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ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА
Свободная цена

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

18 сентября

выборы депутата
Государственной Думы
по Адыгейскому
одномандатному
избирательному округу № 1

СЕМЬ ПРИЧИН
ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ЕВГЕНИЯ САЛОВА
1. Свой, местный кандидат. Майкопскую прописку на московскую не поменяет. Турист, член Русского географического
общества. Любит горы, лес и море, предпочитает жить поближе к ним. К тому же, здесь его верные друзья и земляки.
2. Профессиональный парламентарий. Ему не надо пять
думских лет учиться депутатской работе. Это его стихия, он
чувствует себя в ней, как рыба в воде и птица в небе. Свободно
владеет техникой подготовки законопроектов. Может самостоятельно, без помощников и консультантов, разработать закон.
3. Обладает практическим опытом результативной защиты
бюджетно-экономических интересов населения республики
во время работы членом Совета Федерации Федерального
Собрания России.
4. Имеет устойчивые профессиональные и товарищеские
связи в парламентских, политических, научных, образовательных и писательских кругах федерального центра, умеет использовать их в интересах избирателей.
5. Социально ориентирован на первостепенную депутатскую защиту интересов развития реального производства,
оборонно-промышленного комплекса и системы государственной безопасности, отечественной науки, общедоступного бесплатного образования и здравоохранения, здоровой
экологической среды. Нацелен на законодательное обеспечение государственных мер социальной поддержки молодых и
многодетных семей, детей войны, тружеников тыла и ветеранов труда с возвращением им статуса федеральных льготников. Решительный сторонник развития массовых физкультуры
и спорта с бесплатным использованием спортивно-оздоровительных сооружений, построенных за средства госбюджета,
для детей и юношества. Выступает против практики жилищнокоммунальной повинности: за отмену ежегодного повышения
тарифов на услуги ЖКХ и платежей населения на капремонт
многоквартирных домов.
6. Политическими и нравственными принципами не поступается. С 18 лет состоит в одной партии – Коммунистической.
Депутатский мандат, полученный от избирателей, на высокие
должности не меняет. В 2004 году отказался от должности вице-президента республики. В 2006-м - от должности Председателя республиканского Парламента, заявив, что партийность на должность не меняет.
7. Своим главным капиталом считает доверие избирателей.
Избирателей, друзей и Родину не предаст. Доказал это в Парламенте, Чернобыле и в повседневной жизни.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В бюллетене для голосования по выборам депутата Государственной Думы по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1 кандидаты представлены в алфавитном порядке. Ищите в бюллетене фамилию «Салов Евгений Иванович» и, голосуя за него, поставьте галочку в квадратике на строке с его фамилией.
Спасибо Вам за правильный выбор!
Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному округу №1 Салова Евгения Ивановича.

ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß ÊÏÐÔ?
Как много представители власти в официальных средствах массовой информации извещают о предстоящих честных и прозрачных выборах. На самом же деле с грубыми нарушениями приходится сталкиваться на каждом шагу. Допускаются они уже в самом низу – как старшими домов, так и в КТОСАХ, некоторыми
кандидатами в депутаты, но на это власти закрывают глаза. О грубейших нарушениях мы публикуем из номера в номер заявления в прокуратуру.
Прокурору Республики Адыгея
Пословскому Василию Митрофановичу
избирателя Ситниковой Марины Сергеевны
адрес: г. Майкоп, ул. Короленко, д. 10
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Василий Митрофанович, в городе
Майкопе, на пересечении улиц 3 Интернационала
и Пионерская размещён агитационный материал
(баннер) избирательного объединения «Единая
Россия», в которой присутствует изображение физических лиц, что является нарушением п. 9.1.
ст.48 Федерального Закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
Прокурору Республики Адыгея
Пословскому Василию Митрофановичу
Уполномоченного представителя политической
партии по финансовым вопросам АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Деловой Мулиат Муратовны
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Василий Митрофанович!
Согласно договору №04-082016А от 04 августа
2016 года между АДЫГЕЙСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и индивидуальным предпринимателем
Юмаевой Жанной Александровной размещены
агитационные материалы (плёнка) выше указанного избирательного объединения на пассажирском автотранспорте марки «ГАЗЕЛЬ», в количестве 10 штук.
Однако 2 сентября 2016 года стало известно,
что водителей автомобилей принуждают снять
агитационный материал, в нарушение указанного
договора, т.е. принуждают к действиям, преду-

референдуме граждан Российской Федерации»,
так как указанная выше статья определяет исчерпывающий перечень случаев, в которых допускается изображение физического лица.
На основании выше изложенного и руководствуясь п.9 ст. 56 Федерального Закона №67
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», просим Вас принять меры
по пресечению распространения выпущенного с
нарушением законодательства агитационного
материала.
Приложение – фото рекламного щита с размещенным баннером.
М. СИТНИКОВА.
смотренными ст.5.14 КоАП РФ «Умышленное
уничтожение или повреждение печатных материалов», а также не выпускают на маршрут с
размещённым агитационным материалом, что
является нарушением избирательного законодательства.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.9 ст.56 Федерального Закона №67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращения граждан», прошу Вас рассмотреть настоящую жалобу по существу и принять
соответствующие меры по пресечению противоправных действий.
Приложение: договор №04-08-2016 А от 04 августа 2016 года (копия)
Уполномоченный представитель
политической партии
по финансовым вопросам АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
М.М. ДЕЛОВА.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного объединения «АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

УРОКИ СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА
Наблюдая за ходом набирающей силу избирательной
кампании, приходишь к некоторым на первый взгляд
курьёзным выводам, но затем осознаёшь, что они тщательно и целенаправленно
подготовлены телевидением и даже продуманы и ожидаемы властью. На встречах
с избирателями выясняется,
что если некоторой части населения предложить кандидатом в депутаты Госдумы
РФ даже чужеземного Обаму, то они готовы будут за
него голосовать только потому, что это богатый человек и может своими деньгами поделиться. Я уже не

говорю про потерю патриотического чувства. Поле чудес, да и только. Даже в нашей республике есть своя
часть очень богатых людей,
но приходилось ли страждущим людям видеть пример
их филантропической денежной помощи на нужды
граждан республики? Скорее наоборот. Не надо пустых иллюзий.
Быстрых решений в изменении тяжёлого положения
граждан нет. Только через
переустройство политической системы, посредством
вдумчиво отобранной команды депутатов от политической
партии
трудя-

щихся КПРФ, станет возможным достижение цели:
формирование правительства народного доверия и,
как следствие, социально
справедливое распределение богатств нашей Родины
России. И тогда не потребуются оскорбительные для
трудящихся пустые надежды на помощь со стороны
тех, кто довёл их до нищенского состояния, как и пяти
тысяч рублей пенсионерам,
в виде обесцененной инфляцией единовременной
подачки, от нынешнего буржуазного
правительства
России.
Ю. НИКОЛАЕВ.
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ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Àäûãåéñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÊÏÐÔ» íà 2016-2021 ãîäû
Программная цель: парламентское
обеспечение устойчивого экономического,
социального и культурного роста в интересах развития человека, всего многонационального населения Республики Адыгея
как структурного звена - субъекта Российской Федерации.
Основные направления и средства
достижения цели: планомерная законодательная и контрольная парламентская
деятельность, непосредственное представление интересов избирателей по их
наказам, обращениям, заявлениям - в органах государственной власти и местного
самоуправления, других ведомствах и организациях, использование депутатских
полномочий для парламентской защиты
законных интересов и прав избирателей.
Научно-практическое
основание
Программы: 10 пунктов Антикризисной
программы КПРФ, поддержанной Орловским экономическим форумом и Всероссийским Советом трудовых коллективов,
или 10 тезисов Г.А. Зюганова:
1. Восстановление экономического
суверенитета и реальной независимости страны, государственный контроль
над банковской системой и валютными
операциями.
2. Минерально-сырьевую базу России - на службу народу. Выручку от экспорта сырья - в государственную казну, а
не для обогащения олигархов с обслугой.
Создание мощного государственного сектора экономики, возвращение стратегического планирования и промышленной политики устойчивого роста без кризисов и
депрессий.
3. Новая индустриализация. Рост наукоемкой экономики на основе высоких
технологий. Первостепенное развитие наукоградов. Отказ от губительных реформ в
сфере науки и образования. Восстановление научно- исследовательского и финансово-экономического суверенитета Российской Академии Наук. Новый закон «Образование (бюджетное, а не коммерческое) для всех».
4. Срочные меры спасения сельского
хозяйства. Не менее 10 процентов бюджета на поддержку агропромышленного
комплекса страны.
5. Действенная государственная
поддержка народных предприятий как
эффективной формы отечественного производства, а также - малого и среднего
бизнеса. Не тормозить дальнобойщиков
«Платоном», а строить автобаны XXI века лучший способ развития отечественной
экономики.
6. Мобилизация кредитных ресурсов
для возрождения страны.
Хватит кормить Канзас и Техас, вкладывая валютные резервы в американские
ценные бумаги. Большие деньги - своей
стране.
7. Госконтроль над ценами на товары
первой необходимости и лекарства. Государственная монополия на производство и оборот спиртоводочной продукции.
8. Реформа налоговой системы с переносом основной нагрузки на сверхбогатых путем введения прогрессивной шкалы
подоходного налога. Богатый платит больше, сверхбогатый - еще больше, бедный не
платит ничего.
9. Забота о стране - это забота о людях на основе госгарантии всем согражданам реального, а не среднепотолочного
прожиточного минимума. Минимальные
пенсии - от 50 процентов средней зарплаты по стране. Заслуженные льготы «Детям
войны». Отмена поборов на капремонт и
возвращение к госфинансированию жилищно-коммунального хозяйства и советской системе здравоохранения с принципом прямого бюджетного финансирования
без посредничества страховых кампаний.
10. Защита традиционных народнопатриотических и нравственных ценностей. Нет - пропаганде насилия и безнравственности, бездуховности, антисоветизма, русофобии, низкопоклонства перед Западом.
Последовательная парламентская поддержка и проведение в жизнь Антикризисной программы партии с учетом региональных особенностей - ключевая задача

депутатской фракции КПРФ в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея
шестого созыва. Для ее решения депутатское объединение коммунистов и беспартийных в высшем законодательном (представительном) органе госвласти республики применит весь арсенал парламентских
средств, включая собственные законодательные инициативы и меры парламентского контроля за выполнением законов и
государственных программ.
Мы внесем в республиканский Парламент нового созыва проекты законов:
- о стратегическом планировании и промышленной политике в Республике Адыгея
в соответствии с базовыми Федеральными
законами «О стратегическом планировании» и «О промышленной политике», принятыми по инициативе фракции КПРФ Государственной Думой Федерального Собрания России шестого созыва;
- о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике
Адыгея;
- о народных предприятиях в Республике Адыгея;
- об уполномоченном по правам рабочих
и других лиц наемного труда в Республике
Адыгея;
- о мерах социальной поддержки «детей
войны» в Республике Адыгея (в части распространения на них отдельных мер социальной поддержки тружеников тыла);
- о ежегодной индексации размера единовременной выплаты из республиканского бюджета при рождении третьего ребенка в семье;
- о ежегодной индексации размера единовременных выплат малообеспеченным и
гражданам в трудной жизненной ситуации
(по закону «О государственной социальной
помощи»);
- о ежегодной индексации ежемесячного пособия на ребенка (на размер официально установленной инфляции на конец
предшествующего года).
- о государственной поддержке творческих Союзов в Республике Адыгея;
- о государственной молодежной политике в Республике Адыгея;
- о государственной поддержке библиотек и библиотечного дела в Республике
Адыгея;
- о патриотическом воспитании населения;
- об охране зеленых насаждений и зеленых зон в Республике Адыгея;
- об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической
культуры населения в Республике Адыгея;
- о защите традиционных культурных и
нравственных ценностей в Республике
Адыгея;
- о государственной поддержке национально-культурных общественных объединений в Республике Адыгея;
- об Интернет-трансляции с заседаний
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Результативность парламентской работы обеспечит неразрывное единство законодательной и контрольной работы. В целях действенного парламентского контроля депутаты от избирательного объединения КПРФ инициируют рассмотрение контрольных вопросов на пленарных заседаниях Госсовета - Хасэ РА о мерах по:
- развитию общественного транспорта в
горно-лесной части Республики Адыгея;
- защите от экономической и социальной депрессии населенных пунктов в предгорно-горной части Республики Адыгея;
- развитию массового некоммерческого
туризма в Республике Адыгея;
- повышению оперативности «Скорой
медицинской помощи» в отдаленных сельских поселениях;
- обеспечению общедоступного бесплатного использования для детских занятий физкультурой и спортом спортивно-оздоровительных сооружений, построенных
за государственные бюджетные средства;
- организации беспрепятственной торговли продуктами урожая с дачных и садово-огородных участков в городах и сельских поселениях Республики Адыгея;
- защите северо-восточной части столицы Республики Адыгея - г. Майкопа от

затоплений дождевыми и талыми водами;
- прекращению практики точечной застройки в микрорайонах с многоквартирными домами в городах Республики Адыгея;
- охране зеленых насаждений в городах,
муниципальных районах и сельских поселениях;
- защите лесного фонда в Республике
Адыгея от незаконных рубок;
- возвращению в сельскохозяйственный
оборот заброшенных и зарастающих сорняками земель сельхозназначения;
- ремонту, реконструкции и строительству школьных зданий в отдаленных сельских поселениях;
- сохранению элементов благоустройства в городах, муниципальных районах и
сельских поселениях;
- об экологически безопасном хранении
и переработке твердых бытовых отходов;
- о выполнении в Республике Адыгея
Указа Президента Российской Федерации
о создании в школах детско-юношеской
патриотической организации;
- о возобновлении движения пригородного электропоезда по маршруту Белореченская - Майкоп - Хаджох.
Избирательное объединение инициирует вопрос об учреждении Государственной
премии Республики Адыгея за особые достижения в области среднего и
основного
общего образования и гражданско-патриотического воспитания учащихся, а также - в области дошкольного образования детей.
Избирательное
объединение
будет поддерживать средствами
парламентской работы инициативы по ведению здорового образа жизни, осуществлению творческих проектов в научной, литературной, художественной, музыкальной
жизни, участию жителей республики в сдаче норм ГТО, массовых спортивных турнирах и туристических походах.
Мы реалисты и отдаем себе отчет, что
основной блок парламентских задач, включенных в Программу, будет решен при ее
массовой поддержке избирателями, вашей поддержке, товарищи. Отсюда ресурсное обеспечение выполнения Программы:
- профессиональная результативность и
сплоченность парламентской фракции
КПРФ, а также ее численность. Чем больше депутатов - коммунистов будет избрано, тем больше возможностей конкретными результатами парламентской работы служить интересам избирателей, всех жителей республики.
Массовая поддержка избирателями кандидатов в депутаты от республиканского отделения Компартии РФ - базовый ресурс
для выполнения предвыборной Программы и достижения поставленных в ней целей.
Данная Программа продолжает предвыборную программу избирательного объединения республиканского отделения Компартии на истекшую парламентскую пятилетку. Депутаты-коммунисты направили за
это время 62 миллиона рублей на выполнение наказов избирателей. Еще 13 миллионов 600 тысяч рублей было направлено на
решение социально значимых вопросов
депутатскими поправками коммунистов к
республиканскому бюджету, в том числе на
поддержку республиканской детской библиотеки, республиканской специальной
библиотеки для слепых, на дополнительное финансирование исполнения Закона о
государственной социальной помощи; на
поддержку детского спорта. С участием
членов парламентской фракции КПРФ были проведены творческие конкурсы школьных сочинений «Великая Отечественная
война в памяти моей семьи», детских рисунков по произведениям А.С. Пушкина и
на тему «Дети XXI века - ветеранам и детям
войны». В них приняли более 1500 учащихся 1-11-х классов.
За это же время депутаты-коммунисты
внесли в Госсовет республики 27 законопроектов по вопросам налоговых льгот, социальной и семейной политики, культуры,
свободы совести, патриотического воспитания. Из них 22 закона были приняты

Государственным Советом. По инициативе
членов фракции рассмотрено 19 вопросов
парламентского контроля за выполнением
республиканских целевых программ улучшения демографической ситуации, развития медицинской помощи населению, патриотического воспитания, развития туристской отрасли, повышения зарплаты
педагогическим работникам средних и основных общеобразовательных школ, защите населения от роста цен на товары массового спроса, качественного водоснабжения жителей республиканской столицы и
другие.
В то же время мы голосовали против
принятия закона о республиканском
бюджете, когда в него не включались
поправки об увеличении расходов на
государственную социальную помощь,
а экономия планировалась за счет отсрочки на год выплаты регионального
«материнского» капитала на 3-го ребенка - без индексации; отмены движения
пригородного электропоезда на железной дороге Белореченская-МайкопХаджох; унификации ежемесячной выплаты ветеранам труда за счет ее
уменьшения тем из них, кто проживает
в городе; отмены законов о ежегодной
денежной выплате чернобыльцам и
другим ликвидаторам атомных аварий
и катастроф. Мы голосовали против отмены прямых выборов населением
глав муниципальных образований и
главы республики.
Уже на финише пятого парламентского созыва мы проголосовали против
принятия в первом чтении законопроекта «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Адыгея порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения
по налогу на имущество физических
лиц», предлагающего установить ее с 1
января 2017 года. Считаем поспешным
принятием этого закона в ситуации экономического кризиса, когда средняя номинальная зарплата, начисленная на
одного работника в 2015 году в Республике Адыгея, была на 12 тысяч рублей
меньше среднероссийской, а по реальным денежным доходам населения республика занимала 82 место среди 85
субъектов Российской Федерации. В условиях снижения доходов и уровня жизни населения несправедливо увеличивать налоговую нагрузку на имущество
физических лиц. Тем более, что в соответствии со статьей 402 Налогового кодекса Российской Федерации законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливает в
срок до 1 января 2020 года единую дату
начала применения на территории субъекта Российской Федерации порядка
определения налоговой базы - исходя
из кадастровой стоимости объекта налогообложения. Зачем же спешить?
Мы были в уходящем парламентском
созыве верны своим предвыборным обещаниям, не бросали слов на ветер. Так будем поступать и впредь. Мы сможем сделать больше и лучше при вашей поддержке, товарищи избиратели.
Как и пять лет назад, наша главная
цель остается неизменной: человек,
его свободное развитие и благополучная, счастливая и безопасная жизнь в
справедливом обществе и здоровой
природноэкологической среде.
Открытые свободные от административного ресурса выборы и честный подсчет
их результатов - решающее поле борьбы
членов и сторонников КПРФ, всех патриотов России за народную демократию и законность как лучший путь к гражданской
консолидации, солидарности и социальной справедливости.
Выбор за вами, дорогие избиратели!
С уважением
Избирательное объединение
«Адыгейское республиканское
отделение политической
партии КПРФ»
Майкоп.
Принята 18 июня 2016 г.
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МЕМОРАНДУМ О ПОДДЕРЖКЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Два десятилетия в России проводится либеральная социальноэкономическая политика. Безудержно и безнаказанно растаскивается национальное достояние. В результате страну поразил тяжелый
системный кризис. Без его скорейшего преодоления у нашей Родины нет будущего.
Советский период истории принёс беспрецедентные успехи во
всех сферах жизни. На смену нищей и безграмотной стране пришло
справедливое общество, где каждый трудящийся был защищён социальными гарантиями государства. Развитие страны строилось на
основе передовых научных достижений. Успехи Советской державы
невозможно переоценить. Наша Родина прочно заняла место одного
из мировых лидеров по всем важнейшим показателям.
Реставрация капитализма дорого обошлась России. Экономика и
социальная сфера подверглись настоящему погрому. Итогом стали
страшный упадок производства, десятки тысяч обезлюдевших селений и десятки миллионов обездоленных людей.
Резко осложнилось и внешнеполитическое положение нашей
страны. Разговоры о партнёрстве с Западом закончились введением
санкций против России со стороны США и Европы. После государственного переворота на Украине братоубийственный вооружённый
конфликт вспыхнул у самых наших границ.
Правительство пытается демонстрировать некие успехи своей политики. Но их видят только десять процентов богатейших людей, которые захватили девяносто процентов национального богатства. Абсолютное большинство граждан страны брошено на грань выживания.
КПРФ разработала свою программу возрождения России: «Десять
шагов к достойной жизни». Это детально проработанный специалистами комплекс мер. Он предусматривает перевод в общенародную
собственность природных богатств страны. Его осуществление даст
России шанс на избавление от унизительной финансовой зависимости от Запада и обретение подлинного суверенитета. Новая индустриализация возродит наше экономическое могущество. Будут восстановлены наука и образование, сельское хозяйство и культура.
Справедливое налогообложение поможет победить социальное неравенство. Центром политики государства вновь будет человек, его
полное и всестороннее развитие.
Программа КПРФ - это путь к достойному будущему нашей общей
Родины. Вместе с Коммунистической партией мы готовы бороться за
его осуществление. На выборах 18 сентября мы заявляем о поддержке КПРФ и её кандидатов. Призываем своих соотечественников активно поддержать нашу гражданскую позицию.
Коммунистическая партия Российской Федерации Г.А. Зюганов
Представители общественных организаций:
«Всероссийский женский союз - «Надежда России» Т.В. Плетнева
«Союз советских офицеров» В.К. Березняк
Общественное движение «Образование для всех» В.А. Лазуткин
СКП – КПСС К.К. Тайсаев
Общероссийское объединение профсоюзов гражданской авиации
В.Д. Курочкин
Общероссийская общественная организация «Российские учёные
социалистической ориентации» Н.А. Шампаров
Журнал «Наш современник» А.И. Казинцев
Профсоюз работников текстильной промышленности МО Н.Г. Веселова
Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж» А.Б. Скворцова
Профсоюзная организация работников НПО «Молния» К.В. Ратников
Российская коммунистическая партия – КПСС М.Е. Кардасевич
Ассоциация владельцев транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик» В.Н. Войтко
МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина»
В.В. Шаталинский
Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи
России А.Ю. Южаков
Общероссийское движение «Трудовая Россия» М.А. Булочникова
Большевистская платформа в КПСС А.Н. Климов
Исполком Съезда граждан СССР В.А. Игнатьев
Общественное движение «Наше жилье» Ф.Н. Ашурова
Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава» И.В. Дельдюжов
Межрегиональный профсоюз специалистов телекоммуникационных
систем «Связист» А.В. Рыжов
Революционное коммунистическое движение РФ В.М. Сурженко
Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содружество граждан»Долг» А.А. Литвина
Межрегиональная Общественная Организация «Третий Рим»
К.А. Смольников
Межрегиональная общественная организация «ОЛИМП» О.Г. Савина
Международное сообщество писательских союзов В.Г. Середин
Подольский социально-спортивный институт
Общественное движение «Наш дом – наше право» О.Н. Семенова
ЛКСМ РФ В.П. Исаков
Движение в поддержку армии (ДПА) Н.Н. Белозер
Региональная общественная организация «Шереметьевский профсоюз бортпроводников Аэрофлот – Российские авиалинии»
И.А. Борисова
Движение «За возрождение отечественной науки» Б.С. Кашин
«Дети войны» Н.В. Арефьев
Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад» В.П. Тарасова
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Дорогие товарищи! Земляки!
В майские дни победных, праздничных и памятных дат отечественной истории обращаемся к вам с приветствием и благодарностью
за ваш труд на благо страны, вашу верность
целям социальной справедливости и национально-патриотическому долгу.
Нынешний май отмечен системным финансово-экономическим кризисом, когда держатели печатного станка в заокеанской метрополии диктуют господскую волю государствам и народам, еще вчера суверенным и
независимым. Лишь наша страна, очнувшись,
наконец, от горбачевско- ельцинского помрачения, находит в себе силы сопротивляться
американскому диктату. Свидетельства тому
первые прорывы на глобальном фронте:
Крымско-Севастопольское возвращение в
Россию; стойкость Донецкой и Луганской народных республик; успешная операция наших
ВКС, спецназа морской пехоты и минеров в
Сирии; старт ракеты «Союз» на космодроме
«Дальневосточный»;
всенародный
марш
«Бессмертного полка».
Но и эти успехи на линии противостояния с
силами мирового зла не могут скрыть внутренних либерально-рыночных изъянов в развитии
страны. Они тормозят рост отечественной
экономики, ведут к свертыванию социальных
программ. В явном противоречии с интересами развития продолжаются реформы в образовании и науке, здравоохранении и жилищно-коммунальной сфере. В том же ряду отказ
от индексации пенсий работающим пенсионерам; планы ускоренной приватизации госсобственности; введение системы «Платон» при
сохранении транспортного налога на большегрузы и повышении акцизов на бензин, а также
высокая банковская ставка по кредитам организациям и физическим лицам и низкая - по
депозитным вкладам населения; искусственное сжатие денежной массы в стране; низкий
уровень оплаты труда в реальном секторе экономики и катастрофический разрыв в доходах
богатых и бедных; коллекторский бандитизм и
растущие аппетиты автостраховщиков. Все
это мешает развитию отечественного производства, сдерживает рост социальных возможностей государства, накапливает угрозы
общественной стабильности.
Отражение тупиковости либерального экономического курса - его региональные последствия. В Республике Адыгея «оптимизация» здравоохранения затруднила доступ к
нему жителей отдаленных территорий. Ситуацию может ухудшить проект переноса центра управления «Скорой медпомощи» из райцентра (поселка Тульского) в республиканский центр. В том же «оптимизационном» ряду превращение отдельных районных больниц в участковые, а участковых - в дневные
стационары. Сомнительная затея по преобразованию средних общеобразовательных
школ в основные обернулась, в конце концов,
необходимостью возвратиться к строительству новых и реконструкции старых школ, а
денег на это, как водится, нет, особенно в отдаленных поселениях. Хотели, как лучше, а
получилось как всегда: хвост вытащили - нос
увяз. Поиски экономии в условиях кризиса
привели к уменьшению ежемесячных денежных выплат ветеранам труда в Майкопе, к отсрочке на один год выплаты регионального
«материнского» капитала на 3-го ребенка, к
отмене республиканских законов о ежегодной денежной выплате ликвидаторам-чернобыльцам, маяковцам и теченцам, ежемесячного материального пособия ветеранам подразделений особого риска; к отмене движения пригородного электропоезда Белореченск-Майкоп- Хаджох. Это стало вторым за
последние десять лет сокращением транспортных возможностей для жителей республики. Первой приказала долго жить ее воздушная гавань - Майкопский аэропорт. За
ним пришла очередь пригородной электрички. На этом фоне забавно выглядят

репетиционные
выступления
участников
праймериза «ЕР». Среди них и те, кто отличился ранее в проведении «оптимизации», а
теперь вдруг вспомнил о социальной стороне
вопроса.
Единственной, кто принципиально выступает против таких перемен, остается Коммунистическая партия Российской Федерации,
ее депутатские фракции в законодательных
(представительных) органах. Выход из кризисного тупика КПРФ и ее депутаты видят, с
одной стороны, в государственной поддержке отечественного производства: программно-целевом его финансировании, снижении
ставки банковского кредита на развитие
производства, уменьшении налогов для тех,
кто тратит средства на технологическое обновление и обучение кадров; повышение
зарплаты за производительный и качественный труд; ежегодное увеличение пенсий и
пособий не ниже, чем на процент инфляции;
обеспечение мотивации к инвестированию
средств в реальный сектор экономики. Для
этого в стране есть 58 триллионов рублей
свободных средств: 14 - у бизнеса, 13,5 - у
правительства, 31 триллион накоплений - у
населения. Вовлечь их в производство невозможно без реальных госгарантий. Основа
для этого: национализация минерально-сырьевого богатства и банковского сектора,
госмонополия на производство и продажу
алкоголя, прогрессивный налог на доходы и
имущество сверхбогатых, бесплатность образования для всех, целевые госкапвложения в развитие общественного транспорта и
строительство социального жилья с правом
граждан передавать его по наследству, отмена сборов на капремонт многоквартирных
домов. При этих условиях новые ломоносовы, кулибины, менделеевы, курчатовы и королевы придут в науку и высокотехнологичное производство.
Выход из кризиса КПРФ и ее парламентские
фракции видят в солидарной воле избирателей. Если вы, трудящиеся - те, кто создает народное богатство, хотите экономического развития без кризисов; социальной жизни без
майданных потрясений, у вас есть шанс в предстоящей избирательной кампании обеспечить
свои интересы, поддержав партию устойчивого
развития, социальной справедливости, народного патриотизма и технологического прогресса. Такой партией является КПРФ. Ее успех на
выборах - это ваша победа, товарищи, над тем,
что тормозит социально-экономическое развитие страны и ее регионов. Мы свою позицию
определили, став в ряды союзников КПРФ.
Надеемся и верим, что экономические и
политические уроки последних 25 лет, ваш
опыт повседневной жизни, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, не оставят вас равнодушными к реальной возможности изменить жизнь к лучшему. Такой шанс
даст вам бюллетень для голосования. Воспользуйтесь им в сентябре в ваших же интересах.
С уважением
ВАЛЕРИЙ СОРОКОЛЕТ,
председатель правления республиканского отделения Всероссийского общественного объединения «Дети войны»;
МАРИНА СИТНИКОВА,
первый секретарь республиканского
отделения ЛКСМ РФ;
ТАТЬЯНА ИЛЬИНОВА,
председатель правления республиканского отделения женского Союза
«Надежда России»;
НИКОЛАЙ ЮРЬЕВ,
председатель правления республиканского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский лад»;
ОЛЬГА КОЛИЕНКО,
координатор инициативной группы по
защите интересов дальнобойщиков.
(«Адыгейская правда» №11 от 28 мая 2016 года).
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Памятка избирателям

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

18 сентября на избирательном участке вы получите
4 бюллетеня для голосования. Два из них для голосования
по выборам депутатов Государственной Думы: один - для
голосования за кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №1, другой - для голосования за список кандидатов в депутаты Госдумы от политических партий. Еще два бюллетеня предназначены для голосования за кандидатов в депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея: один - за кандидата в депутаты Госсовета - Хасэ РА по вашему одномандатному избирательному округу, а другой - за кандидатов в депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея от политических партий по единому избирательному округу. Итого
4 бюллетеня.
Вы поступите правильно, проголосовав по каждому из
них за кандидатов в депутаты, выдвинутых Коммунистической партией Российской Федерации по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному избирательному округу
№1 на выборах депутата Государственной Думы - за Евгения Салова; на выборах депутатов Госдумы от политических партий - КПРФ №12 в избирательном бюллетене. На
выборах депутатов Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея от политических партий - за избирательное
объединение «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ» - №5 в избирательном
бюллетене.
Публикуется на платной основе.
1. Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
2. Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ».
3. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Республике Адыгея - Адыгейскому одномандатному избирательному
округу № 1 Салова Евгения Ивановича.

Мнение

ВСЯ КВАРТАЛЬНАЯ РАТЬ?

Я, рядовой, как говорится,
избиратель, не перестаю удивляться. Как только, начинаются
выборы, квартальные уполномоченные и старшие домов
превращаются из активистов
общественного самоуправления в пламенных агитаторов за
кандидатов от партии власти.
Почему? Любой умный человек
ответит на этот вопрос.
Интереснее другое: что они
защищают, когда разносят и
расклеивают (бесплатно?) материалы кандидатов от партии
власти и наказывают нам голосовать за них?
А вот что. Растущие из года в
год тарифы на услуги ЖКХ с переплатой на так называемые
«общедомовые» нужды. Платежи жильцов многоквартирных
домов на капитальный ремонт
и его низкое качество. Точечную застройку под окнами многоквартирных домов. Вырубку
зеленых насаждений под строительство торгово-развлекательных центров. Близкую перспективу введения налога на
недвижимое имущество физических лиц по его кадастровой
стоимости. Растущие цены на
продукты питания и товары
массового спроса. Снижение
реальных денежных доходов
населения. Неиндексированные пенсии для работающих
пенсионеров и мизерную индексацию - для работающих.
Сокращение размера компенсаций ветеранам труда в г.
Майкопе на оплату услуг ЖКХ и
льготный проездной билет.
Платное образование и здраво-

охранение. Словом, агитируют
за все то, что руководитель
«Единой России» Д.А. Медведев выразил одной фразой
«Денег нет, но вы держитесь».
А еще квартальные агитаторы за кандидатов от партии власти выступают, волей-неволей
за бесконечные очереди автовладельцев за полисами автострахования. И такие же очереди за «бесплатным» медицинским обследованием на высокотехнологичном
оборудовании. За отмену пригородной
электрички из Белореченской в
Хаджох. За платное пользование, в том числе для детей старше 5 лет, спортивно-оздоровительными комплексами, построенными за бюджетные, то
есть - народные деньги. А заодно с тем - за отмену прямых выборов глав республики и глав
городов и районов их населением. За безответственность,
черствость и равнодушие муниципальных чиновников к нуждам граждан при их обращениях
за решением своих социальных
вопросов. За навязывание избирателям незнакомого до сих
пор кандидата с экзотической
интернет - биографией, почемуто не востребованного там, где
он живет и работает.
Вот за что агитируют зависимые от местной администрации квартальные и старшие домов. Не ведают, что творят?
Возможно, кому-то из них все
перечисленное край как дорого. А нам-то это зачем?
А.В. ТЮТЮКОВ.
г. Майкоп.

РОССИЯ ОБЛАДАЕТ КОЛОССАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
И ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛОХО ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ
Мы, как народ «являемся уникальным, потому мы единственные считаем, что правда - это то, что существует на самом деле, а не то, что нам лично выгодно. Мы готовы жертвовать очень многим ради того, что считаем справедливым даже отрывая от себя. Из-за этого мы проигрываем в текущей
конкуренции, но это позволяет побеждать в стратегической
перспективе.
http://delyagin.ru.

На взгляд со стороны

ÑËÎÂÀ È ÄÅÉÑÒÂÈß,
ÈËÈ
«ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ, ÍÎ ÂÛ ÄÅÐÆÈÒÅÑÜ»
О некоторых особенностях выборной кампании 2016 года
Бросается в глаза, что нынешняя избирательная кампания вынуждает конкурентов основной
оппозиционной партии примерять одежду социально озабоченных политиков. Представители
новоиспеченных партий на теле- и радиодебатах бойко цитируют строки из предвыборной
программы КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни», как свои собственные. Про государственный контроль над банковской системой и
валютными операциями, про отставку социально-экономического блока правительства, про
законодательные провалы думского большинства, про новую индустриализацию и национализацию стратегических отраслей экономики и
про госмонополию на производство и продажу
алкогольной продукции.
Это злободневные требования, выдвинутые
самой жизнью. Но сформулировала их, слушая
возмущенные голоса народа, КПРФ. А вы где
раньше были, господа новопартийцы?
В предвыборном хоре претендентов на думские мандаты слышны и меняющиеся голоса
представителей «Единой России», той самой,
что составляла в Думе уходящего созыва депутатское большинство. Лозунг «Денег нет, но вы
держитесь» сменился на «Слышим людей - сможем сделать». Похоже даже на слоган КПРФ
«Мы правы! Мы сможем!». Неужто и у «ЕР» с собственными тезисами проблема? И приходится
произносить такое, на что раньше язык не поворачивался?
Только вопрос, на наш взгляд, не столько в
словах, их во время выборов не переслушать,
сколько в действиях с последствиями для населения.
Если верить лозунгу «слышим людей», то это
они, люди, просили ввести платежи на капремонт
многоквартирных домов? Правительство услышало и откликнулось на их просьбу? Или образовательное сообщество, учителя и родители, настаивали хором на сохранение ЕГЭ в том виде,
как есть, и правящая партия пошла навстречу их
пожеланиям? А работающие пенсионеры в один
голос убеждали правительство с его фракцией в
Думе, что пенсию им индексировать не надо?
Правительство так и поступило.
Или еще пара примеров единства и согласия
противоположностей. В предвыборной программе «ЕР» черным по белому начертано про необходимость «обязательного общественного обсуждения при принятии органами власти решения о ликвидации медицинских учреждений». Хорошая идея. После того, как многие медучреждения уже ликвидированы или их статус понижен.
Да и практика организации общественных обсуждений известна: туда редко, или вовсе не
приглашают несогласных, а собирают зависимых от власти послушных людей. Иначе, как профанацией общественного обсуждения, это не назовешь. Поэтому, давайте играть по- честному,
господа, а не переписывать правила игры под текущий выборный момент в надежде, что после
него все останется, как было.
Еще один пункт программы «ЕР»: «Важно сделать так, чтобы каждый рубль был потрачен понастоящему эффективно». Это пишется после
отчета Контрольно-счетной палаты РФ об итогах
работы за 2015 год. Ее проверка обнаружила «отсутствие в действиях правительства сбалансированного и системного подхода» к решению финансово-экономических задач. К примеру, в недостроенных объектах федеральной адресной
инвестиционной программы заморожены четыре
триллиона бюджетных рублей. Как это согласуется с тезисом о «каждом рубле, потраченном
эффективно»? Да никак. Потому что действия
Минфина, Минэкономики и Минпрома, то есть
тех, кто в правительстве отвечает за экономическое развитие, неэффективны, по оценке той же
Контрольно-Счетной палаты РФ.
Есть там и другие прекраснодушные предвыборные порывы. Например, к «созданию новых
школьных мест, удовлетворяющих современным
требованиям, за счет капитального ремонта и
реконструкции действующих школ, строительства новых школ». Благое намерение. Но открытым остается вопрос, где будут капитально ремонтировать старые и строить новые школы. Например, в Майкопском районе новые здания
школ, в Даховской и Краснооктябрьском, были
построены еще при Президенте А.А. Джаримове.
С тех пор ни одной новой школы в районе не

построено. В то же время существующие школьные здания не могут не вызывать тревоги. Например, в здании Шунтукской средней школы № 8
прогиб балок больше 20 процентов. А состояние
школьных зданий в отдаленных селах, станицах и
поселках? Найдется ли им место в упомянутой
программе - вот в чем вопрос? Ответ на него неутешительный, пока программа будет выполняться по упомянутому принципу «Денег нет, но
вы держитесь!».
Не лишне напомнить и о достижениях в нашем регионе. В «Агитационном печатном материале Адыгейского регионального отделения
политической партии «Единая Россия» (тираж
130 000 экземпляров) сообщается, что «даже
сегодня, несмотря на кризис, по большинству
экономических показателей наша республика
остается впереди многих регионов России». В
известной мере действительно впереди. Например, согласно статистических данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в расчете на одного работника в Адыгее в
прошлом, 2015 году, составила 21826 рублей.
71 место в Российской Федерации. Позади нас
14 субъектов Федерации. А впереди 70 из 85. К
тому же, эта зарплата на 12 тысяч 155 рублей
ниже среднероссийской. А многие из наших
земляков получают зарплату в 21 тысячу 826 рублей? Для сравнения, в Краснодарском крае (42
место в России) средняя зарплата за прошлый
год 26 тысяч 700 рублей - самая высокая в Южном Федеральном Округе. Впереди нас из субъектов ЮФО - Астраханская, Ростовская и Волгоградская области.
По реальным денежным доходам населения в
2015 году Республика Адыгея занимала 82 место
(88,2 процента к уровню 2014 года) среди 85
субъектов Российской Федерации и была по этому показателю впереди Республики Ингушетии,
Республики Крым и города Севастополя. Выводы
делайте сами.
А насчет «рекордных урожаев», «развития
строительной отрасли» и «новых предприятий»,
кто бы спорил. Только мы про уровень жизни
населения, которым измеряется социальная
эффективность власти и который реально снизился. И это касается многих тысяч жителей
республики. А вот удастся ли достичь целей его
подъема или нет, действительно зависит от
правильного выбора 18 сентября. Запрос на
перемены действительно есть. Только не со
стороны тех, кто напечатал статью под таким
заголовком в агитматериале региональной
«ЕР». Запрос на перемены созрел в народе. Народу и решать.
Ситуация складывается так, что главным гарантом честных, демократических выборов, о которых говорит Президент страны, выступают те
избиратели, кто не ходил на выборы, «голосовал
ночами». Их явка на избирательные участки, особенно те, где их по старой привычке уже не ждут,
спутает карты потенциальным фальсификаторам. И принесет честный и заслуженный народом результат голосования. Это и станет началом перемен к лучшему.
Кстати о птичках-галочках. Известный экономист, идущий в политику, Михаил Делягин в беседе с журналистами еще 18 июля 2016 года заметил, что «власть (речь об администрации Президента, не о правительстве) поняла, что тупое
давление не дает результата, а вдобавок можно
лишиться общественной поддержки в отношении внешней политики. Поэтому Администрация Президента ясно дала понять губернаторам, что выборы должны быть честными, правила приличия соблюдены, возмущения минимизированы. Центру не нужна новая Болотная. Говорят, заметил Делягин, уже готовы специальные группы следователей, которые будут заниматься случаями фальсификации результатов,
не щадя даже губернаторов».
А на вопрос, в чем разница с прошлыми выборами, он ответил: «Для нас с вами разницы никакой, а вот для членов территориальных избирательных комиссий, на которых смотрят как
на расходный материал, очень большая разница. Сажать начнут именно с них, и они это
понимают» (конец цитаты).
Таковы некоторые особенности нынешней избирательной кампании. Они дают людям возможность сделать правильный выбор в своих же
интересах.
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НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОССОВЕТА - ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

АХИДЖАК НУРБИЙ
ХАЗРЕТОВИЧ

АХТАОВ РУСЛАН
ПШИМАФОВИЧ

КАНДИДАТ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №22
ТАХТАМУКАЙСКОГО
РАЙОНА

КАНДИДАТ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
КОШЕХАБЛЬСКОГО
РАЙОНА

ТЛЕМЕШОК ВАЛИД
РАШИДОВИЧ

ТЛЕХУРАЙ АРАМБИЙ
ХАЗРЕТОВИЧ

УДЖУХУ КАЗБЕК
АСЛАНОВИЧ

КАНДИДАТ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24
ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА

КАНДИДАТ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА

КПРФ
КАНДИДАТ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
г. АДЫГЕЙСКА

Родился в 1961 году в ауле
Афипсип Адыгейской АО. Выпускник Псейтукской средней
школы № 18. Окончил филологический факультет Адыгейского государственного педагогического института. Работал учителем русского языка и
литературы в Новодмитриевской и Стефановской средних
школах № 36 и № 53 Краснодарского края, заместителем
директора по учебной работе
хозрасчетной школы гимнастики УМЦ Краснодарского
спорткомбината ДСО «Труд»,
затем коммерческий директор
ООО
предприятия «Кубаньстройснабсервис».
В настоящее время генеральный директор ООО «Нур».
Член КПРФ.

Родился в 1955 году в ауле
Егерухай Кошехабльского района. Окончил зооветеринарный
техникум совхоза «Венцы –Заря» Кавказского района Краснодарского края в 1977 году, по
специальности «Зоотехник».
В 1974 году начал работать в
колхозе «Путь к коммунизму»
аула Егерухай рядовым колхозником, затем работал до 1979
года здесь же ветеринарным
фельдшером. С 1979 по 1995
год - заведующий МТФ № 1, начальник ЖКХ совхоза «Чехрак»
Кошехабльского
района.
В
1995 году избран председателем ревизионной комиссии, заместителем
председателя,
председателем КДП «Чехрак»,
где проработал до 2003 года. В
настоящее время – пенсионер.
Член КПРФ.

Родился 27 января 1956 года в ауле
2 Эдепсукай Теучежского района ААО
Краснодарского края. После окончания школы в 1973 году в Адыгейске начал трудовую деятельность. Трудовой
стаж составляет 42 года. Отдельные
эпизоды трудовой деятельности:
1974-1976 гг. – Краснодарский
экспериментальный
маслозавод,
грузчик.
1974 -1976 гг. – Служба в рядах Советской Армии.
1981-1994 гг. – Адыгейский, а затем Русский драмтеатр, актер.
В 1989 году окончил Московский
Государственный институт театрального искусства им. Луначарского.
В 1996 году окончил Российскую
Академию Государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва. В 2003 году, там же,
окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по социологии.
В настоящее время - доцент кафедры Государственного и корпоративного управления Академии маркетинга
и социально-информационных технологий – ИМСИТ г. Краснодар.
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Родился в 1949 году в ауле
Нечерезий Теучежского района. После окончания средней
школы продолжил обучение в
Майкопском
автодорожном
техникуме по специальности
«техник-механик». Служил в Советской армии в войсках ПВО.
Начиная с 1973 года, работал
слесарем по ремонту автомобилей в ЖКХ треста «Краснодаргидрострой»,
механиком
автотранспортного предприятия в а. Октябрьском, механиком мехтока совхоза «Понежукайский». В настоящее время
является пенсионером.
Член КПРФ.

Родился в 1967 году в ауле
Ассоколай Теучежского района. Выпускник Тахтамукайской
средней школы. Окончил Московский
государственный
университет коммерции. Служил в рядах Советской Армии в
Московском ЦСКА.
Работал мастером участка
АТП «Теучежское», генеральным директором комбината
пищевых продуктов «Теучежский»,
директором
ООО
«Агрос-ЮГ», возглавлял государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
детский
реабилитационный
центр «Шапсуг», затем - директор ООО «Меотика». В настоящее время заместитель директора ООО «Меотика».
Член КПРФ.
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ÍÀ ×ÀÑÀÕ ÓÆÅ 12 - ÁÅÇ ÏßÒÈ ÈËÈ 12 «Ä» ÃÅÍÍÀÄÈß ÇÞÃÀÍÎÂÀ
Мои родители, учителя и товарищи всегда говорили, что «12» - это число жизни, божественное число. 12 апостолов, 12 месяцев в году, 12
часов - главная точка отсчёта дня и ночи, и многих важнейших событий.
В своей насыщенной и напряжённой работе я
не раз размышлял о реальных шагах к успеху, о
секретах творческого долголетия. Самое удивительное - они у меня тоже вместились в 12 позиций, каждая из которых начинается с буквы «Д».
Я абсолютно уверен, что в предвыборной жеребьёвке нам выпало действительно счастливое
число 12, потому что, как сказал поэт, «все оттенки смысла умное число передаёт». Неслучайно, ведь и одна из великих русских поэм Александра Блока названа числом «12». Это решающее число в преобразовании мира, его новом
рождении и обновлении. Именно 12 апреля 1961
года советский офицер Юрий Гагарин первым в
истории человечества прорвался в космос.
Итак, 12 «Д» Зюганова. Хочу познакомить
вас с ними. Думаю, многим это будет полезно.
1. ДЕЛО. Человек формируется в труде и
преодолениях. Другого способа нет.
Не зря каждый ребёнок с детства слышит:
Сделал дело - гуляй смело. Запомните: Без Любимого Дела - нет успеха. Ничто так не увлекает и не организует, как любимое дело. Вы начинаете пропускать всё происходящее через него.
Ставите его во главу угла. И тогда оно превращается в дорогу ведущую к успеху. Любимое дело
придает смысл жизни и наполняет её радостью.
Только интересное дело избавит Вас от скуки,
тревожных мыслей и душевных невзгод.
2. ДОБРО. Если Вы каждый день делаете
хоть одно маленькое, но Доброе Дело и никому
не мешаете, Вы уже не зря живёте на этом свете.
Тогда с хорошим чувством и настроением Вы будете ложиться спать и встречать новый день.
Быть добру! - этот тост на Руси всегда открывал любое народное застолье. Говорите чаще людям: Доброго Вам дня. И для Вас он сложится гораздо удачнее.
3. ДУША. Дело освещенное духом Правды и
искренней верой всегда угодно честным людям.
Любой Подвиг - это волевой и душевный порыв
во имя благородных целей и народных интересов. Наивысший результат будет только тогда,
когда Дело, Душа и Добро объединены общей
идеей. Высокая Духовность, чувство коллективизма и Справедливость лежат в основе
развития и единства нашей тысячелетней Державы. В основе всех Великих Побед.
4. ДУМЫ. Чтобы не упустить главного надо,

хоть полчаса в день постоять у окна и, вглядываясь в будущее, поразмышлять о судьбе Отечества и своих близких. Прежде всего, подумать, как помочь тем, кому сегодня очень
тяжело и плохо. А плохо наиболее беззащитным, многим детям, женщинам и старикам.
Особенно «детям войны», которым мы все
обязаны до конца своей жизни. Подумать о
Справедливости, ибо только она одухотворяет
жизнь и продвигает её вперёд. Да и Государственная дума от слова думать, а не орать, плеваться и закатывать истерики.
5. ДОМ. Всё начинается с родительского
дома. Его дух и атмосфера сопровождают человека всю жизнь. В нашей большой и богатой
стране каждая семья должна иметь цветущий сад и хороший Дом, наполненный музыкой детского смеха.
Для этого очень важно, чтобы недра России,
её необозримые поля и леса служили каждому
жителю, а не только тем, кто насильно захватил
богатства страны. Сорок один миллион гектаров
пахотных земель зарастают бурьяном. А они
могли бы прокормить не только всех россиян, но
и ещё 500 миллионов человек отборными продуктами.
6. ДЕВУШКИ И ДОЧЕРИ. В сказке «12» месяцев именно послушная и умная дочь подружилась с двенадцатью месяцами. Даже последний
негодяй всю жизнь помнит ту девчонку, которая
впервые заставила его сердце учащенно биться.
Я считаю, что самые гениальные творения Всевышнего - это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила жизнь человечеству. Цветы дают
семена, которые прорастают в новые всходы и
плоды. А великий эколог - пчела - сохраняет баланс сил в природе и кормит всю планету.
Ни в одной религии мира Вам не обещают пива, колбасу, и даже хорошую машину. Все говорят
о душе, о совести, о сострадании. Но во всех религиях есть общий постулат: «Возлюби ближнего
своего как себя самого». Прежде всего возлюбите женщину и никогда не спорьте с ней. Даже если
Вы правы, всё равно не спорьте - себе дороже.
Когда кристалл воды слышит слова любовь и благодать, он превращается в Орден Победы.
7. ДЕТИ. Они должны быть умнее, добрее,
здоровее и гораздо успешнее нас, иначе опять
вернёмся в каменный век. Не зря гении всех времён и народов призывают учиться. Учиться настоящим образом! «Мой первый учитель» - как
тепло и гордо звучат эти слова.
Главная задача семьи окружить детей
любовью и передать традиции трудолюбия.

Школы - воспитать гражданина и патриота. Культуры - сделать нравы новых поколений более гуманными. Русская и Советская школа подарила
нам Победу и Космос. Если не очнёмся, то платное образование, алчность и Баба-ЕГЭ отнимут у
нас последнее. На просторах России от Балтики
и Черного моря до Тихого океана нас осталось
2% от населения планеты, а принадлежит почти
треть стратегических ресурсов. Это значит, чтобы выжить, надо иметь как минимум трёх хорошо
образованных детей в каждой семье.
8. ДРУЗЬЯ. В народе говорят: «Старый друг
лучше новых двух». Друг тот, кому можно позвонить в 4 утра и он тебя внимательно выслушает и
отзовётся. Есть горькая народная мудрость:
«Под старость больше болезней и меньше друзей». Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Поэтому берегите друзей и не плодите
врагов. У нашей Державы их и так слишком много. Лучше всего друзей сохраняют регулярные
встречи и чувство юмора. Вообще, анекдоты и
подзатыльники помогают быстрее двигаться
вперёд.
9. ДЕНЬГИ. Денег никогда не бывает много эта формула погубит и человека, и планету. Главное - правильное отношение к деньгам, ведь неслучайно говорят: не имей 100 рублей, а имей
100 друзей, или хотя бы 12. Это тоже много, но
их легко рассаживать за дружеским столом. Как
правило, классический праздничный стол сервируют на 12 персон.
Человек в этот мир приходит голеньким и уходит налегке. Одежда - её нужно ровно столько
чтобы выглядеть прилично. Съесть и выпить
можно не больше, чем с этим справится Ваш желудок и организм. Всё остальное от лукавого.
Вкладывайте силы и средства прежде всего в
детей, в развитие души, починку мозгов, в
сбережение и благоустройство природы.
Выращивайте цветы, заведите пасеку. Я бы всем
дал по полгектара земли и страна на глазах бы
превратилась в сад. Мы дети природы, а не её
хозяева. Она давно требует к себе гуманного
и справедливого отношения. И начинает
мстить нам за жадность и её варварскую эксплуатацию. Мстить пожарами, наводнениями, ураганами... Природа всегда голосует за социализм.
10. ДВИЖЕНИЕ. Всё что не двигается - умирает. 5-7 тысяч шагов в день - лучший способ сохранить умственную и физическую форму.
Самые яркие и интересные мысли у меня
рождаются, когда я хожу. Об этом не раз говорил гениальный Лев Толстой. Запомните, кто не

научился играть в волейбол, теннис, бильярд,
шахматы и преферанс, тот полностью обокрал
свою старость. И ещё один совет от моего мудрого наставника Сергея Никольского, великого
математика, прожившего 107 лет. Он всегда говорил: «Геннадий, при первой возможности
едем на дачу, в лес, на природу». Если у Вас есть
такая возможность - пользуйтесь, и вы всегда будете чувствовать себя хорошо.
11. ДЫХАНИЕ. С первым вздохом человек
приходит на этот свет и с последним покидает
его. Уметь правильно дышать и двигаться
значит избавиться от многих болезней и неприятностей, предотвратить раннюю старость. Мне посчастливилось заниматься в Индии с йогами, а в Китае с шаолиньскими монахами. Здоровое дыхание и телесное совершенство
- это настоящее искусство. Учиться этому надо с
раннего возраста. Не жалейте на это времени,
дети быстро и легко всё это усваивают.
12. ДИЕТА. Физически мы есть то, что едим и
пьём. Народная кухня и пища всегда у нас были
хорошего качества. Чаще прислушивайтесь к организму, он Вам подскажет, что ему полезнее и
нужнее. В питании любые крайности, на мой
взгляд, опасны. Стакан родниковой воды, ложечка хорошего мёда ранним утром и природный
массаж стоп ног преобразят весь Ваш день, настроят на хорошие и добрые дела.
Здоровье - это то о чём мы больше всего
говорим, но меньше всего бережём. Знаменитый француз мне как-то сказал: Геннадий Андреевич, знаете почему мы на 10 лет дольше живём? Потому что мы начинаем лечиться за три
года до болезни, а Вы за три дня до смерти.
Раз в год надо обязательно проходить
диспансеризацию. Советская страна гарантировала это каждому гражданину бесплатно. Эту
практику надо восстановить немедленно. На
ранней стадии любая болезнь и проблема преодолевается гораздо легче и дешевле.
Дорогие соотечественники, товарищи и друзья. Вот Вам мои двенадцать советов. А ещё больше читайте, плавайте и путешествуйте. У
нас удивительно интересная страна. А если устанете, не забывайте о русской бане. Это лучшее,
что придумало человечество. Ничто так быстро
не помогает восстановиться и душевно отдохнуть.
Надеюсь, что мои советы пригодятся вам в
это трудное и беспокойное время. Уверен, что
вместе мы справимся с вызовами, кризисами,
санкциями...
Вместе сдюжим и победим!
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Под занавес избирательной
кампании по выборам депутата
Госдумы в Адыгее появилась
листовка о кандидате В. Резнике. Каждый пункт в ней начинается словом «единственный»,
что вызывает невольные сомнения. Например, утверждается,
что «только он сможет реально
способствовать защите интересов Адыгеи в центре». На самом
деле другие кандидаты, избранные депутатами, могут сделать
это еще лучше. Для того и депутатские полномочия, чтобы эффективно защищать интересы
избирателей.
Там же сказано, будто «он входит в команду руководства страны». Откуда это известно? Все
знают имена министра обороны
Сергея
Шойгу,
министра

иностранных дел Сергея Лаврова, заместителя председателя
правительства Дмитрия Рогозина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко,
председателя Госдумы Сергея
Нарышкина, других руководителей государственных органов
власти. Они и составляют руководство страны во главе с Президентом. Упомянутый кандидат
среди них не значится.
Дальше такие же бездоказательные утверждения о «единственном, кто сможет помочь
Адыгее участвовать во всех федеральных программах». А что мешало и сейчас мешает? Подавайте вовремя заявки, защищайте их,
работайте с федеральными министерствами, опирайтесь на помощь и участие действующих

членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, и получите необходимый населению результат.
Из области неподтвержденных
обещаний и довод, что только
«единственный кандидат сможет
убедить госкорпорации вкладывать деньги в развитие Адыгеи».
Но, во-первых, обещание привлечь деньги не отвечает предвыборным правилам. Во-вторых, госкорпорации и крупные инвесторы руководствуются не столько
«убеждениями» способствующего, сколько государственными
программами, корпоративными
целями и просто здравым смыслом. И здесь довод про «единственного» не работает.
Утверждение о «единственном кандидате, который сможет
реально добиться появления

новых рабочих мест» просто не
по теме. Полномочия депутата
определены законом о его статусе, а не предвыборными фантазиями политтехнологов. И чего только не обещают в предвыборном запале.
Последний пункт листовки о
«единственном, против которого
объединились все, кто выступает
против единства страны», вообще на грани абсурда. Выходит,
малейшее сомнение в рекламируемых возможностях кандидата, не говоря уже о критическом
отношении жителей к перебору с
его портретами на улицах, стенах, стеклах и заборах, автоматически зачисляет человека в ряд
тех, кто «против единства, стабильности и процветания». С каких пор отношение избирателей

к одному из кандидатов стало
критерием правильности гражданской позиции? И кто его определил?
А на вопрос, «на чьей стороне
вы», отвечаем: на стороне тех,
кто за честную и прозрачную конкуренцию на выборах, за их проведение в рамках закона, с уважением к избирателям. Мы с теми, кто верен формуле предстоящих выборов, данной Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным. Именно он заявил, что
«при этом необходимо обеспечить безусловное общественное
доверие к результатам выборов,
их твердую легитимность». Мы
обеими руками за это. И желаем
того же всем, кто за единство,
стабильность и процветание
страны.
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Позиция
акануне нового учебного года росН
сийское руководство сделало учителям долгожданный подарок - был от-

правлен в отставку крайне непопулярный
в педагогическом сообществе министр
образования, а значит, появилась реальная надежда на прекращение бездумной
оптимизации сельских школ и повсеместной коммерциализации образования. Несомненно, это кадровое решение свидетельствует о наметившейся в последнее
время тенденции на обновление элиты,
что можно только приветствовать. С другой стороны, данный шаг можно рассматривать и как принесение «сакральной
жертвы» накануне выборов. Поскольку в
условиях затянувшегося экономического
кризиса власть едва ли способна реально
улучшить материальное положение работников бюджетной сферы, она вынуждена искать другие способы заручиться
их поддержкой.
Причина всплеска интереса к проблемам педагогического сообщества лежит
на поверхности: несмотря на постоянно
демонстрируемые внушительные рейтинги правящей партии, без лояльности со
стороны учителей победить 18 сентября
ей будет непросто. Ведь педагог - это не
только один из самых дисциплинированных избирателей, но и в некоторой степени агитатор, формирующий мировоззрение будущих избирателей. Основная же
причина заигрывания власти с учителями
заключается в том, что именно они составляют костяк избирательных комиссий всех уровней, и именно от них во многом зависит прозрачность процесса подсчёта голосов.
С учётом переоценки роли России на
мировой арене заявления руководства
страны о наметившейся консолидации
общества и готовности провести честные
выборы на этот раз могут представлять
собой не просто декларацию о намерениях. Некоторый оптимизм внушает смена
руководства ЦИК и ряда региональных
избирательных комиссий. Хочется надеяться, что власть извлекла уроки из событий 2011 г. и не даст повода для массовых
протестов, вызванных вопиющим попранием народного волеизъявления.
Между тем, похоже, что некоторые чиновники живут вчерашним днём, считая
заявления первого лица государства ритуальным сотрясанием воздуха. Как и
пять лет назад, они по привычке спускают
вниз по вертикали установки на достижение на выборах нужного результата любой ценой. Успех или провал данной «инициативы» в свою очередь во многом будет
зависеть от позиции, которую займёт педагогическое сообщество.
Попробуем разобраться, почему некоторые учителя и школьные администраторы сознательно идут на нарушение

закона, проводя в учебных заведениях
агитацию за правящую партию, а также
непосредственно участвуя (или потворствуя бездействием) в процессе фальсификации результатов голосования. Страх
перед санкциями со стороны начальства,
укоренившееся представление о предрешённости итогов выборов, материальная
заинтересованность - вот комплекс причин, позволявших ранее обеспечивать
«правильные» результаты голосования.
Думаю, что многие коллеги согласятся
с тем, что существующая система оплаты
труда педагогических работников позволяет директорам школ с помощью стимулирующих выплат, составляющих значительную часть заработной платы учителей, эффективно «воздействовать» на сотрудников путём поощрения «обществен-

меньшую роль для директоров школ играют неформальные отношения с главами
местных администраций. В условиях постоянного недофинансирования, характерного для провинциальных школ, именно от них зависит решение многих хозяйственных вопросов, а зачастую и обеспечение нормального функционирования
школы.
Не следует забывать и о том, что многие директора учебных заведений являются депутатами местных органов власти
от правящей партии, а значит, лично заинтересованы в её высоких результатах
на выборах. В соответствии с проводимой политикой «кнута и пряника» для особо строптивых директоров существуют и
другие аргументы: многочисленные проверки со стороны различных контролиру-
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ных активистов» и наказания противников
«генеральной линии партии и правительства». На мой взгляд, именно с этим во
многом связано распространение на прошлых выборах таких видов нарушения законодательства как принуждение учителей к голосованию по месту работы с использованием открепительных удостоверений.
е в лучшей ситуации находятся многие руководители образовательных
учреждений, вынужденные вовлекать сотрудников в противоправные действия.
Истории о том, как на закрытых совещаниях перед выборами представители администраций городов и районов дают директорам школ разнарядки по ожидаемым результатам голосования, достижение которых необходимо обеспечить любыми способами, широко обсуждаются в СМИ. Требование же отчитаться за количество педагогов, проголосовавших по месту работы, вообще повсеместно считается в порядке вещей.
Для обеспечения беспрекословного
выполнения «спускаемых» указаний существует целый набор инструментов воздействия на руководителей образовательных учреждений. Помимо личной материальной заинтересованности (политическая лояльность стимулируется премиями от Управлений образования, а также возможным карьерным ростом) не
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ющих органов, выявление нарушений в
учебном процессе и обвинение в нецелевом использовании средств.
С сожалением приходится констатировать, что, принуждая учителей нарушать
закон, представители власти лишают их
права на честное имя и превращают в соучастников преступления. В этих условиях от каждого работника избирательной
комиссии на предстоящих выборах требуется строгое и неукоснительное соблюдение требований законодательства,
обеспечение прозрачного и объективного
подсчёта голосов. Независимо от возможного инструктажа со стороны начальства необходимо помнить о том, что, препятствуя народному волеизъявлению под
воздействием подкупа или угроз, вы становитесь исполнителем или соучастником преступления.
Поскольку подавляющее большинство
учителей всегда были патриотами своего
Отечества, хотелось бы обратить внимание коллег на огромную ответственность,
которая лежит на нас в это непростое
время. Сложилась ситуация, при которой
настоящие сторонники власти заинтересованы в честных выборах не в меньшей
степени, чем оппозиция - ведь в противном случае легитимность нового российского парламента будет поставлена под
сомнение не только внутри страны, но и
на международной арене.
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е менее важен и моральный аспект
обсуждаемой проблемы. БезоговоН
рочно подчинившись «установке сверху»,

сможете ли вы после этого смотреть в
глаза своим ученикам, обсуждая права
граждан на свободные выборы? Что ответите выпускнику-избирателю, узнавшему, что его голос с вашей помощью был
незаконно засчитан в пользу «правильной» партии? Тем же учителям, которые
считают себя верующими людьми, не стоит забывать и о том, что фальсификацию
итогов выборов как всякую ложь и воровство (а именно так можно квалифицировать кражу голосов) следует рассматривать как тяжкий грех, за который предстоит дать ответ не только перед людьми, но
и перед Богом.
Сейчас, как никогда раньше, нашим
педагогам необходима моральная поддержка со стороны соотечественников.
Учитель должен быть избавлен от навязываемого ему чересчур ретивыми
представителями власти унизительного выбора между сохранением честного имени и возможностью продолжать заниматься любимой работой.
Ведь даже афиширование фактов принуждения к противоправным действиям
может стоить педагогу не только потери
премии, но и привести к последующей
травле со стороны начальства и коллектива. В этой связи ни один подобный случай
не должен остаться без внимания и незамедлительной реакции представителей
гражданского общества. Только совместными усилиями можно положить конец
этой порочной практике и сделать выборы по-настоящему чистыми.
Поверьте, возможность жить и работать без угрызений совести дорогого стоит! Чтобы не потерять морального права
дальше учить и воспитывать детей, мы
должны сдать 18 сентября свой экзамен.
Это будет экзамен на звание Гражданина
России, который сделал всё от него зависящее, чтобы выборы были честными!
Илья КУЧАНОВ,
главный библиотекарь
Государственной публичной исторической библиотеки России.
iliash80@shpi.ru.
г. Москва.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование ветерану
партии, председателю контрольноревизионной комиссии Майкопского городского отделения КПРФ, заслуженному работнику культуры
Республики Адыгея Тову Аслану Ахмедовичу в связи с невосполнимой
утратой - безвременной кончиной
его матери. Скорбим вместе с тобой, дорогой товарищ.
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