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МЫ НЕ ОТСТУПИМ С РУБЕЖА
НАРОДНОЙ БОРЬБЫ!
Заявление народно-патриотических сил России

После краха либерального курса и дефолта
1998 года Россию оттащило от края пропасти народно-патриотическое правительство во главе с
Е.М. Примаковым, Ю.Д. Маслюковым и В.В. Геращенко. Среди важнейших мер нами был доготовлен
закон о народных и коллективных предприятиях. И
уже вскоре такие производства показали образцы
труда, соединения современных форм хозяйствования и передовых технологий в сочетании с
реальной заботой о тружениках.
Их эффективность высоко оценил и президент
России В.В. Путин. Правительству было поручено
провести всероссийский семинар по изучению опыта народных предприятий. Он состоялся в прошлом
году. На этом семинаре прекрасно представили
результаты своей работы П.Н. Грудинин («Совхоз
имени Ленина»), И.И. Казанков, («Звениговский»),
И.А. Сумароков («Усольский свинокомплекс»).
Было принято решение распространить опыт лучших хозяйств на всю Россию.
Однако нашлись и те, у кого успехи отечественных производителей вызывают нескрываемую зависть и злобу. Наследники «лихих 1990-х» сегодня
пытаются взять реванш. Они цинично идут в атаку
на всё русское, советское и подлинно народное.
Ради выполнения своих целей они готовы взорвать
обстановку в стране.
В течение нескольких лет коммунисты и народно-патриотические силы вместе с коллективом
«Совхоза имени Ленина» борются за сохранение
одного из лучших предприятий страны. Против
него и его генерального директора Павла Николаевича Грудинина развёрнута настоящая война на
уничтожение. Предпринимаются упорные попытки
разорить это производство, распродать его по частям, а на его землях налепить очередной ворох
бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяжбы нарушают работу
передового предприятия. Оно славится на всю Россию не только своей качественной продукцией, но
и достойной оплатой труда, уникальной системой
социальной поддержки работников. В совхозном
посёлке построены современные жилые дома,
великолепные школа и детские садики, создан замечательный детский парк, доступный всем желающим. Пример «Совхоза имени Ленина» достоин
того, чтобы найти применение по всей России.
Павлу Грудинину и его коллективу в Московской
области удалось почти невозможное. Достаточно
сказать, что это единственное сельхозпредприятие, которое смогло уцелеть в Ленинском районе в
ельцинские «лихие 1990-е». В те годы бандитского
произвола была отбита не одна рейдерская атака
на совхоз, земли которого – лакомый кусок для
жуликов и дельцов.
После выдвижения П.Н. Грудинина кандидатом
в президенты России в 2018 году на него обрушился
настоящий шквал лжи и клеветы. Это совпало с новой массированной атакой рейдеров на возглавляемое им предприятие. На все запросы и обращения в
правоохранительные органы неизменно поступают
лишь формальные ответы, а суды продолжают принимать неправовые решения.
С февраля 2018 года было возбуждено 155 судебных дел, из них 113 находятся в производстве
и сегодня, состоялось 863 судебных заседания,
то есть на сотню с лишним больше, чем было
рабочих дней за весь этот период времени. Почти
каждые два дня подавались жалобы и заявлялись
ходатайства. И так в течение всех трёх последних
лет! Вдумайтесь в эти цифры! Налицо откровенный
террор против предприятия и его коллектива.
Судопроизводство в России на наших глазах
становится нескорым и неправым. 26 марта 2021
года Арбитражный суд Московского округа в составе судей Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и Л.В. Федуловой отказал в удовлетворении кассационной
жалобы П.Н. Грудинина и оставил в силе решение о
взыскании с него более одного миллиарда рублей.
Фактически «чины судейские» пошли на поводу у
рейдеров. Лица, подавшие иск, обращаться в суд

вообще не имели права. У них даже в совокупности не было необходимого для этого 1% акций.
Не было и законного основания для рассмотрения
дела, потому что трехлетний срок исковой давности
давно истёк. Но все эти обстоятельства судьи проигнорировали, как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в размере более
одного миллиарда рублей была назначена судом
исключительно со слов представителей истцов,
в руках которых меньше, чем полпроцента акций
предприятия. Вопреки настояниям защиты, не было
проведено ни одной экспертизы, не выполнено ни
единого исследования, ни одного обоснованного
заключения. Чтобы разорить и удушить уникальное предприятие, миллиардную сумму фактически
«взяли с потолка». Такое дело достойно того, чтобы
войти в учебники по юриспруденции как пример вопиющего потакания административному шантажу и
беззаконию.
Столь «вольное» поведение суда и абсолютная
уверенность в себе откровенных рейдеров говорят
об одном: выполняется грязный политический заказ.
Ранее Павла Грудинина единороссы лишили места
в совете депутатов города Видное. Грубо нарушив
закон, Центризбирком без всяких оснований не
позволил ему получить мандат депутата Государственной Думы.
Мы понимаем истинную причину ненависти к народному предприятию и его директору. Стремление
захватить собственность и «эффективно освоить»
её – лишь часть правды. Те, кто выступают вдохновителями атак на П.Н. Грудинина и «Совхоз имени
Ленина», находятся во власти уже многие годы. Они
оставили за собой разрушенные предприятия, разорённые деревни, миллионы обездоленных людей
и как итог – вымирающую страну. Они не смогли
создать ничего, даже отдалённо напоминающего
грудининскую территорию социального оптимизма.
Именно в этом корень их жгучей ненависти. Именно
поэтому они стремятся похоронить уникальный совхоз. Ведь он лучше любого плаката говорит о том,
как можно успешно и мирно преодолеть кризис и
построить достойную жизнь для всех.
КПРФ вместе с союзными политическими и
общественными организациями неоднократно
выступала в защиту народных предприятий и их
руководителей. Мы боремся за восстановление
справедливости в отношении губернатора-коммуниста С.Г. Левченко и его сына, который был незаконно
арестован. В адрес Президента и Совета Безопасности Российской Федерации было направлено
коллективное обращение, которое подписали пятьдесят шесть общественных организаций, более полусотни депутатов Государственной Думы. Мы ещё
надеемся получить на него вразумительный ответ.
Те, кто творят беззаконие, наносят ущерб всей
стране, каждому гражданину нашего Отечества.
Они осознанно делают это в условиях гибридной
войны, которую развязали США против России.
Глобалистам обязательно нужно создать точки
внутреннего напряжения, чтобы иметь повод вмешиваться в наши дела и взорвать ситуацию изнутри.
«Совхоз имени Ленина» стал для всех патриотов
рубежом борьбы. И мы не отступим с него. КПРФ и
наши союзники приложат все усилия для защиты
тех, кто трудится на благо всей страны. Мы сохраним совхоз, история которого насчитывает более
ста лет. Мы защитим от нападок народные предприятия «Звениговское» и «Усольский свинокомплекс».
Наследие нескольких поколений работников будет
преумножено. Мы полны решимости положить конец чиновничьему и судейскому произволу и обязательно добьёмся того, чтобы и сами рейдеры, и те,
кто им потакает, понесли заслуженное наказание.
Народные предприятия – будущее России!
«Совхоз имени Ленина» – гордость страны!
Лидер народнопатриотических сил России
Г.А. ЗЮГАНОВ

С Днём космонавтики!
Дорогие друзья! Товарищи!

Сердечно поздравляем вас с замечательной исторической датой –
60-летием первого полёта человека в космос. Им стал офицер советских
ВВС, русский коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Тысячелетняя мечта
бесчисленного числа человеческих поколений о дороге к звёздам начала
сбываться 12 апреля 1961 года. Знаменательно, что первой на неё ступила наша страна. Трудовым и военным подвигом многонационального
народа, отечественной науки и техники под руководством Коммунистической партии и Советского государства был создан уникальный ракетнокосмический комплекс «Восток» (детище Главного конструктора Сергея
Павловича Королёва). Он поднял Юрия Гагарина на космическую орбиту.
Потом были другие космические проекты, в которых Советский Союз
оставался первым: выход человека в открытый космос, групповой космический полёт, автоматические космические станции на Луне и Венере,
советская пилотируема станция… На мощном основании советской ракетно-космической технологии развивается космическая программа современной России. В её начале были первый искусственный спутник Земли,
в 1957 году, а через 4 неполных года первый прорыв человека в космос.
Будем достойны памяти о космическом подвиге Юрия Гагарина, всего
нашего Отечества ради настоящего и космического будущего любимой
Родины.
С праздником, который вот уже 60 лет
остаётся с нами!
Первый секретарь Адыгейского
рескома КПРФ

Е.И.САЛОВ

Первый секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ

М.С.СИТНИКОВА

Председатель правления
АРО «Дети войны»

В.Ф.СОРОКОЛЕТ

Председатель правления
АРО ОД «Русский Лад»

Н.А.ЮРЬЕВ

Председатель правления АРО
«Союз советских офицеров»
Председатель правления
АРО ВЖС «Надежда России»

А.Г.НАЗАРОВ
Т.В.ИЛЬИНОВА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом-космонавтом Юрием
Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в развитии
пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной,
успешно осуществившей столь сложное мероприятие. Юрий Алексеевич Гагарин – летчик-космонавт, первый человек, совершивший полет в
космическое пространство. Во время отрыва ракеты от земли Гагарин
воскликнул: «Поехали!» Эта фраза стала символом космической эры
развития человечества. Юрий Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут.
После приземления Гагарин был удостоен наивысшей награды СССР –
ему присвоили звание Героя Советского Союза. Тогда же он получил
звание – Летчик-космонавт СССР. Космические корабли серии «Восток»
создавались ведущим конструктором Олегом Генриховичем Ивановским
под руководством генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Павловича
Королева с 1958 по 1963 год. Задачи корабля заключались в изучении
воздействий условий орбитального полета на состояние и работоспособность космонавта, в отработке конструкции и систем, а также проверке
основных принципов построения космических кораблей. «Восток-1» –
первый космический корабль, поднявший человека на околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя «Восток» (8К72К). Длина корабля – 4,4
метра, диаметр – 2,43 метра, а масса – 4,725 тонны.
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В интересах
инвалидов
по зрению
По инициативе депутата Евгения Салова
59-я сессия Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея приняла 16 февраля
Обращение к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко и Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений
в федеральное законодательство в части
предоставления возможности инвалидам
по зрению использования факсимильного
воспроизведения собственноручной подписи
при реализации их права на получение государственных и муниципальных услуг.
22 марта в Госсовет-Хасэ РА поступил
ответ председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослава Нилова на
указанное Обращение. Он сообщил, что
в рамках Рабочей группы по повышению
финансовой доступности для инвалидов
и маломобильных групп населения ведется работа по подготовке законопроекта,
которым предусматривается возможность
использования факсимиле при совершении
гражданско-правовых сделок, финансовых
операций, получении государственных и
муниципальных услуг, при совершении
иных юридически значимых действий. По
имеющейся в думском Комитете информации, разработчики законопроекта в целях
обеспечения надежности проводимых
гражданско-правовых сделок, финансовых
операций и получения государственных и
муниципальных услуг, а также исключения
возможности мошеннических операций,
рассматривают возможность использования вместо собственноручной подписи и в
дополнение к ее факсимильному воспроизведению информационных технологий,

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
устройств и средств для идентификации
граждан на основе биометрических персональных данных.
Кроме того, говорится в ответе, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по
итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов, состоявшейся
3 декабря 2020 года, были даны поручения
Правительству Российской Федерации до
1 июля 2021 года совместно с Банком России
и Общественной палатой Российской Федерации рассмотреть вопросы:
– о возможности использования биометрических персональных данных инвалидов, не способных по состоянию здоровья
собственноручно подписывать документы, в
целях подтверждения их волеизъявления при
совершении финансовых операций (подпункт
«в» пункта 4 Перечня поручений от 31 декабря
2020 года № Пр-2243);
– об установлении дополнительных нормативных требований к финансовым организациям в части, касающейся предотвращения
финансовых потерь инвалидов, пенсионеров
и других социально незащищенных категорий граждан в результате мошеннических
действий третьих лиц (подпункт «а» пункта 4
Перечня поручений от 31 декабря 2020 года
№ Пр-2243).
Комментируя ответ председателя профильного Комитета Госдумы, депутат Евгений
Салов отметил, что законодательная работа
на федеральном уровне над решением социально значимой проблемы инвалидов
по зрению и других граждан, не имеющих
возможности по состоянию здоровья собственноручно подписывать документы в
целях подтверждения их волеизъявления
при совершении финансовых операций и
иных юридически значимых действий, идет в
необходимом направлении. Однако с учетом
остроты вопроса работу над его решением
требуется ускорить. Вряд ли можно считать
нормальным, что названная в ответе Рабочая
группа, созданная при Банке России в декабре
2016 года, по предложению заместителя председателя профильного думского комитета,
еще не завершила на момент отправки ответа
в Госсовет Республики Адыгея подготовку

ЭКОНОМИКА

Затишье перед коллапсом
Осенью Россию захлестнёт волна банкротств предприятий, и для этого есть
веская причина. В 2020 году действовал
мораторий, согласно которому кредиторы
не могли инициировать дела о банкротстве,
с января 2021-го данное ограничение уже
не действует. А так как подобные дела рассматриваются 5–7 месяцев, то, начиная с
июля, будет нарастать вал банкротств, потому что к этому времени многие судебные
разбирательства завершатся. Такой прогноз
высказали авторы аналитического исследования компании Coface «Russia ViewPoint:
макроэкономический и отраслевой обзор
российского рынка». Они ожидают массовых банкротств предприятий в связи как с
накоплением долгов за прошлый год, так и
с остающейся неблагоприятной ситуацией
в экономике.

Объём просроченных более чем на 60
дней платежей в четвёртом квартале 2020
года в нефтехимии вырос на 624,7%, в автопроме – на 290,47%. Причина в том, что
резервы у многих компаний приблизились к
нулю, а рост их неплатёжеспособности создаёт цепную реакцию. И как итог – происходит усиление волны банкротств, за которыми
последуют рост безработицы и падение ВВП.
Единый день голосования, когда граждане будут избирать новый состав Госдумы,
придётся на самый разгар вышеописанных
событий. Каким образом «партия власти»
собирается на фоне массовых банкротств «с
треском» выиграть выборы, остаётся только
догадываться. Ведь по сути, причина массовых банкротств – в банкротстве проводимой
сегодня социально-экономической политики.
Александр ДЬЯЧЕНКО.

Говорить о росте цен скоро будет нельзя.
Единороссы предложили за это сажать
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил законопроект об уголовной ответственности «за распространение ложной информации о росте цен на продукты питания».
Депутат Госдумы от «Единой России»
Анатолий Выборный выступил с предложением ввести наказание за провоцирование
роста цен на продукты питания в стране
вследствие распространения фейковых
новостей об этом. Соответствующий законопроект уже разработан парламентарием,
сообщают «Известия».
«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического
спроса на базовые группы продуктов (мясо,
рыба, яйца, сахар, масло и т. д.) и распространение умышленных ценовых фейков,
провоцирующих резкий скачок цен на эти
товары. Один из факторов резкого ценового
скачка – распространение заведомо ложной
информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», –
пояснил свою инициативу депутат.
Он предлагает наказывать за это штрафом от 200 до 800 тыс. руб. или лишением
свободы сроком до трех лет. ФАС, в целом,
поддержала введение ответственности за
фейки о ценах.
В КПРФ считают, что рост цен связан с
объективными экономическими причинами,
в том числе с нехваткой сырья.
«Подсолнечного масла, действительно,
в России не хватает, потому что урожай низ-

кий. И сахарной свеклы посеяли меньше, да
еще и неурожай, поэтому сахар в дефиците
и подорожал. За это надо не наказывать, а
больше производить и осуществлять закупки
за рубежом, если своей продукции не хватает», – пояснил первый зампред комитета
по экономической политике, член фракции
КПРФ Николай Арефьев.
По его мнению, разумнее обратить внимание на то, что иностранные торговые сети
заинтересованы продавать свою продукцию,
а российскую не берут. Поэтому снижаются
посевы, а цены растут.
В начале 2021 года рост цен на продукты показал максимум за последние пять
лет – 7%, это выше инфляции. Особенно дорожает плодоовощная продукция. Так, средняя стоимость картофеля по итогам первых
пяти недель текущего года выросла на 40%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Росстате. Морковь
подорожала на 34%. О грядущем росте цен
предупредили производители мяса, колбасы,
яиц и птицы.
В конце 2020 года сильно подорожали
сахар, подсолнечное масло, мука. Лишь 13%
россиян считают, что усилия правительства
помогли сдержать рост цен на продукты.
www.rline.tv

столь необходимого нуждающимся согражданам законопроекта.
Теперь же, после поручений Президента
Российской Федерации Правительству, появилась уверенность, что до 1 июля 2021
года проблема, волнующая инвалидов и руководителей их общественных объединений,
будет решена.

В защиту
исторической
памяти
В апреле в Москве состоится заседание
Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации по
вопросу «Сохранение и защита исторической
памяти: 80-летие начала Великой Отечественной войны».
Откликаясь на просьбу направить в
данной связи рекомендации органам государственной власти Российской Федерации,
депутат республиканского Парламента Евгений Салов внес предложение об увеличении количества часов в программе средней
общеобразовательной школы по истории,
предусмотрев в ней ряд взаимосвязанных
тематических уроков.
В их число, полагает депутат, необходимо
включить уроки:
«Начало и первый период Великой Отечественной войны»;
«Победа советских войск под Москвой в
декабре 1941 года. Крах германского плана
«Барбаросса»;
«Героическая оборона Ленинграда: основные этапы»;
«Сталинградская битва: военно-стратегическое и политическое значение ее итогов»;
«Битва за Кавказ: особенности и взаимосвязь с победой под Сталинградом»;
«Курская битва: военно-стратегическое и
политическое значение»;
«Партизанское движение на оккупированных территориях СССР: его роль и значение

в Великой Отечественной войне»;
«Советская разведка и контрразведка
в Великой Отечественной войне: роль и
уроки»;
«Единство фронта и тыла: факторы
сплочения и его результаты»;
«Полное освобождение оккупированных
территорий СССР от нацистских оккупантов
и их сателлитов»;
«Освободительная миссия Советской
армии в Европе»;
«Берлинская операция советских войск
в апреле-мае 1945 года. Капитуляция нацистской Германии»;
«Историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов»;
«Разгром милитаристской Японии в
августе-сентябре 1945 года. Окончание II
мировой войны»;
«Антигитлеровская коалиция во II мировой войне: формирование, особенности
сотрудничества, роль стран-участниц, уроки
истории»;
«Нюрнбергский трибунал: преступления
нацизма без срока давности».
По мнению депутата, системное изучение в российской общеобразовательной
школе событий Великой Отечественной войны будет формировать у юных сограждан целостное представление о Победе советского
народа в самой жестокой из войн, выпавших
на долю нашей Родины, о массовом подвиге
и жертве народа ради спасения Отечества и
мира на Земле.
Осознание этого станет надежным противоядием фальсификации отечественной
истории закордонными недругами России с
их подпевалами из «пятой колонны».
Одновременно депутат поддержал предложение органам госвласти России о законодательном обеспечении за счет средств
федерального бюджета мер социальной
поддержки «Детей войны» – граждан России,
чьи детство и отрочество пришлись на время
Великой Отечественной войны.
Пресс-служба рескома КПРФ

Трибуна депутата

Сессия за закрытыми дверями
Отчетный доклад Главы муниципального образования «Майкопский район»
О.Г. Топорова за 2020 год прошел за закрытыми дверями. Такое решение было
принято в ходе сессии депутатами от «Единой России», и немногочисленных
«посторонних» попросили покинуть зал. Что послужило принять такое решение – мне не понятно. Может, власть не хочет слышать вопросы от населения?
Как правило, еще накануне сессии
депутаты на заседаниях профильных комитетов имеют возможность ознакомиться
и обсудить основные темы повестки предстоящей сессии. Вопросов по деятельности
администрации муниципалитета накопилось
много. Меня и депутата И.А. Молодых интересовало закрытие автовокзалов в Майкопском районе, отсутствие благоустроенных
посадочных площадок для пассажиров,
туалетов и т. д. Кстати, эта тема волновала
не только нас, некоторые депутаты других
фракций поддержали коммунистов. О проблеме, сложившейся с декабря 2020 года изза закрытия автовокзалов, фракция КПРФ
направляла письмо на имя главы района
О.Г. Топорова еще 9 марта 2021 года, но
ответа до сих пор нет, а раз его нет, то на
сессии мы этот острый вопрос адресуем
напрямую.
25 марта на 49-й сессии райсовета после
обширного доклада о работе администрации я все же хотела бы услышать ответ о
судьбе автовокзалов и автокасс. Долго ли
жители района в ожидании маршрутного
транспортного средства будут стоять в
непогоду под открытым небом, а кое-где
и на проезжей части, что небезопасно?
А также получить разъяснения по поводу
их закрытия. Но председатель Совета народных депутатов МО «Майкопский район»
М.А. Марьин сказал, что вопрос этот главе
задан быть не может, и что нужно его решать
в рабочем порядке. Я возразила, так как в
отчетном докладе О.Г. Топоров уделил внимание работе муниципального транспорта
в районе. Только ответа на мой вопрос там
не прозвучало. Раз эта проблема не может
быть урегулирована на уровне муниципалитета, то наша фракция будет обращаться
дальше, в Государственный Совет-Хасэ
Республики Адыгея, для решения этого вопроса в пользу жителей района.
Еще один вопрос, на который я хотела
бы получить ответ, касался роста цен на
сельхозпродукты в Майкопском районе.
Из доклада видно, что зерна в 2020 году
получили больше, чем в 2019, выросло поголовье скота, выращивают птицу, хороший
сбор яиц, неплохой надой молока. Все это
наглядно в цифрах и диаграммах было
отражено в отчетном докладе. Почему же

цены растут прямо изо дня в день, как на
дрожжах?
Опять слышу ответ, что этот вопрос не
к главе. Значит, никто не может объяснить,
почему же идет рост цен на сельхозпродукты? Или сказать нечего? И чем же
рыночная экономика от «Единой России»
лучше плановой, как это было в СССР при
коммунистах? Делайте выводы сами. Но
факт состоит в том, что за два года цены
на зерно и его производных выросли почти
в 2 раза.
Депутат фракции КПРФ В.К. Ситников
задал вопрос относительно детского сада,
построенного на окраине п.Тульского. Почему детский сад, построенный недавно,
закрыт, детей в него не пускают? Мне показалось, что глава несколько удивился,
будто впервые об этом узнал, и после небольшой паузы встала представитель этого
дошкольного учреждения и пояснила, что
там в течение месяца будет идти ремонт.
Работают подрядчики, что так положено
через год проводить проверку объекта.
Мы знаем, что проверять положено, но мы
знаем и другое. Детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография»,
стоимостью свыше 153,5 млн рублей стал
разрушаться, по стенам пошли трещины.
Вот такое у нас чудесное строительство, и
«хорошие» подрядчики». А все это потому,
что сейчас строят объекты те, кто предложит меньшую цену за строительство, то
есть подрядчик выигрывает тендер и все!
А качество строительных материалов, умение строить – это вопрос второй.
Вот почему у нас при капитализме рушатся и новые строения, и после ремонта.
Ведь человеческая жизнь сейчас не в
счет. Главное – это экономия бюджетных
средств.
Теперь мне понятно, почему депутатыединороссы голосуют за то, чтобы сессия
была закрытой. Если будут вопросы, на них
отвечать нечего, так как благосостояние
жителей не улучшается, а ухудшается.
Поэтому и с избирателями можно особо
не общаться.
Т.С. БЕЗУСЬКО,
Руководитель фракции КПРФ
СНД МО «Майкопский район»
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КАК ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА
Реальный размер пенсий сократился

На днях в России впервые с 2016 года зафиксировано
сокращение пенсий в реальном выражении. Это следует из
опубликованных данных Росстата. Согласно им, в феврале в
среднем российские пенсионеры получали 15 тысяч 762 рубля
в месяц – сумму, которая позволяет жить чуть меньше, чем на
7 долларов в день.
В номинальном выражении пенсии стали больше на 835 рублей, или
на 5,6% (год к году). Но разгон инфляции – до 5,7% в феврале и 5,8% в
марте – без остатка «съел» индексацию, осуществлённую государством.
В результате в реальном выражении пенсии сократились на 0,1% год к
году и на 0,7% относительно января, сообщил портал finanzen.net.
Покупательная способность пенсий на базовые продовольственные
товары, на которые у пенсионеров уходят почти все деньги, упала и вовсе с двузначной скоростью.
Так, крупы подорожали на 21,2%, а реальный размер пенсий, скорректированных на инфляцию этого рынка, упал на 15,6%. Покупательная
способность пенсий по макаронам сократилась на 7,7%, по куриному
мясу – на 7,4%, по подсолнечному маслу – на 21%, по яйцам – на
22,6%, по овощам – на 11%. Эти продукты, согласно Росстату, на конец
февраля подорожали год к году на 13,3%, 13%, 26,6%, 28,2% и 16,6%
соответственно.
В прошлом году, напомним, в реальном выражении пенсии в России
выросли на 1,4%. В пересчёте на деньги покупательная способность
среднего пенсионера тогда стала больше на 230 рублей в месяц, или
на 2 тысячи 760 рублей в год.
По сравнению с 2013 годом нынешние пенсии в России выросли на
7,2 тысячи рублей, или почти на 72%, но в пересчёте на доллары их размер рухнул на 32%: 8 лет назад это было 304 доллара, а сейчас – 207
долларов.
Рост пенсий в РФ регулирует федеральный закон от 3 октября 2018
года: номинальная индексация должна составить 6,3% в 2021 году,
5,9% – в 2022-м, 5,6% – в 2023-м, 5,5% – в 2024-м. Реальный прирост
будет зависеть от фактической инфляции, которая пока оказывается
выше прогнозов властей.
Одновременно с сокращением реальных пенсий в России практически остановился рост реальных зарплат: он составил ничтожные 0,1%
против 2,5% по итогам прошлого года. В среднем 70 миллионов работающих российских граждан зарабатывали в январе 49 тысяч 516 рублей
в месяц. В номинальном выражении зарплаты выросли на 2 тысячи
842 рубля, или на 5,3%, но инфляция, как и в случае с пенсиями, съела
почти всю прибавку.
В частном секторе тем временем зарплаты уже начали сокращаться
на 0,2% в реальном выражении, оценивает директор по инвестициям ИК
«Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Зарплаты – это 70% денежных доходов
населения, напоминает он: без их роста и с падающими пенсиями шансов
на восстановление уровня жизни практически нет.
По итогам прошлого года, напомним, доходы граждан РФ упали на
3,5% в реальном выражении и вернулись на уровень 2010 года.
Пётр СИДОРОВ,

Коммунисты уже долгие месяцы бьют тревогу по поводу
закрытия автовокзалов в Майкопском районе. Власть
молчит. Ей проще отмолчаться, чем идти на уступки КПРФ.
Возобновление работы вокзалов – это не только вопрос
комфорта, но и безопасности жителей района.
С протестным одиночным пикетом по данной проблеме
вышла первый секретарь Комитета Майкопского районного
отделения партии Т.С.Безусько, которая много лет стоит в
первых рядах защитников народа от произвола местных
властей.

КОСМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

ДЕНЬ, КОГДА ВСЁ СБЫЛОСЬ

То утро начиналось как обычно. Отец и мама ушли на работу,
младшие брат и сестра были в
детском саду. Я сделал поскорее
уроки, чтобы осталось время сгонять к другу Тольке, пострелять
напоследок из его сверхоружия –
большого лука из длинной дубовой ветки, вбитой одним концом
в землю. К другому, верхнему,
была привязана бельевая верёвка.
Перед стрельбой мы натягивали
тетиву так, чтобы упругая ветка изгибалась дугой, продевали
сквозь железное кольцо из большого гвоздя, вбитого в ее нижний
конец у самой земли, закрепляли
мертвым узлом. Лук был готов к
стрельбе. Стрелы из прямых сухих
орешин подбирались под стать
ему. Всю зиму, когда позволяла
погода, стреляли в конце огорода
по мишени – укрепленному на двух
столбиках фанерному сиденью от
старого стула.
Но теперь большая часть огорода, вскопанного под снег, была
готова к весенней посадке. Лук
пришлось развернуть в поперечном
направлении, в сторону глухой
стены соседского сарая, и перенести туда же мишень, изрядно
пострадавшую от прежних обстре-

лов. Впрочем, было ясно, что и этой
последней возможности пострелять
скоро лишимся. На сегодняшнюю
среду было намечено прощание с
нашим сверхоружием.
Перед выходом из дома я, чтобы
уточнить время (наши настенные
часы вдруг остановились), включил
радиоприемник «Москвич» и неожиданно услышал торжественный
голос Левитана: «Говорит, Москва!
Работают все радиостанции Советского Союза…» То, что он сказал дальше, показалось ожившей
страницей из прочитанного три
года назад в журнале «Техника –
молодежи» фантастического романа
«Туманность Андромеды» Ивана
Ефремова. Человек в космосе! Наш,
советский! Гагарин Юрий Алексеевич! Летчик, майор Военно-Воздушных Сил!
Прилив небывалого восторга
переполнил меня так, что сердце
готово было выпрыгнуть из груди,
выплеснулся в неконтролируемом
разумом вопле:
– Ура! Наш в космосе!.. Мы победили! Вот вам, американцы, чтоб
знали, как против нас!..
Оставаться в доме после такого
известия было невозможно. Я распахнул оконные створки в переулок,

залитый теплым весенним светом,
и, не выключив радиоприемник,
выбежал во двор. «Надо к Тольке!
Поделиться с ним – мы так ждали
этого дня! И вот сбылось!»
А мой друг на велосипеде уже
сворачивал с улицы Дружбы в наш
переулок Кутузова. Я перепрыгнул
через калитку и со скоростью,
близкой к первой космической,
понесся ему навстречу. Посредине
переулка он, не в силах сдержать
чувства от потрясения, соскочил с
велосипеда, бросил его на траву,
кинулся ко мне. С ходу, едва не
сбив друг друга с ног, мы обнялись
и закружились по нашей поляне в
диком, родившемся на ходу танце,
не говоря ни слова. Да и что было
говорить, когда Левитан уже все
сказал. Наш Гагарин в космосе. И
мы всей страной вместе с ним там,
в недосягаемых прежде далях, на
орбите…
Было 10 часов 10 минут
12 апреля 1961 года. В небе над
Первомайкой ни единого облачка.
Где-то высоко, в невидимой отсюда
звездной глубине, летел в корабле
«Восток» первый космонавт Земли.
ЕВГЕНИЙ САЛОВ,
писатель

ВЕСТНИК ДЕПУТАТА

ВОПРОСЫ К ОТЧЁТУ ОСТАЛИСЬ

18 марта 2021 года в актовом зале Администрации города состоялось заседание Комитетов
СНД МО «Город Майкоп», на котором в рамках подготовки к 44 сессии были представлены 14 вопросов. Важнейший из них – отчёт главы МО «Город Майкоп» А.Л. Гетманова о результатах деятельности Администрации за 2020 год. Тщательно проанализировав работу этого органа власти,
можно увидеть, что зачастую Администрация делает всё вопреки желанию народа, игнорируя
зачастую замечания и недочёты, обнаруженные не только депутатами, но и Контрольно-счётной
палатой города.
В начале заседания выяснилось, что доклад будет
зачитывать не глава администрации муниципалитета,
а руководитель Комитета по экономике Администрации МО "Город Майкоп" Н.Н. Галда. Несмотря на
уважительную причину отсутствия главы, мы были
обескуражены этим обстоятельством, так как на многие
назревшие вопросы компетентно могло ответить лишь
главное действующее лицо.
Мною был подготовлен целый список вопросов.
Первый вопрос касался газификации города, а точнее
поддержки граждан при газификации домовладения,
которая составила 10 тысяч рублей на человека. В
2020 году в списке желающих получить эту помощь оказался лишь один человек! Почему? Ответ сотрудников
администрации был прост: потому что нет заявлений от
жителей. И не будет! Потому что малоимущему, только
на проектные документы нужно будет в 2 или 3 раза
больше средств, и лишь потом он может запросить
помощь на газификацию.
Второй вопрос – о поддержке отдельных категорий жителей Майкопа. Почему такие мизерные суммы
выделены на эту программу? Ведь ясно, что выделять нуждающимся по одной квартире в год, – это
растянуть выполнение программы на тысячелетие
как минимум.
Тысячи жителей Майкопа погружаются в нищету,
а это зачастую молодёжь. Нет работы, доступного
жилья, молодые семьи распадаются, безотцовщина. Почему в городе не разработана специальная
программа по борьбе с бедностью? Такой графы
нет даже в документе Стратегия социально-экономического развития на период с 2021 по 2030 годы.
По этой причине фракция КПРФ в городском Совете
народных депутатов проголосовала против этого недоработанного документа. К тому же разрабатывался
этот важный документ без участия общественности.
В ответе на вопрос о борьбе с бедностью Н.Н. Галда рассказал о том, что Администрация построила
за прошедший год целый ряд детских площадок
и благоустроила многие внутренние дворы возле
многоэтажных домов. Чиновник всерьёз считает это
борьбой с бедностью!!!
Неоднократно наша фракция поднимала вопрос
о проблеме с бродячими собаками на территории
муниципалитета, но воз и ныне там. Хотя в 2020 году
было запланировано выделение 700 тысяч рублей
на работу по отлову животных и дальнейшей работы
с ними.
Докладчик вновь оказался не готов ответить на
этот вопрос. Председатель СНД МО «Город Майкоп»
А.Е.Джаримок подстраховал докладчика, сообщив,
что по этому вопросу проходит заседание у Главы
Республики Адыгея с участием А.Л. Гетманова. Решается вопрос о финансировании программы по отлову и
содержанию бродячих собак. Твёрдая позиция нашей
фракции подвигла власть на решение этой проблемы,
хотя полного ответа мы все же не получили.
Еще один вопрос, который волнует нас и горожан – это рост тарифов ЖКХ. Почему тариф на отопление жилых домов в южном Майкопе составляет
2562 руб.,04 коп., а в Новосибирске лишь 1467 руб.

82 коп. Может, потому, что у наших чиновников и у бизнес-структур аппетиты больше? Почему при разнице
между температурами ноября и декабря 2020 года в
Майкопе всего на 2 градуса потребление тепловой
энергии за этот же отрезок времени увеличилось с
0,709 до 1,250 Гкал., т. е. на 76%, и это при том, что
по нынешним законам жильцы не имеют технической
возможности регулировать подачу тепла в свои квартиры, могут лишь открывать окна, как было в эту зиму,
чтобы спастись от перегрева. Где контроль за тем, что
чрезвычайно важно для нищающего день ото дня населения Майкопа? Куда смотрит прокуратура?
На этот вопрос Н.Н. Галда опять ничего не смог
ответить, но ему на выручку поспешил компетентный
в вопросах ЖКХ директор МУП «Майкопводоканал»
С.Н. Апажихов. Его ответ был обстоятелен и содержателен, но мы, депутаты, так и не поняли, может,
вы, наши читатели, поймёте, почему, чем холоднее
регион, тем дешевле энергоесурсы для потребителей,
а значит, и выше тарифы. Самые высокие тарифы,
как мы знаем, в Адыгее и Краснодарском крае. От
этого страдаем мы все, кроме чиновников, которые
определяют нам эти тарифы. Противостоять этому
население, увы, не может, так как разобщено.
На наш вопрос об обращениях, принятых на рассмотрение Администрацией, подробно перечислены
были все субъекты, их направлявшие. Однако о
многочисленных обращениях депутатов фракции
КПРФ упомянуть забыли. Наверное, потому что на
эти обращения были лишь отписки?
Возникали у нас вопросы и о взаимоотношении
Администрации с общественными объединениями
и политическими партиями. В прозвучавшем отчете
не было ни одного упоминания о том, сколько раз
отказывали Майкопскому городскому отделению
КПРФ в проведении мероприятий и протестных
акций. Даже в День Советской Армии и ВоенноМорского флота нам было отказано в проведении
пикета численностью в 30 человек! Оказывается, о
нас таким образом позаботились, а почему тогда не
позаботились об участниках более массового мероприятия, соревнований саночного биатлона в этот же
режим ограничений с небольшим послаблением? Как
Администрация думает дальше с нами взаимодействовать? Нам кажется, что из-за надвигающейся
избирательной кампании Администрация продолжит
в этом же ключе.
Что мог нам ответить этот докладчик? Ничего. К
сожалению, переадресовать мэру города А.Л. Гетманову эти вопросы нам не удалось по причине его
задержания 24 марта, в день, когда он должен был
официально выступать с отчётом на сессии.
Остается надеяться, что новый руководитель
муниципалитета обратит внимание на вопросы,
озвученные нами в ходе совместного заседания комитетов, и груз накопившихся проблем будет сдвинут
с мёртвой точки.
Н.А. ЮРЬЕВ,
Руководитель фракции КПРФ
СНД МО «Город Майкоп»
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РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СЕГОДНЯ

В период реформ Сердюкова А.Э. количество солдат и офицеров в Вооруженных силах РФ
определяли цифрой 760 тысяч человек. Эти цифры были в открытой печати.
В 2012 г. на пост министра обороны был назначен Шойгу С.К., и Министерство обороны засекретило все, что только можно.

На LI-й отчетно-выборной Конференции Адыгейского республиканского отделения КПРФ, прошедшей в феврале текущего года,
перед местными отделениями партии была поставлена задача
поэтапного удвоения численности партийных рядов. Активно
включилось в работу по выполнению данного решения Гиагинское
районное отделение. На фотографии первый секретарь Комитета
Гиагинского районного отделения КПРФ Ирина Анатольевна Викленко вручает партийный билет Базановой Наталье.

Давайте попробуем разобраться в том, сколько человек
сегодня служит в Вооруженных
силах РФ.
Согласно заявлению министра обороны Шойгу С.К., опубликованному в Российской газете
от 25 марта 2020 г., численность
военнослужащих по контракту
составляет 405 тысяч человек.
В том же заявлении говорится о
225 тысячах призывников, проходящих военную службу в рядах
ВС РФ.
Число офицеров, которые
проходят службу, – 193 тысячи
плюс 53 тысячи мичманов и прапорщиков.
Таким образом, реальная
численность Российской Армии
составляет – 881 тысяча человек.
Хотя еще 1 июля 2017 года президент РФ Путин В.В. подписал
указ об увеличении Вооруженных
сил. Согласно этому документу, общая численность должна
составлять 1 млн 903 тыс. 51
человек, из них 1 млн 093 тыс.
имеют статус военнослужащих,
остальные – вольнонаемные. То
есть некомплект личного состава,
возникший еще при Сердюкове,
до сегодняшнего дня так и не
решен. Примерно 13–16% должностей военнослужащих в ВС РФ
сегодня являются вакантными, и
где набрать недостающее число
солдат, власть, судя по всему,
не знает.

За соблюдением честной конкуренции,
по идее, должна следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но теперь,
как порадовали нас чиновники, борцом с
картелями и монополиями может стать
каждый. Что такое картельный сговор, монополия, демпферный механизм рядовым
обывателям, впрочем, едва ли ведомо. А
ведь гражданину, который решит подать в
суд из-за «несправедливого» ценообразования, придется самостоятельно определить всю производственно-логистическую
цепочку, для того чтобы понять, на каком
этапе происходит наибольшее удорожание. Но это мелочи. Как доходчиво объяснили в Верховном суде, якобы достаточно
того, чтобы гражданин заметил, что сразу
несколько торговых предприятий повысили цены на один и тот же товар. Дальше
он может обратиться не только в ФАС, но
и подать иск в суд, чтобы разобраться,
почему цены начали кусаться.
При этом иск в суд нужно подавать после того, как подана жалоба в ФАС. Иначе
суд может оставить его без рассмотрения.
Также в постановлении говорится, что
торговые компании могут повышать цены
на товар, если подорожало сырье, из которого он производится. Но если продавец
включил в стоимость расходы, не связанные с производством и реализацией
продукции, это уже является нарушением.
Вот так все просто. По крайней мере, на
словах. В связи с этим прежде всего непонятно, почему всеми этими делами должны заниматься граждане, а не та же ФАС
и другие надзорные органы, работники
которых получают за это зарплату.
Также совершенно непонятно, кому

народ должен предъявлять иски: производителю, оптовику, сетевому магазину?
У людей нет ни информации, ни достаточной компетенции для этого. Может,
проще подать в суд на ФАС за то, что она
заставляет людей делать за себя работу,
или на власти, которые довели народ до
такой безнадеги?
С другой стороны, не стоит ли правительству, которое ежегодно повышает
тарифы естественных монополий, акцизы
(в частности, на табак, алкоголь, топливо),
самому себе адресовать вопросы о росте
цен? А заодно задуматься о приведении
пособий по безработице и пенсий в соответствие с экономической ситуацией
в стране с учетом реальной инфляции,
которая в разы опережает официальную.
Проявленная чинушами «забота» о правах
потребителей по сути лишь пропагандистская мера, направленная на успокоение
общества, встревоженного ростом цен
буквально на все: от продуктов питания
до бензина.
Надо учесть то, что суды и так загружены очень сильно и не успевают
в установленные законом сроки рассматривать простые гражданские дела,
а здесь хотят еще добавить им работы.
Причем передать судам не свойственные
им дела. Даже если такие дела получат
ход, то в большинстве случаев решения
о необоснованном завышении цен будут
попросту неисполнимы, поскольку каждый
день может дорожать, например, сырье, из
которого изготавливается товар.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ,
«Правда», №33.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

А. КУРЦЕВ,
член АРО «Союз советских
офицеров»

За неправильное
воспитание

Экономике нужны
станочники

Госдума рассматривает законопроект о 10-кратном увеличении штрафов
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. «Нерадивых
родителей» предлагается наказывать
на сумму 5 тысяч рублей. Авторы законопроекта – Государственный СоветХасэ Адыгеи.

Объективные данные сайта вакансий
«Работа в России» показывают, что стране
нужны не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства.
Об этом сообщил глава Роструда Михаил
Иванков. По его словам, на сегодняшний
день самые высокооплачиваемые должности в добывающих отраслях, то есть
нефтяники с газовиками. Но там вакансий
не бывает.

Треть россиян
боятся одиночества
Треть россиян боятся одиночества. Об
этом сообщил сервис по поиску работы
SuperJob. 34% респондентов заявили,
что опасаются остаться в одиночестве.
Чаще других без постоянного общения
с близкими не могут прожить граждане в
возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом
ниже 30 тысяч рублей в месяц. При этом
чаще остальных опасаются одиночества
воспитатели, врачи, бухгалтеры и менеджеры по закупкам.

Крым «дорожает»
Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 15%. Об этом заявил председатель комитета по туризму,
курортам и спорту Госсовета Республики
Крым Алексей Черняк. «В этом году
цены повышаются примерно на 15%.
Это связано с тем, что увеличивается
стоимость топлива, растут тарифы на
энергоносители, на основные продукты
питания», – рассказал он. При этом
представители отрасли предупреждают,
что цены вырастут и на 25%. Отельеры
объясняют повышение цен затратами
на обеспечение мер безопасности из-за
ситуации с коронавирусом.

Говядина стала
не по карману
Спрос на говядину в 2020 году опустился до минимума за десять лет.
Руководитель Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин сообщил, что
из-за неопределенности с будущими доходами потребители экономят на всем
и выбирают более дешевые виды мяса,
в том числе мясо птицы и свинину, накачанные искусственным протеином, а
потому – вредные для здоровья.

Дешевая одежда
дорожает
Костер инфляции, в котором сгорают
зарплаты и сбережения народа, начинает
поедать еще один крупный потребительский рынок. Продавцы готовятся резко
повысить цены на одежду, обувь и аксессуары, которые в Россию преимущественно
импортируются. Новые ценники вырастут
минимум на 20%. Одна из причин – рост
стоимости материалов: с начала этого
года цена хлопка увеличилась на 30–35%,
а синтетических материалов из нефтепродуктов на 20%.
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Верховным главнокомандующим Вооруженными силами
РФ является Президент РФ Путин В.В., который издает приказы, и их должны выполнять. Кто?
Первое: Министр обороны,
который возглавляет Министерство обороны РФ и несет персональную ответственность за
решение задач и реализацию
полномочий, возложенных на
данное министерство, и осуществляет свою деятельность
на основе единоначалия. В министерстве работает коллегия в
составе министра, его первых заместителей и заместителей, начальников служб министерства,
главнокомандующих видами
Вооруженных сил.
Второе: Генеральный штаб
Вооруженных сил РФ. Это центральный орган военного управления и основной орган оперативного управления. Одной из
главных задач является строительство и развитие Вооруженных сил, а также их применение.
А если вышеупомянутые структуры не выполняют законы за подписью Верховного главнокомандующего, тогда нужно ставить
вопрос об их профессионализме
и дальнейшем использовании на
занимаемых должностях.

Социальная хроника

БАБУШКИ ПРОТИВ КАРТЕЛЕЙ

Россиянам разрешили судиться из-за высоких цен. Пленум Верховного суда РФ предложил гражданам обращаться в суд, если им кажется,
что цены стали слишком высокими из-за тайного сговора бизнесменов.

Условия службы контрактников
сильно отличаются от рекламных.
Так жалование рядового на должности стрелка составляет 18–20
тысяч рублей, старший сержант,
заместитель командира взвода, с
выслугой 7–8 лет, может получать
до 40 тысяч рублей.
Далее стоит сказать, что выходных у военнослужащего поконтракту не два, как на гражданке, а один в неделю, при этом
продолжительность службы не
ограничивается восьмью часами.
Дежурства, полевые выходы, происшествия заставляют контрактника часто находиться на службе.
Что касается офицеров, ежегодно набор в училище составляет 13–15 тысяч человек. После
окончания учебного заведения молодой лейтенант направляется в
воинскую часть для дальнейшего
прохождения службы, где сталкивается с теми же проблемами,
что и контрактники. Поэтому после нескольких лет такой службы,
по окончании контракта, часть
офицеров стремится уволиться
из рядов Вооруженных сил на
гражданку. В итоге государство теряет молодых офицеров и деньги,
вложенные на их обучение, а это –
расточительство, и вина лежит
на высшем командном составе
нашей армии.
Давайте посмотрим, кто же
входит в этот высший командный
состав, и кто за что отвечает.
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