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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои тёплые, дру#
жеские поздравления с Ново#
годними праздниками. Для на#
шего народа они соединяют в
себе сразу три события: встре#
чу Нового года, Рождества и
нашего уникального праздни#
ка – Старого нового года.
Мы стараемся встретить их
в кругу родных и близких за
праздничным столом. Желаем
друг другу здоровья и радости,
поднимаем бокалы за всё доб#
рое и хорошее. Загадываем,
самые, казалось бы, несбыточ#
ные желания. Для каждого эти
дни полны сказочным, тёплым
и радостным содержанием.

Сколько бы зим и лет ни про#
жили мы на белом свете, какие
бы ни были на дворе времена,
каждый раз мы с нетерпением
и надеждой ждём ночи на 1 ян#
варя. Ждём по#детски, с пред#
восхищением чуда. Ждём по#
взрослому, трезво взвешивая
всё, что может привнести новый
год в нашу повседневную жизнь.
Наступающий 2017#й – год
особый. Он необычно значим и
весом. К нему готовятся все,
кому дороги идеалы мира и тру#
да, свободы и справедливости,
равенства и братства. Это год
столетия Великой Октябрьской
социалистической революции.

Мы встретим его устрем#
лёнными в будущее, убеж#
дёнными в правоте нашего
дела. Именно такими были
наши предки, боровшиеся за
достойную жизнь, за постро#
ение великой советской дер#
жавы.
В семейном кругу, в трудо#
вых коллективах, на улицах и
площадях – все вместе мы вой#
дём в год грядущий с поздрав#
лениями и тёплыми пожелани#
ями нашим близким, добрым
знакомым и друзьям.
Я желаю Вам, чтобы 2017#й
принёс перемены к лучшему.
Успехов, здоровья и благопо#
лучия в Новом году!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В СЕРДЦАХ ГОРЯЧИХ БЬЁТСЯ ПУЛЬС ИДЕЙ?

Комсомол # это слово много#
гранное, слово в котором отра#
жаются различные чаяния мо#
лодых людей на самое светлое
будущее. Стремления к свобо#
де и равенству, с чувством спра#
ведливости # это то самое, что
отделяет комсомольцев от всех
остальных!
В сложившейся политичес#
кой ситуации Ленинский Ком#
мунистический Союз молодёжи
Российской Федерации рас#
сматривает борьбу за спасение
нашего поколения, как ключ к
спасению всего общества от
деградации и разложения.
На протяжении нескольких
лет комсомольцы тесно взаи#
модействуют с Адыгейским
республиканским отделением
КПРФ. На их счету множество
благотворительных, патриоти#
ческих и протестных акций. Ре#
бята работали и в учебных за#
ведениях, и просто на улице,
например, проводя ставшую
уже традицией, акцию: «Твори
добро», в ходе, которой комсо#

мольцы предлагали детям ри#
совать мелом рисунки на ас#
фальте. Зa это угощали их мо#
роженым. Члены ЛKCM РФ при#
думывают всё новые способы
воздействия на население. Так,
12 апреля в городском парке г.
Майкопа, совместно с комму#
нистами была проведена вик#
торина, посвящённая 55#й го#
довщине первого полёта чело#
века в космос, распространены
значки с изображением Ю.А.
Гагарина и репринт газеты
«Правда» от 13 апреля 1961
года. Такие же акции проводи#
лись и в школах республики.
Победителям викторины ребя#
та дарили модные футболки с
изображением первого в мире
космонавта.
Члены ЛKCM РФ выступают
за здоровый образ жизни: рас#
пространяют листовки, призы#
вающие не употреблять нарко#
тические вещества и занимать#
ся спортом. Один из новых спо#
собов, который используют
комсомольцы для пропаганды

своих идей # это велопробеги,
которые особо актуальны в хо#
рошую погоду. Это мероприя#
тие особо интересное и даже
полезное, но представители
администрации и правоохрани#
тельных органов неохотно со#
глашаются с подобными акци#
ями. Не менее популярны похо#
ды по местам боевой славы (на
снимке).
Комсомол # верный помощ#
ник партии во всех политических
делах. В прошедшую избира#
тельную кампанию ребята вели
уличную агитацию, а также про#
паганду в социальных сетях.
Многие члены ВЛKCM РФ конт#
ролировали ход голосования в
качестве членов избирательной
комиссии и наблюдателей. А
некоторые комсомольцы явля#
лись и кандидатами.
Следующий год станет для
членов молодёжной организа#
ции очень важным и ответ#
ственным. В 2017 году состо#
ится сразу два грандиозных
события # это столетие Вели#

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ
И ДЕТИ ВОЙНЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
В канун наступающего года всегда хочется обратиться с са#
мыми добрыми словами и наилучшими пожеланиями к тем, кого
любим, чтим и уважаем. Чтобы все сказанные слова нашли опо#
ру в делах реальной жизни и откликнулись теплом в Ваших сер#
дцах, а желания исполнялись в грядущем 2017 году.
Дорогие товарищи!
Желаю Вам жить долго и счастливо! Пусть здоровье Ваше
крепчает, а близкие как можно чаще навещают Вас в Новом
году. Пусть Ваши дни будут светлыми и добрыми, а жизни Ва#
шей сопутствовали безграничный оптимизм, личная удача и
общий успех.
Н. В. АРЕФЬЕВ,
Председатель ЦС ООО «Дети войны»
К этим поздравлениям присоединяется также Адыгей&
ский реском КПРФ, реском комсомола, правление
АРОООО «Дети войны», АРО Женского союза «Надежда
России», «Русский лад».
кой Октябрьской социалисти#
ческой революции и Всемир#
ный фестиваль молодёжи и сту#
дентов, который будет прохо#
дить у нас в г. Сочи. Ребята уже
начали движение навстречу фе#
стивалю, совместно с Мини#
стерством образования и науки
Республики Адыгея и другими
молодёжными общественными
организациями. Создан регио#
нальный подготовительный ко#
митет по проведению фестива#
ля. На своём первом собрании
организаторы определили кво#
ты и критерии, по которым бу#
дут отбираться участники и во#
лонтёры фестиваля.
Но наиболее важное по значи#
мости событие 2017 года # это
конечно же столетие Великого
Октября. Перед комсомолом
стоит задача сохранения правды
революции и подготовка к её
юбилею. В этом направлении
региональным отделением уже
проведена работа и подготовлен
проект:
«Отряды
памяти
Великого Октября», который был
представлен на форуме выпуск#
ников Центра политической
учёбы при ЦК КПРФ «Конвейер
идей», он вошёл в десятку
лучших и теперь ждёт своей
реализации. Проект заключает#
ся в создании специальных
отрядов, которые будут находить
«капсулы времени» с посланием
молодёжи XXI века. В основном
такие капсулы закладывались в
год пятидесятилетия Великой
Октябрьской социалистической
революции с завещанием их
вскрытия в 2017 году. Далее ко#
пии извлечённых посланий будут
распространяться по учебным
заведениям и трудовым коллек#
тивам. Уже найдено несколько
мест закладки таких капсул, К
сожалению, некоторые из них
разграблены. Но не в традициях
комсомола унывать и ребята ра#
ботают над поиском текста по#
сланий. Комсомольцы и моло#
дые коммунисты планируют и
другие мероприятия к главному
событию 2017 года.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
комсомола.

ЧТО ПОТЕРЯЛИ
ПЕНСИОНЕРЫ?
Президент России Влади#
мир Путин подписал закон о
единовременной выплате 5 ты#
сяч рублей (77 долларов) пенси#
онерам в качестве компенсации
за отмену второй индексации
пенсий в 2016 году.
Деньги будут выплачены одно#
кратно в январе 2017 года всем
пенсионерам, проживающим в
стране. Единовременную выпла#
ту получат те люди, которые ус#
пели оформить пенсию и полу#
чить ее хотя бы раз до 31 декаб#
ря 2016 года. Российские пенси#
онеры, живущие за рубежом,
выплат не получат # их не коснул#
ся рост потребительских цен
внутри России, # утверждают
инициаторы законопроекта.
Согласно российскому зако#
нодательству, пенсии ежегодно
индексируют на величину инф#
ляции прошлого года. В этом
году правительство должно было
увеличить пенсии на 12,9%. Вме#
сто этого в феврале пенсии были
повышены лишь на 4%. Прави#
тельство изначально планирова#
ло проиндексировать пенсии еще
раз осенью этого года.
Решение заменить индекса#
цию единовременной выплатой
привело к потерям для пенсионе#
ров. Если бы в феврале пенсии
были увеличены на 12,9%, то пен#
сионеры ежемесячно в этом году
получали бы примерно на 1,2
тысячи рублей больше. Фактичес#
ки из#за отсутствия индексации
они потеряли около 14 тысяч руб#
лей, что единовременная выплата
в 5 тысяч рублей не компенсирует.
Из#за этого решения прави#
тельства российские пенсионеры
будут терять деньги и в ближай#
шие годы. Допустим, если вы по#
лучали пенсию 10000 рублей, то
при индексации она увеличилась
бы на 1200 рублей и стала 11200
рублей. Следующая индексация
была бы от 11200 рублей. Теперь
с принятием закона индексиро#
ваться будет только пенсия в
10000 рублей, единовременная
выплата учитываться не будет.
В. ФЕДОРОВ,
ветеран труда.
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ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ!

ЛЕТОПИСЕЦ РАЙОНА

Что еще слепит президент
в Новом году?

21 декабря 1879 г. –
день рождения
И.В. Сталина

ЭПОХА
СТАЛИНА
Демократы ругают Сталина.
За Победу
И за ГУЛАГ,
Но не мерзли
При нем окраины,
Не сидела страна впотьмах.
Мы державою были сильною.
С бомбой атомной
Будешь мил!
Даже Черчилль
По стойке «смирно»
Становился,
Лишь Сталин входил.
Школы, ясли, больницы, вузы –
Все бесплатное
И для всех!
Старики,
Не являлись обузой,
Всюду слышался детский смех.
Дети милостыню не просили,
Всем хватало еды тогда!
Вот такой
Захватили Россию
Новоявленные господа.
Все, что Сталин
Собрал по крохам,
В их карманы
И глотки ушло.
Но его
Не забыта эпоха
Всем наветам и козням назло!
Леонид ЯКУТИН.

8 декабря отметил свое
80&летие один из старей&
ших действующих журна&
листов Адыгеи, Заслу&
женный журналист РА,
почетный гражданин Шов&
геновского района, ответ&
ственный секретарь Шов&
геновской районной газе&
ты «Заря», ветеран КПРФ
Тасим Хамидович ТХАЙ&
ШАОВ, только что удосто&
енный за многолетний и
добросовестный труд По&
четного знака Государ&
ственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея «За&
кон. Долг. Честь». С чем
его горячо поздравляют
друзья, единомышленни&
ки, коллеги по перу.
олидная дата – хоро#
ший повод для него
оглянуться на свой пройден#
ный путь, который оказался
действительно долгим и
плодотворным. А для меня,
его ученицы и коллеги, в
профессиональном станов#
лении которой он сыграл
важную роль, это прекрас#
ная возможность признать#
ся ему в любви и уважении
и поделиться своими теп#
лыми воспоминаниями.
Родился Тасим Хамидо#
вич в а. Уляп в то время
Шовгеновского района. Бу#
дучи школьником, он стал
юным
корреспондентом
районной газеты «Колхозная
жизнь». Уже тогда, наверное,
к нему пришло предчувствие
журналистской профессии.
После службы в армии окан#
чивает исторический фа#
культет Кабардино#Балкарс#
кого государственного уни#
верситета и начинает свою
трудовую деятельность в
структурах ВЛКСМ и КПСС
Шовгеновского района на
ответственных должностях.
Затем приходит в редакцию
газеты «Заря», которой он
руководил более тридцати
лет (с небольшим переры#
вом). И сегодня Тасим Хами#
дович, убеленный сединой
Журналист с большой буквы,
умудренный
жизненным
опытом, наставник молодых
# в строю. Вот уже 13 лет он
является ответственным сек#
ретарем районной газеты.
Все материалы, которые по#
ступают в секретариат, про#
ходят через его руки, он ма#
кетирует газету, работает
над ее дизайном. Это очень
рутинная работа, требующая
огромного терпения, ответ#
ственности и внимания.
Вместе с тем все эти годы
Тасим Хамидович не пере#
стает писать. Им написаны
сотни корреспонденций, ре#
портажей, зарисовок и
очерков о людях труда, о со#
бытиях районного и респуб#
ликанского масштаба. Мате#
риалы под его именем появ#
ляются в республиканских
газетах, журналах и других
изданиях.
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Почти 45 лет отдал Тасим
Тхайшаов работе в редакции.
Но труд журналиста измеря#
ют не годами, а написанными
страницами. Наверное, если
собрать воедино все то, что
он написал за эти годы, по#
лучился бы внушительных
размеров многотомник.
«Районка» всегда была и
остается желанным гостем в
каждом доме: к ней обраща#
ются за советом, делятся
своими радостями или бо#
лью, высказывают свое мне#
ние, зная, что их голос будет
услышан, и самое главное #
ей доверяют. Тасим Хамидо#
вич любит всегда повторять:
наша цель # не сиюминутная
слава, не погоня за сенсаци#
ей. Наша задача # писать ис#
торию района день за днем.
И никто, кроме нас, газетчи#
ков «районки», этого не сде#
лает.
Газета «Заря» вместе со
всей страной переживала и
тяжелые времена: экономи#
ческий кризис, финансовую
нестабильность, подорожа#
ние почтовых услуг и, как
следствие, снижение тиража
(в разные годы ее тираж со#
ставлял от 2#х до 4#5 тыс. эк#
земпляров). И как бы не
«штормило за бортом» Та#
сим Хамидович, словно ка#
питан большого корабля, вел
«районку» верным курсом #
способствовал межнацио#
нальному согласию, миру и
стабильности, решению на#
сущных проблем жителей
района.
На страницах газеты за
его подписью печаталось
много резких критических
статей. Его материалы зас#
тавляли говорить, задумать#
ся, вызывали споры и недо#
вольства, а значит, не остав#
ляли читателя равнодушным.
Но в этом и заключается ра#
бота журналиста # замечать и
плохое, и хорошее, стре#
миться изменить жизнь лю#
дей в лучшую сторону.
Газета «Заря» всегда защи#
щала интересы простых лю#
дей, малоимущих, стариков.
Сам он из довоенных детей, и
поэтому ему близка военная
тема. Читатели газеты всегда
ждут с нетерпением его теп#
лые зарисовки о защитниках
Отечества, которые способ#
ствуют увековечению подвига

наших земляков в годы Вели#
кой Отечественной войны,
патриотическому воспита#
нию молодежи.
Как#то Тасим Хамидович
писал: «Я горжусь тем, что
все эти десятилетия (когда
был главным редактором) на
страницах газеты шел чест#
ный, без прикрас, разговор о
том, что волнует население
района». И за это его всегда
любили и любят до сих пор.
Тасим Хамидович умеет
располагать к себе людей.
Однажды в редакцию пришла
молодая женщина опублико#
вать извещение о выделении
земельного пая. В одно вре#
мя таких «ходоков» у нас
было много. Те, кому прихо#
дилось оформлять свои зе#
мельные наделы, знают об
этой нелегкой процедуре.
Женщина не знала, куда пой#
ти, что делать дальше. При#
няв письмо, Тасим Хамидо#
вич, отложив свои дела, под#
робно объяснил посетитель#
нице ее дальнейшие шаги,
поинтересовался ее житьем,
подбодрил. Поблагодарив,
женщина ушла, тронутая до
слез его вниманием и оте#
ческой заботой. И уже в две#
рях, обернувшись, она сказа#
ла: «Я теперь буду выписы#
вать вашу газету, и только из#
за вас».
непростом, очень час#
то конфликтном и «го#
рячем» журналистском цехе
Тасим Хамидович # ключевая
фигура. Все с вопросами об#
ращаются к нему. Вот уже не
один десяток лет для каждо#
го из нас, молодых коллег, он
находит слова поддержки,
направляет, чего греха таить,
и подстегивает # работа жур#
налиста живая и не терпит
застоя.
Неоценима его роль в
профессиональном станов#
лении молодых журналистов.
Помню, как 20 лет назад я
пришла устраиваться на ра#
боту в редакцию. За моими
плечами были технический
вуз и год работы в пищевой
отрасли. Кроме огромного
желания работать, не умела
ничего, а о журналистской
«кухне» не имела ни малей#
шего представления. Робко и
застенчиво зашла в кабинет к
Тасиму Хамидовичу. Его стол
был завален бумагами, га#
зетными вырезками и прочей
мелочью. С замиранием сер#
дца протянула ему исписан#
ный неуверенным почерком
листок с первым моим жур#
налистским заданием и ста#
ла ждать «вердикта». Не ду#
маю, что моя незатейливая
заметка произвела на него
впечатление, но на работу
взял. Так я влилась в друж#
ный коллектив редакции.
Здесь всегда царила особая,
теплая атмосфера, были
свои добрые традиции, кото#
рым, надеюсь, будут следо#
вать следующие поколения
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газетчиков. А во главе этой
большой и дружной семьи
стоял Тасим Хамидович, ко#
торый в жизни каждого из
нас проявлял участие, с оте#
ческой заботой относился к
нам, молодым журналистам,
учил, порицал, но, опять же,
по#доброму. На его замеча#
ния мы никогда не обижа#
лись – было стыдно, что не
оправдали ожидания.
Сегодняшнего юбиляра
знают как добродушного,
мудрого и общительного
человека. В журналистских
кругах его называют «мэт#
ром», «аксакалом» районной
печати. В его кабинете все#
гда оживленно: к нему при#
ходят часто друзья и знако#
мые, соратники по партии.
Кстати, он является одним
из старейших коммунистов
района, по сей день остает#
ся верен своим идеалам.
«Жизнь прожить # не
поле перейти», # говорят в
народе. За банальностью
этой крылатой фразы кроет#
ся глубокий смысл. Не каж#
дому удается пройти через
все испытания, приготов#
ленные жизнью, и при этом
не потерять силу духа и оп#
тимизм.
удьба не раз испыты#
вала Тасима Хамидо#
вича на прочность. Ему при#
шлось пережить две личные
трагедии. В детском возра#
сте ушла из жизни его един#
ственная дочка. В расцвете
лет трагически погиб сын
Юра, наш коллега. Юра был
очень добрым, искренним и
чутким парнем. Светлая па#
мять о нем навсегда сохра#
нится в наших сердцах.
Пережить эти трудности
ему всегда помогала рабо#
та, которой он отдавал себя
без остатка.
# Как только сажусь за
свой рабочий стол, # не раз
признавался он, # сразу за#
бываю о своих проблемах.
Трудно найти более рабо#
тоспособного и преданного
своему делу человека.
И сегодня Тасим Хами#
дович сохраняет оптимизм
и бодрость духа. Он пре#
красный семьянин. Вместе
со своей супругой Раисой
Крымчериевной живёт в
мире и согласии с сыном
Азаматом, в окружении
внуков, которые души не
чают в своем дедушке.
Внучка Зарема подарила
ему правнуков. Так что он
еще и прадедушка. Жизнь
продолжается...
В эти дни друзья и близ#
кие, многочисленные чита#
тели, коллеги по журналис#
тскому цеху поздравляют
его с юбилеем. Желают
крепкого здоровья, твор#
ческого долголетия, благо#
получия в семье. Живите на
радость всем долго и счас#
тливо!
Ж. АШХАМАХОВА.
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РАБОТЕ – НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Из доклада председателя контрольно&ревизионной комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ К.И. СКОРОХОДА
на IX совместном Пленуме комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ «О задачах Адыгейского республиканского,
местных и первичных отделений партии по выполнению Постановления XII (октябрьского) совместного Пленума ЦК КПРФ и ЦКРК
«Об итогах избирательной кампании и задачах по усилению работы в партии в новых условиях»
22 октября в Подмосковье состоялся XII
(октябрьский) Пленум Центрального Коми#
тета и Центральной контрольно#ревизион#
ной комиссии КПРФ. Пленум рассмотрел
три вопроса. Первый вопрос повестки дня
Пленума # «Об итогах избирательных кам#
паний и задачах по усилению работы
партии в новых условиях» был самым до#
минирующим.
На сегодняшний день международная
обстановка вокруг России нагнетается, а
экономическая ситуация внутри России
усложняется. Мир стоит на пороге пере#
устройства от однополярного миропоряд#
ка к многополярному. Для недопущения
этого переустройства США пытаются стол#
кнуть Европу и Россию в вооруженном
конфликте через Украину, хотели было
втянуть в конфликт с Турцией. НАТО уси#
ливает военную активность у российских
границ, наращивает группировки войск,
американцы усиливают свое присутствие
в Европе. Россия, чтобы быть мировой
державой, обязана молниеносно уметь
защитить свои интересы в любой точке
земного шара. Любая излишняя военная
кампания пагубно влияет на экономику, все
жизненные сферы государства, на состо#
яние общества. Быстрая и решительная
победа в Крыму консолидировала обще#
ство и не влияла негативно на экономичес#
кую ситуацию. В Сирии, ДНР, ЛHP реши#
тельные наступательные действия против
пособников американского империализма
сдерживаются дипломатическими уловка#
ми Запада.
Во внутренней политике правительство
России не имеет стратегии развития, а
партия власти «Единая Россия» не спо#
собна правильно оценить ситуацию. В
результате либеральной политики финан#
сово # экономического блока правитель#
ства имеем то, что в прошлом году ВВП
России снизился до минус 3,7 процента.
В результате такой экономической поли#
тики имеем следующие негативные реаль#
ности: число бедных выросло за 25 мил#
лионов, отказ в индексации пенсий рабо#
тающим пенсионерам и военнослужащим,
снижение уровня жизни, резервный фонд
России сократился за год более чем в два
раза, постоянно растет дефицит бюдже#
та, продолжается отток капитала, в катас#
трофическом состоянии находятся бюд#
жеты регионов России.
О неэффективной работе финансово#
экономического блока Правительства сви#
детельствует то, что 15 ноября текущего
года исполнилось пророчество Г.А. Зюга#
нова, что министру Улюкаеву не место в
правительстве.
В итоге Улюкаев был задержан право#
охранительными органами за взятку в 2
миллиона долларов. По этому поводу Г.А.
Зюганов в газете «Правда» пишет: «Такое
развитие событий еще раз убедительно
говорит о гнилости кадрового состава
нынешней власти. По сути, выстроена ги#
гантская коррупционная пирамида. Как
выразился великий Гоголь в весьма акту#
альной для наших дней поэме «Мертвые
души»: «... все это мошенники, весь город
там такой: мошенник на мошеннике сидит
и мошенником погоняет... Один там толь#
ко и есть порядочный человек: прокурор,
да и тот свинья…»
Результатом такой либерально#эконо#
мической политики в Республике Адыгея
были приняты законы, которые привели:
# к сокращению социальных выплат
значительной части ветеранов труда
по компенсации расходов на жилищ&
но&коммунальные услуги и проезд на
общественном транспорте;
# к отмене движения пригородного
электропоезда по маршруту Белоре&
ченск & Майкоп & Хаджох;
# к отмене законов о ежегодной
выплате чернобыльцам, другим льгот&
никам и ветеранам подразделений
особого риска;
# к отсрочке на один год выплаты из
республиканского бюджета 50 тысяч
рублей на третьего ребенка;
# к введению налога на недвижимое
имущество по кадастровой стоимости.
В создавшихся социально#экономичес#
кого проблемах, ухудшения жизни, в цен#
тре нашей идеологической, пропагандис#
тской, агитационной и информационной
работы должна быть Антикризисная Про#
грамма КПРФ # «Десять шагов к дос&
тойной жизни», четко изложенная в
докладе Г.А. Зюганова на Орловском
экономическом форуме. В настоящее
время антикризисная Программа
КПРФ & единственный ключ к решению
всех социально&экономических бед в
стране.

Особую значимость приобретает Анти#
кризисная Программа КПРФ и для Респуб#
лики Адыгея. Если посмотреть на респуб#
ликанские показатели экономической эф#
фективности # индекс промышленного про#
изводства, то здесь всех ожидает глубокое
разочарование. По итогам прошлого года
Адыгея по этому показателю занимала 25
место среди всех субъектов Федерации.
Индекс промышленного производства по
каждому виду экономической деятельнос#
ти находится на еще более низком уровне.
На фоне дальнейшего углубления соци#
ально # экономического кризиса вскрылся
по результатам Единого дня голосования и
кризис политической системы России.
Большинство избирателей таких круп&
ных мегаполисов, как Москва и Петер&
бург не явились на выборы, что являет&
ся настораживающим сигналом об
уровне доверия к органам власти и бур&
жуазно & демократическим выборным
процедурам. Всего по стране 52 про&
цента избирателей не явились на выбо&
ры. Это говорит о том, что результаты
выборов очень тревожные, требующие
от всех нас переосмысления всех ме&
тодов борьбы.
Итоги выборов неутешительны. Количе#
ство депутатов фракции КПРФ в Госдуме
уменьшилось более чем в два раза. В Рес#
публике Адыгея четыре депутата из 50
представляют фракцию КПРФ.
В этой связи следует показать итоги
выборов депутатов Государственного Сове#
та # Хасэ Республики Адыгея шестого со#
зыва по одномандатным округам и по
партийным спискам.
По одномандатным округам в мак
симальном отношении:
1. Одномандатный избирательный
округ № 2 Гиагинского района.
При численности избирателей 13235
чел. за Викленко И.А. проголосовали 1388,
что составило 24,46 процента.
2. Одномандатный избирательный
округ № 25 Шовгеновского района.
При численности избирателей 12378
чел. за Амурова М.М. проголосовали 2516,
что составило 22,58 процента.
3. Одномандатный избирательный
округ № 15 города Майкопа.
При численности избирателей 12933
чел. за Москаленко Е.А. проголосовали
1244, что составило 22,37 процента.
В минимальном отношении:
1. Одномандатный избирательный
округ № 20 Тахтамукайского района.
При численности избирателей 13304
чел. за Уджуху К.А. проголосовали 166, что
составило 2,57 процента.
2. Одномандатный избирательный
округ № 3 Гиагинского района.
При численности избирателей 11499
чел. за Надеина С.В. проголосовали 490,
что составило 9,27 процента.
3. Одномандатный избирательный
округ № 17 Майкопского района.
При численности избирателей 16008
чел. за Дубинина А.Ф. проголосовали 722,
что составило 10,62 процента.
По региональным группам в макси
мальном отношении:
1. Теучежская районная региональ&
ная группа № 24.
При численности избирателей 13768
чел. за КПРФ проголосовали 3007, что со#
ставило 26,09 процента. Руководитель реги#
ональной группы Богус Адам Асланбиевич.
2. Майкопская городская региональ&
ная группа № 10.
При численности избирателей 11717
чел. за КПРФ проголосовали 1175, что со#
ставило 25,88 процента. Руководитель ре#
гиональной группы Юрьев Николай Алек#
сандрович.
3. Майкопская городская региональ&
ная группа № 14.
При численности избирателей 15850
чел. за КПРФ проголосовали 1467, что со#
ставило 20,04 процента. Руководитель ре#
гиональной группы Хохлов Д.А.
В минимальном отношении:
1. Красногвардейская районная ре&
гиональная группа № 7.
При численности избирателей 10810
чел. за КПРФ проголосовали 583, что со#
ставило 5,70 процента. Руководитель реги#
ональной группы Сапожников Ю.А.
2. Кошехабльская районная регио&
нальная группа № 5.
При численности избирателей 10419
чел. за КПРФ проголосовали 557, что со#
ставило 6,16 процента. Руководитель реги#
ональной группы Ахтаов Руслан.
3. Кошехабльская районная регио&
нальная группа № 4.
При численности избирателей 12351 чел.
за КПРФ проголосовали 580, что составило

6,44 процента. Руководитель региональной
группы Вороков Схатбий Ибрагимович.
Следует сказать, что за Адыгейское
республиканское отделение политической
партии КПРФ при численности избирате#
лей 339519 чел. проголосовали 27871 чел.,
что составило 15,30 процента от числа про#
голосовавших. «ЕР» # 106200 чел., 58,31
процента. ЛДПР # 25660 чел., 14,09 процен#
та. Всего в выборах приняло участие 47,04
процента избирателей.
По итогам выборов региональная груп#
па №1 кандидатов в депутаты Государ#
ственной Думы (Республика Адыгея и Крас#
нодарский край) набрала в Республике
13,37 процента голосов избирателей, при#
нявших участие в выборах, а победу одер#
жал кандидат от КПРФ первый секретарь
Краснодарского Краевого Комитета КПРФ
Николай Иванович Осадчий.
Итоги Единого дня голосования показы#
вают, что граждане спрятались от государ#
ства, в том числе от выборов, которые «ни#
чего не меняют». Люди отчуждены от госу#
дарства, не надеются на него, а боятся, и
рассчитывают только на себя. Следствием
такого подхода стала крайне низкая явка,
при которой «ЕР» улучшила результат по
процентам по сравнению с 2011 годом,
получив на 4 миллиона голосов больше.
Г.А. Зюганов в своем докладе на Плену#
ме ЦК КПРФ от 22 октября 2016 года оха#
рактеризовал выборы 2016 года как «спе#
цоперацию против российского обще#
ства». Для выполнения спецоперации
власть ввела следующие явления:
1. Было изменено выборное законо&
дательство, которое привело к:
# резкому увеличению числа полити&
ческих партий;
# возвращению выборов по одно&
мандатным округам;
# лепестковой нарезки избиратель&
ных округов;
# перенос выборов в Госдуму с де&
кабря на сентябрь;
# снятию ограничений для выдвиже&
ния кандидатов & двойников.
2. Тотальная информационная бло&
када КПРФ в СМИ.
3. Снятие по суду самых сильных
кандидатов от КПРФ.
4. Подкуп избирателей.
5. Ну и конечно, основной этап спе&
цоперации под кодовым названием
«Выборы 2016» пришелся на день голо&
сования.
На этот день электоральной опорой пра#
вящей партии стали чиновники, пенсионе#
ры, работники ЖКХ, учителя, врачи и воен#
нослужащие. Но при этом независимые оп#
росы показывали рейтинг «Единой России»
в стране на уровне не более 40#42 процен#
тов, а позиции КПРФ к лету 2016 года за#
фиксировали рост до 25#30 процентов.
Следует отметить, что по итогам голо#
сования по партийным спискам Теучежское
и Майкопское городское партийные отде#
ления КПРФ получили по подсчетам пер#
вые и вторые места.
Во время агитационной кампании в
органы правопорядка и ЦИК республики от
КПРФ было направлено около 15 жалоб и
заявлений, на которые были даны и не все#
гда вовремя отписки. Существенным недо#
статком в контроле за избирательным про#
цессом являлось отсутствие жалоб со сто#
роны наблюдателей и членов комиссии с
правом совещательного голоса.
Исходя из того, что выборная кампания
2016 года имела особую политическую зна#
чимость для достижения своего предста#
вительства в Государственной Думе Рос#
сийской Федерации седьмого созыва и в
Государственном Совете – Хасэ Республи#
ки Адыгея шестого созыва, следует по ито#
гам прошедшей выборной кампании 2016
года обратить внимание на все наиболее
важные субъективные обстоятельства.
Президиум КРК предлагает по всем
негативным моментам подготовки и прове#
дения выборной кампании сделать соот#
ветствующие выводы, а Президиумам кон#
трольно # ревизионным комиссий городс#
ких, районных отделений необходимо дать
принципиальную оценку.
О работе агитационных групп. Всего
усилиями всех агитаторов было распрост#
ранено более 900000 экземпляров агитаци#
онных материалов. Следует отметить, что
наиболее эффективно работали агитаци#
онные группы Майкопского городского и
районного отделений КПРФ.
Важно отметить принципиальность, от#
ветственность в агитационной работе кан#
дидата в депутаты по одномандатному из#
бирательному округу № 25 Шовгеновского
района Амурова Азамата Муратовича.
Итоги выборов показали, что в жизни

партии начались сложные времена. Но
эти времена имеют и свою положитель#
ную сторону: они позволяют переосмыс#
лить работу и планы, задать новый им#
пульс к развитию. Поэтому первичным и
местным партийным отделения, КРК всех
уровней необходимо строить работу так,
чтобы люди видели в компартии силу,
которая стремится воплотить в повседнев#
ную жизнь идеалы справедливости, осво#
бождения от эксплуатации, социального
равенства и свободы.
Для этого мы должны:
# изучить и глубоко осмыслить все
положения доклада Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова на XII (октябрьс&
ком) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ по вопросу «Об итогах избира&
тельных кампаний и задачах по усиле&
нию работы партии в новых условиях».
# перенастроить агитационно&про&
пагандистские возможности таким об&
разом, чтобы развернуть идейно&тео&
ретическую борьбу с политическими
противниками. Для этого активизиро&
вать агитационно&пропагандистскую
деятельность в среде рабочих и проф&
союзных организациях. Сосредоточить
усилия и внимание партийных комите&
тов и отделений на решение про&
граммной задачи партии по система&
тическому внесению социалистичес&
кого сознания в массы трудящихся.
# разоблачать последовательно и
принципиально на примере антикри&
зисной программы КПРФ «Десять ша&
гов к достойной жизни» социально &
экономическую политику правящей
парии «Единая Россия» и ее отделение
в Республике Адыгея. Партийная
жизнь на местах должна измеряться
близостью к насущным нуждам лю&
дей, района, поселка, активностью в
их решении. Люди всегда тянутся к
тем, кто их поддерживает и борется за
правду. При этом использовать раз&
личные формы массовой работы по
месту жительства, возрастным, соци&
ально&групповым, культурным, эколо&
гическим, спортивным и другим инте&
ресам. Необходимо утроить мощь про&
тестного движения, увязав его с жиз&
нью конкретных групп граждан и тру&
довых коллективов.
# использовать местным отделени&
ям партии совместно с КРК межвы&
борный период для укрепления своих
рядов, партийной дисциплины, боль&
ше внимания уделить учету членов
КПРФ, подписке на партийную печать.
Для этого предпринять все действия
по повышению дисциплины и ответ&
ственности, где организация и прове&
дение агитационно&массовой работы
во время избирательных кампаний и
контроля на избирательных участках в
единый день голосования 18 сентяб&
ря 2016 года носила недостаточный
характер. Принять все меры для раз&
вития соревнования местных партий&
ных отделений по всем пяти вертика&
лям партийной работы.
# уделить особое внимание активи&
зации приема в партию новых членов.
Этому должны способствовать реше&
ние ЦК о призыве в ряды КПРФ, посвя&
щенном 100&летию Великой Октябрьс&
кой социалистической революции.
Этот юбилей должен стать знаменем
партии в ее деятельности на ближай&
ший период. Ориентиром на выполне&
ние Призыва остается выход к концу
2017 года на 20&процентный прием
новых членов КПРФ от численности
партийного отделения, как и предус&
мотрено постановлением 47&й отчет&
но&выборной конференции Адыгейско&
го Республиканского отделения КПРФ.
# использовать потенциал истори&
ческих дат в борьбе с антисоветизмом.
Для этого бюро рескома, местным ко&
митетам партии, редакциям газеты
«Адыгейская правда» и интернет&сайта
республиканского отделения КПРФ в
агитационно&пропагандистской работе
целенаправленно противостоять по&
пыткам фальсификации отечествен&
ной истории и ее советского периода.
# активизировать работу в моло&
дежной, рабочей и студенческой сре&
де. Для этого рекомендовать рескому
ЛКСМ разработать план молодежных
мероприятий подготовки к 100&летию
Великого Октября и 100&летию Ленин&
ского комсомола, включая организа&
цию мероприятий, посвященных зна&
менательным историческим датам.
Принять меры к созданию отделений
ЛКСМ РФ в районах республики.
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МНЕНИЕ

ПАРТНЁРСТВО ПО РЕЦЕПТАМ
ЛЁНИ ГОЛУБКОВА

РАБОЧИЙ
В ДЕФИЦИТЕ

Лозунг буржуазных властей о социальном партнёрстве меж#
ду трудящимися и работодателями давно стал притчей во язы#
цех и никого уже не удивляет. Но практика современной жизни
выявляет новые оттенки этого фарисейского высказывания в
отношениях между простыми согражданами и теми, кто взялся
за предоставление им банковских услуг в городе Майкопе.
От жителей многоэтажных домов, расположенных в районе
горпарка республиканского центра поступило заявление с
просьбой не оставить без внимания их проблему, созданную
планами руководства ПАО Сбербанка: закрытия структурного
подразделения ВСП №8620/06, расположенного по адресу: ул.
Краснооктябрьская, №6 и его передачу в дополнительные офи#
сы по улице Краснооктябрьской, д.24 и по ул. Чкалова, д.65
(Черёмушки ). Жители ссылаются на то, что среди них 70 про#
центов пожилого возраста, которым будет тяжело и опасно пре#
одолевать это расстояние, да еще и в зимний период.
На обращение депутат Госсовета – Хасэ РА Е.А. Москаленко
об удовлетворении просьбы клиентов ПАО Сбербанка г. Майко#
па, ответ о причинах закрытия ВСП № 8620/06 почему#то полу#
чили от начальника отдела ЦЗК г. Самары ПАО Сбербанк, О.Я.
Старостиной. Причиной «оптимизации» указывается «недоста#
точный клиентопоток в местах расположения подразделения,
низкие показатели продаж, малая эффективность деятельно#
сти... Предлагается набор современных способов, с помощью
которых клиенты могут оперативно получать информацию о дви#
жении средств на их счетах, осуществлять платежи со счёта
карт, переводить денежные средства по номеру телефона, а
также с терминала, имеющегося в месте расположения быв#
шего ПАО».
Особенно должно впечатлить простодушных граждан пред#
ложение сотрудницы банка «оплачивать услуги с помощью
USSD#запросов и многое другое...: «Уже сейчас приложение
«Сбербанк Онлайн» доступно на трёх ведущих «платформах»:
iOS, Android и Windows Phone для использования преимуществ
полноценного мобильного банкинга».
Ну, как, сограждане, впечатлились? Банку невдомёк, что воп#
реки «добрым» советам «продвинутой» сотрудницы из Самар#
ской дали, которой трудно проникнуться проблемами сложно#
стей майкопских реалий, нашим престарелым гражданам, да#
лёким от премудростей технических новинок, придётся в пря#
мом, а не в переносном смысле, на своих потрёпанных капи#
талистическими буднями обувных «платформах», рискуя жиз#
нью, добираться до пункта «добрых услуг», рекомендованных
оптимизационными планами Сбербанка.
Получив «отлуп» в стиле деда Щукаря, граждане должны, ви#
димо, удовлетвориться циничной концовкой этого сбербанков#
ского шедевра: «Мы ценим доверие наших клиентов, уважаем
их мнение и благодарны за заинтересованность в сотрудниче#
стве с нашим банком».
Пожилые граждане не только города Майкопа, но и всей Рос#
сии на своём опыте накрепко запомнили, чем для них оборачи#
ваются рекламные объяснения Лёни Голубкова из далёких 90#х:
«Партнёры мы с банками, партнёры!» Вероятно, в той же сте#
пени, что и волк с ягнёнком.
На прошедших выборах, определивших дальнейший пагуб#
ный для страны путь капиталистического застоя, наши граж#
дане порою, отдавая голос правящей партии чиновников и уре#
зая возможности КПРФ в деле отстаивания интересов народа,
тем не менее идут за поиском справедливости к депутатам от
КПРФ, получившим мандат от граждански ответственной час#
ти населения республики. КПРФ не сводит счёты, она всегда
будет стоять на стороне обездоленных людей за достижение
справедливости в этой тяжёлой жизни.
Н. ЮРЬЕВ, зав. отелом
Адыгейского рескома КПРФ
по взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением.

Хотелось бы выразить свое
мнение по вопросу профессио#
нального образования. По#мое#
му, тут имеются перекосы в под#
готовке кадров для нашей рес#
публики. Вопрос этот важный #
он находится в компетенции ми#
нистерства образования и с ним
непосредственно связано мини#
стерство экономического разви#
тия и торговли, а потому имеет
большое значение.
В Адыгее имеется два уни#
верситета, сеть среднеобразо#
вательных школ и сеть начально#
го и среднего профтехобразова#
ния, которые ведут подготовку
кадров специалистов соответ#
ствующего профиля. Из печати
известно, что до 90 процентов
выпускников средних школ стре#
мятся поступить в ВУЗы, сеть ко#
торых невиданно разрослась за
последние десятилетия. Сегод#
ня не в чести рабочие специаль#
ности. В наши дни установилась
как бы мода на высшее образо#
вание. Уже примерно четверть
населения России и Адыгеи об#
ладает ВУЗовскими дипломами.
Считается, что высшее образо#
вание, это престиж, путь к карь#
ере, хорошей высокооплачивае#
мой работе. Однако это не все#
гда так. Большинство выпускни#
ков средних школ поступают на
гуманитарные специальности, на
юристов и экономистов, которых
становится больше потребности,
и потому возникают проблемы с
трудоустройством. По этой при#
чине не все работают по специ#
альности, а нередко устраивают#
ся продавцами или даже оста#
ются без работы.
Сейчас же ощущается острая
потребность в кадрах техничес#
ких специальностей, рабочих
профессий. В настоящее время
в Адыгее обучаются студенты из
числа жителей северокавказс#
ких республик, Краснодарского
края и даже африканских стран.
В то же время часть студентов из
Адыгеи обучаются в ВУЗах Куба#
ни. В пятницу приезжают домой,
в Майкоп, а в воскресенье вече#
ром, а то и в понедельник утром
на автобусах уезжают в Красно#
дар. Так сказать, кочующие сту#
денты, кочевое образование.
Неужели такая у них легкая уче#
ба? Это внушает сомнения в ка#
честве их специальной подго#
товки.
Аналогичная картина с обра#
зованием и в Краснодарском
крае, у наших ближайших сосе#
дей. Здесь на одного выпускни#
ка ПТУ приходится 6 выпускников
ВУЗов, причем не инженеров, а
юристов и экономистов, которых
уже перепроизводство и на рын#
ке труда не востребованных.
Требуются везде рабочие.
Возьмем наугад сводку службы
занятости. Нужны: водители,
компрессорщик, грузчик, газо#
сварщик, каменщик, тракторист,
маляр, штукатур, механизатор и
другие. И зарплата рабочих ча#
сто не ниже, а выше, что видно из
той же сводки службы занятости
по Адыгее.
Таким образом, имеются пе#
рекосы в образовании. Проведе#
ние разъяснительной работы
среди учащихся школ способ#
ствовало бы устранению имею#
щихся диспропорций в деле
подготовки специалистов разно#
го уровня, что, в свою очередь,
повышало бы экономический по#
тенциал нашей республики.
А. АЛЕКСЕЕВ,
ветеран труда.

ÏÐÀÂÄÀ Î ÇÎÅ
Похоже, с тем, что давно
гуляют анекдоты о героях Граж#
данской войны, о вожде пролета#
риата, мы давно смирились. Но
«воспитание»
народа
на
отрицании подвига советских лю#
дей во время Великой Отече#
ственной войны продолжается.
Теперь Иваны, не помнящие
родства, взялись и за Зою Космо#
демьянскую, всячески искажая и
умаляя подвиг комсомолки,
пожертвовавшей жизнью во имя
следующего поколения.
80#летняя Антонина Иосифов#
на Митейкина # живой свидетель
убийства Зои Космодемьянской.
Вот что она рассказала:
«До войны я в колхозе работа#
ла дояркой. А какие меня окружа#
ли люди # надежные, простые, не
жадные. Работали с песнями, по#
могали друг другу». Из#за
наступления фашистов Антонина
Иосифовна бежала с сыном из
под
Можайска
до
села
Петрищево. Там их догнали немцы,
и они вместе с сыном оказались
на оккупированной территории.
Каждое утро немцы всех собирали
на перекличку и, если кого#то не
хватало, расстреливали невинных
семьями.
В центре деревни была соору#
жена виселица, и на ней висело
тело парнишки. Люди обходили
это страшное место и прятались

в домах, боясь, что их постигнет
та же участь. И всё#таки они
видели, как мучили фашисты
партизанку Зою, выгоняя её на
мороз босую и почти голую.
В день расправы над Зоей всех
жителей и беженцев согнали в
центр к виселице, заставляя
смотреть на казнь. Антонина
Иосифовна, не желая смотреть на
этот ужас, спряталась за дверью
дома, но фашисты увидели это и
выгнали из#за двери. Прикладом
разбили ей голову, заставляя под#
чиняться.
Зою вели на казнь в одной
сорочке на тоненьких бретельках,
губы её были в ранах и ожогах,
тело # в кровоподтеках, голоса
почта не слышно. Но на эшафоте,
собрав последние силы, она
сказала: «Всех не перевешаете!
Советская власть отомстит за нас.
Сталин придёт!».
На всю жизнь осталась в
памяти Антонины Иосифовны эта
казнь и отметина фашистского
приклада на голове. Если б знала
Зоя и те, кто защищал Родину, что
последыши фашизма путем
неслыханного предательства и
обмана развалят СССР, что
молодежи навяжут низкопробные
культурные ценности не было бы
Победы в Великой Отечественной
войне.
Л. БАШКОВА.

ПОЗИЦИЯ

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ПОШЛОСТЬ?
Просматриваю наше телевидение и, как педагог, в ужасе: для кого
и для чего большинство передач? Похоже, они созданы не для
воспитания, а для разложения, деградации населения и, в первую
очередь, молодежи. Не могу без возмущения смотреть «Дом#2»,
«Камеди Клаб», «Вечерний Ургант», «Один в один», всевозможные
программы с участием Винокура, Шнурова, Сердючки, Семенович и
других, пропагандирующих пошлость, безнравственность,
бескультурье, духовное убожество.
Вспомните, как того же С. Шнурова освистывали зрители из#за
«изюминки» репертуара – матерщины на сцене. По этой же причине в
некоторых городах срывали его концертные программы. Потом, спустя
какое#то время узнаю, что Шнурова взяли на первый канал вести шоу
о психологических проблемах между людьми.
И эта болезнь расползается метастазами по всему организму
нашего общества. На деградации зарабатывают большие деньги. Так
почему бы на пропаганде безнравственности не зарабатывать. Ведь у
нас капитализм!
А. ТАШУ, ветеран педагогического труда.

Адыгейский реском, Майкопский райком КПРФ,
АРОООО «Дети войны» извещают, что на 80&м году ушел
из жизни ветеран партии, один из первых учредителей
республиканской общественной организации «Дети
войны» АНДРЕЕВ Петр Петрович и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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Главный редактор А. Г. Дьяченко
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