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30 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ
О СОХРАНЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

17 марта, в среду, под руководством Председателя Центрального Совета СКПКПСС, Председателя ЦК КПРФ, Руководителя фракции КПРФ в Государственной
Думе Геннадия Андреевича Зюганова прошел форум, посвященный Всесоюзному референдуму о сохранении Советского Союза.
В онлайн-мероприятии приняли участие: Владимир Иванович Кашин – заместитель Председателя ЦК КПРФ; Юрий Вячеславович Афонин – заместитель председателя ЦК
КПРФ; Дмитрий Георгиевич Новиков – заместитель Председателя Центрального Совета
СКП-КПСС, заместитель Председателя ЦК
КПРФ; Леонид Иванович Калашников – Секретарь ЦК КПРФ по международным связям; Казбек Куцукович Тайсаев – первый заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС, член
Президиума ЦК КПРФ; Адам Иванович Мартынюк – второй секретарь ЦК Коммунистической партии Украины; Алексей Николаевич Сокол – Первый секретарь ЦК Коммунистической
партии Беларуси; Владимир Николаевич Воронин – Председатель Партии Коммунистов
Республики Молдова; Темур Иосифович Пипия – Председатель ЦК Единой коммунистической партии Грузии; Ерджаник Юрикович Казарян – И.о. Первого секретарь ЦК Коммунистической партии Армении; Рауф Муслимович Курбанов – Председатель ЦК Коммунистической партии Азербайджана; Нарсоу Геннадиевич Ждопуа – заместитель Председателя
Коммунистической партии Республики Абхазия; Станислав Яковлевич Кочиев – Председатель Коммунистической партии Республики
Южная Осетия; Инал Дмитриевич Уригаев –
Первый секретарь Коммунистической партии
Республики Южная Осетия; Ырысбек Орманкулович Тойбеков – секретарь ЦК Партии
Коммунистов Кыргызстана, член ЦС МСКО–
ВЛКСМ; Толеубек Сатылханович Махыжанов – член ЦС СКП-КПСС; Василий Иванович
Шамин – член ЦС СКП-КПСС; Полат Жумамуратович Реймов – Представитель Коммунистической партии Узбекистана; Коммунистическая
партия Донецкой Народной Республики, Коммунистическая партия Луганской Народной Республики; Игорь Николаевич Макаров – заместитель Председателя Центрального Совета
СКП-КПСС, член ЦК КПРФ; Юозас Юозович
Ермалавичюс – заместитель Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС; Ильгам Исабекович Гаписов – секретарь Центрального
Совета СКП-КПСС, Председатель Исполкома
МСКО-ВЛКСМ; Владимир Павлович Исаков –
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ.
А также Секретари региональных комитетов КПРФ из 85 субъектов РФ, партийные организации Коммунистических партий, входящих в СКП-КПСС, руководители союзных организаций и движений, Отдел ЦК КПРФ по
национальной политике и СКП-КПСС, ведущие
средства массовой информации.
Товарищи, это поистине масштабное событие! Впервые за 30 лет участниками нашего
форума стали представители всех бывших
союзных республик Советского Союза: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.
К онлайн-мероприятию были подключены
250 городов бывшего СССР.
Мы выступаем за интернационализм и
сплоченность, за возрождение Союза братских
народов!
Мы поддерживаем широкое народное
движение, целью которого является возрождение Справедливой, Сильной и Социалистической Родины – «За СССР!».
Мощнейшая агитационная кампания, направленная против советской конъюнктуры,
разворачивается на сегодняшний день на политической арене. Центральный Совет СКПКПСС и ЦК КПРФ намерены с этим бороться!

Мы убеждены, что попытки капиталистической верхушки превратить бывшие советские
республики в свои полуколониальные протектораты будут только усиливаться. В подобных условиях всесторонняя интеграция на просторах
СССР становится не только исключительно актуальной, но и жизненно необходимой. Коммунисты намерены усилить продвижение этой идеи
в массы через разнообразные механизмы информационной и пропагандистской деятельности.
В своей вступительной речи Геннадий Андреевич справедливо отметил:
«Все результаты были на фоне антисоветчины и русофобии, которая лилась рекой со
стороны Горбачева, Яковлева, Ельцина – всей
этой своры русофобов и предателей. Тем не
менее граждане нашей великой страны подтвердили волю жить в едином государстве. 185
миллионов человек имели право голоса».
Стоит напомнить, что голосование проходило
в девяти из пятнадцати республик СССР (власти
Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Армении и
Грузии отказались проводить референдум, несмотря на это, часть их населения все-таки проголосовала на избирательных участках, которые
были созданы отдельными Советами народных
депутатов и общественными организациями).
Из 185,6 миллиона (80%) граждан СССР с
правом голоса в референдуме приняли участие
148,5 миллиона (79,5%) человек. Из них 113,5
миллиона (76,43%) высказались за сохранение
Советского Союза.
«Воля народа является священной, она не
имеет срока давности, она обязана строго и
последовательно выполняться. И какие бы предательские разрушения ни допущены, как бы ни
пытались сегодня дискредитировать Великую
Советскую Державу, тем не менее мы с вами
последовательно боремся за ее обновление и
возрождение. Наша борьба носит принципиально политический, экономический и социальный
характер», – отметил Геннадий Зюганов.
Геннадий Андреевич также напомнил о том,
как приходилось отстаивать в Конституционном
суде право на существование Коммунистической
партии после ее официального запрета. Благодаря данным действиям на сегодняшний день
Компартия является «одной из самых влиятельных и авторитетных политических сил» на
постсоветском пространстве. Председатель ЦК
КПРФ также выразил благодарность всем представителям Союза Компартий, которые активно
ведут работу по сей день.
Геннадий Зюганов вновь подчеркнул, что
главной целью Коммунистических партий на
сегодняшний день является возрождение единой
братской державы в новых условиях, которое
необходимо выстраивать, опираясь на идеалы
социализма и дружественные связи. На данном
этапе российская действительность переживает
сильнейший кризис:
«Всего 17 лет хватило мировому капитализму, который грабил наши страны и народы,
который присвоил гигантские ресурсы, который захватил наши рынки для того, чтобы
удержаться от очередного системного кризиса
капитализма».
В этой связи Геннадий Андреевич вспомнил
глубочайший финансовый кризис 2008-го года,
экономический крах 2015-го, а также нынешние
пертурбации, происходящие в Америке и ЕС.
Мы убеждены, что для преодоления любых
кризисных состояний необходимо сплочение и
перманентное взаимодействие левых сил, неукоснительное следование идеалам социализма
и братства.
Второй секретарь ЦК Коммунистической
партии Украины Адам Иванович Мартынюк, об-

ращаясь к историческому дискурсу, отметил: «ЦК
КПСС Украины разделяет глубокое недовольство масс развитием ситуации после Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года. Мы
исходим из того факта, что референдум – не
просто историческое событие, его результаты являются юридической силой, способствуют осмыслению путей развития современной
и будущей социально-политической жизни. С
позиции трагического настоящего становится
все более очевидным, что противостоять сущности буржуазного строя способно только
общество, построенное на основе свободного
труда, социальной справедливости, истинного
народовластия, патриотизма и пролетарской
солидарности».
Председатель Партии Коммунистов Республики Молдова Воронин Владимир Николаевич рассказал о множестве проблем, с которыми
сегодня сталкивается страна. Безусловно, проводя анализ нынешнего положения Молдовы,
становится ясно, что в стране произошел настоящий кризис государственности. К сожалению,
стоит признать, что на данном этапе Молдова –
объект мировой политики, действующий исключительно по западному сценарию.
«Я не выступаю за Европейский Союз, но я
за европейскую модернизацию, потому что без
этого ни наши товары, ни наши услуги, ни мы,
ни молодежь – никто и ничто не имеет перспектив. Мы находимся в европейском ареале и
географически исчезнуть из него не сможем», –
полагает Владимир Николаевич.
Председатель ЕКП Грузии Темур Иосифович Пипия в своей речи упомянул мощнейший
рост социального и экономического потенциала
кавказских регионов в советский период:
«В составе СССР кавказские республики
уже со второй половины 20-тых годов показывали лучшие результаты социально-экономического развития. Более того, показатели
развития у нас были выше, чем общесоюзные.
Можно проследить постоянную, системную,
многоцелевую поддержку центральной власти
СССР и лично Ленина, пока он был жив, несмотря на трудности становления в целом. За
короткие два десятилетия исключительно все
республики и народы Кавказа добились прорывного социально-экономического и культурного
прогресса. В составе СССР народы Кавказа
решили исторические задачи развития, уверенно преодолев межнациональные разногласия».
Он также добавил о необходимости конкретизации методов и подходов в рамках реализации партийных программ:
«Компартии Южного Кавказа обязаны выработать наполненный конкретным содержанием общий подход решения межнациональных
проблем. Это поможет в борьбе за умы трудящихся масс и даст им понять, что в отличие
от других политических сил, коммунисты
умеют разговаривать друг с другом на самые
острые темы. И помимо общих призывов к
дружбе между народами, мы способны изложить
согласованную конкретную позицию».
Секретарь ЦК Партии Коммунистов Кыргызстана, член ЦС МСКО – ВЛКСМ Ырысбек Орманкулович Тойбеков, поддерживая лейтмотив
выступления Геннадия Андреевича, призвал всех
встать на путь консолидации как единственно
верной траектории движения:
«Мы все знаем, как благодаря советской
власти и советскому народу мы победили в самой кровопролитной войне 20-го века, освободили весь мир от коричневой чумы фашизма,
первые в мире покорили космическое пространство,– тогда весь мир ликовал! – создали ядерный паритет со странами Запада, первое в мире
бесплатное образование, бесплатная качественная медицина, право на труд и отдых – все
это было, товарищи, сегодня наша молодежь
говорит, что это возможно, но только в условиях объединения в единое целое».

Секретарь ЦК КПРФ по международным
связям Леонид Иванович Калашников упомянул о трудностях работы Комитета в условиях капиталистического уклада и рассказал
об успехах в законотворческой деятельности:
так, удалось существенно упростить процедуру получения гражданства жителями других
государств.
«Мы приняли закон, который упрощает
процедуру получения такого гражданства.
Тема гражданства – тонкая материя: с одной
стороны, все бывшие республики дорожат
своей независимостью, в том числе и гражданствами, но при этом и гражданство, и
русский язык, и образование – это те самые
завоевания, которые скрепляли когда-то
единый Советский Союз. И именно по данным
направлениям мы сегодня и работаем».
Председатель ВЖС «Надежда России»,
руководитель аппарата фракции КПРФ Нина
Александровна Останина высказалась о необходимости создавать женские союзы, способные противостоять аналогичным западным
объединениям:
«Мы должны вернуться к традициям,
которые заложили отцы-основатели нашей
партии – большевики. Они уделяли особое
внимание формированию женских советов. В
России в течение 25-ти лет существует
Союз «Надежда России», мы бы хотели, чтобы представители СКП-КПСС по схожему
принципу помогли создать в своих республиках женские организации, которые в перспективе объединятся в Единый Женский Союз
на просторах СНГ».
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Павлович Исаков перечислил ряд «побед над
капиталом», в их числе: в Забайкальском крае
комсомольцы отстояли парк, на месте которого
собирались построить мусорный полигон, в
Севастополе – остановили вырубку сквера, в
Белгороде – инициировали изменение регионального законодательства по вопросу возвращения ответственности за парки муниципалитетам, в Брянске – решили вопрос с медикаментами для онкобольных и многое другое.
Кроме того, Геннадий Андреевич отметил
уникальный опыт Коммунистической партии
Китая и призвал не забывать о ее приближающемся столетии.
Также он напомнил о значимой для любого россиянина дате – 60-летии гениального
полета Гагарина и подвига знаменитых трех
«К» – Королева, Курчатова, Келдыша,– истинной вершине науки, образования и технологий.
Подводя итог форума, Геннадий Андреевич отметил:
«Лишь сплачиваясь вместе, мы в состоянии ответить на все новые вызовы, которые преодолимы только на пути социалистического строительства, поэтому левый
поворот, который обозначился в мире соответствует нашим уникальным преобразованиям 20-го века: ленинско-сталинской модернизации, китайскому прорыву по реформам
Дэн Сяопина. Важно упомянуть концепцию
«Один пояс – один путь», которую предлагает братская Компартия Китая. Это путь
гуманизма, справедливости и дружбы народов. Путь, который продолжает великие
традиции Советского Союза. Мы все родом
из Советской Страны. Мы будем продолжать
вместе с Вами ее славные традиции!»
В завершении Геннадий Зюганов отметил
значимость состоявшегося мероприятия и поблагодарил всех организаторов и участников.
Мы выражаем благодарность всем присутствующим на форуме и призываем коммунистические партии всех стран консолидироваться, двигаться в одном направлении, находиться в постоянном взаимодействии и совместными усилиями формировать нарративы
политического дискурса!
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РЕФЕРЕНДУМ 17 МАРТА: 30 лет последней надежде
30 лет назад, 17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР, а 25 лет
назад, 15 марта 1996 года государственная дума по инициативе КПРФ, опираясь на результаты референдума, денонсировала беловежские соглашения.
1991 год был последним годом существования Советского Союза, в стране вовсю шли
центробежные процессы, косвенно (а иногда и
прямо) поддерживавшиеся руководством страны во главе с Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ. Тем не
менее даже Михаил Сергеевич не хотел окончательного распада СССР. Половинчатость, в
частности, проявилась и во внесении на рассмотрение Верховного Совета постановления,
которое определило логику будущего референдума: сохранение Советского Союза как «федерации равноправных суверенных республик».
К этому времени большинство республик,
включая Россию, уже приняли свои «декларации о суверенитете». Более того, в Прибалтике,
Закавказье, Молдавии к власти пришли радикальные националисты, отрицавшие всякую
возможность федеративных отношений. Поэтому в 6 республиках из 15 референдум официально объявлен не был, тем не менее там
создавались инициативные группы – 17 марта
1991 года даже там в референдуме приняло
участие более 2 миллионов человек, подавляющее большинство выступило «за». В целом в
референдуме приняли участие 79,5% советских
граждан, имеющих право голоса, из них 77,85%
высказались «за» сохранение Советского Союза. Единственным крупным городом, демон-

стративно проголосовавшим «против», был
Свердловск, родина Бориса ЕЛЬЦИНА – человека, сыгравшего не последнюю роль в центробежных событиях последнего года советской истории.
В ходе того же референдума большинство населения РСФСР высказалось за введение поста
президента республики – Ельцин одержал еще
одну победу в противостоянии с Горбачевым. Тем
не менее Верховный Совет СССР принял постановление по итогам референдума, обязывающее
руководство Союза и республик руководствоваться его решением, имеющим «обязательную силу
на всей территории СССР». Но по прошествии
времени следует признать, что Горбачев и его
команда не воспользовались желанием большинства населения страны жить в одном государстве,
высказанном на референдуме 17 марта, – был
сделан разворот в сторону «обновления» Советского Союза, связанного с уступками национальным элитам. Сила, выступавшая за единство
СССР, к августу 1991 года так и не сложилась, а
без нее результаты референдума были проигнорированы теми, кто растаскивал Союз по национальным «квартирам». – Главная трагедия нашей
страны заключалась в том, что мнение людей для
власть предержащих ничего не стоило. Несмотря
на то, что абсолютное большинство граждан нашей страны проголосовали за сохранение Со-

ветского Союза, те силы, которые пришли к
власти после августа 1991 года, наплевали на
это мнение. Об этом необходимо помнить,
вердикт населения был однозначен, но с ним
считаться не стали,– отмечает кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей ЖИРНОВ. 15 марта 1996
года по инициативе фракции КПРФ в Госдуме,
выигравшей тогда парламентские выборы,
было принято постановление о денонсации
Беловежских соглашений. Сами его авторы отмечали, что оно имеет скорее моральное значение, как свидетельство того, что российский
парламент, в отличие от тогдашнего президента Ельцина, чтит волю народа, выразившуюся
в итогах референдума. Как отмечал тогда депутат Николай РЫЖКОВ, в прошлом – председатель Совета министров СССР, «эйфория
суверенитетов испарилась под напором жизненных реалий». Конечно, депутаты понимали,
что их решение не вернет Советский Союз, но
они были уверены, что оно положит начало
настоящей интеграции. И действительно, уже
в апреле 1996 года было подписано соглашение
о Союзном государстве Белоруссии и России.
Возможно, если бы итоги президентских выборов 1996 года оказались иными, то центростремительные процессы на постсоветском
пространстве только ускорились бы. Тем не
менее оба юбилея имеют важное значение для
тех, кто хотел бы вернуться в СССР.
Иван СТАГИС.

РЕЗОНАНС

А ТЕМ ЛИ МЫ ИДЕМ ПУТЕМ?
В феврале прослушал объемное и содержательное выступление президента Беларуси
Александра Лукашенко на VI народном собрании. И оно заставило всерьез задуматься
о нашей жизни в России: а тем ли мы идем
путем?
Белорусы оказались мудрее россиян, клюнувших на обещания западных «доброхотов»
сделать нашу жизнь богаче, содержательнее,
интереснее. А в роли козлов-провокаторов,
каковых обычно держат на мясокомбинатах,
ведущих стадо на убой, выступили предатели
народа Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чубайс и их
сподвижники, до сих пор здравствующие и не
преданные суду за свои деяния. Теперь взлелеяли подонка Навального и не знают, куда его
определить: то ли за решетку, то ли на высокий
руководящий пост.
В братской стране, острее других пережившей ужасы Второй мировой войны и знающей не понаслышке, как живут западные
соседи, не обольстились их образом жизни, а
дружно встали на защиту своего Отечества.
Хотя и здесь нашлись горячие головы, мечтавшие на деньги западных стран разорить республику, свергнуть существующий строй через очередной майдан, опробованный в
Украине, Грузии, Киргизии. Поднялись и выстояли.
Об этом пассионарно и убедительно говорил батько Лукашенко более двух часов 11
февраля и продолжил разговор 12 февраля.
Его выступление звучало, в отличии от многих
путинских программных заявлений, о которых

тут же забывают, конкретно, без всяких суесловий. А.Г. Лукашенко без всяких прикрас рассказал чего удалось достичь, а что упущено. Он
считает, благодаря дальновидности белорусского народа страна полностью сохранила промышленность, колхозы и совхозы. Более того, продолжает их модернизировать, расширять. Не
случайно грузовики Минского автозавода наравне с КАМАЗами в международных гонках на
протяжении многих лет занимают призовые
места. Мебель, холодильники и другие товары
пользуются большим спросом во всех странах,
в том числе и в России. Сельское хозяйство занимает ведущее место в пятерке производителей продукции Европы. Помните, как российские
«специалисты» пытались запретить импорт белорусской молочной продукции из-за ее повышенной жирности. Мол она не подходит под наш
стандарт. Но из-за дефицита молока в России
снизошли, разрешили ввоз. В результате российские покупатели всегда отдают предпочтение
любой белорусской продукции: будь то пищевая
или промышленная.
Коснулся Александр Григорьевич и того, что
будет сделано в ближайшие пятилетки по расширению промышленности, сельскохозяйственного производства, дорожного строительства,
улучшению жизни на селе.
В России ничего умнее не придумали, как
повысить пенсионный возраст трудящихся, не
обращая внимания на то, что у нас смертность
превышает рождаемость, а улучшение демографии пущено на самотек. По всей стране, как и в
Адыгее, демография не улучшается. Промыш-

Прокуратура выявила нарушения прав
учеников в Шовгеновском районе
Прокуратура Шовгеновского района провела
проверку соблюдения прав учеников начальных
классов, обучающихся во вторую смену, на обеспечение бесплатным горячим питанием.
По данным надзорного ведомства, 25 школьников местного муниципального образовательного учреждения обеспечивались горячим питанием
не в полном объеме – учащимся предоставлялось
второе блюдо и напиток.
«В связи с этим прокуратура внесла директору школы представление, по результатам его
рассмотрения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 25 детей обеспечены необходимым бесплатным горячим питанием в полном объеме», – сообщили в районной
прокуратуре.

запрос. Группа депутатов предложила ввести дополнительные выплаты учителям за онлайн-уроки.
Они считают, что дистанционное обучение вызывает у педагогов больше сложностей, чем работа
в обычном режиме. Кроме этого, депутаты предлагали компенсировать учителям расходы за работу в удаленном формате, в том числе и плату за
интернет.

ленность по сравнению с советским периодом
разорена, люди покидают село в поисках
лучшей доли. Страдают от безработицы. Во
многих хуторах и станицах дома заброшены.
Остались здесь одни старики, которым некуда
податься. Из того же ставшего бесперспективным села Новопрохладного школьников возят
на занятия за десятки километров… Эти и
другие проблемы, о которых постоянно говорят
наш президент и высокие кремлевские чиновники, не решаются. А когда-то в населенных
пунктах Майкопского, Гиагинского, Шовгеновского, Кошехабльского, Красногвардейского и
других районов на фермах содержали десятки
тысяч голов крупного рогатого скота, овец,
свиней, птицы. Теперь же… Даже больно
вспоминать.
В Беларуси же, оказывается, к каждому
сельскому населенному пункту прокладывают
благоустроенные дороги. На новорожденных
получают солидный материнский капитал. А
многодетные матери имеют льготу: им сохраняется трудовой стаж по уходу за детьми. Зато
с тунеядством здесь ведется беспощадная
борьба: всех обязывают трудиться, также не
допускают здесь и создания паразитирующего
олигархата, как в России.
Возникает вопрос: почему же россияне,
проголосовавшие за сохранение Советского
Союза, согласились с разорением страны. Это
что, сказались наивность или недальновидность.
В. ВАСИЛЬЕВ, ветеран труда.

Социальный калейдоскоп

Учителей оставили без доплаты
Минпросвещения отказалось доплачивать
учителям за онлайн-уроки. В ведомстве не готовы
приравнять дистанционное обучение к условиям,
не соответствующим нормальным.
Об этом свидетельствует ответ замминистра
просвещения Андрея Николаева на депутатский

Денег не хватит на неделю
23% россиян, находящихся в поисках новой
работы, уверены, что столкнутся с финансовыми
трудностями менее чем через неделю после ухода
с прежней. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter. По мнению 20% респондентов,
им хватит денег на две недели, 15% накопили
средств на полтора месяца вперед. 11% считают,
что смогут позволить себе искать новую работу три
месяца, 4% продержатся полгода. И только 3%
опрошенных заявили, что не будут испытывать
финансовых трудностей из-за отсутствия работы.
Дорожает хлеб, картофель и овощи
Из-за увеличения утильсбора на спецтехнику
производители поднимают цены на пшеницу, картофель и овощи.

Соответствующее письмо Ассоциация продавцов сельскохозяйственной техники направила
председателю правительства РФ. «По новым
правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тыс. рублей до 3 млн.
Если они в итоге подорожают на 10–15%, то неминуем рост цен на сельхозпродукцию», – заявил
председатель правления ассоциации «Асход»
Александра Алтынова.
Безработные не путешествуют
Благодаря реализации нацпроекта «Туризм
и индустрия гостеприимства» в России появится
4,7 млн новых рабочих мест.
Об этом сообщил заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Таким
образом, мы получим как экономический эффект, так и социальный», – приводят слова
Чернышенко СМИ. Такое впечатление, что отечественные министры живут, не чувствуя и не
осознавая нищету россиян. Иначе невозможно
объяснить обещание увеличить количество путешествий по России более чем в два раза –
до 140 миллионов в год. Людям уже порой еду
купить не на что, и уж тем более им не до путешествий.

К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА В

Дорогие

Мы рады сообщить вам, что в Адыгее внов
детского и юношеского творчества «Земля тал
Многие знают, что «Земля талантов» – это не
Несколько месяцев наш региональный орг
ет конкурсные просмотры, а региональные Кур
в большое и увлекательное путешествие на Ф
А Финал «Земли талантов» – это мастер-кл
развлекательная программа, красочный концер
а главное – это ваши счастливые улыбки и нас
настоящей и живой встрече в этом году, о тех н
ном комплексе «Снегири», которые стали добр
Итак, что же нас ждет в Восьмом сезоне?
Пришло время поднять голову вверх, посмо
Земли, чтобы заявить о бесконечности таланта
Объявляем темой Восьмого Всероссийско
«Земля талантов» – «Космос и Наука». Скорее
условия участия, готовьте номера и подавайте
науки и технологий!
Дополнительную информацию о конкурсе
523 (Марина Ситникова) и 8(8772) 53-02-26 (Ел
ПОЛОЖЕНИЕ
12 апреля 1961 г. – знаменательная дата для
всего мира. Ровно 60 лет назад человек впервые
совершил полет в космическое пространство, и
мы по праву гордимся тем, что это был Гражданин
Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Этим полетом он доказал, что
Советское общество, основанное на равноправии, интернациональной дружбе, всеобщей грамотности и приоритетном научном подходе,
способно многое преодолеть и даже справится с
притяжением Земли! Можно утверждать, что
именно поэтому президент России объявил 2021
год – Годом науки и технологий в нашей стране.
Это есть послание и призыв к современному
обществу на организацию и развитие научных
платформ и исследований. Наука дает возможность человеку проявить свои интеллектуальные
и даже творческие способности, изучить, решить
и дать ответы на многие фундаментальные вопросы. А разработанные технологии не только
способны облегчить жизнь людям, но и могут
раскрыть все тайны нашей планеты и Космоса!
Возможно, эти знания помогут указать новый
вектор развития человечества.
Так пусть же в истории «Земли талантов»
появятся страницы с новыми научными и космическими открытиями. Главной темой сезона 2021
года станет «Космос и Наука». Тема достаточно
непростая, и возможно у детей, родителей и руководителей могут возникнуть вопросы по материалу. Давайте поясним.
Не просто так ракета полетела в космос. Задолго до этого великого события, мечтая о полете в небо, человек просто надел крылья! Все
знают об античном Икаре, который хоть и пострадал в своих стремлениях, но заставил человечество всерьез задуматься о полетах. Танцы,
песни и стихи о мечтателях, о преодолении, о
несгибаемой воле и людях готовых идти до конца
к своей цели – все это нам подходит.
Со временем ошибки первого летчика учли,
и наука двинулась в направлении освоения неба.
Дети фантазировали, учились, набирались знаний, мастерили воздушных змеев, делали бумажные самолетики и маленькие модели из глины и
дерева. С развитием цивилизации, исследуя опыт
прошлого, человек всерьез взялся за конструирование – все эти темы могут быть материалом
для вашего репертуара. Малыши на сцене могут
запускать змеев, наблюдать за птицами и мастерить самые причудливые и необычные летательные объекты.
Самолеты и летчики – отличная идея для
номера, ведь именно из летного состава вооруженных сил готовили первых космонавтов.
Вероятно, кому-то будет ближе тема изобретателей, которые на глазах у зрителя изобразят
ракету или звездолет, а, может, ученый соберет
машину времени или невероятный механизм. И
да! – обыкновенные рабочие с инструментами в
руках, тоже наши герои, которые внесли свой
непосильный вклад в освоение космоса, строя
ракеты и космодромы, воплощая в жизнь самые
невероятные идеи конструкторов.
Но, конечно, не забудьте про космос и научную фантастику! Ракеты, станции и космонавты,
путешествия и исследования новых миров и галактик, поиск внеземных цивилизаций, высадка
на Луну, всевозможные луноходы и дружба в
космосе – все это ваша сценическая история.
Раскройте эти сюжеты, используя художественное слово, вокал, хореографию, искусство кино
и флеш-анимацию.
Фантазируйте о современных межгалактических полетах и будущих достижениях! Вдохновляйтесь звездами!
Основные положения
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» – это смотр юных
дарований, направленный на решение важней-
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е друзья!

вь начинает свою работу Всероссийский конкурс
лантов».
е просто конкурс, это настоящий праздник Детства!
комитет будет принимать ваши заявки, организураторы станут вашими друзьями и проводниками
инальный этап.
лассы, творческие встречи, экскурсии, культурнорт и конечно же подарки! Но и даже не это главное,
стоящая дружба. Конечно, мы все уже мечтаем о
незабываемых финальных днях в Оздоровительрой традицией нашего конкурса.

отреть на прекрасное синее небо и оторваться от
а в таком манящем нас и таинственном космосе!
ого конкурса детского и юношеского творчества
е открывайте Положение и внимательно читайте
Заявки. До встречи в Космическом пространстве

можно узнать по номеру телефона: 8(8772) 523лена Москаленко)
ших проблем – занятости детей и юношества и
поддержку российских молодых талантов в области
культуры и искусств (далее по тексту Конкурс).
Центральный Оргкомитет (далее по тексту
Оргкомитет, Организатор) – Общее руководство
проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет Автономная некоммерческая организация по содействию реализации социальных инициатив «Лидерские проекты», г. Москва. Члены оргкомитета назначаются Директором
организации.
Региональные оргкомитеты – Команда организаторов в выбранных городах (список публикуется на информационных ресурсах). Региональные
Кураторы (далее Кураторы) – Кураторы несут ответственность за весь цикл организации и проведения регионального этапа.
Региональный этап – отборочный тур Конкурса проходит в видео формате. Региональные оргкомитеты формируют жюри, которое определяет
лучшие номера и направляет в Оргкомитет.
Цель проекта: создание условий для реализации творческих способностей, повышение уровня
культуры, эстетическое и духовно-нравственное
воспитание детей и юношества, формирование
гражданского самосознания, проявляющегося в
целостном отношении к личности, обществу и государству, патриотическое воспитание.
Задачи конкурса: выявить на территории РФ
творчески одаренных детей; привлечь общественное внимание к творчеству в системе дополнительного образования детей; наладить связи между
творческими образовательными учреждениями РФ
для обмена исполнительским и педагогическим
опытом; укрепить толерантные межконфессиональные и межэтнические отношения среди детей и
молодежи различных регионов РФ; повысить общественное внимание к ценностям патриотизма и
духовности через детское творчество.
Тема конкурса: «Космос и Наука».
Номинации: вокал, хореография, литературное
творчество/художественное чтение, видеоролики и
цифровое искусство.
Все Региональные туры должны быть завершены до 15 августа 2021 г. По окончании всех отборочных туров Оргкомитет принимает решение о
составе финалистов (из победителей Региональных
туров) и направляет списки в региональные оргкомитеты не позднее 31 августа 2021 года.
Дата и формат Финального этапа будут объявлены не позднее 15 сентября 2021 года. В состав
жюри войдут заслуженные представители культуры,
педагоги образовательных учреждений в области
театрального и хореографического искусства и
члены Оргкомитета.
Региональные отборочные смотры Конкурса и
Финальный Гала концерт освещаются в социальных
сетях и региональных, и федеральных СМИ.
Все этапы конкурса проводятся на бесплатной
основе, без организационных взносов.
Условия проведения конкурса
1. Порядок проведения Конкурса
1.1. Региональные оргкомитеты организовывают
отборочные туры, согласно Положению. Формат
проведения очный, предварительный отбор участников по видеозаписи. Заявки подаются через
форму на сайте Конкурса www.zemlya-talantov.org
и по правилам, опубликованным региональными
оргкомитетами в местных средствах оповещения.
По окончании мероприятия Региональные Кураторы
направляют материалы (фото и видео материалы,
списки участников и протоколы жюри), а также рекомендации в Центральный Оргкомитет.
1.1.1. Для участников из труднодоступных населенных пунктов выбранных регионов, для детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также
для участников из других регионов проводится дистанционный видеотур, в заявке после ссылки на
видео следует написать сопроводительную информацию с пояснением о причине выбора данного
формата.

VII Всероссийский конкурс
детского и юношеского творчества
«Земля талантов»
Тема сезона: «КОСМОС и НАУКА»
Для этой категории конкурсантов необходимо
соблюсти следующие условия: заявку необходимо
подать в ближайший региональный Оргкомитет до
даты окончания приема заявок, установленной
региональным Оргкомитетом. Видеозапись должна
быть подготовлена специально для конкурса «Земля талантов», обязательно содержать представление Участника (для индивидуального исполнителя –
фамилия, имя, возраст, регион/населенный пункт;
для коллектива – название коллектива, возрастная
категория, регион/населенный пункт), представление может быть в текстовом титре в начале видео.
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с начала и до конца
исполнения композиции. Монтаж не допускается.
Видео низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки», «старые» записи к участию не допускается. В случае несоответствия требованиям, присланная заявка не рассматривается. Видео должно
быть залито на ресурс с без ограничения доступа
и срока хранения.
1.2 Региональные и Финальные мероприятия
проводятся без использования фонограммы «плюс»
и телесуфлеров (т.е. все музыкальные и литературные произведения должны исполняться наизусть и
в живом звуке).
1.3. Внешний вид конкурсантов должен быть
аккуратным, опрятным. Наличие сменной обуви на
очных турах обязательно. К конкурсному прослушиванию не допускаются участники в спортивной
одежде, обуви и в джинсах, если это не предусмотрено спецификой номера.
1.4. Необходимым условием участия в Конкурсе
в качестве конкурсанта и члена жюри является их
согласие с тем, что без выплаты вознаграждения
участникам Конкурса и членам жюри, может производиться аудио и видео запись Конкурса, его трансляция в эфире радиостанций и/или телеканалов,
создание на основе записи Конкурса любых аудиовизуальных произведений, дальнейшее распространение записи Конкурса и/или аудиовизуальных
произведений на любых носителях, любое иное
использование записи Конкурса.
1.5. Видео участников может быть опубликовано на информационных ресурсах Конкурса, использоваться для публичного разбора и проведения
дистанционных мастер-классов.
2. Номинации и критерии оценки
2.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
• Младшая от 7 до 10 лет (включительно);
• Средняя от 11 до 14 (включительно);
• Старшая от 15 до 17 (включительно).
Все этапы конкурса оцениваются по 10-бальной
системе. Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего решения без объяснения причин.
Члены жюри не должны иметь личного интереса,
учеников и родственников среди участников конкурса.
2.2. Конкурсанты принимают участие в следующих номинациях:
• Вокал: академическое пение, народное пение, эстрадное пение (солисты, вокальные группы
до 5 человек). Участник представляет один номер*,
длительностью не более 4-х минут, в случае превышения указанного времени жюри имеет право
остановить фонограмму.
*выбирайте произведения о космонавтике, ракетах, конструкторах, космонавтах. О летчиках и
полетах. Текст песни может отражать стремление
человека к взлету не только в небо, но и взлету в
науке, в технологиях, в преодолении себя.
• Хореография: хореографические ансамбли,
дуэты и солисты (следует учесть, что квота на бесплатное участие в финале ансамбля – 12 мест + 1
руководитель). Участник представляет один номер,
длительностью не более 4-х минут, в случае превышения указанного времени жюри имеет право
остановить просмотр номера.
*танцевальные номера, связанные с тематикой
науки и космоса, полетов и мечтаний о них, прорывов и открытий.
• Литературное творчество/Художественное
чтение: индивидуальное выступление, коллективное выступление до 3-х человек. Участник представляет один номер, длительностью не более 4
минут, в случае превышения указанного времени
жюри имеет право остановить исполнение.
*поэзия, короткие рассказы, отрывки из художественных произведений. Литературные театраль-

ные постановки, сценки, диалоги по теме. Не забывайте о тех, кто внес вклад в первый полет:
ученые, летчики, испытатели, собачки Белка и
Стрелка. Расскажите о том, с чего все начиналось:
о мечтах, об открытиях.
• Видеоролики и цифровое искусство:
1) На конкурс предоставляются видеоролики и
флеш-анимации, снятые и смонтированные любыми
доступными средствами по оригинальным сценариям, соответствующим заявленной теме конкурса.
2) На конкурс предоставляются видеоклипы
снятые и смонтированные любыми доступными
средствами, по оригинальным сценариям, посвященные конкурсу «Земля талантов», в качестве
музыкального сопровождения используется существующий гимн «Земли талантов», а также допускается придумать свой вариант песни о конкурсе.
Требования к видеороликам: хронометраж –
3 минуты; формат видеоролика – MOV, MP4, AVI,
MKV. Размер файла 10–300МБ, размер кадра
1280х720 пикселей или 1920х1080 пикселей, горизонтальное расположение кадра. Музыкальное
сопровождение в видеоролике должно быть авторским или лицензионным (иметь подтверждение
приобретения прав на использование музыкального произведения на платном либо бесплатном ресурсе, иметь разрешение от правообладателя),
либо принадлежать к категории общественного
достояния. Видеоролик предоставляется на конкурс
в виде ссылки на скачивание, залитый на ресурс
без ограничения доступа и времени хранения.
Видеоматериалы, присланные на конкурс, переходят в собственность Оргкомитета и могут быть
использованы полностью или частично в медиа
пространстве Организатора.
2.3. Конкурсанты оцениваются по следующим
критериям:
2.3.1. Вокал:
• вокальные данные – голосовой диапазон,
уровень сложности произведения, соответствие
выбранному стилю, оригинальность подачи;
• артистизм – эмоциональность, выразительность и мастерство исполнения;
• общее художественное впечатление – костюм,
реквизит, грим и т.п.
• соответствие исполняемой программы возрастным возможностям детей и теме конкурса.
2.3.2. Хореография:
• техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие выбранному стилю, уровень сложности постановки, оригинальность, качество исполнения, ритм, синхронность;
• композиция/хореография – выбор танцевальных элементов, их композиция, фигуры; использование танцевальной площадки; взаимодействие
партнеров; синхронность и оригинальность использования различных связок, линий и т. д.;
• общее художественное впечатление — выразительность, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, грим и т.д.
• соответствие исполняемой программы возрастным возможностям детей и теме конкурса.
2.3.3. Литературное творчество/Художественное чтение:
• глубина содержания поэтического произведения (литературное творчество);
• оригинальность и единство образной системы
(литературное творчество);
• искренность поэтического переживания (литературное творчество);
• соразмерность ритма поэтических строк и
музыкальность стиха, богатство рифмы (литературное творчество);
• правильность постановки логических ударений;
• эмоциональная выразительность и убедительность чувства;
• соответствие манеры чтения исполняемому
произведению, понимание смысловой нагрузки
произведения;
• артистизм, наличие контакта со слушателями,
умение держаться перед аудиторией
• общее впечатление – костюм, реквизит, грим
и т.п.
• соответствие исполняемой программы возрастным возможностям детей и теме конкурса.
2.3.4. Видеоролики и цифровое искусство:
• оригинальность идеи и содержание работы;
• наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
• информативность;
• общее эмоциональное восприятие.

2.4. Кураторы оставляют за собой право добавлять либо снимать одну из номинаций конкурса, исходя из количества поступивших заявок.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. В ходе конкурсных просмотров жюри
оценивает каждое выступление по 10-бальной
системе, назначают Лауреатов 1-3 степени. Жюри
может разделить звание Лауреата между несколькими участниками или не присудить его
никому. Участник, который, по мнению жюри не
соответствует конкурсным требованиям, не может
занять призовое место, даже если он является
единственным в номинации. Жюри вправе дисквалифицировать участника за несоответствие
номера заявленной номинации. Решение жюри
окончательно и обсуждению не подлежит. Так же
члены жюри могут рекомендовать номера победителей для направления на Финальный этап.
3.2. Лауреаты и участники регионального
конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Сувенирная и иная наградная продукция изготавливается на усмотрение регионального оргкомитета.
3.3. Жюри на Финальном этапе назначает
Лауреатов и Дипломантов всероссийского конкурса и награждают дипломами, кубками и памятными призами.
3.4. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства массовой
информации, учреждения и фирмы по согласованию с Организатором и жюри Конкурса, могут
учреждать специальные и дополнительные награды.
4. Организационно-финансовые условия
Конкурса
4.1. Конкурс проводится на некоммерческой
основе, без вступительных и организационных
взносов.
4.2. Оргкомитет берёт на себя возмещение
всех расходов по пребыванию приглашенных
конкурсантов и участников Гала-концерта на период их участия в финальных мероприятиях в
Москве (трансфер по тарифу эконом-класса,
питание, проживание, образовательно-развлекательная программа).
4.3. Сроки, количество сопровождающих и
условия участия в финальных мероприятиях назначаются после согласования списка участников.
4.4. На участие в Финале не могут претендовать победители прошлых сезонов в той же номинации и возрастной группе.
4.5. Принять участие в Финале на коммерческой основе возможно только по согласованию с
Центральным Оргкомитетом при наличии свободных мест и только при условии участия в региональном отборочном туре.
4.6. Пребывание и проживание дополнительных сопровождающих лиц (родственников, педагогов, гостей) конкурсантов обговаривается в
частном порядке. Решение принимает Оргкомитет в зависимости от наличия свободных мест.
5. Спонсоры и партнеры
5.1. Спонсорами конкурса могут выступать
юридические или физические лица, оказавшие
финансовую или иную поддержку в проведении
смотра.
5.2. Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются договорами, заключенными между спонсорами и организаторами конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и утверждаются Оргкомитетом конкурса.
5.3. Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и призы участникам
смотра.
6. Форс-мажор
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы региональные оргкомитеты
по согласованию с Центральным Оргкомитетом
могут изменять формат проведения мероприятий.
Утверждено
Директор АНО «ЛидерПро»
Н.Д. Воронцова
Действуйте, наши будущие мечтатели,
ученые, космонавты!
Давайте все вместе преодолеем
притяжение Земли.
До встречи в Космическом пространстве
науки и технологий.
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ТРАДИЦИИ

Слово о товарище

В ГОСТЯХ У РУССКОЙ МАСЛЕНИЦЫ

14 марта в СНТ «Проектировщик» с участием членов Адыгейского республиканского отделения ВСД «Русский Лад» был проведен праздник прощания с зимой.
Перед собравшимися на праздник жителями некоммерческого товарищества выступил Председатель правления республиканского отделения ВСД «Русский Лад» Николай Юрьев. Он ярко и образно донес собравшимся смысл обращения русского человека к традициям и культурным ценностям
прошлого. Рассказал об опасности разобщенности людей, вызванной не только режимом ограничений, но и современным урбанистическим образом жизни, в корне меняю-

щим цивилизационный код русского человека.
Назвал пути преодоления и условия повышения социальной ответственности, как главную
возможность избежать потерю национального
самосознания русского человека. Член движения «Русский Лад», музыкальный руководитель
проекта «В гостях у Русской масленицы» Владимир Стасев рассказал о традиции празднования масленицы и ее особенностях, а затем
передал слово Председателю Совета Адыгейского республиканского отделения Союз Со-

ветских офицеров полковнику Анатолию
Назарову, который поприветствовал собравшихся и пожелал взрослым и детям принять
активное участие в этом празднике, а также
счастья и добра в эти весенние дни, предшествующие светлой Пасхе.
Весь праздник, длившийся четыре часа,
был наполнен песнями, танцами, конкурсами, в которых приняли участие дети. И, конечно же, какая масленица без блинов?
Здесь же, на свежем воздухе, активный
участник движения «Русский лад» Надежда
Березкина готовила румяные блины, которые с пылу и жару подавались на столы. Все
это запивалось крепким и душистым чаем.
Детвора, увлекаемая опытным организатором Владимиром Стасевым, с таким
азартом участвовала во всех многочисленных конкурсах, что взрослые, наблюдая за
ними, даже не заметили, как время приблизилось к сжиганию чучела Зимы. Его зажгли
под веселую музыку и песню, а затем, все
приняли участие в хороводе вокруг чучела,
прощаясь с зимой, которая порядком надоела изнеженным южанам.
Раскрасневшиеся от задорного праздника души люди благодарили организаторов
этого проекта и высказывали пожелания
продолжать подобные мероприятия, напоминающие нам о традициях наших предков.

На 95 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, член КПРФ Георгий Константинович Кобзаренко.
Родился Георгий Константинович 6 мая
1926 года на хуторе Рудаков Белореченского района Краснодарского края. В апреле
1943 года, в возрасте 17 лет, его призвали
на военную службу. В годы войны был снайпером, наводчиком 85-мм зенитной пушки,
командиром стрелкового отделения.
После демобилизации в 1950 году был
направлен в Краснодарскую сельхозшколу по
подготовке председателей колхозов, по окончании которой работал на различных должностях в народном хозяйстве. Последним
местом работы было Гиагинское автохозяйство, откуда он ушел на заслуженный отдых.
В партии с 1953 года, неоднократно избирался секретарем парторганизации, членом партбюро и месткома.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.
Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким Георгия Константиновича.
Память о ветеране коммунисты Майкопского
городского отделения КПРФ будут долго
хранить в своих сердцах.

Н.А. ЮРЬЕВ,
председатель правления АРО ВСД
«Русский Лад».

Литературная новость

Поэтический образ космизма

В только что вышедшем в свет сборнике
статей XIII научных чтений, посвященных Дню
славянской письменности и культуры, опубликована работа кандидата философских наук,
писателя Евгения Салова «Русский художественный космизм (по произведениям отечественной литературы). Философско-методологический аспект».
В своей статье он продолжил разработку
темы русского космизма, начатую раньше публикацией «Дискурс космизма в русской культуре. Исторические формы и философскометодологические аспекты» (Сборник статей
IX научных чтений… 2017) и книгой «Звездное
причастие России. Дискурс русского космизма
от праславян-сколотов до Юрия Гагарина»
(2019 г.).
В новой работе Евгений Салов определяет
художественный космизм как специфическую
форму космизма, выраженную в поэтических

образах, в данном случае – литературных: эпитетах, метафорах, тропах, представляющих
эстетический способ миропостижения в слове.
При этом космизм в целом представляется интегративным миропредставлением о единстве,
взаимосвязи и взаимозависимости человека,
Общества и Природы, или в предельном смысле:
Жизни, Разума, Вселенной.
Автор статьи видит в развитии русского художественного космизма ряд характерных периодов (эпох), включая мифологический (бесписьменный, фольклорный), древнеписьменный
(«Слово о полку Игореве», иконопись Феофана
Грека, Дионисия, Андрея Рублева), рациональнопоэтический (М. Ломоносов), философско-литературный (В. Одоевский, О. Сенковский), Советский, с подпериодами: литературно-романтический (революционный): А. Толстой, А. Богданов
(Малиновский), антиутопический (М. Булгаков),
научно-фантастический (И. Ефремов, А. Беляев,

А. и Б. Стругацские, А. Казанцев, И. Забелин,
Е. Парнов и Р. Оршанский), постсоветский:
художественно-реалистический (Е. Семенов,
Ю. Адрианов, М. Тарновский, Г. Сосновский и
другие).
Между всеми эпохами русского художественного космизма сохраняется органичная
культурно-историческая связь. Эта коммуникация в историческом времени и пространстве
и составляет дискурс (непрерывный динамичный процесс) русского художественного космизма.
В завершающей части статьи автор касается проблемы комплиментарности, или дополнительности таких своеобразных форм
космического миропостижения, как литература
(творение словообразов) и музыка (гармонизация звукообразов).

Агитрейд

Снова в путь

В борьбе за власть трудящихся Адыгейское республиканское отделение КПРФ использует множество различных форм агитационной работы, но самой действенной является живое общение с жителями республики во время агитационных рейдов.
18 марта команда агитаторов вновь отправилась по отдаленным районам Адыгеи.
В нее вошли уже не раз участвовавшие в
подобных рейдах коммунисты Сергей Вакуленко, Максим Кожухаров, Владимир Кущ и
Сороколет Валерий Федорович. В этот раз
задача была охватить населенные пункты
Теучежского и Тахтамукайского районов,
Адыгейск.
Первым, куда направилась агитбригада,
был аул Понежукай, где были очень рады
такой поддержке со стороны рескома партии. Затем посетили горком Адыгейска и
райком в Тахтамукае, поинтересовались о
работе парторганизаций, узнали о проблемах, с которыми сталкиваются наши товарищи на местах.
В Энеме агитбригаду встретил первый
секретарь Комитета Тахтамукайского районного отделения КПРФ Ш.А. Евтых, который
присоединившись к товарищам, продолжил
с ними работу, раздавая партийную прессу,
а также новую брошюру «Бюджет либеральной эпидемии».
Агитаторы обошли многоквартирные
дома и частный сектор. Жители тепло и приветливо встречали их, рассказывали о проблемах, своей жизни. Газету и брошюру
брали с удовольствием.
Обратный путь домой пролегал через
хутор Городской, где был создан первый
пролетарский, несоглашательский Совет на
Кубани. Остановившись у памятной стелы,
коммунисты почтили память борцов за Советскую власть.
В. СЕРГЕЕВ.

Пресс-служба рескома КПРФ.

Новое в законодательстве
Новые правила начисления пособий
на детей от 3 до 7 лет
Введенные в 2020 году детские пособия
для условно малоимущих семей пересматриваются. Часть семей сможет претендовать на
увеличение этого пособия, но у некоторых
родителей право на выплату могут отнять.
Увеличение ждет те семьи, в которых
получение такого пособия на детей от 3 до 7
лет не позволяет увеличить среднемесячный
доход до одного прожиточного минимума на
каждого члена семьи. Пособие может вырасти
в полтора, а если нужно – в два раза.
Лишиться выплаты могут «подозрительно
бедные» родители. Такие, что предоставляют
справки о небольшом доходе, но при этом
владеют дорогостоящим имуществом. Например, сравнительно новым автомобилем с
мощным двигателем.
Право на перерасчет таких пособий в
сторону увеличения возникает с 1 января
2021 года. Но подать заявление родители
смогут только в апреле. Если право подтвердится, семьи получат доплату за первые месяцы года.

Работников старше 65 лет выводят
с больничных, но рекомендуют
работать на удаленке
С 1 апреля перестают действовать временные правила оформления больничных листов на
работников старше 65 лет в связи с коронавирусным карантином. Отменяется пять соответствующих документов правительства за апрель –
июнь 2020 года.
При этом работодателям рекомендуют переводить пожилых работников на удаленную работу в приоритетном порядке

Менее заметное, но важное изменение –
вместо инструктора автошколы на переднем
сиденье рядом с водителем теперь будет
находиться экзаменатор. То есть, сотрудник
ГИБДД, который уполномочен на прием экзамена. Именно он теперь должен будет иметь
доступ к дублирующим элементам управления.
Меняются также перечни навыков и умений, которые проверяются при сдаче экзамена на ту или иную категорий прав. Уточняются сроки пересдачи экзаменов и т.д.

Новые правила сдачи экзаменов
на водительские права

Как работаем и отдыхаем
в апреле 2021 года

Серьезные изменения ожидают кандидатов
в водители. С 1 апреля 2021 года довольно заметно меняются правила приема экзаменов на
получение водительских прав.
Самое заметное изменение формата экзамена – уходит в прошлое отдельное испытание
на площадке или автодроме. Навыки, которые
прежде проверялись на площадке, будут испытываться на экзамене «в городе». Правда, для
этого могут использоваться те же автодромы или
участки дорог с малоинтенсивным движением.

В апреле никаких нерабочих праздничных
дней нет, но на производственный календарь
этого месяца традиционно влияют майские
праздники. 30 апреля, если выпадает на будни,
является предпраздничным рабочим днем –
продолжительность рабочей смены для многих
россиян сокращается на один час.
В 2021 году ровно такая ситуация – 30
апреля выпадает на рабочий день, пятницу.
Которая и станет коротким рабочим днем в
нашей стране.
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