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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ТРИБУНЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫВО СЛАВУ 
УЧИТЕЛЕЙ

Пускай у нас нет рангов и отличий,
Наш труд не ценит властный аппарат,
Но наше звание гордое «Учитель»
Несём достойно через шквал преград.

В день, когда октябрьская прохлада
Смущает разноцветных листьев бал,
Приходит, словно малая награда,
Наш праздник, наш осенний карнавал.

Мы наше званье гордое «Учитель»
Оправдываем каждый день и час,
«Любимый педагог», «наук хранитель»,
«Даритель знаний» - это всё о нас.

 И пусть же в этот день гремит музыка,
Поют бокалы звонче, веселей
В честь избранной профессии великой,
Звуча во славу всех учителей!

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

П раздник берёт начало в со-
ветские времена. Для тру-
жеников полей и изготови-

телей продукции было два от-
дельных праздника, закреплён-
ных Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Изменения, внесённые госу-
дарственным органом, привели 
к объединению событий и уста-
новлению новой даты чествова-
ний. Сегодня в нашей стране со-
хранилась традиция празднова-
ния этого дня, однако был выбран 
новый день мероприятий. Им ста-
ло второе воскресенье октября. 
Оно имеет символическое значе-
ние. Испокон веков это время ас-
социировалось с началом зимы, 
первыми заморозками и заверше-
нием полевых работ.

Непременным атрибутом 
праздника выступает сноп пше-
ницы, который размещают в по-
мещениях. Он является симво-
лом плодородия. В СМИ гово-
рится, в социальных сетях раз-
мещают поздравления и интер-
вью от первых лиц государства, 
чиновников и министра сельско-
го хозяйства СК. В свою очередь 
фермеры рассказывают о своих 
достижениях, образе жизни, со-
бранном и засеянном урожае, а 
также демонстрируют технику.  
Зачастую к мероприятию присо-
единяются ветераны отрасли, их 
родственники, знакомые, друзья, 
близкие люди.

Наше Ставрополье является 
одной из житниц России. Глав-

ные преимущества края - его 
природные богатства, климат 
и возможности орошения. Свы-
ше 40% территорий составляют 
высокопродуктивные чернозём-
ные почвы. Территория края на-
ходится в так называемой седь-
мой зоне освещённости, что по-
зволяет выращивать овощи кру-
глый год.  

Важнейшими отраслями сель-
ского хозяйства являются - вы-
ращивание зерна и подсолнеч-
ника, животноводство, где ве-
дущая роль принадлежит ско-
товодству и тонкорунному овце-
водству. Кроме того, на террито-
рии края активно развивается са-
доводство, виноградарство, пти-
цеводство, свиноводство, пче-
ловодство и т.д. Наряду с Крас-
нодарским краем и Ростовской 
областью Ставрополье входит в 
тройку лидеров по объёмам про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Свыше 90% террито-
рии края занимают сельскохозяй-
ственные угодья. Урожай зерна в 
2022 году составил более 8,5 млн 
тонн зерновых. Средняя урожай-
ность достигла 38 центнеров с 
гектара.

Сельскохозяйственная от-
расль постоянно совершенству-
ется. Помимо обновления сель-
хозтехники, активно применяют-
ся цифровые технологии, внедря-
ются инновационные разработки. 
Особое внимание сегодня уделя-
ется подготовке молодых специа-
листов. Именно благодаря нашим 

АГРАРИЯМ 
РОДНОГО 

СТАВРОПОЛЬЯ!
Уважаемые жители Ставрополья, дорогие 
труженики сельскохозяйственной отрасли! 

Наш Ставропольский край и Россия 
отмечают ваш профессиональный праздник - 

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 

Э то несомнен-
но важней-
ший праздник 

для всех работников 
сельскохозяйствен-
ной и перерабаты-
вающей промышлен-
ности нашей стра-
ны, который прихо-
дится в этом году на 
9 октября. Сельское 
хозяйство является 
важнейшим для эко-
номики видом дея-
тельности. Оно игра-
ет огромную роль в обеспечении благосостояния народа. 

Сегодня сельское хозяйство выведено на новый уровень. Стали 
развиваться как крупные предприятия, так и мелкие фермерские 
хозяйства. Теперь для улучшения показателей учёные выраба-
тывают новые сорта посевных культур, используются новая тех-
ника и инновационные методы посадки и выращивания зерновых. 

Благодаря этому наш Ставропольский край входит в тройку ре-
гионов по выращиван ию и переработке сырья. В 2022 году уро-
жай порадовал и аграриев, и специалистов, валовой сбор зер-
на превысил 8,5 миллиона тонн, а урожайность составила 38,5 
центнера с гектара.

Мы желаем всем работникам сельскохозяйственной и перера-
батывающей промышленности держать марку лидеров и стре-
миться с каждым годом постоянно наращивать оборот сбора и пе-
реработки урожая. Чистого неба над головой и хорошей погоды!

С праздником, дорогие друзья!
БЮРО краевого комитета КПРФ.

На встречах с избирателя-
ми депутату Ставрополь-
ской городской Думы, руко-
водителю фракции КПРФ Та-
мерлану Чершембееву неод-
нократно поступали обра-
щения с просьбой посодей-
ствовать в благоустройстве 
придомовой территории по 
адресу ул. Васякина, 194. 
Управляющая компания не 
реагировала на обращения 
жителей, работы по благо-
устройству не проводились 
много лет. 

С 14 сентября по 2 октября 2022 года в Став-
рополе прошёл социально-экологический 
проект «Социальная столовая для братьев 
наших меньших», организованный Ставро-
польской краевой детской общественной 
организацией «Пионеры Ставропольского 
края». Он посвящён 100-летию образова-
ния СССР и 100-летию со дня создания Все-
союзной пионерской организации имени                                                                                     
В.И. Ленина.

В воскресенье на Комсомольской горке собра-
лись активные участники акции. Дети дома вместе 
с родителями своими руками мастерили кормуш-
ки из различных материалов. Все кормушки были 
изготовлены с душой, и ребята охотно рассказы-
вали, как они их делали. Пионеры с удовольстви-
ем и даже с гордостью развесили их на деревьях.                          
15 птичьих столовых появились в сквере. 

Участие в акции запомнится ребятам надолго, 
ведь они н е просто прогулялись, а вместе с роди-
телями сделали полезное доброе дело.  

Дорогие жители Ставрополья! 
Уважаемые педагоги разных поколений! 
Ежегодно в начале октября в нашей 

стране отмечается 
День учителя. Этот праздник был 
установлен ещё в Советском Союзе 

29 сентября 1965 года. 

Н ачиная с 1980 года его праздновали в первое воскре-
сенье октября. В 1994 году по решению ЮНЕСКО День 
учителя был объявлен международным праздником, ко-

торый стал отмечаться 5 октября.
Коммунисты всегда относились к учителям с глубоким 

вниманием, уважением, заботой и любовью. По завету Ле-
нина в советское время учитель был поднят на такую огром-
ную высоту, на которой он никогда не стоял в буржуазном 
обществе. В известном смысле педагоги и коммунисты - 
коллеги, они занимаются общим делом - формированием у 
людей научной картины мира и высших норм морали. 

С изменением в России общественного строя была пред-
принята попытка причислить учителей к сфере обслужива-
ния. Сейчас ситуация улучшается. Государство и местные 
органы власти просто обязаны скорректировать свою по-
литику в отношении учительства. Учитель -бодрствующая 

совесть российского общества и государства. Все его бо-
ли и проблемы он воспринимает как свои собственные и 
не жалеет своих сил, времени, здоровья, а иногда и самой 
жизни для их решения. 

Желаем вам, дорогие товарищи и друзья, крепкого здо-
ровья, социального и материального благополучия, оптимиз-
ма и мирного неба над головой!

 
Бюро Ставропольского комитета КПРФ.

ЗАЩИЩАЯ 
ИНТЕРЕСЫ 

НАРОДА
28 сентября состоялось очередное заседание Ставро-
польской городской Думы. По повестке дня депутаты 
приняли решение о внесении изменений в ранее приня-
тое решение Думы «О бюджете города Ставрополя на 
2022год и плановый период 2023 и 2024годов». Одна из 
наиболее значимых корректировок связана с решени-
ем «О внесении изменений в пункт № 1 решения Ставро-
польский городской Думы о приостановлении действия 
некоторых решений Ставропольской городской Думы».

П редставленный проект решения предусматривает продле-
ние срока приостановления до 01 января 2026 года ряда ре-
шений Ставропольской городской Думы:

- «О дополнительных мерах социальной поддержки больных, на-
правленных в федеральные учреждения здравоохранения»;

- «О дополнительных мерах социальной поддержки студентов, 
имеющих детей»;

- «О дополнительных мерах социальной поддержки семей при 
рождении третьего по счету и последующих детей»;

- «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц осу-
ществляющих уход за инвалидами 1 группы»;

- «О предоставлении дополнительных мер социальной поддерж-
ки «Малообеспеченным многодетным семьям»;

- «О дополнительных мерах социальной поддержки малоиму-
щих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан»;

- «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, сопро-
вождающих инвалидов или больных детей, направленных в феде-
ральные учреждения здравоохранения»;

На реализацию данных решений Ставропольской городской Ду-
мы в бюджете города на 2023 и 2024 года предусмотрены денеж-
ные средства в объёме 29 832,00 тыс. рублей в год.

Согласно предварительному анализу, в случае возобновления 
действия данных решений Ставропольской городской Думы рас-
ходы бюджета Ставрополя составят 41 357,00 тыс. рублей в год. 
Продление при остановления действий указанных решений позво-
лит сократить расходы, в 2023 г. на 41 357,00 тыс. рублей, в 2024 г. 
на 41 357,00 тыс. рублей, в 2025 г. на 41 357,00 тыс. рублей.

Принятие такого решения является преступлением против тех 
групп граждан, на которых оно направлено. Фракция партии вла-
сти, пользуясь количественным превосходством депутатов в Став-
ропольской городской Думе, ценой ущемления социальной помо-
щи нуждающихся в ней людей экономит бюджет. 

Против принятия такого решения проголосовал только один 
депутат Ставропольской городской Думы, руководитель фракции 
КПРФ Тамерлан Чершембеев. Остальные вопросы повестки мерк-
нут на фоне приостановления социальных выплат. 

Ю. МУЗЫРА.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

 ПРАЗДНИК ХЛЕБОРОБОВ
На Ставрополье отмечают День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. Этот про-
фессиональный праздник символизирует окончание сель-
скохозяйственного года и начало нового сезона. А так как в 
регионе уже приступили к осеннему севу, то новый аграр-
ный год стартовал!

людям, профессионалам своего 
дела мы добиваемся таких успе-
хов. Каждый специалист сельхоз-
предприятия стремится привне-
сти что-то новое и получить луч-
ший результат в выращивании и 
производстве сырья и продуктов 
питания. 

Не обходится и без проблем. 
В настоящее время после того, 
как федеральное правительство 
отнесло зерно пшеницы к стра-
тегическому продукту, обеспе-
чивающему продовольственную 
безопасность страны, и устано-
вило на него предельные цены, 
из поля зрения власти почему-
то выпал такой момент, как рез-
ко взлетевшая себестоимость 
производства зерна. Произо-
шло это за счёт кратного удо-
рожания запчастей, ГСМ, удо-
брений и сельхозтехники. Но 
мы надеемся, что в скором вре-
мени всё наладится. Для наших 
аграриев будут подобраны наи-
более удобные условия работы, 
а для жителей Ставрополья бу-
дут установлены фиксирован-
ные цены на продукты питания. 

Хочется сказать большое спа-
сибо нашим коммунистам, ру-
ководителям сельхозпредпри-
ятий в местных округах, кото-
рые всячески помогают с гума-
нитарной помощью и на которых 
мы возлагаем большие надеж-
ды, а именно В.Н. Хромых, пред-
седателя колхоза «Родина» Но-
воселицкого района, и Н.Н. Ва-
сильева, председателя колхоза 
им. «Ленина» Апанасенковско-
го района.

С праздником вас, наши кор-
мильцы, работники сельского 
хозяйства! 

Александра ФЕЩЕНКО.

СОЦИАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ДЛЯ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХКоммунисты Шпаковского 

МО КПРФ от всей души сер-
дечно поздравляют 

Фидосию Павловну 
ПОЖИДАЕВУ 
с 65-летием! 

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия, радости и хорошего на-
строения.

Изобильн енский районный 
комитет КПРФ сердечно по-
здравляет парторганизатора 
пос. Передового 

Ивана Николаевича 
САМОЙЛОВА 
с 75-летием!

Желаем юбиляру здо-
ровья, долголетия, счастья, 
благополучия и успехов в 
партийной работе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

За данную проблему взялся 
депутат. Со своими помощника-
ми и к омсомолом Ставрополя 
начали работу с покраски дет-
ской площадки. Расходные ма-
териалы - краски, растворитель и                                                                
кисти - принесли с собой. 

Жители дома поблагодарили 
за работу и оставили новые об-
ращения по другим проблемам. 
В планах у депутата дальнейшее 
благоустройство не только этого 
дома, а всего Северо-Западного 
района краевой столицы.

Пресс-служба ЛКСМ.
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

КПРФ сегодня остаётся единственной реаль-
ной силой, являющейся альтернативой правящей 
группировке. КПРФ Ставрополья имеет програм-
му действий и команду, готовую принять ответ-
ственность за жителей края. Она насчитывает в 
своём составе чуть менее шести тысяч членов 
партии в 344 первичных отделениях. 

Однако это только половина населённых пун-
ктов в крае. Без полномасштабной сети первич-
ных партийных отделений добиться исполнения 
программных задач партии сложно. Поэтому од-
на из первоочередных задач: в каждом город-
ском и сельском поселении иметь партийное от-
деление либо партийного организатора. При этом 
необходимо обеспечить регулярное освещение 
деятельности первичек, обобщать и распростра-
нять положительный опыт работы.  

Работу первичных отделений необходимо посто-
янно совершенствовать, нацелить каждого комму-
ниста на личное участие в реализации программ-
ных задач КПРФ, активно руководствоваться прин-
ципом «поручение - каждому». Закрепить за ком-
мунистами конкретные территории для проведения 
агитационной работы, включить каждого коммуни-
ста в активное распространение партийной печати. 

Первичное отделение является также основ-
ным звеном во взаимодействии со сторонника-
ми партии,  ответственным за рост партийных ря-
дов, а также основным исполнителем принимае-
мых решений как собственных, так и вышестоя-
щих партийных комитетов.

XIII Съезд КПРФ установил пять конкретных 
основных критериев для оценки деятельности 
партийных отделений всех уровней:

- приём в ряды КПРФ и рост числа сторонни-
ков партии; 

- активизация протестных действий трудящих-
ся в борьбе за свои права и интересы;

- расширение числа союзников в лице профсо-
юзных, ветеранских, молодёжных и женских объ-
единений;

- рост подписки на партийную печать и эффек-
тивность работы по её распространению;

- своевременная и полная уплата членских 
взносов, поддержка партии добровольными по-
жертвованиями в фонд КПРФ.

Следует учитывать, что названные пять кри-
териев основные, но не единственные. Разуме-
ется, участие в избирательных кампаниях, гума-
нитарный вклад и другие виды деятельности так-
же учитываются.

В краевом отделении накоплен положитель-
ный опыт работы первичных отделений в Изо-
бильном м.о. п/о №1 Изобильного (на учёте 26 

11 сентября завершилась изби-
рательная кампания 2022 года. Обо-
стрение системных противоречий капи-
тализма и новый виток противостояния 
с Западом предопределили её проведе-
ние на фоне военно-мобилизационных 
мер. 

КПРФ активно поддержала специ-
альную военную операцию на Украи-
не, исходя из её значения в борьбе с 
неофашизмом, противодействия на-
товской агрессии и защиты русского 
населения Донбасса от геноцида. Од-
нако представители власти использо-
вали ситуацию в своих интересах, стре-
мясь трактовать итоги голосования как 
форму доверия избирателей президен-
ту и «Единой России». С целью демон-
страции прочности политической систе-
мы совершенно необоснованно был за-
действован широкий круг администра-
тивных, полицейских и пропагандист-
ских ресурсов.

Выборы-2022 показали, что руко-
водство «Единой России» и вся чи-
новная рать поставили свои узко-
корпоративные интересы выше ин-
тересов общества и государства. 
Как следствие, избирательная кампа-
ния не соответствовала главной нацио-
нальной задаче - стимулировать выход 
страны из системного кризиса, най-
ти пути преодоления острейших проб-                   
лем, гарантировать устойчивое разви-
тие России, сплотить её многонацио-
нальный народ перед нарастающими 
внешними и внутренними угрозами. И 
это при том, что уже совершенно оче-
видно: без справедливости и соци-
ализации общественной жизни, без 
смены экономического курса обнов-
ление жизни страны невозможно.

Вместо развёртывания широкого по-
литического диалога многие представи-
тели власти на местах развязали про-
тив КПРФ политико-информационную 
войну. Грязная избирательная кампа-
ния 2022 года не повысила доверие 
граждан к политической системе. Ак-
тивистам и сторонникам КПРФ уда-
лось зафиксировать свыше 2,5 тыся-
чи разнообразных нарушений. Наи-
более вопиющие из них выявлены 
в Краснодарском и Приморском кра-
ях, Омской и Новгородской областях, 
в российской столице. В ЦИК и Ген-
прокуратуру направлено более ста 
жалоб и заявлений. Возбуждено не-
сколько уголовных дел. 

Повсеместным нарушением ста-
ло несоблюдение прав кандидатов, 
членов избирательных комиссий и 
наблюдателей. Значительному числу 
наших авторитетных и деятельных то-
варищей просто не позволили принять 
участие в выборах, не регистрируя их 

либо снимая с дистанции под надуман-
ными предлогами через судебные ре-
шения. Так, из 926 наших кандидатов 
в Москве до дня голосования дошли 
только 774 человека. 

Кандидаты и агитаторы КПРФ под-
вергались преследованиям, запуги-
ваниям и даже избиениям. В Сверд-
ловской области неизвестные лица на-
несли тяжкие телесные повреждения 
агитаторам Александра Ивачёва - 
кандидата на должность губернатора. 
В Москве прямо у здания управы Се-
верное Измайлово был жестоко избит 
кандидат в депутаты Сергей Бурцев.

Чтобы отобрать часть голосов у 
КПРФ, по устоявшейся пагубной «тра-
диции», в бюллетени для голосова-
ния включались откровенно фаль-
шивые организации и их предста-
вители. Такие образования, как «Ком-
мунисты России» и «КПРФ - Коммуни-
сты Столицы», выдвинули в Москве 643 
кандидата в депутаты. Это жульниче-
ство имело предельно циничную цель -                                
обмануть избирателей и помешать их 
полноценному гражданскому выбору. 
Во многих регионах страны политтех-
нологи власти использовали выдвиже-
ние спойлеров-однофамильцев. Только 
в столице России в пику кандидатам от 
КПРФ были зарегистрированы 62 чело-
века с такими же фамилиями.

Агитационные материалы 
кандидатов-коммунистов нередко 
запрещались к распространению. 
Та информационная продукция, кото-
рую удавалось разместить на реклам-
ных конструкциях, зачастую портилась 
и уничтожалась. Такого рода нечисто-
плотные приёмы «соперничества» в 
массовом порядке фиксировались в 
Карелии и Удмуртии, Краснодарском 
крае и Свердловской области.

Вызывающий характер приобре-
ло бесконтрольное голосование на 
дому. В нарушение всех правил и про-
цедур оно проводилось без реестров. 
В Пензенской области таким способом 
«выразили свою волю» около 30% из-
бирателей, а в отдельных районах - до 
50%. Аномально высокая доля голо-
совавших дома зафиксирована в Там-
бовской и Рязанской областях, Рес-
публике Северная Осетия. При этом 
наблюдателям от КПРФ чинились все-
возможные препятствия при проведе-
нии выездов членов УИК для участия 
в организации надомного голосования.

Серьёзным нарушением как избира-
тельного законодательства, так и прав 
человека стало массовое принужде-
ние к участию в досрочном голосова-
нии работников бюджетной сферы. 
Такие факты многократно фиксирова-
лись в Краснодарском крае и Сара-

товской области. Откровенный про-
извол чинился в крупнейшем про-
мышленном центре Сибири - Омске. 
Потерпев здесь неудачу на выборах в 
Государственную Думу, власть пошла 
на беспрецедентные нарушения. Выбо-
ры оказались предельно грязными, по-
пирающими все нормы и правила. Кам-
пания носила уголовно-криминальный 
характер. Настаиваем на немедленном 
создании комиссии Центризбиркома 
по расследованию этих преступных по 
своему характеру действий.

Явочным порядком в ранг новой нор-
мы на прошедших выборах возведён 
отказ от ознакомления наблюдате-
лей со списками избирателей. Широ-
ко использовался запрет осуществлять 
видеосъёмку на избирательных участ-
ках. В Удмуртии невесть откуда появ-
лялись неучтённые бюллетени в урнах 
для голосования.

Вал нарушений при проведении 
выборов множится. Со всем циниз-
мом проявили себя «новации» по-
следних лет - двух-, трёхдневное и 
дистанционное электронное голосо-
вание. Их навязывание создаёт осно-
ву для новых видов фальсификаций. 
Массовым явлением в ходе организа-
ции многодневного голосования стано-
вится вскрытие сейф-пакетов и подме-
на бюллетеней.

Дистанционное электронное голо-
сование (ДЭГ) вновь выявило невоз-
можность установить достоверность 
его результатов. Это означает, что к 
множеству прежних нарушений добав-
ляются новые «технократические фаль-
сификации». Одна из них - технология 
электронного списка избирателей в Мо-
скве. Использование данной методы, по 
сути, исключает контроль за списками 
избирателей как силами наблюдателей, 
так и самими членами УИК. 

Навязывание гражданам разного 
рода цифровых технологий при ор-
ганизации голосования создаёт поч-
ву для фактической ликвидации вы-
боров в России. Их участники лиша-
ются всякой возможности точно оцени-
вать и процент голосовавших, и число 
поданных голосов. Формируются усло-
вия для невиданных фальсификаций. 
У граждан отнимают всякое доверие 
к избирательной системе, провоци-
руя массовое возмущение и разру-
шая надежду на общественное еди-
нение и стабильность. 

В целом большинство региональ-
ных и местных отделений КПРФ от-
мечают тотальное использование 
административно-полицейского и 
информационно-пропагандистского 
ресурса в ходе проведения выборов. 
Однако вопреки массовому жульни-

честву и давлению на граждан наша 
партия сохранила, а в ряде случаев 
и увеличила достигнутый ранее уро-
вень доверия. 

От имени Центрального Комитета 
КПРФ искренне благодарим всех, кто 
поддержал нас и наших союзников на 
просторах нашей страны - от неболь-
ших сёл до российской столицы. Бла-
годаря вашему принципиальному выбо-
ру Компартия вновь уверенно подтвер-
дила, что является ведущей оппозици-
онной силой, составляет реальную аль-
тернативу проводимой политике и пред-
лагает убедительную программу воз-
рождения и развития России.

КПРФ одержала ряд убедитель-
ных и ярких побед. Существенно 
укрепилась наша фракция в парла-
менте Северной Осетии. Её состав 
вырос с пяти до девяти депутатов. Ви-
талий Матюха избран на третий срок 
главой Усольского района Иркутской 
области, где расположено лучшее на-
родное предприятие. Есть все осно-
вания поздравить Александра Ани-
далова, Владимира Есипова, Ольгу 
Лубкову и Сергея Шитова, в сложной 
борьбе одержавших победы в одно-
мандатных округах на выборах в Са-
ратовскую областную Думу. Повсе-
местно имея своих представителей 
в органах власти и местного само-
управления, КПРФ продолжит уве-
ренно отстаивать интересы трудя-
щихся, молодёжи и ветеранов.

В период проведения выборов от-
делениями КПРФ проделана важная 
политическая работа. Была развёрну-
та пропаганда программных докумен-
тов и материалов партии - «Десять ша-
гов к власти народа», «Двадцать неот-
ложных мер для преображения Рос-
сии», «Программа Победы». Проведе-
но множество встреч с избирателями. 
Массовыми тиражами распростране-
на агитационная продукция. Коммуни-
сты вновь предложили согражданам 
программу глубоких преобразований 
с целью развития экономики и социаль-
ной сферы, укрепления научного, тех-
нологического и оборонного потенциа-
ла Отечества, поддержки людей труда, 
оздоровления общественной и культур-
ной жизни.

Наш партийный актив показал общес-                                                                                       
тву, что эффективность предложений 
КПРФ подтверждена опытом трудовых 
коллективов Павла Грудинина, Ивана 
Казанкова, Ильи Сумарокова и других 
руководителей народных предприя-
тий. Важные наработки внедряют Ана-
толий Локоть в Новосибирске, Андрей 
Клычков на Орловщине, Валентин Ко-
новалов в Хакасии, Алексей Русских 
в Ульяновской области. Мы поднима-

ем на щит передовой опыт нашей стра-
ны и её друзей в Китае, Вьетнаме и Бе-
ларуси, демонстрируем его, встречая 
100-летие СССР и проводя общерос-
сийские форумы, выступая в Государ-
ственной Думе и создавая фильмогра-
фию телеканала «Красная Линия».

Сегодня события развиваются 
чрезвычайно стремительно. Остро-
та социально-экономических и поли-
тических проблем требует от комму-
нистов неустанной и творческой ра-
боты, повышения протестной актив-
ности масс и воспитания у них готов-
ности отстаивать свои права и инте-
ресы. Выборным органам КПРФ пред-
стоит усиливать пропагандистское и 
юридическое сопровождение избира-
тельных кампаний, наращивать приём 
в партию, совершенствовать подбор и 
подготовку кадров для участия в выбо-
рах. Особым направлением деятельно-
сти становится противодействие «тех-
нократическим фальсификациям». 

Давая оценку прошедшей изби-
рательной кампании, Президиум ЦК 
КПРФ заявляет следующее.

Первое. В ходе выборов, завер-
шившихся 11 сентября 2022 года, пра-
вящие круги России упустили край-
не важную возможность обсудить с 
гражданами меры успешного вывода 
страны из системного кризиса и пу-
ти сплочения общества. «Вертикаль 
власти» подтвердила опасное стремле-
ние сохраняться в неизменном виде не-
взирая на реальный уровень поддерж-
ки её действий. Средством достижения 
этой цели становятся всё более мас-
штабные манипуляции и фальсифика-
ция результатов народного волеизъяв-
ления. Отстраняя граждан от лично-
го влияния на политическую жизнь, 
господствующий класс провоцирует 
рост социального напряжения и по-
вышает градус массового недоволь-
ства.

Второе. Нашей стране всё упорнее 
навязывается многодневное и элек-
тронное голосование. Избирательное 
законодательство постоянно подстра-
ивают под интересы правящей партии. 
Проблему падения авторитета «Еди-
ной России» пытаются решать за счёт 
отказа от выборов по партийным спис-
кам. Осуществляется ликвидация ин-
ститута членов избиркомов с правом 
совещательного голоса. Всячески су-
жаются права наблюдателей. Вершит-
ся беспредел при организации голосо-
вания на дому. Чинятся всяческие пре-
пятствия проведению встреч с избира-
телями. 

Совершенно недопустимым явле-
нием становятся судебный произвол 
и полицейщина. Происходит сращива-

ние силовых структур и фальсификато-
ров в избиркомах. По существу, выбо-
ры подменяются назначенством на 
должности с элементами голосова-
ния. Они всё меньше способствуют 
конкуренции программ, состязатель-
ности партий и их кандидатов. Про-
исходящее подрывает легитимность 
выборов и доверие граждан к поли-
тической системе, ставит под угрозу 
внутреннюю стабильность.

Третье. Вполне очевидно, что за-
явления Президента России о консо-
лидации общества в условиях серьёз-
ных внешних опасностей игнорируются 
партией власти и её администратора-
ми. Граждане ежедневно сталкивают-
ся с дороговизной жизни, растущими 
ценами и массовым обнищанием. Бич 
безработицы и кредитной кабалы ста-
новится нестерпимым для многих се-
мей. Никакие избирательные махина-
ции не способны скрыть нарастаю-
щее недовольство курсом, который 
в своей основе сложился ещё в пери-
од разнузданного либерального ша-
баша лихих девяностых. 

Фиксируя вопиющие факты массо-
вых нарушений закона, КПРФ не при-
знаёт итоги выборов в Краснодар-
ском крае и Омской области. Счита-
ем невозможным принять результа-
ты электронного дистанционного го-
лосования в Москве и итоги выборов 
в ряде столичных районов. Настаи-
ваем на отмене результатов выбо-
ров там, где имелись многочислен-
ные нарушения. Требуем привлече-
ния к ответственности виновных в 
произволе и фальсификациях.

Условия глубокого конфликта 
с Западом требуют сплочённости 
российского общества перед лицом 
острых угроз. В этом отношении про-
шедшая избирательная кампания но-
сила абсолютно принципиальный ха-
рактер. Считаем крайне необходи-
мым обсудить её итоги с участием 
Президента России, руководителей 
ведущих партий, парламентариев и 
членов Центральной избирательной 
комиссии. 

Призываем граждан поддержать 
КПРФ и Левопатриотический народ-
ный фронт России в борьбе за сво-
бодные и честные выборы против 
административного произвола и без-
закония! Борьба за демократию, пра-
ва и свободы граждан неотделима от 
борьбы за социализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

О традно то, что членами бюро у нас яв-
ляются ветераны партии С.О. Аване-
сян, А.Н. Лепёхин, Л.И. Амирова, ко-

торые проявляют активность в агитационно-
пропагандистской работе. Много внимания 
уделяем молодому поколению коммунистов, 
готовим себе смену, поэтому в состав бю-
ро входят молодые члены КПРФ, такие, как           
Ю.В. Бугера, С.В. Ан, М.С. Сергеев. 

Я часто анализирую работу нашего бюро 
и хочу отметить, что с каждым годом она эф-
фективнее. Работа бюро планируется еже-
квартально. Стараемся выполнять заплани-
рованные мероприятия, добиваясь их каче-
ства и повышения результативности, чтобы 
все они способствовали выполнению постав-
ленных целей. 

К работе мы привлекаем членов горкома 
партии: В.М. Ряшенцеву, ответственную за 
образование и обучение в школе партийного 
актива, В.К. Глушко, отвечающую за лектор-
скую работу. Т.И. Разумяк отвечает за ком-
сомольскую работу, Е.В. Ионычева - за ор-
ганизацию культурно-массовых мероприя-
тий, Н.А. Агапова - за пионерское движение, 
Г.И. Корытина - за проведение мероприятий.

Организационно-партийной работе члены 
бюро уделяют особое внимание. В основном 
мы добились, чтобы партийные собрания в 
отделениях проходили ежемесячно. Установ-
лен контроль за исполнением принимаемых 
решений. Хорошим результатом мы считаем 
то, что ежегодно городское отделение КПРФ 
увеличиваются на 24-26 человек.

Под руководством бюро работают комсо-
мольские и пионерские организации. Мне 
запомнился пионерский слёт, посвященный 
100-летию пионерии, на который пришли 250 
пионеров, их родители, учителя, ветераны 
пионерского движения. 

А.П. Рожковская, И.М. Устинова, Р.Ф. Ма-
чулина, Г.В. Смешко и другие активисты пар-
тии приняли участие в этой акции. После 
мероприятия коммунист Михаил Сергеевич 
Сергеев для всех пионеров накрыл сладкий 
стол, а Евгений Юрьевич Бражников, другой 
член партии, ежегодно в этот праздник дарит 
юным ленинцам пионерскую символику. Так 
было и в этот день. Каждый член бюро про-
являет инициативу и прилагает все свои на-
выки в проведении круглых столов, читатель-
ских конференций. 

На последнем заседании бюро было ре-
шено ежемесячно до юбилея образования 
Советского Союза проводить городские ме-
роприятия на тему «СССР в моей жиз ни». В 
ноябре в первичных организациях будут про-
ведены партийные собрания на тему «Мой 
вклад в юбилей СССР». Пройдёт городское 
партийное собрание с проведением выста-
вок народного творчества и кулинарного ис-
кусства. К этой работе мы привлекли все об-
щественные организации, диаспоры, учеб-
ные заведения и трудовые коллективы.

На мой взгляд, коммунистам нашего горо-
да и бюро горкома партии повезло, что мы 
работаем под руководством ветерана партии 
Алины Викторовны Поздняковой, которая со-
стоит в КПСС - КПРФ с 1963 года и знает пио-
нерскую, комсомольскую и партийную рабо-
ту. Сама она является вдохновителем всех 
проводимых мероприятий. С таким челове-
ком интересно работать. Она умело мобили-
зует нас на борьбу за достойную жизнь наших 
горожан. Я сама хочу быть похожей на неё.

Р.Ф. АВЕРШИНА,
член крайкома КПРФ, 

член бюро Железноводского 
горкома КПРФ.

ЗАЩИТИМ ПРАВО НАРОДА НА СВОБОДНЫЕ 
И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ БЕЗ НАСИЛИЯ И ПРОИЗВОЛА!

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ

Основу партии составляют первичные партийные отделения. Именно там, где эф-
фективно действуют первичные звенья, получаются наиболее заметные результа-
ты при выборах, референдумах, разного рода опросах. Активная деятельность на 
местах позволяет в полной мере использовать потенциал таких дат, как 100-летие 
Комсомольской и Пионерской организаций, День русского языка и других знамена-
тельных памятных дней. 

чл. КПРФ, секретарь А.А. Биданов), в Ипатов-
ском м.о. п/о Ипатово (на учёте 31 чл. КПРФ, се-
кретарь С.П. Малород), в Петровском м.о. п/о 
с. Гофицкое (на учёте 10 чл. КПРФ, секретарь                           
В.И. Огнев), в Минераловодском м.о. п/о №1( на 
учёте 11 чл. КПРФ, секретарь В.С. Пронюшкин), 
в Промышленном м.о. Ставрополя п/о №2 (на 
учёте 15 чл. КПРФ , секретарь В.Ю. Суворов), 
в Невинномысском м.о. п/о №3 (на учёте 36 чл. 
КПРФ, секретарь В.В. Бычков), в Грачёвском м.о. 
п/о с. Спицевское  (на учёте 56 чл. КПРФ, секре-
тарь Н.В. Жаворонков), в Шпаковском м.о. п/о №1  
Михайловска (на учёте 35 чл. КПРФ, секретарь                                                                                                      
С.А. Машкин), в Георгиевском м.о. п/о 
«Берёзка»(на учёте 20 чл. КПРФ, секретарь                
С.А. Кудрявцев). 

В вышеуказанных первичных отделениях ра-
бота построена эффективно, получены наиболее 
заметные результаты при проведении выборов 
депутатов в органы местного самоуправления, 
собраны весомые силы сторонников, что обеспе-
чивает устойчивый прирост партийных рядов. В 
рядах первичных отделений увеличивается до-
ля молодых коммунистов.     

В настоящее время важнейшей задачей пар-
тийных отделений остаётся  изучение материа-
лов съезда, пленумов ЦК и краевого комитета. 
Это должен делать каждый коммунист в режи-
ме самообразования. В завершающем кварта-
ле 2022 года необходимо сосредоточить усилия 
коммунистов первичных отделений на исполне-
нии взятых обязательств по росту партийных ря-
дов, уплате членских партийных взносов, испол-
нению программных целей КПРФ.

Необходимо помнить заветы В.И. Ленина, ска-
занные им на заре Советской власти: «Коммуни-
сты, работающие в низовых звеньях партии, - вот 
основа партии. Все остальные партийные орга-
ны и партийные функционеры зависят от низо-
вых коммунистов - ими избираются, им подотчёт-
ны, ими сменяются. Не работают низы, не рабо-
тает и партия». 

Так будем же верны заветам великого Ленина.

В.А. АДАМЕНКО,
председатель КРК СКО ПП КПРФ,

секретарь п/о №10 
Ленинского м.о. Ставрополя.

У КОММУНИСТОВ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

В состав бюро горкома партии я избираюсь с 2010 года, и у меня уже есть 
определённый опыт работы, которым хочу поделиться с товарищами из дру-
гих отделений.



военной академии транспор-
та и тыла. Вернувшись на ро-
дину, он передаёт свои зна-
ния и опыт юным землякам. 

На казачьих традициях 
девочек готовят к семейной 
жизни. В школе стал тради-
ционным конкурс «Краса-
казачка», в его программе 
прослеживаются и судьбы 
самых уважаемых женщин 
станицы.

На территории школы соз-
дан парк Победы, где уста-
новлены памятники пол-
ководцам трёх эпох: Алек-
сандру Невскому, А.В. Су-
ворову и Г.К. Жукову, а так-
же расшеватцам - участни-
кам Первой мировой войны, 
награждённым Георгиевски-
ми крестами. А рядом ребята 
посадили сад Победы. 

Множество творческих 
кружков - танцевальных, во-
кальных, - два кукольных те-
атра работают в школе и в 
местном Доме культуры, где 
ребята могут проявить своё 
творчество. В школьном 
дворе есть крытая концерт-
ная площадка «Мечта». Для 
любителей спорта работают 
различные секции, шахмат-
ный кабинет. Для интеллек-
туалов создано образова-
тельное пространство «Точ-
ка роста», Центр цифровых 
и гуманитарных профилей.

Ребята могут заниматься 
робототехникой, пользовать-
ся 3d-шлемом, учатся рабо-
тать с квадрокоптерами, а 
при обработке материалов 
на уроках труда занимаются 
и промышленным дизайном, 
могут выполнить свои задум-
ки на 3d-принтере.

И всё-таки хочется под-
робнее поговорить об учеб-

ном процессе. Иногда выска-
зывается мнение, что элек-
тронные средства получе-
ния информации отдаляют 
учеников от учителя. Здесь 
такое мнение не поддержи-
вают. Дети, свободно вла-
деющие ими, лучше усва-
ивают современные учеб-
ные программы, и электро-
ника есть почти у всех. А вот 
«затея» Германа Грефа от-
казаться от прямого контак-
та ученик-учитель и перево-
дить детей на дистанционное 
обучение явно потерпела не-
удачу. В сельской школе уве-
рены, что этот проект не име-
ет будущего. 

Как следует относиться к 
ЕГЭ? Учителя школы №9 счи-
тают, что в любом деле есть 
свои плюсы и минусы. Сегод-
ня Единый государственный 
экзамен совершенствуется, 
исчезли нелепые тесты, это 
действительно проверка зна-
ний. Да и результаты его по-
зволяют сельским школьни-
кам поступать в лучшие вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Самары, а Крас-
нодар и Ростов-на-Дону для 
выпускников ставропольских 
сельских школ стали родны-
ми городами. Результаты ЕГЭ 
действительны и тогда, когда 
молодой человек не сразу                                                          
после окончания школы опре-
деляется с будущей профес-
сией и поступает в вуз после 
службы в армии.

Педагоги с удовлетворе-
нием отмечают, что страна 
наконец-то возвращается к 
единому образованию. Это 
не дело, когда по одному 
предмету существует множе-
ство учебников. Здесь убеж-
дены, что содержание пред-
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

- Николай Федосеевич, читатели ва-
шей газеты - преимущественно совет-
ские люди. Многие наверняка имеют род-
ственников и друзей на Украине. Вы тоже 
родом оттуда. Как вы пережили этот чу-
довищный раскол в братской семье на-
ших советских народов? Что чувствуете?

- Украина - родина моя, любовь и боль… 
Моя семья, жившая под Харьковом, была 
эвакуирована во время Великой Отече-
ственной войны в Егорлыкский район Ро-
стовской области, когда меня ещё не было 
на свете. Получилась почти целая деревня 
одних эвакуированных, можно сказать, ма-
ленькая Украина, где и прошло моё детство.

Говорили в деревне на смешанном язы-
ке - русско-украинском, как у нас говорили - 
хохлацком. Жили одинаково небогато, тру-
дились в колхозе, из цивилизации можно 
было выписать газету, да радиоточка поя-
вилась только в 1954 году.

Сам не могу понять, откуда у меня заро-
дилась тоска по Украине, любовь к украин-
ской мове, песням и даже к вышиванке. Всё 
мечтал как-то поехать, посмотреть ту дерев-
ню, которую в своё время покинула наша 
семья. Зачем она мне? Но вот же, тянуло.

Побывать в Харькове, на малой своей 
родине, я смог только в 1984 году. Я уже 
был военным, приезжал в военное учи-
лище принимать экзамены у курсантов-
выпускников.

- На фото в молодости у вас несколько 
почётных знаков. Каких именно?

- У меня один орден 1991 года, ещё Горба-
чёв его подписывал. Называется «За служ-
бу Родине в Вооружённых Силах СССР»                                                                                       
III степени и много ведомственных и юби-
лейных медалей. Я - полковник ракетных 
войск стратегического назначения в отставке.

- Вас в Ставропольском крае знают 
ещё и как глубоко мыслящего политоло-
га, аналитика. Скажите, где прошла ли-
ния разлома между нашими народами?

- До сих пор не могу понять и объяс-
нить себе, как это украинская власть не 
без поддержки определённой части насе-
ления смогла изменить в своих симпатиях 
русским и России и влюбиться в США? Это 

вторая мощнейшая духовная операция на-
травливания наших народов - украинцев на 
нас - после разрушения СССР.

За что «москаляку на гиляку»? Разве рус-
ские хоть чем-то подобным демонстриро-
вали свою ненависть к украинцам? Мы же  
братья, братья, братья…

Иногда - человека нужно спасать даже 
вопреки его желанию. В России всегда по-
нимали, что по самым разным причинам 
Украина и украинцы оказались в беде, что 
они обманулись или оказались обмануты-
ми. В России большинство людей считают, 
что значительная часть украинского наро-
да - наши братья. Но с каждым годом число 
братьев уменьшалось на фоне роста чис-
ла патологических врагов. В конце концов, 
пришло понимание, что украинцы сами из 
беды не выберутся, что Украина - антирус-
ский анклав.

- Поэтому - референдум?
- Да. Кто не понимает сути капитализма, 

для того всё сводится к политике России и 
Путина. Но при любой политике было бы так 
же. Не для того был создан блок НАТО, что-
бы однажды сложить своё оружие в ножны, 
и не для этого Запад столь тщательно зата-
чивал оружие Украины против России. Увы, 
война уже идёт. Референдумы - одна из от-
ветных мер на эту войну. Итог референду-
ма, конечно, предрешён, ибо за Россию го-
лосуют советские и русские люди.

В этой связи проходящий сегодня в Рос-
сии и в Ставропольском крае в том числе 
референдум о вхождении в состав РФ осво-
бождённых территорий ЛДНР, Херсонской 
и Запорожской областей - переломный мо-
мент в противостоянии с Западом, в борь-
бе за наше историческое будущее. А в усло-
виях развязанного Украиной и странами                
НАТО в отношении русских террора - необ-
ходимое и единственно верное решение. Не 
сомневаюсь, что Россия поддержит воле-
изъявление жителей освобождённых тер-
риторий, если они выскажутся за вхожде-
ние в состав РФ.

Елена БОБКОВА.
ИА SM.News. 

В самом деле, в нашем 
обществе и в прессе го-
ворят о школе в основ-

ном тогда, когда возникает 
ЧП всероссийского масшта-
ба, появляется «жареный 
факт». А между тем будни 
обычной сельской школы - 
это целый мир ярких собы-
тий и переживаний детей и 
взрослых, мир общего тру-
да, общей радости, общего 
творчества и вдохновения.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №9 с казачьи-
ми классами имени атамана 
А.В. Репникова» - так офи-
циально называется шко-
ла в станице Расшеватской 
Новоалександровского рай-
она. Это большая  дружная 
семья, в которой 547 ребят и 
87 работников школы, из них 
43 учителя.

Надёжный стержень педа-
гогического коллектива со-
ставляют бывшие выпускни-
ки этой школы, вернувшиеся 
после окончания вуза в род-
ную станицу: Светлана Ва-
лентинована Кунаковская, 
Николай Викторович Мацнев,                                                               
Татьяна Викторовна Черепо-
ва, Людмила Анатольевна 
Эмурлаева и другие. Возглав-
ляет педагогический коллек-
тив директор школы, учитель 
высшей категории Татьяна 
Валерьевна Толоконникова, 
награждённая за свой твор-
ческий труд Почётной грамо-
той губернатора края, а за 
успешную подготовку школь-
ников к службе в армии - По-
чётной грамотой министра 
обороны России. 

Такая награда несколько 
необычна для учителя, да 
ведь и школа, возглавляе-
мая Татьяной Валерьевной, 
необычная. В последние го-
ды советского периода она 
стала первой и единствен-
ной Национальной русский 
гимназией в сельской мест-
ности. Её бывший директор 
коммунист Любовь Петров-
на Певкина поставила тогда 
перед педагогическим кол-
лективом задачу воспиты-
вать детей на русских нацио-
нальных традициях, возрож-
дать чувство причастности                                                    

к своему великому народу, 
уважение к его истории, куль-
туре и быту. А поскольку Рас-
шеватская - казачья станица, 
то и традиции возрождались 
казачьи.

В годы перестройки юри-
дический статус школы изме-
нился, а наработанная систе-
ма воспитания ребят была не 
только сохранена, но и полу-
чила дальнейшее развитие. 
Сегодня во всех школах Но-
воалександровского района 
введён казачий компонент. В 
августе этого года в Расше-
ватской школе прошёл крае-
вой семинар руководителей 
школ по вопросам введения 
казачьего компонента в про-
цесс воспитания школьников 
и подготовки их к жизни, тру-
ду и службе в армии. Педаго-
ги школы делились опытом, 
а он наработан солидный. 
Не только в часы дополни-
тельного образования, в хо-
де изучения истории Ставро-
польского края используется 
местный материал. Казачий 
компонент пронизывает весь 
учебный процесс начиная с 
уроков «Окружающий мир» в 
начальных классах. 

Большим подспорьем в 
этой работе стал основан-
ный директором Певкиной 
музей истории станицы Рас-
шеватской, расположенный 
на территории школы в пя-
ти залах. Дети в музее рабо-
тают экскурсоводами, мно-
гое могут рассказать о жиз-
ни и воинской доблести сво-
их предков

Существует и годовой 
цикл мероприятий - всена-
родных торжеств, станич-
ных и школьных праздни-
ков, где проводятся казачьи 
спортивные игры, исполня-
ются песни и пляски. Роди-
тели сами для этих праздни-
ков шьют своим детям тради-
ционную одежду - нарядную 
и удобную.

Огромный вклад в подго-
товку юношей к службе в ар-
мии вносит преподаватель 
ОБЖ полковник запаса, кан-
дидат военных наук, уроже-
нец станицы Расшеватской 
Василий Петрович Павлов, 
имеющий опыт преподава-
ния в Санкт-Петербургской 

ПОБЕДОНОСНАЯ 
БИТВА ЗА КАВКАЗ
Битва за Кавказ длилась 442 огненных дня                        
(с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и завер-
шилась исторической победой, имевшей крупное 
политическое и военно-стратегическое значение. 

С 1 января 1943 года начался наступательный период 
битвы за Кавказ: 4 января были освобождены Ардон, 
Алагир, Дигора и Моздок, 5 января - Нальчик, 21 ян-

варя - Ставрополь, 12 февраля - Краснодар. 
Главным событием битвы за Кавказ стала Новороссийско-

Таманская наступательная операция (9 сентября - 9 октяб-
ря 1943 г.). 

В соответствии с принятым решением и планом опера-
ции командующий фронтом поставил задачи соединени-
ям и частям 18-й, 9-й и 56-й армий. Наиболее подробно 
определялись задачи и планировались боевые действия 
18-й армии, наносившей главный удар в операции, а также 
взаимодействовавшим с ней силам Черноморского флота.

Освобождению Новороссийска (16 сентября) в значи-
тельной степени способствовала грамотно организован-
ная и дерзко проведённая высадка морского десанта не-
посредственно в Цемесской бухте. Она вошла в историю 
под названием «Малая Земля». 

Позже так называлась книга Л.И. Брежнева, который 
был одно время начальником политотдела 18-й армии. 
Несмотря на трудности, связанные с десантированием в 
сильно укреплённом порту, соединения и части 18-й ар-
мии, а также силы Черноморского флота успешно выпол-
нили поставленную перед ними задачу. Это было достиг-
нуто благодаря смелому проведению операции, примене-
нию ряда новых тактических приёмов, а также массовому 
героизму советских воинов.

В ходе Новороссийско-Таманской наступательной опе-
рации войска Северо-Кавказского фронта нанесли урон 
таманской группировке противника, ликвидировав его опе-
ративный плацдарм на Кубани, который обеспечивал вер-
махту оборону Крыма с Востока. Для советских войск соз-
дались благоприятные условия для последующих опера-
ций по освобождению Крымского полуострова.

В этой операции Красная Армия прошла с боями более 
150 км, нанесла тяжёлое поражение немецким 9-й, 50-й, 
73-й, 79-й, 98-й, 125-й, 370-й пехотным дивизиям. Враг по-
терял свыше 36 тыс. солдат и офицеров убитыми и око-
ло 4 тыс. пленными. 

Войска Северо-Кавказского фронта были удостоены 
благодарности Верховного Главнокомандующего, а мно-
гие части и соединения получили названия «Новороссий-
ских», «Таманских», «Анапских», «Кубанских» и «Темрюк-
ских».

В ходе этой операции была разгромлена Таманская 
группировка противника. Советские войска победоносно 
закончили битву за Кавказ. 

В 1961 г. на площади Свободы в Новороссийске в честь 
массового подвига защитников города был открыт памят-
ник. Его авторами являются скульпторы И. Шмагун и Н. Ти-
мошин, аритекторы К. Михайлов и Е. Лашук. 

По материалам из открытых источников.

Г раждане России, мно-
гие годы жизни которых 
прошли в советское вре-

мя, 7 октября вправе отметить 
знаменательную дату - 45-ле-
тие принятия Конституции 
развитого социализма. В ней 
зафиксированы их огромные 
заслуги перед страной и до-
стижения СССР в ходе соци-
алистического строительства. 

Но каким сложным был по-
ворот к социальным преобра-
зованиям после многовеково-
го безраздельного самодер-
жавного правления! Декаб-
ристы первыми выдвину-
ли конституционные идеи, 
за которые многие попла-
тились многолетней катор-
гой, а иные и жизнью. 

Наступившая в стране по-
сле 1825 года реакция, ка-
залось бы, навсегда погаси-
ла искру свободы. Но стрем-
ление ограничить власть са-
модержавия было не остано-
вить. Слова декабриста Алек-
сандра Одоевского «Наш 
скорбный труд не пропадёт, 
из искры возгорится пламя» 
оказались пророческими. 
Уже в 1832 году были приня-
ты «Основные законы Рос-
сийской империи», разрабо-
танные под руководством ре-
форматора М.М. Сперанского. 

Потерпевшая поражение 
Первая русская революция 
тем не менее была логичес-
ким продолжением дела дека-
бристов и всех последующих 
борцов с самодержавием. Ре-
волюционный взрыв народно-
го гнева вынудил императора 
17 октября 1905 года издать 
Манифест «Об усовершен-
ствовании государственного 
порядка». Манифест провоз-
глашал создание Государ-
ственной Думы, а также сво-
боду веры, слова, собраний и 

формирования объединений. 
При этом принятые в 1832 го-
ду «Основные законы Рос-
сийской империи» были зна-
чительно изменены и в редак-
ции от 23 апреля 1906 года 
стали фактически первой 
Конституцией России.

Однако не так легко и охот-
но власть эксплуататоров сда-
ёт свои позиции. Не случай-
но в народе родилась оцен-
ка этой Конституции: «Царь 
испугался, издал Манифест: 
мёртвым свобода, живых под 
арест». 

Манифест мало что изме-
нил. Преследования револю-
ционеров только усилились. 
Царь по-прежнему распола-
гал большой властью, в том 
числе над Думой, часто блоки-
ровал её своим правом вето, 
нередко распускал её и фор-
мировал по-новому. Противо-
весом Государственной Думе, 
по замыслу Николая Второго, 
стал Государственный совет, 
половина членов которого на-
значалась императором.

И только первая советская 
Конституция РСФСР, приня-
тая V Всероссийским съез-
дом Советов 10 июля 1918 го-
да, на деле защищала инте-
ресы трудящегося большин-
ства. В её основу были за-
ложены принципы «Декла-
рации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». 
Она провозгласила Совет-
скую власть в форме диктату-
ры пролетариата, закрепила 
результаты Октябрьской ре-
волюции, утвердила систему 
органов власти, высшим орга-
ном государственной власти 
РСФСР стал Всероссийский 
съезд Советов рабочих, кре-
стьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов. Приня-
тие Конституции способство-

СЕЛЬСКОМУ УЧИТЕЛЮ - 
ОТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
В связи с празднованием Дня учителя у журнали-
стов к школьным педагогам много вопросов. А у 
учителей к журналистам лишь одна просьба: пи-
сать о сегодняшней школе объективно.

Один из лидеров общественного мнения на 
Ставрополье, главный редактор краевой газе-
ты «Родина» Николай БОНДАРЕНКО считает, 
что референдум - переломный момент в про-
тивостоянии России с Западом

РЕФЕРЕНДУМ - 
ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ 
В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
РОССИИ С ЗАПАДОМ

метов государство должно 
контролировать. Радует и 
то, что в стране отказались 
от понятия «образователь-
ные услуги», этот термин ис-
чез из официальной доку-
ментации. Но расшеватские 
педагоги справедливо счита-
ют, что статус учителя нужно 
повышать. Возлагают надеж-
ды на 2023 год, объявленный 
Годом педагога и наставника.

Статус - это ещё и впечат-
ление, которое педагог произ-
водит на детей. Как относятся 
учителя к идее единой фор-
мы одежды? Оказывается, 
здесь это уже принято: в дни 
торжеств все педагоги школы 
одеты в единую форму.

Интересно было узнать 
мнение этих замечательных 
людей: Директор школы се-
годня кто? Чиновник или пе-
дагог? Татьяна Валерьевна 
считает, что директор, конеч-
но, прежде всего, государ-
ственный человек. Но хочет-
ся остаться и просто челове-
ком, и поэтому она ещё пре-
подаёт русский язык и лите-
ратуру - это «спасительный 
уголок» для директора.

Как педагогический кол-
лектив переживает события, 
связанные с военной опера-
цией на Донбассе? Ещё до 
СВО все участвовали в сбо-
ре и отправке грузов с гума-
нитарной помощью жителям 
Донбасса, а теперь в соста-
ве ведомств муниципально-
го района комплектуют их 
для наших воюющих сол-
дат и офицеров. И отчисля-
ют часть заработка в «Фонд 
милосердия» для этих же це-
лей. Поддерживают реше-
ние о проведении СВО, но 
при этом, конечно, хотелось 
бы, чтобы от призыва осво-
бодили школьных педагогов. 
В Расшеватской школе из 43 
учителей мужчин только чет-
веро, нельзя растить юное 
поколение без мужского вли-
яния. Школьный служащий 
уже мобилизован.

Хочется пожелать опти-
мизм а, надежды на лучшее, 
успехов в таком нелёгком 
благородном труде и боль-
шого человеческого счастья 
учителям школы №9 и всем 
педагогам Ставрополья. Наш 
поклон вам, дорогие!

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ВЕК КОНСТИТУЦИЙ РОССИИ
В ХХ веке Россия первой в мире сделала прорыв в 
ходе всей истории человечества - открыла пути пе-
рехода от капитализма к социализму. О том, какой 
это трудный процесс, можно судить по тому, что в 
течение одного столетия, за 87 лет, в стране было 
принято шесть конституций. 

вало признанию молодой Со-
ветской республики другими 
государствами.

Критики советского строя 
называют её самой идеоло-
гизированной из российских 
и советских Конституций. И в 
самом деле, согласно её по-
ложениям, лица, жившие на 
нетрудовые доходы или ис-
пользовавшие наёмный труд, 
были лишены политических 
прав. Таков был ответ проле-
тариата на многовековую экс-
плуатацию трудового народа.

Первая Конституция СССР 
была утверждена Вторым 
съездом Советов СССР 31 ян-
варя 1924 года. Она закрепля-
ла государственное устрой-
ство страны на базе Совет-
ской власти и диктатуры про-
летариата и отражала много-
национальный характер Со-
ветского Союза.

Сталинская Конституция 
СССР, принятая 5 декабря 
1936 года VIII Всесоюзным 
чрезвычайным съездом Со-
ветов, провозгласила, что со-
циализм в СССР в основном 
построен: уничтожены част-
ная собственность на сред-
ства производства и эксплуа-
таторские классы, победили 
социалистические производ-
ственные отношения.

Принятие каждой из Кон-
ституций подводило итог 
пройденному этапу и опре-
деляло качественно новый 
этап в развитии социалисти-
ческого государства. Это бы-
ло историческое творчество 
освобождённого народа на 
пути никем ещё не изведан-
ном. Может быть, поэтому от-
ношение к Советской Консти-
туции 1977 года до сих пор 
остаётся спорным.

Она была принята накану-
не 60-летия Советской влас-
ти. Приближавшийся юби-
лей побудил руководство то-
ропить работу конституци-
онной комиссии во главе с                                  
Л.И. Брежневым. Тем не ме-
нее проект будущего Основ-
ного Закона широко обсуж-

дался советским народом, 
члены конституционной ко-
миссии получили 180 000 пи-
сем, в которых содержалось 
около 400 000 предложений.

Новая Конституция узако-
нила все основные достиже-
ния социалистического стро-
ительства, сохранила несом-
ненные достоинства Сталин-
ской Конституции. 

С большим воодушевле-
нием восприняли советские 
люди констатацию того, что 
создание Советского го-
сударства стало началом 
всемирно-исторического 
поворота человечества от 
капитализма к социализму, 
что именно в нашей стране 
впервые в истории челове-
чества было создано соци-
алистическое общество. И 
особенным предметом гор-
дости было записанное в пре-
амбуле положение о том, что 
в СССР «на основе сближе-
ния всех классов и социаль-
ных слоёв, юридического и 
фактического равенства всех 
наций и народностей сложи-
лась новая историческая 
общность людей - совет-
ский народ». 

Были расширены права 
граждан: появились право 
на жилища, охрану здоровья, 
свободу творчества, трудо-
вые коллективы наряду с об-
щественными организациями 
получили право участвовать в 
делах государства. 

Были введены новые фор-
мы непосредственной демо-
кратии: всенародное обсуж-
дение и референдум. Более 
широкое толкование получи-
ла глава «Основные права, 
свободы и обязанности граж-
дан СССР» и другие главы. 
По сравнению с предыдущей 
Конституция СССР 1977 года 
содержит восемь новых глав, 
75 абсолютно новых статей. А 
из 99 статей, касающихся тех 
же вопросов, что и Основной 
Закон 1936 года, только 17 пе-
решли в новый документ без 
изменений. 

По существу, Конституция 
СССР 1977 года представля-
ет собой полномасштабный 
образ развивавшегося соци-
алистического общества, по-
лученный в результате исто-
рического творчества, труда 
и вооружённой борьбы совет-
ских людей трёх поколений. 
Она - образец нового устрой-
ства жизни, пример для под-
ражания, учебник социали-
стического строительства для 
будущих поколений.

Это и пугает наших поли-
тических противников. По-
следнюю советскую Консти-
туцию стараются замолчать, 
оболгать и даже оклеветать. 
По сравнению с Конституцией 
1993 года, которая считается 
«законом прямого действия», 
её называют декларативной и 
не имеющей юридической си-
лы. Но это неправда. 

В сборнике «Конституция и 
законы Союза ССР» вместе с 
Основным Законом 1977 года 
помещено 49 Законов и дру-
гих важнейших законодатель-
ных актов, принятие которых 
было предусмотрено Консти-
туцией. А достижения социа-
листического строительства 
за 60 лет Советской власти 
действительно нужно было 
задекларировать, сохранить 
для истории в виде Основно-
го Закона СССР. 

Распространяется гнусная 
клевета, будто в Конституции 
СССР 1977 года основной за-
дачей государства было про-
возглашено построение Ми-
ровой Социалистической Со-
ветской Республики. Сказал-
ся извечный фантом Запада -                                         
страх перед великой Росси-
ей, которая якобы хочет заво-
евать всю Европу до Атланти-
ческого океана. 

В буржуазном сознании 
есть неистребимое представ-
ление о том, что если страна 
большая и сильная, то она 
непременно должна быть за-
хватчиком. Так и подаётся се-
годня международному сооб-
ществу наша освободитель-

ная миссия на Донбассе и су-
веренное решение жителей 
освобождённых территорий 
вернуться в состав России.

На самом деле в послед-
ней Конституции СССР чётко 
записано: «Главные задачи 
социалистического общена-
родного государства - созда-
ние материально-технической 
базы коммунизма, совершен-
ствование социалистических 
общественных отношений и 
их преобразование в комму-
нистические, воспитание че-
ловека коммунистического об-
щества, повышение матери-
ального и культурного уровня 
жизни трудящихся, обеспече-
ние безопасности страны, со-
действие укреплению мира и 
развитию международного со-
трудничества».

Мы, немногие современни-
ки Брежневской Конституции, 
имели основания считать, что 
от диктатуры пролетариата 
страна отказалась напрасно, 
это была существенная уступ-
ка либерализму, как и то, что 
государство объявлялось об-
щенародным, что уравнивало 
в правах трудящихся и нетру-
довые элементы. 

Социальная однородность 
общества вызывала сомне-
ние, мы были лишь на пути к 
этому идеалу. А о том, что в 
стране построен развитой со-
циализм, заявлять было преж-
девременно. Были построе-
ны только его основы. Мате-
риальный уровень жизни со-
ветских людей был ниже евро-
пейского, что служило почвой 
для буржуазной пропаганды. 
Поднимали голову диссиден-
ты, начиналась информаци-
онная война с Западом. 

Но это не умаляло достиг-
нутого за 60 лет Советской 
власти. Остаётся только со-
жалеть о том, что к руковод-
ству страной пришли люди, не 
способные защитить завоева-
ния своего народа.

В. ПЕТРОВА.
Новоалександровск. 



1921 год
Советская Россия признала внешние долги царского правитель-

ства.
Начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была при-

нята в качестве дня основания страховой деятельности в России.

1922 год
Пленум ЦК РКП (б) принял постановление о форме объеди-

нения советских республик. Партийный форум чётко определил 
основные принципы создания Союза Советских Социалистических                                                                                                                        
Республик: равенство и полная добровольность объединения с 
сохранением за каждой республикой права свободного выхода 
из Союза.

1938 год
Состоялся скоростной беспосадочный перелёт Москва - Бату-

ми - Одесса - Москва на пассажирском самолёте «Сталь-7» кон-
струкции Р.Л. Бартини (прототип «Ер-2», 3800 км за 11 час 4 мин.), 
экипаж Н.П. Шебанова.

1948 год
Колоссальное землетрясение магнитудой девять баллов по шка-

ле Рихтера разрушило Ашхабад, до 100 тысяч человек погибли. 
На восстановлении столицы Туркмении трудились добровольцы из 
всех союзный республик. В городе были построены сооружения, 
ставшие архитектурными достопримечательностями, были укруп-
нены кварталы, расширены улицы, начали создаваться микрорай-
оны и зелёные зоны отдыха.

1952 год
В зале заседаний Верховного Совета СССР в Москве XIX Съезд 

Компартии принял решение о переименовании ВКП(б) в КПСС. Бы-
ли внесены изменения в Устав партии: упразднялось Политбюро 
ЦК, появился Президиум ЦК из 25 человек. 

1959 год
Во Владивостоке первый секретарь ЦК КПСС, председатель Со-

вета министров СССР Никита Сергеевич Хрущёв запустил в обо-
рот фразу «Его величество рабочий класс».

1986 год
Советский шахматист Гарри Каспаров в матче с Анатолием Кар-

повым отстоял звание чемпиона мира по шахматам.

В первый день тур-
нира состоялась тор-
жественная церемо-
ния открытия с учас-
тием первого секре-
таря Комитета Став-
ропольского регио-
нального отделения 
КПРФ Виктора Гонча-
рова и второго секре-
таря крайкома КПРФ 
Виктора Лозового. 
Окрылённые напут-
ственными словами, 
ребята с нескрыва-
емым азартом рину-
лись на лёд. 

В ходе турнира были сыграны 
десять игр. Лёд, крики болельщи-
ков, скорости, с которыми ребята 
катались по площадке - всё это 

явилось живым олицетворением 
слова «хоккей»! 

С горящими глазами маль-
чишки и девчонки из разных ко-
манд, подражая кумирам, игро-
кам сборной СССР, целеустрем-
лённо сражались до финального 
свистка. Вратарь одной из команд 
все игры отстоял в воротах в фор-
ме легендарного игрока сборной 
СССР Валерия Харламова. 

Хоккей в эти дни объединил 
всех. В поединке за первое мес-
то напряжение достигло пика. На 
льду не было места даже судьям 
поединка. В этот момент на пло-
щадке были не юные хоккеисты, 
а самые настоящие профессио-
налы своего дела. Огонь в глазах 
и порой смешные и неумелые, но 
уже уверенные действия игроков 

растопили сердца зрителей, а по-
рой и лёд. 

На торжественной церемонии 
закрытия команды получили за-
служенные награды. Два дня на-
пряжённых игр и огромная буря 
эмоций пролетели, словно корот-
кий миг. Команды и их болельщи-
ки выразили желание сделать 
данный турнир регулярным. И 
тем более отрадно, что в столь 
нелёгкое время КПРФ понимает 
всю важность физического раз-
вития детей и в лучших традици-
ях советского времени продолжа-
ет создавать условия для разви-
тия и совершенствования спорта. 

А. КАЧУРОВ,
Промышленное м.о.
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Н о поистине жарко было на 
льду спортивного комплек-
са «Виктория», где прохо-

дил хоккейный турнир, проводив-
шийся СКО КПРФ и приуроченный 
к 50-летию товарищеских матчей 
между сборной СССР и профес-
сионалами сборной Канады. Тур-
нир, собравший под своим кры-
лом детские хоккейные команды 
Ставропольского края 2015 года 
рождения и младше, в самых яр-
ких красках передал атмосферу 
великих хоккейных матчей. 

Пять команд боролись за тро-
феи: «ХК Союз-1» Ставрополь, 
«ХК Союз-2» Ставрополь, «На-
следие 1» Ставрополь, «Насле-
дие 2» Ставрополь и команда 

28 сентября состоялся тринадцатый матч второ-
го круга суперлиги по футбо лу. Играющими ко-
мандами стали: «Единая Россия» против К(Ф)Х 

«Пономарёво», «Ветеран» против «Газпром» и «КПРФ» 
против «Нарт».

На протяжении всего первого тайма наша команда ста-
ралась подобрать ключ к обороне соперников, но уже 
на шестой минуте матча игроки «Нарт» забили в ворота 
«КПРФ», таким образом счёт стал 1:0 в пользу против-
ника. Напряжение между командами нарастало. Игро-

ки «КПРФ» собрали все силы в кулак и начали стреми-
тельную атаку, что позволило полузащитнику Михаилу 
Редько забить гол в ворота соперников, так со счётом 
1:1 завершился второй тайм данного матча. Обе коман-
ды старались доминировать на поле, зачастую исполь-
зуя длинные подачи, но случай определил всё за них, 
игра завершилась вничью. 

В этом соревновании приняли участие восемь игроков 
основного состава и двое запасного: капитан команды - 
Владимир Горошинский, защитники - Александр Чижи-

ков, Роман Лычак, полузащитники - Александр Земляной, 
Александр Долгополов, Михаил Редько, Алексей Шапо-
валов, вратарь - Олег Воробьёв. В запасе были Влади-
мир Черкашин и Игорь Коротченко. Пожелаем команде 
успехов в следующей игре!

Игры проходят каждую среду по адресу:                                 
г. Ставрополь, ул. Репина, 146, на стадионе шко-
лы №11. 

Александра ФЕЩЕНКО.

Арзгирский РК КПРФ и 
первичное отделение с. Са-
довое глубоко скорбят по по-
воду смерти члена партии 

КОЛОМИЕЦ 
Натальи Владимировны

и выражают искренние со-
болезнования члену пар-
тии Петру Владимировичу                        
КОЛОМИЕЦ, его семье, род-
ным в связи с невосполни-
мой утратой дорогого чело-
века - жены, мамы, бабушки. 

Разделяем Ваши горе и 
боль вместе с Вами.

И В МОЛОДЫЕ НАШИ ЛЕТЫ 
ДАЁМ ХОККЕЮ МЫ ЗАВЕТЫ:

МЫ СПОРТ ВЕЛИКИМ СОХРАНИМ
Невероятно тёплым, солнечным и от того не менее прекрас-
ным осенним днём вступил в Ставрополь октябрь. Греясь 
на нежном солнышке, тихо перешёптывалась природа, го-
товясь к долгой зиме. Лишь громкие речёвки и периодиче-
ски звучавший свисток выводили окрестности из лёгкой 
выходной дремоты. 

ТРИНАДЦАТЫЙ ТУР СУПЕРЛИГИ ПО ФУТБОЛУ

«Наследие» Ессентуки. Ледовая 
площадка, украшенная флагами 
СССР, была наполнена зрителя-
ми - болельщиками команд. 

Четверг 6 октября
3:50 Х/фильм «Голубая стрела» (12+)
5:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
29-31 серии (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Конвейер аморально-
сти» (12+)
11:35 Х/фильм «Дневник директора школы» (12+)
13:10 Х/фильм «Голубая стрела» (12+)
14:50 «Китай сегодня» премьера «Жизнь прекрасна» 29-
31 серии (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Специальный репортаж «Конвейер аморально-
сти» (12+)
18:35 Х/фильм «Музыканты одного полка» (12+)
20:15 Х/фильм «Прощай» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
31-33 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Музыканты одного полка» (12+)

Пятница 7 октября
4:00 Х/фильм «Прощай» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
31-33 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:40 Х/фильм «Музыканты одного полка» (12+)
13:15 Х/фильм «Прощай» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
31-33 серии (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Х/фильм «Ёлки-палки» (12+)
20:20 Х/фильм «Его звали Роберт» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Док/фильм «Марксизм и слухи о его смерти» (12+)
23:40 Х/фильм «Педагогическая поэма» (12+)
1:35 Док/фильм «Марксизм и диктатура пролетариата» 
(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Ёлки-палки» (12+)

Суббота 8 октября
4:00 Х/фильм «Его звали Роберт» (12+)
5:40 Док/фильм «Марксизм и слухи о его смерти» (12+)
6:10 Х/фильм «Педагогическая поэма» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Х/фильм «Ёлки-палки» (12+)
13:00 Классика на экране х/фильм «Отцы и дети» (12+)
15:00 Х/фильм «Его звали Роберт» (12+)
16:40 Х/фильм «Педагогическая поэма» (12+)
18:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:35 Х/фильм «Поцелуй Чаниты» (12+)
21:10 Х/фильм «Ночной мотоциклист» (12+)
22:30 Х/фильм «Сувенир для прокурора» (12+)
0:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
1:10 Классика на экране х/фильм «Отцы и дети» (12+)

Воскресенье 9 октября
3:00 Х/фильм «Дети капитана Гранта» (12+)
4:35 Х/фильм «Поцелуй Чаниты» (12+)
6:10 Х/фильм «Ночной мотоциклист» (12+)
7:30 Х/фильм «Сувенир для прокурора» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:25 Х/фильм «Последний дюйм» (12+)
13:10 Х/фильм «Отцы и деды» (12+)
14:45 Х/фильм «Одиночное плавание» (12+)
16:20 Детский сеанс мультфильм «В стране невыучен-
ных уроков» (12+)
16:40 Детский сеанс х/фильм «Первоклассница» (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:25 Х/фильм «Последний дюйм» (12+)
21:10 Х/фильм «Отцы и деды» (12+)
22:45 Х/фильм «Одиночное плавание» (12+)
0:30 Х/фильм «Сельская учительница» (12+)
2:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

Понедельник 17 октября
3:30 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
6:10 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
9:10 Детский сеанс х/фильм «Король-олень» (12+)
10:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Французское Сопротив-
ление в ДНР» (12+)
11:35 Х/фильм «Десять негритят» 1-2 серия (12+)
14:10 Х/фильм «Поэма о крыльях» 1-2 серия (12+)
17:05 Детский сеанс х/фильм «Король-олень» (12+)
18:20 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
20:15 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
41-43 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)

Вторник 18 октября
4:10 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:25 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
41-43 серии (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 Х/фильм «Десятый шаг» (12+)
13:20 Х/фильм «Тревожный месяц вересень» (12+)
15:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
41-43 серии (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Х/фильм «Белый танец» (12+)
20:15 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
43-45 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Белый танец» (12+)

Среда 19 октября
3:40 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
5:20 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит 
рабочим» (12+)
5:45 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
43-45 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)
11:30 Х/фильм «Белый танец» (12+)
12:50 Х/фильм «Трое вышли из леса» (12+)
14:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 
43-45 серия (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Когда завод принадле-
жит рабочим» (12+)
18:20 Х/фильм «Школа мужества» (12+)
20:15 Х/фильм «Нет неизвестных солдат» (12+) 
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мир традиционных цен-
ностей» (12+)
23:35 Х/фильм «Чрезвычайное происшествие» 1 серия 
(12+)
1:10 Документальный фильм «Советский человек» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Школа мужества» (12+)    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С июня текущего года в крае воз-

обновило деятельность Ставрополь-
ское региональное отделение Обще-
российского общественного движе-
ния «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной на-
уки (ДПА)».

Цель движения определяется как 
борьба за укрепление обороноспособ-
ности страны, создание сильных со-
временных вооружённых сил, дости-
жение высокого уровня социального 
положения и социальной защищённо-
сти военнослужащих, уволенных с воен-
ной службы ветеранов и гражданского 
персонала, возрождение России, пре-
вращение её в передовую миролюби-
вую демократическую державу, созда-
ние современной высокоэффективной 
экономики, создание общества равных 
прав и равных реальных возможностей 
для каждого человека, пополнение ря-
дов новыми членами Движения из чис-
ла увольняемых в запас военнослужа-
щих силовых структур, работников обо-
ронных предприятий, патриотически на-
строенной молодёжи, на доброволь-
ной основе укрупняя местные первич-
ные организации, которые должны стать 
ядром региональных организаций.

Штаб организации 
находится по адресу: 

г. Ставрополь, Ленина, 282. Офис 26.
Время приёма граждан: 
вторник -с 11.00 до 16.00
четверг - с 11.00 до 16.00
суббота – с 11.00 до 14.00

Телефон для связи: 
8-903-418-32-08 - 

Василий Фёдорович 
Бельченко.


