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Óâàæàåìûå òîâàðèùè! Ìîè äðóçüÿ!
От души поздравляю Вас с Днём международной солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые
праздники, которые с радостью отмечает и
стар, и млад. Первомай же уникален тем, что
не знает границ. Более ста двадцати лет назад
люди труда учредили этот поистине интернациональный праздник. Они договорились отмечать его в весенний день, когда природа
освобождается от зимних оков и одевается в
красочный наряд. Когда в аромате весеннего ветра чувствуется радость обновления. В
этом решении есть глубокий смысл. Ведь принимавшие его боролись именно за новый мир,

По традиции 22 апреля - День
рождения вождя международного пролетариата, основателя
первого в мире социалистического государства В.И. Ленина
в Адыгее отмечен торжественным возложением живых цветов.
В этом торжестве приняли участие члены КПРФ, комсомольцы,
сторонники партии, горожане.
Цветы были возложены к памятникам Ильича - на центральной
площади, носящей его имя, у
железнодорожного вокзала. На
этом памятнике члены КПРФ и
комсомольцы провели основательный ремонт, убрали прилегающую территорию.
Возложения также состоялись
к памятникам вождю у Майкопского машиностроительного завода, гимназии №5, республиканском интернате для ветеранов, на министочнике, а также во
всех районах республики.
Пресс-служба рескома КПРФ.

за освобождение от угнетения по сословным,
классовым и национальным признакам.
Первомай стал настоящим праздником
для тех, кто стремится к построению справедливого общества, борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов, в
трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди тех, кто решительно
борется за наше правое дело, за мир, дружбу и братство народов.
С Первомаем Вас,
дорогие друзья и товарищи!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû
Уважаемые ветераны!
Дети войны!
Наследники Великой Победы!
День 9 мая навсегда останется для нас самым дорогим и значимым. Память о Великой
Победе живёт в воинских мемориалах, в названиях улиц и площадей. Она смотрит на нас
героическими кадрами кинохроники и фотографиями из семейных альбомов. Она говорит
с нами пожелтевшими страницами документов и трогательными воспоминаниями очевидцев. Она шагает с нами в шеренгах «Бессмертного полка» плечом к плечу с внуками и
правнуками героев-победителей.
Вместе с прекрасным советским поэтом
Александром Твардовским мы говорим:

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...
Память о Победе взывает сегодня к новым
свершениям и активным действиям. Так будем же хранить верность славным страницам истории любимой Отчизны! С опорой на
наше великое прошлое мы будем бороться
за возвращение России на путь справедливости и созидания. И так снова победим!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

К этим поздравлениям присоединяются также Адыгейский реском КПРФ, реском ЛКСМ,
правление АРОООО «Дети войны», женский Союз «Надежда России», правление АРОООО
«Русский лад».

Àêöèÿ ïàìÿòè
в честь 30-летия чернобыльской катастрофы
состоялась в Майкопе у памятника ликвидаторам этой аварии. В ней приняли участие представители КПРФ, комсомола, АРОООО «Дети
войны», женского Союза «Надежда России»,

Незамеченная новость

ВМЕСТО ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ
15 марта 2016 года депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от
«Единой России» Вячеславом
Аутлевым, Мухаммедом Ашевым, Александром Карпенко,
Анзауром Керашевым, Аскарбием Куловым, Джамбечем
Мирзой, Владимиром Нарожным, Вячеславом Сапиевым,
Игорем Ческидовым, Ириной
Шириной, Аскером Яноком; от
ЛДПР - Капланом Панешем и от
«Справедливой России» - Рамазаном Бричевым был внесен
в Государственный Совет-Хасэ РА проект закона Республики Адыгея «О порядке избрания
Главы Республики Адыгея депутатами Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея».
Как следует из названия законопроекта, он предлагал из-

брание главы республики не на
прямых всенародных выборах,
а депутатами Госсовета-Хасэ
РА. Те же инициаторы внесли
в Госсовет РА проект конституционного закона РА «О поправках к Конституции Республики
Адыгея», связанный с проектом
избрания главы РА депутатами
Госсовета-Хасэ.
Редакция газеты оставляет
это событие без комментариев.
Единственное, на что стоит обратить внимание, так на то, что
среди инициаторов законопроекта не было депутатов - членов
парламентской фракции КПРФ.
Наша партия всегда выступала
за прямые выборы глав субъектов Российской Федерации их
населением. И свою позицию
не меняет.
Пресс-служба рескома КПРФ.

От редакции. 25 марта 57-я сессия Госсовета РА большинством голосов приняла закон о выборах главы республики депутатами Госсовета. Фракция КПРФ проголосовала против.

«Русский лад», руководители республики и города, общественность.
На митинге в честь этого траурного события
выступил участник ликвидации аварии, первый секретатрь Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. Салов.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Ïðîéäóò «Áåññìåðòíûå ïîëêè»
Заранее идет организованная подготовка к святому для
всех россиян празднику Великой
Победы над фашистской Германией. Как и в прошлом году,
пройдут «Бессмертные полки» в
районах, Адыгейске и Майкопе.

Праздничные мероприятия состоятся на главном мемориале
погибшим за нашу Советскую
Родину в республиканском центре, на площади В.И. Ленина, у
родника «Солдатский», по местам боевой славы всей Адыгеи.

Представители нынешнего поколения вновь выйдут с портретами родных и близких, сражавшихся за родную Отчизну, но не
доживших до наших дней.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Письмо из Москвы

Áëàãîäàðíîñòü àâòîðàì ñî÷èíåíèé
Депутату Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея Е.И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
Получил Ваше обращение и книгу сочинений
школьников «Великая Отечественная война в памяти моей семьи».
Благодарю Вас за подарок и содействие в издании столь трогательной и актуальной подборки

воспоминаний «детей войны» и их потомков. Передайте всем авторам мою искреннюю благодарность.
Желаю Вам и всем участникам мероприятий, посвященных Великой Победе, здоровья, стойкости
духа и успехов в творчестве и в жизни.
С уважением Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ.

Спасибо депутату
Мы, жители хутора Веселый
Абадзехского сельского поселения, выражаем искреннюю благодарность депутату Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея Евгению Ивановичу Салову за оказанную помощь в проведении водопровода. Большое
спасибо Вам, Евгений Иванович

за Ваше внимательное отношение
к людям и понимание проблем
своих избирателей. Такой человек, как Вы, за которого голосовал наш округ, не бросает слов на
ветер и старается своими делами
доказать, что он достоин носить
звание народного депутата. Желаем Вам здоровья, уверенности

в своих силах, дальнейших успехов в депутатской работе. Благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением к Вам:
Ваши избиратели: Алла Рвачева, Григорий Лисицкий, Ксения
Моторная, Дмитрий Шниткин.
х.Веселый Абадзехского
сельского поселения.
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Отчеты и выб о р ы

ПОД ЗВУКИ ГИМНА И ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Отчетно-выборная партконференция Майкопского городского отделения
КПРФ прошла торжественно. Под звуки
Гимна Советского Союза открыла её первый секретарь горкома партии Е.А. Москаленко. В этой приподнятой обстановке были вручены вновь принятым в наши
ряды партийные билеты. Затем приступили к отчету о проделанной работе за
два прошедших года Е.А. Москаленко и
председатель КРК К.И. Скороход.
Лидер коммунистов республиканского центра отметила, что за отчетный период политическая и социально-экономическая обстановка в Майкопе усложнилась. Продолжается наступление на
социально-экономические права граждан. У 70% льготников города с января
т.г. снизился размер ЕДВ, а у некоторых
выплаты вообще отменены.
В промышленности, несмотря на
неблагоприятные явления в экономике, городские предприятия в основной
массе увеличивают объемы производства. Снижение произошло в предприятиях по добыче нерудных ископаемых, а
также в ОАО «Машзавод «Майкопский»,
«Газпром Межрегионгаз», «ПолиграфЮг», ООО завод «ЖБИ».
Среднемесячная заработная плата за 2015 год в Майкопе сложилась в
размере 24277 рублей, что превышает
среднюю зарплату в республике на 1%.
Реальная же заработная плата на предприятиях города в 2015 году снизилась
на 10,5 %. В прошедшем году имелась
и задолженность по зарплате на двух
предприятиях города. Сложная ситуация остается в МУП «Троллейбусное

управление». За прошедший период в
городе отмечается рост безработицы.
Население города Майкопа уменьшилось на 36 человек и составило 167451.
Основными проблемами города являются: уплотнительная застройка, наступление на зеленые зоны и парки, несанкционированные территории «Восточной застройки».
За отчетный период комитетом Майкопского городского отделения партии
проводилась работа по выполнению решений XV Съезда КПРФ, последующих
Пленумов ЦК и Адыгейского рескома
КПРФ.
На заседаниях бюpo рассматривались вопросы партийной жизни, политической учебы, протестного движения
и участие в акциях протеста, роста рядов и уплаты членских партийных взносов.
В отчетный период городской комитет особое внимание уделял возрождению политической учебы коммунистов.
В городском отделении партии состоялось 6 политзанятий, 2 «круглых стола»,
3 семинара-совещания секретарей и
партактива.
Вместе с этим уделялось недостаточное внимание ряда первичных отделений росту партийных рядов, вследствие
чего не было выполнено требование
ЦК КПРФ о ежегодном 10-процентном
приеме. Снизилась общая численность
коммунистов в городском отделении в
целом. В отчетном периоде работа комитета была направлена на улучшение
морально-психологического климата в
городском отделении партии, а также на

выполнение пяти критериев оценки деятельности первичных отделений. Так,
по четырем показателям Майкопское
городское отделение вышло на лидирующие позиции в социалистическом соревновании среди местных отделений по итогам 2015 года заняло 1 место.
Не остается без внимания и протестная работа: за два года проведено более 30 различных мероприятий.
Налажена систематическая работа по распространению газеты «Адыгейская правда» и спецвыпусков газеты «Правда». Выпускаются листовки по
острым вопросам.
В отчетном периоде продолжилась
практика заслушивания отчетов секретарей на бюpo горкома по основным направлениям партийной работы, ведению
документации, добиваясь тем самым повышения дисциплины и ответственности
коммунистов за порученное дело.
Работа горкома партии была направлена на формирование работоспособного актива партии, в связи с чем была
проведена реорганизация первичных
отделений и закрепление их по территориальному признаку. Каждая первичка закреплена за определенной территорией.
Ведется работа с молодежью. На учете городского отделения ЛКСМ состоят 35 комсомольцев. По сравнению с
аналогичным периодом отделение увеличилось на 8 человек. Комсомолом в
городе проводились патриотические
акции и открытые уроки, однако активность молодежи является еще недостаточной.

ond gm`jnl
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Состоялась отчетно-выборная конференция в Теучежском
районном отделении КПРФ.
Перед тем, как её начать, в торжественной обстановке только
что принятым в наши ряды И.А.
Варпоку и А.Ю. Тляшоку вручены партийные билеты, с чем их
потом поздравили товарищи
(на снимке).
Затем с отчетными докладами за минувшие два года выступили первый секретарь райкома партии А.Х. Тлехурай и председатель КРК Н.А Цикуниб. Они
задали критический настрой,
оценивая деятельность районной парторганизации за этот
период, акцентируя внимание
на предстоящих задачах.
Докладчиков существенно дополнили выступавшие Е.А. Цеев, Ш.М. Псеунок, Ж.К. Уджуху,
К.Х. Хут, С.А. Наатыж, М.Х. Дагамук. Они с возмущением говорили о политических, экономических и социальных трудностях сегодняшней жизни на селе,
резко критиковали федеральные

В отчетном периоде продолжилась
работа с детьми войны. На сегодняшний
день Майкопская городская организация
«Дети войны» насчитывает более 7 тысяч
человек. Также ведется работа «Женским
союзом «Надежда России», возглавляемой коммунистом Т.В. Ильиновой.
Были отмечены положительные подвижки в деятельности других общественных организаций, поддерживающих тесную связь с КПРФ. Но это не
значит, что мы должны самоуспокаиваться. Впереди у нас много дел, - считает Е.А. Москаленко.
Это подтвердил в своем докладе
председатель контрольно-ревизионной комиссии К.И. Скороход, выступившие коммунисты Ю.Д. Гребнев,
И.П. Березин, А.А. Лойко, Т.Г. Борчаковская, Ю.А. Сапиев, Т.В. Ильинова,
Д.Т. Тугулукова, Л.Н. Жолудь, Е.A. Романов, М.С. Ситникова.
Конференция избрала членов и кандидатов в члены Майкопского горкома
КПРФ, ревизионную комиссию, делегатов на 48 отчетную конференцию Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. По всем обсужденным вопросам
принято постановление. Закончилась
Майкопская городская партконференция
исполнением Интернационала.
В этот же день состоялся первый организационный пленум Майкопского
горкома КПРФ, на котором первым секретарем вновь избрана Е.А. Москаленко, секретариат.
В работе этой конференции принял
участие и выступил первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов.

ÐÀÁÎÒÀ ÆÄÅÒ ÁÎËÜØÀß

и местные власти. Откровенно
проводящих антинародный курс.
Все требования участников конференции были отражены в принятом постановлении.
На конференции были избраны новый состав райкома, кандидаты в члены райкома КПРФ,
контрольно-ревизионная
комиссия, делегаты на предстоящую республиканскую отчетную
конференцию.

Состоялся первый организационный пленум райкома партии, вновь избравший первым
секретарем Теучежского райкома КПРФ А.Х. Тлехурая, секретариат,
распределивший
обязанности между членами
бюро.
В работе конференции и
пленума принял участие и выступил секретарь Адыгейского
рескома КПРФ В.Ф. Сороколет.

Эта отчетно-выборная партконференция в городе Адыгейске
для Ш.Я. Шаззо, М.А. Напцока, К.М. Хуаж надолго сохранится в памяти. Им, в детстве пережившим лихолетье Великой Отечественной, торжественно были вручены медали «Дети войны». После чего
перед делегатами выступили с докладами первый секретарь Адыгейского горкома партии А.С. Сташ и председатель контрольноревизионной комиссии Р.Б. Казанчи, сообщивших, что сделано за
отчетные годы, что упущено и что предстоит сделать в это непростое предвыборное время.
То, что не сказали докладчики, дополнили Г.Д. Хачак, С.И. Хуаде,
Р.А. Пшевич, Ш.М. Хуаз, М.А. Напцок, В.Я. Майорова, оценивая работу горкома удовлетворительной, они сделали немало замечаний
к деятельности горкома, предъявили претензии к властям, правительству, ввергающих население в нищету.
Конференция избрала новый состав горкома, кандидатов в члены горкома партии, КРК, делегатов на 48-ю Адыгейскую республиканскую партконференцию. После этого состоялся организационный пленум горкома, вновь доверивший быть первым секретарем
горкома А.С. Сташу.
В работе конференции и Пленума принял участие секретарь рескома КПРФ В .Ф. Сороколет.
Отчетно-выборные конференции состоялись также в Гиагинском, Майкопском, Тахтамукайском районах, на которых коммунисты избрали своими лидерами И.А. Викленко, Т.С. Безусько, и А.М.
Китыза.
На этом отчетно-выборная кампания в районных и городских парторганизациях Адыгеи закончилась. В ней приняли активное участие
первый секретарь рескома Е.И. Салов, секретари, члены бюро Адыгейского рескома КПРФ, председатель КРК К.И. Скороход.
Пресс-служба рескома КПРФ.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
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Конкурс детских рисунков и других художественных работ по мотивам произведений А.С. Пушкина (далее - конкурс)
посвящается Дню русского языка (Пушкинскому Дню России) - 6 июня.
Организаторами конкурса выступают
Комитеты Адыгейского республиканского отделении КПРФ и Адыгейского республиканского отделении ЛКСМ РФ с участием республиканских отделений Всероссийского движения «Русский Лад»,
общественного объединения «Дети войны», женского Союза «Надежда России».
Цель конкурса - развитие традиций
детского художественного творчества
по мотивам произведений А.С. Пушкина,
основоположника современного русского литературного языка.

Срок проведения - конкурс проводится в период с 1 апреля по 20 мая
2016 года.
Участники конкурса - к участию приглашаются учащиеся средних общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс
и учащиеся учреждений дополнительного образования в возрасте до 17 лет.
Конкурсные произведения - рисунки, аппликации и вышивки в формате А-3.
Сведения об участниках: к рисунку,
аппликации и вышивке, представленных
на конкурс, прилагается письменная заявка с указанием фамилии, имени участника, класса, школы и населенного пункта, где учится и проживает конкурсант;
название работы ( к какому произведению А.С.Пушкина относятся); фамилии,

имени, отчества и должности руководителя творческой работы учащегося.
Возрастные группы: конкурс проводится по трем возрастным группам: 1)
учащиеся 1-4 классов; 2) 5-8 классов; 3)
9-11 классов.
Определение победителей и награды: работы, представленные на конкурс, рассматривает комиссия, в состав
которой, наряду с представителями рескома КПРФ, ЛКСМ РФ и общественных
объединений, входят профессиональные преподаватели изобразительного
искусства и художники.
Решение комиссии о победителях
конкурса утверждается совместным постановлением бюро Комитетов республиканского отделения КПРФ, ЛКСМ РФ

с учетом мнения представителей правлений общественных объединений.
Участники конкурса, занявшие 1-3
места в группах, получают призы (ценные подарки). Другие участники получают поощрительные призы, дипломы, почетные грамоты. Лучшие работы будут
представлены в буклете, изданном по
результатам конкурса.
Просьба к родителям конкурсантов
указать в заявке на участие согласие на
публикацию детской работы в буклете.
Вручение наград пройдет 6 июня
2016 года, в День русского языка.
Информация о результатах конкурса
будет опубликована в газете «Адыгейская правда» и на Интернет-сайте республиканского отделения КПРФ.
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Наше интер вью : о т пр ево го ли ца
До выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, как и
в Государственный Совет РА, еще далеко. Большинство избирателей живет
своей непростой экономической и социальной жизнью. Будущая выборная
кампания их либо вообще не занимает, или занимает мало. Если кто и волнуется на этот счет, то, может быть, отдельные представители прессы. Им
по роду занятий полагается искать горячие поводы, а если их нет, самим
придумывать остросюжетные повороты. Да еще доморощенные политики
маргинального плана, чьи амбиции оживляются всякий раз задолго до избирательной кампании, в которой им, как всегда, мало что светит. Их время
ушло, а соблазн напомнить о себе остался. Ну, и на здоровье. Чем бы великовозрастное дитя от политики не тешилось, лишь бы не плакало.
Все же выборная тема иногда, пусть и мимолетно, оживает на устах вполне серьезных политиков. Как правило, с беспокойством о шансах своих потенциальных конкурентов.
На вопросы, надо ли с этим торопиться или сосредоточиться на текущих
задачах, мы попросили ответить члена ЦК КПРФ, первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Парламенте республики Евгения
Салова.
- Евгений Иванович, недавно прошел съезд партии «Правое дело»,
после которого ее руководитель
Б.Титов заявил СМИ, что его партия,
действуя на правом фланге политического поля, видит своими главными конкурентами партии левого
спектра, в первую очередь, КПРФ.
При этом он заметил, что Компартия
Российской Федерации выступает
за государственную поддержку отечественных предпринимателей и в
то же время борется за увеличение
социальных гарантий: рост пенсий
и заработной платы для основной
массы населения. «Правое дело»,
напротив, нацелено на зарабатывание денег в сфере предпринимательства. Что вы можете сказать по
этому поводу?
- Во-первых, то, что признание Б. Титова, уполномоченного по защите прав
предпринимателей, достаточно характерно. И показывает односторонность
социального подхода: на первом месте
- интересы бизнеса, а социальные гарантии пенсионерам и наемным, в том
числе - временным, работникам - после. Это декларация бизнесмена, для
которого социальный интерес ограничен коммерческим. Такова природа
собственника средств производства.
В отличие от коммерческого подхода КПРФ интегрирует в своей политике
решение социальных задач в интересах народного большинства и поддержку отечественного товаропроизводителя. Рост производства, с точки зрения
коммунистов, необходим для социального развития и безопасности страны
и ее граждан. А коммерческий интерес
предпринимателя - средство мотивации частной инициативы для роста производства. Ее тоже необходимо будить,
чтобы использовать в целях развития.
Это ленинский подход, воплощенный в
свое время в новой экономической политике.
Во-вторых, декларация Титова о защите прав предпринимателей - вещь
похвальная, но, кроме декларации, необходима и сама защита. Не знаю, где
было «Правое дело» (Титов не сказал
об этом после съезда), когда появилась
система «Платон» и больно задела интересы дальнобойщиков. Они оказались под двойным налогообложением:
транспортным налогом и сбором за
проезд большегрузных автомобилей.
КПРФ стала единственной партией, которая поддержала требования дальнобойщиков. Это реальная защита предпринимателей, водителей и покупателей товаров - тех, что на колесах доставляются в торговые сети. Рост финансовой нагрузки на транспортников
влечет за собой рост цен на потребительские товары. Так и произошло.
- И как отреагировала либеральная публика на солидарность?
- Как и следовало ожидать, ревниво. «КПРФ забралась на фуры» под таким заголовком в «Независимой газете» вышел комментарий о партийной
поддержке протеста дальнобойщиков.
Его автора занимала не столько ситуация с теми, кто на колесах, сколько вопрос, не использует ли ее КПРФ в предвыборных целях? До выборов в Госдуму,

как пешком до Китая, а наших доброжелателей уже волнует, а не зацепят ли
коммунисты по пути к сентябрю новых
сторонников?
- Есть, наверное, и другие примеры преждевременного беспокойства
о предвыборной активности КПРФ?
- К примеру, в телеотчете с 55-й сессии Госсовета республики корреспондент связал выступление депутата из
фракции КПРФ про Хатукайский мост через Кубань с «предвыборным обострением».
Неожиданная, мягко говоря, связка.
Жители аула пишут о том, что без восстановления легкового автодвижения
по мосту они отрезаны от правого берега Кубани, где у них работа и учеба,
а журналист строит мост к теме выборов, до которых еще полгода. Но откуда
известно, что депутат, выступавший за
восстановление автодвижения по Хатукайскому мосту, пойдет на выборы?
В республиканском комитете КПРФ об
этом не знают.
Необходимо сверить часы. До выборов шесть месяцев, а кто-то хочет, чтобы депутаты от КПРФ свернули парламентскую работу, перестав представлять социальные интересы избирателей? Но именно в этом состоят депутатские полномочия, права и обязанности,
делегированные избирателями на срок
действующего состава Государственного Совета республики. Или кто-то
желает, чтобы депутаты-коммунисты
за полгода до выборов сложили руки и
перестали представлять интересы населения? Напрасные ожидания. Парламентарии от КПРФ не для того пришли в
законодательный орган, чтобы голосовать «по проекту» или угождать тем, кого тревожит их активность. Наш начальник - массовый избиратель и только его
тревогами, заботами и нуждами руководствуются депутаты- коммунисты. А
что по этому поводу может подумать,
или сказать журналист, даже талантливый в своем деле, вопрос не главный.
Как и то, что оппоненты могут упрекнуть
нас «в политике». Депутат и обязан заниматься политикой. Для того его избрали.
- И тем не менее, беспокойство
по поводу активности депутатов от
КПРФ проявляет не только пресса,
но и представители парламентского
большинства?
- Недавно на парламентском совещании один из коллег обратился ко
мне: «Евгений Иванович, вы, коммунисты, за социальную справедливость?
Она и обеспечена тем, что теперь всем
ветеранам труда установлена равная
выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение льготного проездного билета».
- Да, - ответил ему, - мы - за социальную справедливость. Только понимаем ее по-разному. С нашей точки зрения, справедливо повысить выплаты
тем ветеранам труда, прежде всего, в
сельской местности, кто раньше получал меньше. Но при этом считаем неправильным снижать размер выплат
тем, у кого они были выше. Ориентиром должна быть планка повышения
для всех. Уравнивать следует по максимуму, а не по усредненному миниму-
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му. Тем более, что Президент России на
встрече с представителями предпринимательского сообщества говорил о необходимости наращивания социальной
и медицинской реабилитации ветеранов труда.
- Вот как, - вступил в разговор еще
один коллега, - вы, коммунисты, уцепитесь теперь за этот вопрос и пойдете
раскручивать...
Ответил так:
- У нас и без того достаточно социальных проблем, которые сами цепляют людей. Мы на них реагируем, потому что задевают интересы избирателей.
В любом случае, при принятии решения
следует, на наш взгляд, вспоминать 55-ю
статью Конституции Российской Федерации. Ее часть 2-я гласит: «В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина».
Кстати, источник для сохранения
прежнего размера выплат тем 77 процентам ветеранов труда из г. Майкопа,
для кого они снизились, все-таки был.
С 26 октября прошлого года отменено
движение пригородного электропоезда
по железной дороге из Белореченска до
Хаджоха. За счет этого расходы республиканского бюджета РА снижены на 20
миллионов рублей. Раньше они платились в виде компенсации за убытки компании-перевозчику. Примерно столько
же потребовалось бы на прежний размер выплат ветеранам труда в Майкопе.
Но поезд, как говорится, ушел.
Можно настойчиво объяснять причину произведенных изменений, доказывать, что справедливее, чем они, быть
не могло. Но никто при этом не может
отнять право у тех ветеранов, кто стал
получать на 400 или 500 рублей меньше, чем раньше, считать, что его материальное положение ухудшилось. Разъяснения не заменят потерянное. Вот в
чем вопрос.
- Во время «правительственного часа» на 56-й сессии Госсовета
республики затрагивался вопрос о
возможности передачи в концессию
Майкопского водопровода...
- Затрагивался в связи с тем, что информация об этом прозвучала в выступлении первого заместителя министра
строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
РА. Услышав эту новость, задал докладчику вопрос, не приведет ли передача
водопровода в концессию негосударственной фирме к тому, что средства
из федерального бюджета на развитие Майкопского группового водовода, включая строительство его второй
нитки, не поступят? Он ответил, что
вообще-то федеральный центр поощряет передачу объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в концессию. Это, как говорится, тренд времени.
Но в готовности финансово-экономического блока федерального правительства подвергнуть все, что можно
и нельзя, приватизации, или проще распродать, сомнений не было и раньше. Концессия - специфическая форма
приватности, т.е. передачи на определенный срок (в перспективе - и насовсем) в частные руки.
Однако за 25 послесоветских лет
приватизация предприятий стратегических отраслей не доказала экономической, не говоря уже о социальной, эффективности. Но с упрямством, достойным лучшего применения, либеральная
часть правительства готова поставить
в очередь на приватизацию даже такие
объекты госсобственности, как «Роснефть», «Башнефть», «Транснефть»,
«Алроса», «Русгидро», «Аэрофлот»,
«Совкомфлот», «РЖД», «Росавтодор»,
«Ростелеком», «Ростехнологии», «Росатом». Иного ждать от тех, кто испо-

ведует рыночные утопии гайдаровскоясинской школы, не приходится. Хотя в
стране есть альтернативная, примаковско-глазьевская экономическая школа.
А в мире есть опыт высокой эффективности смешанной экономики: стратегические отрасли в руках государства,
а среднее и мелкое производство - в
частных. Самый убедительный пример Китайская Народная Республика.
- А у нас в стране?
- Российская экономика, учитывая
ее стартовые возможности в 1991 году,
могла быть эффективнее китайской, если бы не ценовой обвал имени Е. Гайдара в 1992 году, не последовавшая за ним
приватизация по А. Чубайсу, не дефолт
имени Кириенко-Немцова в 1998-м
и не отставка Б. Ельциным правительства Примакова-Маслюкова в мае 1999го. Те события принадлежат истории, но
фантазия насчет спасительности приватизации и неэффективности госсобственности все еще остается мантрой
либералов. Их чудо-рецепты эффективны разве что для тех, кто при любом
раскладе будет выгодополучателем. Но
при чем здесь регионы?
На свой вопрос полного ответа не
получил. Не по должности первому замминистра отвечать на него с исчерпывающей полнотой. И не за ним решение
о концессии объекта, находящегося в
муниципальной собственности. Ответ,
возможно, остается за главой города,
которого путаты решили пригласить на
очередную сессию?
- Вы говорите, что до выборов еще
далеко. Не выходит ли, по-вашему,
что готовиться к будущей избирательной кампании рано?
- Быть готовыми к ней надо всегда.
Каждая партия занимается этим без
перерыва все пять лет парламентского цикла - от выборов до выборов. Вопрос в том, как готовиться. Мы считаем,
что лучший способ - решение конкретных социальных проблем населения
без создания новых точек беспокойства
вроде отмены пригородного электропоезда, переноса центра управления
«Скорой медицинской помощью» из
райцентра республиканский центр, повышения акцизов на автомобильное горючее и тому подобного. Нас удивляет,
зачем это делается, если уж на то пошло, в год выборов? Тогда, как отдельные представители СМИ ищут признаки предвыборного «обострения» в позиции коммунистов? Необходимости
в этом нет. Коммунисты делают то, что
и всегда, независимо от близости или
удаленности выборов. Это задачи и цели партии, определенные ее рограммой. Кто-то хочет, чтобы КПРФ перестала быть собой. Но с таким благопожеланием не к ней. Для этого есть другие
партии.
Впрочем, зачем и почему беспокоятся наши партнеры и оппоненты, - вопрос риторический. У кого, что болит,
тот о том и говорит.
Постскриптум. На 57-й сессии Госсовета республики глава г. Майкопа
Александр Наролин, отвечая на вопросы депутата Евгения Салова о состоянии внутригородских водопроводных сетей, сказал, что они изношены
более чем на 80 процентов, из-за чего
потери воды превышают 30 процентов
объема, поступающего в город.
Администрация города Майкопа видит выход из ситуации в передаче водопровода в концессию с тем, чтобы
новый управляющий и инвестор решили проблему замены изношенных водопроводных сетей. Вопрос, однако, по
нашему мнению, в том, во что это выльется для городских жителей?
Что касается Б.Титова, то он, словно
чувствуя уязвимость бренда «Правое дело», переименовал его в «Партию роста».
А. ПОДГОРНЫЙ.
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Наши в Госсовете

Хроника работы депутатской фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в январе - марте 2016 года
В указанный период депутатское объединение КПРФ в Госсовете республики
продолжало выполнять предвыборную
программу избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2011-2016 годы. Работа велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы,
участие в контрольных парламентских
мероприятиях, непосредственное представление интересов избирателей по их
обращениям, участие в общественнополитической жизни партии, республики, страны.
В феврале по предложению членов
фракции Евгения Салова, Валерия
Сороколета, Ивана Бормотова Госсовет республики поддержал законодательную инициативу Совета Федерации
Федерального Собрания России о принятии федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», направленного на
обеспечение представительства общественных сил региона в данном институте гражданского общества. При этом
по их предложению 56-я сессия Госсовета РА внесла в отзыв на законопроект
пункт об исключении из него императивной нормы о финансировании аппарата региональной общественной палаты
за счет бюджета субъекта РФ. Данное
предложение направлено на облегчение
финансовой нагрузки на бюджеты дотационных субъектов Федерации, каким
является и Адыгея.
На той же 56-й сессии Госсовета по
предложению членов фракции Валерия
Сороколета, Евгения Салова, Аслана
Матыжева, Ивана Бормотова, Тамары Борчаковской рассмотрен вопрос
«правительственного часа» «Об информации Кабинета Министров РА о мерах
по обеспечению качественного водоснабжения жителей столицы Республики
Адыгея - г. Майкопа». В обсуждении вопроса приняли участие члены фракции
Евгений Салов, Валерий Сороколет,
Аслан Матыжев, Тамара Борчаковская. По его итогам Госсовет принял постановление о приглашении на очередное заседание главы МО «Город Майкоп»
Александра Наролина для представления информации о выполнении судебного решения об устранении нарушений
в обеспечении необходимого качества
питьевого водоснабжения горожан, а
также - о возможной передаче майкопского «Водоканала» в концессию.
По предложению членов фракции Евгения Салова, Ивана Бормотова, Валерия Сороколета в Госсовете республики создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с внесением изменений в Закон РА «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) в Республике Адыгея». В марте она приступила к работе.
2-24 января руководитель фракции
Евгений Салов работал в Российском
государственном военно-историческом
архиве и Российской Государственной
библиотеке (Ленинке) с документами
и материалами по истории российской
военной разведки и над проектом программы избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016-2021 годы.
27 января руководитель фракции
Евгений Салов подписал в печать книгу школьных сочинений «Великая Отечественная война в памяти моей семьи», издаваемую по инициативе рескома и фракции КПРФ.
28 января члены фракции Аслан
Матыжев, Валерий Сороколет, Иван
Бормотов, Тамара Борчаковская приняли участие в 55-й сессии Госсовета РА.
30 января руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие в семинаре
руководителей региональных отделений
партии. Он прошел в подмосковном поселке Снегири.
5 февраля руководитель фракции Евгений Салов провел встречу с избирателями в поселке Тимирязево Майкопского района. Там же он вручил Почетную
грамоту Госсовета-Хасэ РА учительнице
Шунтукской школы №8 Анжелике Ратуевой за многолетний добросовестный
труд и личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
8 февраля депутат Евгений Салов
направил запрос министру здравоохранения республики Рустаму Меретукову в связи с обращениями жителей Майкопского района, несогласных с переносом центра управления «Скорой медицинской помощью» из районного центра
в республиканский.
10 февраля председатель парламентского комитета по культуре Евгений Салов принял участие в заседании
оргкомитета по проведению Года российского кино в Республике Адыгея.
11-12 февраля руководитель фракции Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из Майкопского
и Тахтамукайского районов.
15 февраля вышел в свет сборник
материалов научно-практической конференции «Вопросы истории и культуры
казачества. Выпуск 11-й». Наряду с другими, в нем опубликована статья руководителя фракции, кандидата философских наук Евгения Салова «Казаки против вермахта».
17 февраля руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета РА. Рассмотрены вопросы к очередной 56-й
сессии республиканского Парламента.

18 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара
Борчаковская, Иван Бормотов, Аслан
Матыжев приняли участие в церемонии
возложения цветов к Центральному мемориалу г. Майкопа в связи с памятной
датой - Днем освобождения Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков.
19 февраля депутат, член Союза писателей России Евгений Салов провел
встречу с учителями и учащимися Каменномостской СОШ №7 Майкопского
района по книге «Чемерица. Романхроника» - о борьбе советской разведки и контрразведки против спецслужб
нацистской Германии в период битвы за
Кавказ в 1942-1943 гг.
20 февраля вышла в свет книга
школьных сочинений «Великая Отечественная война в памяти моей семьи», изданная по инициативе рескома
и фракции КПРФ в рамках мероприятий,
посвященных 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. В книге представлены сочинения 224 школьников
из городов и районов республики. Она
иллюстрирована рисунками учащихся,
принимавших участие в конкурсе юных
художников «Дети XXI века - ветеранам
и детям войны», также проведенном в
2015 году по инициативе фракции и рескома КПРФ. Сборник вышел под общей
редакцией Евгения Салова.
21 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара
Борчаковская выступили на митинге
членов КПРФ и сторонников партии в г.
Майкопе по случаю Дня Советской Армии и Военно-Морского флота.
25 февраля члены фракции Евгений
Салов, Аслан Матыжев. Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов, Адам Богус приняли участие в 56-й сессии Госсовета РА.
27 февраля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара
Борчаковская, Иван Бормотов приняли участие в работе VI пленума Адыгейского республиканского комитета
КПРФ, рассмотревшего вопрос о созыве 48-й отчетной конференции республиканского отделения партии.
1 марта депутат Евгений Салов принял участие в заседании республиканской комиссии по оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной
ситуации. Коллегиальным решением
она выделена 24 заявителям по общую
сумму 353 тысячи рублей.
2 Марта руководитель фракции Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей.
3 марта в центральной библиотеке
Майкопского района, в поселке Тульском, состоялась читательская конфе-

ренция по книге члена Союза писателей
России Евгения Салова «Чемерица».
В ходе встречи ее организаторы представили творческую биографию писателя и фотофильм о его политической,
парламентской, литературной работе и
армейской службе. Автор книги ответил
на вопросы участников конференции.
В завершение встречи Е.И. Салов вручил Почетные грамоты Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея сотрудникам централизованной библиотечной системы
Елене Глушковой и Ольге Кривоносовой
за большой личный вклад в развитие библиотечного дела.
11 марта руководитель фракции Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа и Тахтамукайского района.
12 марта руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие и выступил
на II-ой отчетно-выборной конференции
республиканского отделения ЛКСМ РФ.
15 марта члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская инициировали проведение «правительственного часа» по
вопросу «О мерах Кабинета Министров
РА по эффективному использованию
средств платежей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 57-й сессии Госсовета РА.
16 марта руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
по культуре Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета
республики. Рассмотрены вопросы к его
57-й сессии.
17 марта члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет приняли участие в заседании рабочей группы
по рассмотрению вопросов, связанных
с внесением изменений в Закон РА «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Республике
Адыгея.
18 марта члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет приняли
участие в заседании бюро Адыгейского
рескома КПРФ. Рассмотрен вопрос об
итогах соревнования местных отделений партии за 2015 год.
22 марта руководитель фракции Евгений Салов принял участие в собрании
Ученого совета республиканского института гуманитарных исследований.
23 марта члены фракции Евгений
Салов, Аслан Матыжев, Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус приняли участие в 57-ой сессии Госсовета РА.
26 марта руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие
в X Пленуме Центрального Комитета партии. Он прошел в Подмосковье.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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kecemd`pmne onjnkemhe
В Шовгеновском районном отделении общероссийской
общественной организации «Дети войны» теперь новый
председатель. Вместо ушедшего из жизни А. X. Сиюхова
его руководителем избран Казбек Хаджетечевич Гонежуков. Он - известная личность в районе. Долгие годы работал в системе народного образования - заведовал районным отделом образования, был директором Михайловской
восьмилетней, Шовгеновской средней школ, межшкольного учебного комбината... Он - председатель контрольноревизионной комиссии Шовгеновской районной партийной организации КПРФ, почетный гражданин Шовгеновского района.
Казбек Хаджетечевич прокомментировал сегодняшнюю
ситуацию в руководимой им общественной организации
«Дети войны».
- Наша общественная организация «Дети войны», - подчеркнул наш собеседник, - создана в октябре 2012 года по
инициативе бюро РК КПРФ и
ряда коммунистов районной
парторганизации при активной
поддержке бюро комитета Ады-

гейского республиканского отделения КПРФ.
Основной, главной целью
создания такой общественной
организации было - объединить усилия легендарного поколения нашего общества, детей военного времени, кому на

дату окончания Второй мировой войны не исполнилось 18
лет, для принятия Закона о предоставлении им соответствующего социального обеспечения, оказания помощи в защите их прав, интересов, а также
сохранении исторической памяти о вкладе детей войны в
победу над фашизмом, тяготах военного времени, которые
легли на хрупкие детские плечи. Это эвакуация, бомбежки,
голод, холод и т. д.
Общероссийская
общественная организация «Дети войны» решила возложить
на себя эту глобальную задачу, чтобы сфокусировать внимание властей на исправление
вопиющей несправедливости
по отношению к несовершеннолетним участникам трудового фронта в период Великой Отечественной войны 1941-1945
годов и восстановления разрушенного войной народного хозяйства страны.

На данный момент в нашей
организации более 1500 человек, а в Республике Адыгея они
составляют более 25 тыс. человек. Сегодня самому молодому
из поколения детей войны - за
семьдесят лет. Все они давно
на пенсии, но те, кто еще имеет какие-то силы, продолжают
подрабатывать (их очень мало).
А разве на нашей пенсии далеко уедешь, когда услуги, лекарства, тарифы ЖКХ выросли в
разы...
Этой категории людей выданы удостоверения «Дети войны», и многие из них приходят на прием в райком КПРФ и
спрашивают: когда ситуация с
этой категорией людей в стране поменяется?
Скажу, что в Госдуме дважды
рассматривался
законопроект «О детях войны» и дважды
думское большинство («Единая Россия») не поддерживало инициаторов. Так, в 2014
году для принятия закона не

хватило 13 голосов, в 2015 году - 20 голосов. Партия власти
при этом утверждает, что нет
в стране денег. «Дети войны»
считают, что нынешняя власть
(и федеральная, и региональная) должна реагировать на
просьбы, публичные выступления людей и требуют помочь в решении этой жизненно
важной проблемы, предусмотрев в законодательных актах
такие льготы, как, например,
у ветеранов: к слову, выплачивать компенсацию по ЖКХ,
на проезд в автотранспорте,
и т.д.
Короче говоря, мы питаем
надежду на то, что в период
предвыборного марафона, ситуация во всероссийской общественной организации «Дети войны» будет стабилизирована, и Госдума РФ примет
этот многострадальный Закон
по «Детям войны», который мы
все ждем.
Т. ТХАЙШАОВ.
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ТРУДНО БЫТЬ МОЛОДЫМ

Н

аш комсомол носит имя Владимира Ильича Ленина - вождя
мирового пролетариата и вождя Великой Октябрьской революции 1917
года в России, основателя Коммунистической партии, создателя Союза
Советских Социалистических Республик - первого в мире социалистического государства. Государства,
которое победило в Великой Отечественной войне фашистскую Германию, собственными силами восстановило разрушенную войной экономику, освоило космос и, в конечном
итоге, заняло место сверхдержавы
в мировой системе. Однако в 1991
году в нашей стране был совершен
либерально-буржуазный переворот,
что привело к разрушению СССР. И
сейчас, несмотря на грязь, которая
льется с экранов на наше советское
прошлое, имя Ленина живет в наших
сердцах, а его идеи актуальны как никогда.
После разрушения Советского
Союза Россию повели по пути строительства капитализма, перспективы
которого жестко ограничены неизбежным ростом противоречий между
трудом и капиталом. В течение почти четверти века в стране менялась
структура экономики, менялись производственные отношения и классовая структура общества. В структуре
экономики СССР промышленность,
сельское хозяйство и услуги занимали почти всё экономическое пространство. Теперь экономика страны
- это «экономика трубы» или «скважины». 60 процентов доходов бюджета страны дают нефтегазовые поступления. Такая диспропорция вызвана
сырьевой ориентацией России, которая диктуется международным капиталом. По сути наша страна превратилась в сырьевой придаток Запада
и ничего не производит. В структуре ВВП вся несырьевая промышленность занимает только 6 %, в структуре экспорта - 4,5 %.
В начале 90-х наша страна пережила деиндустриализацию. В ходе
губительной приватизации был разрушен мощный народно-хозяйственный комплекс, потеряно две трети
промышленности и больше половины
сельского хозяйства. Мы это видим и
на примере нашей республики. Некогда известные всей стране предприятия: «Станконормаль», «Точрадиомаш», станкосторительный завод
им. Фрунзе, «Промсвязь», мебельное
объединение «Дружба» и другие прекратили свое существование.
Вместо усиления роли государства в экономике страны, правительство продолжает настаивать на дальнейшей распродаже госсобственности.
Россию откровенно грабят. Уже 90
% крупной собственности выведено
из юрисдикции нашей страны и находится в офшорных зонах. За 20 лет
из России вывезено 2 триллиона долларов.
очу остановиться на положении молодежи в российском
капиталистическом обществе и ее
характерных проблемах.
Проблема первая - ограничение доступа к качественному образованию.
Из-за горе-реформаторов практически загублена самая качественная в мире - советская система образования. Российские школы вместе
с учениками продолжают деградировать, учителя превратили в чиновника, предоставляющего образовательные услуги.
Подавляющее число учеников вынуждено ходить к репетитору, чтобы
надлежащим образом подготовиться к ЕГЭ. Получается, что хороший
результат экзамена - это, в первую
очередь, заслуга репетитора, а не
учителя.
Минобрнауки Адыгеи с гордостью
отчиталось: в 2015 году в сознании
учащихся и родителей произошёл
перелом - ни одного коррупционного скандала! Однако не стоит кричать
«Ура!», общество с ЕГЭ не смирилось. Этот результат не говорит о качестве образования. Так, на недавней
56-й Международной математической олимпиаде, где сборная России
была неизменным лидером, в этот
раз ребята скатились до 26 места. В
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2014 году в Адыгее результаты ЕГЭ
показали низкий уровень знаний по
математике и физике, увеличилось
число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог
баллов.
Сегодня уже большая часть российских студентов учится за деньги.
Между тем, около 60% российских
семей тратит на питание более половины своих доходов. Очевидно, что
для детей из этих семей получение
высшего образования становится
крайне затрудненным. Среднее специальное образование в России фактически разгромлено. Власть сформировала списки «неэффективных
вузов», приговоренных к ликвидации. Для оценки вузов было взято несколько критериев: средний балл ЕГЭ
студентов, объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, удельный вес численности
иностранных студентов в общем выпуске студентов, доходы вуза из всех
источников в расчете на одного научно-педагогического работника, общая площадь учебно-лабораторных
зданий на одного студента. В соответствии с этими критериями каждый
четвертый вуз России оказался неэффективным. Только в прошлом году в России было ликвидировано 46
вузов. Это коснулось и Адыгеи. Неэффективными оказался Адыгейский
филиал Кубанского государственного медицинского университета. В
других университетах будет сокращено в разы количество бесплатных
мест. Качественное высшее образование становится привилегией для
богатых, недоступной абсолютному
большинству молодежи.
роблема вторая - безработица, а также трудности с
подбором работы по специальности.
Молодежь России в наибольшей
степени ощущает на себе такие болезненные процессы, как сокращение уровня доходов и постоянный рост
безработицы. По подсчетам независимых экспертов, треть молодых людей
в возрасте до 25 лет не имеют официальной работы. Факты свидетельствуют: молодежь регистрируется на бирже труда значительно реже, чем люди
старшего возраста. Размер минимального пособия по безработице составляет от 850 до 4 900 рублей, и получение столь ничтожных подачек оказывается попросту бессмысленным.
Более половины выпускников российских вузов не могут найти работу
по специальности. Одна из причин
молодёжной безработицы - нестыковка устремлений с реальностью.
Многие хотят быть специалистами
высокого полёта, юристами, банкирами, а требуются в основном курьеры, продавцы, слесари и страховые
агенты.
Эти данные подтверждаются проведённым Адыгейским рескомом
комсомола соцопросом, в ходе которого выяснилось, что выпускники
школ в большинстве планируют стать
профессионалами в сфере юриспруденции и в банковском деле. При
этом решающим фактором для них
является оплата труда, для школьников, выбравших инженерное дело,
призвание и интересность профессии - вторичны.
Респонденты, ответившие на наши вопросы, пояснили, что собираются стать специалистом в торговле.
Они признались, что на это решение
повлияло мнение родителей.
Велика и конкуренция на рынке
труда. Так, на одну вакансию приходится около десятка резюме. Поэтому многие молодые люди вынуждены
работать не по полученной специальности, а там, где есть рабочие места,
где платят больше или где их трудоустроили по знакомству, вследствие
чего мы наблюдаем большое количество «некачественных» работников,
что отражается и на экономической
ситуации в стране.
ретья проблема - абсолютная невозможность приобретения жилья для большей части
молодежи.
Большинство молодых россиян
не может рассчитывать на приобретение собственного жилья. А это
значит, что никакие призывы к ним
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создавать прочные семьи и растить
больше детей не дадут результата.
Ничего не изменил и хваленый национальный проект «Жилье». Доступность жилья не выросла, а сократилась. По данным социологических
исследований, лишь 10% семей могут позволить себе покупку жилья.
етвертая проблема - труднопреодолимые препятствия в
создании семьи и воспитании детей.
Сегодня каждая третья молодая
семья не имеет ребенка, и только
12% молодых семей имеют двух и более детей. Все заверения власти об
исправлении демографической ситуации откровенно лживы. По данным
Росстата в Республике Адыгея с 2004
года смертность выше рождаемости.
Ситуацию не спасают даже государственные программы по поддержке молодых семей. А в Адыгее перенесли выплату материнского капитала на 2017 год в связи с ограниченностью республиканского бюджета.
Удельный вес молодежи среди
российского населения снижается.
По данным демографов, к 2023 году
численность молодых россиян может сократиться на 11 миллионов
человек. В таком случае их останется только 25 миллионов и составлять
они будут не более 20% населения.
ятая проблема - наркомания и алкоголизм, ВИЧинфекция, принявшие характер
эпидемии.
Ухудшается здоровье молодых
людей и подростков. Похвастаться
его крепостью может не более 10%
старшеклассников. Свыше половины подростков имеют ослабленное
здоровье. Значительная их часть к
моменту окончания школы уже подвержена хроническим заболеваниям.
Ежегодная смертность молодых людей от 14 до 35 лет составляет в нашей стране более 100 тысяч человек.
Этот показатель у нас в 5-7 раз выше,
чем в странах Европы.
Сегодня в России насчитывается
8 миллионов употребляющих наркотики. Достигая 24-летнего возраста,
каждый пятый гражданин РФ получает опыт знакомства с наркотическими веществами. До 75% насильственных преступлений прямо или
косвенно связаны с наркотиками.
Уже несколько лет Россия удерживает первое место в мире по объему
потребления афганского героина, по
числу курящих детей, по употреблению алкоголя, а также по числу самоубийств среди детей и подростков.
естая проблема - вовлечение молодежи в преступную деятельность.
Несмотря на то, что число несовершеннолетних граждан, вовлеченных в преступную деятельность, сокращается, число преступлений, совершаемых подростками, продолжает возрастать. Лишь треть подростков, нарушивших закон - это учащиеся школ, а почти половина на момент
совершения преступления - нигде не
работала и не училась.
Согласно данным за прошлый год,
на территории региона было зарегистрировано на 22,6% преступлений
больше, чем годом ранее. Примерно
на треть в Адыгее выросло количество
краж, а число регистрируемых случаев мошенничества увеличилось на
51,3%. Наблюдается также рост случаев нанесения лёгкого вреда здоровью - на 170 и убийств - на 175%.
Указанные проблемы молодежи носят системный характер, порождаются всей государственной политикой.
Нынешняя власть фактически не
оставляет молодым россиянам надежды на достойное будущее. И если ничего не предпринимать, то молодое поколение России станет ее «потерянным поколением». Целенаправленная антикоммунистическая пропаганда большинства средств массовой
информации, проповедь бездуховности, насилия, вседозволенности и примитивизма формируют у значительной
части молодежи либо полное равнодушие и апатию, либо стремление к быстрому и легкому обогащению, зачастую любой ценой.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского
республиканского отделения ЛКСМ.
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Комсомольцы интересно строят свою общественную жизнь.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Чем дальше удаляется от нас
Великая Отечественная война,
тем больше фальсифицируют
её итоги наши недруги, в основном стараясь воздействовать
на неокрепшие умы молодежи,
требуя идеологической переоценки героики её участников,
не жалевших себя ради освобождения нашей страны и Европы от коричневой чумы фашизма. Это показывают события в
Украине.
Такого нельзя допускать, считают комсомольцы Адыгеи,
разворачивая
патриотическую
работу в республиканском центре и районах республики.

К примеру, первый секретарь
Адыгейского рескома комсомола Марина Ситникова и секретарь по организационной работе
рескома Владимир Скрипников,
при содействии первого секретаря Майкопского райкома КПРФ
Т.С. Безусько провели открытый
урок в рамках Всероссийской патриотической акции «Знамя нашей Победы» в школах поселка
Каменномостского.
Учащиеся с трепетом слушали
гостей о героизме своих дедов,
об их самоотверженной борьбе
за нашу Советскую Родину.
М. ДОНЕЖУК, член бюро
Адыгейского рескома ЛКСМ.

mhjŠn hg o`pj` me rxek aeg ond`pj`
12 апреля в городском парке культуры и отдыха города
Майкопа коммунисты и комсомольцы города провели интерактивную викторину для
граждан, посвящённую 55-й
годовщине первого полёта человека в космос.
Перед началом мероприятия активисты ЛКСМ РФ распространяли репринт газеты
«Правда» от 13 апреля 1961 года и приглашали отдыхающих
принять участие в проверке
своих знаний о космонавтике.
В итоге в викторине приняли
участие около 40 человек, но
только четверо лучших вышли в финал и получили футболки с изображением первого в
мире космонавта. После чего
уже среди финалистов опреде-

лился главный победитель - им
стал восьмилетний Леонид, который с помощью своей мамы
- Светланы и младшего брата Даниила правильно ответил на
вопросы ведущих. Маленький,
но самый главный победитель
был награждён кубком. Награду вручила первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ,
депутат городского Совета
Елена Москаленко.
Никто из парка не ушел без
подарка. Все участники получили значки, подготовленные ко
Дню авиации и космонавтики.
Закончилась
викторина
дружным исполнением современных песен про первого в
мире космонавта - Юрия Гагарина.
М. СЕРГЕЕВА.

Молодежь наравне со взрослыми отстаивает свои политические права в акциях протеста.

ЗНАЙ НАШИХ!
В станице Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края состоялся чемпионат и первенство Кубани по пауэрлифтингу. В этих состязаниях
приняли участие и представители Адыгеи. Так, высочайшее

мастерство в этом виде спорта
продемонстрировал молодой
секретарь первичного отделения КПРФ 16/11 города Майкопа Александр Анохин, ставший
серебряным призером.
Д. МУРАТОВ.
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Ветераны-пограничники
и
члены ЮДП (юных друзей пограничников) в предмайские
дни прибыли на родник «Солдатский» для проведения субботника на памятнике пограничникам и прилегающей к нему территории. Каково же было
удивление, когда мы увидели
два ряда посаженных цветов от
дороги до памятника и несколько новых кустарников.
Через некоторое время подошла женщина и спросила:
«Кто старший?» После этого попросила выделить автомашину
и два человека, чтобы у неё дома забрать рассаду цветов, более 50 декоративных кустов для
посадки в районе памятника.
В ходе беседы выяснилось,
что это Надежда Анатольевна
Дичко и её дочь Елена посадили
два ряда цветов и декоративные
кустарники. Когда она увиде-

ла, что мы проводим субботник
у памятника, решила передать
нам свои саженцы. Мы поблагодарили Надежду Анатольевну
и её дочь Елену за эту неоценимую помощь ветеранам границы
в обустройстве прилегающей к
памятнику территории.
Помощь ветеранам ею и дочерью ещё раз подтвердила,
что у нас немало небезразличных людей к памяти о тех, кто
отдал свои жизни при освобождении Майкопа и Адыгеи
от фашистских захватчиков (а
их только из 23-го погранполка
в земле республики лежит более 40). Такие горожане делают
все, чтобы облагородить территорию вокруг памятника. Большое им пограничное спасибо за
эти патриотические действия.
А ветераны границы в тот
день потрудились на славу: всё
убрали, посадили цветы и ку-
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старники. Отряду ЮДП поручено присматривать за посадками
и поливать их в жару.
В заключение был вручен
знак международного Союза
пограничников «Ветеран пограничной службы» члену Совета

Евгению Андреевичу Стаценко и выражена благодарность
всем принимавшим участие в
субботнике.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов пограничников.

К 30-летию Чернобыля

ÂÑÒÐÅ×À Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
В читальном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея прошла встреча
студентов и старшеклассников
г. Майкопа с участниками ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В ней
приняли участие ликвидаторы Петр Безносов, Геннадий Варшанин, Александр
Демидов, Евгений Дудкин,
Григорий Милованов, Георгий Романовский, Каплан
Шевацуков, Любовь Нуриахмедова, Любовь Сухына и
другие товарищи по борьбе с
радиацией.
Они поделились с юными
участниками встречи свидетельствами о трагических со-

бытиях 1986-го и в последующие годы на Чернобыльской
АЭС и вокруг нее, рассказали
о подвиге и жертве своих боевых товарищей, мужественно и
честно исполнивших воинский
долг в зоне жесткого радиоактивного излучения.
Встреча прошла в рамках
подготовки к 30-летию катастрофы на ЧАЭС - дате, которая отмечалась 26 апреля.
Вел встречу участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года, депутат Государственного
Совета республики Евгений
Салов.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÀÊÎÍÓ
В Адыгейский реском парти, к депутатам фракции КПРФ
Госсовета-Хасэ РА обращаются граждане с жалобами по вопросу необоснованного взимания сборов за предварительную продажу билетов в кассах
автовокзала города Майкопа,
в том числе по времени менее
чем за сутки до отправления
автобуса.
Депутат Госсовета-Хасэ В.Ф.
Сороколет направил письмо в
прокуратуру республики.
Вот такой ответ поступил оттуда:
«Уважаемый Валерий Фёдорович!
Прокуратурой Республики
Адыгея рассмотрено Ваше обращение по вопросу обоснованности взимания сборов за
предварительную продажу автобусных билетов в кассах автовокзала г. Майкопа.

Проверкой установлено, что
АО «Объединение АВ и ВС», осуществляющим междугородние
перевозки, при продаже билетов
на автобусных станциях за сутки
и до десяти дней до отправления
автобуса с граждан взимается
сбор за предварительный заказ
в размере 30 рублей, что противоречит требованиям действующего федерального и регионального законодательства и влечет
удорожание автобусных билетов.
В этой связи, прокуратурой
г. Майкопа в адрес генерального директора АО «Объединение
АВ и ВС» 06.04.2016 внесено
представление об устранении
нарушений закона, которое в
настоящее время находится на
рассмотрении.
Прокурор республики
государственный советник
юстиции 2 класса
В.М. Пословский».

Возвращение к теме

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ
В реском КПРФ и редакцию
газеты «Адыгейская правда»
обращаются читатели с вопросом, где можно приобрести
книгу Евгения Салова «Чемерица». В связи с этим информируем, что роман-хроника
о борьбе советских чекистов
С тревогой узнаю, что нефть
дешевеет на международном
рынке. Снижается и цена на
бензин. По ТВ показали, что
в тех же Соединенных Штатах
Америки, где фактически нет
своей нефтедобычи, цена на
бензин выравнялась со стоимостью газированной воды.
А у нас в социально ориентированном государстве? Оказывается все наоборот. Так, 1
литр бензина АИ-95 стоит уже
свыше 40 рублей. Не намного
дешевле другие марки бензина
и дизельное топливо
От таких заоблачных цен
на горючее страдают не толь-

против нацистских спецслужб
во время битвы за Кавказ продается (по себестоимости)
в магазине республиканского книжного издательства по
адресу: г.Майкоп, ул. Гоголя,
8 (между улицами Комсомольской и Первомайской).
Стоимость одного экземпляра 55 рублей.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

me onmhl`~
ко автолюбители, но и сельские механизаторы, население
страны, которое расплачивается за товары первой необходимости, которые подорожали
из-за перевозки на этом самом
дорожающем топливе.
Вот и ломаю голову над тем,
как считают в правительстве:
нефть дешевеет, а бензин дорожает. Что министры плохо
учились в школе и разучились
считать?
В. САВЧЕНКО,
ветеран, труда.

И с п о л ь з о в а н ы

ÒÐÅÁÓÅÌ ÂÅÐÍÓÒÜ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÓ
Мы, жители поселка Тимирязево Майкопского района, недовольны тем, что отменена электричка Белореченск - Хаджох.
Это отразилось на семейном
бюджете малообеспеченных,
пенсионеров, инвалидов, ухудшило качество их жизни. Во все
времена жители многих населенных пунктов пользовались услугами железнодорожного транспорта на этом направлении.
Автобусное сообщение нас не
устраивает, оно не может заменить электричку, доставлявшую
пассажиров к поездам в Белореченск, Армавир, другие города.
Адыгейский реском и Шовгеновский райком КПРФ с глубоким прискорбием извещают, что
на 85-м году после продолжительной болезни ушел из жизни
ветеран партии и труда, почетный гражданин Шовгеновского
района ТЛЕВЦЕРУКОВ Касим
Шхамболетович и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

м а т е р и а л ы
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Для инвалидов это был
единственный льготный проезд. В течение более года с
инвалидов вычитается из ЕДВ
плата за проезд в элетричке, а
ее нет.
В электричке «Ласточка», которую будто бы планируют пустить, льготы для малообеспеченных не действуют. Она будет предназначена для состоятельных людей, для их отдыха
и развлечений, но не для простых людей.
Л. МАГОМАЕВА, В. ВЕЛИЧКО,
Э. ЗЕЙТУНЯН, Ж. ПИЛЬМАН,
всего 110 подписей.

Адыгейский реском Шовгеновский райком КПРФ глубоко скорбят по поводу кончины
на 76-м году после продолжительной болезни ветерана
партии и труда, одного из активных участников возрождения Шовгеновской районной
организации КПРФ БАТОВА
Абубачира Пицуовича, разделяя горечь утраты с его родными и близкими.
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Давно жители станиц Новосвободной и Севастопольской
Майкопского района жалуются на резкие перепады напряжения в часы пик в электросети, не устраивающий их график автобусного сообщения,
отсутствие доступного Интернета и другие неурядицы. Но
самая большая проблема медицинское обслуживание
населения. В результате «оптимизации» этой отрасли не
проводится плановый медосмотр детей в школе, прекратил работу фельдшерско-акушерский пункт из-за того, что
здесь низкая зарплата, уволился фельдшер, лекарства
негде купить, вызывает нарекание работа «скорой помощи» и т.д.
Обо всем этом и многом
другом говорилось на встрече станичников с представителями «Народного фронта»,
которые слушали возмущение жителей, в знак согласия кивали головами и даже
что-то записывали. Но на вопрос: когда прекратятся все
безобразия, творимые властями, неопределенно разводили руками и даже просили
войти в непростое положение
чиновников, обещая вникнуть в суть дел, разобраться.
Из этого присутствовавшие
на встрече с «фронтовиками»
поняли: никогда! Поскольку
такой «фронт» только называется «народным», но ничего
не может сделать для народа.
Да и такой задачи перед ним
и не ставилось изначально.
Он создавался для обслуживания правящей партии «Единая Россия», властных структур, поскольку является, по
сути, их подразделением. И
цели у новоявленных «народников» - выпустить пар, накопившийся у простых людей в
период предвыборной кампании. Словом, имитировать кипучую деятельность. При этом
по возможности ослабить ряды КПРФ. Потом, после выборов, надобность в «Народном
фронте» отпадет и он, как его
предшествующие
бесправные новообразования, самоликвидируются.
Т. БЕЗУСЬКО,
депутат райсовета
МО «Майкопский район»,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ.

Адыгейский реском и Теучежский райком КПРФ извещают, что на 85-м году после продолжительной болезни ушел из
жизни ветеран партии ГУЧЕТЛЬ
Шамсудин Хатуович и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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