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как мы голосовали

Иван Мельников о первых итогах
Единого дня голосования

УПРОЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ КПРФ
В воскресенье 8 сентября в России
состоялся очередной Единый день
голосования. Его первые итоги прокомментировал первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руководитель центрального штаба КПРФ по
выборам Иван Мельников.
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остоявшийся день голосования
был масштабным. Он прошёл на
фоне непростой социально-экономической ситуации и соответствующих изменений в настроениях граждан,
которые давно фиксируют социологи.
По сути, это было продолжением тенденций Единого дня голосования 2018
года, когда в целом ряде регионов - Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и в Приморье - власть получала шокирующие для себя результаты. Однако, вместо того чтобы изменить проводимый курс, услышать граждан, усилилось администрирование выборов сверху. Жёстко регулировали все
настройки максимально под себя.
Тут и использование разного рода
фильтров на подступах к выборам, и расширение практики электронного голосования, голосование вне избирательных
участков, снятие списков и кандидатов
в предчувствии угрозы результату, искусственное проталкивание партийобманок и кандидатов-однофамильцев.
Мы давно в наших партийных политических документах подчёркиваем: на выборах всех уровней наш главный оппонент - партия власти «Единая Россия».
Её штаб заявляет, что ЕР остаётся ведущей силой и «жахнула всех на выборах». Но это лишь попытка исказить действительность.
С одной стороны, мы видим, что «Единая Россия» стала самоустраняться как
политический бренд, который ассоциируется с проводимым курсом, как на
выборах губернаторов, так и на выборах в одномандатных округах.
С другой стороны, на самых важных
выборах, где состязаются политические
имена, программы и команды, они теряют, а мы двигаемся вперёд. Пусть не такими темпами, как хотелось бы, но сокращаем разрыв.
Речь о выборах в законодательные
собрания субъектов Российской Федерации. Таких кампаний было 12 по смешанной системе и одна в Москве - только по одномандатным округам.
Из 12 регионов в 10 мы заняли второе место с улучшением результата по
сравнению с аналогичными прежними
выборами.
В Республике Алтай сейчас 29,5%, на
прошлых было 12,11%. «Единая Россия»
получила 34,18%. На прошлых аналогичных выборах у неё было 44,7%.
В Республике Марий Эл у нас 27%.
На прошлых аналогичных выборах было 13,8%. «Единая Россия» упала с 65,4
до 37,43%.
В Волгоградской области у нас около 20%, раньше было 14,3%. У «Единой
России» сейчас 48,5%, а было 60%.
В Севастополе КПРФ получила 19%,
в прошлый раз было всего 3,7%! А «Единая Россия» обрушилась с 76,62% до

Цена свободная			

Голосование - «последний бой» любой предвыборной
кампании. Нет, он не самый трудный, но именно он
становится самым важным. Можно прекрасно построить агитационную работу, но упустить на финише такую «малость», как подсчёт голосов, и выборы будут
проиграны. Потому как давно было сказано: не важно, как вы проголосовали, важно, как мы посчитали.

И

менно это постоянно
разъяснял своим сторонникам с первых выступлений кандидат от КПРФ
на пост губернатора Ставрополья В.И. Соболев. Он не
упускал возможности напомнить, что судьбу выборов во
многом решат члены УИК и
наблюдатели от КПРФ, в их
составе должны быть люди
кристальной честности и высокой принципиальности, ко-

партии власти, как и другим
партиям, якобы оппозиционным к ней.
Первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров: «Я
проголосовал уже в восемь
часов утра. Очень озабочен
работой наших товарищей в
УИК. Везде ли им удастся противостоять давлению административного ресурса? Все ли
участки нам удалось закрыть?
Мы очень много внимания уде-

торые не поступятся принципами и не купятся на подачки.
И вот выборы состоялись.
Выполнен ли наказ В.И. Соболева? Думаю, нет оснований подозревать наших товарищей, работавших на избирательных участках.
Члены УИК и наблюдатели
от КПРФ показали себя с лучшей стороны. Уже в 10 часов
в краевой штаб выборов стали поступать звонки: «Уймите
своих наблюдателей - мешают
работать!» А вы, господа, не
мошенничайте… Выборы едва начались, а уже поступил
звонок о вбросе бюллетеней
на одном из участков. Вскоре был вскрыт факт попытки
подкупа одного из наблюдателей, которому была предложена взятка. Посыпались и другие примеры жульничества.
Приходит, например, избиратель голосовать, а его отправляют назад, дескать, вы подали заявление, что будете голосовать на дому, а он ничего
не писал...
Не зря коммунисты накануне выборов митинговали, требуя честных и чистых выборов. Состоявшееся голосование вновь подтвердило аксиомы - честный человек не может обыграть жулика, травоядный не может загрызть хищника, бедный не может противостоять богатому, не имеющий власти не может противостоять тому, кто обладает ею.
И всё же коммунисты не сдавались и продолжали борьбу.
Редакция газеты «Родина» в день голосования провела ряд блиц-опросов, которые свидетельствуют о том,
что коммунисты и сторонники
КПРФ были настроены решительным образом - дать бой

ляли этим вопросам ранее,
надеюсь, что эта работа принесёт свои результаты».
Лидер ставропольских комсомольцев Тамерлан Чершембеев: «Я проголосовал
в 8.45 и сразу созвонился со
своими товарищами по комсомолу. Горжусь тем, что они
проявили высокую активность
в ходе предвыборной борьбы,
и уверен в том, что они не подвели нашего кандидата и в ходе голосования».
Заведующий идеологическим отделом крайкома
КПРФ В.И. Таций: «Меня
очень тревожит вопрос явки избирателей. Не сомневаюсь в активности коммунистов. Придут ли на выборы «господа» - большой вопрос. Но если не будет должной явки, это тоже важный
сигнал для самой власти: не
делайте итоги выборов заранее предопределёнными».
Участник Великой Отечественной войны, ветеран
партии, член редакционной
коллегии газеты «Родина»
Н.Т. Поротов: «Тревожно у
меня на сердце. Вся предвыборная кампания, по моей
оценке, была односторонней:
велась борьба против представителя КПРФ и в поддержку нынешнего губернатора.
При этом ему приписывались
надуманные заслуги и замалчивались недостатки, например, в кадровых вопросах. А
ведь многие его ставленники на разные должности уже
сидят в тюрьме или скоро туда сядут. Это - хороший губернатор? Но особенно мне
обидно за некоторых коммунистов, которые, зная эти
факты, в сущности, перешли на позиции антикоммуни-

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

38,13%. В парламенте города-героя федерального значения у нас впервые появится фракция.
В Хабаровском крае КПРФ получила 17,2%, ранее было 14,1%. «Единая
Россия» зеркально поменялась местами с ЛДПР, слетев с 57% на третье место с 12,5%, а ЛДПР поднялась с 13,3%
до 56%. Краем руководит представитель
ЛДПР, и мы увидели, что административной машине нужно лишь дать установку.
В Брянской области у нас 12,28%, а
было 9%. У «Единой России» 64,8%, ранее было 71,9%.
В Тульской области у КПРФ 14,5%,
было 11,8%. «Единая Россия» получает 50% вместо 66%.
В Кабардино-Балкарии у КПРФ
12,75%, ранее было 11,55%. «Единая
Россия» удержала свои 65%.
В Карачаево-Черкесии у нас 12,17%,
а раньше было 9,66%. «Единая Россия»
получила 65%, раньше было 73%.
В Татарстане у нас 10,7%, которые
дорогого стоят с учётом особенностей
«выборов» в этом регионе (было 5,5%).
У «Единой России» 72,5%, а в прошлый
раз было 84%.
Можно ли на этой картине, где такие
разные регионы, увидеть победную поступь партии власти, о которой гордо рапортуют по телевидению? Вряд ли.
В Крыму несмотря на третье место мы
получили неплохой результат и, самое
главное, впервые сформировали фракцию. У КПРФ 8,2%, в прошлый раз мы
не прошли барьер, получив 4,5%. К сожалению, снова не получилось в Тыве 3,1%, у нас сохранился более или менее
типичный результат для этого специфического региона.
Отдельная тема - Московская городская Дума. Можно отнести столицу к регионам, где мы заняли второе место, а
также более чем в три раза улучшили
прежний результат. Но тут были только одномандатные округа, «Единая Рос-

сия» официально кандидатов не выдвигала, от власти шли только самовыдвиженцы. Поэтому наши 13 мандатов из
45 - лучший партийный результат среди всех - можно считать и партийнополитической победой, первым местом.
Мы побеждали не только закамуфлированных самовыдвиженцев, но и однофамильцев от партий-обманок. Справились с арсеналом особых технологий, вообще неприличных для столичной кампании.
По всем 13 регионам, где прошли выборы в законодательные собрания субъектов, мы увеличили общее число мандатов с 40 до 72. Следом идёт ЛДПР, у
них по этим регионам 64 мандата, однако 30 приходится на Хабаровский край.
У «Справедливой России» всего 24 мандата по всем этим регионам.
Таким образом, мы не только сохраняем и удерживаем свои позиции главной альтернативной силы, но и развиваем их. Сокращаем разрыв с партией
власти вопреки любым новым препонам
и сохраняем дистанцию с остальными.
Возможно, это происходит не так стремительно и не может нас удовлетворять.
Но выборные кампании - не только цифры и результаты, это процесс взаимодействия с народом, он важен как часть
нашей борьбы в более широком смысле.
Нужно стараться и дальше максимально попадать в такт с общественными настроениями. А запредельные результаты выдвиженцев власти на губернаторских выборах - ширма, за которой происходят куда более сложные процессы.
Мы можем поблагодарить наших кандидатов, которые участвовали в этой
борьбе и на выборах губернаторов, и
на выборах мэров. Они вспахали землю, которая ещё принесёт плоды.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

поздравляем!
Председателю ККРК, исполняющему обязанности
первого секретаря Ставропольского горкома КПРФ,
секретарю первички №15
Валерию Андреевичу АДАМЕНКО
исполнилось 65 лет.
Что сказать об этом человеке кратко, но исчерпывающе? Труженик. Во многом на таких, как он, держится
городская партийная организация - хозяйство большое,
сложное. Молодым товарищам не удалось справиться с
этой работой, а он взялся за неё.
Валерий Андреевич прошёл большую жизненную школу.
Одна армия чего стоит - главный корабельный старшина!
Имеет несколько образований. Возглавлял Будённовское
автотранспортное объединение. Был вторым секретарём
Новоселицкого райкома партии, директором департамента
администрации Ставропольского края - уровень министра.
С 2012 года он реализует богатый жизненный и профессиональный опыт в крайкоме КПРФ. Не всем нравятся
его въедливость и принципиальность, но совесть и должность обязывают.
Желаем Валерию Андреевичу здоровья, стойкости и
душевного равновесия в выполнении непростых обязанностей. Благополучия в семье, успехов в службе сынуофицеру, развития своих увлечений - нумизматика, филателия, охота и т.д.
Возраст человека можно мерить по паспорту, а можно по ритму сердца, молодости души, отношению к жизни. Пусть так и будет.
Краевой комитет партии,
Ставропольский ГК КПРФ,
редколлегия газеты.

Коллектив редакции и редколлегия газеты сердечно
поздравляют
Николая Федосеевича
и Валентину Васильевну БОНДАРЕНКО
с золотой свадьбой - 50-летием совместной жизни!
Полвека вы держите друг друга за
руки, вдвоём встречаете рассветы и
провожаете закаты. Сменяются дни,
недели, месяцы, годы, а ваша любовь
неизменна. Она, как якорь, не только
для вас, но и для ваших детей, внуков.
Вы вместе плакали и смеялись, болели и выздоравливали, видели, как у
каждого из вас седели волосы, на лице появлялись новые морщины, но это рождало больше
нежности друг к другу. Жизнь не была лёгкой, пришлось
преодолевать трудности, но испытания не убили вашу любовь и привязанность друг к другу.
Желаем понимания, любви и уважения, здоровья, энергии, хорошего настроения и радости.

Левокумский РК КПРФ и партотделение села Величаевского сердечно поздравляют
Анатолия Николаевича
НЕДЕЛЬКИНА
с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, бодрости духа, успехов в
общественной работе, уюта и тепла в доме.

стов. Такую позицию я называю пресмыкательством».
Сторонник КПРФ П.М. Куликов: «Нет, я ещё не проголосовал, делаю это сознательно. Отдам свой голос в
последние минуты. Очень хочется проверить, не сделал
ли это уже кто-нибудь за меня. Хочу посмотреть, как выглядит итоговая ведомость голосования, т.е. на сколько процентов она заполнена».
Известный на Ставрополье советский журналист
Б.В. Прохоров: «Я однозначно проголосовал за власть
Советскую, но не за ямалоненецкую. Постоянно призывал и призываю к этому своих читателей в социальных сетях. Надеюсь, что был услышан или буду услышан в будущем. Жизнь ведь выборами не
заканчивается».
Главный редактор газеты
«Родина» Н.Ф. Бондаренко:
«Я только что проголосовал
с женой и дочерью. Разумеется, мы отдали свои голоса
за В.И. Соболева. Тревожусь
за дочь. Её предупредили на
работе, что нужно непременно
доложить начальнику о том,
что проголосовала как надо,
т.е. за Владимирова. В противном случае ей грозит, как минимум, лишение премии, как
максимум - работы».
Увы, эта технология победы «Единой России» на выборах является ныне универсальной для всей страны. Неужели
в ЦИК этого не знают? Неужели не знает В. Путин, что все
граждане, работающие в трудовых коллективах, запрограммированы административным ресурсом на совершенно конкретный результат даже с указанием контрольных цифр?

Это - честные выборы, о которых бесконечно твердили в
ходе голосования и твердят
сейчас проправительственные СМИ и подконтрольные
власти политики и организаторы избирательной кампании?
Нет ничего удивительного в том, что почти везде торжествует победу «Единая
Россия». Победила не она,
а деньги, избирательные
технологии и административный ресурс. Даже в советское время победные цифры за 70 и 80 процентов вызывали сомнение в их объективности. Тут же «Единая Россия» побивает рейтинг В. Путина в два раза. Кто поверит,
что это честно? Зайдите хотя бы в автобус, поздравьте
пассажиров с победой «Единой России» и посмотрите, что
будет. Но лучше этого не делать, опасно.
«Мы всех жахнули на выборах», - сказал один из лидеров
этой партии. Вот именно - жахнули. Видимо, единороссы и
сами обалдели от такого высокого результата, поняли, что перебрали. Это не может остаться без последствий. После таких головокружительных победных цифр стоит ждать катастрофического провала.
Выборы показали, что бюллетенем эту власть не победить. Сама-то власть понимает, чем ей это грозит, как
и обществу в целом? Вы, «демократы», подобными технологиями окончательно дискредитируете идею демократии в
России.
А бой был не последним.
Он продолжается…
Наш корр.

губернаторские гонки без правил

СТАТИСТЫ И СТАТИСТИКА

После
прошлогодних
осечек в четырёх регионах, где
кандидаты-единороссы проиграли губернаторские выборы, партия власти сделала всё
возможное для самосохранения. На первый взгляд, успешно, если не обращать внимание на явку. В среднем по стране она составила около 35%. Т.е.
две трети россиян выборы проигнорировали.
аксимальная явка в Магасе (около 75%), ранее жители Ингушетии неоднократно обвиняли власти в манипуляциях и приписках. Самая низкая - в
Благовещенске (менее 19%).
Ни одного второго тура на губернаторских выборах не будет.
Практика показала: если провластного выдвиженца не удаётся протащить с первой попытки, он проигрывает кандидатам
оппозиции. Уже на первом этапе
кампании избирательное поле зачистили. Через «муниципальный
фильтр» не пропустили реальных
конкурентов выдвиженцам партии
власти. Кандидатов от КПРФ не
допустили до выборов в Калмыкии, Вологодской области и Забайкалье.
Манипуляции с досрочным и
выездным голосованием актив-

М

но применялись в ходе нынешних выборов.
Однако «Единую Россию» не
смущают такие, мягко сказать,
сомнительные средства достижения успеха. По-другому единороссы не умеют. Руководителями «ЕР» забыто, что большинство
победителей губернаторских выборов формально не единороссы, а самовыдвиженцы. Это явное свидетельство деградации
данной структуры. Что же это за
партия, если ради победы на выборах необходимо откреститься
даже от её имени?
Но премьер, он же лидер «ЕР»,
Дмитрий Медведев всем доволен.
«Я хочу сказать, что все мы можем
быть в целом вполне удовлетворены теми результатами, которые достигнуты. Естественно, будет проходить подсчёт голосов,
будут подведены официальные
итоги. Но в целом хочу отметить:
партия «Единая Россия» получила поддержку избирателей», – заявил он на видеоконференции с региональными отделениями «ЕР».
«Единая Россия» жахнула на
этих выборах всех», – гордо заявил секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак. Он, видимо, ещё не знал о результатах
выборов в Москве и Хабаровском

крае. Но отчасти с ним можно согласиться. «ЕР» и впрямь «жахнула» по остаткам доверия россиян
к выборам.
Ведь если учитывать голосование ногами, то суперпобеды
провластных обращаются пшиком. Фальшивые выборы, а самовыдвиженцы единороссы приводят к деградации всей партийнополитической системы страны.
Вот и голосуют избиратели ногами, не желая участвовать в фарсе. Увы, пассивность электората
лишь облегчает применение административного ресурса.
Но пассивной зачастую оказывается и КПРФ, удовлетворяясь
«почётным вторым местом». Вечные поражения (пусть и в условиях массовой фальсификации) не
способствуют росту авторитета
партии, а укрепляют граждан во
мнении, что всё бесполезно, решено без нас.
Коммунистам нужно участвовать в выборах губернаторов,
если есть по-настоящему сильный кандидат. Да, с большой долей вероятности его не пропустят через фильтр. Но куда хуже
изначально непроходная фигура,
мягкий спарринг-партнёр для провластного выдвиженца. Особенно
в ситуации, когда возможна насто-

ящая борьба. А борьба, как показывает опыт, возможна.
Даже в нынешних условиях оппозиция может побеждать. Для
этого надо заранее (а не в течение летнего месяца официальной избирательной кампании) реагировать на ухищрения власти.
Ведь арсенал этих ухищрений
давно известен. Путин сводит на
нет даже отфильтрованные выборы, за год до дня голосования
усаживает в кресло губернатора
своего врио. Значит, и оппозиции
необходимо заранее искать и выдвигать на передний край борьбы
сильного соперника.
Важно защищать своих кандидатов и избирателей до конца,
действовать, как в прошлом году в
Хакасии, где победил Коновалов.
Но не как в Приморье, где с украденной победой Ищенко КПРФ, по
сути, смирилась.
Только так можно привлечь на
свою сторону противников власти, игнорирующих выборы. А
таковых не просто абсолютное
большинство – их две трети. Без
этих голосов победить партию
власти и переломить ситуацию
невозможно.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия» № 100
(14777).
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едросы наобещали

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Решил посмотреть, какие
предложения внёс президент Путин для радикального наращивания реальных доходов сограждан.
Заношу в поисковую строку Яндекса первые два слова «Путин обеспокоен…» - и
тихо впадаю в ступор.

П

оисковик выдаёт безмерный список первоочередных,
приоритетных беспокойств главы государства. Выглядит он так:
•Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан
•Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
•Путин обеспокоен ростом
цен на бензин
•Путин обеспокоен ростом
тарифов в сфере ЖКХ
•Путин обеспокоен ценами
на зерно при рекордном урожае
•Путин обеспокоен низкими
темпами газификации страны
•Путин обеспокоен планами Монголии по строительству ГЭС в бассейне Селенги
•Путин обеспокоен пожарами в Сибири
•Путин обеспокоен пожарами в Бурятии
•Путин обеспокоен разрушением системы образования
•Путин обеспокоен пенсиями на Украине
•Путин крайне обеспокоен
падением рождаемости
•Путин обеспокоен высоким уровнем смертности
•Путин обеспокоен падением продаж отечественной
сельхозтехники…
Не поверил своим глазам
и провокационному Яндексу,
начал смотреть, что скрыто за
каждым из этих беспокойств.
Оказалось, тут всё честно. Поисковик выдал не столько актуальные запросы пользователей Интернета, сколько заголовки крупнейших федеральных СМИ, что в большинстве своём сидят на бюджетных дотациях и, сами понимаете, отрабатывают.
Перечитывал эти заголовки и пытался понять, какие
реальные шаги предпринимались правительством, депутатами, региональными и

муниципальными чиновниками, после того как президент
публично выражал обеспокоенность по каждой из тем. Самое поразительное, что внятных ответов на этот вопрос
не существует даже у всезнающего Интернета. То есть звучала высочайшая обеспокоенность - и, по сути, на этом всё!
Почему так происходит в
нашем государстве с твёрдой
вертикалью власти, наглядно демонстрирует последняя
обеспокоенность национального лидера по поводу «медленного роста реальных доходов граждан». Буквально в
тот же день Минэкономразвития невольно поправило президента, который призвал
увеличивать доходы населения. Оно сообщило, что доходы расти не будут вообще, так
как экономика стагнирует: «...
Министерство экономического развития ухудшило
макроэкономический прогноз на 2020 год: оно предсказывает серьёзное сокращение инфляции на фоне перелома кредитного
цикла, что приведёт к резкому замедлению потребительского спроса. Оценка
роста ВВП на будущий год
понижена с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции - с 3,8 до
3%... На текущий год мини-

стерство пересмотрело
прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения, понизив их
предполагаемый рост почти до нуля с 1% в предыдущем варианте...»
Как же так? Или они в высших эшелонах не общаются?
Или чиновники необдуманно
подставляют главу государства? Путин публично демонстрирует отеческую заботу по
животрепещущим проблемам
подавляющей части населения. После чего чиновники, которых он же и назначил, сообщают, мол, мы бы рады, но некоторые проблемы пока не позволяют. А так - всё верно, говорит главный по стране. Надо увеличивать доходы населения. И времени на раскачку нет, но пока обстоятельства
для этого населения непреодолимы.
И так по каждой позиции.
Президент
демонстрирует
заботу, чиновники имитируют работу. В итоге получается полный ноль. Доходы дорогих россиян никак не успевают за ростом цен, хотя, как нас
уверяют, инфляция приближается к целевым показателям.
Даже эксперты, очень осведомлённые в делах финансовых, тоже обеспокоились оче-

редной задачей, поставленной перед правительством.
Дело в том, что у нас так много всяких разных доходов, что
не совсем понятно, о каких
именно беспокоятся наверху.
И много каких ещё. Когда нужно, министры и их подчинённые, как заправские каталы,
из краплёной колоды ловким
движением достают нужную
карту и демонстрируют: глядите - небывалый рост. Во всём!
Вся беда в том, что, какие
карты ни показывай, мы продолжаем нищать. Экономическая политика, построенная
на перераспределении национального богатства в адрес
предельно узкой группы российских хозяев жизни, не может выглядеть иначе. Рентная экономика, выстроенная
в стране, может демонстрировать хоть какой-то рост доходов населения только в одном
случае - при стабильном повышении цен на сырьевые
ресурсы. В таких условиях не
имеет значения, есть рост экономики, нет его. Население будет беднеть. Цены на бензин самое красочное тому доказательство: неважно, сколько стоит нефть на мировых биржах,
цена бензина будет у нас расти
при любой динамике.
Пока не будет изменена

парадигма экономики, не будет положен предел алчности чиновников и олигархов,
пока экономика будет базироваться на примитивной модели «добыл-продал», до тех
пор можно бесконечно задаваться вопросом «доколе?..».
При том, что власть и олигархи прекрасно понимают: да никогда. Для чего они власть к
рукам прибрали? Чтобы народу жилось лучше, что ли? Не
смешите. Экономическая политика, построенная на перераспределении национального богатства в собственность
предельно узкой группы правящей олигархической «элиты», не может выглядеть иначе.
Ровно за неделю до того,
как В.В. Путин обеспокоился доходами простых граждан, Счётная палата публично отчиталась о снижении реальных доходов населения
на 1,3%... Не иначе как агенты
Госдепа и пятой колонны проникли в это ведомство и коварно не замечают роста благосостояния россиян?
В середине лета Росстат
сообщил, что за прошедшие
месяцы 2019 года численность населения России с
доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедно-

сти) выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Даже официальная статистика свидетельствует о том,
что доходы россиян не просто
не растут, а сползают и падают последние шесть лет.
Хотя чиновники правительства с телеэкранов бодро заявляют о борьбе с бедностью,
три четверти россиян не могут свести концы с концами и
живут с прорехой в семейном
бюджете. Проблема ещё и в
том, что реальные зарплаты
зачастую меньше отчётов статистики. Величина прожиточного минимума в РФ включает
в себя только расходы на еду
и одежду, а остальные расходы, в том числе на поддержание здоровья, самообразование, повышение культурного
уровня, остаются за кадром.
По результатам исследования сервиса онлайнкредитования «Робот Займер», 75% опрошенных граждан не хватает денег до следующей зарплаты. По данным
Росстата следует, что почти
половине российских семей
(48,2%) денег хватает только
на еду и одежду, но не на товары длительного потребления.
Очень печально, что в богатейшей стране, которая встала, по заверениям бесконечно правящей партии «Единая
Россия», с колен, население
продолжает нищать.
Помните, в Средние века
королям и императорам присваивали некие эпитеты? Во
Франции был Людовик XIV Король-Солнце, а у нас - Владимир Красное Солнышко…
Кто чем прославился, так его
и величали.
К нашим же властителям
пристал бы эпитет «Обеспокоенные». Только эпитет этот
неактивного действия, не греет. Как это у Чехова звучит в
«Трёх сестрах»: «Иван Романыч, голубчик, родной мой, я
страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре, скажите,
что произошло там?»
Т. ЕВТУШЕНКО.
«Советская Россия»
№ 96 (14773)

наш словарь
Дурная бесконечность - не ругательные слова из
какого-то бытового лексикона, а распространённое
понятие, которое ввёл в оборот Гегель. Дурную бесконечность он понимал как свойство абсолютного
духа, что вполне вписывалось в его идеалистическое восприятие мира.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ДУРНАЯ

В

метафизике дурная бесконечность - признание монотонного, без конца повторяющегося чередования одних и тех же конкретных свойств, процессов и законов движения в любых масштабах пространства и времени.
Диалектический материализм отвергает бесконечность
дурную, исходит из признания неисчерпаемости и неоднородности материального мира, существования бесчисленного множества качественно различных уровней структурной организации материи, вечного саморазвития и качественных изменений материи и форм её движения.

Как мы были богаты!
В социальном плане дурная бесконечность - вполне житейское понятие, означающее, в частности, бесконечный
рост цен. Соответственно, пусть с отставанием, но растут
и зарплаты. Разница между ценой и зарплатой - одна из хитростей, которая одних людей разоряет, а других обогащает.
Рост и того, и другого выражается в количестве нулей.
Кто постарше, тот помнит, что трудящиеся постсоветской
России ненадолго стали «миллионерами». Как «счастливы»
мы были! Потом нули из-за неудобств (очень громоздкими
и трудоёмкими стали расчёты) удалили. И ценовая картина
стала людям более понятной, привычной. Процесс этот назывался деноминацией: в 1998 году с купюр убрали три нуля, и 500 тысяч превратились в 500 рублей.
Дальше началась дурная социальная бесконечность: цены будут расти и расти, потом нули опять срежут. Эти циклы
могут повторяться до бесконечности. С капитализмом скучно не будет. В этом процессе экономическая выгода - эксплуатация людей - маскируется психологическими приёмами с манипуляцией нулей, т.е. сознанием масс.

РЖАНАЯ ГОРБУШКА
НЕ ПО КАРМАНУ

В январе - июле хлеб стоил на 7,7% больше, чем год назад. Особенно подорожал чёрный - на 9,6%, сообщает
РБК со ссылкой на данные Росстата.
Год назад подорожание хлеба за январь - июль 2018 г. к
этому же периоду 2017 г. составляло 2,3%.
Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили в Минсельхозе, подчеркнув: «рост примерно соответствует показателю годовой инфляции».
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в
которую входят крупнейшие торговые сети X5 Retail Group
(«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), «Магнит», с
данными Росстата согласны.
Главный фактор подорожания хлеба - рост цен на пшеницу и муку, а также повышение налога на добавленную
стоимость.
По сообщениям информагентств.

точка зрения

НАДО БОРОТЬСЯ ИНАЧЕ

Сознание нашего народа медленно, но пробуждается,
созревая до понимания того, что он - главная движущая сила исторического процесса, от которой зависят прогресс и процветание человечества, а значит,
и равное право на достойную жизнь.

К

апитализм априори незаконен, потому что преступен, т.к. узаконивает частную собственность на
средства производства, рождающуюся путём грабежа, насилия, обмана, вероломства,
спекуляций и превращающуюся в инструмент эксплуатации
этой самой «движущей силы».
Капитализму запредельные богатства ни к чему, если
бы он не был хронически болен жадностью. Даже власть
для тех, кто к ней устремлён,
нужна не как форма философских, организаторских, идейных амбиций, способных улучшить жизнь всех людей, а как
способ получить от неё личные материальные выгоды.
Посмотрите, сколько арестовано казнокрадов из тех, кто
был у власти! Ведь не каются и, похоже, не собираются.
А что же делает народ в своём пробуждении от оболванивания, обмана, обещаний, уговоров? Пока он на уровне «созерцания и абстрактного мышления», а вот практике его никто не учит. Школа как проводник государственной политики это исключает, потому что государство сегодня - оплот богачей, заказывающих музыку.
В институтах, судя по учебникам, теперь доказывают несостоятельность социализма,
а единственно приемлемым
общественным укладом жизни считается капитализм - самое рациональное существование человека в пути от роддома к похоронному бюро. Педагоги всех мастей реже при-

зывают учащихся к совести,
всё меньше к их чувствам, всё
больше рациональны в преподавании предметов и меньше
ответственны за прочные системные знания учащихся и
уж совсем не своим делом
считают воспитание подрастающего поколения. Потому
что не знают теперь, положительным или отрицательным
героем считать Раскольникова Достоевского.
Однако, пробуждаясь, народ начинает осознавать факт,
что его бессовестно поимели,
отобрав реальную общенародную собственность и власть
Советов, подарив ему вместо этого мифы о «единственном источнике власти» (ст.3.
п.1.), «социальном государстве» (ст.7. п.1.) и ст.9. п.1. Конституции РФ о том, что «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории».
Воспитываемый не во лжи
народ поверил тем, кто потом
напевал: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам,
стало быть, с руки. На дурака
не нужен нож, ему с три короба наврёшь - и делай с ним,
что хошь!» И вот уже почти без
малого тридцать лет делают с
нашими людьми «что хошь!».
Многострадальный
народ
брошен на произвол судьбы
всеми! Партиями, движениями, союзами, правительством,
депутатами, чиновниками на
местах… Его никто не органи-

зовывает, не предлагает ему
стратегию и тактику борьбы,
не определяет цели, задачи
и перспективу. Апостолы и гуру всех течений за освобождение народа от угнетения не
предлагают ему ни форм, ни
методов борьбы.
«Родина» - хорошая газета,
редактор умный, образованный, тонкий человек. Но нельзя не обратить внимание, что
она только констатирует факты «плохого» капитализма, а
вот как с ним бороться по городам и весям - не известно. То ли боится, то ли не знает, как это реально осуществлять. Не думаю, что авторы
теоретических статей в газете,
доценты и кандидаты не изучали работы В.И. Ленина. 55
томов его сочинений - библия
пролетариата, инструкция по
борьбе и устроению жизни
простого народа, справедливого общества, истинно светлого будущего человечества
без страданий, эксплуатации,
войн. Ильич был вторым пришествием Христа на Земле, а
мы, опять надеясь на пресловутые «авось» и «манну небесную», предали его, променяв своё земное счастье на
сомнительный рай в загробном мире.
Стало неинтересно читать
заумные статьи, о чём уже
сделаны правильные выводы,
но которые не дают главного
ответа простым людям: «КАК
жить? ЧТО делать?!» Создаётся впечатление, что всё это лишь удовлетворение личных
амбиций, способ самовыражения и удовлетворения своего
эго. «Вот, мол, посмотрите, какой Я, не хуже Соловьёва, Кургиняна, Надеждина, Платошкина…» Невдомёк им, что в народе ещё много тех, кто «не
пальцем делан», но мало тех,

кто имеет работы В.И. Ленина,
чтобы обратиться к ним.
Казалось бы, КПРФ, обладающая историческим опытом, вооружённая теорией, главная опора и надежда на
изменение жизни людей в сторону социализма. Выиграй
выборы Грудинин, и были бы
кардинальные изменения в
устройстве общества. Но не
случилось.
Вера людей в КПРФ поколеблена. Всякий раз мы ждём,
что коммунисты после грандиозных потрясений, каковыми являются выборы, сделают
правильные выводы и развернут активную работу по подготовке общества к новым выборам, к пропаганде и агитации
коммунистических идей. Но…
«Тишина, и мёртвые с косами
стоят!»
Понятно, что для такой
борьбы нужны профессионалы и деньги. Обращаясь к
прошлому опыту партии большевиков, обнаруживаем, что
именно профессиональные
кадры решали задачи коммунистической идеологии и намеченных планов, не заморачиваясь о том, что там скажут
либералы в XXI веке о способах добычи средств на поворот к достойной жизни пролетариата, крестьянства и интеллигенции России.
Кто сегодня запрещает
партии жить не только за счёт
денег, выделяемых государством по итогам выборов и
партийных взносов, но и организовывать свои предприятия? Полученная прибыль от
их функционирования сделала бы КПРФ независимой от
спонсорской помощи, расширила бы возможности партии
в подготовке профессиональных кадров и их деятельности
в глубинке, позволила бы уси-

лить агитацию и пропаганду в
СМИ, имела бы возможность
отстаивать в судах своих активистов и расплачиваться за
их штрафы, смогла бы расширить географические пределы
встреч простых людей с лидерами КПРФ и т.д.
Сегодня в стране все признаки политического кризиса.
Народ на себе чувствует «заботу» о нём, выражающуюся
в повышении налогов, возрастании цен на услуги ЖКХ, принятии законов, припечатывающих к гробовой доске наши
надежды на лучшую жизнь.
Политические партии не борются, не работают, а возятся, обозначая эту возню то
шумными выступлениями в
Думе, уходящими в песок, то
«программными» заявлениями, ничего не меняющими по
сути в повседневной жизни,
то заумными интервью, когда
хочется спросить: «Ты сам понял, что сказал?».
На самом деле весь политический накал борьбы в
стране возникает в период
предвыборных кампаний, когда кандидатам надо протискиваться в игольчатое ушко
«благих намерений», чтобы
быть и иметь. Тут-то и появляются газеты, листовки, ходоки, агитирующие «За!», сходки активистов-пенсионеров,
малопримечательные акции
протеста и т.д.
Это характерно для всех
партий, в том числе и для
КПРФ. А где же междувыборные дела? Даже не дела, а
кропотливая идеологическая
работа по разъяснению своих целей, к какому результату эти цели направлены, кому от этого результата будет хорошо, каким социальным группам это будет выгодно… Почти такая же мёрт-

вая тишина в межсезонье царит и в КПРФ. От Навального мы сегодня больше знаем
об экономическом «провале»
в РФ, чем от других партий и
средств информации. От Платошкина знаем, что делать, а
не от партийных ячеек на местах. Кедми формирует у нас
глубокое понимание деятельности И.В. Сталина во благо
народов СССР, Кургинян раскрывает суть и природу социализма как безальтернативного
устройства общества.
Мы понимаем, что, ведя такую работу, надо как-то жить,
кормить себя и свою семью,
т.е. заниматься этим профессионально. Это позволило бы
привлечь к партработе грамотных, образованных людей,
повысить уровень ответственности за результаты и т.д.
Но вот что интересно. Обратившись
к
Интернету,
узнаю, что в 2015 году на содержание региональных отделений КПРФ выделено 36% от
бюджета партии, составившего в этом году 1550368,8 тыс.
рублей, ещё 30,4% - на агитацию и пропаганду. В то время как на живую работу с народом, т.е. на встречи с людьми, собрания, съезды и т.д.,
всего 4,8%.
Какого результата от выборов нам ждать от 4,8% вложенных средств? Нам хотелось бы знать, что делали и
чем занимались в партии те,
кто получал 36% от полутора миллиардов бюджета. Как
они продвинули интересы простых людей, от лица которых
выступают, по пути улучшения их благосостояния? А кто
финансирует это? Я, ТЫ, ОН,
ОНА, ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА! А конечный результат?
Нулевой! Потому что вот уже

почти 30 лет(!) мы тянем лямку нищеты, убогости, бездуховности, аморальности!
Считаю, что все партииборцы превращаются в декоративную оппозицию, которая
только создаёт иллюзию борьбы за власть в интересах народа. Лидеров этих партий и
когорту приближённых к ним
устраивает такое положение
вещей. Более того, они боятся получить реальную власть,
потому что придётся взвалить
на себя реальную ответственность за ежедневный, ежечасный головняк. А сейчас - зарплата идёт, в ус не дуется,
жизнь на мази, дети устроены…
Все давно знают, что перемены в нашем государстве
назрели, народ не хочет жить
по-старому, а российское буржуинство мечтает возглавить
мировую элиту недомонстров
и стать всемогущими и всесильными чудовищами и распорядителями жизни простых
людей, не желающих терпеть
своё нынешнее положение.
Говоря пролетарским языком, революционная ситуация налицо. «Возьмите меня!»
кричит она партийным боссам.
Но они не понимают, о чём это.
Ведь в стране Нацгвардия,
МВД, ОМОН, ФСБ, Конституция. НИЗЗЯ!
А никто и не говорит, что
можно так, как это приходит
на ум не утруждающим себя
изучением трудов В.И. Ленина. Ведь революцию сегодня
надо понимать как масштабное, решительное, планомерное и полновесное обновление, глубокое качественное
изменение в развитии общества. Народ должен это сделать путём предоставленных
ему возможностей, но приве-

сти его к этому сознательному выбору могут только партийцы, денно и нощно ведя работу с простым людом по хуторам, сёлам, посёлкам, городам, заимкам, а не считать
главной работой публикацию
прокламаций, заметок, опусов
в одной газете на регион, которую в силу экономической
бедности не покупает большинство.
И последнее. Не претендуя
на сны Кейси и предсказания
бабы Ванги, могу предположить, что в силу крайне сложной жизни народа (нет работы, денег, качественного пропитания, достойной пенсии,
нет бесплатного лечения, возможности свободного передвижения по стране, практически нет бесплатного получения знаний, пожары, наводнения, рост цен, всё новые запреты со стороны правительства, растущие налоги и т.д.)
ситуация в стране с каждым
днём становится всё жарче.
Не организованные позитивными силами настроения
людей могут выйти из-под
контроля и перерасти в стихийные несанкционированные
выступления. Ни штрафы, ни
тюремные сроки не остановят
бунт обречённых. И здесь их
легко могут столкнуть в пропасть беззакония майданов
и оранжевых революций, результатами которых легко воспользуются политики типа Ходорковского, Навального, Каспарова или Касьянова. Тогдато и может наступить окончательный конец России.
Н. ХРИПУШИН.
Красный Октябрь,
Будённовский район.
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прошу слова
Для новых поколений Великая Отечественная война - страница истории, не более.
Для меня и моего поколения - часть жизни, которой могло не быть…

ПАТРИОТИЗМ
СПРЯТАЛИ ЗА ТУЕЙ

НЕ ВЫПОЛНИЛ ДЕЛО,
НО ДЕРЖИТСЯ СМЕЛО
Губернатор В.В. Владимиров пошёл на второй срок.
А вместе с ним и проблемы края, которые он не смог
решить за годы своего руководства. Видимо, те, кто
отдали за него голоса, плохо осведомлены, а может,
склонны думать, что так и должно быть, но в очередной раз в России чиновник, не оправдавший надежды сограждан, остаётся на том же месте и чувствует
себя под защитой высшей власти. А вот у бедного и
нищего населения Ставрополья к старому-новому губернатору много претензий и вопросов.

К

аждый день я хожу мимо здания краевого министерства сельского
хозяйства. Другие тоже ходят. Спешат по своим делам, мало замечая, что происходит вокруг. Вот возле
министерства положили новую тротуарную плитку - красиво. Отремонтировали фасад - тоже хорошо. Нахождение на центральной улице обязывает - надо радовать горожан. Вроде бы, никаких изъянов.
Но если присмотреться,
то за высокорослой туей у
входа в министерство прячется огромный баннер, изготовленный в 2015 году к
70-летию Победы. Тогда его
было хорошо видно, каждый
прохожий читал поздравление с великим праздником
нашего народа. Но со временем кустарник подрос, да
и актуальность надпись потеряла. Страна готовится к
новому юбилею - 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Зачем же после ремонта щит снова повесили?
Жалко выбросить или те,
кто это сделали или велели сделать, просто не пони-

Н
мают смысла нашей Победы? Это не только праздничные салюты и букеты цветов.
Это 27 миллионов погибших,
концлагеря и искалеченные
судьбы. Это дети - подранки
войны. На годы растянулось
восстановление страны из
руин. Ещё больше времени
потребовалось, чтобы оживить души переживших самое жестокое и бесчеловечное нашествие врага. Вряд
ли нынешним современникам дано понять, что для нас
значат слова война, патриотизм и победа.
Их сегодня произносят
легко, порой без всякого
смысла. Каждый норовит показать себя патриотом, говорит, что гордится советским
народом, выстоявшем в неравной схватке с фашизмом.

Вот и так называемые патриоты из минсельхоза, наверное, из лучших побуждений вывесили щит, не сознавая, что, пряча его в зелени
туи, они оскорбляют чувства
людей из поколения войны.
Однажды я не выдержал и
сделал замечание, мол, исправьте оплошность: или совсем снимите, или перевесьте на видное место. Негоже
выраженный в плакате патриотизм прятать в кустарнике. Но разве меня кто послушал? Отсюда я делаю вывод: это не уважение к памяти погибших в Великой Отечественной войне, а бюрократизм и показуха. Всё пустое и ненастоящее. Обидно.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
из поколения детей войны.
Ставрополь.

а наши многочисленные обращения в администрацию края и лично к губернатору нам отвечали перечнем статей из законов. Вот и мы в том же духе задаём вопрос: почему на
Ставрополье плохо соблюдаются и выполняются статьи
Конституции РФ: № 2, 15, 41?
Почему на ладан дышит
краевая медицина? В 2019 году на неё отпущено бюджетных денег 9 млрд рублей, когда необходимо минимум 18-20
миллиардов. В данное время
медикам платят от 16000 до
20000 рублей в месяц, а губернатор отчитывается президенту за 30 тысяч. Почему
до этого уровня не поднимают им зарплату? Ведь в крае
не хватает 1500 врачей.
Почему в больницах Ставрополья резко ухудшилось питание больных? Зато там полно тараканов и мышей, и никто

за это не несёт ответственности. Губернатор рассказывает о «прорыве» в медицине
региона, а население видит
рост заболеваемостей и поборов за медицинские услуги.
На первое место у нас вышли онкологические заболевания, а магазины вовсю торгуют продуктами с химическими
добавками. И никому до этого
нет дела.
Появились корь и другие
инфекции, которых в советское время не было. Из аптек
исчезают дешёвые лекарства,
лечиться стало дорого, приходится платить за всё, даже за
операции. А власти не пресекают попыток медиков драть
со ставропольчан большие
деньги.
Когда прекратится эта вакханалия? Почему открыто нарушается 41-я статья Конституции, провозглашающая
охрану здоровья и медицин-

Я не подписывал договоров о вывозе мусора,
должен ли я платить?
Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется на
основании возмездного договора, который может быть заключён в письменной форме
или путём совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом
потреблении таких услуг (п. 6,
148 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам жилых домов и
пользователям помещений в
многоквартирных домах, утв.
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354
(далее - Правила).
Таким образом, отсутствие письменного договора, с одной стороны, не освобождает потребителя от внесения платы за вывоз ТКО, а с
другой стороны, не является
основанием для отказа в предоставлении такому потребителю коммунальной услуги.
Должен ли я платить, если в моей квартире никто
не живёт?

МОЖНО ЛИ
НЕ ОПЛАЧИВАТЬ
ВЫВОЗ МУСОРА?

По общему правилу плата
за вывоз ТКО рассчитывается
исходя из числа постоянно и
временно проживающих потребителей в жилом помещении, а при их отсутствии - исходя из количества собственников (п. 148 (34), 148 (36) Правил).
Жилищный кодекс РФ

устанавливает, что неиспользование собственниками, нанимателями и иными
лицами помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды комму-

нальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учётом перерасчёта платежей за период временного
отсутствия граждан (ч. 11 ст.
155). При временном, то есть
более пяти полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом

помещении осуществляется перерасчёт размера платы за коммунальную услугу
по обращению с ТКО (п. 148
(44) Правил). Действие этих
правовых норм лучше проиллюстрировать конкретными примерами.
Допустим, у жилого помещения один собственник,
постоянно в нём проживают двое, и, следовательно,
плата за вывоз ТКО вносится за двух постоянных жильцов. Если один из них уедет
более чем на пять дней, то
в этот период собственник
будет вправе на основании
документов, подтверждающих продолжительность отсутствия, сделать перерасчёт и вносить плату только
за одного человека. Если уедут оба, то плата за вывоз
ТКО уже будет взиматься
исходя из количества собственников жилого помещения, то есть за одного.
Если собственник один,
но жилое помещение пустует (нет ни временных, ни постоянных жильцов), то плата
за вывоз ТКО будет взиматься за одного собственника.
При этом не имеет значения,
что этот собственник вносит
плату за вывоз ТКО в другом
жилом помещении, где он
фактически проживает.
Сергей БЫКОВ,
юрист.
Использована информация
юридической социальной
сети.

А У НИХ - МИЛИЦИЯ!

Н

а этот раз увидел,
что в Абхазии милиция так и осталась
милицией, а в соседней Грузии стала полицией, как в
России.
Можно ли по этому факту
делать какие-то политические выводы? Конечно. Разве отношение Абхазии и Грузии к России – одинаковое?
Какая была нужда превращать российскую милицию в
полицию? Бывший тогда президентом Д.А. Медведев исходил из того, что милиция
несёт на себе печать худших
традиций советского МВД.
Потому-де её нужно очистить
от худшего. Конечно, у совет-

ской милиции были свои изъяны, но были и заслуги – гораздо большие, несоизмеримые с изъянами нынешней
российской полиции. А какие
заслуги у полиции? Никаких,
кроме всего самого худшего
и презренного, что есть в глазах народа.
Зачем нужно было реанимировать слова «полиция» и
«полицай»? Моя дочь, майор
милиции, уволилась - отказалась дослуживать до 45 лет,
став полицейским. И она была не одна. В полиции остались служить сотрудники,
у которых не было патологического неприятия нового названия. В итоге произошла селекция милицейских
кадров. На кого ныне ориентироваться нынешней полиции - на советскую милицию
и её героизм или на полицаев времён фашистской оккупации?

Вот только акция переименования милиции в полицию,
с моей точки зрения, имела
более глубокие цели психологического порядка. Это
был мощный удар по сознанию бывших советских
людей. Если они стерпят переименование милиции в полицию, с ними можно делать
всё что угодно. И делают.
Уже мало кого возмущает драпировка Мавзолея Ленина в дни государственных
праздников или тот факт, что
Знамя Победы несут на Параде вслед за предательским власовским флагом,
ставшим в России государственным. В военной форме
наших солдат не осталось
ничего русского, в ней всё
НАТОвское. Принять это
сложно.
А вот абхазы молодцы,
и белорусы молодцы, как и
другие народы, не клюнув-

шие на политическую моду. Дурной демарш России в
этом отношении можно расценить как средство переформатирования сознания
людей.
Увы, остаётся лишь
оправдать полицаев, как
это и делается в одном из

хлеб из низких сортов пшеницы, а лучшее зерно продают
за границу. Разве это дело?
Почему нет стандарта и контроля в хлебобулочном производстве?
Мы, дети войны, названные вопросы адресуем вновь
избранному губернатору Владимирову. Не решил он их в
предыдущем сроке, может, решит в следующие пять лет…
если только не поступит, как
его тёзка на посту Президента России.
В июле этого года мы обратились к Путину с просьбой к
75-й годовщине Великой Победы принять закон о детях
войны с полным финансированием и поднять им пенсии
до 17 тысяч рублей. Из Управления президента пришла
обыкновенная отписка, в которой нас отфутболили в Министерство труда и социальной защиты РФ или прямо в
суд. Из этого мы делаем вывод, что господа из Кремля
считают нас, пишущих президенту, наивным быдлом.
Нашему возмущению нет
предела.
От имени группы
детей войны
А.А. АРЕЩЕНКО.
Прасковея Будённовского
района.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ
СОВЕТСКОЙ

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Десятки москвичей предстанут перед судом за незаконные попытки покинуть
несанкционированный митинг.
***
Министерство экономики РФ дало высокую оценку идее Михаила Старшинова (депутата Госдумы от
«ЕР») штрафовать граждан
на один миллион рублей за
участие в несанкционированных митингах. С учётом
общественной ситуации это
решение может оказаться
спасением для экономики
страны.
***
У нас очень весёлая
страна. Президент всё время шутит, пенсии - смешные, зарплаты - обхохочешься. А от законов, которые печёт Дума, вообще
все угорают...
***
Вот бы понять, почему
у нас благополучием олигархов занимается целое
правительство, а повышением благосостояния
народа - исключительно
Росстат.
***
- А что это вместо парковки делают?
- Церковь строят. Она
очень нужна. Будем ходить
молиться, чтобы парковку
сделали...
***
Основной принцип кремлёвских телеканалов: «Не
хочешь - не слушай, а врать
не мешай».
***
Беда не в том, что наверху врут, а в том, что внизу
верят.
***
У губернатора неожиданно возникла проблема: где взять асфальт для
дорог, чтобы ездить на
Porsche, который по накладным и есть тот самый
асфальт?
***
«Холмс, вот эти русские
почему живут у нас в Лондоне?» - «Ватсон, русские
чрезвычайно умные люди. Они поняли, что нельзя жить там, где воруешь».

В третий раз коммунисты партотделения №5 накануне нового учебного года провели праздник, посвящённый Дню
знаний. Его организатор - зам. секретаря первички, председатель уличного комитета Алла Ивановна Полторацкая.
Помогали ей родители школьников Екатерина Филипповна
Хазажбина и Юлия Александровна Сенкевич.
А.И. Полторацкая открыла мероприятие, рассказала об истории улицы Советской, её жителях.
Целый раздел праздника посвятили 75-летию Великой Победы. Артур Рузинев, Яна Богомолова и Вероника Корсун прочли
поэму местного поэта-коммуниста Б.Ф. Ягубова «Солдат, тебя
мы не забудем!». Прозвучали песни и стихи о подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны в исполнении детей разных возрастов.
Стихи о школе, педагогах и воспитателях, о своих мамах
ребята посвятили 1 сентября. Всех порадовали выступления
тех, кто первый раз перешагнул школьный порог. Им вручили
подарки - школьные принадлежности.
Все дети - участники мероприятия - получили сладости. Родители поблагодарили ребят за творческие номера, а горком
партии и Совет ветеранов - за помощь в организации праздника.
А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

***
Как только президент заявляет, что россияне скоро станут жить лучше, цены тут же подскакивают
вверх. Очевидно, от радости за россиян…
***
На Руси царя-батюшку
завсегда поминали по
МАТУШКЕ!
***
Громче всех затянуть пояса призывают те, на ком
они давно не сходятся.
***
Российскими бедами теперь стали древнегреческие философы. На дорогах у нас свирепствует Платон, на всех предприятиях
Сократ. А если будет народ возмущаться, то полиция грозит Арестотелем…

творчество наших авторов

заметки ворчуна

Недавно я побывал в Республике Абхазия. Кстати,
не первый раз, но всегда,
бывая там, замечаешь чтото такое, что ранее или не
замечалось, или чему не
придавал значения.

скую помощь за счёт бюджета? Мы видим, что исполнительная власть и прокуратура не контролируют эту сферу деятельности, превратившуюся в чистый бизнес.
Почему в крае всё меньше
помощи пенсионерам и малоимущим в виде субсидий
и льгот? Зато вовсю раздаётся земля в аренду на 49 лет
с последующим выкупом. Так
мы скоро будем жить на чужой
земле. К этому нас ведёт губернатор? Хотелось бы, чтобы население Ставрополья
постоянно информировали
по вопросу о земле. Для нас
это важно.
Почему в крае безработица, когда, судя по объявлениям, нехватка кадров во
всех областях? Кого ждут на
этих рабочих местах? Или это
фейк, а работы просто нет?
Почему процветают жулики, воры и мошенники? Почему на Ставрополье несколько лет орудовала банда Арашукова? Где были губернатор
и правоохранительные органы, им контролируемые? Такого не было даже в послевоенное лихое время.
Ставропольский край - край
хлеборобов. Здесь всегда любили хлебную продукцию. А
что сегодня мы видим на прилавках? Производители пекут

отголоски дня знаний

вниманию читателей
Для многих актуален вопрос о необходимости оплачивать услугу
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО),
если договор на оказание этой
услуги не заключался, а также в
случае, когда в помещении никто
не живёт.
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НЕВЕСЁЛЫЕ
ЧАСТУШКИ

современных
российских
кинофильмов, где внук полицая становится мэром города, так как дед был «хорошим» полицаем – нашим разведчиком. Может, все полицаи были хорошими?..
Ворчун.

Руками создали богатство
Мы, ветераны, для страны.
О том забыло государство,
Ему теперь мы не нужны.
Власть федеральная, похоже,
Давно уж занята игрой:
Одной рукой бросает грош нам,
Берёт обратно грош другой.
Россия-труженица плачет:
Законы нынче пишут так,
Чтобы богатый стал богаче,
Чтобы беднее стал бедняк.
Земных богатств у нас избыток,
И средств от них невпроворот,
Но у разбитого корыта
Живёт по-прежнему народ.
Жизнь тяжела, и повсеместно
Всё это кончится когда?
А бедность всех живущих честно –

Что это? Вечная беда…
Мы одолеть беду не в силах,
Когда в стране чиновник – вор,
А «Бой коррупции!» в России Всего лишь клич, лишь разговор.
«Долги вернули всем!» - как оду,
Поёт нам власть, гордясь чуть-чуть.
Она забыла, что народу
Долг надо внутренний вернуть.
Исчезли денежные вклады,
И хоть один вернули нам?
В стране, где правят бюрократы,
Никто как бы не виноват…
Прошли года… И вновь, как прежде,
В день выборов, как в темноту,
Бросаем в урну мы надежду –
По сути, вечную мечту…
Мы выбираем цвет элиты,
Чтоб дело видеть – не тщету,
Но срок проходит, снова видим
Всё ту же голь и нищету.
Растёт кривая коммунплаты.
Корысть чиновничья лиха:
Нет ни закона, ни управы
На тех, кто правит ЖКХ!
И ложь, и алчность нынче в моде,
Они – источник мглы и зла.
Живут ворюги на свободе
В тени двуглавого орла.
Юрий ПИСАНОВ.
Невинномысск.
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БЮДЖЕТНИКИ
В ЛОВУШКЕ
сага о низких зарплатах

Ситуация с бедственным положением медицинских работников на Урале получила столь широкий
резонанс, что о ней
узнали даже в администрации президента. Напомню вкратце,
о чём речь.

В

начале августа сразу
восемь врачей уволились из Демидовской
больницы Нижнего Тагила.
Их подтолкнуло к этому отчаяние: долго они обивали пороги всех инстанций и доказывали, что работать так больше
не могут. Зарплата - грошовая
(ставка - 19 тысяч; с доплатами за вредность и «уральскими» - 25 тысяч). Чтоб выживать, приходится брать многочисленные дежурства (приплачивают 3-5 тысяч рублей
за каждое).
В итоге по нескольку суток
без сна и отдыха (после суток
или двух приходится ещё выполнять основную работу!),
но всё равно денег не хватает (получается около 40 тысяч, если супруг или супруга
не работают или семья платит
ипотеку, это нищета!). Ни главврачи, ни чиновники проблему решать не желали. У них на
всё один ответ: «Не нравится увольняйся, найдём другого!»
Они и уволились. Только все и сразу! Вслед за ними 22 августа из другой больницы Нижнего Тагила уволились шесть хирургов. В городе осталось только одно место, где могут оказать хирургическую помощь - ЦГБ №1.
Но и там хирурги заявили, что
готовы подать заявления об
увольнении.
Вот тогда главврачи с чиновниками схватились за головы. Оказалось, не так много
желающих работать с утра до
утра, занимаясь трудом высшей квалификации, постоянно рискуя (потому что на кону
жизнь человека и есть уголовная ответственность за врачебную ошибку), и получать за
это по 25 тысяч рублей в месяц, что примерно равно 377
долларам США!
Молодые выпускники медицинских вузов не хотят работать за такие деньги и уезжают либо в большие города, где
можно как-то прожить, подрабатывая в коммерческих клиниках и центрах, либо за рубеж, где пока врачей, подготовленных преподавателями
некогда советских медвузов,
ценят. Например, врач, переехавший в Германию, в среднем получает около 5200 евро в месяц (около 600000 рублей).
Короче, очередь из желающих занять должность хирурга
возле нижнетагильских больниц не выстроилась. Общественность забеспокоилась:
жители города могут остаться без хирургии. Стали писать наверх, оттуда приехала
комиссия, ещё одна, потом до
просьб снизошёл губернатор.
28 августа сам Песков заявил
(теперь часто с прологом: «мы
в Кремле»), что правительство
обратило внимание на ситуацию в Нижнем Тагиле. Ещё бы
не обратить! На носу был Единый день голосования, нужно
же хоть на словах посочувствовать простым труженикам!
Комиссии заявили, что виноваты в такой ситуации прежде всего главврачи больниц
(их даже отстранили от должностей), они создали, как теперь говорят, «непрозрачные
схемы» материального стимулирования
медперсонала. Что скрывает этот эвфемизм, разъяснила уральская
электронная газета «Вечерние ведомости», опубликовавшая суммы зарплат главврачей всех больниц Нижнего Тагила:
врачебно-физкультурный
диспансер - 79,8 тыс. руб.
городская поликлиника №3
- 98,8 тыс. руб.
филиал
Свердлов-

ского областного кожновенерологического диспансера - 99,6 тыс. руб.
филиал
Свердловского
областного онкологического
диспансера - 109,5 тыс. руб.
психиатрическая больница
№7 - 118,3 тыс. руб.
городская станция скорой
помощи - 118,9 тыс. руб.
детская городская больница - 121,7 тыс. руб.
стоматологическая поликлиника №3 - 124,3 тыс. руб.
п р о т и в о т у б е р к ул ё з н ы й
диспансер №3 - 124,9 тыс. руб.
городская поликлиника №4
- 129,2 тыс. руб.
городская инфекционная
больница - 131 тыс. руб.
городская больница №4 131,7 тыс. руб.
Демидовская
городская
больница - 140 тыс. руб.
городская больница №1 142,6 тыс. руб.
В Демидовской больнице,
с которой всё началось - откуда в начале августа уволились первые восемь хирургов, - главврач получает 142
тысячи рублей в месяц при
ставке хирурга 19 тысяч!
А это ведь только зарплата
главврача! Есть его заместители, начальники рангом пониже… Деньги, которые выделяются медикам, толстым
слоем падают на верхушку руководство медучреждений,
и тонким слоем размазываются по тем, кто реально занимается оказанием медицинской
помощи - рядовым врачам и
младшему медперсоналу.
Так дело обстоит и в других бюджетных учреждениях вузах, школах. При вызывающе высоких зарплатах ректоров вузов, директоров школ мизерная зарплата преподавателей и учителей. Зарплата ректора вуза в провинции
может доходить до 600 тысяч
рублей в месяц, рядовой доцент при этом получает 20-30
тысяч.
В советские времена оплата работников, получавших
зарплату из бюджета, производилась в соответствии с тарифной сеткой. Это позволяло
сделать так, чтобы оплата труда зависела от квалификации
и выслуги лет, гарантировала
твёрдые фиксированные нижнюю и высшую границы зарплаты. Скажем, если уборщица в учреждении имела 1-й
разряд, она не могла получать
за работу ниже 80 рублей, а
если директор этого учреждения имел 17-й разряд, его
оклад не мог превышать 300
рублей. Разумеется, для начальства существовала возможность улучшить своё благосостояние (премии, надбавки), но существенной роли это
не играло. Чтобы значительно
увеличить свой доход, нужны
были всякие ухищрения, а это
было чревато.
В 90-е годы ввели более
удобную Единую тарифную
сетку, которая позволила выжить работникам бюджетной
сферы в условиях тяжелейшего экономического кризиса тех лет. Потому что если
бы тогда была такая же ситуация, как сейчас (основная
часть фонда заработной платы распределялась бы среди
начальства, а простым работникам - крохи), люди начали
бы умирать от голода… ЕТС
позволяла иметь небольшой,
но твёрдый заработок и, как
говорится, уверенность в завтрашнем дне, потому что если у тебя есть разряд, присвоенный аттестационной комиссией, ты не можешь по воле
начальника получать со следующего года в три раза меньше, чем сегодня.
В 2008 году правительство, которое тогда возглавлял Путин, уступивший на время кресло президента своему
петербургскому знакомцу, отменило ЕТС. Ввело так называемую Новую систему опла-
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ты труда (НСОТ). Суть её была в том, что работникам бюджетной сферы теперь платили твёрдый оклад (прозванный в народе «минималка»,
потому что меньше этой суммы платить нельзя), а уже к нему добавлялись компенсации
и материальная стимуляция.
В каждом учреждении создавался для этого фонд материальной стимуляции. Распределение
«стимулирующих», равно как и утверждение окладов, возложили на
руководство предприятий и
учреждений.

дителя и персонала не могло
превышать восьми (в Европе
руководитель может получать
лишь на 30% больше, чем работник). Но распространялось
оно только на федеральные
бюджетные, казённые учреждения, а во всех остальных руководитель мог устанавливать
себе любую зарплату. И даже
в федеральных учреждениях
была ограничена только зарплата руководителя, а, скажем, у его заместителей она
могла быть любой.
В 2016 году приняли Федеральный закон №347-ФЗ. Со-

торая составляет 65 тысяч
рублей. Значит, он может
рассчитывать на сумму, в восемь раз превышающую представленную. То есть его собственная зарплата будет равна 520 тысячам рублей. А если главврач не обеспечил победу «ЕдРа», то губернатор
ведь может и поставить соотношение 1:1, то есть приравнять его зарплату к зарплате
персонала….
К 2019 году ситуация достигла катастрофического состояния… И вот через 11 лет,
в августе 2019 г., на совеща-

Премьер Путин уверял тогда общественность, что это
позволит лучшим работникам платить достойные зарплаты (ЕТС якобы мешала
это делать, потому что разряд задавал потолок). Общественность забеспокоилась:
не получится ли так, что руководители учреждений (главврачи, директора школ, ректоры вузов) «лучшими работниками» назначат себя, своих
родственников и друзей?
В 2008 году Путина во время передачи «Разговор с
Владимиром Путиным» даже
спросили: не приведёт ли новая система оплаты труда к
тому, что начальники будут начислять себе и своим любимчикам огромные зарплаты за
счёт подчинённых? И он ответил: «Что касается зависимости работников от произвола
руководителей. Зависимость
такая есть, но произвола, на
мой взгляд, не будет, потому
что это взаимозависимость»
(«Путин исключает произвол
начальников с новой системой оплаты труда». РИА Новости, 4.12.2008).
В реальности всё получилось с точностью до наоборот. Поначалу руководители бюджетных организаций,
конечно, колебались и стеснялись. Многие бюджетники помнят времена, когда их
ректоры или директора стремились делить «стимулирующие» на весь коллектив, заботиться о тех, кто в тяжёлом
положении. Но потом отрицательный отбор привёл к тому,
что в основном среди руководителей остались рвачи, которые относятся к своим подчинённым, как жестокий помещик к крепостным крестьянам.
Во-первых, хороших и жалостливых людей всегда меньше,
чем плохих и равнодушных.
Во-вторых, начальник зависит от вышестоящих начальников, которых зачастую тоже
«подкармливают». А из каких
средств, если всё тратить на
бедных подчинённых?
А как быть с зависимостью
зарплаты руководителя от зарплаты персонала, на которую
упирал Путин в 2008 году, когда его спрашивали об опасностях НСОТ? С 2008 по 2016 гг.
действовало такое требование (Положение Правительства РФ №583). Согласно ему,
соотношение зарплат руково-

гласно ему, во всех бюджетных организациях предельные
цифры соотношений зарплат
руководителей и персонала
устанавливались главами органов власти (в случае федеральных учреждений - Президентом РФ, региональных главой субъекта, городских главой муниципалитета).
Тут-то собака и зарыта. Понятно, что если главврач региональной больницы по просьбе губернатора сорганизует
своих сотрудников, чтобы и
они, и больные проголосовали за «ЕдРо», губернатор не
откажет тому в просьбе установить максимальное соотношение… Среди перечисленных нижнетагильских больниц
есть больницы регионального
подчинения. Это значит, что
размеры зарплат их главврачей утверждал губернатор. И
когда он теперь приезжает туда и под камеры стучит кулаком и грозит, что разберётся
с хапугами - не верьте ему…
Главврачи больниц и директора школ стали с начала
2010-х назначать себе зарплаты в 140 тысяч рублей в месяц,
а своим врачам и учителям оклад в 19 тысяч рублей. Аппетит приходит во время еды.
Вскоре главврачи и директора стали сокращать врачей и
учителей, а работу возлагать
на оставшихся.
Оставшиеся, работая на
две ставки, кое-как смогут
свести концы с концами, а сэкономленные деньги можно
пустить на стимулирование
себя любимого. К тому же, если врач и учитель работают
на две, а то и 2,5 ставки, можно по этой его суммарной зарплате отчитаться и получить
благодарность от губернатора (так и появляются на столе
чиновных руководителей бумажки, где написано, что учитель получает 45-50 тысяч, но
не указано, что это 2-2,5 ставки, надбавка за классное руководство, за кружок и т.д. и т.п.).
А благодарность от губернатора - вновь разрешение на
максимальное соотношение…
Да и завышенная средняя
зарплата по школе или больнице означает резкий рост
зарплаты руководителя. Скажем, представил главврач губернатору сведения, что зарплата врачей в его больнице приблизительно совпадает со средней по региону, ко-

нии, посвящённом состоянию
российской медицины, президент Путин высказывает
сомнения в справедливости
начисления зарплат рядовым
медикам… А вице-премьер Голикова, подхватив мысль шефа, заявила, что не очень хорошо, «когда заработок зависит от глав медучреждений,
которые перераспределяют
средства не в пользу тех, кто
реально работает» («Путин
накинет удавку на зарплаты
медиков». «Рамблер», 25 августа 2019).
Разумеется, президент ни
словом не вспомнил ни о том,
что он сам, введя НСОТ в 2008
году, создал условия для таких злоупотреблений, ни о
том, что это он заверял народ,
что такого не будет. Впрочем,
ему не впервой! Однажды уже
обещал, что пенсионный возраст не поднимут, пока он у
власти, а потом тоже забыл
про своё обещание…
Наших горе-реформаторов
можно поздравить с провалом ещё одной реформы. Хотя, возможно, всё не так просто… Может быть, это и требовалось... Посудите сами.
Представим себе, что в
2008 году Путин оставил бы
Единую тарифную сетку. Какой была бы тогда зарплата нижнетагильских хирургов
и вообще бюджетников сейчас, в 2019 г.? Это легко подсчитать.
Врачи и педагоги по Единой тарифной сетке имели
14-й разряд и выше. К примеру, доцент вуза имел 14-й
разряд, такой же разряд имел
хирург 1-й квалификационной
категории.
14-й разряд предполагал
оклад, равный произведению
МРОТ и квалификационного
коэффициента, который в случае 14-го разряда был равен
2,8 (в случае 15-го - 3, 16-го 3,3, а 17-го - 3,5). Сейчас МРОТ
в России в среднем равен 11
тысячам 280 рублей. Умножаем на 2,8 и получаем тридцать
одну тысячу пятьсот восемьдесят четыре рубля.
Нижнетагильские хирурги,
если бы сейчас продолжала
действовать Единая тарифная сетка, имели бы оклад не
19 тысяч рублей, а минимум
31584 рубля. Прибавить к ним
разные надбавки - «уральские», «за вредность», «за выслугу лет», которые сейчас отменили, - вот и выйдут те иско-
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мые 40-50 тысяч. Но это безо
всяких изнуряющих дежурств.
А если с дежурствами, то вышли бы все 55-60 тысяч рублей
в месяц. А ведь есть хирурги
высшей категории, а у них был
15-й разряд, в вузах есть профессора, которые имели 17-й
разряд…
Теперь понятно, зачем правительство в 2008 году ввело
Новую систему оплаты труда.
В согласии с ней люди стали
работать больше, а получать
меньше. Что, думаю, нашему
правительству и нужно было.
Либеральные умники из экономического блока подсчитали, что на дворе стабилизация, цены на нефть - высокие, народ и так Путина любит,
можно и сэкономить…
К тому же, люди, которые
получают достойную зарплату, строптивые и несговорчивые, станут голосовать за кого попало, а не за кого надо.
А вот врачи и учителя, которые работают на износ, чтоб
сводить концы с концами, зависят от своих директоров и
главврачей - это то, что надо.
Они и сами «правильно» голосуют, и соответствующую работу избирательных комиссий
обеспечивают…
И везде такая ситуация. В
этом суть современного российского режима. Сверху распределяют должности в прибыльных госкорпорациях между своими соседями по дачному кооперативу. Ниже, на каждой ступени иерархии, - такие же министры, губернаторы, мэры, главврачи, директора школ и заводов с друзьями
и знакомыми. Как говорил Герцен, на лбу каждого городового виден след от елея, которым помазали его царя…
До поры до времени это работало. Но наступил кризис.
Бюджет стал худеть, страны
Запада ввели санкции. Людям перестало хватать, даже
если они работают на две и 2,5
ставки. И вот работники больниц Нижнего Тагила нашли новый способ протеста - массовые увольнения, на которые
власти не могут не реагировать. Если комиссия решит
конфликт в их пользу - а в этом
сомневаться не приходится, опыт нижнетагильских врачей поспешат перенять бюджетники из других регионов.
И правительству не захочется, чтобы перед очередными
выборами уволились все учителя из школ, где размещены
избирательные участки…
Однако это всё полумеры.
Ну подбросят до выборов немного денег, а потом всё продолжится…
Работникам бюджетной отрасли нужно бороться за возвращение Единой тарифной
сетки и за повышение МРОТ.
Только так они смогут добиться реального и долговременного повышения своего благосостояния. Но ясно, что нынешние власти на это не пойдут. НСОТ для того ими и придумана, чтобы превратить высококвалифицированных специалистов в дешёвую и послушную рабсилу. Значит, нам
нужны другие, подлинно народные правительство и президент!
P.S. Когда я уже закончил
писать этот материал, новостные агентства сообщили, что
из гимназии №108 Екатеринбурга сразу уволились 10 учителей, а в Пятигорске подали заявления об увольнении
все врачи-травматологи ЦГБ
вместе с заведующим отделением. Моё предположение
оправдалось. Видя испуганную реакцию властей, бюджетники, доведённые до крайности неофеодальной системой, созданной НСОТ, протестуют как умеют.
Что ж, как говаривал в стародавние времена один политик, процесс пошёл… Теперь
бы ещё левое движение растолковало этим протестующим, кто виноват и что делать.
Рустем ВАХИТОВ.
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пятигорск теряет травматологов
В Пятигорске все врачи-травматологи ЦГБ вместе
с заведующим отделением Романом Алфимовым
написали заявления на увольнение.

ПОКИДАЮТ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
БРИГАДА
ЗА БРИГАДОЙ…

С

разу после того, как информация об этом стала достоянием общественности, в город прибыла комиссия краевого минздрава. По словам губернатора края
Владимира Владимирова, пятигорцы давно жалуются на нехватку специалистов в отделениях травматологии, хирургии
и др. А также на платные услуги.
Врачи Центральной городской больницы единодушны в
том, что условия работы, система оплаты труда и нагрузки
не соответствуют уровню зарплаты. Главный врач ЦГБ Пятигорска рассказал, что в начале августа завотделением
травматологии написал заявление об увольнении по собственному желанию, а через две недели это сделали его
коллеги. По его мнению, специалисты получали нормальную зарплату.
В больницах российской провинции последние годы размер зарплаты главврачей и прочих администраторов от
здравоохранения вызывает возмущение рядовых медиков.
Они получают чуть ли не в 10 раз больше тех, кто непосредственно спасает людей. И это, несомненно, сказывается на
моральном климате в коллективах.
Оправдания главврача пятигорской больницы «У хирурга
всегда есть ассистент, они работают в паре. Заведующий поменял место работы, и, скорее всего, он с собой взял ребят.
Это нормальная ситуация, хирурги все так и делают» вызвали
у коллектива ещё большую негативную реакцию.
В больнице сообщили, что уже нашли замену уволившимся и взяли на работу военного хирурга из Санкт-Петербурга,
а также двух врачей-травматологов из Ставрополя и Ростова. Увольнения высококлассных врачей из больниц начинают приобретать характер эпидемии...

От редакции. В апреле Владимир Владимиров докладывал
в Кремле президенту о том, что в Ставропольском крае майские указы 2018 года полностью выполнены. По поводу повышения зарплат бюджетникам он сказал буквально следующее:
«Сегодня по учителям мы имеем 213% от уровня средней заработной платы по региону, по врачам - 200,8%. Тех показателей, что вы поставили в 2018 году, полностью достигли. Мы подошли к 30 тысячам. В сельском хозяйстве - 31 тыс., в остальных отраслях уже 28300 по краю, но дотянем до 29 тыс. руб.».
Тогда президент пожелал ставропольскому губернатору удачи на выборах, но заметил, что окончательное слово
должны сказать люди.
Брошенные на поддержку Владимирова административные ресурсы не только края, но и центральной власти, не
оставили надежды на честный подсчёт голосов 8 сентября.
Людей вынудили высказать свой протест другим способом.
Первыми на этот шаг пошли хирурги из Пятигорска. То ли
ещё будет…

Сентябрь

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
СССР
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1935 год
Под Киевом начались крупные манёвры войск Красной
Армии. Были приглашены иностранные наблюдатели. Немецкий генерал Гудериан, создавая потом свой вариант теории глубокой операции, во многом скопировал положения
советских военных теоретиков.
1936 год
По инициативе работниц Трёхгорки начался сбор средств
в помощь испанским женщинам и детям. За неделю было собрано 36 млн франков.
1941 год
Советские войска отошли к Перекопу. Немцы блокировали Крым.
Фашистские войска уже готовились к последнему штурму Ленинграда, как неожиданно пришёл приказ Гитлера город не штурмовать, а начать его осаду. Высвободившиеся танковые и моторизованные части Гитлер велел перекинуть в распоряжение группы армий «Центр» для наступления на Москву.
1942 год
Немцы вплотную подошли к Сталинграду. Враг был у Тракторного завода - в трёх километрах от центра города. Дальнейшая оборона была возложена на 62-ю армию генераллейтенанта В.И. Чуйкова и 64-ю армию генерал-майора
М.С. Шумилова.
1945 год
В Германии в советской зоне оккупации образована Центральная администрация во главе с маршалом Советского
Союза Георгием Жуковым.
1948 год
Открылся Музей обороны Одессы.
1957 год
ЦК КПСС принял решение об издании многотомника
«История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.)»
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