
На прошлой неделе под 
председательством лиде-
ра комсомольцев Ставро-
полья В. Фусточенко про-
шло традиционное совеща-
ние руководителей комсо-
мольских организаций края.

Секретари комитетов и от-
делений отчитались о своей 

работе за неделю и обсудили 
выполнение новых задач. Чле-
ны бюро крайкома ЛКСМ РФ                                                        
В. Дорофеев, Т. Марьина,                   
И. Назаров дали напутствие то-
варищам по работе комсомола 
в различных направлениях де-
ятельности.

По итогу совещания были 
розданы комсомольские пору-

чения на неделю. На этом рабо-
та совещания секретарей мест-
ных комитетов и первичных от-
делений была завершена.

Вадим ФУСТОЧЕНКО,
первый секретарь 
Ставропольского 

краевого комитета 
Ленинского комсомола.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАКТИКА В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
ПОД ПАТРОНАТОМ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ

Пять ставропольских студентов юридического факуль-
тета Северо-Кавказского федерального университета 
прошли практику в стенах Государственной Думы РФ 
при поддержке члена фракции КПРФ в ГД ФС РФ, члена 
парламентского комитета по вопросам собственности, 
земельным и имущественным отношениям А.Ж. Бифова.

Анатолий Жамайлович вручил будущим юристам Благодар-
ственные письма за отлично проделанную работу.

У истоков этой уже исторически сложившейся традиции стоял, 
будучи депутатом Госдумы РФ 7-го созыва, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ставропольского краевого комитета КПРФ, первый заме-
ститель председателя краевой Думы Виктор Иванович Гончаров.

Пресс-служба Ставропольского крайкома КПРФ.

Т ерпя одно поражение за дру-
гим на поле боя, бандеров-
цы перешли к откровенному 

террору. Это было свойственно 
им и раньше. Даже вполне русо-
фобская «Эмнести Интернешнл» 
была вынуждена признать, что 
использование ВСУ и нацистски-
ми батальонами мирного населе-
ния в качестве живого щита, раз-
мещение огневых точек в школах, 
детских садах и больницах явля-
ются грубейшим нарушением об-
щепризнанных норм и правил ве-
дения боевых действий.

Но обстрелы Запорожской 
АЭС, ставящие мир на грань 
ядерной катастрофы, удары по 
химическому заводу «Стирол» 
в Горловке, грозящие экологи-
ческим бедствием, и диверсион-
ные акты в Крыму - принципиаль-
но новые явления. Они подтверж-
дают наше твёрдое убеждение, 
что неонацистский режим в Ки-

еве фактически превратил брат-
скую Украину в террористическое 
государство.

К сожалению, российская сто-
рона пока ограничивается призы-
вами к так называемому «миро-
вому сообществу» осудить акты 
государственного террора. Бес-
смысленно ожидать от спонсоров 
терроризма в лице США, Евросо-
юза и НАТО осуждения преступ-
лений неофашистов. Ведь они 
действуют по прямым указаниям 
Вашингтона и Лондона. Столь же 
бесполезно уповать на междуна-
родные организации, полностью 
подконтрольные американцам.

Вся история отношений Рос-
сии с западным миром говорит 
о том, что наши «партнёры» по-
нимают только один язык - силы, 
стойкости и мужества. Неонаци-
сты в Киеве и их западные кукло-
воды давно перешли все красные 
линии. Но обещания жёсткой ре-

В июле с инициативой ока-
зания технической помо-
щи для 247-го гвардейского 

десантно-штурмового Кавказско-
го казачьего полка второй секре-
тарь крайкома КПРФ Виктор Ива-
нович Лозовой обратился к ком-
мунисту, председателю колхоза 
«Родина» с. Китаевского Новосе-
лицкого округа Ставропольского 
края  Владимиру Николаевичу 
Хромых. Решение не заставило 
себя ждать. Предложение под-
держали на правлении колхоза, и, 
как результат, приобретены пять 
современных квадрокоптеров.
На прошлой неделе совместно с 
Виктором Ивановичем Лозовым 
и представителями колхоза «Ро-
дина» десантниками В.И. Орло-
вым и А.И. Пучкарёвым техника 
вручена врио командира 247-го 
гвардейского десантно- штурмо-

вого Кавказского казачьего пол-
ка гвардии подполковнику Р. Шу-
тикову.

Колхоз «Родина» оказывает 
материальную и продуктовую 
помощь жителям ДНР и ЛНР. 
15 августа в сотый раз в соста-

ве гумконвоя КПРФ отправились 
мука, крупа и подсолнечное мас-
ло из культур, выращенных на 
полях Новоселицкого района.

 Подготовила 
Александра ФЕЩЕНКО.

В Ставрополе 15 августа коммунисты и 
комсомольцы с кумачовыми знамёнами 
и партийной атрибутикой торжественно 
проводили в Луганск фуру с более чем                    
десятью тоннами гуманитарного груза. 

Х отя в мероприятии участвовали молодые 
крепкие активисты, член ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя регионального 

парламента, первый секретарь крайкома КПРФ 
В.И. Гончаров и депутат городской Думы столицы 
края, член Бюро крайкома КПРФ Т.М. Чершембе-
ев сочли своим долгом принять непосредствен-
ное участие в погрузке.

Луганские товарищи в лице первого секрета-
ря обкома Союза коммунистов Луганщины И.Г. Гу-
менюка получили в этот раз в подарок от ставро-
польских коммунистов только муки - 200 мешков 
(10 т), а кроме того, - макароны, вермишель, кру-
пы, консервы. Одежда и обмундирование, сред-
ства бытовой химии и вентилятор - из списка не-
обходимостей, составленного по просьбам жите-
лей и бойцов борющейся республики. Активисты 
Союза Коммунистов Луганщины, объединяюще-
го сторонников левых идей в ЛНР, хорошо изучи-
ли нужды своих земляков и защитников, они по-
стоянно занимаются распределением гуманитар-
ной помощи по справедливости и потребностям.

Восемь лет с июня 2014 года ставропольские 
коммунисты не только принимают участие в каждом 
гумконвое КПРФ, организуемом централизованно, 
но и чуть л и не ежемесячно отравляют в Новорос-
сию отдельные машины, когда получается собрать 
необходимые продукты, лекарства, одежду, сред-
ства гигиены, обмундирование, предметы первой 
необходимости или подарки детям к праздникам.

- Я хорошо помню, как 6 июня 2014 года при 
проведении актива Северо-Кавказского округа мы 
собрались большой дружной партийной семьёй 
в Железноводске. Мы тогда общались между со-
бой - Казбек Куцукович Тайсаев, Владимир Ива-
нович Кашин, - обсуждали ситуацию на Украине, 

и тогда родилась инициатива, родилось предло-
жение, - поделился В.И. Гончаров. - Мы понима-
ли, что ребята, которые борются за свою свобо-
ду, за независимость Новороссии, нуждаются в 
поддержке. И тогда собрали гуманитарный груз. 
Первый. Две машины с  мукой и минеральной во-
дой от Ставрополья.

Виктор Иванович подчеркнул, что мероприятие 
прошло в едином партийном порыве. К инициати-
ве присоединились коммунисты практически всех 
российских регионов. С тех пор ставропольская 
организация отправляла грузы на Донбасс, чаще 
в Луганскую область, практически ежемесячно. За 
восемь лет набежало не менее тысячи тонн муки, 
240 тонн круп и макарон, 110 тонн сахара, а ещё  
масло, консервы, кондитерские изделия, мине-
ральная вода, просто вода, одежда и обмундиро-
вание. Это общий вклад краевого партийного от-
деления в ту борьбу, в то освободительное движе-
ние, которое ведут наши братья в ЛДНР… Ставро-
польские коммунисты, комсомольцы и соратники 
КПРФ помогают народной милиции Луганска, До-
нецка и добровольческим отрядам вести борьбу 
за освобождение своих территорий.

- Сегодня мы отправляем машину. Одновремен-
но уже собираем от местных отделений груз, кото-
рый будем тоже отправлять, я думаю, в конце ав-
густа - начале сентября, - сказал лидер ставро-
польских коммунистов. 

В.И. Гончаров поблагодарил всех, кто собрался 
проводить груз, и напомнил, что отправляют гума-
нитарку и другие территории. В частности, Москов-
ская область каждый раз отправляет не одну ма-
шину, а восемь-десять. Хотя, конечно, там 30 млн 
человек проживают и десятки тысяч хозяйствую-
щих субъектов работают. Но и Ставрополье дела-
ет своё дело, помогает нашим братьям, которые 
борются за освобождение Донбасса.

Людмила БОРИСОВА, 
пресс-служба Ставропольского крайкома КПРФ.

Фото Татьяны МАРЬИНОЙ.

ОСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ БАНДЕРОВЦЕВ! 

ОБЩЕСТВО ЖДЁТ РЕШИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ РОССИИ

НАША ПОМОЩЬ БОЙЦАМ И ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА ЕЩЁ ОСТРО НЕОБХОДИМА!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
КВАДРАКОПТЕРОВ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОМУ 

КАВКАЗСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ПОЛКУ

Из зоны специальной военной операции 
России на Украине приходят сообщения, 
вызывающие серьёзную обеспокоен-
ность. Продолжаются безумные обстре-
лы Запорожской атомной электростанции, 
крупнейшей в Европе. Каждый день сы-
плются снаряды и ракеты на города и по-
сёлки Донбасса, Херсонской и Запорож-
ской областей. Спецслужбы бандеровской 
хунты проводят диверсионные операции 
в Крыму и других российских  регионах.

акции Москвы в виде ударов по 
центрам принятия решений пока 
остаются очередными «серьёз-
ными предупреждениями». Исто-
рия показывает, что даже сотни 
таких предупреждений не только 
не влияют на провокаторов, но и 
создают у них ощущение безна-
казанности. Лишь решительный 
и твёрдый отпор тем, кто созна-
тельно и упорно погружает мир в 
пучину атомного апокалипсиса, 
может остановить их.

У российского руководства до-
статочно сил и средств, а также 
знания болевых точек главарей 
преступного режима в Киеве, что-
бы привести их в чувство. Обще-
ство ожидает от властей более 
энергичных действий, призван-
ных остановить государствен-
ный терроризм Зеленского и его 
банды.

Россия давно ждёт более 
энергичного проведения необхо-
димых социально-экономических 
преобразований, создания благо-
приятных условий для достойной 
жизни граждан и духовного воз-
рождения Отечества. Без это-
го невозможно обеспечить ар-
мию всем необходимым для по-
беды над неонацистами, вернуть 
страну на путь суверенного раз-
вития. В этой связи вызывают 
особую озабоченность сообще-
ния о подготовке к приватизации 

или даже банкротству предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса.

Реальная консолидация рос-
сийского общества вокруг спе-
циальной военной операции на 
Украине - главное условие побе-
ды над неонацизмом. Она воз-
можна лишь только тогда, когда 
общество будет отчётливо пони-
мать характер происходящих со-
бытий и влиять на принимаемые 
решения.

Центром плодотворного ди-
алога исполнительной власти с 
обществом является парламент. 
Он представляет всех граждан 
страны. И в нынешних условиях 
обязан более эффективно рабо-
тать на осуществление целей и 
задач военно-политической опе-
рации. В этой связи мы вносим 
предложение о проведении в са-
мое ближайшее время заседания 
Совета Государственной Думы, 
где необходимо обсудить скла-
дывающуюся обстановку. Выра-
ботать дополнительные меры по 
успешному завершению военно-
политической операции, главной 
целью которой, как подчёркивал 
президент, является защита Рус-
ского мира, уничтожение нациз-
ма и демилитаризация Украины. 

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Первичное партийное отделение се-
ла Дивное и Апанасенковский РК КПРФ             
сердечно поздравляют
Виктора Яковлевича ПЕСЧАНСКОГО 

с 75-летием!
Примите наши самые тёплые поздрав-

ления с юбилеем и искренние пожела-
ния крепкого здоровья, оптимизма, уда-
чи, преданных друзей, заботы, внимания 
близких и долгих лет в мире и благопо-
лучии.

Кировский РК КПРФ и партийные отделения 
№1 и №2 Новопавловска сердечно поздрав-
ляют
Александра Владимировича МУХАРСКОГО 

с юбилеем!
80 лет - немало, это возраст мудрости, жиз-

ненного опыта и силы духа, почёта, уважения 
и славы!  Пусть этот юбилей придаст Вам но-
вые силы, наполнит жизнь радостью, согреет             
любовью дорогих и близких Вам людей. Дол-
голетия и крепкого Вам здоровья, жизненного 
благополучия и душевного спокойствия. Сил и 
успехов в нашей общей работе на благо Родины.   

Комитет Изобильненского                
МО КПРФ сердечно поздравляет с 
65-летием партийного организато-
ра в с. Тищенском 
Сергея Гавриловича МАЗИЁВА!

Желаем Вам, Сергей Гаврило-
вич, крепкого здоровья, долголе-
тия, оптимизма и успешной пар-
тийной работы.

Первичное партийное отделе-
ние села Дивное и Апанасенковский                                                                   
РК КПРФ сердечно поздравляют 

Виктора Яковлевича 
ПЕСЧАНСКОГО с 75-летием!
Примите наши самые тёплые  

поздравления с юбилеем и искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, 
оптимизма, удачи, преданных дру-
зей, заботы, внимания близких и 
долгих лет в мире и благополучии.

Изобильненский РК КПРФ и партийное 
отделение №1 Изобильного от всей души 
поздравляют  

Александра Сергеевича 
КАПЕЛЮЖНОГО с 75-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, семейн ого благопо-
лучия, успешной работы в партийной ор-
ганизации.

Партийная организация №13 Промышленно-
го МО сердечно поздравляет

Александра Игоревича КЛИМОВА 
с юбилеем!

Желаем Вам благополучия, долгих лет жиз-
ни, успехов во всех делах, отличного здоровья 
и радости в каждом дне.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ

Из всех несчастий и смертей
Всего страшнее смерть детей.
Но мир взирает равнодушно,
Как гибнут дети непослушных, 
Непокорившихся славян – 
Луганцев гордых и дончан.

Под знаком варварским трезубца
Невинным смерть несут безумцы,
И враг цинично созерцал, 
Как на глазах её отца
Горела девочка, как факел,
И свод небес над нею плакал,

И содрогнулась вдруг земля,
Когда почти у стен Кремля
Фашистская рука казнила
Ту, что славянский мир любила

И защищала ото зла
И лишь себя не сберегла.

А скольких вы детей сожгли
И на сиротство обрекли,
И навсегда лишили счастья
На окровавленном Донбассе!
Теперь грозите мир поджечь,
Чтоб русская забылась речь,

Чтобы славянство уничтожить,
Чтоб сеять мрак и злобу множить.
Вставайте, люди! Не молчите!
Добро и правду защитите!
Спасайте, люди, от зверей
Своих и будущих детей!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск. 

ПАМЯТИ 
ДАШИ ДУГИНОЙ
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1. Проект федерального закона № 1258295-7 «О федеральном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Прави-
тельством Российской Федерации. Законопроектом предлагается утвердить основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов. Не предусмотрена реализация Федерального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»; отсутствие финансового обеспечения мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; отсутствие порядка обеспечения согласованности госпрограмм РФ с 
госпрограммами РФ субъектов РФ, а также раздела в госпрограммах РФ по оценке 
рисков их реализации; недостаточность бюджетных ассигнований на капремонт и 
(или) реконструкцию детских библиотек, реализацию программы «Земский работник 
культуры», их отсутствие на эксплуатацию ряда культурно-образовательных и музей-
ных комплексов в городах Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. 

В условиях сохранения политики накопления резервов неоправданно высок уро-
вень заимствований. Отсутствие отражения в проекте бюджета вопроса о поэтап-
ном внедрении отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, необ-
ходимость увеличения расходов на реализацию региональных программ модерни-
зации первичного звена здравоохранения и др.

Результат голосования: принят в третьем чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 302 0 0 23
КПРФ 0 53 0 4
СР 1 25 1 1
ЛДПР 23 0 0 0
НВ 11 0 0 4
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 1 0

2. Проект федерального закона № 1258302-7 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О приостановлении действия Феде-
рального закона «О базовой стоимости необходимого социального на-
бора», внесенный Правительством Российской Федерации. Законопроектом пред-
лагается приостановить до 1 января 2025 года действие Федерального закона «О 
базовой стоимости необходимого социального набора».

Результат голосования: принят в третьем чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 298 0 0 28
КПРФ 0 54 0 3
СР 1 26 0 2
ЛДПР 1 22 0 0
НВ 0 0 13 2
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 0

3. О проекте федерального закона № 1258305-7 «О приостановлении 
действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, ор-
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», внесен-
ный Правительством Российской Федерации. Законопроектом предлагается при-
остановить действие статьи 43 Федерального закона и установить, что размер де-
нежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии лиц, проходивших во-
енную службу, службу в ОВД, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах УИС, войсках Нацгвар-
дии РФ и их семей, с 1 января 2022 года всего 74% от размера указанного денежного 
довольствия. Не будет произведено ежегодное увеличение указанного выше пара-
метра на 2%. Суммарно за два года лица, проходившие военную и приравненную к 
ней службу, недополучат 4 процента от суммы денежного довольствия.

Результат голосования: принят в третьем чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 300 0 0 25
КПРФ 3 49 0 5
СР 0 27 0 1
ЛДПР 0 20 0 3
НВ 0 12 0 3
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

4. Проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
внесенный сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом, депутатом Государ-
ственной Думы П.В. Крашенинниковым. Законопроектом предлагается установить 
правовые основы организации публичной власти в субъектах РФ новым Федераль-
ным законом и признать утратившим силу с 01.01.2023 года Федеральный закон от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Согласно законопроекту ОГВ, иные госорганы, ОМСУ в их совокупности входят 
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют вза-
имодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории. Президент Российской Федерации 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти в Российской Федерации. ФОГВ и иные 
федеральные госорганы осуществляют свои полномочия на территории субъекта 
РФ непосредственно или через создаваемые ими территориальные органы во вза-
имодействии с ОГВ субъекта РФ, иными госорганами субъекта РФ, ОМС, действу-
ющими на территории субъекта РФ. Система ОГВ субъектов РФ, органов субъекта 
РФ устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституцион-
ного строя РФ, настоящим ФЗ (з/п) и иными федеральными законами, а также мно-
гочисленные новые положения, регулирующие деятельность ОГВ субъектов РФ.

 Результат голосования: принят во втором чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 302 5 0 18
КПРФ 0 56 0 1
СР 5 18 0 5
ЛДПР 21 0 0 2
НВ 4 7 2 3
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

5. О проекте федерального закона № 1232062-7 «Об ожидаемом пери-
оде выплаты накопительной пенсии на 2022 год», внесенный Правитель-
ством Российской Федерации. Законопроектом предлагается установить, что ожи-
даемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее раз-
мера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца, таким обра-
зом, данный период остается таким же, как он был установлен на 2021 год.

Результат голосования: принят в третьем чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 306 0 0 19
КПРФ 0 55 0 2
СР 1 26 0 1
ЛДПР 1 18 0 4
НВ 12 0 1 2
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

6. О проекте федерального закона № 955380-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О полиции» (направлен на усиление гаран-
тий защиты прав граждан и уточнение полномочий полиции), внесен-
ный Правительством Российской Федерации. Законопроектом предлагается уси-
лить правомочия полиции (включая установление права вскрывать транспортное 
средство и проникать в него), а также установить, что сотрудник полиции не подле-

жит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, воз-
ложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, ес-
ли эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным феде-
ральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составля-
ющими правовую основу деятельности полиции.

Результат голосования: принят в третьем чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 304 0 0 21
КПРФ 0 55 0 2
СР 0 14 2 12
ЛДПР 1 12 0 10
НВ 0 13 1 1
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

7. О проекте федерального закона № 1233921-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О страховых пенсиях» по вопросам уста-
новления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 
по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», 
внесенный депутатами Государственной Думы Г.А. Зюгановым, О.Н. Смолиным,                                                                                 
И.И. Мельниковым, В.И. Кашиным, Ю.В. Афониным, Д.Г. Новиковым, Н.В. Коло-
мейцевым,  А.В. Куринным, С.А. Шаргуновым, сенатором Российской Федерации                                                                                                 
В.Н. Иконниковым. Законопроектом предлагается восстановить право лиц на страхо-
вую пенсию по старости, а также право лиц на социальные пенсии по случаю потери 
кормильца, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Предлагается также установить право лиц, имеющих страховой стаж не менее 
40 и 35 лет (соответственно мужчины и женщины), на страховую пенсию по старо-
сти на 24 месяца ранее достижения возраста 60 и 55 лет, но не ранее достижения 
возраста 58 и 53 лет (соответственно для мужчин и женщин).

Предлагается также установить право лиц, осуществлявших творческую деятель-
ность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости 
от характера такой деятельности) не менее 15 - 30 лет и достигшим возраста 50 - 55 
лет либо независимо от возраста.

 Результат голосования: отклонён в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 0 2 0 323
КПРФ 56 0 0 1
СР 27 0 0 1
ЛДПР 20 0 0 3
НВ 0 10 0 5
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

1 0 0 1

8. О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции), внесенный Правительством Российской Федерации. Законопроектом пред-
лагается установить ограничение посещения гражданами мест проведения массо-
вых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, рознич-
ной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продукта-
ми питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) и иных рас-
положенных на территории субъекта РФ объектов, перечень которых определяет-
ся решением высшего должностного лица субъекта РФ. 

Предлагается установить после 1 февраля 2022 года возможность посещения 
гражданами указанных выше мест только при предъявлении гражданином доку-
ментации, содержащей двухмерный штриховой код (QR-код), выданной по форме и 
в порядке, которые установлены ФОИВ, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, подтверждающей проведение профилактической привив-
ки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопока-
заний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес 
заболевание, вызванное этой инфекцией (далее также - документация), а также до-
кумента, удостоверяющего личность.

Законопроект не учитывает множества возможных жизненных ситуаций, отсут-
ствие правового регулирования которых приведет к нарушению прав человека на сво-
боду передвижения, а также у нарушения иных прав и свобод человека и гражданина. 

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 301 0 0 24
КПРФ 0 56 1 0
СР 0 24 0 4
ЛДПР 21 1 0 1
НВ 6 5 0 4
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

1 1 0 0

 
9. О проекте федерального закона № 33099-8 «О внесении измене-

ний в статьи 2 и 4(2) Федерального закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о порядке приме-
нения контрольно-кассовой техники), внесенный Правительством Россий-
ской Федерации. 

Законопроект направлен на расширение оснований для обязательного приме-
нения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) на розничных рынках и усиление 
контроля за соблюдением кассовой дисциплины при осуществлении наличных рас-
четов на розничных рынках.

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 280 0 0 45
КПРФ 0 56 0 1
СР 0 9 6 13
ЛДПР 1 1 0 21
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 0 12 0 3
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

 
10. О проекте федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти», внесенный сенатором Российской Федерации А.А. Клишасом и депута-
том Государственной Думы П.В. Крашенинниковым. 

Законопроектом предлагается установить новое правовое регулирование систе-
мы организации местного самоуправления (МСУ) в РФ. Предлагается установить 
понятие МСУ, принципы его осуществления, его место в единой системе публич-
ной власти в РФ. Так, в частности, устанавливается, что МСУ входит в единую си-
стему публичной власти в РФ, но при этом ОМСУ не входят в систему органов госу-
дарственной власти РФ. 

Также предлагается фактически повторить ряд положений действующего зако-
нодательства относительно структуры ОМСУ, общих условий проведения местных 
референдумов и выборов, требований к наименованию муниципального образова-
ния (МО) и др. 

Среди новелл предлагается ввести ограниченный перечень видов муниципаль-
ных образований (МО) в РФ. Так, предлагается установить 3 вида МО в РФ: город-
ской округ; муниципальный округ; внутригородская территория (внутригородское МО) 
города федерального значения. 

Устанавливаются критерии отнесения тех или иных территорий к тому или ино-
му виду МО. При этом не совсем понятно определение понятия «Муниципальный 
округ» - это муниципальное образование, не соответствующее требованиям к доле 
населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и 
площади территории городского округа либо к плотности населения на территории 
городского округа. Получается, что территория субъекта РФ, не относящаяся к го-
родским округам и городу федерального значения, может теоретически стать одним 
единственным муниципальным округом в этом субъекте РФ, объединяя все сель-
ские территории. Установленное в законопроекте требование о возможных грани-
цах муниципального округа, как правило, с учетом транспортной доступности до их 
административных центров и обратно в течение рабочего дня для жителей всех на-
селенных пунктов, входящих в их состав, вполне вписывается в возможность уста-
новления единственного муниципального округа. 

Законопроект в определенной степени допускает возложение на МО обязанно-
сти финансирования расходов, возникших в связи с осуществлением полномочий 
ОГВ и (или) ОМСУ иных муниципальных образований.

Недостаточно проработан вопрос о праве на участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования с 16-летнего возраста.

В случае принятия этого ФЗ со дня вступления его в силу до 1 января 2028 года 
устанавливается переходный период. Согласно законопроекту, в переходный пери-
од: осуществляется объединение всех поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, с образованием муниципального округа в границах территории муници-
пального района (при наличии согласия населения, выраженного представительны-
ми органами соответствующих поселений и муниципального района). Муниципаль-
ный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились, а так-
же указанные выше поселения, упраздняются. 

Новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, муници-
пальных районов не назначаются и не проводятся (в течение, возможно, 7 лет). При 
истечении в переходный период срока полномочий представительного органа му-
ниципального образования в границах территории муниципального района обра-
зуется муниципальный округ. Муниципальный район, а также поселения, входив-
шие в его состав, упраздняются. Устанавливаются последствия такого упразднения.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ предлагается полностью 
признать утратившим силу с 1 января 2028 года.

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 261 0 0 64
КПРФ 0 55 0 2
СР 0 21 1 6
ЛДПР 22 0 0 1
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 11 0 1 3
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 1 0 1

11. О проекте федерального закона № 40921-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
части совершенствования законодательства при проведении дистан-
ционного электронного голосования), внесенный депутатами Государствен-
ной Думы Д.Ф. Вяткиным, Д.В. Ламейкиным.

Законопроектом предлагается установить, что при проведении выборов, рефе-
рендумов по решению соответствующей избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума может проводиться дистанционное электронное голосование. Так, реше-
ние о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в феде-
ральные органы государственной власти на референдуме РФ принимается ЦИК РФ.

Указанным решением должны быть определены сроки его проведения, государ-
ственные информационные системы, используемые для его проведения, а также 
условия, при которых избиратель, участник референдума вправе принять в нем уча-
стие.

Дистанционное электронное голосование предлагается проводить с использова-
нием ГАС РФ «Выборы», а также иных государственных информационных систем, 
в том числе региональных государственных информационных систем, прошедших 
сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК РФ.

Предлагается установить, что порядок дистанционного электронного голосова-
ния должен содержать порядок и сроки подачи заявления об участии в нем и его от-
зыва; порядок аутентификации и идентификации избирателя, участника референ-
дума; порядок участия в нем избирателя, участника референдума; порядок обеспе-
чения гласности при организации, осуществлении этого голосования и установле-
ния его итогов с учетом особенностей такого голосования и другие. Устанавливают-
ся иные условия и правила этого возмутительного вида голосования, включая тре-
бования о «защите» информации.

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 263 0 0 62
КПРФ 0 55 0 2
СР 0 19 1 8
ЛДПР 21 0 0 2
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 12 0 0 3
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

0 0 0 2

 
12. О проекте постановления Государственной Думы № 58243-8 «Об 

обращении Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о 
необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики», внесенный депутатами Государственной Думы Г.А. Зю-
гановым, И.И. Мельниковым, В.И. Кашиным, Н.В. Коломейцевым, Ю.В. Афониным, 
Д.Г. Новиковым, Л.И. Калашниковым, К.К. Тайсаевым, Е.И. Бессоновым, Н.И. Осад-
чим, А.В. Куринным. 

Обращения в части признания Российской Федерацией Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверен-
ных и независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с ру-
ководством Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в 
целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечиваю-
щей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая во-
просы безопасности.

Результат голосования: принят 
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 255 2 1 67
КПРФ 52 0 0 5
СР 23 0 0 5
ЛДПР 21 0 0 2
НВ 0 14 0 1
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

1 0 0 1

13. О проекте федерального закона № 19878-8 «О внесении изменений                   
в статьи 52 и 69 Федерального закона «О государственной социальной помо-
щи» (в части совершенствования порядка предоставления гражданам мер со-
циальной поддержки), внесенный Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в ФЗ по вопросам 
выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услуг в рамках социального обслуживания, иных социальных гаран-
тий и выплат, а также учета сведений о таких гражданах. Так, предлагается прово-
дить предварительную оценку уровня доходов гражданина, претендующего на полу-
чение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социально-
го обслуживания, а также имущественного обеспечения при согласии гражданина.

Предлагается установить, что информационная система социального обеспе-
чения будет решать задачи обеспечения процесса выявления граждан, нуждаю-
щихся в получении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рам-
ках социального обслуживания, иных социальных гарантий и выплат, а также учет 
сведений о таких гражданах и, соответственно, отсекать граждан, которые, по мне-
нию системы, в социальной защите не нуждаются. Предполагается, что указанная 
выше информационная система будет содержать сведения о доходах, являющих-
ся объектом обложения НДФЛ, о доходах от предпринимательской деятельности, 
сведения о движимом, недвижимом имуществе, сведения о состоящих на государ-
ственном учете транспортных средствах. Сбор сведений о пенсионерах, чтобы ли-
шить их социальной поддержки.

Результат голосования: принят в первом чтении
Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

ЕР 273 0 0 52
КПРФ 0 48 1 8
СР 23 0 0 5
ЛДПР 1 0 0 22
НОВЫЕ 
ЛЮДИ 14 0 0 1
Депутаты, 
не входящие 
во фракции 

1 0 0 1

Результаты голосования по наиболее значимым 
социальным и политическим вопросам, 

рассмотренным Государственной Думой 8-го созыва 



А втор статьи с серьёзной 
обеспокоенностью пишет 
о том, что в школах соби-

раются вводить или уже вводят 
уроки финансовой грамотности. 
В какие финансовые отношения 
вступают современные школьни-
ки? С родителями, товарищами, 
учителями, организациями? За-
чем учить их искусству накопле-
ния денежных средств, которые 
они пока ещё не зарабатывают? 
Над этими вопросами предлага-
ет задуматься автор.

Посмотрим правде в глаза. С 
тех пор как на Западе стали вво-
дить для малышей начальных 
классов уроки половой грамотно-
сти, что сталось с обществом за-
падных стран? «Сексуальная ре-
волюция» породила вседозволен-
ность, перечеркнула все нормы 
морали и нравственности. Вме-
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НАШ СЛОВАРЬВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

И сключение могут составить лучшие из ком-
мунистов. Сославшись на Владимира Ильи-
ча, они, например, скажут, что политика по 

Ленину - отношения между классами и нациями. 
Она там, где миллионы людей, где решается их 
судьба. Скажут, что главное в политике - хозяй-
ственное дело, её царём является компромисс, 
но в идеологии он недопустим и т.д.

Однако В.И. Ленин не дал классического опре-
деления политики, например, как в отношении ма-
терии. Просто такой цели перед ним не стояло.

Что же такое политика? Слово «политика» про-
исходит от слова «полис», так назывались древ-
негреческие города-полисы. Искусство управле-
ния полисом и называлось политикой. 

В современных условиях политику понимают в 
узком и в широком смысле слова.

В узком смысле слова политика - прово-
димый в жизнь интерес определённого класса: 
господствующего или борющегося за власть. В 
условиях современной России классовая приро-
да политики обычно тщательно маскируется. То, 
что Россия - буржуазное государство, что её пра-
вительство есть институт по управлению дела-
ми господ, понимается, пожалуй, меньшинством 
народа. 

Но правду о нынешней политике не постеснял-
ся высказать Андрей Перла, помощник полномоч-
ного представителя президента в Уральском фе-
деральном округе. Цитирую: «Капитализм - это 
такой общественно-политический строй, при ко-
тором правят капиталисты. Все прочие изволят 
подвинуться. Мы платим налоги, общество живёт 
на наши деньги. Требуем к себе соответствующе-
го отношения. Не будут больше Россией управ-
лять ни кухарка, ни доярка, ни многодетная мать-
одиночка, ни даже пенсионерка вся в медалях».

Америки тут он не открыл, он всего лишь обна-
жил сущность нынешней власти.

Политику проводят в жизнь особо подготов-
ленные или избранные граждане. Для одних она 
является призванием, а для других профессией                
(см. статью М. Вебера «Политика как призвание 
и профессия»). У политиков, как и у проституток, 
дурная слава, но, спрашивается, к кому мы идём, 
когда нам приспичит? 

Однако не нужно думать, что именно политики и 
делают политику. Они просто проводят в жизнь 
заказ правящего класса, прежде всего эконо-
мический. Это менеджеры при олигархах, и да-
же президент В. Путин признавал, что он всего 
лишь менеджер в нашей стране, пусть и главный.

Для оценки политики, проводимой в стране, 
следует придерживаться следующей «анатомии»: 

а) кто у власти, т.е. какой класс или социальный 
слой; б) кто её олицетворяет (лидер, партия, эли-
та); в) в чём суть этой политики, её содержание; 
г) в чьих интересах она проводится; д) какова её 
эффективность; е) степень поддержки большин-
ством народа и за границей.

В широком смысле слова политика - искус-
ство управления разными сферами жизни об-
щества или социальными структурами. И по-
этому можно говорить об экономической полити-
ке, национальной, социальной, образовательной, 
военной, международной и т.д. Можно говорить о 
министерской политике, региональной или мест-
ной; о политике учреждения, например, директо-
ра учебного заведения, о политике семьи в отно-
шении воспитания детей или даже о политике же-
ны в отношении к мужу или наоборот. 

Но всё же широкий смысл политики не отменяет 
главного, а именно того, что это деятельность 
государства по управлению обществом: всё 
должно соответствовать этой деятельности. 

Политическим является любой вопрос, ко-
торым занимается государство, грубо говоря, 
вмешивается в него. Политическим является лю-
бой вопрос, даже частный (личный), если он вдруг 
выносится на уровень государства - обсуждается 
президентом, правительством, Думой. Цена часов 
на руке у Сидорова - это не политика, это его лич-
ное дело, а вот цена часов на руке патриарха, ког-
да об этом вдруг заговорили миллионы, - политика.

Неполитические вопросы относятся к так 
называемому гражданскому обществу. Разго-
воры о нём - отдельный вопрос.

Как рядовому гражданину относиться к поли-
тике? Сократ давал следующий совет: к политике 
нужно относиться, как к огню - не удаляться, чтобы 
не замерзнуть, и не приближаться слишком, что-
бы не сгореть. Но этот вопрос в конечном счёте 
решает каждый человек самостоятельно.

Тем не менее политическая безграмотность на-
рода - лучший подарок любой власти. Если чело-
век не занимается политикой, то политика им за-
нимается всегда. 

Интересам политической грамотности людей 
служит учебный предмет под названием «поли-
тология». Политология учит, что всё то, что прои-
зошло или происходит в стране, не является дан-
ностью (война, бедность, пожары, голод, холод), 
это результат конкретной политики конкретно-
го класса и конкретных лидеров. Политология не 
позволяет человеку стать лёгкой добычей полити-
ческих бездарностей, спекулянтов и мошенников.

Реальности нынешней политики России лучше 
всего постигаются в рядах КПРФ.

В нашем городе нет моря, но 
есть старый чудесный парк 
Центральный с уютными 

уголками, небольшим прудом, где 
можно покатать малышей, здесь 
ухоженные дорожки и старые де-
ревья, на которых заливаются по 
утрам звонким пением птицы.

Но это по утрам, а вот по ве-
черам в выходные дни эта пес-
ня навевает воспоминания и меч-
ты. Слушая её, можно танцевать 
на большой танцплощадке ря-
дом со сценой, где исполняют хи-
ты 80-х, шансон, ретро самодея-
тельные артисты из Михайловска 
Людмила Николаевна Полонская, 
Александр Семёнович Манаков, 
Лилия Ивановна Болгарина, Ин-
на Николаевна Баландина: о ко-
ролеве красоты, лучшем городе 
земли, глазах напротив. Испол-
няют номера не хуже столичных 
«звёзд» - живым звуком озорно и 
талантливо. Об этом оживлённо 
говорят все и, судя по количеству 
собравшихся зрителей, это самое 
посещаемое и любимое место в 
парке.

Жительница Луганска, про-
живающая с весны в Ставропо-
ле, рассказала, что полюбила 
наш город и приходит в парк по-
слушать любимые песни на бес-
платных концертах. Кто- то сидел 
на скамейках, кто-то танцевал и, 
слушая мой вопрос, все вырази-
ли общее мнение о высоком ис-
полнительском мастерстве вы-
ступающих.

Я немолода, получаю пенсию. Всю жизнь про-
работала швеёй в ателье по пошиву муж-
ской одежды. Мастерица высшего четвёр-

того разряда.
А если кого интересует моё мировоззрение, от-

вечаю смело: я - атеистка. Причём убеждённая, и 
убеждённость отнюдь не ослабевает.

Разумеется, я никому не навязываю своих 
взглядов. У нас во дворе, что на одной из улиц 
Ставрополя, - самая что ни на есть свобода веро-
исповедания. Православные, мусульмане, будди-
сты - «все промелькнули перед нами, все побыва-
ли тут», говоря словами поэта.

С давних пор в наш двор сначала к моей мате-
ри, а теперь ко мне стекались люди разных наци-
ональностей. Кабардинцы, дагестанцы, русские, 
украинцы, чеченцы, калмыки. Последние горди-
лись тем, что Ленин по отцу одной с ними наци-
ональности. Из Средней Азии бывали. Беглецы 
отовсюду.

Жила у нас азербайджанка. Уехала с родины, 
оберегая  свою дочь-подростка от раннего брака. 
Жили армяне. Где и не ладили между собой азер-
байджанцы и армяне, но только не у нас во дворе.

Все наши жильцы получали чистую постель за 
более чем умеренную плату, возможность спокой-
но заниматься своими делами.

Но главное, что они обретали у нас, - утраченную 
уже в большом мире дружбу народов. «Наше много-
национальное мини» - так называла наше бытие од-
на русская. Приезжала учиться в педуниверситете.

И я признаюсь, не видя в том греха, что с удо-
вольствием возвращаюсь из внешнего мира в на-
шу обитель. По-настоящему мирную обитель.

Вот беженка с Украины. Вдвоём с матерью при-
были сюда. Её мать умерла от старости у нас во 
дворе. Я помогала ей похоронить мать, у бедняж-
ки не было денег. Она убеждённая православная, 
соблюдает все посты. А вот цыганка рассказывает 
русской женщине, как она готовила икру из кабач-
ков. Два ведра наготовила на свою большую семью.

А вот русский со среднего Поволжья. Бездар-
но распорядился своей жизнью: пьянствовал, со-
вершал преступления, сидел в тюрьме. Сейчас 
50-летний инвалид. Фантастически неряшлив, не 
любит мыться. Терплю, кормлю. Вынуждена была 
прописать его у себя, чтобы он смог получать пен-
сию по инвалидности. С властями у него это как-
то не складывалось.

Сейчас отзывчивость, способность сопережи-
вать горестям чужих людей втаптываются в грязь. 
Появились поговорки вроде «без бумажки я букаш-
ка». Но я-то смолоду успела пожить при социализ-
ме. Тогда было по-другому.

Кручусь днями и по своим, и по чужим делам, 
успевай только. Ухаживаю за матерью. Старшая 
дочка у меня великолепная стряпуха. Правда, сей-
час ей не до тортов, нянчит маленькую долгождан-
ную Соню.

А внешний мир наступает. В «Комсомольской 
правде», например, печаталась статья о молодых 
беженцах из России в Турцию. Были причины.

Но происходят и поближе трагические события. 
На работе у моей младшей дочери убили её сот-
рудника. Как и за что - не доискались.

Ещё вот рассказывали мне: в Армавире суще-
ствует православное учреждение «Милосердие». 
По пять человек в комнатах живут, в основном по-
жилые. Принимают туда и бездомных, и без до-
кументов. Заставляют бросить всё своё нажитое 
на произвол судьбы, а взамен молиться день и 
ночь. Назовите это милосердием, если хотите.                        
К счастью, я - атеистка.

Ольга ПИЛИГРИМ.

ДОБИТЬ 
РУССКУЮ 
ШКОЛУ

ЧТО ТАКОЕ 
ПОЛИТИКА?
Среднестатистический гражданин в ответ на этот вопрос почти наверняка скажет: «По-
литика - грязное дело». «А какое именно дело?» - попробуем у него уточнить. И вряд 
ли получим какой-то вразумительный ответ. Впрочем, наиболее подготовленные мо-
гут вспомнить, что политика есть концентрированное выражение экономики, искус-
ство возможного.

МОНОЛОГ 
АТЕИСТКИ

нашем городе нет моря, но 
есть старый чудесный парк 
Центральный с уютными 

уголками, небольшим прудом, где 
можно покатать малышей, здесь 
ухоженные дорожки и старые де

ЗДЕСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
МОЛОДОСТЬ
Редко встретишь человека, не знакомого с песней, в кото-
рой поётся: «В краю магнолий плещет море!». 

Люди с чертами совести на лице.
Те, кто понимают значение слова «пошлость».
Кто встаёт, когда в комнату входит дама.
Кто скажет вторую строчку стиха, когда ты ска-

жешь первую.
Кто в споре даёт говорить другому.
С кем можно заболтаться о книгах и пропустить 

свою остановку.
Кто никак не может перейти с тобой на «ты» и 

постоянно сбивается на «вы», а не наоборот.

Кто может познакомить тебя с теми, с кем ты 
всегда мечтал познакомиться.

Кто знал тех, с кем тебе познакомиться уже не 
суждено.

Кто не умеет говорить о деньгах.
Кого хочется обнять через слово.
Кто красив в старости нажитой внутренней кра-

сотой.
Наши уходят, остаются «ихние».

Олег БАТЛУК.

НАШИ УХОДЯТ
Наши уходят. И не обязательно из жизни. 

Как-то просто и незаметно исчезают целые типажи 

Опубликованная в газете «Родина» №31(1442) заметка «Дайте детству вызреть в дет-
стве!» вызывает большую тревогу за судьбу нашей системы образования, будущее мо-
лодёжи и государства в целом.

сто желаемого результата у де-
тей появился повышенный нездо-
ровый интерес к отношениям меж-
ду полами. В этом плане дети ста-
ли знать больше, чем их родители. 
В результате стали нормой узако-
ненные однополые браки, проти-
воестественные отношения меж-
ду людьми, масса отклонений от 
норм человеческого бытия.

Теперь представим себе, что 
дети начиная с первоклассни-
ков будут каждый день думать о 
деньгах. Научим мы их после это-
го творчеству, научному поиску, 
трудолюбию, патриотизму, люб-
ви к своей Родине и чувству лич-
ной ответственности за её судь-
бу? Научим ли восприятию красо-
ты мира, любованию искусством, 
радости научного открытия, гор-
дости за успех своего коллектива, 
своего края, своей страны? Нет. 
На первом месте у них всегда бу-
дет финансовый успех - и только. 
Они будут готовы купить и про-
дать всё, что угодно, если им это 
будет выгодно - чего и добивают-
ся разрушители России. 

Эта эпидемия будет, пожалуй, 
ещё опаснее «сексуальной рево-
люции». 

Между тем, по мнению опро-
шенных изданием «Газета. Ru» 
экспертов, «уровень финансо-
вой грамотности населения не 
очень высокий». Стало быть, нуж-
но срочно обуржуазить всех начи-
ная с младенцев!

Центробанк уже сообщил, 
что занятия по финансовой 
грамотности для учеников 1-9 
классов станут обязательны-
ми. В начальной школе её эле-
менты будут преподавать в 
рамках таких предметов, как 
математика, окружающий мир, 
а ученики 5-9 классов будут из-
учать её на уроках общество-
знания, математики, географии.

Кроме того, президент и пред-
седатель правления Сбербан-
ка России Герман Греф поддер-
живает переход от стандартизи-

рованной системы образования 
классно-урочного типа к персона-
лизированному обучению на вир-
туальных платформах практиче-
ски без прямого общения челове-
ка с человеком. «Мы из школы 
выпускаем людей с инвалид-
ностью, что их всю жизнь бу-
дут оценивать. Одна из моих 
личных целей - убить экзаме-
ны…» - вот что говорит Греф. 

Но мы живём в обществе, где 
люди тесно связаны друг с дру-
гом, постоянно оценивают друг 
друга и сами нуждаются в оцен-
ке людей. Ведь только со сторо-
ны можно видеть, чего ты стоишь, 
правильно ли поступаешь, не де-
лаешь ли ошибок. И нет лучше-
го средства воспитания, как мне-
ние о тебе твоих товарищей, ро-
дителей, учителей, сотрудников, 
детей, читателей. Передовые пе-
дагоги стоят за отмену безлично-
го ЕГЭ и за возвращение обыч-
ных школьных экзаменов, кото-
рые объективно могут показать 
уровень знаний ученика.

Но детей наших ждёт совсем 
другое. На Гайдаровском фору-
ме 2021 года Греф назвал пять 
принципов современного образо-
вания, среди которых на первом 
месте - персонализация, осно-
ванная на изучении цифрового 
следа (кода) каждого ребёнка в 
России, иными словами, созда-
ётся цифровой концлагерь начи-
ная со школьного возраста. Всех 
оцифровать, как товар!

Второе: переход к обучению 
«мягким» навыкам - социальным 
и эмоциональным. Это значит, 
что в ребёнке должны быть за-
ложены не такие человеческие 
качества, как дружба, коллекти-
визм, любовь, сочувствие, со-
участие, солидарность, восхи-
щение прекрасным, а лишь «на-
выки», способность демонстри-
ровать видимость этих качеств 
там, где нужно. Третье: переход 
к проектной деятельности - нау-
чить как можно раньше строить 

далеко идущие планы. Следую-
щее - цифровые навыки.

И, наконец, по словам Гер-
мана Грефа, образование - это 
фабрика, где создаётся конку-
рентоспособный человек, кото-
рый полностью адаптирован к 
новой и быстро меняющейся 
среде. Он должен быть спосо-
бен принимать решения в услови-
ях обилия информации, при этом 
обладать когнитивной флекси-
бильной гибкостью. А по-русски 
это значит - иметь способность 
не только к умственному воспри-
ятию и переработке внешней ин-
формации, но и уметь организо-
вать свою деятельность и интел-
лектуальное поведение в зависи-
мости от изменяющихся условий.

Всё это прекрасно для успешно-
го дельца буржуазного общества. 
Но ничего нового Греф не приду-
мал. Всем этим мудрёным каче-
ствам в русском народе уже давно 
дано короткое и конкретное опре-
деление: «Хочешь жить - умей вер-
теться». Умеющих вертеться в на-
шем народе всегда презирали. 

А где же детские радости, раз-
витие познавательных интересов, 
счастье открытий и узнавания но-
вого, где место любознательности 
как особого проявления познава-
тельной активности? Развитие во-
ображения? Где искренние друж-
ба и привязанность, детские меч-
ты - главная сладость юного воз-
раста, путеводная звезда и залог 
счастливой жизни в будущем? 
Где творческая активность, ко-
торую непременно нужно разви-
вать с ранних лет, чтобы не по-
терять для общества выдающих-
ся учёных, изобретателей, лёт-
чиков, космонавтов, моряков, пу-
тешественников, писателей, поэ-
тов, художников, скульпторов, ар-
хитекторов, музыкантов, артистов 
театра, оперы и балета, талант-
ливых педагогов, спортсменов? 
Вместо счастья нашим детям 
предлагают успешность, уме-
ние копить деньги и манипули-
ровать ими. А где большие день-
ги, там безудержное потребление 
себе во вред и разрушение лично-
сти. И на этом их круг жизни зам-
кнётся. Мы такого будущего хотим 
своим детям и внукам?

А ведь взращивание конку-
рентоспособных личностей - 
ещё и курс на взаимное уни-
чтожение друг друга жителями 
огромной страны.

Какое отношение имеет Греф 
к образованию в стране? Почему 
банкир у нас занимается образо-
ванием? Кто такой Герман Греф, 
чтобы обрекать будущие поко-
ления России на скудное безду-
ховное существование «по зако-
ну джунглей»? 

На сайте «9111. Публикации. 
Общество» можно прочитать: 
«Герман Греф давно нацелился 
на образовательную систему 
России. Ещё в 2017 году он от-
крыто заявлял о своей ненави-
сти к советской школе, из кото-
рой, кстати, вышел и сам. Чётко 
обрисовал свой план действий, 
создал фонд и принялся за «ра-
боту». Сейчас, подчинив себе 
почти всю банковскую систему 
страны и имея неограниченные 
финансовые возможности, глав-
ный друг МВФ, Европы и США за-
катил рукава своего пиджака и 
уже публично заявляет о том, 
что готов совершить реальный 
переворот в российском образо-
вании. Как видите, Греф взял на 
себя абсолютные полномочия…, 
и ему совершенно наплевать на 
мнение окружающих» (цитирует-
ся с купюрами. - В.Л).

Таково отношение россий-
ской «элиты» к образованию для 
«плебса». Если в Советской стра-
не ставилась задача свободного 
всестороннего и гармоничного 
развития личности, то буржуаз-
ному государству вместо лично-
стей нужны хорошо управляемые 
роботы-манипуляторы. 

Здоровое нравственно и силь-
ное духом российское общество 
не пало под влиянием «сексуаль-
ной революции», не падёт оно и 
под давлением власти чистогана. 
Но разного рода искривления и 
перекосы нелегко будет попра-
вить, когда народ снова возьмёт 
власть в свои руки. А это един-
ственный выход из затянувшего-
ся возврата в состояние дикости.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Звукорежиссёр Олег Борисо-
вич Котляр рассказал, с чего всё 
начиналось:

- В октябре прошлого года ко 
мне обратилась Людмила Ни-
колаевна Полонская, предло-
жив посмотреть и послушать 
музыкальный клип с её теле-
фона, чтобы я имел представ-
ление и высказал свое мнение 
на просьбу выступить на сцене 

парка хотя бы один раз. Обыч-
но в октябре в парке прохлад-
но: выступать при температуре 
ниже плюс 15 градусов желаю-
щих нет, а эти артисты были со-
гласны! На этом договорились: 
они будут петь при любой пого-
де. В ближайшую субботу состо-
ялась их премьера, как раз это 
был мой день рождения. И вот 
начинается концерт, звучит пес-

ня в исполнении Людмилы Ни-
колаевны «Загулял». Не скрою, 
это было неожиданно и прият-
но, будто песня прозвучала в по-
дарок. Кстати, весь концерт про-
вела она сама, исполнив за час 
шестнадцать песен! Публика 
приняла отлично, у всех высту-
павших замечательный репер-
туар. В апреле этого года кон-
церты возобновились, предва-
рительно согласовав с депар-
таментом культуры в лице Ири-
ны Васильевны Берестеневой и 
ЦПКиО директором Владимиром 
Владимировичем Белецким.

- Свой репертуар меняем каж-
дый выходной, смотрим, что 
нравится людям, стараемся 
петь то, что любят слушате-
ли от 40 до 60 лет и старше, 
они подпевают, танцуют. Глядя 
на взрослых танцующих, подхо-
дит молодёжь, ведь музыка, ис-
кусство объединяют все возрас-
ты! И как приятно получать бу-
кеты цветов, хочется петь ещё 
лучше, когда в глазах видишь 
отзыв, теплоту, - добавила Ин-
на Николаевна Баландина. 

Искусство творит чудеса, тан-
цующий человек забывает о воз-
расте и проблемах. Пусть на час, 
но он молод, здоров, а значит, 
счастлив.

Татьяна РЫКУНОВА,
член Союза журналистов 

России, 
член Союза писателей РФ.



1923 год
В Москве прошла первая Всесо-

юзная сельскохозяйственная вы-
ставка.

1930 год
Советская полярная экспедиция 

Отто Шмидта и Владимира Визе на 
ледокольном пароходе «Георгий Се-
дов» открыла западные берега Северной Земли, а также острова 
Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова. На остро-
ве Домашний полярники построили новую полярную станцию. В 
течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Георгием Ушако-
вым вели исследования. 

1937 год
Первый полёт разработанного ЦАГИ самолёта АНТ-51 «Ива-

нов» - многоцелевой машины, способной решать задачи штур-
мовика, бомбардировщика, разведчика, а также самолёта сопро-
вождения. Позже его назначение сузили до ближнего бомбарди-
ровщика. Управлял самолётом лётчик-испытатель Михаил Громов.

1941 год
Советско-британские войска начали в Иране операцию «Согла-

сие». Союзники заняли иранскую территорию и исключили возмож-
ность появления в националистическом Иране германских войск.

1942 год
В Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии, окку-

пированной фашистами, уничтожены еврейские гетто в фольвар-
ке Меречёвщина и городке Коссово. Расстреляны до тысячи че-
ловек в каждом.

1944 год
В Моабитской тюрьме (в центре Берлина) фашистами были каз-

нены татарский советский поэт Муса Джалиль и его соратники по 
антифашистскому подполью. После войны подвиг поэта был от-
мечен званием Героя Советского Союза, а цикл его стихов «Моа-
битская тетрадь» - Ленинской премией.

1948 год
СССР разорвал дипломатические отношения с США, заявив, 

что американские власти насильно удерживают у себя двух со-
ветских учителей.

1960 год
В заявлении КПСС осуждался догматизм китайского руководи-

теля Мао Цзэдуна.
1967 год

Между Кремлём и резиденцией премьер-министра в Лондоне 
была установлена линия прямой связи. Диалоги Первого секрета-
ря ЦК КПСС Леонида Брежнева и Гарольда Вильсона способство-
вали развитию торговых связей, культурному и научному обмену 
между двумя странами.

1983 год
СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд дол-

ларов.
1987 год

Принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, пред-
полагавший уголовное наказание за заведомо умышленное зара-
жение и высылку из страны инфицированных иностранцев. 

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.

Подписано в печать 24.08.22 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 25.08.22 г. Тираж 3600 экз. Заказ №226534. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 
Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова, А.Н. Бушенёв, В.В. Дорофеев, 

В.И. Зиновьев, В.Н. Зубенко, П.Ю. Кирсанов, В.П. Ленкина, В.И. Лозовой, А.В. Минина, А.А.Сафронова, 
М.И. Сергеев, А.А. Фещенко,  В.Д. Фусточенко. 

Верстка: Н.Н. Влас. Корректор Н.П. Белова. 

4 25 августа 2022 года

N0 33 (1444)
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТЕЛЕКАНАЛ 
«КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 

ПРОГРАММА

Опровержение
В газете «Родина» в номере 32 (1443) от 18 августа 2022 года 

в материале «Работа региональных операторов ТКО - на кон-
троле депутатов» была неправильно указана должность Виктора 
Ивановича Лозового, след ует читать: председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по промышленности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Ошибки по Фрейду - рече-
вые ошибки, в печатном 
виде они едва ли возмож-

ны. Но печатные ошибки не зна-
ют оправданий, они, как приго-
вор, ошибка - факт, который не 
вырубить топором. И даже из-
винение после печатной ошиб-
ки мало что меняет в ситуации: 
осадок всё равно остаётся. А ес-
ли ошибка сделана «против че-
ловека» - в имени, в дате рожде-
ния, в должности и т. д., то это 
уже дело почти дуэльное. Люди 
едва ли не все крайне нетерпи-

мы к ошибкам других, но ло-
яльны к своим собственным. 
Это можно назвать основным за-
коном ошибок.

Как же относиться к ошиб-
кам? Мне вспоминается пример 
с Конфуцием. Его спросили уче-
ники: есть ли одно такое прави-
ло во взаимоотношениях людей, 
которым можно руководство-
ваться всю жизнь без опасно-
сти больших ошибок? Оказыва-
ется, есть такое правило, и Кон-
фуций его назвал: «Снисходи-
тельность!».

17 августа состоялся седьмой тур су-
перлиги по футболу. Играющими со-
перниками стали: «Единая Россия» 
против команды «Ветеран», «Газпром» 
против К(Ф)Х «Пономарёво» и «КПРФ» 
против команды «Ламан». 

Несмотря на позднее время команды про-
демонстрировали выдающиеся скоро-
сти, азарт и рвение к победе. Первый 

тайм игры прошёл в ожесточённой борьбе за 
мяч, атаки обеих команд развивались стре-
мительно и накатывали на ворота соперни-
ков волнами. 

В ходе всего первого тайма командам так и 
не удалось открыть счёт. Уходили на перерыв 
команды, испытывая бурные эмоции и живо 
обсуждая планы на второй тайм. В ходе пе-
рерыва обе команды провели тактические за-
мены, перевели дух и с новыми силами рину-
лись в бой. Второй тайм начался с резкого из-

менения характера игры. Команда «Ламан» 
попыталась в большей степени контролиро-
вать мяч, позиционно развивая свои атаки, 
что несомненно отобразилось на счёте игры 
и позволило им в кратчайший срок забить два 
гола в ворота «КПРФ».

Несомненно, стоит отметить усилия всей 
команды «КПРФ» в обороне, особенно врата-
ря команды Олега Воробьёва, который не по-
зволил довести счёт до разгрома. Ближе к се-
редине второго тайма команда «КПРФ» смог-
ла подстроить свой стиль игры под игру со-
перников, что выразилось в быстрой контра-
таке и молниеносном голе в ворота команды 
«Ламан». Удар был настолько мощный и обе-
скураживающий, что не один игрок команды 
соперника, включая вратаря, даже не успел 
на него отреагировать. 

Переломный момент игры наступил бли-
же к концу второго тайма. Команда «КПРФ» 

плотно заблокировала соперника на его по-
ловине поля, проводя комбинационные ата-
ки и навязывая сопернику высокий темп игры.

Такие действия команды «КПРФ» сподвиг-
ли команду соперников играть жёстко, часто 
нарушая правила, что и без того обострило 
обстановку на поле. К концу матча команда 
«КПРФ» имела несколько возможностей срав-
нять счёт, а впоследствии и вырвать победу, 
но, к сожалению, фортуна в этот день оказа-
лась не на нашей стороне. Стоит отметить, 
что данная игра завершала первый круг, и мы 
хотим пожелать ребятам не терять настрой, 
собрать все силы на второй круг и продол-
жать дальше радовать всех болельщиков кра-
сивой игрой и ошеломительными победами. 

Андрей КАЧУРОВ.
Секретарь партийной организации 

Ставрополя.

ОШИБКИ НЕ ПО ФРЕЙДУ
Как известно, ошибки или, точнее, оговорки по Фрейду,  
когда человек выдаёт своё подлинное понимание и от-
ношение к тому, о чём он говорит, разумеется, сам не же-
лая этого. В сущности, такая ошибка является самора-
зоблачением. Не всегда это так, но тут уже виновный не 
оправдается.

К ошибкам людей тоже нужно 
относиться снисходительно. Это 
не значит, что нужно их прощать 
или не обращать на них внима-
ние, а означает другое - не за-
бывать ставить себя на место 
ошибшегося и помнить: оши-
баются все, никто не ошибает-
ся сознательно или специально, 
ошибившийся человек обычно 
очень переживает свою оплош-
ность, порой до отчаяния. Не так 
ли? Стоит ли ему сыпать соль 
на рану?

А если ошибки повторяются? 
Тому могут быть разные причи-
ны, нетерпима лишь одна - если 
человек ошибается специально. 
А в жизни возможно и такое.

Честно говоря, я более тер-
пимо отношусь к тем, кто 

делает ошибки, чем к крити-
кам этих ошибок. О, критики 
по большей части - люди осо-
бой породы. Их интересует не 
содержание статей - их они не 
обсуждают, а обсуждают имен-
но ошибки. Они категоричны и 
беспощадны, более того, они, 
кажется, радуются замеченной 
ошибке. Звонят в редакцию: «Вы 
видели, что вы там напечатали 
в своей газете?».

У них виновны все сотрудники 
газеты, да и сама газета просто-
таки обесценивается в их гла-
зах, говорят: «Вы же хороните 
газету!» Конечно, в этом случае 
вся вина ложится на редактора.

Что таким критикам можно 
сказать? Нужно благодарить их 
за чтение газеты: читали! Мож-

но также высказать сожаление, 
что этот критик не работает в га-
зете, он бы стал для неё неза-
менимым сотрудником.

Но я сошлюсь на высказыва-
ния Ленина. Он говорил, пусть 
и по другому поводу, вот что: 
«Существуют ошибки, которые 
очень полезны для ошибающих-
ся» (т.21, с.450). И ещё: «Толь-
ко через ошибки мы научимся 
строить социализм» (см.: т. 37, 
с. 61). Новое дело, в том числе 
и обновлённую газету, тоже без 
ошибок построить нельзя, и тут 
нужны время и терпение. Но их 
число будет стремиться к нулю.

И вообще ошибаться - чело-
вечно, прощать - божественно.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Четверг 25 августа
07:35 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(29-30 серии) (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Будет 
Госплан?) (12+)
11:30 «Без срока давности» (12+)
13:10 «Чистыми руками» (12+)
15:00 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» 
(29-30 серии) (12+)
17:00 «Точка зрения»
18:00 «Специальный репортаж» (Будет 
Госплан?) (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22.20 «Точка зрения»

Пятница 26 августа
06:30 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(31-32 серии) (12+)
08:30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Люди 
особого сорта) (12+)
11:30 «Последнее дело комиссара Бер-
лаха»
15:10 «Китай сегодня» Т/с «Мао Цзэдун» 
(31-32 серии) (12+)
16.50 «Точка зрения»
17:50 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (1-2 серии) (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22.15 «Точка зрения»

Суббота 27 августа
08:30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Инновационный Китай» (4-я се-
рия) (12+)
11:05 «Модель Сталина. Фильм 2-й (ин-
дустриализация)» (16+)
11:40 «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (1-2 серии) (12+)
14:10 «Крах инженера Гарина» (1-4 се-
рии) (12+)
19.00 «Точка зрения» (12+)
20:00 «Специальный репортаж. Деды 
смогли - и мы сможем» (12+)

Воскресенье 28 августа
08:40 «МультУтро» (6+)
10:00 «Детский сеанс» (12+)
10.30 «Гостья из будущего» (1-5 серии) 
(12+)
16:00 «Тайна третьей планеты» (6+)
16:50 «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 
(6+)
18:20 «Город мастеров» (6+)
19:35 «Расписание на послезавтра» 
(12+)
21.00 «Каин XVIII» (12+)

После регистрации участ-
ников, которому предше-
ствовало соревнование по 

стрельбе из пневматического пи-
столета, прошло торжественное 
открытие слёта. Перед собрав-
шимися выступили: Андрей Сер-
дюков, член бюро крайкома пар-
тии, первый секретарь Предгор-
ного райкома КПРФ, депутат Ду-
мы Предгорного муниципального 
округа; Тамерлан Чершембеев, 
секретарь Ставропольского край-
кома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ставропольской го-
родской Думе; Фёдор Худяков, 
член крайкома партии, первый 
секретарь Кисловодского горко-
ма КПРФ, депутат Думы Кисло-
водска; Вадим Фусточенко, пер-
вый секретарь Ставропольского 
крайкома комсомола; Иван Наза-
ров, член бюро Ставропольского 
крайкома комсомола, первый се-
кретарь Невинномысского горко-
ма ЛКСМ; Роман Тагиров, коор-

динатор Ставропольской краевой 
организации “Левый Фронт”, вто-
рой секретарь Предгорного рай-
кома ЛКСМ. Выступавшие побла-
годарили краевой комитет пар-
тии и комсомола, предгорнен-
ских коммунистов и комсомоль-
цев за организацию и помощь в 
проведении слёта, а также поже-
лали участникам сплотиться, от-
дохнуть и успешно провести ме-
роприятие. 

После открытия слёта комсо-
мольцы отправились на идеоло-
гическую лекцию, которую провёл 
Владимир Дорофеев, член бюро 
Ставропольского крайкома ком-
сомола, первый секретарь Став-
ропольского горкома ЛКСМ. 

В конце продуктивного дня ра-
боты лагеря участники отправи-
лись на посиделки с гитарой у ко-
стра Дружбы. 

Во-второй день слёта комсо-
мольцы начали своё утро с энер-
гичной зарядки и семинара се-
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Понедельник 29 августа
07:35 «Расписание на послезавтра» 
(12+)
09:00 «Детский сеанс» (6+)
09.30 «Гостья из будущего» (1-5 серии) 
(12+)
15:00 «Тайна третьей планеты» (12+)
15:50 «Сказка о Мальчише-Кибальчише» 
(12+)
17:20 «Город Мастеров» (12+)
20:15 «Полёты во сне и наяву» (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Вторник 30 августа
07:15 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(34 серии) (12+)
08:10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:15 «Специальный репортаж» (Хоро-
шая нива только у коллектива) (12+)
11:40 «Забудьте слово «смерть» (12+)
13:30 «Полёты во сне и наяву» (12+)
15:10 «Китай сегодня» т/ с Мао Цзэдун 
(33-34 серии) (12+)
17.00 «Точка зрения»
18:15 «Специальный репортаж» (Хоро-
шая нива только у коллектива) (12+)
22.00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Среда 31 августа
07:15 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(36 серия) (12+)
08:10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Тема Дня» (12+)
10:15 «Точка зрения»
11:10 «Специальный репортаж» (Как 
Иван Казанков дяде Сэму ответил) (12+)
11:30 «Срок давности» (12+)
13:25 «Храни меня, мой талисман» (12+)
15:00 «Китай сегодня» т/с Мао Цзэдун 
(35-36 серия) (12+)
16.50 «Точка зрения»
17:45 «Специальный репортаж» (Как 
Иван Казанков дяде Сэму ответил) (12+)
20:20 «Филер» (12+)
22:00 «Тема Дня» (12+)
22:15 «Точка зрения»

Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделе-
ние села Эдиссия выража-
ют искренние соболезно-
вания Татьяне Анатольев-
не и Сурену Георгиевичу                                 
АРУТЮНОВЫМ в связи со 
скоропостижной кончиной

АРУТЮНОВА 
Карпа Георгиевича.

Разделяем с вами горечь 
невосполнимой утраты. До-
брая память о покойном со-
хранится в сердцах его това-
рищей и близких.

Курский РК КПРФ и пер-
вичное партийное отделение 
села Серноводское выража-
ют искренние соболезнова-
ния Юрию Владимировичу 
ФАКОВУ по случаю смерти

ФАКОВА 
Анатолия 

Владимировича.
Скорбим вместе с Вами. 

Добрая память сохранится 
в сердцах его товарищей и 
близких как о хорошем друге, 
замечательном семьянине, 
заботливом отце и дедушке.

В ПРЕДГОРНОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ «АЛАЯ ЗВЕЗДА»

С 19 по 21 августа 2022 года на х. Томатный Предгорного 
муниципального округа прошел слёт комсомольских ли-
деров и активистов «Алая Звезда». На комсомольскую 
поляну съехались пятьдесят участников из Кисловодска, 
Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, Минераловод-
ского, Петровского, Предгорного, Советского округов. Про-
грамма слёта была насыщенной: обучение актива, спор-
тивные состязания, просмотры фильмов, дискотеки и кон-
курсы. 

кретарей первичных отделений 
и местных комитетов по органи-
зационной работе, которую про-
вёл лидер ставропольских комсо-
мольцев Вадим Фусточенко. В хо-
де лекции прошёл тренинг по ком-
сомольскому строительству и ко-
мандообразованию, а также акти-
висты получили ответы на инте-
ресующие вопросы. 

После обеда участники по 
предложению невинномысских 
комсомольцев отправились на 

состязания по волейболу. В спор-
тивном мероприятии приняли 
участие депутат краевой Думы 
Михаил Макуха и Ставрополь-
ской городской Думы Тамерлан 
Чершембеев. В товарищеской 
игре победила дружба. 

По окончании второго дня слё-
та все участники дружно отправи-
лись на д искотеку. 

На следующий итоговый день 
ребята с комсомольским задором 
в товарищеском кругу исполнили 

песни под гитару, подвели итоги 
мероприятия и убрали террито-
рию палаточного городка. По-
сле чего прошло закрытие лаге-
ря, на котором лидер предгорнен-
ских коммунистов Андрей Сердю-
ков и второй секретарь Предгор-
ного РК ЛКСМ РФ Роман Тагиров 
поблагодарили ребят за участие 
и пожелали успехов в комсомоль-
ской работе. 

Вадим ФУСТОЧЕНКО.

СЕДЬМОЙ ТУР СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ


