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Заявление Председателя ЦК КПРФ

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЯДЕРНЫЙ КОЛЛАПС!

В ходе специальной военной операции российские Вооружённые Силы совместно с народной милицией ДНР и
ЛНР расширяют число освобождённых от бандеровщины
населённых пунктов. Предчувствуя скорый конец, вооружённые формирования националистов предприняли
попытки ракетных атак на корпуса энергоблоков Запорожской атомной электростанции.
На данный момент дело обходилось без прямых попаданий по
реакторам. Однако разрушение
даже одного из элементов технологической цепи АЭС может
привести к катастрофическим последствиям. Запорожская станция с её энергоблоками – крупнейшая в мире. Авария на ней
будет в разы разрушительнее,
чем катастрофа на Чернобыльской АЭС, последствия которой
сказываются и по сей день.
Ясно, что обстрелы АЭС –
дело рук не фанатиков-одиночек. Воинские подразделения
действуют по прямому указанию
политического руководства Украины. Неонацисты доказали свою
готовность массово использовать
мирных жителей в качестве живого щита, беспощадно разрушать
города, промышленные предприятия и гражданскую инфраструктуру.
Государственный терроризм
стал основой политики преступной группировки Зеленского.
Обстрелы АЭС – принципиально
новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия. Мир получил зримое доказательство того,
что в их головах действительно
зрела идея создания ядерного
оружия.
Весной 1945 года, сидя в бункере рейхсканцелярии, Гитлер
отдавал преступные приказы о
разрушении мостов и дорог, заводов и электростанций, жилых
домов и больниц на всей территории Германии. После вступления в Берлин частей Красной
Армии он распорядился затопить
берлинское метро вместе с местными жителями, скрывавшимися

там от бомбёжек и артобстрелов.
Подавляющее большинство из
них составляли женщины, дети и
старики. По извращённой логике
фюрера после краха нацизма
«Германия и немецкий народ не
должны были иметь право на
существование».
Так же поступают сегодня и
те, кто сидит в Киеве. Они отдают
не менее преступные приказы.
Разница лишь в том, что Гитлер
не имел возможности использовать атомную энергию для
уничтожения людей. Цереушные
выкормыши в Киеве оказались
способны и на это. Мы имеем дело
с ядерным шантажом человечества. В сложившейся ситуации нас
поражает слабая реакция ООН и
его Агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ). Пришло время бить во
все колокола и жёстко потребовать немедленного прекращения
обстрелов Запорожской АЭС.
Разрушение атомных электростанций на Украине способно
привести к масштабному, невиданному в истории человечества
геноциду. В случае ракетного
поражения разрушенные корпуса
энергоблоков станут источником
радиоактивного заражения, убивающего всё живое на огромных
территориях. Это коснётся не
только России и Украины, но и
Румынии, Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии, Германии и многих
других стран. Пострадают все,
включая государства, которые
наиболее рьяно поддерживают
бандеровцев. Радиоактивные
облака не признают государственных границ. Смертоносная пыль
в воздухе способна многократно
обогнуть весь земной шар, рас-

пространяя гибель по планете гораздо быстрее, чем чума, холера
или COVID-19.
Увы, власти Европы закрывают глаза на назревающую
катастрофу. Политики Запада
обязаны прекратить заниматься
обманом населения своих стран.
Они призваны признать крайнюю
опасность, нависающую над
планетой в результате авантюр
неонацистской хунты в Киеве.
Это тем более касается США.
Вашингтон несёт главную вину за
опаснейшее развитие событий.
Это он направляет на Украину
потоки оружия и денег. Известно, что комплексами ударных
вооружений, переданных бандеровскому режиму, управляют
американские военные. Из этого
же оружия целятся и в Запорожскую АЭС, ставя мир на грань
ядерной катастрофы.
Столь чудовищное развитие
событий необходимо остановить!
КПРФ обращается к Президенту
России В.В. Путину, государственным, политическим, общественным и религиозным деятелям всех стран мира с призывом
не допустить ядерного коллапса.
Крайне важно безотлагательно
рассмотреть сложившуюся ситуацию на заседании Совета Безопасности России и выработать
комплекс мер реагирования.
Призываем руководство Российской Федерации оказать по
дипломатическим каналам воздействие на правящие круги
США. Кураторы украинской политики в Белом доме, Пентагоне,
Госдепартаменте и ЦРУ обязаны
осознать исключительную серьёзность ситуации. Им пора
вспомнить о своей «ответственности перед миром», о которой
они не раз так громогласно заявляли. Они просто обязаны
оказать на своих ставленников
в Киеве всё необходимое воздействие.
Терпящий поражение неофашизм готов уничтожить миллионы людей.
Нельзя позволить ему это
сделать!
Г. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ОПРОС

ГРОЗИТ ЛИ НАМ ГОЛОДНЫЙ БУНТ?
В России после небольшой «передышки»
вновь начали расти цены на продукты питания. Обоснованных причин для этого нет. Урожай собирают богатый, если не рекордный.
Дороговизна еды злит людей. Раздражены
более половины граждан. Такие данные следуют
из опроса сервиса Superjob. 51% респондентов в
качестве фактора недовольства указал именно рост
цен на продукты. На втором месте – услуги ЖКХ,
которые подорожали с 1 июля. Людей бесит рост
цен на товары для дома, бытовую химию, лекарства
и медицину. На пятом месте в списке главных раздражителей бензин и ГСМ.
Подсолнечное масло за месяц подорожало на
20–30%, мясо и мясные продукты – примерно на
20–50%, молочные продукты – на 15–40%, сахар
прибавил в цене 15–25%. Как выяснилось в ходе
опроса фондом «Общественное мнение», больше
всего люди заметили рост цен на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, сахар, крупы и макароны.
Такая информация поступила из 53 регионов РФ.
«Резкое подорожание мяса курицы сейчас явля-

ется маловероятным. Экспорт мяса птицы в разные
страны рос активно, общий прирост по сравнению
с прошлым годом превысил 40%. Если бы не было
этого экспорта, то давление на рынке было бы еще
большим, а цены – еще ниже. Также благодаря
тому, что у нас очень хорошие прогнозы на урожай,
есть сложности с экспортом зерновых, масличных,
бобовых, они остаются на рынке, цены упали и
здесь, так же, как и цены на аминокислоты. А это
уже влияет на себестоимость производства мяса
птицы», – объясняет глава Национальной мясной
ассоциации Сергей ЮШИН.
Конечно, со слов эксперта, все логично и цены
расти не должны. Но они растут вопреки логике и
здравому смыслу. Может, тем, кто хочет нажиться,
стоит все-таки перекрыть экспорт, пока себестоимость продукции не снизится? Пусть торгуют здесь,
пока не накормят Россию. Нечего отправлять еду за
границу и драть три шкуры с соотечественников! А
то так и до бунта недалеко.
По материалам портала «Свободная пресса»

ВЫБОРЫ – 2022

ПЛЕНУМ ВЫДВИНУЛ
ДОСТОЙНЫХ
В начале июля в станице Гиагинской прошел очередной совместный Пленум Комитета и КРК Гиагинского
районного отделения КПРФ. Пленум рассмотрел вопрос
об участии районной партийной организации в предстоящих осенью нынешнего года выборах.
11 сентября жителям Гиагинского района предстоит сформировать Советы народных депутатов муниципальных образований
«Гиагинский район», «Гиагинское
сельское поселение», «Келермесское сельское поселение», «Айрюмовское сельское поселение».
«Участие коммунистов в
предстоящих выборах, формировании местной власти –
одна из главных задач, стоящих перед районной партийной организацией», – отметила
в своем выступлении первый
секретарь Гиагинского районного
отделения КПРФ И.А. Викленко.
За основу предвыборной
программы, с которой представители и сторонники компартии
планируют вести борьбу за места
в местных парламентах, взята
программа КПРФ «Двадцать
неотложных мер для преображения России».
Второй секретарь райкома
А.В. Кузьмин внес на рассмотрение Пленума предложения
Бюро районного отделения КПРФ
по кандидатурам на выдвижение
кандидатами в депутаты Советов
народных депутатов муниципальных образований Гиагинского района. Предложенные
кандидатуры были согласованы
с Бюро Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
Кандидатами в депутаты стали люди разных профессий:
учителя, предприниматели, работники культуры, сельского
хозяйства. Среди предложенных
кандидатур не только коммунисты, но и сторонники партии:
люди, которым близка позиция
КПРФ по вопросам развития нашего общества.
После персонального обсуждения, а будущие кандидаты
в депутаты присутствовали на
Пленуме, все кандидатуры были
внесены в бюллетени для тайного голосования.
По результатам тайного голосования избирательное объединение «Гиагинское районное
отделение политической партии КПРФ» выдвинуло:
на выборах в депутаты
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Гиагинский район»
по пятимандатному избирательному округу №1
Абалонский Дмитрий Анатольевич – сторонник КПРФ;
Бондаренко Олег Александрович – сторонник КПРФ;
Бугаенко Сергей Михайлович – член КПРФ.
по пятимандатному избирательному округу №2
Бурьянова Ольга Викторовна – сторонник КПРФ;

Гусарова Клавдия Викторовна – член КПРФ;
Калиткин Николай Владимирович – член КПРФ.
по пятимандатному избирательному округу №3
Куанова Галина Николаевна – сторонник КПРФ;
на выборах в депутаты
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Гиагинское сельское
поселение»
по восьмимандатному избирательному округу №1
Афанасьева Ольга Владимировна – сторонник КПРФ;
Бажанова Наталия Михайловна – член КПРФ;
Гречка Татьяна Васильевна –
сторонник КПРФ;
Дутова Наталья Дмитриевна – член КПРФ;
Зяблов Александр Михайлович – сторонник КПРФ;
Коростелев Дмитрий Анатольевич – член КПРФ;
Ступкин Николай Николаевич – сторонник КПРФ.
по семимандатному избирательному округу №2
Гречка Нина Васильевна –
член КПРФ;
Ярещенко Марина Николаевна – сторонник КПРФ;
Куковицкий Михаил Валентинович – сторонник КПРФ.
на выборах в депутаты
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Келермесское сельское
поселение»
по шестимандатному избирательному округу №2
Шуляцкая Любовь Александровна – сторонник КПРФ.
Участники Пленума также
рассмотрели ряд вопросов, связанных с организацией участия
районной парторганизации в
предстоящем едином дне голосования. Были приняты соответствующие постановления.
В заключительном слове
первый секретарь Комитета
Гиагинского районного отделения КПРФ Ирина Викленко
выразила надежду на поддержку избирателями выдвинутых
кандидатур и пожелала удачи
коммунистам, сторонникам партии и всем неравнодушным к
итогам выборов жителям района
в предстоящем предвыборном
марафоне.
Пресс-служба
рескома КПРФ
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»
Алифиренко
Геннадий
Юрьевич

Безусько
Татьяна
Сергеевна
Первый секретарь
Майкопского райкома,
член Бюро Адыгейского
рескома, руководитель
фракции КПРФ в Майкопском районном Совете. Выпускница Тобольского педагогического
училища, Тюменского
государственного университета и Московского
народного университета
искусств. В 1972 году
прошла обучение немецкому языку в Германии. Учитель иностранного языка. Автор 5 книг по культурологии, педагогике и краеведению. Депутат Государственного Совета-Хасэ РА 1, 2, 3, 4 созывов. Действующий
депутат Майкопского районного Совета (с 2013 года),
который принципиально и ответственно подходит к решению проблем жителей района. В партийной работе
искренне стремится воплотить в жизнь программные
цели КПРФ.
Награждена почётными грамотами Министерства
образования и науки России, Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, почётным знаком Министерства образования и науки Республики Адыгея,
знаком Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея «Закон. Долг. Честь», орденом «Партийная доблесть» и многими партийными наградами. Удостоена
звания «Учитель-методист». Почетный житель поселка
Каменномостского.

Родился в 1963 году в
г. Майкопе, получил среднее образование в школеинтернате №1 г. Майкопа.
Труд о ву ю д е я тел ь ность начал рабочим на
заводе «Картонтара». С
1981 по 1993 годы служил
в рядах Советской Армии в
Республике Азербайджан,
сначала солдатом, затем
прапорщиком в должности
механика.
После Октябрьских событий 1993 года вернулся на
малую родину.
С 1997 года по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью, поэтому проблемы
простых жителей и предпринимателей знает не понаслышке.
В убеждениях тверд, решителен, имеет четкую жизненную позицию. Считает несправедливым то, что олигархи
владеют народным достоянием, живут на широкую ногу,
имеют гражданство других стран, когда собственный народ живет в нищете.

Стасев
Владимир
Владимирович
Родился в 1983 году в
городе Майкопе в семье
рабочих. Закончил школу № 8 им. Жени Попова. В 2007 году получил
первое высшее образование в Майкопском
Государственном технологическом университете
по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Работал
страховым агентом, затем специалистом по страхованию
корпоративных клиентов. На протяжении 8 лет работал
директором агентства страховой компании в Майкопе. С
2010 года работал в сфере строительства. Член КПРФ с
2017 года. В 2019 году принят на должность заведующего
интернет-сайтом Адыгейского республиканского отделения КПРФ. С 2021 года работает в должности заведующего информационно-аналитическим отделом аппарата
Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
В возрасте 8 лет начал петь в первом составе ансамбля «Казачата», является солистом и по совместительству старостой Народного хора «Казачья песня».
Активный общественный деятель. Имеет многочисленные благодарственные грамоты от общественных
организаций, военных частей и военкоматов республики.
Занимается патриотическим воспитанием молодежи.
За волонтерскую деятельность награжден медалью и
грамотой Президента Российской Федерации.

ЛИДЕРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУПП
ОКРУГ № 1

ОКРУГ № 10

ТЮНЯЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

БОНДАРЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Родился в 1985 году в деревне Часовенское Приморского
района Архангельской области. Образование среднее, выпускник Тульской средней школы №16. Закончил курс PRменеджера по связям с общественностью Европейской Школы
Корреспондентского обучения в 2007 году. В 2003 году проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации в г. Владивостоке.
Работает в АО Тандер магазин Магнит в должности продавца
Член КПРФ с 2015 года.

ОКРУГ № 4
МОЛОДЫХ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1985 году в поселке Поспелиха Алтайского
края. Выпускница Абадзехской средней школы №3 и отделения юриспруденции Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского государственного
университета. С 2015 года работает в ИП Алифиренко Г.Ю. на
должности продавца-кассира.
Член КПРФ.
Депутат Майкопского районного Совета. Решительная защитница интересов трудящихся, равенства и дружбы народов.

ОКРУГ № 7

Родилась в 1980 году. Образование среднее специальное,
окончила Профессиональное училище №3 г. Майкопа. Одна
воспитывает троих детей.
Отличается активной жизненной позицией, настойчивостью в отстаивании интересов жителей Майкопского района.
Считает, что жители в сельской местности имеют право на
лучшую жизнь. Уверена, что глав всех уровней должен избирать народ.

ОКРУГ № 12
КУРМАЛИЕВ ИСЛАМ НУРБИЕВИЧ

Родился в 1991 году в ауле Ходзь. В 2014 году окончил
Адыгейский филиал «Кубанского государственного медуниверситета» по специализации «Врач общего профиля». В 2015 году
прошел обучение по специализации «Хирургия» в Майкопском
государственном технологическом университете. С 2016 по
2019 годы работал в «Лабинской ЦРБ». В 2019 году прошел
повышение квалификации по специализации «Онкология». Хирург Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера. Женат. Принципиальный защитник интересов
избирателей, справедливости, равенства и дружбы народов.

ОКРУГ № 13
ПОЙДЕНКО НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

РОМАНЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в станице Махошевской Мостовского района
Кубани. Выпускник Махошевской средней школы и физикоматематического факультета Адыгейского государственного
педагогического института. Работал учителем и директором
восьмилетней школы № 21 поселка Перевалка Мостовского
района, директором Псебайской неполной средней школы
№ 20. С августа 1991 года живет в станице Абадзехской Майкопского района, ведет личное подсобное хозяйство (пчеловодство и производство диетических и противодиабетических
продуктов питания).

Родился в 1967 году в Донецкой области. Выпускник
Ханской средней школы. С 1985 г. по 1991 г. служил в рядах
Советской Армии в Группе Советских Войск в Германии, командиром взвода в звании прапорщика.
С 1991 г. по 2000 г. работал водителем Майкопского мясокомбината.
С 2000 г. по 2019 г. – работал экспедитором ЗАО «Сапиев»,
с 2020 года – руководитель ИП «Пойденко».
С 2020 года член КПРФ. Человек активной жизненной позиции, прирожденный лидер, глубокий аналитик, защитник
справедливости, равенства и народовластия.

ОКРУГ № 9

ОКРУГ № 14

АЛЕКСЕЕНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА

СИТНИКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Родилась в 1982 году. По образованию повар-кондитер.
Трудовую деятельность начала с 2000 года в АКХ «Даховская».
В настоящее время работает горничной в ООО «Даховская
слобода». Одна воспитывает ребенка. Имеет активную жизненную позицию. Считает, что Россия жива, пока есть села, а
в них школы и медпункты. Уверена, что забота о тружениках
села должна быть настоящей, а не на бумаге.

Родился в поселке Тульском, там же окончил среднюю
школу №1. Выпускник Ростовского государственного строительного университета. Служил в Российской Армии. Работает
в службе корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Краснодар».
Член КПРФ с 2017 года.
Депутат Майкопского районного совета с альтернативными
взглядами на путь развития Майкопского района. Выступает
против принудительной цифровизации.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Майкопское районное отделение политической партии КПРФ»
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Депутатские будни

КАКАЯ… ЁЛОЧКА ИЛИ КЛУМБОЧКА
БУДЕТ НАМ НРАВИТЬСЯ?!

Риторический вопрос «Нравится ли вам ёлочка?» был задан человеку, ставшему
узнаваемым лицом в социальных сетях не только на время подготовки к Новому 2022
году, но, пожалуй, и на последующие годы в России. Не будем заглубляться в дебри
социально-экономического анализа ситуации в нашей стране. Скажем лишь, что прожить на прожиточный уровень, как и на минимальную заработную оплату труда, здесь
просто невозможно.
Если судить по внесённым
изменениям в бюджет города,
которые направлены в основном
на вылизывание центра города,
асфальтирование одних и тех
же дорог муниципалитета, на
благоустройство клумбовых цветочных насаждений, на культуру,
образование и на нужды управлений и Комитетов, то простому
человеку, у которого нет работы
или средств к существованию,
естественно, остаётся только
возможность использовать ненормативную лексику, возмущённо спрашивая: «Какая… ёлочка
или какая клумбочка с цветочками ему может нравиться?!»
Не хотелось бы, чтобы депутата заподозрили в том, что он
против благоустройства города,
но разумность расставленных
приоритетов в принимаемых решениях Администрации должна
хотя бы просматриваться.
Ещё в январе 2021 года на
сессии принимался документ:
«Стратегия социально-экономического развития МО «Город
Майкоп» на период 2021 – 2030
годы».
Руководитель депутатской
фракции КПРФ СНД МО «Город
Майкоп» Н.А. Юрьев в своём
выступлении на сессии сказал: «В Стратегии развития не
проработан должным образом
пессимистический сценарий
экономического развития на ближайший период. А он наиболее
вероятен в эти кризисные годы в
политическом и в социально-экономическом плане. В документе
отсутствует программа борьбы с
бедностью».

Администрация проявила полное пренебрежение мнениями
депутатов и не оставила никакого
шанса повлиять ни на план Стратегии развития, ни на конкретные
меры в программах развития
города.
Во исполнение майского указа
Президента Российской Федерации в регионах начался запуск
пилотных программ по борьбе с
бедностью. Этот пилотный проект
был запущен ещё в 2019 году. Четыре шага из бедности, но так уж
получилось, что ненаполненный
серьёзными финансовыми потоками, этот проект заспотыкался в
регионах уже на первом шаге, не
сумев преодолеть чиновнический
саботаж.
Проведение пилотных проектов разделили на четыре этапа.
За это время власти регионов
должны были оценить реальный
уровень и структуру бедности с
учетом следующих факторов: уровень доходов, состояние здоровья,
уровень образования, занятость,
безработица, участие в программах социальной поддержки, иждивенческая нагрузка, выявление
периодов пребывания семьи в
состоянии бедности (постоянно
или периодически в силу чрезвычайных обстоятельств) и разности
бедности в городе и селе.
Этого анализа в МО «Город
Майкоп» сделано не было, и данные этих исследований не были
представлены ни депутатскому
корпусу, ни общественности муниципалитета.
В своем обращении к Федеральному собранию российский
лидер заявлял, что количество

бедных людей в стране составляет около 20 миллионов человек.
Он отмечал, что даже те граждане, которые имеют работу, могут
позволить себе очень скромную
жизнь.
С марта 2022 года по июль
2022 года в стране закрылось 110
тысяч предприятий! Даже послушная служанка власти, статистика,
сообщила, что на сегодняшний
день безработица достигла трёх
миллионов человек, выброшенных за пределы трудовых коллективов.
Ау, господа-товарищи, какой
сегодня год и где обещанное сокращение бедности?
В речи В.В. Путина на совещании в Давосе было прямо
сказано об одной из главных проблем современного мира – это
огромный разрыв между богатыми
и большинством беднейшего населения планеты. Один процент
богатых людей обладает большей частью мировых ресурсов.
Чиновникам был дан наказ, активно работать в этом направлении, уменьшая этот разрыв.
Исходя из этого, каждый пункт
документа Стратегии развития,
принятый в муниципальном образовании «Город Майкоп», должен
работать на уменьшение этого
разрыва и прописан там же.
В Майкопе тысячи семей с
трудом сводят концы с концами. Единственный шанс для
них – кредитное рабство, а многие вообще находятся в полной
нищете.
23 июня 2022 года столичная
Администрация внесла на сессию
СНД МО «Город Майкоп» доку-

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ ШКОЛЫ
Первый закон о дебюрократизации и цифровом документообороте
должен способствовать снижению бумажной нагрузки на учителей.
Согласно документу, отныне запрещено
нагружать педагогов любой бумажной работой вне утвержденного Минпросвещения
перечня документов. Такой перечень давно
существует. Разработан он был еще полтора
года назад, но до сих пор существовал только в виде рекомендаций, к которым никто не
прислушивался.
Изменит ли что-нибудь закон? По факту
отчетность никуда не денется. Закон снимает
обязанность заниматься бумаготворчеством
с учителя, но не со школы. Значит, эти обязанности будут перекинуты на других работников, и в первую очередь на администрацию, которая найдет способ перепоручить
эту работу опять же учителям.
Уже для общественного обсуждения
размещен проект приказа «Об утверждении перечня документации, подготовка
которой осуществляется педагогическими
работниками при реализации основных
общеобразовательных программ». С документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается утвердить девять
документов: рабочая программа учебного
предмета, учебного модуля, включая отчеты
об исполнении; журнал учета успеваемости,
включая отчет о его исполнении; журнал
внеурочной деятельности; индивидуальный
учебный план; план воспитательной работы;
журнал учета посещаемости (для педагогов
детсадов); материалы учета проведения
индивидуальной профилактической работы
в отношении школьников, совершивших
правонарушения; характеристика на обучающегося (по запросу); документация,
предусмотренная локальными нормативными актами организаций, реализующих

основные общеобразовательные программы,
и связанная с проведением мероприятий, направленных на формирование личности за
пределами школы. Приказ вступит в силу с
1 сентября 2022 года.
Закон о группах продленного дня. На
первый взгляд, все здорово и для родителей,
и для детей. Но принимать решение об открытии таких групп будут регионы, а следовательно, и выделять средства на них, видимо, тоже
они. Но у всех ли регионов есть на это деньги?
Не у всех есть и материально-техническая
база: школы, работающие в две-три смены,
никак не смогут обеспечить работу продленок.
А во многих образовательных организациях
с одной сменой не хватает учителей даже
для основных предметов, кто же будет вести
продленку?
Закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи должен способствовать формированию их мировоззрения
на основе традиционных ценностей. Согласно
документу, будет образована массовая некоммерческая самоуправляемая организация
для детей, подростков и студентов, у которой
будет своя структура. Должны быть созданы
первичные, местные и региональные отделения. Название движения и его символику
выберут сами дети. Неплохое начинание в
том случае, если будет интересно для детей,
а не для галочки.
И еще раз о зарплате. Госдума единороссовским большинством голосов недавно отклонила проект закона, представленный КПРФ, о базовой ставке зарплаты
учителей в размере двух МРОТ.
«Хотелось верить в то, что труд учителя
будет достойно и примерно одинаково оплачиваться по всей стране, – пишут педагоги в

мент «О внесении изменения в Решение СНД МО «Город Майкоп»:
«Об утверждении Положения о
стратегическом планировании
в МО «Город Майкоп». Депутат
Н.А. Юрьев напомнил докладчику, руководителю Комитета по
экономике Администрации МО
«Город Майкоп» Н.Н. Галде о распоряжении Главы Администрации
МО «Город Майкоп», данном ему
для рассмотрения и внесения в
документ «Стратегия социально-экономического развития МО
«Город Майкоп» на период с 2021
по 2030 годы» строки о борьбе
с бедностью, что в наше непростое время является очень даже
актуальной программой. Это предложение, уже второй раз, внёс депутат Н.А. Юрьев, заявивший, что
борьба с бедностью, озвученная
ещё Президентом РФ В.В. Путиным, должна носить комплексный
характер и включать в себя не
только финансово-экономические
рычаги, но и продуманную работу
всех звеньев власти как исполнительной, так и законодательной
по созданию новых и доступных
рабочих мест.
Докладчик сразу отверг это
предл ожение , аргументируя
это тем, что если внимательно
всмотреться во все программы
«Стратегии…», то вы, мол, везде
сможете увидеть направленность
этих пунктов программы на преодоление бедности.
Депутат на это заявил: «Ваш
ответ не убедил нас в вашей
правоте, а доводы в пользу нашей позиции кроются в самом
документе «Стратегия…», где
все другие важные направления
конкретизируются и лишь борьба
с бедностью стыдливо прячется по
углам разных программ.
Глава правительства Мишустин летом 2022 года указал регионам на необходимость вносить
изменения в программы по борьбе
с бедностью, а у нас, в муниципалитете, эта конкретная программа попросту отсутствует в
документе «Стратегия социально-экономического развития
МО «Город Майкоп» на период

с 2021 по 2030 годы».
Если судить не по заложенной в документе «Стратегия…»
политике властей, а судить по
реальным принимаемым решениям в области финансирования
социальных программ, то мы
зримо, во всей неприглядности,
можем увидеть результаты чисто
формального подхода к решению
насущных накопившихся проблем в социальной сфере муниципалитета. Средства, выделяемые на социальные программы
категориям нуждающихся в помощи, настоль мизерны, что они
вызывают лишь возмущение
у тех, кому они адресованы.
Приведу только два примера: в
очереди нуждающихся в жилье
социального найма стоят 2640
семей, а каждый год выделяется
только одна квартира. На помощь
в газификации домовладений
для льготников отводится 10
тысяч на семью, а этой суммы
не хватит даже на оформление
проектных документов, да и закон обставлен таким частоколом
оговорок, что получателей этой
помощи так и не нашлось.
Чиновники не любят признавать публично бедственное
положение большого количества
жителей муниципалитета. Формализовать эту работу и спрятать
результаты своей негативной
деятельности получается лучше,
чем заниматься решением конкретных проблем.
Цель народных депутатов
фракции КПРФ – помешать этим
планам и заставить чиновников
эффективно работать на благо
общества. Деятельность депутатской фракции КПРФ в СНД
МО «Город Майкоп», направленная на конкретизацию борьбы с
бедностью в муниципалитете и
на внесение этой программы в
документ «Стратегия…», будет
продолжена.
Риторический вопрос – нравится ли нам, жителям города
Майкопа, ёлочка? – остаётся
открытым.
Ю. НИКОЛАЕВ

Злоба дня

комментариях и блогах. – Одно из немногих
предложений, связанных с самой серьезной
проблемой учительства, было отклонено
депутатами Госдумы в первом же чтении».
«Какой хороший законопроект! За 18
часов работы педагог не должен получать
менее 30 тысяч рублей, поскольку МРОТ
с 1 июня установили от 15 тысяч. Хороший
законопроект! Даже замечательный! Жаль,
что не станет Законом!».
А знаете, почему отклонили?
Профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем
заключении отметил, что предлагаемые
«механизмы не позволяют достичь поставленных целей, не согласуются с нормами
кодекса, регулирующими вопросы оплаты
труда». В заключении комитета указано, что
«предлагаемые нормы в случае принятия
законопроекта будут изначально нереализуемыми на практике». Инициативу не
поддержал и комитет Совета Федерации по
социальной политике.
В правительстве РФ также не поддержали проект, обратив, в частности, внимание, что для реализации законопроекта
потребуются дополнительные бюджетные
ассигнования, при этом в его финансовоэкономическом обосновании «не определены источники и порядок исполнения новых
видов расходных обязательств».
Одним словом, денег на достойные
зарплаты учителей сейчас нет. Они уже
привыкли вести по 25–30 часов, классное руководство, заниматься репетиторством, подрабатывать в Интернете. И пусть, как решили
депутаты, качество обучения и воспитания
страдает. Но Минпросвещения обещает
уравнять зарплаты и сделать прозрачным их
начисление, министр С.С. Кравцов обещает,
что с 1 сентября начнется эксперимент по
наведению порядка в заработных платах
педагогов. Уж что-что, а порядки наводить в
Минпросвещения умеют.

У России, неожиданно для многих, обнаружились «конкурентные преимущества».
Прямо как в каком-нибудь водевиле: к финалу безродная бесприданница обрела предкадворянина и наследство в придачу. Кто бы
мог подумать: у нас и природные богатства,
и солидный научно-производственный потенциал, без которого гиперзвуку не взлететь, и прочие атрибуты самодостаточности.
Пресная вода – упейся, газ – копеечный,
бензин-солярка свои, а золото-алмазы не
завершают список, а лишь украшают его –
колоритная деталь. Главное впереди – пахотные земли, а значит, и хлеб у нас будет, и
скотину есть чем накормить – баланс жиров,
белков и углеводов обеспечиваем.
России нужно привыкать к новой роли,
не побоимся этого слова, филантропа. Ведь
деньги в их прежнем макроэкономическом
смысле уже ничего, по сути, не значат. Распределение еды становится не вульгарным
инструментом обогащения, а деятельностью
ради общественного блага в самом широком
смысле. Нужно учиться избавляться от комплексов «страны-бензоколонки» и взять на
вооружение советы из глянцевых женских
журналов с их пошлой, как казалось когдато, психологической установкой полюбить
себя вопреки завистливым подружкам.
Зазнайство нам не грозит, почивать на
лаврах не станем. Ведь мы ещё помним,
что формула «битва за урожай» – не пропагандистское клише советского прошлого,
а самое точное описание труда в зоне
рискованного земледелия.

Т. ЖУРАВОК
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ЗЕМЛЯ – ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ
Мир избавляется от иллюзий
и хочет есть.
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ВПЕРЕДИ – ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ
В правительстве России спрогнозировали рост безработицы среди граждан страны, начиная с осени. При
этом уже на протяжении почти полугода фиксируется большой приток в РФ трудовых мигрантов, в первую
очередь – традиционно из бывших советских среднеазиатских республик, число которых в последние годы
неуклонно снижалось. Сейчас прежний допандемийный уровень уже не только практически восстановлен,
но и значительно превзойдён.
позволят занятость сохранить». Дополнительно он отметил существенный объём
средств, выделенных на поддержку рабочих
мест для предприятий.
При этом значительная часть компаний
в секторе малого и среднего бизнеса сообщает, что с февраля начала экономить,
в том числе на сотрудниках. Согласно ряду
социологических исследований, 26 процентов таких компаний снизили сотрудникам
премии, 24 процента уволили часть персонала, а 19 процентов отдали некоторые
виды работ на аутсорсинг (договорная
работа вне офиса). Одновременно с данными о безработице минэкономразвития
сообщило, что ВВП России в июне 2022
года снизился на 4,9 процента в годовом
сравнении, а за прошедшие 6 месяцев
текущего года – на 4 процента.
На фоне этих цифр приводится и другая статистика: только во втором квартале
этого года на заработки в Россию приехали
3,12 миллиона трудовых мигрантов, что на

Что же касается непосредственно россиян, то показатель безработицы среди
них пока ещё держится на минимальных
уровнях, однако осенью начнёт расти,
заявил, в частности, глава минэкономразвития Максим Решетников, слова
которого на эту тему приводит агентство
«Интерфакс».
«Безработица на начало августа второй месяц подряд держится на рекордно
низких значениях – 3,9 процента. В то же
время по ряду отраслей, по ряду предприятий видим рост неполной занятости.
Осенью, думаю, к сожалению, отойдём
от этих рекордно низких значений, но
ситуацию драматизировать не стоит, она
контролируема», – уточнил Решетников,
выступая на совещании с губернаторами
Уральского федерального округа в Екатеринбурге.
Министр пояснил, что предприятия
стараются «поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые

А ЦЕНЫ ВСЁ РАСТУТ…
Высокий уровень инфляции в России (более 15 процентов) скажется и на подготовке к очередному учебному
году для школьников. Так, эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина
в недавнем интервью СМИ отметила серьёзное удорожание практически всех видов товаров для школьников.
По её словам, инфляция и
проблемы с логистикой привели к
подорожанию школьных принадлежностей в среднем на 12—15
процентов. При этом, отметила
эксперт, импортные товары будут
дороже, чем российские, опять
же из-за логистики, констатирует
портал «Лента.ру».
Аналитик добавила, что ассортимент товаров для школы на
российском рынке очень широк,
однако в разных ценовых сегментах (от эконом- до премиум-уровня) их стоимость сильно различается. По её мнению, потребуется
минимум 10—12 тысяч рублей на
полный комплект школьной одежды и обуви. Кроме того, на рюкзак
и письменные принадлежности
потребуется ещё 1,5—2,5 тысячи
рублей. Одновременно эксперт
отметила и положительный факт:
дефицита школьных товаров в
России нет.
А. Цицулина также особо подчеркнула, что перед походом в магазин родителям стоит проверить,
не положены ли им какие-либо

льготы или выплаты на сборы ребёнка в школу.
«У нас более чем в половине
регионов реализуются программы
помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют
деньги на покупку портфелей, а
где-то – на школьную форму и так
далее. На сайте «Госуслуги» можно
узнать о мерах поддержки, которые
доступны той или иной категории
семей с детьми школьного возраста», – отметила она в связи с этим.
Но не только новый учебный год
станет дополнительной финансовой
заботой россиян с начала предстоящей осени. Уже в сентябре в
России ожидается подорожание
многих продуктов питания. Об этом
рассказала в интервью агентству
«Прайм» другой аналитик – доцент
кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.
Экономист объяснила, что значительная часть цены отечественных
продуктов базируется на импортных
составляющих – оборудовании, упаковке, ингредиентах. В частности,
цены на маргарин зависят от стои-

треть больше прошлогоднего показателя.
Также это рекорд как минимум за последние 6 лет, свидетельствует статистика
МВД России, на которую ссылается портал
«Лента.ру».
У половины всех трудовых мигрантов
(1,54 миллиона), которые въехали в страну,
узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента). При этом
около 40 процентов приезжих остановились
в Москве и Подмосковье (1,24 миллиона
человек), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировались 385,7
тысячи человек. Также мигрантов особенно
привлекают Краснодарский край, Иркутская
и Свердловская области. Наименее подходящим для работы иностранцы сочли
Ненецкий автономный округ.
Напомним, что минимальный приток
иностранной рабочей силы фиксировался
во втором квартале 2020 года, что было
связано в первую очередь с карантинными

мости пальмового масла, а пиво
может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля. Также, по
её словам, могут вырасти ценники
на сыры, колбасы и кондитерские
изделия. Кроме того, есть вероятность подорожания импортируемых
в Россию чая, кофе и фруктов из-за
проблем с логистикой, санкционных
ограничений и урожая.
Отметим, что предстоящий
рост цен – явление для россиян
уже обычное. Так, по свидетельству проведённых опросов, ещё в
начале июля значительный рост
цен на продукты заметил 41 процент россиян, чаще всего люди
говорили об изменении стоимости
сахара (39 процентов) и молочной
продукции (37 процентов). Серьёзный рост цен на хлеб заметили 32
процента респондентов, на растительное масло – 31 процент, рыбу
и морепродукты – 30 процентов,
яйца – 24 процента, а на плодоовощную продукцию – 23 процента.
Правда, по мнению тех же
экономистов, рост инфляции в
России замедлился и, по их ожиданиям, может к концу года не
превысить уже названной цифры
в 15 процентов. Но остановит ли
это перманентный рост цен и продолжающееся быстрое снижение
уровня жизни россиян, почти 20
процентов которых уже сейчас
живут либо на уровне черты бедности, либо даже за ней?
В. НАДЕЖДИН

АНЕКДОТЫ
* * *
Еще три дня после выборов
по инерции строились детские
площадки и ремонтировались
дома.
* * *
Маленькие правительственные хитрости: если урезать бюджет на медицину, можно спасти
пенсионный фонд.
* * *
Слово мужчины – это слово
твердое и непоколебимое. Если

он сказал "завтра", то его решение
не меняется. И не надо переспрашивать его каждый день.
* * *
Сын спрашивает отца-офицера: – Папа, какая разница между
винтовкой и автоматом? – Существенная! Вспомни, как разговариваю я, и как твоя мама.
* * *
Решила купить в ларьке сок
«Я», подхожу к ларьку говорю:
– Я маленький апельсин…

И с п о л ь з о в а н ы

Из ларька с хохотом:
– А я абрикос, на юге рос…
* * *
– А Вы молитесь перед едой?
– Нет, моя жена нормально
готовит.
* * *
Когда пессимист достает из
стиральной машины нечетное
количество носков, он думает:
«Блин, носка не хватает…». А
оптимист: «О, классно, запасной
носок!».

м а т е р и а л ы

ограничениями. Тогда в страну приехали
всего 330 тысяч трудовых мигрантов, то
есть в пять раз меньше, чем за второй
квартал 2019 года. Показатель нынешнего года в два раза превышает даже
«допандемийные» значения. На это повлияло прежде всего неожиданно сильное
укрепление рубля, в результате которого
российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их
заработки в валюте выросли, считают
эксперты.
При этом отмечается, что дефицит
рабочих рук в российской экономике
никуда не исчез. На заработки в Россию
приезжали не только граждане бывших
союзных республик, но и выходцы из
дальнего зарубежья, в том числе, например, уроженцы Сербии (3,7 тысячи
человек), Германии (1,7 тысячи человек),
Италии (1,6 тысячи человек). Правда,
это в основном – квалифицированные
специалисты, востребованные в соответствующих отраслях.
Но, так или иначе, восстановление и
даже рост иммиграционного потока, несомненно, скажется на занятости россиян
в отечественной экономике. Во многом
именно с этим обстоятельством и связан
прогнозируемый рост безработицы среди
наших граждан.
«Правда», № 87

Миграционный приток
не компенсирует убыль
населения России
В прошлом году наша страна потеряла около 750 тысяч
человек. Эксперты прогнозируют снижение численности
молодых людей трудоспособного возраста на 6,5 млн
человек к 2030 году.
Складывается впечатление,
что это даже не результат какихто ошибок или бездействия со
стороны власти. Это продукт
целенаправленного уничтожения
многонациональной страны, начавшегося сразу после развала
Советского Союза. «Ну, вымрет
тридцать миллионов. Они не
вписались в рынок», – говорил
тогда главный организатор приватизации Чубайс.
И вот результат – уничтожение медицины, в том числе
диагностики и лечения, развал
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фармацевтической промышленности, отсутствие работы,
нестабильность экономики. Отсутствие материального благосостояния человека не позволяет
развиваться ему и его семье.
Население ввели в состояние
огромной закредитованности.
Человек постоянно в страхе, в
ожидании бедствия. Не видя будущего, молодые люди не хотят
иметь семью.
Меры социальной поддержки, предлагаемые КПРФ, не
принимаются, в итоге вымирание
страны постепенно достигает
уровня катастрофы времен ельцинского правления. Важно не
только повышение качества жизни людей и поддержка экономики, речь уже идет о физическом
спасении от смерти сотен тысяч
человек.

К 2024 году нехватка
мест в школах может
достигнуть отметки
2,2 миллиона
За последние 11 лет количество школ уменьшилось на
27%. Даже в кризисном 1990
году на одну школу было 299
учеников, в то время как сейчас их количество увечилось
до 434.
Школьное образование переживает тяжёлые времена –
уменьшается число как городских, так и сельских школ. Благодаря так называемой «оптимизации» за последние двадцать
лет в нашей стране закрылась
половина всех сельских школ.

п е р и о д и ч е с к и х
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Ни дети, ни родители, ни учителя
таким решениям не рады.
Наша фракция в Госдуме
неоднократно предлагала финансировать школы вне зависимости от количества учащихся
в них. Закрытие сельских школ
должно происходить только по
решению схода граждан. Власть
не берет в расчет, что сельские
школы, даже малочисленные, –
это надежда на возрождение
села.
О. АЛИМОВА,
депутат Госдумы ФС РФ
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