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Дорогие соотечественники!
Мои товарищи и друзья!

ÏÎÄ ÊÐÀÑÍÛÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ
Всякий раз активисты Адыгейского республиканского отделения
КПРФ привносят что-то новое в организацию торжеств по случаю важных
событий и памятных дат.
Вот и минувшая 99-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции в Майкопе отмечена
традиционно.
На митинг, проходивший на площиди Дружбы народов, к назначенному времени пришли коммунисты, комсомольцы, представители
АРОООО «Дети войны», «Русский
Лад», женского Союза «Надежда России», студенты, жители республиканского центра.
Открыла митинг первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко, предоставив слово первому секретарю Адыгейского республиканского отделения КПРФ Е.И.
Салову. Его у микрофона сменили:
член бюро рескома комсомола Мурат
Донежук, секретарь рескома КПРФ,
председатель правления АРОООО
«Дети войны» В.Ф. Сороколет, лидер
республиканской общественной организации «Русский лад» Н.А. Юрьев,

представитель комсомольского актива Николай Лазаренко, сторонник
партии, рабочий редукторного завода
В.Н. Малиновский и другие.
Они отмечали историческое значение Великого Октября, говорили о
том, что он дал простым людям, что
было потеряно во время ельцинского переворота, отмечали бесперспективность нынешней молодежи.
Говорилось о небывало грязных
минувших выборах, о том, как затягивают социальную удавку на шее простого народа правительство Медведева.
Звучали призывы к 100-ю Великой Октябрьской социалистической
революции объединить свои усилия
в борьбе с антинародным режимом,
привлекать в ряды партии наиболее
активных и сознательных граждан.
Закончился митинг принятием резолюции, требующей от федерального правительства сменить нынешний
антинародный курс.
После этого значительная часть
участников митинга заняла места в
легковых автомобилях и их колонна
под красными знаменами двинулась

в микрорайон Черемушек, проехав
западный район направилась к железнодорожному вокзалу. Здесь сделана короткая остановка, возложены
цветы к бюсту Ильича в сквере у привокзальной площади.
После чего кавалькада двинулась
по традиционному маршруту, по улице Краснооктябрьской, по которой
обычно проходят демонстранты во
время праздников. Затем автоколонна свернула на улицы Пролетарскую,
Советскую, вышла вначале на восточную, а затем на южную окраины Майкопа и вернулась на улицу Советскую
к центральной площади республиканской столицы.
И где бы не проходила автоколонна жители Майкопа, водители встречных автомобилей радостно приветствовали демонстрантов взмахами
руки и сигналами. Здесь, у площади,
вновь остановка, возложены живые
цветы к памятнику В.И. Ленина.
Торжественно отмечена 99-я годовщина Великого Октября также в
районах Адыгеи.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

Мы, участники митинга, посвященного 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции,
заявляем, что обострившийся кризис мировой капиталистической системы, начавшийся в 2008-м году, не только
привел к вооруженным конфликтам в различных регионах
планеты, но и вплотную приблизился к России. По указке
США война полыхает у наших границ - в Луганской и Донецкой Народных Республиках, где от рук бандеровцев и
других наемников гибнут дети, старики, женщины, мирное население. То же самое происходит и в Сирии. В Россию и Европу хлынули сотни тысяч беженцев.
Сегодня мы расхлебываем результаты бездарной политики предателей Горбачева и Ельцина, из-за которой
наша страна превратилась в полуколонию, а США захватила право монополиста - устанавливать на планете свой
миропорядок.
Спохватились, когда западные «друзья» и «партнеры»
обложили нашу страну базами НАТО со всех сторон. А недееспособное правительство Медведева и новый состав
Госдумы, из-за грязных выборов состоящий в основном
из «единороссов», строят новые прожекты по ограблению
граждан страны.
Так, в Адыгее продолжает снижаться жизненный уровень населения. К примеру, в нынешнем году были ограблены пенсионеры, особенно работающие, которым в
будущем году обещают разовую пятитысячную подачку. Но она тут же уйдет на оплату налога на недвижимое
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, который местные власти вводят не в 2020-м, как
это предусмотрено Налоговым кодексом, а тремя годами
раньше. И еще ряд сюрпризов готовят россиянам Госдума и правительство.
За короткий срок были утрачены великие завоевания
Октября. Ушли в прошлое бесплатное образование, медицинское обслуживание, разрушена промышленность,
сельское хозяйство, культура, наука и многое другое. Дошло до парадоксов: в Адыгею стали импортировать овощи и фрукты, животноводческую продукцию, о промышленных товарах и говорить не приходится. По сути, мы
превращаемся в «банановую республику».

Проваливаются прежде разрекламированные программы. Между тем Путин на сочинском форуме заявлял:
если что-то пойдет не так, не исключены замены в Кабинете министров. С тех пор минуло более двух лет, а кардинальных перемен в Кабмине не произошло. Более того,
качество жизни россиян продолжает ухудшаться. В тупик
загнана внутренняя политика страны. И, похоже, до неё
нет никому дела.
Сегодня, накануне 100-летия Великого Октября официальные СМИ продолжают оголтело шельмовать героев Октябрьской революции и её социальные завоевания.
Мы, участники митинга, решительно выступаем против грабительского курса наших властей. Мы будем настойчиво бороться «ЗА»:
1. Обеспечение гарантий занятости трудоспособного
населения, особенно молодежи;
2. Установление минимального размера оплаты труда
на уровне прожиточного минимума;
3. Введение государственного контроля над ценами
на товары первой необходимости;
4. Общедоступное и бесплатное образование;
5. Обеспечение бесплатного качественного здравоохранения;
6. Принятие федерального закона о «детях войны».
В то же время мы категорически выступаем «ПРОТИВ»:
1. Новой волны грабительской приватизации;
2. Роста тарифов на электроэнергию, ГСМ, проезд в
общественном транспорте, услуги ЖКХ;
3. Поборов на капремонт;
4. Начисление налогов на недвижимость физических
лиц и организаций, исходя из ее кадастровой стоимости;
Мы, участники митинга, коммунисты и сторонники
КПРФ, боремся против пропаганды антисоветизма и в канун 100-летия Великого Октября обращаемся к неравнодушным, энергичным и стойким людям, которым небезразлична судьба страны: вступайте в ряды КПРФ! Вместе
мы добьемся, что Россия будет великой и социалистической!
г. Майкоп, 7 ноября 2016 года.

От души поздравляю Вас с 99-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Красный Октябрь принадлежит к тем эпохальным свершениям
в мировой истории, которые со временем становятся только весомей и значительней. Сегодня уже очевидно - чем дальше мы удаляемся от этого события, тем больше наша страна утрачивает его
социальные завоевания, но тем более убедительным видится свет
революционного Октября.
Наша революция ярко показала, на что способен свободный от
угнетения трудовой народ. Каких исторических вершин, каких достижений в работе и бою, науке и технике, культуре и искусстве может достичь человек, когда государство делает все для раскрытия
его потенциала.
В сегодняшнее кризисное время опыт советского социализма настойчиво стучится в наши двери. Путь, указанный Владимиром Ильичом Лениным, не потерял своей актуальности и правоты.
Убеждён, социализм - это будущее нашей Родины. Народы России
вернут себе право на свободный труд, достойную жизнь, социальную защиту.
С чувством особой гордости намереваемся встретить мы в грядущем году столетие нашей революции. Этому событию КПРФ
посвящает Октябрьский призыв в свои ряды. Уверен, что молодая гвардия коммунистов укрепит наши силы, и вместе мы продолжим борьбу за торжество идеалов социализма, мира и дружбы народов.
С пожеланием здоровья и успехов
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

Россиянам сегодняшний день неуютен
Путь в элиту извилист, опасен и труден,
Не на лаврах, достигнув вершин, почивать...
Между словом и делом вращается Путин,
Примеряясь до смерти страну врачевать.
Много «славных идей» припечатало время:
Мол, «на благо людей», а они - не поймут
И нищает рабоче-крестьянское племя,
Сунув шеи свои в капитала хомут.
Обругавший советских времён «недоуздки»
Вор приветствует рвущие в кровь «удила»!
Он гуляет как встарь: по-купецки, «по-русски».
Нам - похмелье тяжёлое... Ну и дела!...
Я не знаю, чем кончит дистанцию Путин:
Мы итогами опытов сыты вполне, Россиянам сегодняшний день неуютен,
Миллионы грустят по вчерашней стране.
Из Невы утащили прославленный крейсер,
- И вещает с экранов российский «бомонд»,
Что проела броню корабельная плесень
- Срочно нужен ему капитальный ремонт.
P.S.
Все закручены гайки почти до упора,
Но молчит, притворяясь довольным, народ...
И опять на свой пост возвратилась «Аврора» Напомнить буржуям семнадцатый год!...
Р. СЛАВИН.
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ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЁНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Дорогие товарищи! Наши соотечественники!
Мир на пороге столетия Великой Октябрьской
социалистической революции. Это время для глубоких раздумий, важных выводов и активных действий.
Осенью 1917 года свершилось одно из величайших событий всей мировой истории. Трудящиеся
России под руководством ленинской партии большевиков свергли буржуазную власть. Они уничтожили пережитки дряхлого самодержавия и установили советское народовластие. Выбросили на свалку истории сословный строй и привилегии. Начали
строить справедливое общество. Заводы и фабрики перешли в руки рабочих, а земля стала крестьянской. Россия вышла из кровавой и несправедливой
Первой мировой войны.
Сегодняшняя власть в России идёт обратным путём. Её руками страна загнана в глубокий социально-экономический кризис. Общество разделено чудовищной пропастью. По одну её сторону - десять
процентов богатейших, которые захватили девять
десятых народного богатства. По другую - абсолютное большинство людей, живущих своим трудом. Их
лишают работы, обкладывают всё новыми и новыми налогами и поборами. У них уже нет свободного
доступа к качественной медицинской помощи и образованию, нет гарантии достойного пенсионного
обеспечения.
Российское общество лишается исторической
перспективы. Олигархические кланы вполне устраивает тот факт, что наша страна стала бензоколонкой и лесопилкой для Запада. Им не нужен талантливый, грамотный и умелый гражданин нашего Отечества.
Власть олигархии и чиновников в России замкнулась сама на себя. Она упивается своим господством. Последние выборы стали унизительным для
страны фарсом. Не веря в существующую политическую систему, большинство людей просто не
пришли на выборы. Уровень доверия к правительству, парламенту, губернаторам, местной власти
резко снизился.
Чувствуя ослабление России, Запад открыто готовится объявить нас «страной-изгоем». Всё теснее
сжимается враждебное кольцо натовских баз вокруг
нашей страны. Судьба Югославии и Ирака, Ливии
и Сирии, красноречиво напоминает о том, чем это
всё грозит. Но правящие круги крайне непоследовательны во внешней политике. Да и может ли быть
иначе? Основные интересы чиновников и олигархов
- вне нашего государства. Они там, где учатся их дети, где находятся их виллы и яхты, где открыты многомиллиардные счета в банках.
Опыт Великого Октября стучится сегодня в наши
двери. Это событие стало фундаментом для создания мощного многонационального государства Советского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от социального и национального
гнёта. Каждый победный шаг пролетарской революции спасал миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней и голода, от безграмотности и
невежественности.
Путь к социализму прокладывался под алым знаменем созданной В.И. Лениным партии большевиков. Под руководством И.В. Сталина советский народ воплощал в жизнь план строительства социализма. Он осуществил индустриализацию страны,
коллективизацию сельского хозяйства, культурную
и научно-техническую революцию. Был пройден
славный исторический путь от штурма Зимнего до
штурма космоса.
Он не был лёгким, этот путь. Но молодая Советская страна преодолела суровые испытания. Она
прошла через жернова иностранной интервенции и
Гражданской войны. Стойко выдерживала международную изоляцию и провокации империалистических стран. Один, без союзников, СССР торил историческую дорогу социализма. Этот путь был победным, потому что Великая революция смогла освободить творческие силы нашего народа.
В 1941 году вероломное нападение фашистской
Германии прервало мирный труд советских людей.

И именно это стало началом конца гитлеризма. Громя фашистов на фронтах войны, народ Страны Советов защищал дело Октября, дело социализма.
Он покрыл себя бессмертной славой, показав, какая это неодолимая сила социалистический патриотизм. Победа СССР над гитлеровской Германией
и её союзниками сыграла огромную роль в судьбах
мировой цивилизации. Она вдохновила трудящихся
многих стран на борьбу с классовым угнетением и
колониализмом.
Рост коммунистического влияния в мире не
устраивал недругов СССР. С помощью западных
покровителей «пятой колонне» удалось получить
серьёзное влияние в партии и государстве. Изощренными способами они нанесли мощные удары
по идейно-теоретическим основам партии, посеяли
сомнения в умах части советских граждан.
Советский Союз и блок социалистических государств были предательски разрушены. Советская
Конституция и парламент были расстреляны из танков. Капитал приступил к криминальному разделу
собственности. Социальные права граждан оказались растоптаны. Поруганию подверглась история
нашей Родины.
Но случилось так, что разрушив единую страну,
новые российские капиталисты не заслужили дружбу империалистического Запада. Правящая верхушка России столкнулась с растущей агрессивностью США и их союзников. Она демонстрирует беспомощность перед лицом труднейшего исторического вызова.
Время социализма возвращается. Либеральная
ложь и антисоветская пропаганда не уничтожили
могучие идеи социальной справедливости и наследие Великого Октября. Они живут в памяти рождённых в СССР, в сердцах их детей и внуков. Их верность отцам и дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунистическую партию Российской Федерации продолжать борьбу за справедливость и народовластие, борьбу за социализм.
Мы знаем: наша победа не будет быстрой и легкой. Мы готовы к долгой и изнурительной борьбе. Но
есть только один выход: подниматься и действовать.
Чтобы победная битва за Берлин состоялась в 1945-м,
нужно было защитить Москву, Ленинград и Сталинград, пройти много поражений и тяжёлых боев.
Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать причиной нытья и кухонного ворчания. Выход - в сплочении наших рядов и усилении борьбы.
Молчаливо грустить и печалиться о судьбе Родины
- не продуктивно и не патриотично. Патриотично действовать в интересах страны и народа. Продуктивно - объединяться и объединять, действовать и
побеждать. В одиночку этого не добиться. Для борьбы и победы нужна партия.
В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее
страны. Те, кто не смирился с социальной несправедливостью. Те, кому дороги идеалы братства и
дружбы народов.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды. Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы обращаемся ко всем неравнодушным
гражданам страны. Великий Октябрь вершило народное большинство. Мы с вами - потомки этого
большинства. У нас нет капиталов и заграничных
поместий. Мы живём своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды людей, обладающих
мужеством и совестью, энергией и стойкостью. Наш
призыв к вам - рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и учёные. Мы зовём в свои ряды
думающих и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард борьбы за лучшую
жизнь, за социальное освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе - проложим дорогу будущего, дорогу
в социализм!
Центральный Комитет КПРФ.
г. Москва, 22 октября 2016 года.

В адрес первого секретаря рескома, руководителя фракции
КПРФ в республиканском Парламенте Евгения Салова поступили поздравления с Днем рождения.
Уважаемый
Евгений Иванович!
Искренне поздравляю Вас с
Днем рождения. Высокая работоспособность, упорство и
настойчивость в достижении
поставленных целей помогают Вам решать самые сложные
задачи на посту первого секретаря Адыгейского рескома
КПРФ.
Уверен, что Ваша созидательная энергия, богатый
жизненный опыт и профессионализм помогут преодолеть возникающие на Вашем
пути препятствия. Крепкого
здоровья и радости, счастья

и благополучия Вам и Вашим
близким.
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,
Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Уважаемый
Евгений Иванович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня
рождения. В этот замечательный день отдаю дань уважения
вашей энергии, профессионализму, неутомимой деятельности на благо Отечества. Ваш
высокий профессионализм, целеустремленность,
огромное

чувство ответственности перед
обществом и неоценимый вклад
в развитие Республики Адыгея
снискали глубокое уважение и
признание многих людей.
Уважаемый Евгений Иванович, от всей души желаю Вам
в День Вашего рождения крепкого здоровья, благополучия,
неисчерпаемого запаса энергии и оптимизма.
С уважением
депутат Государственной
Думы К.К. Тайсаев.
Уважаемый
Евгений Иванович!
Искренне поздравляю Вас
с Днем рождения. Желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и долгих
лет жизни. Пусть Ваш жизненный

Парламентский рубеж

ÂÛ ÝÒÎÃÎ ÕÎÒÅËÈ?
26 октября на III сессии Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея парламентское
большинство от «Единой России» приняло законы «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении единой даты начала
применения из территории Республики Адыгея порядка определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество физических
лиц». Фракция КПРФ проголосовала против. А ее лидер Евгений
Салов еще раз напомнил депутатам перед голосованием, что Налоговый Кодекс Российской Федерации позволяет принимать и
вводить в действие упомянутые
законы субъекта Федерации с 1
января 2020 года, а не с 1 января 2017-го, как предлагает Кабинет Министров и проправительственное парламентское большинство.
Кроме коммунистов, против
принятия законов проголосовали в первом случае - еще семь
депутатов, а во втором - восемь
депутатов при двух воздержавшихся. Но этих голосов не хватило, чтобы заблокировать принятие законов, задевающих налогово-имущественные интересы
юридических и физических лиц.
Таким образом, решение, о
неизбежности которого предупреждали коммунисты во время
недавней избирательной кампании, состоялось. Мы, члены и
сторонники КПРФ, напоминали
тогда избирателям, что в первом
чтении упомянутые законопроекты уже приняты большинством
«Единой России» в республиканском Парламенте уходящего
созыва. И, если вы поддержите
своими голосами эту партию на
выборах 18 сентября, депутаты от «Единой России» уже этой
осенью примут законы, по которым налог на имущество вам
придется платить по кадастровой, или рыночной стоимости.
Так и случилось. Большинство
избирателей проголосовало за
«Единую Россию». Это явилось
знаком доверия к ней и одобрением ее парламентских решений. Обижаться не на кого. Вы,
сторонники «Единой России», в
том числе не пришедшие на избирательные участки, сами сделали этот выбор.
В результате уже в 2017 году
вам и, к сожалению, тем, кто не
голосовал за «Единую Россию»,
но оказался в меньшинстве, придется платить налог на имущество по его кадастровой стоимости, то есть больше, чем в 2016-м.
К тому же, в последующие годы
его ставка может возрасти. Вы
этого хотели? Распишитесь в получении.
Добавим, что повышение ваших расходов на эти и другие цели будет происходить разом со
снижением ваших реальных доходов, включая пенсии и зарплаты. К примеру, на той же III сес-

сии Госсовета был принят закон
«О величине прожиточного минимума пенсионера на 2017 год». И
знаете, какова она? Аж 8138 рублей. Слезы, а не прожиточный
минимум.
Да и размер зарплаты по республике не достигает сияющих
финансовых высот. К примеру,
средняя начисленная номинальная зарплата на одного работника в Адыгее в первом полугодии
2016-го составила 22531 рубль,
на 13 тысяч 171 рубль меньше,
чем в среднем по Российской
Федерации. Продолжающийся
финансово-экономический кризис не обещает, что в 2017-м станет лучше.
Обо всем этом, как о последствиях голосования за партию
Д.А. Медведева, предупреждала
КПРФ во время избирательной
кампании. Однако находились те,
причем не из богатых слоев населения, кто отвечал: «То, что вы,
коммунисты, говорите, не сбывается. «Единая Россия» здесь
не при чем». По такой логике выходило, что не правительство и
не депутаты oт правящей партии
принимают решения и законы,
подобные упомянутым выше, а
некая потусторонняя сила? Но
нет, законы принимают или отклоняют не «пришельцы», а депутаты, члены или сторонники той
или иной политической партии.
И от партийной принадлежности
зависит, нажмут они кнопку «за»
или «против» закона, повышающего налог.
Поэтому связь между голосованием избирателей и голосованием депутатов - прямая, непосредственная. Чудес не бывает:
кого выбрали, то и получили.
Таков первый послевыборный
урок. Вам нравится продолжение
той жизни, какой вы жили до выборов и живете теперь? Тогда вы
на правильном пути. Продолжайте поддерживать «Единую Россию» и вам еще на что-нибудь
повысят налог, тарифы и цены.
Например, на бензин, на проезд
троллейбусе или маршрутке. Или
дадут пять тысяч рублей вместо
индексации пенсий в 2016 году
на размер инфляции за 2015-й,
т.е. на 13 процентов. Посчитайте
сами, заменит или нет «пятерка»,
выплаченная два года спустя, величину своевременной индексации?
Правда жизни, она такая, как
сама жизнь. Но у вас была возможность выбирать самим. Вы
довольны своим выбором? Тогда наш комментарий не по адресу. Но если нет, то у вас остается возможность поддержать морально и политически фракцию
КПРФ в республиканском Парламенте. Она не изменяет своему
долгу: в любой ситуации. Даже
оставаясь в меньшинстве выбирает интересы населения и служит им не за страх, а за совесть.
Уверены, рано или поздно наша
с вами правда пробьет себе дорогу. И это в общенародных интересах.
Пресс-служба рескома КПРФ.

опыт, ответственность, профессионализм и впредь будут прочной основой в Вашей работе на
благо Адыгеи. Счастья и благополучия Вашим родным и близким.
С уважением
Председатель
Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгея
М. Кумпилов

профессиональной деятельности!
Председатель Н.А. Самогов.
Поздравления лидеру республиканского отделения КПРФ
прислали также официальный
представитель Республики Адыгея при главе администрации
Краснодарского края Т.Э. Трахов, министр финансов Республики Адыгея Д.З. Долев, министр сельского хозяйства Республики Адыгея Ю.Н. Петров,
председатель парламентского
Комитета по туризму, экологии
и природопользованию И.М. Ческидов, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РА
А.Х. Кулов, глава г. Майкопа А.В.
Наролин, председатель Совета
народных депутатов г. Майкопа
А.Е. Джаримок и другие.

Уважаемый
Евгений Иванович!
От имени Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия
и больших успехов в Вашей
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НУЖНО МЕНЯТЬ ПРОГНИВШУЮ СИСТЕМУ. И МЕНЯТЬ РАДИКАЛЬНО!
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Арест министра экономического развития Российской Федерации А.Улюкаева по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов - неординарное
событие. Это продолжение цепочки арестов крупных деятелей
- губернаторов Хорошавина, Белых, Глейзера, главы корпорации
«Развитие» Маслова.
Такое развитие событий еще
раз убедительно говорит о гнилости кадрового состава нынешней власти. Коррупция полностью пронизала верхние слои
правящей группировки и оттуда
как гангрена, как раковая опухоль
распространяется вниз, разлагая самые нижние этажи государственной машины. Задержанные
коррупционеры - лишь верхушка айсберга. По сути, выстроена
гигантская коррупционная пирамида. Как выразился великий Гоголь в весьма актуальной для наших дней поэме «Мертвые души»:
«...это все мошенники, весь город
там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником пого-

няет. Один там только и есть порядочный человек: прокурор, да
и тот...».
Всеобщая коррупция, поставившая Россию в один прискорбный ряд с самыми разложившимися странами «третьего мира»,
вкупе с вопиющим непрофессионализмом руководства большинства министерств и ведомств является одной из ключевых причин
глубокого системного кризиса, в
котором оказалась Россия. Наша
страна отброшена назад на многие десятилетия в своем экономическом, социальном и культурном развитии.
Такое ужасающее положение
дел стало возможным ввиду полной безответственности чиновничества за результаты его деятельности, отсутствия эффективного
контроля общества и парламента
за работой исполнительной власти. Именно вопиющая безответственность чиновников ведет к
тому, что с треском проваливаются все, даже самые амбициозные
проекты.

Мы, коммунисты, много раз
требовали смены курса, отставки
социально-экономического блока правительства, живущего по
устаревшим западным учебникам, и формирования правительства народного доверия. Именно
эти либеральные деятели держат
Россию в клетке псевдорыночного экстремизма, убивая все стимулы для развития промышленности и сельского хозяйства. Как
результат, в России царит вопиющая нищета, от которой страдают
десятки миллионов людей, разрушены целые отрасли экономики,
захирели великие советские системы науки, образования и здравоохранения.
Глава
Минэкономразвития
г-н Улюкаев вносил «достойный»
вклад в то, чтобы и дальше гнать
Россию в тупик глобализации. На
его фантастические дурилки была вынуждена ориентироваться
вся экономика страны. И это при
том, что ни один из его многочисленных прогнозов не подтвердился. Удивительно, что на этом от-

ветственейшем посту много лет
сидел огрызок давно обанкротившейся гайдаровско-ельцинской
команды. Как результат, мы получили летаргический бюджет, который и дальше ведет к разрушению России.
Г-н Улюкаев задержан, как утверждают, за взятку, связанную с
приватизацией нефтяной компании «Башнефть». Но дело не только во взятке. КПРФ все эти годы
постоянно требовала прекратить
очередную волну приватизации
особенно доходных отраслей экономики. Именно эта откровенная,
непрекращающаяся уже четверть
века разграбиловка общенародного достояния - самое страшное
преступление против народов
России.
Коррупция является не пороком отдельных деятелей нынешней власти, а неотъемлемой составной частью всей системы государственного управления, своего рода смазкой, без которой эта
машина не работает. Дикое, безудержное казнокрадство проис-

ходит на фоне утверждений высшей власти о том, что «денег нет,
но вы держитесь». Исторический
опыт показывает, что народ способен мужественно держаться в
том случае, если он является соучастником великих, исторических дел, коими были индустриализация страны и культурная революция, война против фашизма. Однако вряд ли народ будет
долго терпеть столь вызывающее
поведение кучки воротил на фоне
тотального обнищания большинства населения России.
Власть не хочет понимать этого, тасуя беспрерывно одну и ту же
засаленную кадровую колоду. И отдельные всплески «борьбы с коррупцией», весьма похожие на публичные расправы в средние века
над проворовавшимися боярами
для успокоения разбушевавшегося народа, положение не спасут.
Нужно менять прогнившую систему. И менять основательно и
энергично!
Председатель ЦК КПРФ,
Г.А. ЗЮГАНОВ.

депутат районного Совета народных депутатов, регулярно встречался с избирателями, решал по
мере возможности их проблемы
и своевременно отчитывался перед ними о проделанной работе.
- Расскажите об итогах выборов депутатов Госсовета-Хасэ РА шестого созыва по партийным спискам.
- За Адыгейское республиканское отделение КПРФ, при численности 339519 избирателей
проголосовал 27871 человек, что
составило 15,30% от числа проголосовавших. За "Единую Россию"
- 106200 чел., или 58,31% , ЛДПР 25660 (14,9%). Что касается Шовгеновской региональной группы
№ 25 (руководитель А.Н. Войков),
то при численности избирателей
- 12378 человек за КПРФ проголосовали 2034, что составило
18,25%, "Единая Россия" - 7391
чел. (66,32%), ЛДПР - 1077 чел.
(9,66%).
По одномандатному избирательному округу № 25 Шовгеновского района при численности избирателей 12378 человек за А.М.
Амурова проголосовали 2516
чел. (22,58%), В.Р. Аутлев получил
7881 голос (70,72%).
- Расскажите о своей предвыборной программе.
- Я всецело поддерживаю
программу КПРФ, представителем которой являюсь. На мой
взгляд, главное - не обещать
что-то
сверхъестественное!
Важно слышать людей и оказывать конкретную помощь в решении тех или иных жизненных

проблем. Это является главным,
на мой взгляд.
Я, как и мои товарищи по партии, против отмены прямых выборов Главы Республики Адыгея,
глав городов и муниципальных
образований населением, взимания налога на имущество физических лиц и организаций, исходя из его кадастровой стоимости,
уменьшения размера компенсации ветеранам труда на оплату ЖКХ и приобретение льготного проездного билета на общественный транспорт.
Я за установление мер социальной поддержки "Детям войны", равных мерам социальной
поддержки ветеранов труда или
тружеников тыла, ежегодную индексацию размера регионального материнского капитала на третьего ребенка (на размер инфляции за предшествующий год).
- И напоследок, чтобы вы
хотели сказать избирателям
Шовгеновского района?
- Уважаемые земляки! Вы мне
оказали высокое доверие, избрав в Парламент Республики Адыгея. Для меня, простого
сельского жителя, это высокая
ответственность и обязанность.
Я от всего сердца благодарен
всем вам за оказанное доверие.
Уверен, что накопленных знаний
и опыта у меня достаточно, чтобы в нынешнем созыве достойно
отстаивать интересы избирателей Шовгеновского района. Благодарю еще раз вас, уважаемые
земляки.
Т. ТХАЙШАОВ.

Актуальное интервью

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЗЕМЛЯКАМ
Позади напряженная работа по подготовке и проведению
выборов в Госдуму России и Госсовет-Хасэ РА. Они закончились для первого секретаря Шовгеновского райкома КПРФ
Схатбия Махмудовича Шевацукова с результатами, которые
позволили ему занять свое достойное место в составе депутатского корпуса Адыгеи. Он вошел в Комитет по социальным
вопросам, культуре, здравоохранению, который возглавил
депутат Е. И. Салов.
- Схатбий Махмудович, по
роду своей общественной деятельности вы и так занимаетесь политикой. Для чего всетаки решили участвовать в выборах?
- Три года назад коммунисты
района по рекомендации бывшего первого секретаря, незабвенного Аслана Хаджимосовича
Сиюхова оказали мне доверие
и избрали своим лидером. Мне
эта работа импонирует, хочу изменить жизнь земляков в лучшую сторону, чтобы они жили достойно, район становился краше
и лучше. Считаю, что статус депутата - хорошая платформа для
реализации значимых проектов,
необходимых для улучшения качества жизни всего населения.
- Вы избраны в ГоссоветХасэ РА, входили в общереспубликанскую часть списка
кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ РА шестого созыва
по единому избирательному
округу. Кто был сподвижником, соратником в этом списке? Если можно, несколько
слов о них.

- В этот список, кроме меня, входили члены ЦК, первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ, руководитель партийной фракции в Госсовете-Хасэ
РА Евгений Иванович Салов, секретарь комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Елена
Александровна Москаленко. Они
- известные личности в Адыгее и
пользуются авторитетом среди
населения.
- Давайте напомним нашим
читателям о вашей трудовой
деятельности.
- Я родился в 1960 году в а.
Джеракай. Работал в местном
колхозе в комсомольско-молодежной бригаде. В 1980 году был
призван на военную службу. Ее
проходил в Сибирском военном
округе, в военно-строительных
войсках. Затем окончил Бутурлиновский механико-технологический техникум (1985 г.). С этого времени работал в системе
потребительской кооперации, в
лесном хозяйстве "Стройком",
Росгосстрахе. С 2014 года - пер-

вый секретарь Шовгеновского
райкома КПРФ.
- Раз речь зашла о партийной деятельности, расскажите
вкратце о проделанной работе.
- Как я выше сказал, хочу быть
полезным людям. Стараюсь с помощью бюро райкома, опираясь
на здоровые силы общественности, позитивно влиять на развитие района. По нашей инициативе в х. Дукмасов отремонтирован
и реконструирован памятник В.И.
Ленину, в мемориальном музее
Героя Советского Союза Хусена
Андрухаева проведен "Урок мужества" с приглашением большой группы молодежи из Майкопа. Нами организован ряд патриотических мероприятий, посвященных Великой Победе. Как

В помощь пропагандисту

ÒÎ, ×ÒÎ ÌÛ ÏÎÒÅÐßËÈ
В современной России, использование человеческих ресурсов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По разным
оценкам, за счет оттока из страны квалифицированных кадров, в 90 годы мы потеряли более 60 миллиардов долларов и этот
процесс с разной степенью интенсивности
продолжается до сих пор.
Если для экономик западных стран, в
том числе США, наши специалисты оказываются более востребованными, чем у нас,
особенно в высокотехнологичных областях
экономики, то это означает, что, уровень
квалификации наших специалистов достаточно высок. А это продукт нашей системы
образования, которая, почему-то, разрушается и перестраивается под западную
систему образования.
Я далек от идеализации западной системы ценностей, однако, если наши специалисты достаточно успешно адаптируются в ней, можно предположить, что там
способы решений проблем управления человеческими ресурсами более целесообразны, чем у нас.
Нам необходимо определиться с цен-

ностными, идеологическими, политическими и экономическими приоритетами.
Или мы строим экономику, где доминирует
производственная сфера, или мы остаемся сырьевым придатком западных экономических держав.
Формирование и развитие инновационной экономики обуславливается, прежде
всего, обеспечением экономической системы необходимым количеством кадров,
необходимого качественного (профессиональные знания, умения, навыки, опыт) содержания. Это, возможно при решении целого ряда задач.
Во-первых, воспроизводство человеческих ресурсов посредством улучшения
демографических процессов как улучшения качества жизни, увеличения продолжительности жизни и как следствие-увеличение количества населения. Все это
требует удовлетворения базовых, индивидуальных и социальных потребностей
населения.
Во-вторых, удовлетворение потребностей населения возможно посредством
актуализации системы ценностей, обу-

славливающей комфортные экономические и социальные отношения и взаимодействия.
В-третьих, на основе такой этической
системы разработка концепции государственной кадровой политики, мотивирующей, прежде всего, высококвалифицированных специалистов на решение внутренних экономических задач.
В-четвертых, в рамках данной концепции разработка эффективного механизма
реализации государственной кадровой политики.
В-пятых, обеспечение необходимой
нормативно-правовой базой механизма
реализации государственной кадровой политики, обеспечивающей в достаточной
степени защиту интересов работников наемного труда. Для чего, прежде всего, необходимо внести существенные изменения в трудовое законодательство.
В-шестых, разработать примерные образцы социокультурного поведения на основе национальной, и национальной деловой культуры.
В-седьмых, на уровне организаций необходимо создавать условия актуализации
и проявления потенциальных профессиональных и творческих способностей как в

области управленческой, так исполнительской трудовой деятельности.
В-восьмых, все это становится возможным при условии использования на всех
уровнях управления знаний психофизиологии трудовой деятельности, психологии
управления, обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей человека
как: жизненные потребности; потребность
в безопасности; социальные потребности;
потребность в признании; потребность в
самореализации в профессиональной и
творческой деятельности.
Решение этих и сопутствующих задач,
должно иметь системный характер, так как
они являются взаимообуславливающими,
взаимопорождающими, взаимозависимыми процессами.
Таким образом, в условиях России генезис инновационной экономики возможен
только при использовании, инновационных
управленческих технологий человеческими ресурсами и это должно стать императивом, устойчивого социально-экономического развития.
В. ТЛЕМЕШОК, специалист
государственной службы в области
управления и кадровой политики,
кандидат социологических наук.
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Никто не забыт

Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ ÝÒÎÒ ÊÐÀÉ

Интересно и содержательно
отметили минувший День рождения Ленинского Коммунистического Союза молодежи в
Адыгее. С утра в горы отправилась автоколонна легковых автомобилей, украшенных алыми
флагами. В них - члены КПРФ,
ветераны, дети войны, в своё
время прошедшие комсомоль-

скую школу, и, конечно же, сегодняшняя молодежь.
Цель агитпробега побывать
на местах боевой славы и почтить память защитников Северного Кавказа, геройски сложивших головы - воинов Красной армии и партизан за нашу
Советскую Родину. Но перед
этим торжеством были возло-

жены цветы к памятнику В.И.
Ленину на центральной площади, чье имя носит комсомол.
Уже при выезде из Майкопа
украшенную автоколонну радостно приветствовали горожане и водители встречных автомобилей на всем протяжении
маршрута: поселков Победа
Удобного, Каменномостского,
хуторов Причтовского, Шаумяна, Шевченко, села Хамышки
и других населенных пунктов,
расположенных вдоль автотрассы Майкоп - Партизанская
поляна у подножия Оштена - конечной точки поездки.
Первая остановка за станицей
Даховской у памятника, где после
боестолкновения началось изгнание немецко-фашистских захватчиков с земли нынешней Адыгеи.
Первый секретарь Адыгейского республиканского отделения КПРФ, историк, краевед,
кандидат философских наук,
член Союза писателей России
Е.И. Салов подробно расска-

зал, как это было. Возложили
цветы и продолжили путь через
Солдатский перевал, минуя поселок Никель, село Хамышки,
жители и гости которых приветствовали участников агитационного автопробега.
Следующая остановка - у мемориального комплекса защитникам нашего края. Короткий
привал. Вновь экскурс в историю Е.И. Салова. Собравшиеся, особенно молодежь, внимательно ловят каждое слово рассказчика.
Здесь состоялось главное
торжество: Дилфузе Рузметовой, Руслану Дидичеву и Кириллу Карасеву были вручены комсомольские билеты (на снимке),
с чем их поздравили участники
автопробега. Возложение живых цветов к памятникам, и движение вновь продолжено по горной дороге.
Гузерипль - столица туристов
республики. Многие впервые
здесь. Любуются заснеженными

горами, подернутыми осенней
позолотой лесами и вечнозелеными пирамидами вековых пихт.
Отсюда правый поворот и затяжной подъем вдоль притока
Белой Желобной по безлюдной
дороге. И, наконец, прибыли к
пункту последнего назначения
- поляне Партизанской. Вновь
остановка. Дальше не проехать.
Пешком - хоть до Черного моря.
Именно здесь сражались наши
воины и партизаны с оккупантами, не дав им пробиться к Черноморскому побережью.
После содержательного рассказа Е.И. Салова о тех сражениях, фотографирование волшебных пейзажей на память.
Участники автопробега нехотя
заняли свои места в автомобилях, и вечером автоколонна двинулась в Майкоп. Все, кто здесь
побывал навсегда сохранил впечатления от этой поездки.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ.

Патриотом быть обязан

ÍÀØÈ ÃÐÀÍÈÖÛ ÑÂßÙÅÍÍÛ

В конце октября в зале заседаний пограничного управления по Краснодарскому краю
состоялась отчетно-выборная
конференция ветеранов границы Кубани. В ней приняли
участие представители всех
районных и городских организаций края, приглашенные, в
том числе и делегация нашей
организации: Сергей Алексеев, Нальбий Индрисов, Армен
Геворкян и ваш покорный слуга - автор этой публикации.
Перед делегатами выступил недавно назначенный на
должность начальника управления генерал-майор Андрей
Журавин. В своем выступлении он коснулся задач, стоящих перед ветеранами границы по патриотическому воспитанию молодежи и работы
среди всех категорий ветеранов. В работе конференции также приняли участие

начальник отдела, полковник
Сергей Щапин и заместитель
начальника управления, полковник Сергей Решетов. С основным докладом о проделанной за четыре года работе и о
задачах, стоящих перед ветеранами на ближайшее время,
выступил председатель Союза ветеранов пограничников
края генерал-майор в отставке Михаил Безруков.
Предстоящие годы изобилуют юбилеями: 100-летием
Великой Октябрьской социалистической революции, созданием государства рабочих и
крестьян в России, пограничных войск, со дня рождения
Героя Советского Союза, командующего погранвойсками
с 1972 по 1990 годы, генерала армии Вадима Матросова,
140-летием со дня рождения
Феликса Дзержинского и другими датами. Всё это не прой-

И с п о л ь з о в а н ы

дет без участия нового состава координационного Совета
края.
В своих выступлениях делегаты конференции высоко
оценили деятельность Совета
за отчетный период и высказали пожелания новому составу активнее работать. От
имени делегации и ветеранов
Адыгеи я передал привет и
добрые пожелания ветеранам
Кубани, пожелал им успехов в
работе и заявил о готовности
продолжать наше сотрудничество патриотического воспитания жителей и, особенно
молодежи.
В заключение конференция
избрала руководящие органы
Союза Кубани. Председателем ветераны вновь избрали
М.Г. Безрукова.
По окончании работы делегаты возложили цветы к памятнику защитникам рубежей
Отечества - пограничникам
в сквере Пограничников на
улице Мачуги. Этот памятник
впечатляет. 15-метровый монумент венчает герб России.
У основания его застывшие в
бронзе лица пограничников
от древней старины и до наших дней. Одно из изваяний
олицетворяет пограничника с
собакой, а другие - моряков и
летчиков.
В строительстве памятника, кроме ветеранов границы,
приняли участие предприятия
Кубани и городские власти.
Его возведение обошлось более чем в 20 миллионов рублей. Наша делегация также
возложила цветы к этому изваянию.
И. ДАВИДЮК,
председатель
Совета ветеранов
пограничников Адыгеи.

м а т е р и а л ы
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Высокой политической активностью отличается секретарь
первичной организации КПРФ 16- 11 Майкопской городской
организации Александр Анохин. Кроме того, он является помощником депутата Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, участвуя в решении социальных проблем.
Значительное внимание Александр уделяет и спорту, занимаясь тяжелой атлетикой. Так, в конце октября он принял участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу и силовым видам
спорта, проходившем на Ставрополье. В трудных поединках
он оставил позади многих именитых атлетов. Кубок Европы достойная награда нашему спортсмену.
Многие тренировки Александр проводит с сыном, надеясь,
что с годами мальчик с успехом заменит отца на помосте.

ÊÎÃÎ ÌÛ ÈÇÁÐÀËÈ?
После прошедших выборов
цены на товары первой необхъодимости резко подскочили.
На рынок с пенсией хоть не ходи: одно расстройство. Посдскочили в цене огурцы, свекла,
помидоры, сыры...
А что творится на автозаправках? Так, 1 литр бензина
АИ - 95 стоит 41 рубль, газа - 19
рублей.
Подорожали лекарства в аптеках. К примеру, цена глазных капель «Квинакс» увели-

чилась за последние недели
более чем на 400 рублей и их
флакончик объемом 15 мл стоит теперь 843 рубля. Еще выше
стоимость других лекарств. С
тревогой жду января, когда избранники непременно примут
новые законы по росту цен.
Не пойму, как можно было
избирать власть, которая проводит откровенно антинародный курс.
А. ШУСТЕНКО,
ветеран труда.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование ветерану партии Даурову
Мурату Титуовичу по случаю невосполнимой утраты - безвременной кончины его жены. Скорбим вместе с тобой, дорогой товарищ.
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