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ЦВЕТЫ – ГЕРОЯМ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Коммунисты Адыгеи торжественно отметили 75-летие окончания
Второй Мировой войны у Главного республиканского мемориала.
У вечного огня под Знаменем Победы собрались коммунисты,
комсомольцы, дети войны, представители общественных организаций «Надежда России» и «Русский Лад».
Перед участниками этой акции выступили второй секретарь
Адыгейского рескома КПРФ, председатель правления APOOOО «Дети
войны» В.Ф. Сороколет и секретарь рескома партии, возглавляющий
АРО «Русский Лад», Н.А. Юрьев. Они сообщили, что после разгрома
фашистской Германии за 12 дней была уничтожена Квантунская
армия – её союзник, и заключен акт о безоговорочной капитуляции
Японии. Сообщили о героизме и доблести советских войск, в том
числе и защитников из Адыгеи, тех кто сложил свои головы за нашу
Советскую Родину. В их память к Вечному огню традиционно были
возложены живые цветы.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ПЛЕНУМ

С УЧЕТОМ ВЫСКАЗАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Состоялся IX совместный
Пленум Комитета и КРК Майкопского городского отделения КПРФ,
в повестку дня которого вошли
вопросы: «О кандидатурах, рекомендуемых в состав Комитета,
Контрольно-ревизионной комиссии и кандидатов в члены Комитета Майкопского городского отделения КПРФ» и «О проектах Отчетных докладов Комитета и КРК
Майкопского городского отделения КПРФ о работе в период с 26

мая 2018 года по 19 сентября 2020
года».
Перед началом заседания Комитета лидер городских коммунистов
Елена Москаленко вручила партийные билеты вступившим в КПРФ.
Участники Пленума почтили
минутой молчания ушедших из
жизни – ветерана Великой Отечественной войны К.А. Репенко и
ветерана партии, почетного работника общего образования РФ, заслуженного работника народного

образования Республики Адыгея
Ю.А. Емтыля.
По первому вопросу повестки дня
выступила первый секретарь Комитета Майкопского городского отделения КПРФ Елена Москаленко. Она
озвучила кандидатуры в состав Комитета, Контрольно-ревизионной
комиссии и кандидатов в члены Комитета Майкопского городского отделения КПРФ, предложенные первичными партотделениями в ходе
общих отчетно-выборных собраний.

В рамках второго вопроса повестки с проектами отчетных докладов выступили также первый
секретарь горкома Елена Москаленко и председатель Контрольноревизионной комиссии Майкопского городского отделения КПРФ
Игорь Березин. Они подвели итоги
деятельности Майкопского городского отделения КПРФ за отчетный
период.
Члены комиссии единогласно
одобрили отчетные доклады и по-

становили вынести их на обсуждение, с учетом высказанных
предложений, на LIX отчетно-выборную Конференцию Майкопского городского отделения КПРФ,
которая состоится 19 сентября
2020 года.
По вопросам повестки дня
были приняты соответствующие постановле- 3 стр.
ния.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Заявление ЦК КПРФ

ПОДДЕРЖАТЬ НАРОД БЕЛОРУССИИ
ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется. Братский белорусский народ
показал пример мужества, мудрости, ответственности и понимания того, что президент
Лукашенко защищает интересы подавляющего большинства населения. Люди не пошли
на поводу у тех, кто хотел использовать президентские выборы для организации майдана-2, а фактически для разрушения молодого Белорусского государства. Многотысячные демонстрации в поддержку А.Г. Лукашенко прошли в Минске, Гомеле, Витебске,
Могилеве и других городах страны.
Претензии прозападных сил на то, что и откровенным подкупом. Применение самых
именно они представляют простых людей в современных технологий позволяет манипулиБелоруссии, провалились. Потерпев пораже- ровать общественным мнением в Белоруссии,
ние в столкновениях с силами правопорядка, да и в России. Грязными потоками лживой инпротивники власти перешли к более изо- формации стремятся создать у белорусских
щренной тактике. Они пытаются организо- граждан и у всего мира совершенно искаженную
вать забастовки, чтобы за счет дестабилиза- картину происходящего.
Опасность новых попыток сбить Белоции экономики добиться захвата власти. На
трудовые коллективы оказывается грубое руссию с курса созидания и общественного
давление. На проходных предприятий рабо- прогресса сохраняется. Представители прочих пропускают через шеренги злобствующих западной пятой колонны пытаются сформи«оппозиционеров», требующих присоеди- ровать некий координационный совет, вклюниться к протесту. Через социальные сети чив туда целый ряд откровенных русофобов.
рассылают угрозы тем, кто хочет нормально Да, внутри слабой, плохо оформленной и
жить и трудиться.
раздробленной оппозиции уже начались разПо мере развития событий становятся все доры и борьба за власть. Однако мы хорошо
более очевидными скрытые пружины попыт- знаем, как Запад умеет консолидировать
ки государственного переворота в Белорус- своих вассалов, побуждать и принуждать их
сии. Против братской республики ведется к все более агрессивным и разрушительным
гибридная война. Ведущую роль в стремле- действиям.
нии свергнуть законную власть играет ПольКак известно, США потратили на поддержша. Она явно вознамерилась вновь, как ку бандеровского отребья на Украине более 5
много веков назад, превратить белорусов в миллиардов долларов. Сегодня Евросоюз лисвоих бесправных холопов. Польша опирает- цемерно заявляет о недопустимости внешнего
ся на вассалов США в Прибалтике, особенно вмешательства во внутренние дела Белорусв Литве, и на поддержку бандеровской вер- сии, но сам отказываться от такого вмешательхушки в Киеве. Угроза вооруженной интервен- ства не намерен. При этом он решил сэконоции сочетается с информационной агрессией мить, выделив «на поддержку белорусского

народа» 53 миллиона евро. Ясно, что речь идет
не о вливаниях ради стабилизации белорусской
экономики. На самом деле это не что иное, как
попытка подлить бензина в затухающий пожар
«цветного» переворота.
События в Белоруссии непосредственно
угрожают интересам обороноспособности России и всего Евразийского союза. Если бы переворот удалось осуществить, то важнейшие
военные объекты коллективной безопасности
на территории Белоруссии оказались бы ликвидированы. Вместо них появились бы базы
НАТО, а танки, самолеты и ракеты Альянса
оказались бы в непосредственной близости от
Смоленска.
В случае потери Белоруссии как стратегического союзника Россия окончательно оказалась бы в кольце недружественных государств.
Она была бы отрезана от транспортных коммуникаций со своими зарубежными партнерами.
Именно на это справедливо указал глава МИД
РФ С.В. Лавров. Одновременно были бы нарушены важные кооперационные связи в экономике, что крайне негативно сказалось бы на
многих российских предприятиях, на их трудовых коллективах и наших согражданах.
Россия обязана поддержать руководство
союзного, братского государства, с народом
которого нас связывает многовековая история
совместной жизни, борьбы и побед, общность
культур, языков и традиций. Народно-патриотические силы во главе с КПРФ изначально
заняли твердую позицию в поддержку народа
Белоруссии и его законной власти. Мы высоко
ценим социально-экономические успехи респу-

блики, достигнутые в сложнейших условиях
всеобщего развала после 1991 года. Убеждены, что эти достижения должны быть надежно защищены.
В возникших условиях чрезвычайно важно использовать для поддержки братской
республики не только обычные инструменты
межгосударственных отношений, но и методы народной дипломатии. Российские города
и регионы-побратимы белорусских городов
и областей, промышленные предприятия и
деловые круги, женские, молодежные, спортивные и другие общественные организации,
высшие учебные заведения, учреждения
науки и культуры, имеющие партнеров в
Белоруссии, должны энергично поддержать
волю братского народа к сохранению завоеваний предыдущих лет.
КПРФ вновь приветствует итоги президентских выборов в Белоруссии 9 августа
этого года. Мы уверенно заявляем о поддержке курса президента Лукашенко на построение социально ориентированной экономики и повышение жизненного уровня
населения.
Мы призываем все патриотические силы
России проявить солидарность с народом
Белоруссии в его стремлении преодолеть
кризис, предотвратить внешнее вмешательство в его внутренние дела, создать условия
для решения социально- экономических
проблем страны в интересах большинства
трудового населения.
Г. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.
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ГЕОПОЛИТИКА

ОЧЕВИДНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
События в союзной Белоруссии вызывают у россиян неоднозначное мнение. Многие считают, что в массовых выступлениях, свершившихся в этой братской стране, как и в Украине,
виновата предательская элита России. Истоки наших бед надо
искать с начала правления Горбачева, а толчок – в противостоянии наших соседей потом дал Ельцин. В той же Украине сразу
подняли свои головы бандеровские недобитки. Россия никак не
реагировала на эти действия. Не замечали, как с помощью «просвещенной» Европы и Америки создавали националистические
формирования. Не видел этого в пьяном угаре и Ельцин. Направленные им туда послом «чиновник», прозванный в народе
«унитазом» и наш малограмотный, афористичный классик-златоуст Черномырдин, были далеки от политики. Из Виктора
Степановича получился такой же дипломат, как вышел бы из
тяжелоатлета Жаботинского солист балета. Спохватились, когда
здесь во всю бушевал антироссийский майдан.
По такому же сценарию ра- вился сосать двух маток: и Европу,
зыгрались события и в Бело- и Россию. Что из этого получается
руссии. Первая репетиция здесь свидетельствует пример Януковисостоялась несколько лет тому ча, который едва сохранил свою
назад, когда на улицы вышли жизнь. А вот жизни более 10 тысяч
молодежь и часть населения. Но украинцев сохранить из-за верони Лукашенко, ни в России из ломства Порошенко не удалось –
этого не сделали никаких выво- разразилась гражданская война.
дов. Более того, по примеру
То же самое ожидает и БелоЯнуковича Лукашенко приноро- руссию. К чести Александра

Григорьевича, он сохранил экономический фундамент, заложенный здесь ещё при Советской
власти Машеровым: колхозы,
совхозы, машиностроение, автостроение, мебельную, химическую, легкую промышленность и
другие отрасли. Правда, западные партнеры, с которыми белорусский президент начал наводить контакты, сразу заявили,
что всё это придется закрыть,
поскольку такие товары на Западе не нужны. А Польша уже
положила глаз на западные территории Белоруссии. Российские
же власти смотрят на действа
западников сквозь пальцы. Их не
устраивает отсутствие олигархов, частной собственности на
средства производства, пресловутой приватизации – разорение
народа. Вспомните, что произошло в Адыгее. Исчезли «Дружба», «Точрадиомаш», Станкостроительный завод имени Фрун-

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Продуманно строится работа в Майкопской районной партийной организации. Не случайно здесь вступает в КПРФ больше, чем в других районах Адыгеи неравнодушных, с повышенной
гражданской активностью жителей не только среднего возраста,
а в основном молодежи, недовольной нынешним рыночным
строем, с социальной несправедливостью, безработицей, бесперспективностью.
А в последние годы стала четко обозначаться тенденция –
вступать в партию семьями. Так наши ряды пополнили несколько семей из поселков Каменномостского, Тульского, других населенных пунктов. Среди таких мать и дочь Чудановы –
Галина Владимировна и Анастасия. Эта семья активно включилась в партийную работу: распространяет партийные газеты,
проводит беседы с жителями на социальные и политические
темы. В канун 75-летия Великой Победы они много внимания
уделили патриотической тематике. Благо, в Майкопском районе достаточно примеров для патриотического воспитания молодежи. В горах активно действовали пограничники, партизаны,
подпольщики и пионеры-герои, которым установлены памятники в поселке Каменномостском, райцентре, других населенных пунктах.
И то, что Галине Владимировне и Анастасии Сергеевне в
числе первых в Майкопском районе вручены юбилейные медали ЦК КПРФ в честь 75-летия Победы над фашистской Германией – достойная награда. Мать и дочь Чудановы вполне её
заслужили.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского райкома КПРФ.

зе, Швейная фабрика, Адыгейский консервный комбинат, десятки других предприятий. Ещё
больший урон причинен стране.
Зато выросли коррупция, преступность, безработица, цены и
тарифы, снизился жизненный
уровень народа.
Когда в Белоруссии разыгрались послевыборные события,
правительство России заняло
невнятную позицию невмешательства. Хотя в эти края подались помогать представители
третьих стран, так называемые
«дикие гуси» – желающие подзаработать. До сих пор не понятна
роль «33-х богатырей», засланных сюда украинскими провокаторами и доставленных к разгару
противостояния в Белоруссии.
Почему-то оказались здесь и
журналисты ведущих российских
изданий без аккредитации. Что
они не знали, что в такое тревожное время необходимо особенно

тщательно соблюдать все необходимые международные
формальности? Знали. Но они
рук оводствовались чем-то
иным.
К счастью, братский белорусский народ не превратил
послевыборные манифестации
в кровопролитие, как в Украине.
Пытается улучшить свою жизнь
мирным путем в крепкой дружбе
с российским народом, и всегда
постоять за свой суверенитет,
не то что россияне, профукавшие Советский Союз.
Но главное, из белорусских
событий следует сделать вывод
Путину, правительственной
элите, что продавленные поправки на недавнем голосовании за новую конституцию могут
и не спасти от всенародного
гнева в России.
В. ЯКОВЛЕВ,
х. Гавердовский.

ПОЗИЦИЯ

Народ продолжает
нищать

Процесс принятия поправок в
Конституцию РФ завершился. Все
действия, необходимые для «обнуления» и дальнейшего освобождения власти от ответственности перед своим народом, проведены.
И теперь, что вполне закономерно, действующая власть потеряла интерес к своим гражданам.
Иначе как можно объяснить парадоксальную ситуацию, когда пандемия в стране лишь незначительно снижает свои обороты, когда все
мы ощущаем крах в экономике, а
власть берет и отменяет меры государственной поддержки гражданам и бизнесу?
Заработали в нормальном режиме производственные и торговые предприятия? Нет. Стало ли
меньше безработных? Нет. Происходят лишь дальнейшее обнищание населения, спад во всех секторах экономики и рост цен. Но при
этом отменяются отсрочки по оплате аренды недвижимости, отменяются выплаты малоимущим семьям и людям, пострадавшим от

потери рабочих мест в период
пандемии. Уже совсем робко говорят о возможности повторения
единовременных выплат для семей
с детьми.
Материальную поддержку в
размере 10 000 рублей россияне,
видимо, больше не получат, а семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума снова вернутся к практике многомесячного
сбора «бумажек» для получения
«копеек», которые являются скорее
издевкой, чем поддержкой, особенно в условиях нарастающего кризиса.
Когда же ждать нового акта щедрости власти, какую мы наблюдали
до голосования 1 июля 2020 г.?
Когда власть снова, хотя бы в малой
степени, повернется лицом к своему
народу и «одарит» его необходимыми льготами, отсрочками, поддерживающими выплатами? Видимо,
перед следующими изменениями в
Конституцию.
О. АЛИМОВА.

МНЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ СПОХВАТИЛСЯ
С какой помпой по ТВ сообщили, что в башкирской компании
«Сода» владелец практически
вывел из государственной собственности все предприятия. А
сверхприбыль – свыше 45 миллиардов рублей, вывел за границу в
оффшорную зону, разделив её
между членами своей семьи и
аффилированными лицами, оставив в России лишь 2,5 миллиарда.
Трудовым коллективам при таких
доходах олигархов осталась нищенская зарплата, а на развитие
предприятий, их техническое перевооружение, подготовку кадров, охрану окружающей среды
средства традиционно не предусмотрели, что вызвало недовольство и возмущение людей.
Только после этого Путин
проникся показным благородным
возмущением.
Подумалось, что этот факт
для него вдруг стал откровени-

ем? Между тем, за кордон ежегодно выкачивается куда больше –
сотни миллиардов не рублей, а
долларов. Об этом пишут левые
газеты и журналы. Постоянно выступают депутаты фракции КПРФ
в Госдуме, председатель ЦК партии Г.А. Зюганов. Он первым забил
тревогу о том, что олигарх Дерипаска сбагрил за бесценок алюминиевую отрасль американцам. К
ним ушла также титановая, никелевая отрасли. Престала существовать для страны вольфрамовая промышленность у наших соседей в Кабардино-Балкарии в
Баксанском ущелье, другие отрасли. И молчок!
Может президент строго спросил с того же Дерипаски, Прохорова, Потанина и других олигархов,
возглавляющих список миллиардеров в журнале «ФОРБС». Да нет,
скромно молчит. Более того, удостоил потанинского 25-летнего от-

прыска государственной награды
«За многолетнюю службу».
А Дерипаска вступил в судебную тяжбу с Г.А. Зюгановым, что
тот унизил его честь и достоинство,
когда Геннадий Андреевич назвал
его поступок откровенным преступлением и изменой Родине. Но,
вероятно, сведущие юристы подсказали олигарху, что его иск бесперспективный и ничтожный; снизошел и отказался от продолжениятяжбы с Геннадием Андреевичем.
Где был тогда президент? Он
словно язык проглотил. И сейчас не
замечает, скорее, придерживается
позитивного нейтралитета к тому,
что капиталы олигархов продолжают утекать за границу, в офшорные
зоны не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Странная
какая-то избирательность.
А. ДОНЧЕНКО,
ветеран труда.

Свою позицию по событиям в Башкортостане выразил в одиночном пикете молодой коммунист Тульского
первичного отделения КПРФ Максим Кожухаров.
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На минувшем IX совместном Пленуме комитета и КРК Майкопского городского отделения КПРФ партийным активом был заслушан отчетный доклад на предстоящей 59-й отчетно-выборной
конференции, которая состоится через несколько дней – 19 сентября. У всех коммунистов республиканского центра есть возможность ознакомиться с его основным содержанием и дать объективную оценку деятельности партийной организации Майкопа.
Наша конференция проходит глобализация окончательно вырожв год 150-летнего юбилея со дня дается в клановую систему финанрождения теоретика марксизма, совых спекулянтов. Россия обречеорганизатора и вождя Коммуни- на на самый бесперспективный путь.
стической партии, основателя
Глобальный кризис продолжает
первого в истории Советского набирать обороты. В марте эксперсоциалистического государства ты выражали надежду, что экономиВ.И. Ленина, а также в год 75-ле- ка планеты избежит рецессии по
тия Великой Победы. К сожале- итогам года. Но уже в апреле стали
нию, из-за введенного по всей прогнозировать падение мирового
стране режима повышенной го- ВВП. Эксперты прогнозируют обтовности по недопущению рас- рушение экономики России на 20–
пространения новой коронавирус- 45% за период карантина.
ной инфекции, партийные праздничные мероприятия прошли в
режиме он-лайн, а некоторые
перенесены на более поздний
срок.
тчетный период был осложнен избирательной
кампанией по выборам депутатов
Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп» 4-го созыва, которая началась практически сразу
после выборов Президента Российской Федерации.
Избирательная кампания проводилась на фоне нарастающего
протеста населения, в связи с проЖестокий кризис способен севодимыми в стране реформами: рьёзно затянуться, и ситуация мо«пенсионной» и «мусорной». Но жет ещё больше усугубиться. Всё
остановлюсь на социально- эконо- это – часть новой российской ремической обстановке в городе.
альности. Экономическую активЧисленность постоянного на- ность придётся запускать заново.
селения здесь по состоянию на Целые отрасли нужно возрождать
01.01.2019 составляла 163 748 к жизни.
человек (в том числе: городское
Перед Россией суровый выбор:
население 140 539 человек, сель- пасть под обломками обречённой
ское – 23 209 человек), что на системы или пройти суверенный и
1 531 человека меньше в сравне- тернистый путь построения государнии с показателем 01.01.2018 ства социальной справедливосгода. К началу этого года ситуация ти – великой державы социализма.
улучшилась, численность состаСпад в обрабатывающей провила 164 575 человек, но это мышленности России – самый знатолько благодаря миграционному чительный за 20 лет. Лёгкая проприросту, так как число умерших мышленность «просела» наполовиу нас по-прежнему превышает ну. Автопром практически «обнулилрождаемость.
ся»: выпуск его продукции рухнул на
Среднесписочная числен- 80%. А ведь на него завязаны целые
ность работников крупных и сред- отрасли. Авиаперевозки сократиних предприятий за 11 месяцев лись более чем на 90%. Оборот
2019 года составила 36 070 чело- розничной торговли скукожился на
век, что в сравнении с прошлым четверть. Объёмы жилищного строгодом почти не изменилась.
ительства упали более чем на
По величине заработной пла- треть. В сельском хозяйстве неизты Майкоп на втором месте в бежно скажутся падение потребиАдыгее среди муниципальных тельского спроса, проблемы с заобразований, по темпу роста – на купкой техники, обеспечение комвосьмом месте.
плектующими и ГСМ.
За 11 месяцев 2019 года реУдручает состояние малого и
альная заработная плата работ- среднего бизнеса. А ведь их предников крупных и средних предпри- приятия обеспечивали занятостью
ятий города выросла на 2,6 %.
свыше 20 млн человек. Похоже, что
По состоянию на 01.01.2019 почти половина этих людей уже погода численность пенсионеров, теряли работу. Страна вернулась к
стоящих на учете в Управлении показателям 20-летней давности.
Пенсионного фонда в городе соАналитики рисуют беспросветставила 49 490 человек, что на ную депрессию на рынке труда.
476 человек больше, чем на Высшая школа экономики ждёт ро01.01.2018 года. В общей числен- ста безработицы до 5 млн человек,
ности населения, проживающего Национальное рейтинговое агентна территории Майкопа, доля ство – до 12,5 млн. Часть людей в
пенсионеров составляет 30,2%. неоплачиваемых отпусках. Больше
Из общего числа пенсионеров – половины трудящихся столкнулись
работающих 10 944 человека, или с сокращением зарплаты.
22,1%. Средний размер пенсии в
По расчётам ведущих специалиг. Майкопе в прошлом году со- стов, потери российской экономики
ставлял 12 949,39 рублей.
в результате нынешнего кризиса
Уровень общей безработицы составят 18 трлн рублей. Это сумма,
по итогам года составил 2,7%. По приближающаяся к бюджету страитогам 2018 года – 2,5%.
ны. Даже обычно оптимистичные
Но все это было до введения официальные ведомства дают
ограничительных мер, связанных мрачные прогнозы.
с коронавирусной инфекцией.
есмотря на сложность проКонечно, в этом году цифры поведения отчетно-выборной
меняются. Если говорить о без- кампании, в связи со сложной эпиработице, то уже сейчас есть демиологической обстановкой, на
данные, что в Адыгее в период с сегодняшний день отчетно- выборянваря по июнь произошел рост ные собрания в первичных отделебезработицы в 5,2 раза по срав- ниях городской партийной органинению с аналогичным периодом зации завершены. В подавляющем
прошлого года.
большинстве – в строгом соответВообще у нас все проблемы ствии с Уставом КПРФ, в нормальсейчас принято перекладывать на ной морально-психологической
коронавирусную инфекцию. Но на обстановке, на них рассмотрены
самом деле системный кризис актуальные вопросы их деятельпорождён не эпидемией. Кризи- ности.
сы – родовые пятна капитализма.
13 секретарей были переизбраНа наших глазах либеральная ны на новый срок и в четырех пер-
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Партийная жизнь
вичных отделениях произошла
смена секретарей.
В целом, коммунистами Майкопа подтверждена готовность действовать слаженно и дружно в
строгом соответствии с программными установками и партийными
решениями.
Важное место в деятельности
организации в отчетный период
занимало выстраивание организационно-партийной работы, определенной Программой и Уставом
КПРФ, задачами, намеченными в
решениях XVII Съезда партии.
Именно в этом ключе, в соответствии с уставными требованиями,
организованно прошла отчетно-выборная кампания в первичных отделениях КПРФ.

кампании по выборам депутатов
Госдумы 2016 года и депутатов
Госсовета-Хасэ РА.
7 июля 2018 года на 58-й внеочередной Конференции Майкопского городского отделения КПРФ были
выдвинуты 10 кандидатов по одномандатным округам и 24 кандидата
в составе списка по единому избирательному округу. Все кандидаты – члены КПРФ. 8 кандидатов –
выпускники Центра политической
учебы при ЦК КПРФ.
По партийным спискам прошли
пять депутатов: Ситникова Марина
Сергеевна, Юрьев Николай Александрович, Донежук Мурат Юсуфович, Величко Михаил Фиоктисович,
Хохлов Дмитрий Александрович.
В одномандатном округе одержала победу Смагина М.П. Близки

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ
ЭКЗАМЕНОМ

Н

В отчетный период в Майкопском городском отделении КПРФ
было принято в члены КПРФ 38
человек.
Убыло 23 человека. То есть,
приемом в партию мы перекрываем
естественную убыль и выполняем
решение X съезда о приёме в партию не менее 10% новых членов
ежегодно.
Первичным отделениям нужно
более настойчиво вести работу по
росту рядов, расширять партийный
актив, укреплять партийные организации.
Вопросы роста партийных рядов
должны быть дежурными на каждом
заседании партийного бюро, пленуме, собрании первичного отделения
КПРФ. Именно в боеспособности и
численности партийных отделений
залог наших успехов.
Поэтому стоит вопрос и об идейно-теоретической подготовке принятых в КПРФ и необходимости
развития системы политической
учебы, готовить кадровый резерв
партии.
Важным стимулом усиления
организационно-партийной, агитационной работы является соревнование между первичными отделениями. Ежегодно мы проводим
подведение итогов работы первичных отделений по пяти партийным
вертикалям. В 2018 году под руководством секретаря первичного
отделения Варламовой Натальи в
с. Сергиевском был отремонтирован памятник трем юным героям:
Близнецову Ивану, Нетесову Александру и Титоренко Ивану. В течение года над установкой мемориала трудились активисты партии:
Александр Анохин, Роман Романчук, Александр Дудкин, Сергей
Вакуленко, Илья Кувшинов, Николай Лазаренко, Максим Дубина,
Максим Кожухаров. И в преддверии
74-й годовщины со Дня Великой
Победы памятник был торжественно открыт.
сентября 2018 года состоялись выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Майкоп», которые прошли в
сложной как внешней, так и внутренней обстановке. Принятие целого пакета реформ, ущемляющих
трудовые и социальные права
граждан (в особенности – предлагаемая пенсионная реформа), повышение НДС, рост цен на нефтепродукты привели к поднятию протестного настроения у жителей, что
в дальнейшем отразилось на результатах голосования.
Майкопское городское отделение КПРФ начало подготовку к выборам 2018 года практически сразу
после завершения избирательной
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к победе были: Черный К.А., Бормотов И.В. и Намитоков М.А.
Это, наверное, последние более-менее честные выборы, хотя и
здесь махинации были с накручиванием явки, нашими оппонентами
организовывались карусели, с которыми мы не всегда могли справиться. Сейчас, в связи с изменениями
в выборном законодательстве, в
соответствии с которыми можно три
дня голосовать, уследить за всем
процессом будет сложно. На голосовании по поправкам в Конституцию опробовали, понравилось, теперь эту практику перенесли и на
другие выборы, прикрываясь коронавирусной инфекцией.
Рядом с нами действовали
наши союзники «Союз советских
офицеров», Профсоюз военнослужащих, ВЖС «Надежда России».
Вместе мы провели ряд значимых
акций и мероприятий. Это и возобновление проведения маёвок с
выездом актива на природу. Совместно с женским союзом у нас
стало традиционным проведение
новогоднего утренника в горкоме,
а также посещение детей, оставшихся без попечения родителей. Ко
дню пожилого человека мы также
посещали наших старших товарищей, возраст которых был более 80
лет. Им были вручены продуктовые
наборы.
В сложной эпидемиологической
ситуации мы с комсомольцами присоединились к акции «Своих не
бросаем». Акция была направлена
на помощь ветеранам партии, которые вынуждены были находиться
на самоизоляции и испытывали
трудности в приобретении продуктов питания, а также малообеспеченным людям - ведь они практически были лишены заработка и
средств к существованию. Было
сформировано 35 наборов, и в
преддверие Дня Победы силами
горкома они были доставлены адресатам.
отчетный период Майкопское
городское отделение КПРФ
вело большую работу по защите
интересов жителей города и проведению акций протеста. Было проведено более 40 публичных мероприятий протестного характера.
Они были направлены против повышения пенсионного возраста, роста
тарифов ЖКХ и ГСМ, в защиту наш и х то ва р и ще й С . Л е вч е н к о ,
П. Грудинина.
Работу по организации протестного движения надо продолжать, т.к.
это самая эффективная форма
борьбы за свои права. Если власть
видит мощные, организованные
протестные акции, она вынуждена
реагировать на них.
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Отчётный период ознаменовался юбилеями исторических
событий: 100-летие Всесоюзного
Ленинского коммунистического
союза молодежи, 140-летие со
дня рождения И.В. Сталина,
150-летие В.И. Ленина, 75 лет
Великой Победы.
Торжественно Майкопское
городское отделение встретило
100-летие ВЛКСМ. В ДК «Гигант»
состоялось торжественное собрание, на котором были вручены
юбилейные медали активным
коммунистам и ветеранам комсомола. А также проведен праздничный концерт.
К 140-летию И.В. Сталина
Майкопское городское отделение
КПРФ наметило проведение опроса среди жителей Майкопа по
установлению памятника генералиссимусу. Разговоры об увековечивании памяти И.В. Сталина и
установлении памятника в г. Майкопе, как это сделано во Владикавказе, Новосибирске, Владимире, Нижнем Новгороде, Оренбурге. Тамбове, Пензе, Чите, Светлограде (Ставропольский край), в
соседнем Белореченске, идет
давно.
С развитием технического
прогресса, хотелось бы и поднять
вопрос о работе в сети интернет.
Сейчас практически у всех есть
смартфоны с выходом в интернет.
Многие имеют страничку в социальных сетях. Здесь важно доводить позицию партии и через свои
аккаунты. Во время избирательной кампании нами была создана
группа «Майкопское городское
отделение КПРФ» в социальной
сети «ВКонтакте». Там мы размешали агитационные материалы, освещали проведение своих
акций.
Работу в социальных сетях
необходимо продолжить. Для
этого у нас есть все необходимое.
2018–2020 годы в Майкопском городском отделении
КПРФ проводилась партийная
учеба, в системе которой обучалось у нас 5–6 человек. Это не
мало. Идейно-теоретическая подготовка должна быть в основе
нашей работы, от нее зависит
грамотность наших коммунистов
и умение разбираться в политических ситуациях. Предлагаю на
уровне республиканского отделения КПРФ один раз в квартал
проводить политзанятие с вновь
принятыми в партию, изучать с
ними основные труды классиков
марксизма-ленинизма, знакомить
с руководящим составом Центрального комитета партии.
В отчетном периоде мы пробовали и новые формы проведения учебы. Знакомство с некоторыми историческими событиями
мы провели в виде игр-викторин.
Посвящены они были Дню космонавтики, Дню пионерии и Дню
комсомола. Поиск новых форм мы
продолжим.
Избрав на ближайшей отчетновыбоной конференции новый состав Комитета и КРК Майкопского
городского отделения КПРФ на
следующие два года, мы должны
активизировать работу по приёму
в партию. Активнее вести агитационно-пропагандистскую работу
среди населения. Продолжить
работу в соцсетях, с общественными организациями, сторонниками и союзниками. Готовиться к
выборам депутатов Государственной Думы и Государственного
Совета-Хасэ РА. Провести семинары с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями, в связи с изменениями
выборного законодательства.
Но самое главное, мы обязаны защищать интересы народа и
тем самым поднимать авторитет
КПРФ в обществе.

В

Е. МОСКАЛЕНКО,
первый секретарь
Майкопского городского
отделения КПРФ.
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ГОРОД И МЫ

Слово о товарище

Уходят лучшие
люди

ПУСТЬ МАЙКОП
СТАНЕТ КРАШЕ

Написать после многомесячного сидения дома в связи с пандемией, меня сподвигнул ряд вопросов, пришедших в голову в
результате увиденного и услышанного. И любой вопрос, который
я затрону, не требует для решения от любого человека, строителя
или чиновника муниципалитета особого образования, семи пядей
во лбу. Необходимо только профессиональное исполнение своих
обязанностей и любовь к своему городу. А также проявление разумной инициативы, и не дожидаться, когда начальник укажет
пальцем, что и как делать.
Я этот материал пишу, как член Совета Старейшин республики,
председатель Союза Ветеранов-пограничников Адыгеи, как гражданин и житель Майкопа, которому не безразличны его состояние
и привлекательность не только для жителей, но и для гостей.

Многие горожане помнят, как в
конце прошлого года началось обустройство перекрестка дорог по
улицам Пролетарской и М. Горького. Тогда в феврале сделали кольцевое движение, облагородили
территорию возле домов по улице
Пролетарской – девятиэтажка и
двенадцатиэтажка. Красиво стало.
Живу я в этой девятиэтажке. Можно походить по выложенным дорожкам, посидеть на новых скамейках, подышать утренним или
вечерним прохладным воздухом.
На днях вышел из дома и думаю: пройдусь, посмотрю красоту
придомовой территории. Начав со
стороны Московского индустриального банка, я чуть не начал
доставать сердечные таблетки,
как в своё время при осмотре
«рощи пограничной» на роднике
«Солдатском», когда несколько
раз ломали деревца, посаженные
ветеранами-пограничниками. Думал, что это случайно, но нет.
Обошел всё это пространство и
увидел сломанные новые скамейки. Естественно, начал вспоминать «незлым тихим словом» от-

дельных граждан, совершивших это.
Но немного погодя, поговорив с некоторыми сведущими майкопчанами, кое-что уточнил. Да, возможно
некоторые нерадивые горожане и
виноваты в вандализме, но тому
способствовали строители, работавшие здесь на благоустройстве, и те
чиновники из городской администрации, принимавшие у строителей
завершенную работу. А работа-то
делалась на наши с вами деньги, не
из кармана чиновников. Им совсем
не жалко, если ещё раз придется
переделывать, а нам – платить.
Чтобы долго не рассуждать,
скажу: эти скамейки сделаны из ненадёжных досточек, соединенных по
форме «ласточкиного хвоста». Они
легко подвержены воздействию дождя, снега, быстро ломаются, разъединяются на склейке. То есть они
не годны для эксплуатации под открытым небом, как я понимаю.
Но ведь кто-то утвердил такую
конструкцию: и те, кто строил и принимал. Считаю, что они должны отвечать за неправильный расход
наших с вами денег, дорогие налогоплательщики.

Идем дальше. Переходы хорошо, красиво оформлены, вопросов нет. От кольца выходим на
Депутатскую, слева новый переход на зону отдыха между Депутатской и Димитрова. Прохожу
несколько шагов, и стоп... Старый
переход, ступеньки бетонные
остались, да и на асфальте ещё
«зебра» не полностью сошла. Вопрос к чиновникам, архитекторам
и другим специалистам: кто будет
смотреть за всем этим и приводить в порядок? Или также произойдет, как и с остановкой на
улице Чкалова, когда погиб человек?
Это все я увидел в пределах
практически одного квартала. На
большее у меня не хватило сил.
Был бы помоложе и без инфарктов, то обошел бы больший участок. И продолжаю. Моя жена по
состоянию здоровья вынуждена
но утрам ходьбой заниматься от
улицы Горького по Свободе, Пролетарской и почти до Чкалова. И
таких много ходит: и женщин, и
мужчин. Мне приходится тоже с 6
утра не спать, переживать, как она
пройдет сегодня, ничего ли не
случится? Я почему обеспокоен
этим? Потому что по утрам, да и
днем, по улицам бегают своры
собак. Думаю, что они также являются серьёзным источником опасности. Почему нет отлова бездомных животных? Ведь раньше
такая служба была. Численность
собак в других городах строго регулируют.
И в завершение обращаюсь к
майкопчанам: все, что есть в городе, в том числе и на улицах, считайте, это наше. Так давайте же
относиться ко всему, как к своим
домашним вещам, не ломать, не
царапать, не исписывать, не резать, не портить. А то иногда смотришь на остановку, а она вся исписана, стекла разбиты, сломаны.
Это же наши с вами деньги. Мы же
налогоплательщики, и финансирование с наших зарплат идет. Почему же мы так наплевательски
относимся к этому?
Без затрат предлагаю украсить
этот уголок города так: тумбы – 6
штук, по центру кольца, можно
предложить детям из художественной школы. Пусть нарисуют
что-нибудь из жизни города, республики, природы и т.д. Думаю,
будет смотреться красиво. Надеюсь, что патриотов в Майкопе
больше, чем пассивных горожан.

С тревогой узнаю, что нефть
дешевеет на международном
рынке.
Снижается и цена на бензин.
По ТВ показали, что в тех же Соединенных Штатах Америки, где
фактически нет своей нефтедобычи, цена на бензин выровнялась со стоимостью газированной воды.

А у нас в социально ориентированном государстве? Оказывается,
все наоборот. Так 1 литр бензина
АИ – 95 стоит уже почти 50 рублей.
Ненамного дешевле другие марки
бензина и дизельное топливо.
От таких заоблачных цен на горючее страдают не только автолюбители, но и сельские механизаторы, население страны, которые

И с п о л ь з о в а н ы

расплачиваются за товары первой
необходимости, которые подорожали из-за перевозки на этом самом дорожающем топливе.
Вот и ломаю голову над тем,
как считают в правительстве:
нефть дешевеет, а бензин дорожает. Что министры плохо учились в школе и разучились считать?
В. САВЧЕНКО,
ветеран труда.

м а т е р и а л ы

Члены бюро
Адыгейского рескома
и Майкопского горкома КПРФ.

Адыгейский реском и Гиагинский райком КПРФ с прискорбием
извещают, что на 87-м году ушла из жизни ветеран партии с 1964
года, бывший первый секретарь Гиагинского районного отделения
партии, заслуженный работник кинофикации Российской Федерации, удостоенная многих наград ЦК КПРФ
ЛАПИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.
Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с прискорбием
извещают, что на 72-м году ушел из жизни член партии, Почетный
работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея
ЕМТЫЛЬ ЮСУФ АХМЕДОВИЧ
и выражают искреннее соболезнования его родным и близким.
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На 95-м году жизни скончалась
ветеран Великой Отечественной
войны, активный член КПРФ К.А.
Репенко.
Клавдия Александровна родилась 28 сентября 1925 года в селе
Александровка Азовского района
Ростовской области. Росла в многодетной семье. Ее детство пришлось на трудные тридцатые годы,
когда происходило становление
Советского государства после
Гражданской войны, была разруха,
голод. Мама работала в колхозе, и
вся тяжесть домашней заботы ложилась на детские плечи: хозяйство, сад, огород, воспитание двух
братьев.
В школе Клавдия Александровна была целеустремленной и активной, вступила в комсомол,
играла в духовом оркестре. Когда
началась Великая Отечественная
война ей не было еще 16 лет. Надеждам и мечтам не суждено было
осуществиться. Шестнадцатилетние юноши и девушки, еще не
окончившие 10 классов, встали на
защиту своей Родины. Сначала
рыли окопы под Азовом, противотанковые рвы. Под Ростовом в
Новоазовске выкапывали трубы,
чтобы кавказская нефть не досталась врагу. В 1942 году родное
село Клавдии Александровны оккупировали немецкие войска. Изза предательства соседа, ей пришлось скрываться, так как была
записана на угон в Германию.
Шесть месяцев фашисты «хозяйничали», но пришло долгожданное
освобождение и войска Красной
Армии очистили Ростовские земли
от фашистской нечисти. В селе
был небольшой Дом отдыха, куда
поправить здоровье направляли
солдат Красной Армии. Клавдия
Александровна проработала там
месяц, а затем ее направили в военный госпиталь, где находились
раненые солдаты. При этом госпитале ее взяли на курсы медсестер,
по окончании которых ушла на
фронт. В это время Ростов-на-Дону
освобождали уже второй раз.

Возведённый на правом берегу Миуса оборонительный рубеж
противника надолго задержал
продвижение Красной армии. Там,
на линии Миус-фронта, она попала в 9-ю гвардейскую казачью
кавалерийскую дивизию (Кубанскую) в 13 медико-санитарный
эскадрон. С ней она прошла всю
Украину до Бухареста. Награждена медалями «За освобождение
Украины», «За освобождение
Крыма». В мирное время удостоена многих государственных наград.
После изгнания оккупантов с
Донской земли вернулась в село
Александровка. Работала в колхозе. Потом переехала на Кубань.
Приходилось трудиться на разных
должностях. Получила профессию
педагога. Продолжила службу в
Северо-Кавказском военном округе. С 1954 по 1959 годы судьба забросила её в группу Советских войск в Германии. Работала библиотекарем, учителем и воспитателем
в советской средней школе. После
пятилетнего пребывания за рубежом оказалась в Майкопе. Начинала организатором городского отделения общества по распространению политических и научных
знаний, преподавала историю в
средней школе. Здесь заметили её
высокую подготовку и пригласили
в Майкопский горком КПСС – сначала инструктором, затем заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации.
После ухода на заслуженный
отдых Клавдии Александровне
доверяли ответственные посты в
профсоюзной деятельности, в городском обществе охраны памятников истории и культуры.
В годы, когда партийные чиновники переметнулись служить
новой либеральной власти, Клавдия Александровна осталась
преданной коммунистическим
идеям и сохраняла верность партии до конца своей жизни. Насколько хватало сил, она работала с людьми, боролась за социализм, за социальную справедливость, зa что удостоена многих
наград ЦК КПРФ.
Сейчас и Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ остро
ощущают нехватку таких активных
и боевых товарищей как Клавдия
Александровна. Коммунисты будут долго хранить в своих сердцах
память о Клавдии Александровне
Репенко.

И. ДАВИДЮК.

Цены

НЕ ПОНИМАЮ...

10 сентября 2020 г.
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