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И Н ФО Р МАЦ И О ННО Е СО О БЩЕ НИ Е

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛСЯ XII СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ
22 октября в Подмосковье открылся XII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Открыл
заседание Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
В работе Пленума приняли участие около
500 человек. В начале заседания по традиции
состоялось вручение партийных билетов группе молодых коммунистов. Затем прошло награждение памятными медалями ЦК КПРФ, посвященными 75-летию битвы под Москвой.
В повестке дня Пленума три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых условиях.

В рескоме КПРФ состоялось
торжество, на которое были приглашены участники ликвидации

2. О работе партии по подготовке к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
3. О созыве XVII Съезда Коммунистической
партии Российской Федерации.
С основным докладом выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Тема его доклада:
«Об итогах избирательных кампаний и задачах по
усилению работы партии в новых условиях».

Чернобыльской аварии. Открыл
его участник ликвидации этой
аварии, депутат Госсовета - Ха-

сэ Республики Адыгея, первый
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.И. Салов. Он сообщил,
какой вклад внесли в ликвидацию
этой катастрофы представители
республики, поблагодарил их за
самопожертвенность, вручив им
от имени ЦК КПРФ памятные медали «XXX лет ликвидации Чернобыльской катастрофы».
Среди награжденных председатель республиканского отделения Союза «Чернобылец» Л.
М. Нуриахмедова, В. Н. Тогобецкий, Н. М. Фалеев, Г. Ш. Ломошвили, Г. С. Варшанин, Р. Н. Ахматов и другие, поблагодарившие
лидера коммунистов Адыгеи,
своего коллегу Е. И. Салова за
то, что их мужество и героизм
при ликвидации аварии ЧАЭС
помнят и ценят.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые соотечественники!
Выборы депутатов Государственной Думы России
седьмого созыва остались позади. Мы уважаем выбор всех граждан страны, сделавших его самостоятельно и ответственно. Увы, фактом является то, что
власть в очередной раз не захотела услышать мнение людей. Именно потому выборы были перенесены
на крайне неудобное время года. В целом прошедшая избирательная кампания была похожа скорее на
спецоперацию по выдавливанию необходимого власти результата и стала одной из самых грязных.
Эта избирательная кампания проходила на фоне
тяжелейшего финансово-экономического кризиса и
санкций. Она могла послужить сплочению общества,
но только углубила его острейший раскол. Тем важнее было отыскать верное решение и сделать правильный выбор. Коммунистическая партия Российской Федерации благодарна каждому гражданину,
отдавшему свой голос за наших кандидатов, за нашу
программу созидания и развития. Нашими общими
усилиями посеяны зёрна новой политики, которая
крайне нужна стране. Мы убеждены, что они непременно прорастут.

Дорогие избиратели!

Сердечно благодарю всех,
поддержавших мою кандидатуру на выборах депутата Государственной Думы по Адыгейскому
одномандатному
избирательному округу №1. Вы проявили
немалое гражданское мужество, нравственную и политическую волю, проголосовав за
представителя КПРФ - основной
оппозиционно-патриотической партии страны. Это дорогого стоит в ситуации массированного использования административного и информационно-пропагандистского ресурса власти, начиная от односторонней активности квартальных по месту жительства и
до обращения к действительно высокому авторитету Президента страны. Вопреки сложным
обстоятельствам, вы поверили
кандидату от Компартии, выступив тем самым за смену кризисного социально-экономиче-

В ходе избирательной кампании мы провели
тысячи встреч с людьми и получили множество
ваших наказов. Твердо обещаем, что будем настойчиво бороться за их выполнение. Сделаем
для этого всё возможное. Обязуемся действовать так, чтобы голоса миллионов избирателей
КПРФ были услышаны. Защита прав трудового
человека и возрождение нашей Родины были и
остаются важнейшим делом нашей партии.
Ход истории идёт дальше. Власть так и не смогла предложить программу устойчивого и стабильного развития страны, не указала путь, по которому
можно выйти из системного кризиса. А значит, наши программные наработки полностью сохраняют
свою актуальность. Мы убеждены, что они ещё станут основой для работы Правительства народного
доверия.
Дорогие товарищи! КПРФ не посрамит вашего
выбора.
Наша борьба за правое дело продолжается. Мы
верим в свой народ, и потому верим в победу!

ского курса на курс устойчивого
развития. Спасибо вам за это.
Особую благодарность выражаю тем землякам, кто голосовал
на избирательных участках №101,
126, 139, 140, 141, 160, 168, 255,
где при вашей поддержке мне удалось опередить основного оппонента. Этого не хватило для победы, но стало показателем стойкости большинства избирателей на
данной территории перед информационно-пропагандистским искушением, особенно сильным во
время выборов. Надо ли говорить, что я в неоплатном долгу
перед вами, и, оставаясь депутатом республиканского Парламента нового созыва, сделаю все, что
от меня зависит, для результативного представления ваших интересов.
Всегда считал и продолжаю
считать, что у депутата нет иных
начальников, кроме избирателей. Это личное убеждение нашло юридическое подтвержде-

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
ние в Постановлении Конституционного Суда России от 5
апреля 2013 года №7-П: Особым
положением законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
в отношениях народного представительства обусловлены их
самостоятельность в системе
разделения властей и независимость их членов от чьих бы
то ни было указаний, - депутаты связаны лишь Конституцией Российской Федерации
и своей совестью (так называемый принцип свободного
мандата)».
Этому принципу буду следовать и впредь как высшему нравственному закону для парламентария - честно и эффективно служить избирателям.
С уважением
и признательностью за доверие
Ваш Евгений САЛОВ.
20.09.2016 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Комитета и КРК Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
В сентябре завершилась кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания России 7-го созыва и
Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгея 6-го созыва.
Она вошла в историю парламентских выборов как беспрецедентная по масштабам политического
лукавства и нарушений. В стране,
в том числе в республике, обозначились территории игнорирования декларации о проведении
честных выборов. Избиратели
столкнулись с мощной машиной
подавления инакомыслия, особенно среди работников бюджетной сферы, манипуляции массовым сознанием. В ситуации углубляющегося внутреннего финансово- экономического и внешнеполитического кризиса на людей
вместо предложения программы
выхода из тупика обрушились
обещания мифических миллиардов на процветание отдельно взятого субъекта Федерации. Многие поддались искушению, вопреки прозвучавшей накануне избирательной кампании проговорке лидера «ЕР»: «Денег нет, но вы
держитесь».
Политическая наивность большого числа избирателей, явленная в день голосования, в очередной раз подтвердила ленинскую
мысль о том, что трудовое население, занятое вопросом повседневного выживания, не в состоянии выработать сознание, адекватное собственному положению.
Эту задачу призваны решить теоретики социальной справедливости. А привнести социалистическую идею в массы, соединить ее с
народным движением к обществу
справедливости, равенства, братства и народовластия должна Коммунистическая партия. Олигархия
и наши политические конкуренты,
опасаясь потерять то, что правдами, и неправдами приобрели за
последнюю четверть века, пошли
на отчаянные шаги, чтобы не допустить социально-политического
просвещения масс. Пропагандистский мегамеханизм партии
власти работал на предельных
оборотах, создавал в представлениях избирателей виртуальные
образы несбыточных обещаний.
Административный ресурс, от
квартальных уполномоченных до
глав муниципальных образований
и региональных чиновников, был
максимально задействован на
стороне одной партии, вопреки
нормативно-правовым требованиям равенства участников избирательного процесса.
В результате укрепилась властная монополия «Единой России».
Это - Пиррова победа. Партия власти в погоне за сверхрезультатами
не смогла предусмотреть последствий своих действий во время
выборной кампании. Вся политическая система, по определению
Президиума ЦК КПРФ от 27 сентября, серьезно дискредитирована.
В качестве примера отмечено, что

около двух третей столичных избирателей проигнорировали голосование. С учетом особой исторической роли Москвы и Петербурга в
жизни страны это таит в себе опасность общественно-политической
деструкции при дальнейшем ухудшении социально-экономического положения. Президиум ЦК
КПРФ назвал создавшиеся условия потенциально взрывоопасной
ситуацией.
Все финансовые, экономические и социальные проблемы в
стране остаются нерешенными. И
на курсе, который продолжает
экономический блок правительства во главе с лидером «ЕР», разрешить их невозможно.
В создавшихся условиях, которые Президиум ЦК КПРФ охарактеризовал как новую реальность с
осложнением внешней и внутренней ситуации, республиканское
отделение партии сохраняет верность интересам избирателей, последовательность в выполнении
антикризисной программы КПРФ.
Наша фракция, пусть и немногочисленная в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея,
остается сплоченной, профессионально подготовленной и работоспособной, подает пример интернационального состава.
Мы исходим в своей работе из
создавшегося в результате выборов 2016 года социально-политического и экономического положения, учитываем возможную
перспективу его дальнейшего
ухудшения. Это обязывает, республиканское, местные и первичные партийные отделения,
каждого члена и сторонника
КПРФ, не забывая опыт прошедшей избирательной кампании,
наращивать социальную защиту
интересов трудящегося большинства, пробуждать политическое самосознание масс, от воли
которых, в конечном счете, зависит выход из финансово-экономического тупика.
Мы уверены, что народ поймет,
насколько его жизнь зависит от
результатов выбора, возможность
которого появляется раз в пять
лет. И научится максимально использовать этот шанс в собственных интересах, а, значит, в интересах страны, ее развития, благополучия каждого человека и всего
общества. Идеи, которые лежат в
основе политической позиции
КПРФ, непобедимы. Логика истории, правды и справедливости неизбежно возьмет свое.
Мы благодарим всех, кто поддержал Компартию и ее антикризисную программу на выборах.
Спасибо всем, кто искренне переживает за судьбу страны и мужественно участвует в борьбе за выход из крайне тяжелой ситуации.
Выражаем уверенность, что вместе добьемся возвращения нашей
Родины на путь устойчивого развития и роста, социальной справедливости и правды, на курс социализма.

Дорогие майкопчане, гости города, Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ приглашает Вас на митинг, посвященный 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, который состоится на площади Дружбы народов 7 ноября в 11 часов.
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29 октября 2016 г.
Вести из Майкопского района

По депутатскому запросу

КАК ГОЛОСОВАЛИ, ТАК И БУДЕМ ЖИТЬ

СПОСОБ, ПОНЯТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Коммунисты
Майкопского
района провели пикет против
итогов выборов. Администрация сделала все, чтобы продавить представителей «Единой
России» во власть.
Только безысходностью населения можно объяснить голосование за партию власти.
Особенно это заметно в заброшенных населенных пунктах
нашего района. Объяснить это
можно, но оправдать нельзя,
как нельзя лишать будущего
своих детей и внуков.

Не верю, что люди совсем
не понимали, что их заманивали обещаниями улучшить
жизнь. Считаю, что жители цеплялись за посулы, как утопающий за соломинку. А мы,
коммунисты, не теряли надежды, что и обманутые прозреют. Последующие после
выборов «реформы» не дадут
возможности им вновь обмануться.
Т. БЕЗУСЬКО, первый
секретарь Майкопского
райкома КПРФ.

В связи с обращением членов ЖСК-32 г. Майкопа о способе оплаты коммунальной услуги
по отоплению депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Евгений Салов
направил запрос премьер-министру республики.
Ниже публикуется ответ,
данный, по поручению премьер-министра, и.о. начальника управления государственных
инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений
и эксплуатацией жилищного
фонда республики, на депутатский запрос.
Депутату Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея Е.И. Салову
Уважаемый
Евгений Иванович!
По поручению Премьер-министра Республики Адыгея от
13.09.2016 №2319/16-1-0 в соответствии с Вашим депутатским
запросом от 09.09. 2016 №166
Управлением рассмотрено обращение членов жилищно-строительного кооператива ЖСК-32,
проживающих по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 454.

30 июня 2016 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 29.06.2016 №603 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления
коммунальных услуг», пунктом 2 которого
установлено, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе
принять в срок до 1 октября в
отношении всех или отдельных
муниципальных образований,
расположенных на территории
субъекта Российской Федерации, решение об изменении
способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода
или равномерно в течение календарного года).
Вопрос, касающийся способа оплаты коммунальной
услуги по отоплению, волнует
большое количество граждан
республики и его определение является общезначимым
в сфере ЖКХ. На основании
анализа обращений граждан

Управление выражает мнение
о необходимости перехода на
способ оплаты коммунальной
услуги по отоплению в течение отопительного периода,
так как порядок расчета при
этом способе является более
прозрачным и понятным для
граждан.
Управление, являясь надзорным органом, уполномоченным контролировать правомерность начисления платы за коммунальные услуги гражданам
республики, дает разъяснения
действующего законодательства в данной сфере, в том числе и в средствах массовой информации. При этом представителями государственной жилищной инспекции республики
не допущено высказываний по
поводу того, какой именно способ оплаты коммунальной услуги по отоплению будет определен в республике.
Членам жилищно-строительного кооператива ЖСК-32 направлен ответ (копия прилагается).
И.о. начальника Управления
С.С. ЖАЧЕМУК.

В помощь пропагандисту

РАССТРЕЛЬЩИКОВ
«БЕЛОГО ДОМА» - К ОТВЕТУ
С таким плакатом вышли на пикет коммунисты Майкопского
района в честь печального октябрьского события. Люди стали забывать этот факт из истории нашей страны,когда по приказу Ельцина был расстрелян Верховный Совет РСФСР. Но никогда этого
не забудут матери, чьи дети погибли, защищая «Белый дом». Пусть
уже нет в живых Б.Ельцина - позора России, однако в честь, Бориса - кровавого, называют культурные национальные объекты. Это
ли не потеря памяти у наших либералов? Люди не должны быть в
стороне от происходящего. Прощать кровавую расправу над нашим народом нельзя, чтобы у последующих правителей не возникло желание сотворить такую же кровавую бойню.
Л. ПОЛЕЩУК, член КПРФ.
РЕЗОНАНС

«ОТДАДИМ ГОЛОСА
ЗА ДОСТОЙНЫХ»
В газете «Адыгейская правда» от 03 сентября 2016 года
на второй полосе была размещена публикация «Отдадим
голоса за достойных», в которой автор материала излагал
информацию о закрывающихся в Кошехабльском районе
предприятиях, школах, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, почтовых отделениях, а также о росте числа
безработных, - сообщает глава
муниципального образования
«Кошехабльский район» З.А.
Хамирзов.
Информация, изложенная в
данной публикации, не соответствует действительному положению дел, поскольку в Кошехабльском районе:
1) не закрыто ни одно из
предприятий, более того, существующие предприятия реконструируются и расширяются, тем самым увеличивается число рабочих мест (ООО
«Мамруко»);
2) Количество школ в Кошехабльском районе не только не
сократилось, но значительно
увеличилось число детей, по-

сещающих
образовательные
учреждения;
3) в Кошехабльском районе не сократилось ни одного фельдшерско-акушерского
пункта. Более того, с 2011 по
2015 год построены и введены
в строй 4 новых здания ФАП: в
ауле Хачемзий, ауле Егерухай,
хуторе Казенно-Кужорский и
хуторе Шелковников;
4) все почтовые отделения
в Кошехабльском районе продолжают функционировать в
прежнем режиме;
Кроме этого, хотелось бы
проинформировать о том, что
в Кошехабльском районе функционируют 13 детских садов, в
2015 году в детских садах имелось 1331 место. На сегодняшний день количество мест
в детских садах - 1416. Увеличение мест произошло за счет
реконструкции в двух детских
садах - с. Вольное (дополнительно открыто 60 мест) и ауле
Ходзь (дополнительно открыто
- 25 мест). В настоящее время в
районе очередь в детские сады
для детей возрастом от 3 до 7
лет ликвидирована полностью.

От редакции. Перечисленные в публикации проблемы
больше касаются соседних районов Адыгеи и Краснодарского края, ставших тенденцией. Рано говорить о полном благоденствии и в Кошехабльском районе, о чем говорят жители,
особенно ветераны. Автору рекомендовано более требовательно подходить к отбору и оценке фактов.

С КЕМ И КУДА МЫ ИДЕМ?
«Если действие диких законов в обществе с главенствующим положением людей, не
обремененных такими понятиями как совееть, честь, добро
и любовь будет продолжаться
слишком долго, это неуклонно
приведет к снижению интеллекта нации вообще, т. е. начнется
одичание людей».
Данное утверждение Эрнста
Мулдашева последнее время приобрело в России вполне реальное
очертание.
История реформ в России отличается некоторым однообразием, выражающимся в том, что они
проводятся не для населения, а во
имя мифических теорий, которые,
как правило, не имеют прямого отношения ни к гражданам страны,
ни к ее истории.
По существу Россию, превратили в арену жесточайших по методам, и катастрофических по масштабам разрушений и трагических
последствий, социальных экспериментов.
Социальные катаклизмы, обуславливаемые не объективными законами развития социума,
а искусственно и тщательно организовываемые определенными силами в первую очередь обуславливают разрушение фундаментальных основ общества.
Это, прежде всего, этическая система (т.е. система ценностей,
система условностей и система
ограничений), основы государственного устройства, и экономические основы государства.
Особенность реформ в России
в том, что они начинаются именно
тогда, когда в стране накапливается достаточное, для динамичного
развития, количество сырьевых запасов, относительный организационный порядок, и заканчиваются,
в сущности, одинаково, т.е. откровенным диким ограблением страны, вывозом золотовалютных запасов и культурных ценностей и т.д.
В ситуации, когда происходит невосполнимая утрата энергоресурсов, новейших технологий, квалифицированных кадров,
речь надо вести о безвозвратных
потерях капитала, которые рано
или поздно приведут экономику страны к полному краху, а ее
народ - к вымиранию. Поэтому,
необходимо «утечку» из страны жизненно необходимых ресурсов без эквивалентного обмена остановить самым радикальным образом, принять все
меры для декриминализации
не контролируемого государством (не урегулированного
правом) вывоза невосполнимых природных ресурсов.
Либеральные силы не собираются ограничиться очередным
ограблением страны, и ориенти-

рованы на полное разрушение и
стирание России с политической
карты мира. С СССР, как известно,
это уже получилось.
Взаимная ответственность обуславливается взаимными обязательствами. Ответственность государства перед своими гражданами установлена уже самим фактом существования государства,
ибо главной функцией государства является защита интересов
своих граждан. Ответственность
граждан перед государством есть
производное от ответственности,
в первую очередь, государства
перед гражданами. Наделенное
от имени общества колоссальными полномочиями, государство
обязано продуцировать, актуализировать и культивировать, ответственность. Это возможно лишь
активным социально ответственным поведением государства.
Если в основу общественных
отношений заложен принцип несправедливости, нельзя рассчитывать на ответственность граждан перед государством, стабильное и динамичное развитие этого
общества. Поэтому необходимо
актуализировать факторы, обуславливающие формирование
ответственности государства
перед своими гражданами.
Тем не менее, налицо все признаки установления «рабовладельческого государства нового типа»
образца 21 века. В общественное
сознание внедряется стереотип
поведения, обуславливающий бесконечную войну каждого против
всех, культивируется стремление к
быстрой наживе, хищничеству, паразитизму, силе и т.д.
Таким образом, делается все,
чтобы превратить российский народ, состоящий из «еще живых, но
уже неодушевленных существ».
Единственно возможная альтернатива всему этому - возврат
государству его первоначального смысла, т.е. из источника
реальной опасности для граждан превратить в реального защитника интересов граждан.
Все это станет возможным
только тогда, когда будет внесена идеологическая определенность в будущее страны. Иначе
говоря, необходимо четко сформулировать ответы на следующие вопросы: Какое общество
мы строим? Куда мы идем? С
кем идем? Зачем идем?
Восстановление справедливости самое главное условие
достижения общественного согласия. Несоблюдение принципа справедливости в контексте российской ментальности
и российской системы ценностей, игнорирование российской специфики и навязывание
западных ценностей и стан-

дартов, неуклонно приведет к
полному отторжению государственных структур от общества.
Следствием таких действий будет взаимодействие не на уровне взаимной ответственности, а
на уровне взаимоуничтожения.
Баланс между человеческой
инициативой и социальной ответственностью, между экономической эффективностью и
общественной солидарностью,
которая составляет основу политической и социально- экономической стабильности любого государства достигается
лишь разумной социально-экономической политикой, патриотической внешней и внутренней
политикой и этически выдержанным высококвалифицированным управлением конструктивной направленности.
Поэтому необходимо повсеместно внедрять, на всех уровнях управления, и, в первую
очередь, в системе государственной службы, управленческие команды управления будущим. Особенность таких команд
заключается в том, что этическая
составляющая их качественных
характеристик, является базовой.
Это позволит выйти из системного кризиса путем преодоления
управленческого кризиса.
Для решения этой колоссальной задачи необходимо проводить разумную кадровую политику, которая бы отвечала вызовам
времени. Создать механизм реализации такой политики не так
уж и сложно, для специалистов по
государственной кадровой политике, была бы на то политическая
воля.
Для начала нужно создать общий банк данных, отражающих
состояние кадровых и профессиональных ресурсов страны. Создать кадровый резерв из специалистов, успешно окончивших
элитные вузы страны, готовивших высококвалифицированных
управленцев и т.д.
Следует подчеркнуть, что социально ответственным и продуктивным является то государство, которое своей деятельностью оправдывает ожидания общества в социально
полезном употреблении государственной власти. Следствием уклонения государственных структур от социальной ответственности является, в конечном итоге, утрата их
целесообразности и, следовательно, экономическое и политическое банкротство.
В. ТЛЕМЕШОК, специалист
государственной службы
в области управления и кадровой политики, кандидат
социологических наук.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КОМИТЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Об итогах избирательной кампании 2016 года и задачах
Адыгейского республиканского, местных и первичных отделений партии
Заслушав и обсудив доклады первого секретаря Комитета республиканского отделения КПРФ Е.И. Салова
и председателя КРК республиканского отделения КПРФ
К.И. Скорохода об итогах избирательной кампании 2016
года и задачах Адыгейского
республиканского, местных и
первичных отделений партии,
Бюро рескома КПРФ отмечает, что избирательная кампания 2016 года по выборам
депутатов
Государственной
Думы Федерального Собрания России 7-го созыва и Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея 6-го созыва проходила в сложной политической и социально-экономической обстановке. Она
отличалась беспрецедентным
использованием административных манипуляций в интересах избрания кандидатов в
депутаты от «Единой России».
В агитации за партию власти
принимали
непосредственное участие лица, замещающие государственные и муниципальные должности и должности государственной и муниципальной службы, а также
зависимые от региональной и
местной власти квартальные
уполномоченные и старшие
домов. В поддержку «Единой
России» использовались в качестве основной избирательной технологии высказывания
Президента Российской Федерации, апелляция кандидатов в депутаты от этой партии
к его авторитету и популярности.
Это дезоринтировало поддающуюся политическому манипулированию массу избирателей. Вопреки тому, что социологи фиксировали рост ностальгических настроений по
временам СССР на фоне экономического спада и снижения жизненного уровня многих сограждан, они поддержали партию власти. Теряя реальные доходы, сталкиваясь
с ростом тарифов и потребительских цен, страдая от коммерциализации образования
и здравоохранения, немалая
часть избирателей продолжала считать, что голосует «за
Путина». Тогда как на самом
деле выбирала депутатов Государственной Думы и республиканского Парламента.
Серьезной проблемой для
нашей партии и ее кандидатов
в депутаты стал разрыв в массовом сознании между ценностями социальной справедливости и образом КПРФ как
их защитницы и проводницы.
Значительный сегмент общественного мнения, несмотря
на возросшую информационную активность партии, сохранил ориентацию на стратегию
политического консерватизма, отказ от смены социально-экономического курса ради стабильности на фоне кризиса и ухудшения показателей
уровня жизни. В результате
региональная группа №1 кандидатов в депутаты Государственной Думы (Республика
Адыгея, Краснодарский край)
набрала в республике 13,37

процента голосов избирателей, принявших участие в выборах, против 18,23 процентов - в 2011 году. Избирательное объединение «Адыгейское
республиканское отделение
политической партии КПРФ»
на выборах депутатов Госсовета-Хасэ РА получило 15,3
процента голосов избирателей, на 3,46 процента меньше,

ского районного и Адыгейского городского отделений партии с начала избирательной
кампании и до дня голосования поступала информация,
что избиратели не получают
там агитационных материалов
КПРФ. Имелись недостатки в
организации распространения агитационной продукции в
Гиагинском и Кошехабльском

Состоялось очередное заседание бюро Адыгейского
рескома КПРФ, на котором рассмотрены итоги избирательной кампании 2016 года и определены задачи Адыгейского республиканского, местных и первичных отделений КПРФ. Докладчиками выступили первый секретарь рескома Е.И. Салов и председатель КРК К.И. Скороход. Они сообщили, как проходили выборы, как использовался административный ресурс, какие допускались
нарушения при голосовании. Говорилось и о недоработках коммунистов на местах.
В обсуждении докладов выступили первые секретари райкомов - Кошехабльского - С.И. Вороков, Красногвардейского - А.Б. Тлишев, Майкопского - Т.С. Безусько,
секретарь Гиагинского райкома А.В. Кузьмин, секретари
рескома В.Ф. Сороколет, М.С. Ситникова, член бюро рескома партии Т.Г. Борчаковская. Они подробно рассказали, с какими трудностями сталкивались в день голосования, как пресекали всевозможные нарушения, что не
удалось сделать.
На этом же заседании предложено членам фракции
КПРФ в Госсовете-Хасэ РА 6-го созыва для избрания ее
руководителем кандидатуру депутата, первого секретаря Адыгейского рескома КПРФ, члена ЦК партии Е.И. Салова. Заместителем руководителя фракции КПРФ в Госсовете - Хасэ РА - кандидатуру Е.А. Москаленко, депутата Госсовета - Хасэ РА, секретаря Адыгейского рескома,
кандидата в члены ЦК КПРФ.
Были рассмотрены и другие вопросы, по которым приняты постановления.
Но особое внимание было уделено первому вопросу,
по нему принято развернутое постановление.
Пресс-служба рескома КПРФ.

чем в 2011 году. Число депутатов избранных в республиканский Парламент 6-го созыва,
уменьшилось на 2 человека
по сравнению с прошлым, 5-м
созывом.
Снижение результатов, полученных в избирательной
кампании 2016 года, вызвали
и внутрипартийные факторы
кадрового, организационного
и информационного характера. На старте избирательной
кампании было потеряно много времени из-за некачественной подготовки выборной документации в ряде местных
партотделений и общем отделе рескома. Политические и
профессиональные качества
отдельных кандидатов не отвечали возросшим требованиям выборного законодательства. Это привело к тому, что
одни из них выбыли из состава
региональных групп избирательного объединения, а другие (Ахтаов, Чуц) сами сняли
свои кандидатуры с регистрации.
Неравномерной оказалась
организация распространения
агитационной продукции на
территории местных партийных отделений. В Майкопском
городском (Е.А. Москаленко),
Майкопском районном (Т.С.
Безусько), Теучежском районном (Х.А. Тлехурай) и Шовгеновском районном (С.М. Шевацуков) партотделениях ее
оперативно и адресно распространяли сразу после выпуска,
в объемах, определенных рескомом и выборным штабом.
В то же время из Тахтамукай-

районах. Исправлять пробелы
на местах приходилось оперативной агитгруппе рескома
КПРФ (руководители В.Ф. Сороколет, К.И. Скороход). В период избирательной кампании
она провела более 20 рейдов
по населенным пунктам Гиагинского, Кошехабльского,
Красногвардейского, Майкопского, Шовгеновского, Тахтамукайского районов и г. Майкопа, распространив десятки тысяч экземпляров газет и
других печатных материалов.
Самоотверженно работали в
ее составе и автономно беспартийные сторонники партии
(Н.М. Фалеев, В.И. Писаренко,
А.П. Тоскин. П.Ю. Филимонов,
В.А. Власенко, А.Я. Потапова, О.В. Шкляр, Е.М. Пепеляева, В.З. Белов, А.А. Шипулин,
Р.Н. Ахматов и др.). Показательный пример для аутсайдеров агитационной кампании
в Тахтамукайском районе и
г. Адыгейске.
Пассивность агитации на
упомянутых территориях совпала там же с низким уровнем организации контроля за
голосованием на избирательных участках. Это подтверждает малое число голосов, отданных там за региональные
группы кандидатов от партии.
Чтобы получить 500 или 600 голосов из 13-14 тысяч, не надо
тратить втрое больше средств,
чем определено ЦК партии, на
оплату работы наблюдателей.
Те же плачевные результаты
можно получить и при полном
отсутствии наблюдения на избирательных участках.

Все это говорит о недопустимо низкой ответственности
первых секретарей и членов
бюро названных местных комитетов за предложение кандидатур в депутаты, организацию подготовки и качество выборной документации. А также
- об их самоустранении от активного участия в агитационной кампании, обеспечении
контроля за ходом и подсчетом результатов голосования.
Свидетельствует об отказе руководителей местных и первичных партотделений от партийной взаимовыручки, поддержки и солидарности.
Сложение внутрипартийных
факторов с административным противодействием республиканскому отделению КПРФ
со стороны основного политического конкурента - «Единой
России» привели к указанным
выше итогам избирательной
кампании.
На основании изложенного
Бюро рескома КПРФ постановляет:
1. Кадровой комиссии при
Бюро рескома партии провести в срок до 1 декабря 2016
года анализ взаимосвязи качественного состава региональных групп избирательного объединения «Адыгейское
республиканское отделение
политической партии КПРФ»
и выдвинутых им кандидатоводномандатников с результатами, полученными в единый
день голосования 18 сентября.
Отв. - К.И. Скороход,
В.Ф. Сороколет,
Е.А. Москаленко.
2. Секретариату рескома
КПРФ в срок до 20 декабря
2016 года внести на рассмотрение Бюро рескома партии
предложения по организационно-кадровому укреплению
руководства местными отделениями КПРФ с учетом результатов избирательных кампаний 2016 года.
Отв. - Е.И. Салов,
В.Ф. Сороколет.
3. Рекомендовать Президиуму КРК республиканского
отделения партии организовать и провести в срок до 20
ноября 2016 года выборочную
проверку правильности расходования средств, выделенных
на оплату работы наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий в единый
день голосования 18 сентября. В первую очередь, на территориях, где избирательное
объединение республиканского отделения партии получило
наименьшие результаты.
Отв. - К.И. Скороход,
М.М. Делова.
4. Местным комитетам партии обсудить результаты избирательных кампаний 2016 года
на расширенных заседаниях
бюро или пленумах местных
комитетов КПРФ. По результатам обсуждения внести в срок
до 20 ноября 2016 года предложения в республиканский
Комитет КПРФ.
Отв. - первые секретари
местных комитетов.
5. Бюро местных комитетов
партии в срок до 10 декабря
2016 года направить в кадро-

вую комиссию при Бюро рескома КПРФ предложения по
кадровому составу кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных
образований на выборах 2017
года.
6. Кадровой комиссии при
Бюро рескома КПРФ рассмотреть указанные предложения
местных комитетов партии и с
их учетом внести в срок до 25
декабря 2016 года на рассмотрение Бюро рескома КПРФ
рекомендации по кадровому
составу кандидатов в депутаты представительных органов
муниципальных образований
на выборах 2017 года.
7. Местным комитетам партии сформировать в срок до 1
декабря 2016 года постоянно
действующие агитационные
группы местных партотделений из членов и сторонников
партии, численностью от 8 до
12 человек, для регулярного распространения партийных периодических изданий и
других агитационных материалов среди населения. В тот же
срок представить информацию о составе агитационных
групп, адресах и телефонах их
руководителей и участников в
выборный штаб республиканского отделения партии (В.Ф.
Сороколет, К.И. Скороход).
Отв. - первые секретари
местных комитетов партии.
8. Комиссии при Бюро рескома КПРФ по подведению
итогов соревнования местных
отделений партии за 2016 год
обратить серьезное внимание
на результаты участия местных партотделений в избирательных кампаниях прошедшего года. С их учетом внести
на рассмотрение Бюро рескома партии предложения по
определению
победителей,
призеров и аутсайдеров соревнования.
Отв. - В.Ф. Сороколет,
К.И. Скороход.
9. Редакции газеты «Адыгейская правда» продолжить
регулярную публикацию материалов о работе фракции
КПРФ в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея, депутатских объединений
партии в Советах народных
депутатов муниципальных образований. Первостепенное
внимание в публикациях обращать на освещение фракционного голосования по принципиальным кадровым, политическим и законодательным вопросам, а также на результаты
выполнения наказов избирателей, решение депутатамикоммунистами конкретных социальных вопросов в интересах населения.
Отв. - А.Г. Дьяченко, руководители фракций.
10. Поощрить наиболее активных членов КПРФ и сторонников партии, проявивших боевитость и принципиальность
в избирательной кампании
2016 года.
11. Постановление вступает
в силу со дня принятия.
Первый секретарь Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ Е.И. САЛОВ.
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29 октября - День рождения Ленинского комсомола
Адыгейское республиканское
отделение ЛКСМ - это позитивно мыслящие молодые люди, настроенные на то, чтобы наше государство процветало, росло,
развивалось в русле социальной
справедливости и уважения к трудовому народу. Приходят в комсомол люди, которые хотят к лучшему изменить наше общество.
Комсомол отстаивает права
российской молодежи. В наше
время у государства есть только
концепция молодежной политики, но нет закона, который гарантировал трудоустройство, качественное бесплатное образование, медицинское обслуживание,
жильё...
Безусловно, комсомол сильно
осовременился. Первоначально
мы ставили своей целью создать
такую организацию, которая идет
в ногу со временем. Организацию,
членами которой является молодежь, неравнодушная к судьбе
страны. Патриоты не на бумаге, не
за финансовые блага, а те ребята,

которые преданы Родине, стремятся прийти к обществу социальной справедливости, к победе социализма в будущем.
Наша комсомольская организация - это, прежде всего, организация единомышленников, орга-

Столь важное внимание к этим
вопросам В.И. Ленин обосновал
следующим образом: «Именно
молодежи предстоит настоящая
задача создания коммунистического общества. Ибо ясно, что поколение работников, воспитан-

дим общий язык и действуем сообща.
Наша деятельность, а это работа с молодежью, крайне позитивна, крайне современна, даже
где-то оригинальна. Мы берем
все самое лучшее из прошлого,

ВСЕГДА МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ
низация ребят, которые поставили
перед собой одну цель и в рамках
закона хотят к ней прийти. Вместе, с членами КПРФ участвуют во
всевозможных мероприятиях, акциях, пикетах, других акциях протеста.
В советское время комсомол
готовил молодежь к вступлению в
партию. Сегодня его задачи, если
не изменились, то несколько расширились. Нам нужно вытаскивать молодых с улицы, занимать,
завлекать их, воспитывать в духе коммунистических убеждений.

ное в капиталистическом обществе, в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения основ
старого капиталистического быта и создать прочный фундамент,
на котором может строить новое
поколение, вступающее в работу
уже в новых условиях, при такой
обстановке, когда нет эксплуататорского отношения между людьми».
Ребята с нами соглашаются и
верят нам, а наши уставные цели
совпадают с их жизненными целями - в этом наша сила! Мы нахо-

что связано с молодежью, все самое новое, прогрессивное, современное, что есть сейчас, и все
это используем в своей работе. В
составе Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ сегодня представлена молодежь всевозможных социальных слоев: и
ребята из неблагополучных семей, и рабочие, и студенты, перебивающиеся с копейки на копейку, и школьники. Мы всегда рады
всем, у кого есть голова на плечах и активная гражданская позиция. Все больше молодых лю-

дей осознают, что за социализмом - будущее. Объединяясь под
комсомольскими знаменами, они
принимают деятельное участие в
борьбе за общество социальной
справедливости.
Мы, молодежная организация,
которая под своим крылом собирает всех самых креативных,
идейных, творчески мыслящих,
спортивных ребят. Мы являемся
правоприемниками
комсомола
советской эпохи, но мы также и
современный комсомол. Со своими особенностями, чертами, характером.
Сердечно поздравляю с Днем
рождения комсомола всех, кто
молод душой, кто не утратил веру
в лучшее, кто живет и работает на
благо людей! С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! Удачи всем, оптимизма и
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии!
М.СИТНИКОВА, первый секретарь Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ.

В

начале октября
по решению Совета ветеранов на
роднике «Солдатский»
мы проводили субботник. Навели порядок
на территории, привели в порядок памятник. Посадили деревца взамен сломанных
и засохших. Видимо,
у некоторых нерадивых людей руки так
и чешутся, чтобы навредить природе. Поэтому ломают посаженные порядочными
жителями
деревца,
стремящиеся сделать
Майкоп самым красивым, зеленым городом. И люди, живущие в нем, свято чтут
защитников
нашей
страны, погибших в
Великую Отечественную войну, в годы
службы в Афганистане. Они своим благородным трудом украшают памятные места, в отличие от тех,
кто разрушает их труд.
Ветераны
границы разных поколений
дружно взялись за работу. И мне было приятно осознавать, что
люди пришли на субботник не по принуждению, а по зову сердца. Тем самым они
привносят свой вклад
в поддержание памятных мест, которые нужны будут и последующим поколениям. Чтобы потомки знали, как
защищали нашу Родину воины границы, как
и других родов войск.
Память о них должна
жить вечно в поколениях народов нашей
великой России.
И в какой уже раз

ПО ЗОВУ
СЕРДЦА
мне отрадно отметить, что не отстает
от ветеранов и наше
юное поколение майкопчан. Я уже ранее
писал в «Адыгейской
правде», что нами подобраны кандидаты в
отряд юных друзей пограничников - 10 человек. Все они проходят
кандидатский
срок,
участвуя в субботниках, других мероприятиях, а также самостоятельно просматривая
и наводя порядок на
памятнике и прилегающей территории.
Так и в этот раз на
субботник
прибыли
незанятые учебой Данила Бабенко, Олег Горицкий, Михаил Грунтов, Михаил Ощепко и
Валерий Рыбаков. Не
обошлось и без пополнения рядов кандидатов. К ним решил
присоединиться и шестиклассник
Тимур
Подлесный из СОШ
№ 17, подтвердивший
свое желание помочь

И с п о л ь з о в а н ы

на субботнике, как и
все остальные ребята.
Приятно было видеть
их стремление к работе по наведению порядка, помогать старшим.
Не хочу никого выделить на субботнике,
так как все работали
с душой, желанием: и
ветераны, и наше подрастающее
поколение. Хочется верить,
что наша молодежь
перспективная,
ее
просто нужно направлять в правильное
русло. Мы, ветераны,
стараемся
сделать
все от нас зависящее
в этом направлении.
Хотелось, чтобы нам
последовали и другие
общественные организации. А участникам
субботника я хотел бы
выразить
благодарность от себя лично
за труд и понимание
нашего долга перед
старшими товарищами, защищавшими Родину.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 47 ЛЕТ
В Доме культуры города Невинномысска Ставропольского края прошла
презентация пятой книги
полковника пограничной
службы в отставке А.К. Цыбина «Невиннномысские
зори». Ваш покорный слуга автором и организационным комитетом был
приглашен на эту презентацию. До этого были изданы четыре книги Алексея Константиновича: «На
границе» - 2012 год, «Мой
взгляд» - 2013 - 2014 годы, «Мои воспоминания»
- 2014 год, «Наша Родина
- Россия» - 2016 год, материал на которые он собирал больше 20 лет. Почему такой интерес вызвала
у жителей Невинномысска
пятая книга ветерана границы?
Потому что в январе следующего года автору исполнится 95 лет. Из них 30
лет он отдал службе на границе. Он - участник Великой Отечественной войны.
Почему меня пригласили на очередную презентацию? Дело в том,
что 2 июля 1965 года, меня - призывника, воинским
эшелоном из Одессы привезли в город Ленкорань,
в пограничный отряд, где
начальником штаба был
полковник А.К. Цыбин, настоящий офицер и командир, который по отечески
относился к солдатам, но

м а т е р и а л ы
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и спуску не давал. Не кривя душой, скажу: он пользовался большим уважением не только офицеров, но
и военнослужащих срочной службы. В последствии
Алексей Константинович
был назначен командиром
этой же части, а в 1969 году уволился в запас. С того
времени я с ним ни разу не
виделся. А тут такое счастье. При нем я остался на
сверхсрочную, а дальше
пошла и офицерская служба. И начало всему этому в
моей жизни заложил мой
первый командир - Алексей Константинович, который в этом отряде прослужил 10 лет, а я - 20 - от
рядового до майора. Саша
Солод - подполковник запаса, который меня отвозил в Невинномысск - 38
лет. Недавно «уволился на
пенсию» во Владикавказе,
бывший Ленкоранский погранотряд.
Приехав в город, мы
первым делом заехали к
нашему пограничному дедушке. Встреча была очень
волнующей, как никак, мы
не виделись больше 47
лет. Вместе поехали в Дом
культуры, зал которого был
заполнен полностью жителями города, студентами,
ветеранами войны и труда, школьниками, делегацией курсантов филиала
Голицынского пограничного института в Ставропо-
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ле, представителями городской администрации и
ветеранских организаций,
руководителями края.
Предоставили
слово
мне. Я передал от жителей
нашей республики и ветеранов границы большой
привет автору книги и жителям города, что встречено громкими аплодисментами. В своем выступлении
кратко остановился на том,
какой след оставил в моей жизни ветеран войны и
границы Алексей Константинович, показал им свой
военный билет, где стоит
подпись Цыбина о принятии мной военной присяги в Ленкорани 5 сентября
1965 года.
Пожелал ему здоровья,
благополучия от ветеранов
границы и жителей солнечной Адыгеи. В соответствии с решением нашего
Совета я вручил Алексею
Константиновичу медаль
«За службу в пограничных
войсках», логотип нашей
организации, фотографию
нашего памятника и другие
сувениры.
Также были награждены медалью «За помощь и
содействие ветеранскому
движению» активные помощницы в подготовке к
изданию всех пяти книг автора - С.П.Глушко - депутат
горсовета Невинномысска
и С.Н. Гайнулина - руководитель центра переподготовки и повышения квалификации, старший преподаватель института. Им
также вручены наши сувениры. Для награжденных
это был большой сюрприз.
Они поблагодарили нас за
оценку их труда и попросили меня передать ветеранам границы и всем майкопчанам большой привет
и наилучшие пожелания.
В заключение презентации артистами ансамбля
песни и пляски пограничного Управления ФСБ РФ
по Карачаево-Черкессии
был дан концерт.
И. ДАВИДЮК,
председатель
Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.
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