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та беда в полной мере коснулась и Ставропольского края, который в 2007 году оказался на первом
месте по банкротству сельскохозяйственных предприятий. По словам первого секретаря крайкома КПРФ
В.И. Гончарова, прекратили своё существование 213 сельских поликлиник, закрыты 85 больниц, 30 домов культуры,
36 детских садов, более 100 библиотек. Пандемия углубила кризис всех сфер общественной жизни.
В этих условиях в очень трудной ситуации оказалась
краевая организация КПРФ. Она фактически лишилась социальной базы - рабочих в промышленной и сельскохозяйственной отраслях. Можно лишь удивляться тому, что
она остаётся единственной серьёзной оппозицией «Единой России». Тем не менее партия переживает ощутимый
кадровый голод. Нет новых ярких партийных лидеров. Мы
стоим перед угрозой превратиться в оБЕЗличенную серую массу, которая будет не только незаметна на политическом поле и с нею не станут считаться, но перестанет уважать сама себя.
Это не значит, что лидеры не просматриваются. В народе они не переведутся никогда. Но где им проявиться? Конечно, ими могут стать коммунисты - руководители предприятий. Однако их - единицы. Удивляться нечему: в буржуазных условиях руководитель-коммунист на
производстве – исключение. Тем более в ряду чиновников. Система их уничтожает, изживает и пожирает, удаётся удержаться лишь самым авторитетным товарищам
советской закалки и советского воспитания, таким, как
И.А. Богачёв, Н.Н. Васильев, В.Н. Хромых и некоторым
другим.
Но жизнь не стоит на месте. Так где же могут проявить
себя коммунистические лидеры новой волны? Как и каким образом они могут заявить о себе? Как стать известным в крае - слышимым и узнаваемым, - чтобы жители
могли оценить и отдать за такого кандидата свой голос?
Вариантов немного и главный из них - трибуна краевой газеты КПРФ «Родина».
Мы с товарищами из редколлегии всё время находимся в зоне определённого дискомфорта, такое чувство, что
газета нужна только нам. А хотелось бы думать, что это
не так. Ленин с помощью газеты создал целую партию. С
её помощью формируется и региональная партийная организация или умирает без неё. Это, вроде бы, всем понятно. И всё же забота об авторитете газеты, увы, остаётся делом только редакции.
Редколлегия всё время взывает: подпишитесь на газету! Реагирует лишь каждый пятый. В то же время мы постоянно слышим упрёки: подписка в очередной раз сокращается. В чём вина редколлегии и насколько она велика?
Наверное, мы недостаточно говорим о той категории
коммунистов, которым газета нужна больше всего в качестве рупора. А сами эти товарищи, по всей видимости,
недопонимают судьбоносную для них роль печатного органа. Речь о коммунистах, желающих проявить себя в качестве политических лидеров, т.е. стать депутатами различных уровней власти. Сегодня об этом в преддверии
местных и краевых выборов и особенно выборов в ГД РФ
сказать особенно важно.
Как правило, допускается ошибка: активная борьба за
депутатские мандаты активизируется лишь за несколько
месяцев до Единого дня голосования. Тут и начинается
раскрутка личности кандидата с помощью листовок: его
фотография, программа и призыв «Отдадим дружно голоса за нашего кандидата!»
А этого недостаточно и уже поздно. Человек, выбирающий для себя политическую карьеру, должен стать известным избирателям гораздо ранее даты назначенных
выборов. Лучшим индикатором, а по большому счёту и
единственным, может быть, повторюсь, только политическая газета. Яркой политической личности в начале пути
больше негде засветиться кроме как на страницах газеты, дающей бесплатно такую возможность.
Это нужно разъяснять? Нужно. Попасть во власть желающих много. А кто из ныне действующих депутатов или
кандидатов заявил о себе именно через газету? Кто написал статью, о которой бы читатель сказал, как Некрасов о Достоевском: «Новый Гоголь явился!» или «новый
Ленин»…
Я не знаю таких примеров. Но знаю депутатов, которые
как политики, лидеры ни публично выступить не умеют (не
хотят или боятся), ни заметку в газету написать. Не говоря уже о статье с серьёзной аналитикой. А ведь умение
говорить начинается с умения писать, т.е., опять же, с газетного выступления. Кстати, лучшие публицисты сегодняшней «Родины» не претендуют на депутатские мандаты, а пишут регулярно. Кто в этом виноват, если не
сами будущие политики?
Говорят, что не всякому дано писать. А что тогда такому политику дано? Дело делать? Пусть делает дело. Как
о нём узнать людям? В таком случае пусть о нём расскажет кто-то другой. Но непременно - со страниц газеты. И
делать это нужно заранее, а не ждать официального времени агитации.
Если это будет понято всеми, во власти не окажутся политики, которые о деле и себе сами ничего не могут сказать, и о них тоже никто и ничего не говорит. Как он попал во власть, гадаем мы тогда. И предполагаем: деньги, наверное…
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Если верить сообщениям СМИ, за годы «реформ» в России было уничтожено 78 тыс. заводов и фабрик. В сельском хозяйстве за это
же время исчезли 17 тысяч сёл и деревень.

Цена свободная

юди не пошли на поводу тех, кто хотел
использовать президентские выборы для организации майдана-2, а фактически для разрушения
молодого белорусского государства. Многотысячные
демонстрации в поддержку А.Г. Лукашенко прошли в
Минске, Гомеле, Витебске,
Могилёве и других городах
страны. Претензии прозападных сил на то, что именно они представляют простых людей, провалились.
Потерпев поражение в
столкновениях с силами
правопорядка,
противники власти перешли к более
подлой тактике. Они пытаются организовать забастовки, чтобы за счёт дестабилизации
экономики
добиться захвата власти.
Оказывается грубое давление на трудовые коллективы, на проходных предприятий рабочих пропускают через шеренги злобствующих
«оппозиционеров», требующих присоединиться к стачке. Через социальные сети
рассылают угрозы тем, кто
хочет нормально жить и трудиться.
По мере развития событий становятся очевидными скрытые пружины попытки государственного переворота. Против братской
республики ведётся гибридная война. Ведущую роль в
стремлении свергнуть законную власть в Беларуси
играет Польша. Эта страна
явно вознамерилась вновь,
как много веков назад, превратить белорусов в своих

Ситуация в Беларуси постепенно стабилизируется. Братский народ показал пример мужества, мудрости, ответственности, понимания того, что
президент Лукашенко защищает интересы подавляющего большинства
населения.

бесправных холопов. Польша опирается на вассалов
США в Прибалтике, особенно в Литве, а также на поддержку бандеровской верхушки в Киеве.
Угроза вооружённой интервенции сочетается с информационной агрессией
и откровенным подкупом.
Применение самых современных технологий позволяет манипулировать общественным мнением в Беларуси, да и в России. Грязными потоками лживой информации стремятся создать у белорусских граждан
и у всего мира совершенно

искажённую картину происходящего.
Опасность новых попыток сбить Беларусь с курса
созидания и общественного прогресса сохраняется.
Представители прозападной пятой колонны сформировали некий координационный совет, куда вошёл ряд
откровенных русофобов. И
хотя внутри оппозиции уже
начались раздоры и борьба
за власть, мы знаем, что Запад умеет принуждать своих вассалов к более агрессивным и разрушительным
действиям.
Если США потратили на

поддержку бандеровского
отребья на Украине более
пяти миллиардов долларов, то Евросоюз, лицемерно заявляя о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси, решил сэкономить и
выделил «на поддержку белорусского народа» 53 миллиона евро. Ясно, что на самом деле это попытка подлить бензина в затухающий
пожар.
События в Беларуси непосредственно
угрожают
интересам обороноспособности России и всего Евразийского союза. Если бы

ПАМЯТЬ ЖИВА!

члена ЦКРК,
второго секретаря крайкома КПРФ,
депутата Думы Ставропольского края

Виктора Ивановича ЛОЗОВОГО
с 60-летием!

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь Изобильненского РК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение Крутоярское
сердечно поздравляют
члена крайкома партии и бюро горкома КПРФ,
секретаря первички
Михаила Алексеевича АГЕЕВА с 60-летием!
ветерана партии и труда
Юрия Павловича ЕГОРОВА с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах,
мира, добра и благополучия.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Краевой комитет КПРФ, Железноводский
горком партии, редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют

О

Новоалександровский
РК
КПРФ
сердечно
поздравляет
Вахтанга Сандровича ТОГОШВИЛИ
с 70-летием!
Виктора Николаевича ОВСЯННИКОВА
с 60-летием!
Геннадия Геннадьевича СОКОЛОВА
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи и бодрости духа,
долголетия и хорошего настроения, уверенности в нашей общей победе.

что эти достижения должны
быть надёжно защищены.
В этих условиях чрезвычайно важно использовать
для поддержки братской республики не только обычные
инструменты межгосударственных отношений, но и
методы народной дипломатии. Российские города и
регионы - побратимы белорусских городов и областей,
промышленные предприятия и деловые круги, женские, молодёжные, спортивные и другие общественные
организации, высшие учебные заведения, учреждения науки и культуры, имеющие партнёров в Беларуси, должны энергично поддержать волю братского народа к сохранению завоеваний предыдущих лет.
КПРФ вновь приветствует итоги президентских выборов 9 августа этого года,
заявляет о поддержке курса президента Лукашенко
на построение социально
ориентированной экономики и повышение жизненного уровня населения.
Мы призываем все патриотические силы России проявить солидарность с народом Беларуси в его стремлении преодолеть кризис, предотвратить вн ешнее вмешательство в его внутренние дела, создать условия
для решения социальноэкономических
проблем
страны в интересах большинства трудового населения.

С ЮБИЛЕЕМ!

Написать заметку меня побудило желание поделиться
радостным событием в нашей партийной организации.
Благодаря проявленной инициативе коммунистов первички посёлка Солнечнодольска (секретарь Л.А. Денисова, зам. секретаря Ю.В. Павлова) оказалось возможным
провести ремонт памятника Владимиру Ильичу Ленину.
забоченные обветшалым состоянием памятника, коммунисты посчитали необходимым привлечь к этой
проблеме райком. Надо сказать, что начальник территориального управления пос. Солнечнодольска Вадим
Александрович Беличенко с пониманием отнёсся к поднятой проблеме. И пусть не в те сроки, как того хотелось, своё
обещание он выполнил. Памятник отремонтировали, территория вокруг облагорожена. Отрадно, что сделана эта работа в юбилейный год 150-летия вождя мирового пролетариата
и основателя первого в мире государства трудового народа.
От души благодарим Вадима Александровича Беличенко
и желаем ему успешно работать на благо людей.

Минераловодский ГК КПРФ и партотделение №3 сердечно поздравляют
Василия Андреевича ПРИХОДЬКО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, жизнелюбия, бодрости
духа, семейного благополучия. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции. Вы - яркий пример служения партии.

переворот осуществился, то
важнейшие военные объекты коллективной безопасности на территории Беларуси были бы ликвидированы. Вместо них там появились бы базы НАТО, а танки,
самолёты и ракеты альянса оказались бы в нескольких десятках километров от
Смоленска.
В случае потери Беларуси
как стратегического союзника Россия окончательно оказалась бы в кольце недружественных государств, отрезанной от транспортных коммуникаций со своими зарубежными партнёрами. Именно на это справедливо указал глава МИД РФ С.В. Лавров. Одновременно были бы
нарушены важные кооперационные связи в экономике,
что крайне негативно сказалось бы на многих российских предприятиях, на их
трудовых коллективах и наших согражданах.
Россия обязана поддержать руководство союзного братского государства,
с народом которого нас
связывает многовековая
история совместной жизни, борьбы и побед, сходство культур, языков и
традиций.
Народно-патриотические
силы во главе с КПРФ изначально заняли твёрдую позицию в поддержку народа Беларуси и его законной
власти. Мы высоко ценим
социально-экономические
успехи республики, достигнутые в сложнейших условиях всеобщего развала
после 1991 года. Убеждены,

Железноводский ГК КПРФ и партотделения №8, 9, 12
и 19 сердечно поздравляют
Надежду Юльевну ЕКАТЕРИНИЧЕВУ
с днём рождения!
Галину Васильевну ГРЕБЕННИКОВУ с 75-летием!
Александра Николаевича КИРЕЕВА с 70-летием!
Галину Дмитриевну АНТОШИНУ с 55-летием!
Ольгу Николаевну ЛОЗОВУЮ с 55-летием!
Валерия Юрьевича СИДИКОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Продолжайте работать так, чтобы наполнить истинным
смыслом жизнь наших сторонников и своих близких.

Туркменский РК КПРФ и Камбулатская парторганизация сердечно поздравляют
секретаря первички,
человека целеустремлённого, справедливого,
твёрдого в убеждениях
Ивана Борисовича ТОПЧИЕВА с 85-летием!
Здоровья Вам, оптимизма, уверенности в делах, теплоты людской. Чтобы никогда в душе не было гнетущего чувства одиночества. Благодарим за многолетнюю активную работу в партии.

Грачёвский РК КПРФ и коммунисты парторганизации
села Бешпагир сердечно поздравляют
Наталию Алексеевну ГРИГОРОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, активности в партийной
жизни, счастья и успехов во всех начинаниях.

Ваш накопленный жизненный опыт - комсомольская
юность, служба в погранвойсках КГБ СССР и ПС ФСБ РФ,
партийная и депутатская деятельность - были посвящены служению людям и своей малой родине, заботе о земляках, стремлению к справедливости и сохранению исторического наследия страны.
Под Знаменем Победы Вы растите поколение молодёжи, которая будет бережно сохранять лучшие достижения советского государства и преумножать славу России.
Годы не имеют значения, когда молод душой. Вы, Виктор Иванович, патриот и гражданин, опытный организатор, трудолюбивый человек, хороший друг.
60 лет - уникальный сплав опыта, зрелости, энергии,
добрых дел, время мудрости, жизненной состоятельности
и уверенности в правильности избранного пути.
Желаем Вам крепкого здоровья, советского оптимизма
и удач во всех начинаниях. Пусть преграды не стоят на
пути, ведь предстоит сделать ещё так много. Пусть неиссякаемы будут целеустремлённость и ответственное отношение к делу. Пусть согревает теплом забота семьи,
близких и друзей.
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ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ
БАРЬЕР ДЛЯ КПРФ

з 16 регионов, где Компартия выдвинула своих кандидатов в губернаторы, в
пяти сложилась напряжённая ситуация с преодолением муниципального фильтра кандидатамикоммунистами. В четырёх субъектах РФ с помощью подлых приёмов регистрация кандидатов от
КПРФ была сорвана.
Коммунистическая партия Российской Федерации завершила
сложный этап сбора подписей
по преодолению муниципального
фильтра на губернаторских выборах. КПРФ выдвинула своих представителей в 16 регионах, в 11 из
них подписи за местных депутатов успешно собраны. Однако в
пяти регионах сложилась острая
ситуация. Мы, к сожалению, не
смогли преодолеть муниципальный фильтр в четырёх субъектах РФ. Это город-герой Севастополь, Еврейская автономная
и Ленинградская области, а также Республика Коми.
В двух регионах несмотря на
колоссальное противодействие
властей попытки забрать все подписи депутатов местных советов
в пользу провластных кандидатов
мы, казалось бы, смогли предотвратить. Это в первую очередь
Камчатка, где КПРФ представляет Валерий Быков. Тот факт, что
ему удалось собрать необходимое количество подписей, удивил
и краевой избирком, и чиновников
регионального правительства.
Также отлично сработали наши товарищи в Республике Коми. Первый секретарь рескома
КПРФ, один из лидеров протеста
против строительства мусорного
полигона на Шиесе Олег Михайлов, сдал необходимое количество подписей.
Из 180 70 подписантов оказались муниципальными депутатами-единороссами. Это неудивительно: они сами видят, как
живут земляки, до чего довела
их власть, они хотят нормальных
конкурентных выборов, здорового соперничества кандидатов. К
тому же, после пяти лет правления «варяга» отношение к чиновникам, присланным из Москвы, в
Коми настороженное. Поэтому
Олега поддерживали как местного, одного из лидеров антимусорных протестов. Причём с муниципальными депутатами работали и активисты Шиеса, призывая и убеждая их подписаться
именно за Михайлова.
В некоторых районах депутатов после сессий организованно
везли к нотариусу подписываться
за четырёх кандидатов в губернаторы: врио главы, представителя
ЛДПР, спойлерских КПСС и «Зелёной альтернативы». Но мно-

«Большинство кандидатов от КПРФ успешно преодолели пресловутый муниципальный
фильтр на губернаторских выборах. В пяти
регионах мы будем бороться за наших товарищей», - заявил заместитель Председателя
ЦК КПРФ депутат Госдумы Ю.В. Афонин.
гие, увидев, что за коммуниста
Олега Михайлова подписаться
не предлагается, разворачивались и уходили. Некоторые были
сбиты с толку и отдавали подписи
за кандидата-спойлера от КПСС,
думая, что это и есть коммунист.
Но в итоге Михайлова всё же не
зарегистрировали из-за пресловутых сдвоенных подписей. Есть
основания полагать, что они были поданы умышленно для срыва
участия кандидата от КПРФ в выборах главы республики.
Хотелось бы обратить внимание на вопиющую ситуацию в Еврейской автономной области и
городе-герое Севастополе. Это
были два региона, где нам хватало подписей только своих депутатов для преодоления муниципального фильтра. В Еврейской
автономной области мы практически справились с этой задачей.
Было необходимо собрать минимум 27, собрали 33 подписи.
Не хватило двух автографов
для прохождения фильтра по географическому принципу в Смидовичском и Ленинском районах. Накануне старта избирательной кампании волей депутатов «Единой России» был осуществлён самороспуск Октябрьского райсовета. Там были представители КПРФ, которые могли
бы отдать подписи за кандидатакоммуниста Максима Кукушкина.
Да, количество депутатов для
сбора подписей было уменьшено.
Но сам Октябрьский район выбывшим из подсчёта муниципалитетов второго уровня, где нужно собрать подписи, почему-то не признали. При этом в регион было
завезено рекордное количество
кандидатов от партий-спойлеров,
включая КПСС. У них почему-то
подписей для регистрации хватило при полном отсутствии своих
муниципальных депутатов.
В Севастополе кандидату в губернаторы от КПРФ Роману Кияшко необходимо было собрать
12 подписей в восьми муниципалитетах. Неожиданно единороссы в Гагаринском и Ленинском

райсоветах слагают полномочия, а там у КПРФ было по два
депутата.
Председатель Гагаринского
райсовета даже заявил, что это
необходимо в связи с принятием новой Конституции и новыми
полномочиями местных представительных органов. По его логике, это нужно было делать по всей
стране, но распустились только два совета в Севастополе (в
районах, где проживают 60% населения города!) и один в ЕАО. На
самом деле никаких новых полномочий в обновлённой редакции Конституции нет, там появилась норма о встраивании местного самоуправления в систему
публичной власти.
Буквально на следующий после суда день команда политтехнологов врио губернатора Развозжаева подписала всех муниципалов в двух внутригородских сельсоветах - Качинском и Инкерманском - за «нужных» кандидатов.
После судебного роспуска
двух райсоветов нужно было собрать 9 подписей вместо 12, но
при этом количество муниципалитетов, в которых необходимо заручиться поддержкой депутатов,
оставили прежним - 8, количество
подписей - 9. Наш кандидат Роман Кияшко собрал девять подписей, но в шести муниципалитетах,
исходя из той логики, что два райсовета распущены, поэтому учитываться не должны.
То есть и в Еврейской автономной области, где от КПРФ в
губернаторы
баллотировался
Максим Кукушкин, и в Севастополе, где партию представлял Роман Кияшко, и в Коми, где баллотировался Олег Михайлов, власти убрали трёх реальных соперников. При этом муниципальный фильтр и там, и там почемуто смогли преодолеть кандидаты
от партий, часть которых вообще
не имеет ни одного муниципального депутата в обоих регионах.
Наша борьба там будет продолжаться, в том числе в судах.
Тенденция налицо: в 2017 году

не дали собрать подписи лидеру
коммунистов Бурятии, участнику
боевых действий на Кавказе Вячеславу Мархаеву, в 2018 году во
Владимирской области помешали преодолеть муниципальный
фильтр нашему товарищу Максиму Шевченко, который был явным
претендентом на победу в губернаторских выборах. В прошлом
году - два факта отказа в регистрации кандидатам от КПРФ.
От борьбы за посты глав регионов были отстранены Юрий
Гайдук (Забайкальский край) и
Намсыр Манджиев (Республика Калмыкия). Сейчас уже четыре отказа в регистрации кандидатам в губернаторы от КПРФ. Зато беспрепятственно зарегистрирован целый ряд малоизвестных
персонажей от «партий одного
трамвая», про которых никто ничего не слышал.
Нам давно понятно: пресловутый муниципальный фильтр
имеет не квалификационный,
как его пытаются представить
единороссы, а исключительно
заградительный характер. С
его помощью они отсекают реальных конкурентов действующих губернаторов и путинских
врио и подбирают себе удобных спарринг-партнёров для
видимости конкуренции и иллюзии выбора. Хотя эта схема
уже не раз давала сбой.
При этом депутаты местных советов часто подвергаются давлению и запугиванию. Известны случаи, когда депутатовкоммунистов заставляют подписываться не за кандидатов от
КПРФ. А о том, как в глубинке люди зависимы от начальства, общеизвестно.
Бывает и так, что действующий губернатор-единоросс собирает подписи в свою поддержку с огромным запасом лишь для
того, чтобы их не хватило кандидату от КПРФ. Есть факты, когда подписи задваивались, то
есть депутат-муниципал поставил подпись в поддержку одного кандидата, потом случайно или
осознанно - за другого. Но по недоразумению или умыслу скрыл
это. А вторая подпись, по закону,
недействительна.
Поэтому мы будем бороться
за наших товарищей так же, как
вся партия во главе с Г.А. Зюгановым борется за спасение совхоза
имени Ленина. Мы принципиально выступаем за полную отмену
муниципального фильтра - заградительного барьера для кандидатов в губернаторы от КПРФ. Иначе народ сам может снести все
барьеры, никого не спрашивая.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

12 августа в краевом комитете КПРФ состоялся онлайн-семинар с избранными в
2020 году членами контрольно-ревизионных комиссий подразделений крайкома
по теме «Изучение и реализация основных требований «Положения о Контрольноревизионных комиссиях местных и первичных отделений КПРФ». В совещании на
местах приняли участие секретари 18 местных отделений КПРФ, которые смогли
организовать обратную связь.

РАБОТАЕМ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

С

о вступительным словом выступил В.И. Лозовой - член президиума ЦКРК КПРФ, второй секретарь крайкома, - который поставил задачи перед новым партактивом на очередной отчётный период по усилению партийного контроля и оценке работы по пяти критериям.
Председатель КРК СКО КПРФ В.А. Адаменко
проанализировал работу подотчётных структур за
прошедший период и отметил членов контрольноревизионных комиссий, наиболее добросовестно
исполняющих свои обязанности.
Среди них С.В. Ан (Железноводск), В.Т. Андрющенко (Апанасенковское), Г.В. Беспалова (Светлоград), Н.Н. Духненко (Изобильный), Л.А. Жукова
и В.И. Зиновьев (Ставрополь), В.П. Яговитов (Левокумское), Н.Н. Костычева (Курская), Т.И. Скрипникова (Ипатово), Е.В. Свередюк (Ессентуки),
М.В. Дробышев (Труновское), Н.В. Шевцов (Минеральные Воды).
Валерий Андреевич рекомендовал на начальном этапе работы включиться в процесс изучения нормативных документов ЦК КРК, доклада
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на девятом пленуме ЦК КПРФ «Об укреплении идейнополитических и нравственных основ партии», где
были поставлены важнейшие политические задачи: «Настойчиво укреплять партию, усиливать
её влияние в обществе, избегать развития негативных тенденций, беречь партийное товарищество. Сочетать численный рост рядов с
заботой о качественном составе вступающих
в ряды КПРФ. Строго следить за исполнением уставных требований, настаивать на персональной ответственности за неуплату членских взносов в течение конкретного периода».
А работать есть над чем. За первое полугодие в
ряды КПРФ принято только 163 человека при задании 260. Неудовлетворительно справились с задачей Андроповское, Апанасенковское, Ипатовское,
Кировское, Советское, Труновское, Ессентукское,
Октябрьское Ставрополя местные отделения. Не
выполнено постановление ЦК КПРФ о 10-процентном росте партийных рядов. В то же время по 10
и более человек приняты в партию в Грачёвском,
Шпаковском, Железноводском, Минераловодском,
Предгорном, Ленинском и Промышленном Ставрополя местных отделениях КПРФ.
По уплате членских партийных взносов также допущено отставание от утверждённой планом суммы. Плохо сработали Андроповское, Арзгирское, Красногвардейское, Нефтекумское, Новоалександровское, Степновское, Советское,
Октябрьское Ставрополя местные отделения
КПРФ. Более ответственно подошли к сбору членских взносов коммунисты Апанасенковского, Лермонтовского, Кисловодского, Минераловодского, Новоселицкого, Изобильненского, Ленинского
Ставрополя местных отделений.
По результатам подписки на газету «Родина»
коммунисты должны понимать: от этой работы зависит судьба нашего печатного органа. В соответ-

ствии с рекомендациями ЦК КПРФ на партийную
печать обязаны подписаться не менее 30% коммунистов, однако у нас положение удручающее.
Андроповское, Грачёвское, Кировское, Кочубеевское, Георгиевское, Невинномысское и Октябрьское Ставрополя партийные отделения не достигли и 20%. А вот Апанасенковское, Будённовское,
Ипатовское, Курское, Туркменское, Лермонтовское
партийные организации подписку выполнили на 40
и более процентов.
В первом полугодии в краевой комитет и КРК поступило восемь заявлений коллективного и частного содержания из следующих местных отделений: Минераловодского, Шпаковского, Новоалександровского, Курского, Ессентукского, Лермонтовского, Петровского, Грачёвского. Анализируя
поступающую информацию и результаты проверок, можно сделать вывод о снижении партийной
активности со стороны руководящего звена. Во
многих местах отсутствует практика отчётов секретарей перед коммунистами, собрания в ряде
первичных отделений не проводятся, бездействуют фракции КПРФ в Думах.
Вышеуказанные вопросы связаны с исполнением коммунистами Устава КПРФ. Игнорирование его требований приводит к потере авторитета партии, невыполнению программных целей и
задач. Контрольно-ревизионные комиссии обязаны осуществлять контроль за соблюдением членами КПРФ положений Устава, выявлять и устранять нарушения, мешающие достижению заявленных целей. Поэтому члены КРК всех уровней обязаны знать и правильно применять нормативные
документы партии.
Участники семинара дистанционно получили
информацию о содержании инструкций, определяющих внутрипартийное строительство КПРФ.
Заведующая сектором по взаимодействию с
местными отделениями и статистическому учёту
М.В. Козина ознакомила участников с инструкциями ЦК КПРФ «О порядке работы с документами
в первичных и местных отделениях КПРФ» и «О
порядке учёта членов КПРФ».
Председатель КРК краевого отделения
В.А. Адаменко озвучил содержание следующих нормативных документов: Положения
«О контрольно-ревизионных комиссиях КПРФ»,
«О порядке сбора, учёта и расходования членских партийных взносов», «О порядке рассмотрения жалоб, заявлений и апелляций членов
КПРФ», «О порядке рассмотрения персональных дел членов КПРФ», «О ежегодных проверках финансово-хозяйственной деятельности отделений КПРФ».
Хочется выразить уверенность в том, что круг
участников онлайн-совещаний расширится и это
повысит результативность работы партийных организаций.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

НАШ СЛОВАРЬ

ПАРТИЗАНЫ И ЭСЭСОВЦЫ

КРИТИКА
Критика - гласное высказывание недостатков человека или коллектива (организации). Критиканство - придирчивая критика, стремление видеть во всём
только недостатки.

К

ритика - средство умных, воспитанных и деликатных людей. Это опасное средство, которое, по словам Д. Карнеги, может вызвать
взрыв в пороховом погребе гордости человека.
Основной принцип критики - объективность.
Недостатки должны быть реальными, а не надуманными; критика должна вытекать из интересов дела, а не из личных пристрастий критикующего; она должна быть своевременной, тактичной, исключающей оскорбления.
Нарушение этих принципов, как правило,
приводит к прямо противоположным результатам. Цель критики - вызвать самокритику. Если этого не происходит, то она приносит только вред - сеет раздоры и конфликты, отвлекает людей от дела и обрекает их на длительное
и вредное противоборство.
Памятка критикующему: имей моральное
право на критику; сочетай критику с похвалой;
критикуешь - предлагай и средства исправления; принимай часть критики на свой счёт; демонстрируй искреннее желание помочь человеку; публичной
критике на людях, как правило,
должна предшествовать индивидуальная критика; не лишай критикуемого возможности возразить; выражай готовность признать свою критику ошибочной.
Памятка критикуемому: критика - взгляд со
стороны, который всегда объективнее личного
мнения о себе; это один из показателей внимания к человеку, отсутствия равнодушия к нему;
вскрытие резервов для самосовершенствования личности; даже из самой несправедливой
критики можно извлечь рациональное зерно; на
справедливую критику отвечай не эмоциями, а
делом - не защищайся, а думай, как исправиться; исправившись, старайся забыть о критике.
Постоянно помнить о ней - всё равно что грызть
себя за чужие ошибки; не превращай своего критика в личного врага, возможно, его ещё придётся за это благодарить.

В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ПАРТИИ

Два митинга проходило в городе-герое Минске. Один - в поддержку батьки Александра Григорьевича Лукашенко - под
красными флагами, другой - оппозиции - под бело-краснобелыми («сало-мясо-сало», «бекон», как их называют иронически).

В

прочем, ирония и шутки приобретают зловещий оттенок, если вспомнить страшную войну, которая прокатилась по Белоруссии и разделила людей на партизан и
эсэсовцев. Как в России, на Украине,
и в Белоруссии подонков, служивших
Гитлеру, было меньшинство, но повадки те же: прислуживая «цивилизованному Западу», унижать и уничтожать
свой народ. Всё это наглое, крикливое, лживое и продажное меньшинство - духовные наследники и потомки
эсэсовцев - меня не интересует.
Беспокоит, что честные люди Беларуси, молчаливое большинство,
наследники и потомки партизан и
красноармейцев, будут обмануты,
как была обманута советская страна сначала «перестройщиками», потом «реформаторами», действующими в интересах Запада и на деньги
Запада.

Мне не довелось жить в Беларуси детство прошло на Украине, потом
учился и жил в России в Смоленске,
от Беларуси недалеко.
А узнал о республике впервые из
детской книжки «Три сестры» ещё до
школы: обложка зелёного, как вагон,
цвета, в открытом окне вагона - трое
ребят, путешествующих по трём республикам, трём сёстрам - России,
Украине и Белоруссии. Классе в четвёртом или пятом прочитал чудесную
книжку, которую написал до войны
белорусский писатель Янка Мавр «ТВТ» о том, как ребята создали «Товарищество Воинствующих Техников» - организацию мастеров, умеющих чинить и ремонтировать. И сам
постарался быть таким же, да и сейчас, в немолодые уже годы, не могу
проходить мимо непорядка, как Боря
Цыбук из этой книжки.

Работать начинал токарем на Южмаше, крупнейшем ракетном заводе
СССР. В те времена любой военный
завод выпускал и гражданскую продукцию. Во-первых, она «прикрывала» военную - по перечню поставок
было сложно понять, что именно завод производит (когда-то рецепт производства бездымного пороха вычислили именно по перечню поставок).
А, во-вторых, действовал принцип
«рубль на рубль», расходы на военную продукцию компенсировались
прибылью от гражданской.
Так вот на Южмаше в качестве
«гражданского прикрытия» выпускали трактора «Беларусь», надёжных и
умелых тружеников - такой была репутация и у тракторов, и у белорусов.
Судьба сводила с белорусами Владимир Кошелев, Почётный полярник СССР, врач, начальник дрейфующей станции СП-32, губернатор
острова Врангеля, сохранивший его
для России в лихие девяностые, когда либералы раздавали Западу русские земли.
Михаил Синькевич, в младенческие годы ставший узником концлагеря «Озаричи», выживший и ставший
полковником, заслуженным работником геодезии и картографии РФ, специалистом по системам сверхточного оружия, лауреатом премии Суворова.
Радовался, что Беларуси повезло
с Лукашенко, который не дал новообразовавшимся буржуям, браткам
и прочим гайдарочубайсам уничтожить промышленный потенциал республики, а белорусские заводы не
повторили горькую судьбу автогигантов «Москвич» и «ЗиЛ», уникального
воронежского «Тяжмехпресса», алтайского, волгоградского и липецкого тракторных, александровского те-

левизионного и тысяч других заводов
России. Принципиально покупаю белорусские продукты, зная, что их не
начиняют гнильём, фальсификатом
и химией, как это делают российские
капиталисты. Бытовую технику покупаю только белорусскую: надёжна,
удобна, по приемлемой цене.
Но сейчас не понимаю, почему
вдруг пошли слухи о забастовках на
заводах Беларуси…
Жаль, что не могу приехать и спросить: чего вы хотите? Вы, которые
своими руками, своим разумом, умением создаёте трактора и машины,
холодильники и трикотаж, прекрасные белорусские товары.
Неужели вы не видите, во что превращены либералами заводы России? В развалины! Посмотрите в Интернете - тысячи заброшенных корпусов, вымершие посёлки, кладбища
кораблей и самолётов… А каждый завод - сотни и тысячи искалеченных
судеб, ужас деградации и безработицы…
Мне приходилось бывать на остановленных «перестройщиками» заводах, видеть застывшие станки, чувствовать страшный запах холодного
металла и пыли в цехах…
Считаю, что в Минске беснуются
тунеядцы и бездельники, блогеры
и шоумены, юристы-экономисты на
все руки, аниматоры и мерчендайзеры, стилисты-визажисты и эксперты по всем вопросам, спекулянты и
консультанты, светские львы и «креативщики», балаганные шуты и прочие пена и мусор, существа, ничего
не умеющие и не желающие делать,
мечтающие только о том, как грабить
вас, людей труда.
Неужели вы ждёте, что мадам Тихановская с её педагогическим образованием, владелица фирмы «Раду-

га развлечений», сделает вашу жизнь
лучше, сможет развить промышленность и науку, сельское хозяйство и
экономику? Или её супруг-филолог,
умеющий снимать клипы для попгрупп, хоть что-то понимает в экономике страны и хотя бы отдалённо
представляет, как работают завод,
люди на нём и что нужно делать, чтобы граждане жили лучше?
Что могут для вас сделать учительница и филолог, рвущиеся руководить вами? Вспомните: прежде
чем стать к станку или рабочему месту конструктора, вы долго учились,
постигали тайны мастерства. Неужели профессия президента настолько
проста, что этим делом может заниматься любой человек с улицы в прямом и переносном смысле?
Неужели вы не понимаете, что те,
кто сейчас беснуется и врёт, добиваются одного - ограбить вас, сделать
своими рабами, развалить страну?
Неужели вы не видите, во что превращена майданщиками Украина остановленные заводы, заброшенные шахты, вымирающие сёла.
Мнение псевдоинтеллигентской
«оппозиции» меня не интересует, но
очень печально, если трудовая Беларусь будет обманута и к власти проберётся сброд, которому плевать и
на всю Беларусь, и на каждого в отдельности…
«Люди, будьте бдительны!» - не
стареют слова чешского коммуниста Юлиуса Фучика, убитого эсэсовцами. И пусть эсэсовцы были не из
«Вайсрутении», они одинаковы. Вся
организация СС Нюрнбергским трибуналом была признана преступной.
Помните об этом.
Александр ТРУБИЦЫН.
kprf.ru
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВЕТСКИЙ

П

артийная организация
села Раздольного Новоалександровского
района - семь женщин. Они
очень разные и по возрасту,
и по роду занятий - Галина
Петровна Волобуева, Нелли Кагдина, Анна Павловна
Подколзина, Надежда Васильевна Прокудина, Анастасия Денисова, Анна Епифановна Сивухина.
Возглавляет эту партийную ячейку Раиса Фёдоровна
Филимонова, бывший председатель кассы взаимопомощи, потом - председатель
ревизионной комиссии орденоносного колхоза «Дружба»
и по совместительству руководитель группы народного
контроля (НК). Своим опытом
по организации деятельности НК она делилась на Всесоюзном совещании председателей комитетов и групп
народного контроля из всех
республик СССР. В последние семь лет своей трудовой
биографии была заместителем главы сельской администрации.
Её дом на улице Школьной - штаб и центр всей общественной жизни в селе.
Приходят к ней не только по
партийным делам, но и обсудить проблемы местной жизни, вместе найти решение.
Раиса Фёдоровна на общественных началах продолжает по мере возможности исполнять обязанности заместителя главы сельсовета.
Дело в том, что «благодаря» последним реформам в системе местного самоуправления власть ещё
больше отдалилась от села.
Сельской администрации теперь нет, власть существует
в виде территориального отдела администрации городского муниципального округа (по западному образцу),
но без прежних полномочий, самостоятельного бюджета, который сейчас консолидирован, и всё решается
на уровне районных чиновников. Участковый инспектор полиции, по словам жителей, бывает наездами. А
ведь Раздольное вместе с
посёлками и хуторами, входившими в бывший сельсовет, - более пяти тысяч жителей, у которых, как и у всех
россиян, проблем немало.
Запустения и разрухи в селе не видно. Улицы ухожены,
что говорит о трудолюбии и
приверженности людей к
порядку. По улице Школьной только что проложен асфальтированный пешеходный тротуар. Люди доброжелательны, с удовольствием общаются. Будто всё как
при Советской власти, только вопросов, которые не могут решить сами селяне, становится всё больше. Об этом
мы узнаём из разговоров с
секретарём парторганизации, коммунистами и их сторонниками.
Раиса Фёдоровна была
рада моему приезду и пригласила в дом. Первым, что
я увидела среди расстав-

СОЦИАЛИЗМ
НЕИЗБЕЖЕН

«Если сохранились люди, то сохранился и
строй, близкий к разрушенному» - этот закон
сформулирован русским философом, социологом и публицистом А.А. Зиновьевым. Он
полностью подтверждается практикой работы
низового звена КПРФ - первичных отделений
в сельской местности.
ленных и разложенных в маленьком зале реликвий, было Благодарственное письмо Ставропольского краевого отделения КПРФ за активную пропаганду и оперативность в распространении газеты ставропольских коммунистов «Родина».
- «Родину» мы любим, свою
партию любим, - говорила хозяйка, бывший член парткома колхоза «Дружба». - Жаль
только, что коммунистов в селе осталось только семь, а
было 180. Многое изменилось, и не в лучшую сторону.
Была я и председателем товарищеского суда, и председателем женсовета, а теперь
этих организаций нет. Вот и
собираемся теперь в домашней обстановке, судим, рядим.
О её преданности делу
партии и общественной активности говорят награды:
ордена КПРФ «За заслуги
перед партией» и «Партийная доблесть», знак «Ветеран партии» (в КПСС-КПРФ
она с 1972 года), медали в
честь 90-летия и 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, в
честь 95-летия и 100-летия
Ленинского комсомола, в котором она состояла с седьмого класса, в честь 140-летия со дня рождения В.И. Ленина и 140-летия со дня рождения И.В. Сталина, в честь
90-летия Вооружённых Сил
СССР.
На вопрос о том, с чем
связана последняя награда,
она ответила, что награждена была как дитя войны:
- Мне было пять лет, когда
началась война. Голод и холод. И я с ребятишками собирала в поле стебли подсолнечника, чтобы отапливать дом. Мой старший брат
Василий Харламов был ещё
подростком, не доставал до
станка, и ему подставляли
ящик, чтобы мог точить детали. Взрослые говорили, что
это нужно для фронта. Помню, как немцы хозяйничали
на нашей земле, отбирали у
селян коров, а корова ведь
была главной кормилицей.
Наши матери кормили нас
травой, но не отдали в детские дома, не бросили, сохранили для мирной жизни.
К 70-летию Великой Победы Раиса Фёдоровна написала книгу «Детство, опалённое войной», в которой
рассказала о судьбах своих
одноклассников, учившихся с нею в местной школе с
1944 по 1954 год, о своих учителях. Невозможно без волнения читать воспоминания
бывших девчонок и мальчишек - детей войны. Валентина Афанасьевна Волобуева рассказала: «Когда нас

бомбили, мы бежали и прятались кто куда. Голодали.
Мне, шестилетней девочке,
пришлось принимать роды у
своей мамы, так как врачей
не было. Что мама говорила,
то я и делала».
Среди этих ребят - профессор с мировым именем
в области промышленной
токсикологии и гигиены труда Михаил Михеев, проректор Тюменского института
нефтегазовой промышленности Николай Ивлев, начальник Ивановского областного управления печати Владимир Марьин, золотой медалист, а потом директор совхоза «Радуга» Новоалександровского района,
отстроивший это вновь образованное хозяйство с нуля,
Виктор Кондрашов, люди самых различных профессий.
Книга хорошо иллюстрирована. Но издать нет средств,
и Раиса Фёдоровна распечатывает её и распространяет
как самиздат.
Тем временем к нам присоединились
сторонницы
КПРФ Антонина Ивановна Марьина и учительница местной средней школы
Людмила Ивановна Перловская.
Марьина рассказала, как
жарким летом раздольненцы
две недели оставались без
воды. Вместе с Раисой Фёдоровной они воспользовались
телефоном прямой линии губернатора и решили вопрос.
Поведала и о том, что коммунист Анна Павловна Подколзина взяла на себя роль
волонтёра и помогает людям
закупать продукты.
А Перловская говорила,
как коммунисты села вместе
с учителями ведут работу
по патриотическому воспитанию школьников, в праздники организуют поздравления ветеранов войны и труда, детей войны и тружеников тыла. При школе работает комната Боевой Славы,
дети ухаживают за памятником В.И. Ленину и скульптурой пионера. Участвовали в
эстафете в честь 75-летия
Великой Победы, Знамя Победы два дня находилось в
школьном зале, а потом отправилось дальше.
И хотя коммунистов здесь
всего семь, на первое полугодие этого года в селе
оформили подписку на 47 экземпляров газеты «Родина»
и три экземпляра центральных партийных изданий. Партийные взносы за июль были
уплачены.
Коммунисты, беспартийные сторонники КПРФ и все
жители села живут одной
семьёй, вместе преодолевают трудности и радуются
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Споры вокруг социализма, кажется, не угаснут никогда. Но пока спорящие погружаются в прошлое, чтобы найти истину, настоящее общество медленно, но верно строит социализм. А вы не знали?

Д

Раиса Фёдоровна ФИЛИМОНОВА
успехам, вместе празднуют
дорогие даты. В результате общения оказалось, что
мы и не переставали жить
по-советски и никакого буржуазного влияния на умы и
сердца нет.
И вдруг в Раздольном отказались подписаться на газету «Родина» на второе полугодие.
Раздольненские
коммунисты обиделись на то,
что в первый раз написали в
газету и их письмо не было
опубликовано. В письме говорилось о том, как пионеры
местной школы Кирилл и Денис Абакумовы, Алёша Перловский и Даниил Мосев со
знаменем в красивой юнармейской форме поздравили находившихся в больнице женщин - ветеранов труда, тружениц тыла и детей
войны с Международным
женским днём.
Мероприятие стало настоящим праздником, были сделаны фотографии, и детям
пообещали, что об этом расскажут в газете. Рассказываем сейчас и говорим спасибо ребятам и их педагогам.
И просим понять, что невозможно разместить на четырёх полосах газеты, выходящей всего один раз в неделю, все официальные документы, острые общественно
значимые статьи, письма,
обращения, заметки, мнения, вопросы, поступающие
в редакцию в такое неспокойное время.
«Родина» давно отказалась от публикаций программы телевидения, не размещает рекламу, которая могла бы улучшить её финансовое положение. Но этого оказалось недостаточно.
Жизнь требует увеличения
объёма издания или другой
периодичности выхода. А пока газета «Родина» выпускается сокращённым до минимума штатом сотрудников, и
её финансирование снова
уменьшилось. Государство
не заинтересовано в том,
чтобы слово коммунистов доходило до граждан страны.
Не случайно из 85 республик, краёв и областей России только 15 региональных
отделений КПРФ сохранили
свои газеты, в их числе - наша «Родина».
Есть у партийной организации и другие проблемы,
решить которые, наверное,

мы не сможем, но и умолчать
нельзя. Не могут добиться
ремонта сельской больницы, а она рушится. Отказывают в открытии банковского счёта, на который могла
бы поступать благотворительная помощь на проведение мероприятий. Местные предприниматели оказывают помощь парторганизации, ведь всё, чем она занимается, - для селян. Они
могли бы сделать и больше,
если бы был счёт для перечисления денег. Нет своего
банковского счёта и у районной партийной организации,
которым могли бы воспользоваться коммунисты.
Как оказалось, такая же
проблема у Новоалександровского городского Совета ветеранов. Его председатель Иван Ильич Сапричев
рассказал о том, что руководители крупных колхозов и
совхозов Олег Шатохин, Виталий Страхов, Виктор Дубина, Владимир Суров помогают ветеранам продуктами,
которые производят, не отказывают и в других просьбах.
Могли бы помочь и большим,
если бы у Совета был счёт в
банке. Это препятствие для
успешной деятельности общественных
организаций
и противоречит статье 30
Конституции РФ, гласящей:
«Свобода деятельности общественных объединений гарантируется».
Кто виноват? Все мы. Виноваты в том, что не стали
стеной на защиту Советской
власти 19 августа 1991 года, допустили в стране разгул дикого, бесчеловечного
капитализма, который классик марксизма назвал кошмаром без конца, что попирается достоинство всех нас,
когда-то гордившихся успехами своей Родины, продолжается финансовое удушение любимой газеты «Родина», из которой можно узнать
правду и которая одна помогает всем нам не терять веру в лучшее будущее, не опускать руки. Все мы в большинстве своём люди советские. Будем же беречь друг
друга, и солнце снова взойдёт над Россией.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ля того чтобы ответить на вопрос
«Зачем нам нужен социализм?», стоит попытаться ответить на другой, не
менее сложный: «В чём заключается смысл
существования человечества?». Тут мы можем попытаться выделить два варианта.
Человечество - социальный конструкт
для конкуренции и обслуживания интересов тех, кто выиграл в борьбе за место под
солнцем (или же родился в семье, чьи предки совершили эту победу).
Человечество - объединение людей для
достижения всеобщих благ, но с извлечением выгоды для каждого члена общества.
Кажется, что большинство граждан правых взглядов согласятся, что второй пункт
гораздо ближе к истине. Но тогда каковы
цель и смысл существования человечества?
Всё просто: целью в таком случае является улучшение жизненных условий каждого. Условия жизни и рабочего, и владельца
завода гораздо лучшие, нежели при варианте, когда общество отсутствует как таковое.
Человек - уникальное существо, склонное к созиданию и творческому развитию.
Секрет в том, что удовлетворение этих
нужд каждого не требует содержания миллиардов в руках единиц или крепостного
права. Общество, которое создано для удовлетворения потребностей человека, ставит своей задачей создание условий для
созидания и творческого развития.
Созидание - не только создание картин,
музыки, фотографий или кинофильмов.
Конструкции АЭС или системы центрального отопления в городе - тоже созидательный труд. Социализм не предполагает равной оценки вклада этого труда в дело общественного развития.
Однако развитие производственных сил
привело к отчуждению труда. Работу на
конвейере не назовёшь созиданием, но её
должен кто-то выполнять. Из-за того, что та-

кой человек не в состоянии созидать на работе, ему необходимо созидать в свободное от неё время. Иначе он теряет свои человеческие черты. И общество стремится
к тому, чтобы дать людям такую возможность: сокращение рабочего дня, гарантия
отпуска, выходные и т.д.
Но почему мы каждый день движемся к
этому будущему? Ответ прослеживается в
истории развития общества от менее справедливого к более справедливому.
Рабовладельческий строй был менее
справедлив, нежели феодализм с его крепостным правом. Несмотря на все ужасы
крепостничества мало кто будет отрицать
тот факт, что рабство было ужасом гораздо
менее справедливым. А ранний капитализм
с его 12-16-часовым рабочим днём и одним
выходным в 10 дней не кажется многим из
нас справедливым. Но кто будет спорить,
что это гораздо лучше ужасов крепостничества? И сегодня многие говорят о несправедливости общественного устройства, но
разве оно сравнимо с ужасами капитализма конца ХIХ века?
Общество должно трансформироваться в более справедливое, таково само направление общественной мысли. Мы идём
к социализму через революции и реформы, контрреволюции и реакции, войны и несправедливость.
Человечество должно это преодолеть,
потому что человеку свойственно созидать,
а для этого ни к чему эксплуатация и тех
размеров экономическое неравенство, которые имеем сегодня. Через несколько десятков лет мы перестанем спорить о том,
нужно ли строить социализм или нет, мы
его построим. Споры начнутся о том, нужно ли строить коммунистическое общество,
но это уже совсем другая история…
Александр ШТЕФАНОВ.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДЕРЕВЕНСКИЕ БУДНИ
В доме дверь открыта настежь,
Нет спасенья от жары.
Даже скот укрылся в чаще,
В речке гомон детворы.
Лишь для них одних отсрочка
От работы от мужской Поваляться на песочке
Да купаться день-деньской.
Сорванцам дай только волю,
Изведёшься от забот.
Вот отец вернётся с поля,
Он порядок наведёт.
Мать то в кухне спозаранку,
То на грядках по росе.
Беспокойная крестьянка,
Словно белка в колесе.
Жизнью сельской быт устроен,
Дорог каждый летний день.
Там работают семьёю,
Так готовятся к зиме.
Пахнет вениками в доме,
Дух берёзовый пьянит,
Дух бодрящий, дух знакомый
Доброй силой знаменит.
Веет от реки прохладой,
Стелется в логах туман,
Разбрелось по лесу стадо,
По зелёным закромам.
Ребятня, забыв обеды,
Видно, жарит пескарей.
Мужики с покосов едут.
Поздний вечер на дворе.
За столом почти все в сборе,

Только хмурится отец,
Но никто в семье не в ссоре
В теплоте родных сердец.
Говорят о сенокосе,
Что трава опять скудна,
О сестре, что леший носит
Её где-то допоздна.
О дровах и огороде,
Обсуждают всё подряд,
Но отец никак не сводит
С сына свой суровый взгляд.
Парень ждёт, момент настанет,
Надо только погодить,
Чтоб сказать: «Порядок в бане.
Остаётся затопить».
Вдруг крылечко скрипануло,
Взвизгнул пёс, признав родню.
Тут сестрица прошмыгнула,
Юркнув в комнатку свою.
Мать, как птица, встрепенулась,
Растрепав волос красу.
Лишь платком слегка смахнула,
Всхлипнув, со щеки слезу.
Самовар запел в истоме.
Вновь готов семье служить.
Всем в родном уютном доме
Хорошо на свете жить,
По неписаным законам
Общим счастьем дорожить.
В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ПОСЛЕ ГОРЯЧЕГО ОДОБРЕНИЯ

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ,
отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооружённых
сил РФ.

Гордость Путина - экономические поправки.
Ведь именно он предложил закрепить в Основном Законе то, что минимальная оплата труда
не должна быть ниже прожиточного минимума
для трудоспособного населения.

З

вучит как бы красиво:
мол, никто не будет
теперь жить хуже, чем
на прожиточный минимум. А
знаете ли вы, каков сегодня
прожиточный минимум? По
итогам 3-го квартала 2019 года он составлял 11012 рублей, сейчас - 12130 рублей. То
есть в день - около 400 рублей. В целом, вроде бы, ничего…
Но посчитаем расходы за месяц. Средний платёж за жильё 7000 рублей (уже становится не так
красиво), проезд на работу и с работы ещё 1000.
Остаётся где-то 130 рублей на день. Вот эти деньги
«гарантируются» рабочему
человеку. Это без учёта того,
что ему ещё одеваться и обуваться нужно, на детей тратиться. В этот скудный бюд-

жет нужно включить расходы
на лекарства и средства гигиены.
Можно утверждать, что в
новой редакции Конституции говорится не о гарантированных социальных обязательствах государства, а
об отказе от них. По итогам
20-летнего правления нынешней власти и при ценах
на нефть, которые за эти годы выросли в разы, государство каждому обещает обеспечить заработную плату,
которую ООН характеризует
как уровень нищеты. И равняется это по нынешнему
курсу пяти долларам в день.
А где гарантия, что этот показатель не снизится ещё? Нет
такой гарантии. И вот доказательство.
Одним из первых предложений правительства Ми-

шустина было понижение
прожиточного минимума до
10600 рублей, то есть - на
500 рублей. А есть ли предел? Предела нет! И ведь это
говорится не про пенсионера,
а про работающего человека.

Недавно лидер КПРФ
Г.А. Зюганов выступил в Государственной Думе и в противовес навязываемым пропагандистским достижениям
сравнил уровень минимального размера оплаты тру-

да в нашей стране и в других странах. Он обратил внимание на то, что в развитых
государствах МРОТ гораздо
выше, чем у нас (в переводе
на рубли).
США - 79000, Германия, Англия, Франция - более 100000,
Турция - 31000, Румыния 32000. Вроде бы, в нищих прибалтийских республиках: Латвии - 33000, Литве - 44000. В
отсталых странах Африки, таких, как Габон - 15000 рублей,
Экваториальная Гвинея - около 14000 рублей, в ЮАР аж
16000 рублей!
А где же наш уровень? В
международной статистике наш МРОТ в 2020 году 171 доллар и 4 цента. Вот что
ближе всего к нам: Папуа Новая Гвинея - 164,45 доллара,
Вьетнам - 190,81 доллара,
Камбоджа - 190 долларов.
Но этих сравнений вы не найдёте ни в одном статистическом отчёте правительства.
В развитых странах говорят, что бедным быть стыдно. Считается, что человек
беден, потому что ленив,
мало работает, много отдыхает. Россия в этом уникаль-

на. Можно работать на износ
полный день, выкладываться из последних сил - и заработать копейки...
Выводы Зюганова просты
и понятны: при нынешнем
МРОТ 12130 рублей население является нищим и не может быть здоровым. Поэтому
средняя минимальная зарплата должна быть как минимум 25000 рублей. Так считает Компартия. Эту цифру она
гарантирует после принятия
программы «10 шагов к достойной жизни». И тогда мы
приблизимся хотя бы к уровню стран Восточной Европы.
Раскритиковал Зюганов и
издевательское повышение
пенсий после пенсионной
реформы, которая «ограбила россиян на сотни миллиардов». «Добавки в этом году составили: инвалидам 1-й
группы - 114 рублей, инвалидам 2-й группы - 81 рубль, инвалидам 3-й группы - 65 рублей. Щедрые. На два пирожка с повидлом не хватает», подсчитал он.
Лидия СЕРГЕЕВА.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ!

В

предь такие головные уборы предусматриваются
только для высших офицеров и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а
также для высших офицеров войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ будут заменены на меховые с козырьком для
полковников и меховые с шитьём пятипроцентного золочения для высших офицеров.
Значит, высших офицеров и полковников президент
ставит выше войсковых (боевых!) полковников и офицеров. Одновременно повышается статус высших офицеров войск Национальной гвардии. Значит, Национальная
гвардия ставится выше той самой армии, которая защищает Родину от внешнего врага.
Путин сам не носил папаху, её мотивирующую роль он
не знает, и потому ему это шапочное дело, видимо, кажется мелочью. А ведь оно грозит серьёзным напряжением
в офицерской среде.
Нельзя у полковников отбирать папахи. Ведь прецедент уже был… Это как лишить генералов лампасов. А
если рост поголовья полковников, как шутили в советское время, превышает рост поголовья баранов, уж лучше заняться совершенствованием овцеводства, чем шапочной рокировкой в силовых структурах.
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛА А
В ВЫНУЖДЕННОМ
ФОРМАТЕ
Роспотребнадзор и Минпросвещения подтвердили, что учебный год начнётся в очном формате с 1 сентября. Однако во многом школьникам придётся учиться по-новому. Насколько легко детям будет влиться в учёбу, ждать
ли родителям возвращения дистанционки и
что покупать - школьную форму или ноутбук?

Учебный год
по новым правилам
Чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, Роспотребнадзор подготовил
следующие рекомендации:
- перед открытием в учебном учреждении нужно провести генеральную уборку;
- в школах должны установить дозаторы с антисептиками;
- за каждым классом закрепят кабинет, в котором
будут проходить все уроки;
- чтобы исключить общение обучающихся из разных
классов, перемены для них
будут проводиться в разное
время;
- по возможности учителям рекомендуется сократить число обучающихся в
классе. Вероятно, некоторым школам придётся возвращать вторую смену;
- запрещено объединять
обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продлённого дня,
а также формировать вечерние дежурные группы;
- каждый день при входе
в школу детей будут ждать
утренние фильтры с обязательной термометрией. Если
температура у ребёнка поднимется в течение дня, ученика немедленно изолируют
и вызовут родителей;
- уроки физкультуры будут
в максимальном объёме проводить на свежем воздухе, а
количество занятий в спортивном зале сократят.
Важное изменение коснётся и традиционных линеек - привычного единого
праздничного сбора учеников школы в 2020 году не будет. Однако в урезанном виде линейки, возможно, разрешат провести. Какими им
быть, пока решают в Роспотребнадзоре.

Школы готовы
к новому сценарию
«Мы готовимся к худшему сценарию. Перемещать-

ся в школе будем ограниченно, по времени. Уже представляем, как именно это будет выглядеть. Однако опасаться в этом плане родителям нечего. Учиться начнём,
как и до коронавируса, в очном формате с использованием всех методик, приёмов
и материально-технической
базы», - уверен учитель истории и обществознания Химкинской гимназии №9, призёр
конкурса «Учитель года России-2018» Григорий Назаров.
Многие школьники и родители переживают, что новые рекомендации ограничат право детей на общение
и у них не будет возможности встречаться с друзьями
из других классов.
«Действительно, у каждого класса будет своё ограниченное время перемены, и
пересекаться с другими ребятами станет тяжело. Однако, по моему мнению, это
прекрасная возможность открыть что-то новое и интересное в своих одноклассниках, увидеть вещи, которые
раньше не замечал», - считает преподаватель.
Кроме того, никто не запрещает друзьям из разных
классов видеться после уроков, ходить в кино и общаться с помощью современных
средств коммуникации.

Вернётся ли
дистанционное
обучение
Весной многих родителей
больше страшило дистанционное обучение, чем коронавирус. А сегодня многие
из них содрогаются от мысли, что через пару недель очной учёбы школьников вновь
отправят домой.
«В плане дистанционного
обучения очень многое зависит от школы. Если она полностью перекладывает ответственность за дистанционку на родителей, при всём
моём уважении к коллегам
это означает, что коллектив
школы не очень профессио-

нален. Такие истории во время карантина мы слышали», объясняет Назаров.
В похожем случае педагог
советует родителям занять
активную позицию, сесть за
стол переговоров с коллективом школы и наметить пути взаимодействия, разграничить функционал.
«Семья,
безусловно,
должна принимать участие
в воспитании и обучении ребёнка, но, думаю, пока ученик посещает школу, не самое длительное», - уверен
учитель.
Кроме того, один из популярных вопросов на родительских форумах сейчас:
«На что тратить семейный
бюджет - на новую школьную
форму или ноутбук?» Назаров советует соблюдать баланс. По его мнению, школьная форма однозначно нужна, ведь учебный год начнётся в стандартном формате. Однако тратить много
он не советует - не известно, как долго продлится очное обучение и когда начнётся волна сезонной заболеваемости. Что касается покупки ноутбука или планшета, в
новых условиях они точно будут не лишними.

Что будет с уровнем
образования
Ещё один родительский
страх связан с уровнем образования. Многие опасаются,
что плавающий формат обучения - от очного к дистанционному и обратно - негативно
отразится на качестве знаний.
Григорий Назаров подчёркивает: очень важно, как именно строит учитель процесс обучения. Он убеждён, что детям будет несложно временно вернуться к дистанционке,
если учитель подойдёт к орга-

низации такой формы обучения ответственно.
«Всё начинается с учителя. Если он не умеет работать с онлайн-платформами,
есть несколько вариантов.
Первый - попросить помощи
у коллег. Второй - учиться у
детей работать в интернетпространстве. За последние
месяцы у меня собралось
много историй, когда именно дети предлагали учителям попробовать те или
иные платформы, сами объясняли, как ими пользоваться, и в итоге процесс обучения от этого только выигрывал», - рассказывает педагог.

Чем могут помочь
родители
Быстрее влиться в учебный процесс после карантина, каникул и стрессов ребёнку поможет родительская поддержка. А вот гиперопека и привычка учиться за
своего школьника навредят.
Опыт минувших месяцев показал, что привычка писать
и решать под диктовку пагубна для ребёнка. При возврате к дистанционному обучению преподаватель советует обязательно составить
план на день, включив туда
утреннюю зарядку. Важно
не учиться за детей, а поддерживать их, быть готовыми всегда выслушать и обменяться мнениями.
«Это даёт мощный толчок
в плане самоощущения, положительных эмоций и высокой мотивации. Ребёнок понимает, что у него получается, он чувствует родительскую поддержку и в то же
время свою самостоятельность. Он видит, где у него
пробелы, и хочет их исправить. Это и есть путь к успеху», - отмечает Назаров.

начинается всё с
востока,
вернее,
с
Владивостока.
Там власти пришли к выводу, что из-за нехватки
средств в бюджете необходимо оптимизировать расходы на оплату труда учителей. Приморье находится на 83-м месте по качеству образования и может
спуститься ещё на несколько строчек ниже. Но это чиновников не останавливает в их стремлении свои
просчёты закрыть за счёт
экономии на низкооплачиваемых
бюджетниках
и, что скрывать, на детях.
Ведь известно, что школьных учителей и так не хватает, а это решение может обеспечить уход из педагогической профессии
львиной доли педагоговпрофессионалов.
Тем не менее в начале
лета все школьные директора Владивостока получили расчёты, в которых было указано, что у школ нет
средств на счетах для выплаты зарплат учителям до
конца 2020 года, то есть с
сентября по декабрь включительно. По этой причине власти Владивостока,
ответственные за образование, приняли решение
оптимизировать расходы.
Во-первых, это укрупнение классов. Чиновники
даже готовы пойти на нарушение СанПин, ведь в классах должны обучаться по 25
человек. Во-вторых, это отказ от деления на группы на
таких уроках, как иностранный язык, физическая культура в старших классах, информатика, технология.
Делить на группы будут
только 11-е классы. И как
научить иностранному языку, не имея возможности работать с каждым учеником?
Значит, качество знаний английского языка под сомнением. А как обучать работе на компьютере, если в
классе 10 рабочих мест?
Получается, будут сидеть по трое? Или по четверо, если учитывать возможное укрупнение классов. В-третьих, чиновники
предлагают отказаться от
третьего часа физкультуры.
Всё это для приморских
власть предержащих оказалось мелочью, и учителей поставили перед фактом: в начале лета они получили уведомления о сокращении учебных часов,
а значит, и зарплат. Таким
образом, часть педагогов под угрозой сокращения, другая самостоятельно принимает решение об
увольнении, а третья часть
вынуждена согласиться с
такими условиями, когда в
этом году у тебя было 28-30

УЧИТЕЛЬ УЖЕ
НЕ ЗВУЧИТ ГОРДО
На школьной линейке 1 сентября не для всех прозвучит звонок с привычным весёлым переливом. Для некоторых это будет печальный набат,
так как в нашей стране, похоже, решили похоронить профессию учителя.

часов, а в следующем - только 18. И даже если никого сокращать не станут, нагрузка
уменьшится, а значит, существенно снизится зарплата.
В других регионах также прокатилась волна информации о том, что так или
иначе будет снижена зарплата учителей. Например,
в Санкт-Петербурге их, возможно, лишат коэффициента
за инновационную деятельность, а это минус 3000 руб.
Во многих субъектах стимулирующие выплаты остаются только на бумаге, балл
стоит меньше 10 рублей.
Чтобы не быть голословной, приведу рассказ о новейшей системе оплаты труда от самого первого лица рядового учителя, который
он разместил в Интернете:
«Раньше как-то проще
было. Есть у тебя определённая нагрузка (в часах),
есть разряд по ЕТС, который зависит от стажа и
квалификации, ты знаешь
точный размер доплат (за
проверку тетрадей, заведование кабинетом, внеклассную работу). И все эти параметры были примерно
одинаковы по всей стране.
Уравниловка, скажете, но
она позволяла учителям,
например, из Вологды, не
чувствовать себя ущербными по сравнению с московскими учителями.
Всё изменилось с введением НСОТ (новой системы оплаты труда). Вводилась она с благим намерением поощрить тех, кто
больше и лучше работает,
но благими намерениями са-
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ОПЫТ И МАСТЕРСТВО - НА СВАЛКУ?

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР
1919 год
Ленин подписал декрет
Совнаркома о национализации всех частных кинотеатров, студий и о переходе
фото- и кинематографической торговли и промышленности в ведение Наркомата просвещения. В память об этом событии Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1979 году 27 августа был установлен Днём советского кино.
1922 год
В Москве вышел первый
номер сатирического журнала «Крокодил». В нём работали прекрасные остроумные литераторы и отличные карикатуристы.
1940 год
Комитет обороны при
Совете Народных Комиссаров СССР принял на вооружение самолёты МиГ-3,
ЛаГГ-3, Як-1, Ил-2 и Пе-2.
1959 год
В СССР было принято
постановление о награждении медалями выпускников школ.

В вузы пришла бумага от главного санитарного врача Поповой (не сказать, что молоденькой,
родилась в 1960 году): Роспотребнадзор рекомендует российским вузам не допускать к проведению очных занятий в университетах преподавателей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующие рекомендации ведомство подготовило совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

И

м наплевать, что пятая часть (19,5%) самых опытных и заслуженных преподавателей
в высших образовательных
учреждениях России старше
65 лет. Наиболее высок этот
показатель в Калининградской области (28,1%), СанктПетербурге (25%). Значительная доля преподавательского
состава старше 65 лет отмечается в Москве (24,7%). При
этом меньше всего она в Республике Алтай (4,6%), Чечне
(6,1%). Понятно, что как раз на
Алтае - «лучшее» высшее образование. Или просто не доживают?
Про интеллектуальный и
образовательный вклад не
говорю. Далее следуют те,
кому исполнилось 40-44 года (13,7%), 35-39 лет (12,1%)
и 45-49 лет (11,5%). Между
прочим, все последние Герои Труда, награждённые
Путиным, - чуть ли не старше 80. Будем на свалку отправлять?
Разместил это недоумение на своей ленте в Фейс-
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буке - посыпались отклики.
Валентина Талалаева спросила: «А что вкладывается
в понятие «хронические заболевания»? Какие-то есть
у каждого человека, даже
молодого. Если нет инвалидности, но есть хронические бронхит, гастрит, остеохондроз или диабет, он работать не должен? А на что
тогда жить?»
Пример: хронической подагрой страдали многие великие люди. В середине ХХ
века учёные выяснили, почему так высок среди больных процент гениев. Подагра возникает из-за переизбытка мочевой кислоты, которая воздействует на суставы. Но она обладает свойствами теобромина и кофеина - стимулирует умственную деятельность. Накапливаясь, она делала человека
гением, но очень больным.
От подагры страдали молодой Александр Македонский, зрелый Юлий Цезарь,
великие русские правители
Иван Грозный и Пётр I, писаАдрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

тели Стендаль, Мопассан,
Тютчев, Тургенев…
Поэтесса Анна Токарева
из Егорьевска: «Из библиотеки, где я отработала когдато двенадцать лет, сделали
развлекательный центр: поют, пляшут, вырезают фигурки... Книги на последнем
месте. Набрали работников
без специального образования, молодых, чтоб прыгали
и развлекали. А последнего
опытного библиотекаря пенсионного возраста убрали,
чтоб не портил картину».
Ольга Соболева: «Ой, молодца наша министр! А если это станет общемировой
практикой и на свалку истории отправят президентов,
премьер-министров,
просто министров, руководителей ведущих корпораций?!
Да, как говаривала моя мудрая бабуля, мякина у них в
голове!»
Писатель Сергей Пылёв из Воронежа: «Я иронично пошучивал, сидя в
с амоизоляции+уда лёнке,
что такое может кому-то
ТАМ прийти в голову. И пришло реально?.. В нашем Воронежском аграрном университете процентов 30
преподавателей старше 65.
Есть кому 80 и 90, но все
они - из лучших и самых любимых студентами. Без них
вуз утратит своё лицо. Такое омоложение кадров напоминает дикарское скальпирование…».
Светлана Гриценко, кубан-

ский прозаик: «Конечно, это
зачистка... Позорная махровая «демократия» во всей
красе».
Её земляк литератор Иван
Бойко: «Идиоты не стесняются показать себя сполна. Это
же прямое нарушение Конституции России (ограничение прав граждан по социальной принадлежности)».
Наталья Саурина: «Такое
уже было, когда лет шесть
назад зарплату преподавателям вузов повышали без
увеличения фонда заработной платы. Надо было изыскивать резервы, чтобы отчитаться. Изыскали, уволили преподавателей пенсионного возраста - самых знающих, опытных. Многие почти
сразу ушли в мир иной от дикости происходившего. Зато
начальство отчиталось о повышении зарплат».
И тем самым формально выполнило майский указ
президента, а по сути нанесло урон многострадальному образованию. Точно в
десятку, говорят про меткий
выстрел. Но ведь случаются
и досадные выстрелы «в молоко», а то и никудышные «в
белый свет, как в копеечку»...
Об этом невольно думаешь, когда читаешь прожекты президента. В указе о национальных целях развития
России до 2030 года, который в Кремле назвали судьбоносным, Владимир Путин
поставил мало задач мирового масштаба. В частности,

больше не ставится задача
вхождения России в число
пяти крупнейших экономик
мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «из-за неблагоприятной конъюнктуры её
выполнение невозможно».
А зачем тогда оставили другой несбыточный пункт? Дескать, России предстоит выстрелить и не просто войти в десятку ведущих стран
по качеству общего образования, но и сформировать
действенную систему выявления и развития талантов.
Такая цель ставилась национальными проектами на
2019-2024 гг., но по ясным
причинам всё решили отодвинуть. И тут не только пандемия… Посмотрите на бюджет первоначального проекта - 784,5 млрд рублей. Но
это меньше, чем фонд одного только вуза в США, например, Массачусетского технологического института. Может, правительство теперь добавит, вняв резкой критике на
слушаниях в Госдуме, но пока
результаты в мировых рейтингах плачевны. А с дискриминацией преподавателей по возрасту будет ещё хуже!

Александр БОБРОВ,
профессор кафедры
журналистики.
«Советская Россия»
№ 87 (14911).
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ми знаете куда дорога мостится. Далее. Зарплату
педагогам стали платить
не федеральные, а региональные органы, сразу появилось
имущественное
расслоение. Ту же Вологодскую область не сравнить
по размерам бюджета с Москвой. В итоге за одну и ту
же работу (даже с одинаковой результативностью)
один учитель получит 13
тысяч, а второй - 100 тысяч рублей.
Зарплата учителя потеряла понятность и прозрачность. По идее, она
должна состоять из трёх
частей: оклада, обязательных доплат и стимулирующих выплат, причём
основой должен был стать
оклад (70%). В реальности
получилось не совсем так
(а в части школ - совсем не
так).
Попробую растолковать
на своём примере. У меня в
школе нет особой проблемы
со стимулирующими выплатами и премиями. Всё достаточно прозрачно. Понимаю, что это нетипично, но
тем не менее.
Оклад (за часы). Он у меня меньше 50% от зарплаты. Часов у меня всегда
много, но часть из них не
попадает в тарификационный фонд (больше, чем 36
часов в неделю). Кроме того, часы за внеурочку оплачиваются в меньшем размере, чем за уроки. Каждый
час оплачивается весьма
скромно (даже с учётом коэффициента за категорию). Неудивительно, что

оклад бывает у кого-то и
7000 рублей (у нас в школе
минимальный - 9000).
Обязательные доплаты. У меня это доплаты
за стаж, категорию, ведение внеклассной работы, ведение секции, классное руководство. В сумме
составляет чуть больше
45% зарплаты. Весьма и
весьма ощутимая часть.
Стимулирующая
часть и премии. Премии
нечасты, но бывают. Собственно, доплата за баллы, набранные за год, не
доходят и до 5% от общей
суммы. У нас резко упала
стоимость стимулирующего балла в последние
два-три года. Если раньше
(за то же количество баллов) получал более 4000
«стимула», то в прошедшем году - 900.
Итого, за пределом
оклада получается 50-51%
зарплаты, а должно быть
не более 30. Кроме того, далеко не во всех школах получают доплаты за
стаж или внеклассную работу. Мне ещё повезло.
В общем, получается
такая картина: или ты
тихо-мирно работаешь
на рекомендуемую ставку
(доплат может и не быть)
и спокойно умираешь с голоду, или набираешь очень
большую нагрузку и рвёшь
жилы за стимулирующие
баллы.
Знаете, очень хочется гарантированной нормальной зарплаты за одну ставку. Если бы я получал свои 32-35 тысяч за 18
часов, я бы и не искал дополнительной нагрузки».
И чего теперь на этом
фоне стоят заверения президента о том, что зарплаты
учителям повышаются, правительство стремится улучшить ситуацию в сфере образования, что один из нацпроектов, инициированный
Путиным, приведёт Россию
в десятку стран с лучшим в
мире образованием. Как говорится, слова не сходятся
с реальностью...
Лидия СЕРГЕЕВА.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
Невинномысское местное отделение КПРФ понесло тяжёлую невосполнимую утрату.
На 67-м году жизни скоропостижно
скончался наш товарищ, 20 лет бывший секретарём городского отделения КПРФ и 25 лет
возглавлявший
первичку «Азот»,

ДЖУЛЬ
Анатолий Александрович.
В городе его знали как активного, честного и добросовестного человека, всей душой болевшего за город,
людей, Родину. Анатолий Александрович был настоящим советским офицером, не изменившим присяге.
Остро переживал за происходящее в стране, боролся с несправедливостью, коррупцией, развалом производств, со всем, что принесла народу так называемая «демократия».
Невинномыссцы доверяли Анатолию Александровичу и избирали депутатом Думы города, где он последовательно и принципиально отстаивал народные интересы. Слово правды Анатолий Александрович доносил людям, возглавляя газету «Возрождение».
Был прекрасным семьянином, воспитавшим двоих
дочерей, примером подражания для молодёжи.
Коммунисты и жители Невинномысска выражают
глубокие соболезнования супруге и близким Анатолия Александровича. Светлая память об А.А. Джуле
навсегда сохранится в наших сердцах.
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