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В рамках Всероссийской акции защиты социальных прав «Детей войны» на площади Дружбы
народов республиканского центра состоялось пикетирование.
С утра под красными знаменами
собрались представители КПРФ,
комсомола, женского Союза
«Надежда России», общественной организации «Русский Лад»,
майкопчане, поддерживающие
коммунистов. Их требования к
местным и федеральным властям
выражены в транспарантах: «Детям войны – достойную жизнь»,
«Требуем принять федеральный
закон о «Детях войны!», «Детям
войны – особую заботу и внимание!», «Требуем правительство
народного доверия!», «За честные
и чистые выборы!», «Махинации
на выборах – смерть России!»
Проезжающие мимо пикетирующих автомобили снижали
скорость, водители приветливо
сигналили, помахивали пикетчикам руками. Проходящие через
площадь горожане, особенно
ветераны, останавливались и
присоединялись к протестующим,
жаловались на нищенскую жизнь,
высокие цены на товары первой
необходимости, лекарства, тари-
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

фы на коммунальные услуги, предлагали более активно собираться
и не на этой площади, а на центральной, у памятника В.И. Ленину,
напротив здания республиканского
правительства, как было прежде.
Тогда подобные акции протеста
имели бы большую эффективность.
Говорили пикетирующие ветераны о том что пришлось им хлебнуть в военные годы при оккупации,
когда фашистские захватчики за
малейшую нелояльность к ним
расстреливали стариков, женщин и
детей, грабили население, угоняли
молодежь в немецкое рабство.
Вспоминали, как в малолетнем
возрасте обрабатывали вручную
посевы кукурузы, подсолнуха, наравне со взрослыми работали на
животноводческих фермах, тракторах и комбайнах, а городские дети
осваивали станки и по несколько
смен изготавливали продукцию для
фронта. Теперь же государство о
них забыло, назначило нищенскую
пенсию, на которую не прожить.
Недовольна нынешней жизнью
и молодежь. После окончания
школы не всем удается поступить
в высшие учебные заведения - у
родителей нет денег на оплату
учебы. Да и те, кто окончил универ-

арод России уже привык к коммунальному терроризму: рост тарифов, коммунальных и жилищных услуг,
установка и замена счетчиков не только
электрических, как в советское время, но
теперь и газовых, и водных. При этом
люди должны копаться в законах и постановлениях правительства, чтобы
знать, сколько лет служит каждый
счетчик, когда его нужно менять,
можно ли его ремонтировать, и кто
это должен делать.
А из организаций, поставляющих
народу воду, газ, электроэнергию,
шлются грозные письма об установке
или замене счетчиков и о карательных
мерах, если это требование выполнено не будет. При этом не надо спешить
покупать и устанавливать счетчики, может
оказаться, что вы это сделали зря, поскольку многие региональные компании требуют
покупать только счетчики отдельной модификации и в конкретных магазинах, другие
они признавать не будут, хотя все приборы
учета стандартизированы и разрешены к
выпуску. Откуда такая суета?
В советское время коммунальные услуги предоставлялись потребителям от
имени государства, государством определялся и порядок предоставления услуг на
условиях, удовлетворяющих, прежде всего,
желания граждан, при этом определялись
обязательства продавца и потребителя,
исходя из их потенциальных возможностей.
В построенных домах энергосбытовыми
организациями устанавливались электрические счетчики, а гражданам вводилась
обязанность по истечении срока службы
сдавать их на перемотку, что делала энергосбытовая компания.
Все другие коммунальные услуги предоставлялись без приборов учета и оплачивались по числу потребителей в квартире.
Государство не жалело коммунальных услуг
для народа, и все потребляли сколько хотели за гроши.
Поворот к буржуазной экономике
должен был изменить отношения между
продавцами и потребителями, и он их
изменил, но только в пользу буржуазных
приватизаторов коммунальных сетей и
предприятий. Алчность буржуазных ком-

ситеты, не могут трудоустроиться
по специальности, в лучшем случае
перебиваются случайными заработками, не видят перспективы ни
в полученной профессии, ни в создании семьи, поскольку вынуждены
жить на убогую пенсию бабушек и
дедушек - детей войны.
Федеральное же правитель-

паний, предоставляющих коммунальные
услуги гражданам страны заставила принять
законы и нормативные акты, заставляющие
граждан устанавливать и эксплуатировать
приборы учета за свой счет. Причем вопрос

ство, подавляющее большинство
депутатов в Госдуме уже который
раз голосуют против закона «О
детях войны». Единороссы в союзе
с жириновцами под различными
надуманными предлогами откладывают его на неопределенное
время, нагло заявляя, что в казне
нет денег. В то же время министры,

где газовые приборы освидетельствуют один
раз в полгода, хотя требуется в три года один
раз. Жаловаться некуда, никто не реагирует
ни органы власти, ни органы правового
надзора.

Кто хозяин

и депутаты не забывают о себе,
поднимая до астрономических
высот себе зарплаты. Да и за
границу утекают сотни миллиардов олигархического капитала.
Но этого федеральные власти не
замечают.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Между тем, мы не ходим в магазин со
своими весами и кассовым аппаратом? В
трамвай и автобус мы не входим со своим
платежным терминалом - их предоставляет
перевозчик. Садясь в самолет, мы не тащим
с собой кресло, ремни безопасности
и харчи в дорогу, нам все это предоставляет перевозчик. Мы приходим
в банк по любому поводу и к нашим
услугам банк предоставляет все:
банкоматы, кассы, терминалы и все
приборы учета. Почему все эти организации обеспечивают потребителей
всем необходимым, а коммунальщики задирают непомерные тарифы,
да еще заставляют устанавливать
и эксплуатировать приборы учета,
которые нужны этим организациям, а не
потребителям.
Фракция КПРФ внесла законопроект,
который возлагает обязанность установки,
контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные
услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот,
кто в этом заинтересован. Законопроект
прекратит шантаж населения недобросовестными требованиями коммунальных
предприятий. Избавит нищий российский
народ от неправомерных расходов.
Опасения, что это может привести к
повышению тарифов на коммунальные
услуги беспочвенны. Приборы учета уже
все установлены, за малым исключением в
сельской местности. К тому же поставщикам энергоресурсов никто не запрещает
взимать подушевую плату за оказанные
услуги, а гражданам закон не запрещает
устанавливать приборы учета за свой счет,
если на то будет их желание, но зато принципиальная схема платы за коммунальные
услуги будет соответствовать рыночным
принципам, которые так любит буржуазная
среда.

приборов учета?
поставлен так: - хочешь получать воду или
газ - установи приборы учета, не хочешь отключим!
Сложилась совершенно гадкая практика. Сознавая некомпетентность граждан
в вопросах эксплуатации приборов учета,
работники коммунальных компаний стали
заниматься вымогательством денег у потребителей коммунальных услуг. К примеру,
в Москве, граждане ежемесячно получают
грозные предупреждения о переустановке
водяных счетчиков, хотя их срок службы
далеко не истек. Пишут на всякий случай, а
вдруг испугаются и заменят. Компания получит дополнительный доход.
Необходимо отметить, что во многих
регионах сбытовые компании указывают,
какие приборы учета необходимо купить и
в каком магазине, мотивируя, что другим
производителям приборов учета они не
доверяют. На самом деле магазин, в котором рекомендуется купить приборы учета,
принадлежит руководителю организации, а
цены на приборы учета в два раза выше, чем
в других магазинах.
Работники газоснабжающих организаций
занимаются не просто вымогательством, это
уже похоже на терроризм, когда среди зимы
приходит работник и требует заплатить за
переосвидетельствование приборов учета
и газовых приборов, хотя нормативный срок
не вышел. Работник ничего не переосвидетельствует, он выписывает квитанцию, а если
не оплатишь, отключит газ. Есть письмо из
Енотаевского района Астраханской области,

Однако рыночная экономика предполагает иные отношения между продавцами
товаров и услуг и их покупателями. Продавец
заинтересован продать услугу, ему нужны
только деньги потребителя, все остальное он
берет на себя. И это правильно! К примеру,
продавец природного газа заинтересован
в поставках газа потребителям. Для этого
он строит магистральный газопровод, газопроводы среднего и низкого давления.
Он занимается газификацией жилых домов,
установкой приборов учета, их эксплуатацией, а потребитель только оплачивает все
услуги. И это правильно, потому что газовые
приборы - это приборы повышенной опасности и контролировать их работу должны
не жильцы, а специализированные организации. Потребитель не знает и не должен
знать о сроках службы приборов учета, их
переосвидетельствовании и других премудростях - этим должна заниматься специализированная организация.
Однако это не для России! Газпром
работает исключительно на Запад и его не
интересует продажа газа в России, где уровень газификации ниже, чем на Западе и составляет всего 67%. Водоканалы, котельные
имеют различных собственников и каждый
устанавливает свои порядки, но главное все
они единодушны в одном: граждане им обязаны всем, а они гражданам ничем не обязаны. Вот из этого и вытекает, что установку
приборов учета, их эксплуатацию должны
осуществлять граждане, а не организации
поставляющие энергоресурсы.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
Первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности,
предпринимательству
и инновационной деятельности.
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августа 2017 года в с.
Стерегущее Раздольненского района Республики
Крым стартовал III-й слет представителей Городов-героев и
Городов воинской славы, комсомольского актива Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.
Комсомольцев ждала интересная и насыщенная программа которая включала в себя:
лекции, семинары, тренинги и
спортивную программу. В первый день перед участниками
комсомольского слета выступала второй секретарь Центрального Комитета ЛКСМ РФ Наталья
Дорохова, которая осветила
задачи ЛКСМ РФ в преддверии
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.
Состоялся обмен опытом, где
обсуждались вопросы по дальнейшему развитию организации.
Вечером был организован
тренинг на знакомство, где ребята лучше узнавали друг друга.
Само мероприятие было красочным и ярким. На следующем
тренинге комсомольцы учились
правильному общению, манере
поведения, работе в команде и
отстаиванию своих прав и точки
зрения. К концу первого дня
молодёжь получила множество
удовольствий от общения друг
с другом.
Утро 12 августа началось с
зарядки на пляже. После этого
ребят ждало много интересного
и уникального. Организаторы
слёта обсудили с участниками
федеральные проекты: «Знамя
нашей Победы», «Наследие Победителей», «Земля талантов».
Также комсомольцы подробнее
узнали о новом Всероссийском
конкурсе школьных работ «Молодежь о стране Октября». Затем с секретарём Центрального
Комитета КПРФ Марией Дробот
ребята обсудили актуальную
на данный момент тему: «Пионерия –будущее Ленинского

МЫ ЛУЧШЕ УЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА

Среди гостей Крыма делегация Адыгеи
комсомола». Комсомольцам дана
задача по выстраиванию детской
организации. Хочу подчеркнуть,
сказала Мария, что эго главная
цель в работе с детьми. С помощью пионерии мы сможем не допустить моральной деградации
молодого поколения, к которой
ведет капитализм.
Что должен уметь каждый
комсомолец и коммунист? В
первую очередь научиться тонкостям ораторского искусства.
В этом ребятам помог комсорг
по Южно-Федеральному округу
Халит Аитов. Он сообщил, что всё
имеет важное значение: внешний
вид, взгляд, манера поведения,
мимика, жестикуляция. Этот
тренинг помог его участникам
проявить себя, а многим – и раскрыться. Не смотря на плотный
график, ребята успевали активно

общаться между собой и делиться опытом в политическом деле.
Закончился день игрой в волейбол. Участников комсомольского
слёта разделили на команды по
пять человек. Победители были
награждены арбузами.
13 августа 2017 года состоялась III отчетная Конференция
Крымского Республиканского
отделения ЛКСМ РФ. Она прошла
очень оживлённо, с яркими выступлениями. После конференции
ребят собрали на пляже для игры
«Зарница». Участники поделились
на команды, выбрали себе капитанов, придумали названия команд
и их лозунги. Игра была, интересной и забавной в своем роде. Она
состояла как из спортивных состязаний, так и интеллектуальных.
Вечером, после подсчёта баллов,
были подведены итоги. В резуль-

тате победителями стали три
команды. Первое место заняла
команда «Че Гевера». В этой команде находился комсомолец,
недавно принятый в партию,
представитель Адыгеи Сергей
Уваров. В команде, занявшей
третье место, находилась первый секретарь Комитета Адыгейского рескома ЛКСМ РФ
Марина Ситникова и секретарь
Майкопского районного отделения ЛКСМ РФ Иван Думанов.
Победители получили в подарок
арбузы, которыми поделились
с участниками, не занявшими
призовые места.
14 августа, после завтрака
ребята отправились в обратный путь делиться приобретённым опытом со своими
товарищами.
М. СЕРГЕЕВА.

Административный ресурс?
Вопрос не риторический

Центральной избирательной
комиссией Республики Адыгея
на 10 сентября 2017 года назначены дополнительные выборы депутатов Государственного Совета–Хасэ РА. Данная
кампания в городе Майкопе
характеризуется той особенностью, что довыборы состоятся
и в избирательном округе № 8,
где приходится преодолевать
серьёзные препятствия в виде
так называемого административного ресурса, пройти через
Верховный суд РА, Майкопский
городской суд, порчи агитационных материалов на стендах
отдела МВД, рекламных щитах
у подъездов многоэтажек. На
двух щитах агитационный материал кандидата В.В. Стасева
размещён в группе должников
и алиментщиков. Органы отдела
МВД разместили свой материал
о мошенниках и террористах на
агитационном материале В.В.
Стасева. Распространители рекламных материалов Э.К. Цеева
массово заклеивают агитационные материалы кандидата
В.В. Стасева. Мы полагаем,
что это происходит без ведома
самого кандидата в депутаты
Эдуарда Кушуковича. В магазинах – там, где заключены договора и оплачено размещение
агитационного материала В.В.
Стасева, распространители
другого кандидата настоятельно

просят сотрудников помещения
убрать уже размещённый материал и нередко добиваются
этого. Все эти противоправные
действия совершает лишь одна
сторона, имеющая властные
полномочия. Если это не административный ресурс, то назови его
по-другому, смысл не изменится.
Если бы мы только констатировали эти факты и не давали
бы вам примеры борьбы с этим
ресурсом, то грош бы нам была
цена. Штаб нашего кандидата
прошёл через все стадии борьбы:
1. Заявление в Верховный Суд
РА о незаконности решения ЦИК
РА об отказе зарегистрировать
нашего кандидата по вине МВД
РА. Верховный Суд РА отменил
решение ЦИК РА и обязал зарегистрировать В.В. Стасева
кандидатом в депутаты.
2. Запрещают агитационную
работу со штендером с агитационным материалом на улицах города с одним агитатором.
Направляем заявление главе
администрации города А.В. Наролину. В ответе нас обвиняют
в несанкционированном пикете.
Обращаемся в другие инстанции. Решением Майкопского
городского суда добиваемся положительного результата. Администрация г. Майкопа в лице зам.
руководителя Управления делами
Администрации К.И. Дербина
официально заявляет о том, что

решение суда обжаловать не будет, как и препятствовать проведению предвыборной агитации,
действуя строго в рамках закона.
3. По порче агитационного
материала на стендах многоквартирных домов и по размещению материалов Отдела МВД
о мошенниках и террористах
исключительно на агитационные
материалы кандидата в депутаты
В.В. Стасева отправляем запрос
начальнику Отдела МВД России
по г. Майкопу полковнику полиции Э.А. Кобзарю. Ответ начальника полиции А.Р. Гиша просто
уникален: «...Принято решение
о списании материала..., так как
сообщение не носит криминального характера, а также отсутствует состав преступления». А
что бы мы хотели ещё услышать
в ответ? Информируем Председателя ЦИК РА Н.А. Самогова, в
ответ нам оперативно отвечают:
«Информируем Вас о том, что в
соответствии с пунктом... закона
« Об основных гарантиях... Ваше
обращение направлено... для
принятия мер в МВД по Республике Адыгея». Идём по второму
кругу, обращаемся с заявлением
в прокуратуру, а также к властям
города по незаконным действиям
старших домов. Власть обещает
предупредить их о незаконном
характере подобных действий в
случае их обнаружения. Подаём
на рассмотрение властей и ЦИК

РА десятки фотоматериалов об
этих нарушениях.
Те, кто нарушает закон «Об
основных гарантиях избирательных прав...» должен помнить и
об уголовном наказании лиц,
чинящих препятствия свободному волеизъявлению граждан
в период выборов.
Вода камень точит, но только
в том случае, если напор воды не
уступает камню.
Обращаемся ко всем тем,
кто принимает участие в избирательной кампании 2017 года,
будьте стойки и нетерпимы к
нарушениям законодательства
и всегда доводите дела до логического завершения. Нам предстоит нелёгкая задача борьбы
с возможной фальсификацией
выборов на участках. Задача
для наблюдателей и кандидатов
в выявлении и недопущении
подобных нарушений. При обнаружении, доводить до суда
все факты нарушения закона
Российской Федерации.
Сделаем вместе так, чтобы предвыборная кампания и
сами выборы прошли честно,
справедливо, достойно с соблюдением законов Российской
Федерации и закона Республики
Адыгея.
Представитель кандидата
в депутаты В.В. Стасева
Н.А. ЮРЬЕВ.

С «РУССКИМ
ЛАДОМ»
ВСЕ ЛАДНО
Наша газета уже сообщала об участии группы представителей АРО КПРФ, ЛКСМ
РФ и движения «Русский Лад»
в Альпиниаде «Гора Фишт
1967-2017 г.» Но план мероприятий 2017 года предполагал сразу же после восхождения ещё и встречу с первым
заместителем председателя
Координационного Совета
ВСД «Русский Лад» В.П. Тарасовой и с членом Высшего
Совета, руководителем Военно-патриотического центра генерал-лейтенантом в
отставке Б.В. Тарасовым.
Встреча прошла в доброжелательной и конструктивной
обстановке. Председатель
правления АРО «Русский
Лад» Н.А. Юрьев рассказал о
деятельности регионального
отделения в республике, о
значении Альпиниады в деле
воспитания молодежи в духе
преемственности поколений.
Руководители движения
из Москвы поделились опытом проведения мероприятий на федеральном уровне,
рассказали о своей работе в
ознакомительных поездках
по региональным отделениям
движения «Русский Лад» в
России за август 2017 года.
Участники встречи обменялись произведениями
авторов, представляющих
патриотический спектр литературной жизни России.
Гостям из Москвы был подарен роман члена Союза
писателей России Е.И Салова
«Чемерица». Нам была подарена книга автора Б.В. Тарасова «Бессмертный полк».
Валентина Прохоровна Тарасова отметила важность
проведения мероприятий, в
которых прослеживалась бы
преемственность поколений,
чтобы память об исторических свершениях Советского
периода находила отклик в
сердцах тex, кому придется
обустраивать великую Россию в 21-м веке, бороться
проявлениями русофобии и
антисоветизма. Это особенно важно в год, когда КПРФ,
прогрессивная общественность и коммунистические
партии других стран мира
будут торжественно отмечать
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции в России.
Торжественная встреча
не самоцель. Главная задача левого движения этого
периода противопоставить
мировому империалистическому кризису, ведущему
планету к третьей мировой
войне и духовному вырождению, альтернативу социалистического мироустройства
на принципах духовности,
интернационализма и мирного сосуществования народов.
Ю. НИКОЛАЕВ.
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10 СЕНТЯБРЯ ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ
СТАСЕВ Владимир Владимирович
Кандидат в депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
по одномандатному избирательному округу № 8 города Майкопа

1983 года рождения, закончил колледж
при МГТУ, закончил МГТУ. Работал в страховании и строительстве. Женат, воспитываю
двоих детей. Член АРО КПРФ.

Выдвинут Адыгейским республиканским
отделением политической партии КПРФ.
Увлекаюсь музыкой, люблю активный отдых, уделяю большое внимание своей семье,
участвую в общественной жизни города и республики. Член Адыгейского республиканского
отделения Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад». Третьего августа 2017
года в составе группы представителей АРО
КПРФ, АРО ЛКСМ РФ и АРО движение «Русский
Лад» принял участие в Альпиниаде «Гора Фишт.
1967–2017 гг.» Восхождение на Фишт было посвящено памяти комсомольцев, оставивших 50
лет тому назад послание молодому поколению
2017 года. Как символ надежды на будущее, был
наш снимок на вершине г. Фишт с ветеранами
туризма А. Рябчинским и А. Гордеевым, комсомольцами из группы в 100 человек, взошедшими
с 20-килограммовой капсулой и бюстом В.И.
Ленина на вершину в далёком для нас 1967 году.
У меня в жизни есть и другие примеры, достойные уважения. В девяностые годы, когда
предатели рушили Советский Союз, рвали

страну на части, были и те, кто противостоял
безумству суверенитетов и безответственным
решениям недальновидных политиков, кто
твёрдо стоял и стоит на позиции – РОССИЯ
ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ. Сначала Россия, её
суверенитет, независимость и целостность,
а потом мелочные интересы всех остальных.
Другим примером уважения и восхищения
является одноклассник моей мамы – Шаманов
Владимир Анатольевич, Герой России, генерал-полковник, легенда Воздушно-десантных
войск.
13 июля 2017 года Постановлением ЦИК РА
мне было отказано в регистрации на основании
данных, представленных Информационным
центром МВД по РА о том, что у меня есть
судимости.
14 июля 2017 года Постановление ЦИК РА
мною было обжаловано в Верховный суд РА.
В ходе судебного разбирательства было
установлено, что предоставленная информация
ИЦ МВД по РА в ЦИК РА является недостоверной. Верховный суд РА отменил постановление

ЦИК РА от 13.07.2017 года и обязал зарегистрировать меня в качестве кандидата в
депутаты.
Нас многое не устраивает. Это и сохраняющаяся бедность среди значительной части
населения, и проблемы экономического роста, где сильная экономика является основой
роста благосостояния граждан, и гарантия
национальной безопасности России. Нас
возмущает и распространенность коррупции,
неэффективность деятельности значительной части чиновников по решению проблем
людей, включая обеспечение безопасности
граждан.
Многие не верят депутатам, и это обоснованно. Надо делом возрождать эту веру.
Когда любишь свою семью, улицу, город,
беззаветно любишь нашу Родину – Россию,
то и решение возникающих сложнейших проблем по силам.
Я обещаю работать в Государственном Совете – Хасэ РА во благо избирателей и во имя
процветания Республики Адыгея и России.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу № 8 города Майкопа Стасева Владимира Владимировича.

СИТНИКОВА Марина Сергеевна
Кандидат в депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея
по одномандатному избирательному округу № 13 города Майкопа
Я родилась в государстве, где была бесплатная медицина, бесплатное и качественное
образование, в государстве, где каждый человек работал по профессии, а не где придётся,
в государстве, где молодые люди не боялись
служить в армии, а шли на срочную службу
с гордостью и почётом. Это государство называлось СССР. Сейчас, к сожалению, нет
этого государства, как и нет многого того, что
в нём было. Сейчас, с началом учебного года,
родители тратят огромные деньги на покупку
школьной формы и учебников, в больницах
часто слышишь фразы: «нет мест», «приходите на процедуры со своими шприцами
и медикаментами», «нужно пройти платный
анализ» и т.д.
Молодёжь после окончания учебных за-

ведений не знает, где реализовать свои возможности, а молодые парни придумывают
всяческие болезни для того, чтобы «откосить»
от армии.
Мне, как лидеру молодёжного движения
республики, знакомы многочисленные проблемы молодёжи, молодых семей, обидно
за старшее поколение, восстановившее разрушенную войной страну, и забытое нашим
правительством. Мне, как и многим моим
товарищам, небезразлична судьба России и
жителей нашей республики. Иду на выборы
для того, чтобы добиваться справедливости,
социальных гарантий граждан, процветания и
поднятия престижа Адыгеи.
Буду выступать против губительной приватизации государственной собственности, про-

тив так называемой оптимизации медицинских и образовательных учреждений, против
уплотнительной застройки республиканского
центра, которая ведёт к уничтожению детских
площадок и зон отдыха, а также против административного произвола, против приятия
антисоциальных законов.
Я за национализацию стратегических
отраслей. Считаю, что природные ресурсы
должны служить народу, а не кучке олигархов.
Я за поддержку малого и среднего бизнеса не
на словах, а на деле, за развитие сельского
хозяйства, за поддержку молодых семей и
современных молодёжных программ, за принятие закона о «Детях войны»!

За народ! За справедливость!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу № 13 города Майкопа Ситниковой Марины Сергеевны.

УВАРОВ Сергей Николаевич
Кандидат в депутаты Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» по трехмандатному
избирательному округу № 3 от политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в 1996 году. Проживаю: Республика
Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское.
В 2014 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 11 этого же села и в том же году
поступил в Адыгейский Государственный университет на исторический факультет.
Как человеку, проживающему в Красногвардейском районе, мне не безразлична судьба и благосостояние земляков.
Баллотируясь в депутаты, ставлю перед собой
конкретные задачи и буду стремиться к достижению
следующих целей:
– В первую очередь обеспечить молодежь спортивными площадками;

– Содействовать в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей родине;
– Восстановить зоны отдыха у нашего водоема;
– Добиться постройки детской площадки на
нашем участке.
Это всего лишь часть моих целей, которые я
ставлю перед собой.
Ведь только вместе мы сильны и сможем преодолеть все преграды на своем пути. 10 сентября
2017 года каждый житель нашего села, должен
прийти на избирательные участки и сделать свой
правильный выбор.
Мои девизы: «Правда. Разум. Результат. Никто,
кроме нас».
Не могу быть равнодушным к своему народу.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» по трехмандатному избирательному округу № 3,
село Красногвардейское Красногвардейского района Уварова Сергея Николаевича.

Уточнение
В агитационном списке
кандидатов в депутаты по
Гиагинскому району от КПРФ
за 17 августа с.г. следует читать: «Сапунова Валентина
Александровна, кандидат в
депутаты Совета народных
депутатов МО «Айрюмовское
сельское поселение» по двенадцатимандатному избирательному округу № 1».
А также в завершающей
части этого материала должно
быть: «Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата в депутаты МО «Айрюмовское сельское поселение»
по двенадцатимандатному
избирательному округу №1
Сапуновой Валентины Александровны».

Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район»
от избирательного объединения «Кошехабльское районное отделение политической партии КПРФ»
Общая часть списка
Вороков Схатбий Ибрагимович
Черкасов Юрий Владимирович
Пономарева Людмила Дмитриевна
Территориальная группа №1
Нагоев Рамазан Азизович
Хусейнов Амербий Муссович
Территориальная группа №2
Касимов Шоди Халимович
Макагоренко Ольга Дмитриевна

Территориальная группа №3
Жихарева Ольга Николаевна
Шапоренко Елена Владимировна

Территориальная группа №6
Гаштов Рашид Карбечевич
Вороков Анзор Магаметович

Территориальная группа №9
Избашев Мухарбий Забитович
Боджоков Хамзет Галимович

Территориальная группа №4
Бердникова Жанна Юрьевна
Баранова Людмила Викторовна

Территориальная группа №7
Горлов Федор Иванович
Дубинина Валентина Федоровна

Территориальная группа №10
Дачев Адам Юрьевич
Дагужиев Байзет Шабанович

Территориальная группа №5
Лиев Азамат Нурбиевич
Вороков Азамат Вячеславович

Территориальная группа №8
Мамхегов Рамазан Джантемирович
Езугов Сагид Амербиевич

Территориальная группа №11
Гильмутдинова Анжелика Николаевна
Рыбакова Ирина Юрьевна

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Кошехабльское районное отделение политической партии КПРФ»

Побеждают коммунисты – побеждает народ!
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Наша сила — в знании!

Дорогие коллеги и товарищи,
школьники и студенты!
«В начале жизни школу помню я...»
Эти пушкинские строки близки для большинства из нас, в прошлом советских
школьников. Мы бережно храним память
о своём 1 сентября — особом дне, открывшем нам дорогу в удивительный
мир знаний. Помним, как встречали нас
первые учителя, готовые передать нам
всё то разумное, доброе, вечное, что наработало человечество за свою историю.
Россия всегда по праву гордилась

своими педагогическими традициями.
Наша система образования складывалась
на протяжении столетий. В XX веке она
достигла своей вершины. В Советской
стране школа в равной степени хранила
дух Ушинского и Каптерева, Макаренко и
Сухомлинского. Опыт русских педагогов
слился с энтузиазмом советского учителя
и был помножен на всеобщность и доступность образования.
Нашу практику без стеснения перенимали во многих странах. Это делали и те,
кто, приезжая к нам учиться, только начи-

нал строить свою систему образования,
и те, кто считал себя представителями
передовых держав. Используют её в мире
и по сей день. А многие наши выпускники
и сегодня продолжают обогащать мировую науку, но, увы, зачастую делают это
за рубежами своей Родины.
В сегодняшнее непростое время как
никогда нужно уважать и хранить традиции
нашего образования. Помнить, что каждая школа – это не место, где оказывают
«услуги», а храм науки и воспитания, где
наши дети впитывают в себя опыт знаний

и культуры, созданный лучшими сынами
России и величайшими умами человечества.
Профессия учителя, педагога всегда
была одной из почётнейших на Руси. Она
должна быть таковой и сегодня. КПРФ и
наша команда, подготовившая проект
закона «Образование – для всех!», готовы
всё сделать для этого.
С праздником Вас, с Днём знаний!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ШКОЛЬНОЕ

И это все учить одиннадцать лет?

Первого сентября – День знаний – начало нового учебного года. За парты сядут, займут аудитории в общеобразовательных школах, колледжах, в вузах, других учебных заведениях несколько тысяч детей, юношей
и девушек не только из нашей республики, но и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Особое внимание уделяется первоклассникам. Впервые перешагнут порог школы свыше 6 тысяч выпускников детских садов. Для первоклашек на комплекты школьно-письменных принадлежностей из бюджета
республики выделено 9 миллионов рублей.

В том, что жизнь становится все краше,
Узнаем мы, глядя на детей:
Вот привел на школьный двор папаша
Тройку ненаглядных сыновей.
И у всех веселые мордашки,
Все, как в сказке – с одого лица,
И стоят уверенно тройняшки,
Как под дубом в роще деревца.
А напротив – синие глазенки
Звездами полночными горят,–
Это три красавицы сестренки
Не моргая смотрят на ребят.
Слезы тут нашли от умиленья,
Сердцем я взгордился за ребят.
Душу же встряхнуло вдохновенье
И стихи легли покорно в ряд.
Тут завхоз директору признался:
– Ну, нельзя же все предугадать, –
Замотался я, не догадался
Две трехместных парты заказать...
Прелесть всей увиденной картинки
Передать словами не берусь:
Это, поднимаясь из глубинки,
Крепится здоровьем наша Русь!
Леонард ПЛОТНИКОВ,
Майкопский район.

ГКЧП ПРЕДОСТЕРЕГАЛ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
На территории уничтоженного СССР произошло семь
широкомасштабных вооруженных конфликтов: в Нагорном Карабахе, Южной Осетии,
Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Чечне и Донбассе.
Ни один из них не нашел своего позитивного разрешения.
Постсоветское пространство
потрясают кровавые межэтнические столкновения и террористические акты. Жертвами
вооруженного насилия стали
до 600 тысяч человек. Число
беженцев и внутренних переселенцев - порядка 10 млн человек. Около 20 млн русских
не по собственной воле стали
иностранцами. Многие из них
поражены в правах.
За 26 лет только в России
уничтожено около 80 тысяч промышленных предприятий. Число
крупных сельских хозяйств со-

кратилось с 48 тысяч до 9 тысяч.
Исчезло 20 тыс. деревень. По
многим экономическим показателям РФ после резкого падения
до сих пор не достигла советского
уровня. Объем промышленного
производства в РФ (включая добычу полезных ископаемых) в
2016 году составил около 87%
от 1991 года. Процессы деиндустриализации происходят на всем
постсоветском пространстве.
Только в России закрыто 15
тысяч клубов, 4300 библиотек,
22 тысячи детсадов, около 25
тысяч школ, 8400 больниц и
7700 поликлиник. По данным
экспертов, к 2021-2022 годам
страна по количеству больниц
скатится на уровень Российской империи. Еще хуже в ряде
бывших советских республик,
особенно среднеазиатских,
где из-за полного разрушения
социальной инфраструктуры

И с п о л ь з о в а н ы

серьезной проблемой становится неграмотность молодежи
и вспышки давно побежденных
заболеваний.
За четверть века в РФ не проведено ни одного общенародного
референдума, так как, вопреки
конституционным гарантиям,
организовать их практически
невозможно. Институт выборов
деградирует из-за подлогов и
фальсификаций. В других бывших
советских республиках целые категории населения вообще лишены гражданства и избирательного
права. Как, например, в Латвии
- значительная часть русскоязычного населения. В Прибалтике
и на Украине реабилитируются
идеология фашизма и нацизма.
В Средней Азии установились
режимы деспотий, где граждане
подвергаются дискриминации по
национальному и религиозному
признакам.

м а т е р и а л ы
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Беднеющие россияне не
верят в помощь государства

Население РФ в целом сократилось на 2,75 миллиона
человек по сравнению с РСФСР
в 1990 году, а без учета миграции, коренное население
сократилось на 13,3 миллиона.
Только на учете в России стоит
640 тысяч наркоманов, по мнению экспертов, общее их число
достигает 7 миллионов. 20%
наркоманов моложе 16 лет, еще
60% - до 30 лет. С начала 90-х
- до середины 2000-х в России
наблюдался резкий рост насильственных преступлений.
Так, в 1990 году было совершено
15,6 тысячи убийств и покушений на убийства, в 1995-м - 31,7
тысячи, в 2005-м - 30,8 тысячи.

Большинство опрошенных (42%)
экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что у них нет
надежд на получение помощи в случае падения собственных доходов.
Об этом сообщается в докладе «Население России в 2017 году: доходы,
расходы и социальное самочувствие».
В материале уточняется, что на помощь государства россияне рассчитывают едва ли не в последнюю очередь.
Так, в поддержку властей верят только 4%
респондентов, это лишь вчетверо больше числа тех, кто надеется, что сможет
получить помощь от благотворигельного
фонда или церкви.
Большинство из тех, кто рассчитывает на поддержку, надеются, что в тяжелой
ситуации им помогут родня и друзья. Так
полагают 28% россиян.

НАТО не только вплотную
подошло к советским границам,
но и прошло их: Латвия, Литва и
Эстония стали членами альянса.
Базы НАТО и США размещены и
на территориях других бывших
советских республик. Запад открыто вмешивается во внутренние дела бывших советских республик, включая Россию.

Адыгейский реском и Кошехабльский райком КПРФ с прискорбием
извещают, что на 81-м году ушла
из жизни активный боец, ветеран
партии, секретарь первичной парторганизации КУЗНЕЦОВА Евгения
Ивановна и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойной.
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