,5 руб/ чел, а в УК «Строи-
тель-7» уже 31 руб/чел. Ни-
кто никогда в тарифной ко-
миссии края эти тарифы не 
утверждал.

В связи с последним ли-
цензированием УК, завер-
шившемся 1 апреля с. г., в 
договоре   с  собственника-
ми жилья перечислена (в при-
ложении № 1) стоимость всех 
услуг, оказываемых УК. Сто-
имости вывоза ТБО там нет, 
что ещё раз подтверждает:  
вывоз ТБО не является ком-
мунальной услугой.

Кому тогда перечисляются 
деньги, собираемые за сбор и 
вывоз бытовых отходов?  То, 
что эта работа должна опла-
чиваться, понятно каждому, 
мы платим за это, но кому? 
В РКЦ «Севкавплатёж» Изо-
бильного отвечают: «Деньги 
собираются и перечисляют-
ся УК «Строитель-7», соглас-
но их просьбе, изложенной в 
письме от 6 января 2015 го-
да № 1». Получается, что мы 
платим за сбор и вывоз ТБО 
дважды: первый раз по графе 

«содержание дома», а второй 
раз по отдельной строке. И 
это длится уже не первый год.

Директор департамента 
министерства строительства 
и ЖКХ РФ О. И. Демченко в 
письме от 11 февраля 2015 го-
да № 2976 – ОТ/04 разъясня-
ет: «Начисление платежей за 
услуги по сбору и вывозу ТБО 
в зависимости от числа лиц, 
зарегистрированных в жилом 
помещении, и предъявление 
их к оплате отдельной строкой 
будет производиться только с 
1 января 2016 года».

Суть дела в том, что сбор 
и   вывоз  бытовых  отходов с 
1 января 2016 года будет счи-
таться коммунальной услугой, 
а пока что он входит в графу 
«содержание дома». Это под-
тверждено и Федеральным за-
коном от 29 декабря 2014 го-
да № 458-ФЗ. «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления» и другими за-
конодательными актами, ко-
торые вступают в силу с 1 ян-
варя 2016 года. В законе в ча-
сти отнесения услуги по сбо-
ру и вывозу ТБО к коммуналь-
ной услуге чётко определено, 

что «плата за указанную ус-
лугу будет рассчитываться, 
исходя из числа лиц, зареги-
стрированных в жилом поме-
щении».

Казалось бы, ясно и понят-
но, всё встало на свои места. 
Но   как  быть  с  незаконно 
изъятыми у населения день-
гами? На мой взгляд, есть не-
сколько вариантов решения 
этой проблемы. Можно по-
требовать от УК возврата не-
законно начисленных плате-
жей через суд, подав исковое 
заявление о перерасчёте де-
нежных средств на сбор и вы-
воз ТБО. Можно, подсчитав 
сумму перерасчёта, оставить 
эти деньги на счетах УК в ви-
де аванса оплаты предостав-
ляемых услуг. Но как бы там 
ни было, проблему эту необ-
ходимо разрешить, подключив 
к делу административный ре-
сурс города и правоохрани-
тельные органы.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь 

Изобильненского РК КПРФ,
кандидат 

исторических наук.

В результате «демократических реформ», скрутив голову 
многоотраслевому производству совхоза «Крутоярский» – крупнейшему 
сельхозпредприятию Георгиевского района, – уничтожили две 
современных МТФ и овцеводство. Совхоз поддерживал и личные 
хозяйства рабочих. При этом строго соблюдались законы ветеринарии.

ГДе паСтБИЩа?

Среди   наших   авторов    В. В. Макаров, 
А. Д. Киселёв  (Изобильный), А. Н. Зайцев (ху-
тор Красночервонный Новоалександровско-
го района), А. И. Столбовский, Л. П. Гречко, 
Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), А. В. Поздняко-
ва, Р. Ф. Авершина, П. Г. Борисенко, В. М. Шиш- 
ков (Железноводск), В. Е. Григорьев, К. Д. Хо-
дунков (Ставрополь),  В. А. Халюткин (хутор 
Дёмино Шпаковского района), Ю. Д. Матвеев 
(село Подлужное Изобильненского района), 
Л. П. Ктитарева, В. В. Бабенко (Будённовск), 
И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Са-
ратовской области), В. П. Погибельный (по-

сёлок  Падинский  Георгиевского   района), 
А. Г. Алифирова, И. Г. Борисов (Невинно-
мысск),  Ю. Е.  Мирошин   (Светлоград),             
Г. А. Сушко, Л. И. Ачкасова (Пятигорск),                
А. Поляков (хутор Средний Красногвардей-
ского района) и многие другие.

Выражаем благодарность всем, кто поде-
лился своими проблемами, болью, воспоми-
наниями, подсказал темы для публикаций в 
газете. Ждём ваших писем, уважаемые чи-
татели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

обратная связь

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮЛЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило 
более 40  писем.

ПОЛИТИКА
Около половины россиян 
положительно относятся к 
инициативе по созданию 
международного трибуна-
ла по расследованию при-
чин авиакатастрофы ма-
лайзийского «Боинга», раз-
бившегося в июле прошло-
го года на востоке Украины. 
Почти семь тысяч чело-
век погибли, более 17 тысяч 
получили ранения с начала 
вооружённого конфликта 
на Украине. Такие данные 
сообщила пресс-секретарь 
Управления Верховного ко-
миссара ООН по правам че-
ловека.
Вслед за парламента-
риями из Франции реше-
ние посетить Крым приня-
ли итальянские депутаты. 

ЭКОНОМИКА
Минстрой России соби-
рается до 2020 года пере-
вести 80% унитарных пред-
приятий жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
управление частным ком-
паниям.

СТАВРОПОЛЬЕ
В Пятигорске стартовал 
Северо-Кавказский моло-
дёжный форум «Машук» -  
2,5 тысячи участников из 
регионов Северного Кав-
каза, других субъектов Рос-
сии и стран ближнего зару-
бежья. За две недели фору-
ма молодые активисты под-
ружатся, получат ценную 
информацию на лекциях, 
тренингах, поучаствуют в 
дискуссиях по актуальным 
проблемам.
Готовность топливно-
энергетического комплекса 
(ТЭК) Ставрополья к рабо-
те в осенне-зимний период 
2015-2016 годов составля-
ет около 60%. Об этом за-
явил министр энергетики, 
промышленности и связи 
края Виталий Хоценко. 
Индийские инвесторы 
осмотрели стройплощадку 
на Ставрополье. В Невин-
номысске они собирают-
ся наладить производство 
лакокрасочной продукции. 
Полмиллиона тонн в се-
зон - столько овощей выра-
щивают сейчас на Ставро-
полье. Этих овощей хвати-
ло бы краю до следующего 
урожая, если бы их можно 
было сохранить и перера-
ботать.
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вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. 
 Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь 
 сыщика Гурова» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы 
 разбитых фонарей» 16+
16.40 Худ. фильм «Классик» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм 
 «А зори здесь тихие...» 12+
03.40 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.45 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство»
01.15, 03.05 Худ. фильм «Все 

о Стиве» 16+
03.00 Новости
03.10 Худ. фильм «Господа Бронко» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали 

убийство» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Трест, 

который лопнул»
03.45 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. сериал «Нефронтовые 

заметки»
13.25 Док. фильм «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
13.45 Худ. фильм «Он, она и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил 

Исаковский»
15.35 «Полиглот»
16.25 «Больше, чем любовь». Анна 

и Павел Флоренские
17.05 Избранные шедевры 

П.И. Чайковского
17.50 «Мир из-за столика». Париж
18.20 Док. фильм «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
19.00 Новости культуры
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Жизнь 

быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Исход»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Поздняя встреча»
00.55 Док. фильм «Мой Шостакович»
01.50 Док. фильм «Антуан 

Лоран Лавуазье»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь 
 сыщика Гурова» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм 
 «А зори здесь тихие...» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм 
 «А зори здесь тихие...» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сирота 
 казанская» 12+
01.35 Худ. фильм «Даурия» 12+
04.50 «Право на защиту» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Дом с лилиями» 16+
23.45 Док. фильм «День, когда 

сбросили бомбу» 12+
00.50 Сериал «Как избежать 

наказания за убийство»
01.45, 03.05 Худ. фильм «Чудо 

на 34-й улице» 12+
03.00 Новости
03.55 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали 

убийство» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Своя-чужая» 12+
22.55 «Жертвоприношение» 16+
23.35 Сериал «Чужое гнездо» 12+
01.35 Худ. фильм «Трест, который лопнул»
03.00 Сериал «Прости меня, мама» 12+
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. сериал «Нефронтовые 

заметки»
13.30 Худ. фильм «Поздняя встреча»
14.50 Док. фильм «Камиль Коро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Анна Баркова»
15.35 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Артем Микоян. 

Жизнь быстрее МиГа»
17.05 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта»
17.50 Док. фильм «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Док. фильм «Мой Шостакович»
19.00 Новости культуры
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Святослав 

Федоров. Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Навеки чужие»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.05 Док. фильм «Камиль Коро»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Непобежденный 

гарнизон»
00.30 Док. фильм «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
00.55 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта»
01.35 Док. фильм «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Ассизи. Земля святых»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 «Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено» 16+
19.55 Сериал «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
21.40 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Даурия» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Даурия» 12+
14.55 Сериал «Демидовы» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Демидовы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
02.40 Сериал «Демидовы» 12+

04.50, 07.10 Худ. фильм «Суровые 
километры» 12+

07.00 Новости
07.40 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следователя 

Савельева» 16+
15.00 Новости
15.10 Сериал «Личная жизнь следователя 

Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Владимир 

Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Люди Икс-2» 16+
03.00 Худ. фильм «Убрать перископ» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 16+
 

05.10 «Комната смеха»
07.00 Худ. фильм «Облако-рай» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Худ. фильм «Катино счастье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Катино счастье» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Не в парнях счастье» 

12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Провинциалка» 12+
00.25 Худ. фильм «Солнцекруг» 12+
02.15 Худ. фильм «Циники» 16+
04.30 «Актерская рулетка. Юрий 

Каморный» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Похождения зубного 

врача»
11.50 «Острова». А. Мягков и А. 

Вознесенская
12.30 «Большая cемья». А. Журбин
13.25 Док. сериал «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю. 
За Веру, Царьград и Отечество»

14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

15.30 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

15.45 Док. фильм «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»

16.30 «Л.Н. Толстой. «Крейцерова соната»
17.10 Худ. фильм «Крейцерова соната»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Линия жизни». Е. Князев
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Разина»
02.40 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
 

07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Двойной блюз» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение» 

16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.25 Сериал «Холм одного дерева» 12+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
00.35 Худ. фильм «Охранник для дочери» 

16+
02.40 Сериал «Вoскресенье, половина 

седьмого»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Сериал «Папа напрокат» 16+
15.00 Новости
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.40 Худ. фильм «Перевозчик-2» 16+
23.20 «Танцуй!» 16+
01.10 Худ. фильм «Разрушенный 

дворец» 12+
 

05.25 «Комната смеха»
07.20 Худ. фильм «Отпуск в сентябре»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 Сериал «Родители» 12+
12.20 Худ. фильм «Стерва» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Худ. фильм «Полоса 
 отчуждения» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Полоса 
 отчуждения» 12+
00.50 Худ. фильм 
 «Приказано женить» 12+
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «В погоне за славой»
12.00 «Легенды мирового 

кино». С. Бирман
12.25 Док. фильм «Климат. 

Последний прогноз»
12.55 «Гении и злодеи». В. Даль
13.25 Док. сериал «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю. Красные на Черном»

14.10 Док. фильм «Отшельники 
реки Пры»

14.50 Ю. Гуляев. «Незабываемые 
голоса»

15.30 «Пешком». Москва литературная
16.00 «Династия без грима»
16.50 С. Михалков. «Дядя Степа»
17.25 Док. фильм «Тайна 
 белого беглеца»
18.15 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
19.00 Худ. фильм «Руфь»
20.25 В. Васильева. 
 Вечер в Театре сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Худ. фильм «Крейцерова соната»
01.55 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
02.40 Док. фильм «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
 

07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 
 Чемпионат России 2015-2016
15.40 «Сегодня»
16.00 Худ. фильм «День отчаяния» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Боцман Чайка» 16+
23.55 «Большая перемена» 12+
01.50 «Жизнь, как песня» 16+
03.25 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.40 Сериал «Вoскресенье, 
половина седьмого» 12+

07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Кубанские 

казаки» 12+
12.25 Худ. фильм «Баламут» 12+
14.05 Худ. фильм «Сирота 

казанская» 12+
15.45 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
00.55 Худ. фильм «Горячая точка» 16+
02.20 Док. сериал «Агентство 

специальных 
расследований» 16+
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уважаемые читатели! с 1 сентября 2012 года вступил в силу федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, 
распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопе-
редач. цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. материалы, опубликованные в газете «родина», согласно фз от 29.12.2010 № 436-п, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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поздравляем!

Николай Трофимович родился 9 декабря  1934 года. Он принадле-
жал к поколению советских людей, чьё детство прошло в суровые го-
ды войны, а юность, молодость и зрелые годы совпали со временем 
небывалого подъёма  Советского Союза! И в этом воскрешении стра-
ны есть частица его самоотверженного труда.

40 лет жизни Николай Трофимович отдал служению в право-
охранительных органах. Был человеком неравнодушным, беско-
рыстным и участливым к людям. Работая в поселковом ОВД, мно-
го сил отдал воспитанию молодёжи. Он участвовал в строитель-
стве БАМа, возведении Ставропольской ГРЭС и посёлка Солнеч-
нодольска. С 1963 года Николай Трофимович в рядах Коммуни-
стической партии, верность которой  сохранил до последних дней 
жизни, был инициатором воссоздания отделения КПРФ в посёлке 

Солнечнодольске и практически бессменным его лидером. 
Николай Трофимович пользовался заслуженным авторитетом у на-

селения, потому и был избран председателем поселкового Совета ве-
теранов. Он умел решать стоявшие перед ним задачи несмотря на труд-
ности и препятствия и проблемы со здоровьем. Труд и общественная 
работа Николая Трофимовича вознаграждены почётным знаком «От-
личник милиции», медалями «За безупречную службу в МВД СССР», 
«50 лет советской милиции», орденом КПРФ «За заслуги перед пар-
тией».

Все, кто знал Николая Трофимовича, глубоко скорбим вместе с его 
родными и близкими и сохраним о нём светлую память.

Изобильненский РК КПРФ,
Совет ветеранов Изобильненского района.

Советское районное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет 

ветерана партии, бывшего 
секретаря райкома, награждённого 

многими орденами и медалями
Виктора Степановича ПЕРЕТРУХИНА 

с 80-летием!
Желаем счастья, здоровья, бодрости 

духа и успеха в партийной работе.

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, 
депутаты  краевой  и городской Думы, редакция газеты 
«Родина», коммунисты  Ставрополя поздравляют

первого секретаря Ставропольского ГК КПРФ 
Анатолия Акимовича ЧАВЫКИНА 

с 70-летием!
Товарищи желают соратнику жить не меньше ста, обла-

дать крепким здоровьем и неиссякаемой энергией на пути 
труда и борьбы. А время только  укрепляет дух!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Минуло 40 дней с того дня, когда ушёл из жизни Николай Трофимович КУРАСОВ


