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Рейд по глубинке

ЛЮДИ ХОТЯТ ЗНАТЬ ПРАВДУ

Открывайте двери в школе,
я иду учиться

Коммунисты Адыгейской
партийной организации делом
откликнулись на недавнее
постановление совместного
VII Пленума республиканского комитета и КРК КПРФ
по активизации работы с населением. Для этого использована оправдавшая себя
форма – агитационные рейды
по глубинке. В таком рейде
приняли участие второй секретарь Адыгейского рескома
партии В.Ф. Сороколет и молодые коммунисты Максим
Кожухаров и Сергей Вакуленко. Маршрут проложили по
Майкопскому, Гиагинскому и
Кошехабльскому районам –
по отдаленным населенным
пунктам: станица Кужорская.
хутора Козополянский, Екатерининский, Тамбовский,
станица Дондуковская, поселок Дружба, Новый и другие
населенные пункты.

ренегаты-марионетки Горбачев,
Яковлев и другие, представлявшие
компрадорскую буржуазию, и, в
первую очередь, позор России –
Ельцин, больше всех старавшийся
угодить хозяевам из США. Всю эту
камарилью поддержала прогнившая

по улучшению жизни села. С
экранов телевизоров звучат
только их заманчивые идеи,
прожекты и обещания по поднятию качества жизненного
уровня сельских тружеников.
Во время бесед с участниками рейда жители с удовольствием разбирали партийные
газеты и особое внимание
проявили к брошюре Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Русский стержень
Державы». Её в этот день
разошлось 500 экземпляров,
около 2 тысяч – «Адыгейской
правды» и других газет.
Расставания с участниками рейда были тёплыми. Жители просили почаще наведываться в их заброшенные
населенные пункты, доносить
людям правду о нашей жизни.

эта попытка была неподготовленной
и нерешительной. В итоге произошла смена политического строя, а
вместе с ней чудовищные разрушения в экономике, науке, медицине,
образовании и других отраслях. Это
отчетливо просматривается на примере нашей республики, в которой
появилась безработица, процветает
преступность и коррупция. Такая

же обстановка и во всех регионах
страны.
Но народ прозревает, начинает понимать, к чему привела
его нынешняя власть. У него появляется шанс демократическим
путем сменить ее на предстоящих
выборах.

Пресс-служба рескома
КПРФ.

Дата в календаре

ПРЕДАННАЯ СТРАНА

20 августа вошло в историю
СССР как трагическое событие –
так называемого путча, состоявшегося 29 лет тому назад. Начался он
19 августа и продолжался три дня.
Этим событием управляли из-за
океана, а исполнителями были

Люди приветливо встречали гостей, вступали в беседы
о своеобразии текущего экономического и политического
положения, жаловались на
нищету, безработицу, на плохое транспортное сообщение,
телефонную связь, а в поселке
Новом – и на отвратительное
водоснабжение. Но главная
беда в станицах, хуторах и поселках – молодежь покидает
родные места и отправляется
на поиски лучшей доли в различные города России. На селе
остаются одни старики – дети
войны, которым некуда подаваться.
Власти же не обращают на
старшее поколение никакого
внимания, хотя у многих ветеранов есть свои предложения
и идеи по улучшению жизни
в глубинке. Но ни президент
Путин, ни федеральное правительство ничего не делают

либеральная буржуазия и изменившие присяге генералы.
Примерно по такому же сценарию проходят ныне события в
Белоруссии.
Создание ГКЧП было попыткой
остановить разрушение страны. Но

Пресс-служба рескома КПРФ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – НЕ ГОДНА.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – НЕ КОНКУРЕНТНА
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Региональные выборы в России в 2020
году приобретают чрезвычайный характер.
На фоне пандемии коронавируса разворачивается эпидемия беззастенчивых предвыборных манипуляций.
Мы еще раз убедились, что система так
называемого муниципального фильтра – абсолютно гнилой аппендикс к и без того фальшивой
избирательной системе. Свои выводы мы готовы доказательно продемонстрировать.
В городе Севастополе к участию в выборах губернатора не допущен представитель
КПРФ Роман Кияшко. В поддержку своего выдвижения Роман Владимирович сдал подписи
девяти депутатов из шести внутригородских
муниципальных образований. Из-за отсутствия
подписей депутатов еще в двух районах избирательная комиссия Севастополя отказала ему в
регистрации. Но за счет чего это достигнуто? О
своем самороспуске вдруг заявили Гагаринский
и Ленинский районные советы, а в Качинском и
Инкерманском районах в один день все депутаты поставили подписи за других кандидатов.
Спецоперация заблокировала возможность
прохождения «муниципального фильтра».
У избирателя есть все поводы для гнева.
Вдруг оказалось, что представители «Единой
России» сами же отказываются от своих депутатских обязанностей. А ведь во время вы-

боров они обещали гражданам честно работать
в их интересах. Налицо циничный политический
сговор против избирателей Севастополя. Его
цель – отобрать у горожан саму возможность
свободно определить свое отношение к кандидатам в губернаторы.
В Камчатском крае на выборах главы региона
наша партия выдвинула Валерия Быкова. Валерий Валерьевич сдал 59 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. 27 из них были
собраны в 8 муниципальных районах и городских
округах. Однако закон «О выборах Губернатора
Камчатского края» сконструирован так, что кандидат должен получить подписи депутатов не
менее чем в 11 муниципалитетах. Достичь этой
планки стало невозможно после того, как в 4 из
14 муниципальных районах были собраны подписи всех без исключения депутатов в поддержку
ВРИО главы края В.В. Солодова.
Наш кандидат на должность главы Республики Коми Олег Михайлов сдал 185 подписей при
требуемых 180. Однако 6 августа избирательная
комиссия республики признала недействительными 16 подписей в поддержку коммуниста. Олег
Алексеевич получил отказ в регистрации. Зато
удивительным образом были зарегистрированы:
выдвиженец от псевдо-КПСС Сергей Пономарев,
представитель ЛДПР Андрей Никитин и кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Виктор

Бетехтин. И это при том, что все эти фантомные
организации не имеют сети местных отделений
в Республике Коми. Несложно догадаться, какие
«добрые дяди» оказали им помощь.
В Еврейской автономной области КПРФ назвала своим кандидатом Максима Кукушкина.
Максим Валерьевич представил в свою поддержку 29 подписей. В протоколе об итогах их
проверки указано, что все они достоверны. Но
тут же отмечено несоблюдение должного распределения депутатских подписей по муниципалитетам. Жульническая схема партии власти
провела к тому, что 31 мая КПРФ еще обладала
возможностью пройти «фильтр» в Еврейской
области, а 1 июня уже нет. Депутаты от «Единой
России» осуществили самороспуск Октябрьского
райсовета, где депутаты были готовы отдать подписи за коммуниста. Но после казуса с саморос
пуском число депутатов у КПРФ искусственно
уменьшилось.
Вадим Гришков был выдвинут коммунистами
Ленинградской области для участия в борьбе за
пост губернатора. Областной закон требует собрать 155 подписей депутатов муниципальных
образований. Сделать это оказалось крайне
сложно в силу организованного противодействия.
На депутатов оказывалось административное
давление с целью заставить их не содействовать
кандидату КПРФ своими подписями.

Всё, что происходит в преддверии единого
дня голосования 13 сентября, крайне возмутительно. Власть демонстрирует, что ее
избирательная система никуда не годится. А
«Единая Россия» всё циничнее расписывается
в полной неготовности к честной политической
конкуренции.
В 2012 году на волне массовых протестов
России вернули выборы губернаторов. Но их
тут же оградили частоколом рогаток. Главная из
них – пресловутый «муниципальный фильтр».
С самого начала он формировался как изощренная система преступных манипуляций и
полного произвола.
Уже в том же 2012 году популярный в Новгородской области политик Ольга Ефимова «не
преодолела» фильтр на выборах губернатора.
Спустя два года уже два наших товарища
не были допущены к губернаторской кампании – депутат Госдумы Николай Разворотнев
в Липецкой области и депутат Заксобрания
Нижегородской области Максим Буланов.
В 2016 году участвовать в выборах главного
должностного лица Тверской области не позволили депутату Госдумы, секретарю ЦК КПРФ
Вадиму Соловьеву.
В 2017 году не допущен до выборов главы Бурятии член Совета 2 стр.
Федерации, первый секретарь Бу-
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ПОДХОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Старожилы бесперспективного хутора

У нас на хуторе Гавердовском, недалеко от меня но нашей улице,
живет одна семейная пара, Борис Григорьевич и Светлана Мадиновна, уже в солидном возрасте. Они ещё пять лет назад отметили
свой юбилей – золотую свадьбу. А наши власти, чиновники так и не
поздравили их. Хотя им об этом было известно. Да и звонил кто-то
из знакомых и рассказывал о них в администрации.
– Разве не обидно, – говорит наших советских песнях, что для
бабушка, – кто-то даже 43 года души, которые делали человека
прожил вместе – их поздравили. лучше. Наша молодежь, получая
А мы?... Словно нас уже нет, спи- разные вредные подделки, а порой
и откровенный ядовитый продукт
сали из жизни
Не стану называть их фами- по телевидению, интернету, в силу
лии – на всякий случай да и по неопытности, своего характера,
их просьбе (пусть будет стыдно неустоявшегося сознательного воское-кому за это). Они немало приятия жизни, являются жертвами
принесли пользы нашему городу, «бизнесменов» по воспитанию наработали до 70 с лишним лет, по ших душ. Но она такая же в парнях
своим нужным профессиям, осо- и девчатах – тот же код нашего
бенно эта женщина. Она медик. народа, который не взломать ни
Мне самому совестно и стыдно одному хакеру подручного дьявола
Хоть я и не очень люблю нашу дикого капитализма, в котором мы
медицину, но отдельные врачи, все плаваем, в этом (прошу прощечто работают ещё, особенно из ния) дерьме вот уже больше 30 лет.
старой гвардии, – это настоящая Если поменяется власть и станет
совесть нашей нации. Их опыт, снова народной, дети и подростки
доброе отношение к людям; вну- будут другими. Я в этом уверен, да
тренняя профессиональная по- и это понимают все, особенно наши
рядочность… В общем есть за и не наши «друзья» либералы.
Ветеран этой юбилейной семьи,
что и уважать, и поклониться им,
прямо и не скажешь, что он уже
приложив руку к сердцу.
Они познакомились так дав- дед – с молодой, нестареющей
но, когда и меня еще не было на душой, с острым чувством справедсвете. И, преодолевая разные ливости – художник-самоучка, хотрудности на своём длинном со- роший столяр, настоящий мастер.
вместном пути, так и идут рука об Работал в последнее время на поруку вместе. Любовь настоящая, чте в городе. Разве он мало принёс
если она есть, всё выдержит: и пользы людям и государству?
Трудился с самого раннего возобиды, и неустроенность быта, и
даже ссоры, доходящие чуть ли не раста и в колхозе, и на других рабодо разрыва отношений, навсегда. тах. Освоил хорошую творческую
Да и то, старшее поколение, было специальность, и своими золотыми
совсем другим. Воспитанное на руками дарил всем настоящие про-

изведения искусства. Я видел его
произведения сам лично И любой
может посмотреть их. Он никому
не отказывает.
Рабочий стаж у этой семейной
пары больше 50 лет у каждого. У
деда имеется также медаль за освоение целины. Они оба дети войны. Какое им досталось детство,
хорошо знает старшее поколение.
На праздник «День семьи,
любви и верности» 70 семей из
всех районов республики, кто
прожил вместе более 50 лет, за
долгую и верную совместную
жизнь получили медали и подарки. Их же вычеркнули и забыли,
хотя в загсе, на свое 55-летие им
выдали новое свидетельство о
браке и сделали фото. Сам видел.
И здесь удивляться нечему – похоже, выбирали самых лояльных
власти стариков.
В Москве же и в Питере всем
подобным парам, кроме почестей,
на таком празднике выдают и денежные вознаграждения. Там что
особенные пенсионеры? Мы же
тут, в провинции, даже обычного
чуткого отношения не достойны.
Вот такая получилась грустная,
невеселая, как и вся наша теперешняя жизнь, история. Сразу
видно, кто заботится о людях, а
кому просто наплевать на наше
старшее поколение – на простых
людей. И не только на них, им мы
вообще все не нужны. Только бы
платили налоги и помалкивали.
В. ЯКОВЛЕВ,
хутор Гавердовский.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – НЕ ГОДНА.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – НЕ КОНКУРЕНТНА
Заявление Президиума ЦК КПРФ

рятского рескома КПРФ Вячеслав Мархаев.
Ради этого власть провела одномоментный
сбор всех депутатских подписей в пользу
ВРИО А. Цыденова в 3/4 районов. Это сделало невозможным прохождение фильтра его
оппонентами.
В 2018 году в угоду губернатору Владимирской области Светлане Орловой не допущен
к участию в избирательной гонке Максим
Шевченко. Тогда же на повторных выборах в
Приморском крае их лидеру Андрею Ищенко
не дали продолжить участие в выборах якобы
«из-за сдвоенных подписей».
В 2019 году власть заблокировала участие
в выборах сразу трем кандидатам от КПРФ.
Это получивший ранее 30% на губернаторских
выборах в Вологодской области Александр
Морозов, лидер коммунистов Забайкальского
края Юрий Гайдук и кандидат КПРФ в Калмыкии Намсыр Манджиев.
Таким образом, циничный недопуск кандидатов КПРФ на губернаторские выборы стал
типичной практикой политических жуликов.
Но в 2020 году власть перешла все границы.
До выборов глав регионов не допущены уже
5 наших товарищей. О каждом из них стоит
сказать особо.
Роман Владимирович Кияшко родился в
1969 году в Севастополе в семье рабочего. Он
окончил Севастопольский приборостроительный институт, получил специальность «радиотехник». Учебу в вузе прерывал в связи со
службой в рядах Советской Армии. С 1993 года
– инженер в конструкторском бюро радиосвязи
завода «Муссон». С 1995 года реализовывал
себя в сфере частного предпринимательства.
Член Коммунистической партии с января
2006 года. За годы активной политической
деятельности накопил солидный опыт. Избирался депутатом Гагаринского райсовета и
Севастопольского городского совета. В 2014
году занимал активную позицию в пользу вхождения Севастополя в состав России.
В настоящее время Роман Кияшко – кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Севастопольского горкома партии. В сентябре 2017
года он уверенно провел кампанию на выборах
губернатора, занял второе место, обрел новых
сторонников. В сентябре 2019 года он избран
депутатом Законодательного собрания Севастополя. Является руководителем фракции КПРФ.
Вместе с супругой воспитывает двоих детей.
Валерий Валерьевич Быков также родился
в Севастополе в 1976 году в семье военнослужащего. С 1985 года проживает в городе

Вилючинске. В 2001 году окончил Камчатский
государственный технический университет, став
инженером-механиком дизельных энергетических установок. В 2008 году получил еще одну
специальность – финансиста.
Начав трудовую деятельность в 1999 году,
Валерий Быков работал машинистом, механиком на судах рыбопромыслового флота. В
2003–2006 гг. – старший экономист в «Россельхозбанке». Затем являлся индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО
«Северные Морские Биотехнологии».
С 2013 года – первый секретарь Вилючинского горкома КПРФ. В 2015–2016 гг. депутат
Вилючинской городской думы, а с 2016 года –
Законодательного собрания Камчатского края.
Руководит фракцией КПРФ в Заксобрании. Занимается воспитанием двух сыновей.
Олег Алексеевич Михайлов родился в 1987 г.
в Печоре в семье железнодорожного рабочего
и педагога. В 2009 г. закончил Сыктывкарский
госуниверситет по специальности «экология».
Кандидат биологических наук. Воспитывает сына.
В 2014–2015 гг. – научный сотрудник отдела
лесобиологических проблем Севера. Является автором и соавтором более 40 научных публикаций
по вопросам экологии атмосферы и изменения
климата в российских и зарубежных изданиях.
Олег Алексеевич член КПРФ с 2007 года.
В 2014 г. возглавил в Коми республиканское
отделение КПРФ. В 2011–2015 гг. – депутат,
заместитель председателя совета МОГО «Сыктывкар». С 2015 г. – депутат Государственного
Совета Республики Коми. Работает в комитете по
социальной политике. Является руководителем
фракции КПРФ. Входит в состав президиума
Госсовета Коми.
Максим Валерьевич Кукушкин родился в
1976 году. Получил высшее экономическое образование. Учёбу окончил с отличием. С 2006
года руководит производственным предприятием
по выпуску строительных материалов, строительству и грузоперевозкам. Женат, воспитывает
трёх дочерей.
Максим Валерьевич входит в число руководителей Хабаровского краевого отделения
КПРФ. В 2018 году занял второе место на выборах мэра Хабаровска. Являясь депутатом Законодательной думы края, входит в состав двух
комитетов - по бюджету, налогам и развитию и
по промышленности, предпринимательству и
инфраструктуре. Совмещает политическую деятельность в крае с обязанностями помощника
депутата Государственной думы РФ по Еврейской автономной области.

Вадим Федорович Гришков родился в 1984
году. В возрасте двадцати трех лет начал трудовой путь монтером пути на Витебском отделении
Октябрьской железной дороги.
В 2006 г. окончил Петербургский госуниверситет путей сообщения, а в 2016 году – СанктПетербургский институт кино и телевидения.
После этого защитил диссертацию кандидата
экономических наук в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.
За последние годы получил опыт в качестве
директора по развитию ООО «ЛенРусСтрой» и
директора по развитию специальных проектов
ОАО «Центральное проектно-конструкторское
и технологическое бюро химического машиностроения» (Ростех). Является доцентом кафедры
государственного и муниципального управления
Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС и президентом ООО «Дворец
спортивных игр «Зенит».
Как видите, КПРФ представила избирателям
грамотную и перспективную команду. Всем не
допущенным на губернаторские выборы – до 50
лет. Они уже прошли хорошую школу борьбы и
командной работы, отличаются умением глубоко
мыслить и энергично действовать. И мы уверены –
у них хорошее будущее. Более того, пока в стране
есть такие политические бойцы, Россия имеет все
шансы преодолеть кризис. И эта возможность
будет непременно реализована через смену
проводимой политики и принципиально новый
курс – социалистического возрождения страны.
Каждый из пяти наших кандидатов был цинично «отфильтрован» ретивыми администраторами. И этот беспредел не желает прекратить ни
Центризбирком, ни президент В.В. Путин. А ведь
к главе государства прямо обращались три руководителя парламентских фракций с призывом отменить позорный «муниципальный фильтр». Но
принцип действий его администрации становится
всё более примитивен: «Нет кандидата от КПРФ –
нет проблем». А чтобы растаскивать голоса оппозиционного избирателя, только за последнее
время настрогали 17 так называемых партий.
Наши прежние оценки подтверждаются. «Муниципальный фильтр» стал не просто препоной
для выдвижения сильных политиков, оппонирующих назначенцам власти. Он выродился в
грязный механизм защиты монополии «Единой
России». Фракция КПРФ в Госдуме вносила законопроект № 41598-7 об отмене «фильтра», но
единороссы не допустили его даже до стадии
предварительного рассмотрения.
Еще вчера «муниципальный фильтр» ограничивал политическую конкуренцию в России.

Сегодня он ее полностью уничтожает. Он
убивает всякую возможность развития и самой
«Единой России», которая на глазах вырождается, теряет доверие граждан. А ликвидация
остатков демократичности, конкурентности и
легитимности на выборах уже прямо угрожает
нашей национальной безопасности.
Страх лишает правящие круги здравого
смысла. Они испугались результатов Сергея
Левченко в Иркутской области и провели операцию по его смещению с поста губернатора.
Они испугались уникального примера Совхоза
имени В.И. Ленина под руководством Павла
Грудинина и натравили на него рейдеров. Они
боятся успехов Анатолия Локотя в Новосибирске, Андрея Клычкова на Орловщине, Валентина Коновалова в Хакасии. Оппонентам КПРФ
нечего противопоставить уверенной, толковой
и добросовестной работе наших товарищей.
Правящая партия не справляется с нарастающим кризисом, и потому страшно боится
всякого положительного примера в работе
коммунистов. Она боится нашего созидания,
наших успехов, нашей убедительной альтернативы. И именно поэтому наших кандидатов
массово снимают с выборов разных уровней.
В текущем избирательном цикле с этим
столкнулись отделения КПРФ от Ульяновска
до окраинных регионов России. Гильотина
судебных и внесудебных расправ снова включена против наших талантливых и надежных
единомышленников.
Согласиться с нарастанием гнусных манипуляций КПРФ категорически не может. Мы
прямо обращаемся к гаранту конституции и
господам из «Единой России»: вы или честно
заявите, что присвоили себе право на диктат
и произвол, или верните стране нормальные
выборы!
Центральный Комитет КПРФ обращается ко
всем политическим партиям страны с призывом
выступить против хамства и произвола, встать
на защиту свободы слова, достойных выборов
и элементарных демократических норм.
Хватит «фильтровать» выборы! Хватит
фальсифицировать демократию! Выборы без
выбора стране не нужны!
Свободные выборы – это лучший способ
преодолеть трудности и справиться с кризисом.
Народ России достоин новой избирательной системы – честной и справедливой!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ
БЕРЕТАРЬ
НУХ БАХЧЕРИЕВИЧ

ЛАТКИНА АННА
АЛЕКСАНДРОВНА

АЛИФИРЕНКО
ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ

кандидат в депутаты МО «Город
Адыгейск» по четырехмандатному
избирательному округу № 2

кандидат в депутаты МО «Майкопский район» по одномандатному
избирательному округу № 10

кандидат в депутаты МО «Майкопский район» по одномандатному
избирательному округу № 3

Прежде, чем выдвинуться кандидатом в
депутаты, я советовался со своими друзьями, родными, с людьми,
которых уважаю и которым доверяю. И сегодня знаю, что многие
горожане готовы идти
со мной одной командой, поддерживать меня
и помогать мне, и это
дает уверенность, что
я принял правильное
решение.
Уважаемые земляки!
Я обещаю работать так, чтобы вы не пожалели
о выборе, сделанном в мою пользу. Считаю почетным долгом и обязанностью послужить своей
малой Родине.
Я с рождения корнями связан с нашим городом.
Здесь работал и живу по сей день.
С уважением, кандидат в депутаты на дополнительных выборах депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» шестого созыва Нух Беретарь.

Родилась 28 января
1994 г. в г. Темиртау, в Казахстане. С 2005 г. семья
переехала в г. Майкоп,
где в школе № 28 закончила обучение. С 2012
по 2016 гг. обучалась в
Кубанском Государственном университете по направлению «Управление
персоналом». Окончила
бакалавриат, затем 2016–
2018 гг. – магистратуру. В
2016 г. поступила в МГТУ
в г. Майкопе по направлению «Юриспруденция»,
который закончила с отличием.
С 2016 г. устроилась на работу инспектором по Майкопскому району в ОВМ ОМВД.
Проживаю в с. Хамышки. Замужем. В семье растет
ребенок. В ряды КПРФ вступила в 2020 г. Избрана секретарем первичного партийного отделения с. Хамышки.
Убежденный боец за справедливость. В случае
избрания депутатом полна сил и желания отстаивать
интересы простых людей Даховского сельского округа,
о проблемах которых знаю не понаслышке.

Родился 05.02.1963 года
в г. Майкопе в рабочей семье. В 1980 году закончил
среднюю школу г. Майкопа.
1981–1983 гг. проходил срочную службу в Советской Армии. С 1984 г. по 1993 г. служил в армии по контракту. С
1997 года работаю частным
предпринимателем. Женат,
имею двоих сыновей.
В 2011 году по зову сердца вступил в ряды КПРФ.
Являюсь секретарём Тульского первичного партийного
отделения КПРФ. Проживаю
в п. Тульском. Районный депутат двух созывов. Активно
работаю на сессиях Совета народных депутатов МО «Майкопский район», отстаивая интересы населения. Регулярно
помогаю населению – морально и материально. Участвую в
пикетах, митингах, акциях протеста против несправедливой
политики правящей партии «Единая Россия», в агитпробегах по маршруту п. Тульский – п. Цветочный – п. Первомайский – ст. Абадзехская – п. Каменномостский.
Считаю, что лучшей власти, чем Советская власть, на
земле не было и нет, что надо бороться за благополучную
жизнь в безопасном обществе, социальную справедливость
и законность для всех, уважение к истории страны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» по четырехмандатному избирательному округу № 2 Беретаря
Нуха Бахчериевича.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» по одномандатному избирательному округу № 10 Латкиной
Анны Александровны.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО
«Майкопский район» по одномандатному избирательному округу № 3 Алифиренко
Геннадия Юрьевича.

Наши в Госсовете

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в июле – августе 2020 года
В указанный период фракция продолжала работу над выполнением предвыборной программы избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016–2021 годы. Она велась по четырем основным
направлениям: законодательные инициативы депутатов – членов фракции;
инициирование контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное
представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям, письмам, жалобам; участие в общественно-политической жизни партии, республики,
страны.
По предложению депутатов – членов
фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова, Елены Москаленко LIII сессия
Госсовета-Хасэ РА поддержала проект федерального закона «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации
(о юридически значимых сообщениях сторон трудового договора), направив на него
положительный отзыв в Государственную
думу Федерального Собрания России. По их
же предложению. LIII заседание ГоссоветаХасэ РА поддержало: обращение Законодательного Собрания города Севастополя
в Правительство Российской Федерации по
вопросу предоставления дополнительных
мер социальной поддержки семьям, имеющих детей; обращение Законодательного
Собрания Республики Карелия к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой по вопросу
установления единовременной выплаты в
размере 10000 рублей родителям на детей
в возрасте от 16 до 23 лет, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных
организациях; обращение Белгородской
областной думы к Правительству Российской Федерации по вопросу включения заболевания спинальной мышечной атрофии
(СМА) в перечень заболеваний, по которым
осуществляется централизованная закупка
лекарственных препаратов Министерством
здравоохранения Российской Федерации
3 июля под председательством Евгения
Салова прошло заседание рабочей группы
Госсовета РА по выработке предложения
о позиции Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея по обращению Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой о нарушении прав граждан в части
нормы Закона Республики Адыгея «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся
в поддержке семьям при рождении третьего
или последующих детей», ограничивающей

право на данную выплату условием регистрации рождения ребенка органами записи
актов гражданского состояния по месту проживания его родителей на территории Республики Адыгея.
4 июля член ЦК КПРФ Евгений Салов,
кандидат в члены ЦК КПРФ Елена Москаленко приняли участие в работе X Пленума
ЦК КПРФ, прошедшего в формате видеоконференции, по вопросу «Новая политическая
реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся».
16 июля руководитель фракции, председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре
Евгений Салов принял участие в рабочем
совещании у председателя Госсовета-Хасэ
РА Владимира Нарожного по вопросу предупреждения повышения стоимости лекарственных препаратов, реализуемых населению в аптечных учреждениях.
17 июля под председательством руководителя фракции Евгения Салова состоялось, в форме видеоконференции, заседание жюри регионального (Республика Адыгея
и Краснодарский край) этапа всероссийского
молодежного творческого конкурса «Земля
талантов».
Призеры регионального этапа конкурса (в
номинациях «театральное представление»,
«художественное чтение», «вокал», «хореография») примут участие в финальном галапредставлении, проведение которого предполагается в г. Москве, в декабре 2020 года.
В работе жюри приняли участие член фракции Елена Москаленко и депутаты Майкопского городского Совета Николай Юрьев и
Марина Ситникова.
21 июля члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко
приняли участие в заседании комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре. Рассмотрены вопросы к LIII заседанию
Госсовета РФ.

22 июля руководитель фракции, председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре
Евгений Салов принял участие в заседании
Президиума Госсовета-Хасэ РА. Рассмотрены проекты законов и постановлений к очередному, LIII заседанию республиканского
Парламента.
28 июля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
Майкопского района по вопросу качества
медицинской помощи нуждающимся в ней
гражданам. По итогам приема направлен
депутатский запрос в Минздрав Республики
Адыгея.
29 июля члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и
Адам Богус приняли участие в LIII-м заседании Госсовета- Хасэ РА, который рассмотрел
в порядке парламентского контроля вопрос
«правительственного часа»: об информации
Кабмина РА о ходе выполнения национальных проектов. Вопрос инициировала группа
депутатов республиканского Парламента, в
их числе руководитель фракции КПРФ Евгений Салов.
30 июля первый секретарь рескома, член
ЦК КПРФ Евгений Салов выступил на VII
Пленуме Комитета и КРК республиканского
отделения партии с докладом «О задачах
Адыгейского республиканского, городских,
районных и первичных партотделений по
выполнению Постановления X Пленума ЦК
КПРФ «Новая политическая реальность и
задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся». В работе Пленума приняли участие
члены фракции, секретари рескома партии
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
Пленум прошел в формате видеоконференции.
В тот же день в ОАО «Полиграф-ЮГ» вышла в свет книга Председателя ЦК, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе
Геннадия Зюганова «Русский стержень державы». Предисловие к ней «Программный
вопрос КПРФ» написал первый секретарь
Адыгейского рескома, руководитель фракции
Компартии в Госсовете республики Евгений
Салов.
31 июля депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей и направил по его итогам депутатские запросы в интересах избирательницы из Кошехабльского

района Натальи Воронцовой в республиканское Министерство здравоохранения и
Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Адыгея.
3 августа депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей. По
его итогам направлен депутатский запрос
главе г. Майкопа Андрею Гетманову в интересах заявителя о ремонте протекающей
кровли в доме № 187 по ул. Комсомольской.
5 августа на депутатский запрос Евгения Салова о подготовке проектно-сметной документации на обустройство нового
центрального водопровода в пос. Краснооктябрьском поступил ответ и.о. главы Краснооктябрьское сельское поселение. В нем
говорилось о финансовых трудностях поселения, связанных с эпидемией коронавируса, и, вместе с тем, сообщалось о возможном возвращении к рассмотрению вопроса
после стабилизации ситуации. Депутат счел
необходимым продолжить работу в интересах жителей улиц поселка Краснооктябрьского с неустойчивым водоснабжением –
для решения данной проблемы. При наличии проектносметной документации, подготовка которой входит в полномочия муниципалитета, работы по благоустройству
нового центрального водопровода в Краснооктябрьском могут быть включены в план
финансирования за счет средств Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий на 2020–2025
годы».
7 августа под председательством первого секретаря рескома, руководителя фракции КПРФ в Госсовете республики Евгения
Салова прошло очередное заседание Бюро
Комитета республиканского отделения партии. Рассмотрены текущие и перспективные
вопросы организаторской и политической
работы республиканского и местных партотделений. В заседании приняли участие
секретари рескома, члены фракции КПРФ
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
Работа проходила в удаленном формате.
С 1 августа на период до 30 сентября
2020 года Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея ушел на парламентские
каникулы.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

И этим мы будем заниматься все одиннадцать лет?
Из-за пандемии коронавируса мы задолго до нового учебного года из детского сада ушли на
«каникулы», без всяких торжеств
и утренников, как обычно при-

нято. Это были дополнительные
хлопоты. Кандидата в первоклассники вынуждены были оставлять
то у бабушки, то у знакомых, но
чаще брали на работу. Все это

время мы стали вести подготовку
к новому учебному году – закупать
школьно-письменные принадлежности, одежду, все необходимое.
Считали, что это дело не столь

хлопотное. Но оказалось не так. И
хотя к закупке подключились все
члены семьи – старшие сестры
будущего первоклассника, папа и
я; оказалось не просто купить те
же канцтовары, да и цена у них
оказалась непомерно высокая.
В минувшие годы слышали:
первоклассников всей этой мелочевкой обеспечивают власти. Но
кому-то такое внимание достается, а кому-то нет. Вот мы и решили
не полагаться на наши власти,
которые могут всегда подвести,
все приобрести за счет своего домашнего бюджета.
Вначале приобрели ранец за
3800 рублей и стали его постепенно наполнять. На другой день
купили тетради за 200 рублей,
альбом – за 90, краски за 150,
карандаши – за 250, ластик – за
20 рублей. Все это покупали в
различных магазинах в течение
нескольких недель, поскольку в
торговых точках нет то одного, то
другого.
Потом вспомнили, что этот ранец укомплектован не полностью.
Приобщили к имеющимся принадлежностям пенал за 200, цветную бумагу – за 180, прописи –
за 2100, ручку – за 70 рублей,
другую мелочевку Посчитали и
удивились: вся эта «мелочь» пре-

высила но стоимости 5 тысяч
рублей.
Но впереди нас ждали более
существенные траты: одежда и
обувь. В июле – августе приступили к закупке «обмундирования». Пришлось побегать за ним
по многим магазинам, чтобы подобрать нужные фасон, размер,
качество. На это ушло несколько
недель. Между тем, цены на все
это подскакивали. Однако мы
успели взять рубашку за 800,
брюки – за 1300, спортивную
форму – за 2500 рублей. Потом купили на холодное время
теплую куртку за 3500 рублей,
бейсболку – за 1000 рублей…
Кроме одежды требуется ещё
и обувь. Туфли обошлись 1800,
сменная обувь – 900, кеды –
столько же. Вся эта экипировка
обошлась для нас около 15 тысяч
рублей. Всего же на подготовку
первоклассника к школе по приблизительным подсчетам ушло
около 20 тысяч рублей. И эти
затраты еще не все. Их придется
наращивать в процессе учебного
года. Ведь все невозможно учесть.
Согласитесь, такие затраты не
каждому по карману. Особенно
малоимущим и многодетным.
Н. КОВАЛЕНКО.

НАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОРОЖАЕТ

Так сложилось, что подготовку внучекпогодок к каждому учебному году взяла на
себя я. Проблема в том, что у дочери заработки не стабильные, а у меня пенсия
постоянная – выше нынешней минимальной зарплаты. Поэтому занимаюсь закупкой всего нужного для школьниц с начала
летних каникул. Нынче мои «степендиантки» идут в 10-й и 11-й классы. Понятно, девушки уже взрослые, поэтому и запросы у
них к вещам и одежде соответствующие;
не хочется выглядеть хуже других.
Не стану останавливаться на школьно-письменных принадлежностях. Гото-

вальни, линейки, калькуляторы и многое
другое у них сохранились с прошлых лет.
Подкупили лишь фломастеры, обложки,
карандаши, дневники, альбомы, тетради
и т.д. Для десятиклассницы это обошлось
1360 рублей, для одиннадцатиклассницы –
примерно столько же.
С одеждой оказалось – подороже. Так,
блузка для 10-классницы обошлась 1700,
для старшей 3 тысячи рублей, юбки для
обеих – по 1,5 тысячи рублей, брюки одной 2, другой – 1,5 тысячи, пиджаки – 3 и
3,5 тысячи, кроссовки по 3 тысячи тысячи,
школьные сумки по 3 тысячи, спортивная

форма – соответственно – 3 и 3,5 тысячи,
джинсы по 3 тысячи, галстук и пилотка для
старшей – 500 рублей. Кое-что из одежды
и обуви аккуратные девушки сохранили с
прошлого года и, таким образом, избежали
лишних затрат.
Я скрупулезно подсчитала затраты при
подготовке к школе и у меня получилось,
что стоимость всех покупок к новому учебному году десятиклассницы превысила 20
тысяч рублей, для одиннадцатиклассницы
19300 рублей. Словом, для двоих внучек
из накоплений за весь календарный год
мне пришлось выложить свыше 40 тысяч

рублей. Это при самой скромной одежде
и обуви.
А теперь посчитайте при нашем жизненном уровне много это или мало?
Причем эта сумма растет астрономически. Прежде на двоих внучек мне
хватало 10–12 тысяч, потом – 16–18,
20, 30 тысяч рублей. Сегодня не укладываюсь в 40 тысяч. Вот такая получается динамика семейной бухгалтерии
при оплате нашего бесплатного образования.
А. КОЗИНА, ветеран труда.

БЮРОКРАТИАДА

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ
Наплевательское отношение
к населению в Майкопском районе со стороны энергетиков. То,
что их поделили на Энергосбыт и
Энергонадзор, создало жителям
дополнительные проблемы, так
как, если возникают вопросы, то
одно ведомство перекидывает
на другое. У них разные начальники. Я побывала в здании, где
находятся эти организации, уже
7 раз, начиная с 23 июня, когда
получила счет за задолженность
по электроэнергии. Пыталась
понять, как вышло, что я, получая и своевременно оплачивая
счета на оплату, оказалась в
задолжниках.
В связи с коронавирусом эти
организации людей, которые
к ним обращаются, вообще в

кабинеты не пускают. Все стоят в
коридоре за массивной решеткой,
как в тюрьме. Чтобы вызвать когото из работников, надо позвонить
по телефону, который почему-то
с федеральным кодом, хотя находится в поселке Тульском. Затем неторопко, после ожидания
появляется кто-то из работников,
ничего не объясняя, дает в руки
бумагу и уходит. Здесь даже не зарегистрировали моё письменное
заявление. Через день оно кудато делось. Говорят, что никто его
не видел. Я принесла повторное
заявление, но и его также никто
не зарегистрировал. Работники
молча поворачиваются и уходят.
29 июля я вновь пыталась
выяснить, пересчитают ли мне задолженность, выслушают ли мои
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вопросы, объяснят ли ситуацию.
Однако работник из кабинета №
3 развернулся и ушел, указав на
объявление, прикрепленное на
стене, где извещается, что надо
приходить по задолженностям
после 5-го числа. На мои доводы,
что я пришла за перерасчетом, он
не отреагировал, развернулся и
молча ушел.
Такое отношение к людям
переходит все грани поведения.
В моем присутствии пожилая
женщина спрашивала: почему ей
принесли ещё и штраф за несвоевременную оплату, поскольку она
в апреле 2020 года ни на чем не
могла уехать из своего населенного пункта из-за коронавируса. Ей
пренебрежительно ответили: «Не
может быть. Мы же работали».

м а т е р и а л ы

Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат
СНД МО «Майкопский район»,
почетный житель поселка
Каменномостского.
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Я пояснила служащей, что
я депутат, что старушка говорит
правду. В то время не работали
банки и транспорт. В ответ услышала резкое: «Вы ничего не
знаете, не вмешивайтесь».
Вот такой контингент чинушей подобрался в этих ведомствах и работает с населением в
Майкопском районе. По-моему,
они уважают только себя, а
люди для них – лишние хлопоты.
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Более половины
самозанятых живут
без сбережений
В России более половины
самозанятых – 51% – все заработанные деньги тратят на бытовые
расходы, что не позволяет им
сделать подушку безопасности.
Об этом сообщает онлайн-сервис YouDo.com. Всего 34% самозанятых регулярно откладывают
деньги. И при этом большинство
из них не хотели бы работать по
найму, треть согласны совмещать фриланс и наемную работу.
Лишь 7% фрилансеров предпочли бы перестать работать на
себя. Таким образом, половина
людей, которых принято считать
средним классом, работают исключительно на то, чтобы покрывать самые насущные нужды.
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