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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Новые санкции США подтверждают необходимость
изменения стратегии развития России
Конгресс США проголосовал за новый
пакет санкций против РФ. На этот раз в наиболее чувствительных для российской экономики энергетической и финансовой сферах. Предлогом вновь послужили возвращение Крыма в состав России, поддержка Новороссии, а также мнимое вмешательство
нашей страны в президентские выборы в
США в ноябре прошлого года.
На самом деле никакого предлога американскому империализму для недружественных действий против России не требовалось. Вся история США конца XIX и всего
XX века наполнена фактами грубых интервенций на основе самых диких и лживых обвинений.
Напомним, что и Советская Россия с 1918
по 1920 год была объектом военной интервенции США. А уж во второй половине XX века, особенно после разрушения СССР в 1991
г., вооруженные вторжения, а также экономические санкции как способ «бескровного»
свержения того или иного правительства были поставлены на поток.
Между тем, правящая группировка России надеялась, что ее заигрывания с Западом, готовность к односторонним уступкам
послужат ей охранной грамотой в делах, касающихся бывших республик СССР, а ныне
Содружества независимых государств.
Однако первые же признаки намерения
отстаивать интересы России в Новороссии,
а затем и в Сирии, немедленно вскрыли то,
что Запад тщательно скрывал: с приходом к

власти в России прозападных сил в отношении к нашей стране ничего не изменилось.
США и их союзники по-прежнему, как это
было на протяжении многих веков, рассматривают Россию как исторического противника, как основное препятствие на пути к тотальному господству над миром.
Откровенная враждебность элиты США к
России означает окончательный крах америкоцентризма российской внешней политики. Новые американские санкции окончательно развеяли надежды тех в верхушке
России, кто мечтал встроиться в мировую
олигархию хотя бы и на правах младшего
партнера.
КПРФ неоднократно предупреждала, что
мнимое дружелюбие Запада - лишь элемент стратегической маскировки. России
изначально была уготована роль бедного
родственника, обязанного выпрашивать подачки. Нашей стране навязана неоколониальная экономическая модель. Она должна
служить источником дешевых природных
ресурсов для экономики Запада.
Именно на сохранение такого унизительного состояния России и направлены нынешние действия США. Нет никаких острых
разногласий между президентом Трампом и
конгрессом США. Различие лишь в том, каким образом наиболее эффективно обеспечить интересы Америки, как доминирующей
державы мира.
КПРФ осуждает американские санкции
как грубое вмешательство во внутренние

дела нашей страны, как проявление полного презрения к интересам России, жесткого
намерения задушить своего исторического
оппонента.
Вместе с тем, мы убеждены, что враждебные действия США должны стать отрезвляющим холодным душем для тех, кто еще
до сих пор тщетно надеется на очередную
«перезагрузку» отношений с Америкой.
Речь идет о смене стратегического курса.
Нынешний курс - абсолютно тупиковый. Его
продолжение с учетом вполне выявившегося
намерения Запада окончательно разгромить
Россию - ведет к национальной катастрофе.
Достаточно много социально-экономических
факторов свидетельствуют о том, что мы движемся к этой катастрофе быстрыми темпами.
Вполне актуальным становится знаменитое
выражение И.В. Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут».
Новая индустриализация, возрождение
российской науки и образования становятся способом выживания России. Необходим полный пересмотр социально-экономической политики. С неолиберализмом
экономблока правительства, обслуживающего компрадорскую буржуазию, должно
быть покончено. Надо резко повысить роль
государства в управлении социально-экономическими процессами.
Вектор развития страны должен быть
немедленно развернут в сторону народа,

а не кучки олигархов. Власть обязана сделать все для подъема реального, производственного сектора. Должна быть прекращена постыдная зависимость благосостояния России от экспорта энергоносителей,
что делает ее особо уязвимой перед лицом
иностранного давления.
Комплекс конкретных предложений на
этот счет содержится в программных документах КПРФ. В это критическое время
власть обязана прислушаться к мнению народно-патриотической оппозиции.
Унизительные попытки завоевать благосклонность дяди Сэма - этот рудимент внешней политики РФ времен ельцинизма - должны окончательно уйти в прошлое. В этом мире уважают лишь силу, знания и волю. Только
мощная экономика, основой которой является не вывоз природных ресурсов, а высокотехнологические отрасли промышленности,
а также могучие Вооруженные силы, опирающиеся на современную машиностроительную промышленность, способны обеспечить
подлинную независимость перед лицом иностранного шантажа и диктата.
КПРФ убеждена в том, что народ России
справится с угрозами извне и с честью выйдет из кризиса, в который вогнали Россию наши «заклятые друзья» на Западе и
их местные вассалы. Так уже не раз было в
нашей многовековой истории. Так будет и
сейчас!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЕТСЯ НЕМНОГО

Вячеслав Иванович Писаренко - человек беспартийный, но целиком разделяет идеи КПРФ
- активен в работе партийной организации республики. Он всегда в числе тех, кто участвует
в акциях протеста - пикетированиях, митингах. Агитационные автопробеги по местам боевой
славы также не обходятся без него.
В.И. Писаренко принимает деятельное участие в нынешней предвыборной кампании. Как
активный агитатор, встречается с избирателями, объясняет, что надо голосовать за достойных, принципиальных, пользующихся авторитетом среди жителей кандидатов.
И то, что недавно первый секретарь Адыгейского рескома партии Е.И. Салов от имени ЦК
КПРФ вручил Вячеславу Ивановичу орден «За заслуги перед партией» - достойная оценка добросовестной работы сторонника нашей партии.
С о ц и а л ьн а я хр он и ка

Пенсии для работающих пенсионеров не будут
проиндексированы в 2018-2020 годах
Премьер-министр Дмитрий Медведев на
заседании правительства заявил, что пенсии для работающих пенсионеров не будут
проиндексированы в 2018-2020 годах. Об
этом сообщает корреспондент «Газета.Ru».

«Бюджет Пенсионного фонда определен с
учетом того, что все пенсии, за исключением
пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции», - сказал
Медведев.

Чем ближе выборы, тем больше напряжения в рядах кандидатов в депутаты и агитаторов, организующих встречи с избирателями. Не менее напряженно работают Центральная избирательная Комиссия Республики Адыгея.
Недавно состоялось ее очередное VII заседание. Вел его Нурбий Самогов. В повестку дня были включены семь вопросов.
Естественно, главный из них подготовка к дополнительным выборам депутатов в Госсовет-Хасэ РА 10 сентября с.г. взамен выбывших по двум избирательным округам республиканского центра. В
частности, в ходе заседания был обсужден порядок изготовления
избирательных бюллетеней, их форма для голосования на дополнительных выборах по одномандатным округам №8 и №13 Майкопа, а также регистрация доверенных лиц кандидата в депутаты Госсовета-Xасэ РА по одномандатному избирательному округу
№8 г. Майкопа Владимира Стасева. Читатели предыдущего номера «Адыгейская правда» наверняка запомнили публикацию «Тень
на плетень», в которой рассказывается о мытарствах Владимира
Владимировича, на которого по вине чиновников МВД Республики Адыгея представили в ЦИК РА недостоверные, якобы сокрытые
сведения о судимости. Но все-таки справедливость окончательно
восторжествовала. И теперь Владимир Стасев наравне со всеми
кандидатами будет бороться за депутатский пост.
По всем обсужденным вопросам, Центральная избирательная
Комиссия приняла соответствующие постановления.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ЭКЗАМЕНОМ

Состоялось очередное (совместное) заседание бюро Тахтамукайского райкома и контрольно-ревизионной комиссии
РО КПРФ с участием кандидатов
в депутаты муниципальных образований городских и сельских
поселений, глав образований
«Афипсипское сельское поселение» и «Шенджийское сельское
поселение», кандидатов в депутаты районного Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
С итогами регистрации кандидатов выступил уполномоченный
представитель избирательного

объединения Тахтамукайского
районного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Шамсудин Евтых. Участники заседания обменялись мнениями,
как провести выборы.
Первый секретарь райкома
партии А.М. Китыз поставил задачу перед первичными отделениями партии по усилению
агитационной работы среди
избирателей, обратил особое
внимание на необходимость
строгого контроля в ходе голосования.
К. АСЛАНОВ.
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МАНЯЩИЙ ЗОВ ФИШТА

Участники Альпиниады - 2017.
В далёком для современной молодежи 1967 году, в год
50-летия Великой Октябрьской
социалистической революции,
Адыгейский обком комсомола
организовал Альпиниаду-1967
с восхождением на гору Фишт.
В этой юбилейной акции
приняло участие 100 человек.
Они заложили здесь капсулу с
посланием к молодым потомкам, которые будут отмечать
100-летие Октября, с клятвой
комсомольцев 60-х годов чтить
память революционеров-адыгов Moca Шовгенова, Махмуда Хатита, Шихан-Гирея Умаровича Хакурате. Спецкорр.
«Адыгейской правды» Леонид
Добровольский в октябре 1967
года в репортаже с Фишта подробно описал эпопею этого четырехдневного похода и восхождения. Энтузиасты несли
к вершине 20-килограммовую
капсулу и бюст В.И. Ленина,
меняясь по очереди. Штурмовую группу идущих впереди
возглавлял Аслан Багов. Восходители пробивали тропу по

снегу, навешивали веревки на
сложных участках скал и ледника. На вершине Фишта участники Альпиниады прокричали победное «Ура!» Установили бюст
Ильича и замуровали капсулу,
отсалютовав сигнальными ракетами. На газетном снимке
запечатлены участники того памятного восхождения Анатолий
Рябчинский и Игорь Рубанов с
капсулой в руках, которая, к сожалению, не сохранилась.
АРО КПРФ, АРО ЛКСМ и
правление АРО движения «Русский Лад» по согласованию с
руководителем ветеранов - туристов Адыгеи Л.И. Александровой приняли участие в Альпиниаде - 2017 года и создали
группу туристов под руководством председателя правления АРО движения «Русский
Лад», зав. отделом АРО КПРФ
Н.А. Юрьева, члена КПРФ и
члена АРО движения «Русский
Лад» В.В. Стасева, комсомольца Ивана Думанова, активного
участника наших мероприятий
Евгения Буманити. На Яворо-

вой поляне 3 августа 2017 года
утром состоялось построение
участников похода из разных
городов нашей страны. Молодёжная группа «Вертикаль», наша группа - коммунисты, члены
АРО ЛКСМ, движения «Русский
Лад - с алыми флагами, группа
ветеранов - туристов из клуба
А. Багова и другие восходители выстроились под транспарантами «Альпиниада - Фишт 2017 г.».
С напутственной речью к ним
обратилась Л.И. Александрова,
рассказав об истории и значении этого события, зачитала
легендарное обращение комсомольцев 1967 года и выразила уверенность в том, что цель,
поставленная
Альпиниадой,
будет выполнена и пожелала
удачи. Затем с пожеланиями
успешного восхождения выступила первый секретарь АРО
РКСМ РФ, член комитета Молодежного парламента РА Марина Ситникова.
Под аплодисменты и крики
«Ура!» участники с тяжелыми

рюкзаками и снаряжением отправились к цели через Гузерипльский и Армянский перевалы. По пути отдавали дань
памяти минутой молчания перед монументами защитникам
Кавказа.
На приюте «Фишт» зарегистрировали свои группы, занялись поиском мест для установки палаток. На следующий
день вновь было торжественное построение с выходом
участников к памятным доскам
в честь восходителей Адыгеи,
погибшим в горах. Активистка туристского движения Юлия
Бондарева зачитала обращение, текст которого обнаружила Марина Ситникова в национальном архиве. Один из экземпляров передан руководителю группы ВПК «Вертикаль»,
второй комсомольцам И. Думанову и Е. Буманити. Ими была выражена уверенность, что
свершения советской молодежи не будут забыты и преемственность поколений сохранится. Добрым словом вспомнили известного скалолаза и
туриста Сергея Ермолинского.
Затем провели викторину
среди участников Альпиниады на знание истории Великого Октября. По её итогам были вручены дипломы 1-й, 2-й и
3-й степеней. Восхождение начали в 5 часов утра 5 августа.
Сложный участок Красных скал
прошли по уже навешанным веревкам. Обойдя Змеиноголовую гору, преодолели участок
и осторожно прошли по очень
опасному и крутому участку
ледника к хребту, с которого
видны вершины Главного Кавказского хребта и грандиозная
панорама скального мира с полукилометровыми пропастями.
На вершине радость переполнила сердца всех собравшихся.
По телефонам звонили всем
своим близким, фотографировались со знаменами ЛКСМ и
«Русского Лада», ликовали.
Обратный путь совершали не спеша. Для безопасности были навешаны дополнительные сто метров веревки
на сложном верхнем участке
ледника. Уже в лагере ветераны туризма: Иван Бормотов,
Анатолий Рябчинский, Анатолий Сердюков, Азамат Удычак,
Иван Глебов и другие радовались, что Альпиниада - 2017 в

100 с лишним человек, взошедших на вершину, прошла без ЧП
и травм. Вечером того же дня
группа совместно с коллегами
из станицы Гиагинской и другими энтузиастами возложила
венок к памятнику защитникам
Кавказа. Вспомнили их добрыми словами.
Затем направились на построение всех групп для получения сертификата тем, кто достиг вершины Фишта. Не всем
удалось дойти сюда, но у большинства было чувство сопричастности великим историческим событиям. Эти чувства
укрепились после того, как руководитель группы «Вертикаль» Егор Туз вывел своих молодых питомцев на акцию Бессмертный полк под девизом
«Знаем, помним, гордимся!» с
портретом И.В. Сталина, в дань
памяти защитникам Кавказа. В
память о бойцах погранполка
НКВД и других воинов высказаны слова благодарности.
После чего за подписью первого секретаря рескома партии
Е.И. Салова вручены благодарственные письма от АРО КПРФ
активистам и организаторам
Альпиниады - 2017.
Ночной лагерь под Фиштом
долго не мог уснуть после событий дня. Рано утром, простившись с хозяевами приюта, участники Альпиниады покидали лагерь с чувством исполненного долга перед поколением, которое строило и
создавало могущество страны
Советов. Да, последующее поколение не удержало завоевание Октября. Но молодежь через препоны нынешней буржуазной власти стремится узнать
больше о тех, кто был до них,
и это дает надежду на лучшее
будущее.
Участники Альпиниады с грустью покидали горы. Где оставили частичку себя. Но все знали и то, что наша партия, дружественные нам общественные организации, коммунистические партии многих стран и
те, кто понимает, к чему ведет
курс обанкротившейся российской власти, будут торжественно встречать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, с надеждой
всматриваясь в будущее великой страны.
Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

ИСТОРИЯ ЕЩЕ ТАКОГО НЕ ЗНАЛА

Великий Октябрь не был случайным
эпизодом. Он был подготовлен всем ходом развитая истории. Как писал С. Есенин в феврале 1917 года «продал власть
аристократ промышленникам и банкирам». Но буржуазная власть только усугубила общественный кризис. Социалистическая революция стала закономерным выходом из тупика. Октябрьская
революция носила не разрушительный,
а созидательный характер. Разрушения
достались ей в наследство от царизма
и буржуазной власти. Большевики никоим образом не повинны в развязывании гражданской войны. Утверждение
власти Советов в России произошло за
считанные недели и в основном мирно.
Кровопролитная Гражданская война началась позже - спустя несколько месяцев. Её развязали силы старого общества, опираясь на военное вторжение
14 буржуазных государств. Для большевиков защита страны от союза белогвардейцев и интервентов превратила
Гражданскую войну еще и в войну Отечественную.
Ленинская национальная политика
никакой бомбы под зданием многонациональной страны не закладывала. Напротив, результатом правления буржуазного Временного правительства стал
территориальный раскол России, причём не только по национальному признаку. Именно партия Ленина смогла со-

брать страну заново. Она сделала это,
применяя принцип права нации на самоопределение. Благодаря этому и появился Союз Советских Социалистических Республик.
В апреле 1929 года был принят «оптимальный» вариант первого пятилетнего плана, который предусматривал рост
промышленности в 20 процентов и охват коллективизацией 20 процентов хозяйств. Принято обращение партконференций «Ко всем рабочим и трудящимся
крестьянам Советского Союза о развертывании социалистического соревнования как массового движения за выполнение плана первой пятилетки». Создание
государственных МТС (машинно-тракторных станций) как основы преобразования сельского хозяйства, появление
тракторов и комбайнов в колхозах стало
действенным стимулом развития экономики.
Одновременно с коллективизацией сельского хозяйства развернулась
огромная стройка промышленных предприятий. В соответствии с пятилетним
планом который предусматривал и выполнение плана ГОЭЛРО.
Вот как писал об этом в июне 1929 года американский инженер Майкл Шировер, многое увидевший своими глазами
на Урале: «По сравнению с Магнитогорском гигантские стальные заводы Рура
и мощные металлургические предпри-

ятия Франции, Бельгии и Англии выглядят пигмеями... История ещё не знала
случая, чтобы целая нация с таким энтузиазмом строила металлургический завод. В сущности, Магнитогорск создан
советской молодежью... Добровольцы,
по строжайшей дисциплине рабочей молодежи помогли преодолеть, многочисленные трудности строительства».
В 1933 году завершилась первая пятилетка. Фундамент социалистической
экономики был создан. Сложилась государственная система планового руководства всем народным хозяйством.
В XX веке каждый мировой экономический кризис вел к мировой войне: 1900-е
годы - к первой, 1930-е - ко второй.
В странах Европы и в Японии в борьбе
с рабочим движением крупный капитал
приводит к власти фашистские партии,
которые начинают подготовку к мировой
войне, милитаризации экономики и проведению «ползучей» агрессии. Фашизм,
как тип политического строя диктатуры крупного капитала в разных странах
имел национальные черты: итальянский
фашизм, германский фашизм, японский
милитаризм
Сбылось предсказание В.И. Ленина
о том, что социализм в нашей стране
будет оказывать влияние на мировой
исторический процесс главным образом «своими хозяйственными успехами». Авторитет СССР к 1934 году рез-

ко возрос, его мировую политику поддерживали широкие массы трудящихся
в капиталистических странах. Советский Союз становится во главе борьбы
за мир, за предотвращение агрессии
фашизма. Сплоченность советского
общества перед войной - один из важнейших факторов обороноспособности
страны, особенно единство советского
народа.
В марте 1939 года И.В. Сталин сделал
вывод, что уже два года идет империалистическая война. Он особенно подчеркнул основы прочности советского
общественного строя. События Великой Отечественной войны советского
народа подтвердили это. Именно советский социализм стал основным фактором нашей Великой Победы. Социалистическая Россия - СССР за короткое
время стала могучей державой опередив в развитии все европейские страны. Реализация планов социалистического строительства за две пятилетки
вывела СССР по объёмам промышленного производства с пятого места в Европе на первое. А в мире - с шестого на
второе после США. Все это произошло
благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой будет отмечено в ноябре нынешнего года.
А. КИТЫЗ, первый секретарь
Тахтамукайского райкома КПРФ.

3

17 августа 2017 г.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА ОТ КПРФ

ВИКЛЕНКО
Ирина Анатольевна
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СПИВАК
Виктор Дмитриевич

ЕЛИСЕЕВ

Владимир Анатольевич

ГУСАРОВА
Клавдия Викторовна

Родилась, живу и работаю в станице Гиагинской.
Окончила Кубанский госуниверситет, по специальности физик.
На выборной комсомольской должности находилась с 1984 по 1990 годы. Избиралась заместителем
секретаря комитета комсомола Кубанского госуниверситета по работе с иностранными учащимися, инструктором Краснодарского горкома ВЛКСМ, секретарем Ленинского райкома комсомола г.Краснодара.
С 1990года заместитель директора по воспитательной работе СОШ№3 ст. Гиагинской, а с 1994 года работаю в средней школе №4 - учу детей физике.
Имею высшую квалификационную категорию.
Удостоена звания заслуженного учителя Республики
Адыгея. За разработку и внедрение авторских программ внесена в энциклопедию «Лучшие люди России». Имею опыт парламентской деятельности: депутат Краснодарского краевого Совета народных депутатов (1980-1985 гг.), последние два созыва - депутат,
председатель комиссии по социальным вопросам
СИД МО «Гиагинский район.
Член коммунистической партии с 1985 года. Первый секретарь Гиагинского РК КПРФ.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским
районным отделением политической партии КПРФ.
Воспитала сына и дочь.
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Родился в 1947 году в г. Прокопьевске Кемеровской области.
Выпускник средней школы № 1 ст. Гиагинской.
После прохождения воинской службы в рядах Советской Армии поступил в Кубанский
сельскохозяйственный институт, где получил
специальность инженера - электрика.
Работал энергетиком в колхозе им. Ленина ст. Гиагинской, главным энергетиком
совхоза «Гиагинский», мастером Белореческой РГЭС, главным энергетиком ФГУП СУ23 ФСИН России.
Член коммунистической партии с 1979 года.
Избирался секретарем парткома совхоза
«Гиагинский».
Депутат СНД МО «Гиагинский район» третьего созыва.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
Женат. Имею двоих дочерей.
Иду на выборы с убеждением, что наш народ
достоин иметь справедливую власть.
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Родился в станице Гиагинской, где живу и
работаю.
После окончания школы работал трактористом-комбайнером. После службы в рядах
Советской Армии вернулся в станицу и работал водителем.
Окончил сельхозинститут, стал главой крестьянско-фермерского хозяйства, в котором
трудился с семьей больше 20 лет.
Являюсь Почетным гражданином станицы
Гиагинской.
Избирался депутатом Совета народных
депутатов МО «Гиагинский район» 2 созыва.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ.
Иду на выборы сознательно с целью хоть
чем-то помочь своим односельчанам,
особенно пенсионерам.
Все мы хотим добрых перемен и надеемся на очередные выборы, но для достижения успеха новая власть должна опираться
на опыт старшего поколения, объединить его
опыт с энергией молодых, с современными
технологиями.

Родилась в 1985 году в станице Келермесской, мои родители работали в колхозе «Октябрь».
После окончания средней школы №8 им. В.
Солдатенко поступила в Современную Гуманитарную Академию на экономический факультет по направлению, которую успешно окончила в 2007 году. Трудовую деятельность начала в
должности экономиста на мебельной фабрике в
г. Краснодар. После возвращения в ст. Келермесскую, работала в родной школе в качестве старшей вожатой и преподавала физкультуру.
В 2014 году вернулась к работе по специальности - менеджером на строительной фирме. На
сегодняшний день домохозяйка.
Член Коммунистической партии Российской
Федерации.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
Считаю, что главная деятельность депутатов
- оказание помощи в решении жизненно важных
вопросов избирателей, а это и трудоустройство,
и качество медицинского обслуживания, и меры
социальной поддержки людей пенсионного возраста.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 1
Викленко Ирины Анатольевны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 1
Спивака Виктора Дмитриевича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 1
Елисеева Владимира Анатольевича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 2
Гусаровой Клавдии Викторовны.

КАЛИТКИН

ВЕРТ

РАЙКО
Светлана Ивановна

САПУНОВА

Николай Владимирович

Александр Владимирович

Родился в 1966 году в селе Георгиевском,
где живу и работаю по настоящее время.
В 1983 году окончил среднюю школу хутора
Тамбовский.
Проходил службу в Пограничных войсках
КГБ СССР, выполнял интернациональный долг
в Демократической Республике Афганистан.
После прохождения воинской службы поступил в Кубанский государственный сельскохозяйственный институт, который окончил по
специальности агрономия.
Трудовую деятельность начал в 1991 году в
третьей бригаде колхоза им. Мичурина, агрономом. В настоящее время агроном ООО «Георгиевское». Член Коммунистической партии
Российской Федерации.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ.
Женат, в семье двое детей.
Иду на выборы с убеждением, что жители
малых сел и хуторов должны иметь
достойные условия жизни!

Родился в 1975 году на Ставрополье, детство и юность прошли в поселке Новом Гиагинского района. Образование среднее. В настоящее время студент заочного отделения
АГУ, учусь на юридическом факультете.
Служил по контракту в Вооруженных силах
РФ, в составе Коллективных Сил по поддержанию мира СНГ в районе Грузино-Абхазского конфликта. Работал в компании «Югстройинвест» г. Ставрополь, бригадиром, мастером
участка. В настоящее время проживаю в станице Гиагинской, работаю в ДПМК «Гиагинская».
Член КПРФ. Секретарь Гиагинского РК
КПРФ.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ.
Пришло время открыть глаза,
проанализировать происходящее в нашей
жизни, понять, что необходимо сделать
для перемен к лучшему.
Мы с вами достойны лучшей жизни!
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Родилась в 1964г. в п. Пашковском, города
Краснодара, в семье рабочих. В 1980 г. окончила среднюю школу и поступила в Краснодарский техникум советской торговли, окончив который, получила специальность бухгалтера. В настоящее время главный бухгалтер
МП «Сервис» МО «Гиагинское сельское поселение».
Замужем, имею двух детей.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ. Являюсь сторонником КПРФ.
Свою деятельность, как депутата вижу в
решении конкретных проблем выдвигаемых
жителями района.
Это, прежде всего, улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами района, особенно отдаленными.
Привлечение частного бизнеса к сотрудничеству в области благоустройства станиц и
хуторов, ремонта тротуаров и дорог.
Повышение качества медицинского обслуживания сельчан по месту их проживания.
Возрождение ФАВПов.
Надеюсь на вашу поддержку, дорогие земляки.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 2
Калиткина Николая Владимировича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 3
Верта Александра Владимировича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 3
Райко Светланы Ивановны.
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Валентина Александровна
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Родилась в 1982 году в поселке Буревестник Арсеньвского района Тульской области. С 1987 года проживаю в хуторе Прогресс.
Образование высшее. В 2015 году окончила Федеральное учреждение высшего
профессионального образования «Адыгейский государственный университет», работаю в МБОУ СОШ №5 Республики Адыгея
Гиагинского района х. Прогресс старшим
воспитателем и педагогом-психологом.
В 2016 году мне присвоена первая квалификационная категория.
Я реально понимаю, что у всех нас накопилось огромное количество проблем.
Давайте попробуем их решить по настоящему.
Уверена, что любые проблемы могут
быть решены, когда добросовестно относишься к исполнению своих прямых обязанностей, когда любишь свой поселок,
его жителей, уважаешь их и стремишься
сделать жизнь каждого лучше.
Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» по пятимандатному избирательному округу № 3
Сапуновой Валентины Александровны.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА ОТ КПРФ

БОНДАРЕНКО
Олег Александрович
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ДУТОВА
Наталья Дмитриевна

ЛЕБЕДЕВА
Елена Викторовна

ВОЛКОВА
Ольга Петровна

Родился в 1970 году в г. Ставрополь,
живу в станице Гиагинской. Образование высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности
физик-инженер.
Работал в Гиагинском КПХ, ОАО «Молзавод «Гиагинский», ЗАО «Адыгейское
бройлерное объединение», с 2008 года
индивидуальный предприниматель.
Женат, воспитываю двоих сыновей.
Беспартийный.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
Жители станицы Гиагинской и поселка
Гончарка могут и должны жить лучше!
Считаю, что вновь избранный 10 сентября 2017 года депутатский корпус должен
руководствоваться в своей деятельности
только интересами жителей.
Работая вместе, изменим
жизнь к лучшему!
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Родилась, работала и живу в станице Гиагинской. Окончила среднюю школу №1. После школы, работала в районной библиотеке,
совмещая с учебой в Краснодарском институте культуры, который окончила в 1984 году. В
1997 году окончила Ростовский государственный университет по специальности социальная работа.
Работала библиотекарем в Гиагинском РК
КПСС, ответственным секретарем районного
отделения Всесоюзного общества «Знание»,
а с 1992 по 2011 год в управлении труда и социальной защиты населения по Гиагинскому
району, заместителем начальника управления .
Имею классный чин - советник государственной службы Республики Адыгея 2 класса.
Член Коммунистической партии Российской Федерации.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ.
Вырастила и воспитала двоих сыновей.
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Родилась в 1975 г. в г. Нижневартовске, Тюменской области, в семье служащих.
В 1991 г. окончила среднюю школу и поступила в ПТУ, где получила специальность
- парикмахер-универсал. Трудовую деятельность начала в 1994 г. парикмахером в г. Нижневартовск. В 2005 г. переехала в станицу Гиагинскую, работаю парикмахером.
Имею двоих детей.
Сопредседатель женского движения «Надежда России». Член КПРФ.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением КПРФ.
Цель выдвижения - заботиться о благоустройстве станицы. Проводить активную работу по поддержке молодежной политики.
Развивать женское движение в направлении решения вопросов материнства, улучшения в работы с молодыми семьями, трудовой
занятости женщин на всем периоде жизни.
Обращаюсь к жителям ст. Гиагинской поддержите меня в день выборов 10 сентября, и я оправдаю ваше доверие.
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Родилась в 1952 году в поселке Каменномостком Краснодарского края.
С 1979 года проживаю в станице Гиагинской,
моя мама уроженка станицы, а мой дед Артибулетцкий Макар Стефанович из семьи первопоселенцев.
Мой трудовой стаж более 40 лет, являюсь
«Ветераном труда».
С 1981 по 1987 годы работала в отделе архитектуры, затем с 1987 по 1997 год в отделе
ЗАГС администрации Гиагинский район, с 1999
по 2013 годы - директор районного музея.
Сейчас на пенсии, но принимаю участие во
всех мероприятиях, касающихся патриотического воспитания молодежи.
Выдвинута кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
Больно видеть, как деградирует наша станица, станичники вынуждены уезжать на заработки в другие регионы.
Будущее станицы зависит от нас с вами, от
неравнодушных людей, с которыми я готова работать.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1
Бондаренко Олега Александровича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1
Дутовой Натальи Дмитриевны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2
Лебедевой Елены Викторовны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2
Волковой Ольги Петровны.

ПЕРКИН

ГРЕЧКА
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

БУГАЕНКО
Сергей Михайлович

ПЛОТНИКОВ
Виктор Васильевич

Владимир Владимирович
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Родился в 1970 году станице Гиагинской.
Выпускник СОШ№1.
Окончил Камышинское высшее военное инженерно-строительное училище. После окончания службы в Вооруженных Силах поступил в
ОМВД по Гиагинскому району, где прошел путь
от участкового до заместителя начальника милиции общественной безопасности.
В настоящее время в отставке.
Женат. Воспитываю детей, радуюсь внукам.
Беспартийный.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ.
Вместе планируем, вместе выполняем!
Выдвинул свою кандидатуру, чтобы реально участвовать в реализации планов социально- экономического развития Гиагинского сельского поселения, стать гарантом выполнения намеченного в ходе избирательной
кампании.
Считаю необходимым поднять роль квартальных комитетов, наладить и укрепить связи
с участковыми.
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Родилась в Майкопско районе. Получила
образование в Вановском сельхозучилище.
Работала в совхозе «Труд» Гиагинского
района, Гиагинском АТП. С 1995 по 2014 годы индивидуальный предприниматель. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Вырастила и воспитала троих детей,
имею внуков.
Выдвинута Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
Все перемены в нашей жизни зависят от нас!
Выдвинула свою кандидатуру, так как не
могу оставаться безучастной к судьбе своей станицы. Когда-то красивая, цветущая, с
трудолюбивыми жителями станица Гиагинская превращается в запущенную, неухоженную, безработную и нищающую. Реальное развитие станицы за счет привлечения
средств, как местных предпринимателей,
так и средств различных уровней бюджета
реально.
Вместе мы сможем изменить облик нашей
станицы и жизнь ее жителей к лучшему.
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Родился на хуторе Нижний Назаров Красногвардейского района в 1958 году. Образование высшее педагогическое. С 1979 года
работаю учителем физики и математики, в
настоящее время в Гончарской школе. Имею
первую квалификационную категорию.
Женат. Воспитал двоих детей, имею внуков.
Депутат Совета народных депутатов МО
«Гиагинское сельское поселение». Член КПРФ.
Выдвинут кандидатом в депутаты Гиагинским районным отделением политической
партии КПРФ
Главная ценность общества - человек!
Задачи моей программы:
- привлечение средств для капитального
ремонта школ, детских садов, домов культуры;
- качество предоставления медицинских
услуг должно быть взято под общественный
контроль; должны быть ликвидированы очереди в поликлиниках, лекарства должны стать
доступными во всех населенных пунктах, особенно для ветеранов и инвалидов;
- особое внимание следует уделить благоустройству улиц и дорог.

Коренной житель ст. Келермесской.
Родился в 1946 году. Учился, работал
всю жизнь в родной станице. В свое
время получил среднее техническое
образование. Работал связистом. Обеспечивал телефонной связью станичников. В настоящее время нахожусь на
заслуженном отдыхе. Женат. Воспитал
двух сыновей.
Член Коммунистической партии Российской Федерации.
Кандидатом в депутаты выдвинут Гиагинским районным отделением политической партии КПРФ.
В случае моего избрания, приложу
усилия и предоставленные мне права,
как депутату, для решения вопросов
улучшения экологии нашего сельского
поселения.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 2
Перкина Владимира Владимировича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 1
Гречка Нины Васильевны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по пятимандатному избирательному округу № 3
Бугаенко Сергея Михайловича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» по шестимандатному избирательному округу № 2
Плотникова Виктора Васильевича.
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C% ше“2,м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 12.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ МАЙКОПСКОГО РАЙОНА ОТ КПРФ

АКОПЯН

Андраник Акопович

j=…д,д=2 " деC32=2/ C% %д…%м=…д=2…%м3
,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 116 l=L*%C“*%г% !=L%…=.

БЕЗУСЬКО

Татьяна Сергеевна
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ГАЙТЯН

Владимир Васильевич

ДРОЗД

Алексей Васильевич

ДУМАНОВ

Иван Сергеевич
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Родился в 1960 году в Грузии. После службы в рядах
Советской Армии живёт на
х.Дьяков. В1987 году закончил
Майкопский автотранспортный техникум по специальности «Эксплуатация транспорта». Работал на заводе «Электродвигатель» фрезеровщиком, старшим мастером механического участка. Андраник
Акопович очень добрый и отзывчивый человек. Ему очень
не нравится происходящая в
обществе социальная несправедливость.
Андраник Акопян очень хочет отстаивать интересы жителей, если его изберут депутатом МО «Майкопский район»
от Майкопского районного отделения КПРФ.

Родилась в 1946 году в г. Зеленокумске Ставропольского края в рабочей семье. Окончила Тобольское педагогическое училище, после чего два года работала учителем. Окончила факультет
романо-германской филологии Тюменского государственного университета.
Имеет два высших образования. С 1974
года проживает в п.Каменномостском.
Работала преподавателем иностранного языка организатором внешкольной
и внекласснои работы в школе №7. Была непосредственным организатором
лицея и заведующей филиалом ПУ-2 в
п.Каменномостском.
С 2011 года - первый секретарь Майкопского райкома КПРФ. В настоящее
время депутат Совета народных депутатов МО «Майкопский район». Награждена почётными грамотами Министерства
образования и науки России, Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, Министерства образования и науки
Республики Адыгея, почётным знаком
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь.», орденом «Партийная доблесть» Удостоена
звания «Учитель-методист».

Родился в 1954 году в станице Дагестанской, где и
проживает в настоящее время. После службы в рядах Вооруженных сил СССР работал
в колхозе «Заря», заочно закончил Апшеронский лесной
техникум - работал водителем, затем мастером по лесоразработкам. Член КПРФ с
2017 года.
Готов защищать интересы
избирателей, решать вопросы сообща с жителями.Добиваться, чтобы конституционные гарантии исполнялись
для всех жителей, а не только
для представителей правящего капитала и чиновничества.

Родился 15 декабря 1947
года в г. Барнауле. Закончил
Семипалатинский политтехникум мясо-молочной промышленности по специальности
техник-механик. Работал электриком, инструктором, старшим инженером, заместителем командира авиапредприятия в г.Майкопе. В настоящее
время пенсионер, занимается
общественной работай. Депутат МО «Тульское сельское поселение», председатель Совета ветеранов п.Тульского, атаман Майкопского района от
«Союза казаков России», главный редактор газеты «Тульский ветеран». Имеет государственные награды и юбилейные медали.

Родился в 1989 году в городе Зарафшан Узбекской ССР.
Проживает в п.Тульском.После
школы окончил Лабинский техникум, затем служил в рядах
Вооружённых сил. В данное
время индивидуальный предприниматель. Идёт в депутаты, так как в стране очень много проблем буквально во всём,
и только вместе с избирателями можно справиться с ними.
Выступает за достойную зарплату, за достойные рабочие
места, которых, к сожалению,
нет. Мы должны объединяться
и делать всё сообща.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

СИВАШОВ

Владимир
Владимирович
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КАРАКАЕВ

Федор Владимирович
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КАРАПЕТЯН

Рафик Самвелович
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ЛАЗАРЕНКО

Николай Николаевич
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Родился в 1950 году в Чечено-Ингушской АССР. Сейчас
проживает в с. Хамышки. После окончания школы три года служил в Военно-Морском
флоте. После окончания срочной службы работал в г. Майкопе в электросетях.
Считаю, что мы живем сегодня под полосатым Флагом
примерно в той России, которую отвоевали колчаки и
деникины с забитым и ограбленным населением, которую продолжают грабить все
новые олигархи. Поэтому я за
смену социально-экономического курса страны.

Родился в ст. Абадзехской
6 октября 1958 года, депутат Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» на непостоянной основе.
Член бюро комитета Майкопского районного и Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. Работает водителем на
Майкопском водоканале. Водитель 1-й категории.
Считаю необходимым выбирать в интересах людей приоритетные направления и добиваться исполнения по ним решений.
Главными задачами моей
программы являются: реальное развитие районного центра,
рост качества муниципальных
услуг, предоставляемых населению, улучшение качества жизни
людей.

Родился в 1994 году в г. Майкопе.
Проживаю в п. Краснооктябрьский.
Женат. В 2014 году окончил Майкопский медицинский колледж по специальности «Сестринское дело», квалификация медицинский брат. Проходил действительную военную службу
по призыву в ВС РФ в Воздушно-Десантных войсках, гвардии рядовой. С
2015 года и по настоящее время работаю в Майкопской городской поликлинике №1 в должности медицинского брата по массажу. Секретарь
по идеологии Комитета Адыгейского
республиканского отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Российской Федерации.Член
КПРФ с 2014 года. В 2017 году принят
в ряды Союза Советских офицеров с
вручением медали «За верность присяге».Заочно учусь в Московском институте психоанализа.
Считаю недопустимым поддержку буржиазных партий и кандидатов,
рвущихся во власть для удовлетворения интересов капитала.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Родился в 1985 году на хуторе Гавердовском. Имею
высшее юридическое образование (Российский государственный университет, 2007).
За неимением рабочих мест,
трудовую деятельность начал
официантом-барменом.
Считаю, что на фоне массового обнищания населения, издевательски выглядит распоряжение правительства о продуктовом наборе на месяц в 4036
рублей.
Время требует
немедленного изменения
внутриполитического курса.
Ресурсы государства должны использоваться в интересах всех граждан. Главной целью государства на деле должна быть забота о человеческом
капитале, инвестициях в человеческое благополучие: а это и
достойное образование и обеспечение базовых потребностей - надлежащие санитарные
условия, доступная медицина,
это и развитие инфраструктуры, т.е. благоустройство станиц
и хуторов, создание условий
для развития производства на
селе.
Участие в выборах - возможность для всех выразить свою
позицию, а промолчать - значит согласиться с сегодняшним
курсом.

Родился в 1985 году в п.
Тульском, проживает в п. Совхозном. Имею высшее юридическое образование, работаю инспектором в отделе обеспечения и защиты имущества
ООО «Газпром Трансгаз Краснодар». Женат. Остро реагирую на социальную несправедливость, существующую в обществе. Переживаю за молодёжь, за подрастающее поколение детей, об их умственном
и физическом развитии.
Считаю, что ЕГЭ - умышленная дебилизация страны.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Майкопского районного отделения политической партии КПРФ».

СИТНИКОВ

Владимир
Константинович
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28 марта 2015 г.
Творчество

Выезд с таким названием литературного объединения при
Майкопском Доме офицеров в
бригаду материального обеспечения, где заместитель по воспитательной работе подполковник С.И. Минченко, состоялся
в день Военно-Морского флота
РФ.
Творческая группа прибыла к
личному составу с новой, летней
программой. Ведущая Наталья
Штыкова объявила об этом личному составу, полностью заполнившему клуб бригады.
Первому слово было предоставлено председателю литературного объединения, председателю Совета ветеранов пограничников Адыгеи Ивану Давидюку, который передал приветствия от Союза ветеранов
границы воинам бригады, пожелания здоровья и успехов в воинской службе.
Затем он выступил с презентацией своей книги «От Путилович до Майкопа с границей
в сердце», вышедшей в ООО
«Полиграф-Юг» г. Майкопа в
этом году в ограниченном количестве (не для продажи). Кратко
рассказал о том, что побудило
написать эту книгу, что происходило в первые послевоенные годы в нашей стране, о своем становлении пограничником за 3
года срочной службы в Закавказье (граница с Ираном). А также
о становлении кадровым офицером-пограничником в Ленкоранском (Азербайджан) и Арташатском (Армения) пограничных отрядах. Рассказал о взаимоотношениях с местным населением в пограничных районах,
о действии принципа «Границу
СССР охраняет весь Советский
народ», о службе на границе, будучи на пенсии. Один экземпляр
книги для библиотеки он передал Сергею Минченко.
Со своими стихами выступил
член Союза писателей Москвы майкопчанин Василий Плотников,
прочитавший свои произведения
многочисленной аудитории, которые неоднократно прерывались восторженными зрителями.
Стихи про лето прочитала
Дарья Лукашева, которые также зрителями принимались на
«Ура». Маленькая, миниатюр-

ЛЕТНЯЯ РАПСОДИЯ

17 августа 2017 г.
С оциал ьная хроника

ТРЕТЬ РОССИЯН ВЕРНУЛИСЬ
К СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 90-х
Жители России в 2017 году
выбирают производство продукции в личном подсобном
хозяйстве в качестве стратегии улучшения материального положения. Об этом говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России»
экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.
Экономисты приводят данные исследования Института
социологии РАН, согласно которому весной 2017 года почти треть опрошенных (32%)

ankee 30 % pnqqh“m }jnmnl“Š m` l“qe,
` 10 % me ub`Š`eŠ demec d`fe m` opndrjŠ{

ная, а послушаешь голос, как
она читает, аж дрожь пробирает.
С песнями выступил и наш
постоянный участник Николай
Ермилов, который, естественно,
пел о любви в летнее время, человеческих взаимоотношениях
и дружбе.
Ну, и конечно, не обошлось
без песен Елены Титаренко, человека большой творческой души, написавшей музыку к стихам Василия Плотникова, Гимн
пограничников Адыгеи в 2008
г. Ее песни «До свидания лето»,
«Звездное лето» неоднократно
получали одобрительные аплодисменты.
Но это не все. Главное, что было в этот раз, (а мы уже дважды

в этой части), в нашу программу
вклинилась и группа военнослужащих бригады. Зачитал свои
стихи Алексей Товстенко, песни под гитару Антона Гайченко
Артур Пономаренко пел песни,
которые сам сочиняет, а также
пишет стихи. Примкнули к нам
и другие военнослужащие. Друзья, а точнее весь зал, горячо их
поддержал аплодисментами.
Выезд удался, а самое главное, в этом уже начали принимать участие и воины подразделений, в которых мы выступили, и это нас радует. Значит, наш
труд приносит результаты.
Ю. ТАРАСОВ,
член литературного
объединения.

Около 33% жителей России экономили на мясе в июне
текущего года. Об этом сообщает Банк России со ссылкой на данные опроса «ИнФОМ».
По данным опроса, стало известно, что 31% граждан экономили в июне на сыре и колбасе, 27% - на рыбе и морепродуктах.
Почти 40% респондентов заявили, что за последнее время
цены на мясо и птицу выросли очень сильно, 38% отметили
очень сильный рост цен на овощи и фрукты, а 34% - на сыр и
колбасу.
Около 10% россиян заявили, что им не хватает средств
даже на продукты. Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.
«Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае
2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста - 54%, среди жителей сельской местности - 46%).
10% респондентов отметили, что для них затруднительна
даже покупка продуктов», - сказано в опросе.

g` onkcnd` pnqŠ 0em m` kej`pqŠb`
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Рост цен на лекарства, которые не входят в перечень
жизненно необходимых препаратов, за полгода превысил инфляцию в 3,3 раза.
Лекарства подорожали на
7,6%, а инфляция составила 2,3%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор.

По мнению руководителя
«Аптечной гильдии» Елены Неволиной, к подорожанию лекарств привело госрегулирование цен на препараты из списка
жизненно важных. По ее словам, аптекам, чтобы не работать себе в убыток, приходится
повышать цены на остальные
лекарства.

Правления Адыгейского республиканского и Майкопского
районного отделений Общероссийской общественной организации «Дети войны» выражают
искреннее соболезнование заместителю председателя правления нашей организации
КАРЕТКИНОЙ Антонине Григорьевне в связи с постигшим
её горем - безвременной кончиной сына. Горечь тяжелой утраты разделяем вместе с Вами,
дорогая Антонина Григорьевна.

Совсем скоро начнется новый учебный год. В Гавердовской средней школе практически все готово к нему. И хотя ещё каникулы, учащиеся
регулярно наведываются сюда - скучают. Встречаясь с ровесниками, делятся впечатлениями о проведенном лете,
местах, в которых побывали,
интересуются, чем помочь
школе при подготовке ко Дню
знаний 1 сентября. Педагоги
всячески поддерживают такие
устремления.
Некоторые ученики побывали во время каникул в походах,
путешествиях, вернулись оттуда с интересными находками и приносят их в школьный
музей.
Директор школы А.В. Девтеров особенно рад таким артефактам и размещает их на
видном месте, чтобы потом на
уроках продемонстрировать
учащимся и посетителям музея собранные находки и рассказать, в чем их ценность.

Я ТОЖЕ В АДЫГЕЕ
ТУТ ЖИВУ
Я тоже в Адыгее тут живу,
Родился здесь когда-то,
в прошлом веке.
И сказки Адыгейские, как дети,
И даже их обычаи люблю.
Отец из Дагестана родом был,
Читал мне эти сказки
в раннем детстве...
Смотрели и учились мы с ним вместе
Той мудрости народа, что здесь жил.
Адыги на своей земле живут,
А мы, все остальные, вместе с ними,
И будем жить тут в вечной
дружбе, в мире
И песни слушать, как они поют!
ВИКТОР ЯКОВЛЕВ.

сообщили, что обеспечивают
себя продуктами, которые сами вырастили на личном подсобном хозяйстве, что на 12%
больше, чем в 2014 году.
«Таким образом, в поведении граждан преобладают в
основном архаичные формы
улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса «выживания» в 1990-х
годах, а не активные инновационные практики», - отмечается в материале.

Адыгейский реском и Mайкопский горком КПРФ извещают, что на 45-м году безвременно ушел из жизни активный боец партии, ветеран
Министерства
Внутренних
Дел, удостоенный медали
трёх степеней «За безупречную службу в МВД»,
ЛОЙКО Александр Александрович и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

И с п о л ь з о в а н ы

Адыгейский реском и Тахтамукайский райком КПРФ
извещают, что после продолжительной болезни на 86
году ушел из жизни ветеран
партии, ветеран труда, заслуженный зоотехник Российской Федерации
НЕПСО Гисса Салихович и
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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