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Милые, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!
Примите мои самые искренние поздравления с прекрасным праздником, Международным женским днём! Он родился
в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу, за лучшие
идеалы. Советская страна сделала много для воплощения вековой мечты. Ведь она открыла для своих дочерей столько дорог в жизни: в образование и науку, в литературу и искусство,
на производство и руководящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины космических кораблей.
Символично, что этот праздник отворяет весну, которая
приходит вопреки суровым морозам и злым метелям. У весны
лицо женское. И каждая из Вас по-своему похожа на неё – ласковым теплом, особой красотой, лучисто-ярким взором.
Желаю Вам доброго здоровья и семейного уюта, радостных
вестей и жизненных побед. Вслед за замечательным русским
поэтом Валерием Брюсовым я хочу повторить:
Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя.
Председатель ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ.

Уважаемые товарищи!
Дорогие наши женщины!

В тот день в Адыгейском рескоме КПРФ
было необычайно торжественно. Группа наиболее активных членов партии была удостоена орденов и медалей ЦК КПРФ. Орденами
«Партийная доблесть» награждены А.М. Амуров, первый секретарь Майкопского горкома КПРФ Е.А. Москаленко, «За заслуги перед
партией» – В.И. Писаренко, памятной медалью – «75 лет Советской Гвардии» – подполковник Т.К. Барчо. Но самая большая группа

из восьми человек, участвовавших в ликвидации Чернобыльской аварии, удостоена памятной медали ЦК КПРФ «XXX лет ликвидации Чернобыльской катастрофы». Среди удостоенных этой награды В.И. Новоселецкий,
А.Х. Ачмиз, Б.А. Хатит и другие. Награды вручил первый секретарь рескома КПРФ, ликвидатор Чернобыльской аварии Е.И. Салов.
Награжденных тепло поздравили друзья,
товарищи, соратники по службе.
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УДОСТОЕНЫ ОРДЕНОВ
19 февраля член ЦК, первый
секретарь рескома КПРФ Евгений Салов, выступая на отчетной конференции Красногвардейского районного партотделения тепло поблагодарил и вручил ордена «За заслуги перед партией» сторонникам
КПРФ: журналисту Виктору
Белову и поэту Анатолию ШиУр о к и м у ж е с т в а

О СТОЙКОСТИ
И ГЕРОИЗМЕ
В гимназии № 22 города Майкопа прошел урок мужества. Его провёл секретарь
первичного отделения КПРФ
Александр Анохин совместно с
классным руководителем Анастасией Мухиной. Они рассказали об Адыгее в годы Великой
Отечественной войны, о стойкости и героизме жителей, боровшихся с фашистами, а также
о земляках – Героях Советского
Союза и их славных подвигах.
Школьники активно включились в беседу и рассказывали о
жизни своих семей в те страшные годы, а также о подвигах их
родственников.
М. СЕРГЕЕВА.

пулину. Высокой награды они
удостоены за самоотверженную
агитационную работу в период
избирательной кампании 2016
года. На счету добровольных помощников партии больше 20 тысяч экземпляров агитационных
печатных материалов КПРФ,
розданных жителям райцентра,
и сотни бесед с односельчана-

ми, проведенных у калитки, на
ступеньках магазина и сельском
рынке.
Достойный пример землякам
в агитации за социальную справедливость, народовластие, патриотизм, в защиту исторической правды против антисоветизма и русофобии.
Пресс-служба рескома КПРФ.

КПРФ и молодежь

БЛАГОДАРНОСТЬ РЕКТОРА
Как уже сообщалось, 9 февраля член ЦК КПРФ, первый секретарь рескома партии Евгений Салов принял участие в научной
конференции в Адыгейском госуниверситете, посвященной Дню
российской науки, и вручил партийные награды – медали «300
лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» и «50 лет космонавтики»
молодым исследователям.
На днях в адрес партийного и парламентского лидера в Госсовет республики поступило письмо ректора АГУ, профессора Рашида Хунагова:
«Уважаемый Евгений Иванович!
Выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность за участие в открытии XIV конференции молодых ученых
«Наука. Образование. Молодежь», посвященной Дню российской
науки. Ваш приезд в Адыгейский государственный университет
для поздравления молодых ученых с этим праздником привнес
атмосферу значимости события, направленного на развитие и
реализацию творческого потенциала молодежи.
Желаем Вам и всем членам Адыгейского республиканского
отделения политической партии «КПРФ» свершения всех начинаний и планов на благо развития Республики Адыгея.
Ректор Р.Д. Хунагов».
Пресс-служба рескома КПРФ.

Президиум
Центральной
Контрольно-ревизионной Комиссии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сердечно Поздравляет всех Вас с
Международным
женским
днем – 8 Марта!
Этот праздник является для
нас – мужчин ярким олицетворением Вашего мужества, красоты, доброты, терпения, трудолюбия и самого достойного
примера Вашей работы и поведения по конкретной реализации великих коммунисти-

ческих идеалов и политических
задач, которые поставлены перед нашей партией в год
100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции и XVII Съезда КПРФ!
От всей души, желаем Вам
крепкого здоровья, огромного счастья, больших успехов и
желаемого благополучия в
личной жизни, а также никогда нескончаемой, и самой
большой и светлой любви,
идущей к Вам от всех тех, кто
Вам особенно близок и дорог!
По поручению Президиума
ЦКРК КПРФ, с уважением,
Председатель ЦКРК КПРФ
Н.Н. ИВАНОВ.

Дорогие женщины –
матери, сестры, жены, подруги!
От всей души поздравляем Вас с праздником весны – Международным женским днем. С особой теплотой желаем всем
бесконечного счастья, любви, душевного тепла, крепкого здоровья, благополучия, радости, чтобы ничто не омрачало вашу
жизнь. Пусть улыбки никогда не покидают Вас, чтобы глаза излучали энергию и задор, чтобы Вы всегда находили взаимопонимание и поддержку у мужчин при решении самых замысловатых жизненных проблем и чтобы ничто не омрачало Вашу
непростую жизнь. Пусть в Ваших семьях царит мир, порядок,
достаток и благополучие.
С праздником Вас 8 Марта!
Члены Адыгейского рескома КПРФ, правлений АРОООО «Дети войны» и «Русский Лад».
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НА ЛУЧШЕЕ НЕ НАДЕЕМСЯ

Жители Майкопского района всегда чтут память о тех, кто сложил свои головы в борьбе с
немецко-фашистскими оккупантами. В торжественные и памятные дни они всегда возлагают
венки и живые цветы к Вечному огню в их честь в центре поселка Тульского. Как правило, инициаторами таких акций являются коммунисты района.
Трибуна депутата

НЕПРОСТОЙ УЗЕЛ УЧЕТА
В конце 2016 года Управляющая компания ООО «Восход –
Сити» направила председателям Советов домов уведомления о том, что тепловые узлы с установленными преобразователями расхода ВПР (производства ИВК «Саяны») не соответствуют требованию Правил коммерческого учета. Предложено даже целиком заменить весь узел учета, что требовало
значительных денежных средств, и очень сильно бы ударило
по карману собственников.
Далее сообщается, что «…С
лета 2016 года выпуск данных
приборов прекращен заводомпроизводителем, а, соответственно, прекращено производство комплектующих частей к
ним. В соответствии с нормами
действующего законодательства
в течение 4 лет данные приборы
будут исключены из Госреестра,
а значит, они не будут допускаться к поверке. Также сообщаем,
что узлы учета, установленные
в Вашем МКД на сегодняшний
день не соответствуют Постановлению Правительства РФ от
18.11.2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя».
В связи с вышеизложенным
доводим до Вашего сведения,
что ООО «Восход Сити» не будет
иметь возможности произвести
ремонт (в случае выхода из строя)
данных расходомеров.
Во избежание ситуации с выведением из эксплуатации обозначенных ОДПУ в связи с поломкой
и, как следствие, начисления за потребленные услуги по нормативам,
предлагаю Вам рассмотреть во-

прос о замене установленных ранее
ОДПУ на новые.
Данную информацию прошу довести до сведения Совета многоквартирного дома, собственников
помещений. По всем вопросам,
возникающим в связи с исполнением настоящего письма, прошу
обращаться в адрес ООО «Восход
Сити», энергетик Бойченко Владимир Евгеньевич, тел. 56-41-47.
С уважением, директор ООО
«Восход Сити» А.Б. Туов».
После прочтения этого уведомления у меня появились сомнения и я направила депутатский запрос в городскую прокуратуру, откуда получен такой
ответ:
«Депутату
Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Москаленко Е.А.
Уважаемая Елена Александровна!
Прокуратурой города рассмотрено Ваше обращение по вопросу правомерности требований о
замене общедомового прибора
учета ЦО «ГВС» со стороны ООО
«Восход Сити» с жителей МКД
№1/А по ул. Михайлова.

ГУСИНСКАЯ ПРОБЛЕМА
Речь пойдет не об олигархе Гусинском. Тот, накопив в презираемой им России многомиллиардное
состояние, давно слинял в Израиль
и живет там припеваючи, не зная никаких проблем, а об уютном уголке
на берегу Белой в поселке Каменномостском – Гусинке. Известно,
что река горная, бурливая, не везде
к ней можно подойти. А здесь природа словно смилостивилась, «выделив» для жителей поселка уютный
берег площадью 1,7 гектара, где вода бежит спокойно. Сюда летом приходят искупаться и позагорать дети и взрослые. Под ногами галька,
песок, а чуть поодаль – зеленые кустарники, деревья, которые лет 4060 посадили местные жители, чтобы
в половодье река не смывала берег и
их приусадебные участки. Для желающих была оборудована спортивная
площадка. Понятно, что в наше время этот участок приглянулся многим.
Сначала на него положил глаз один
высокопоставленный чиновник. Но
что-то у него не сложилось в конкурентной борьбе с обитателями террариума единомышленников.

Чтобы Гусинка не мозолила глаза завистникам, она была передана
в аренду ООО «Экотур» – расшифровывается как «Экологический туризм», которое не стаю ждать милости от природы и начало покорять
её. Местная власть на это смотрела
равнодушно. Так, при заключении
договора на аренду этого участка не
были указаны зеленые насаждения,
в аренду была сдана даже дорога,
ведущая к улице Речной. Таким образом, перед ее жителями вырисовывалась перспектива быть отрезанными от внешнего мира.
Иными словами, новый хозяин
энергично взялся за дело. За три дня
спилил 78 деревьев. Сюда попали
груши-дички, дикие черешни, клены,
ясени, вязы и другие породы. Верно,
он оставил 25 метров водоохраной
зоны, а кому мало, пусть пробирается по мелководью.
Местные жители, видя, как варварски в год экологии истребляются посаженные ими деревья, забили тревогу. Стихийно собрался сход
граждан. Пригласили главу МО «Каменномостское сельское поселе-

Доводы, изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. Действительно, руководством ООО «Восход Сити» при направлении уведомлений гражданам не приняты во внимание положения Федерального закона от
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и правил коммерческого учета тепловой
энергии теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.11.2013 № l034.
Между тем, в письменных уведомлениях, рассылаемых ООО
«Восход Сити», отмечены предложения по навязыванию услуг.
…Вместе с тем, в целях недопущения нарушений закона прокуратурой города директору ООО
«Восход Сити» объявлено предостережение…
Прокурор города старший советник юстиции
А.С. Тхазеплев».
Таким образом, согласно пункта 6 Правил коммерческого учета тепловой энергии узлы учета, введенные в эксплуатацию
до вступления в силу настоящих
Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.
Е. МОСКАЛЕНКО,
депутат Госсовета-Хасэ РА.
ние». Задают вопрос: кто разрешил
лесоповал? Тот растерянно разводит
руками: мол, он не в курсе. Однако в
администрации предоставили акт,
разрешающий свал 36 низкосортных
деревьев – белолистки, из которых
12 были с гнилой сердцевиной
На сходе граждан с участием депутатов был составлен протокол, с
которым представители администрации во многом не соглашались.
Большой спор возник при подсчете
ущерба. Пришлось настаивать, чтобы
представители администрации снова прибыли на это злосчастное место
и переписать сваленные деревья.
Но консенсуса в подсчете ущерба достичь не удалось: то не смогли установить начальную цену деревьев, то Росприродонадзор РА
сослался на отсутствие критериев,
касающихся водоохраной зоны, то
придумывались другие причины.
Тогда я, как депутат, от имени избирателей обратилась к прокурору
района. Кроме того, жители поселка не добившись справедливости
на месте, вынуждены обращаться в
вышестоящие организации республики и Москвы.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат СНД
МО «Майкопский район».

Взяться за ручку меня заставили передачи «Прямой эфир»,
«Пусть говорят», «Говорим и показываем». Я слышал, – что суициды в стране стали нормой
во время демократии, что по
детским самоубийствам Россия в Европе на первом месте.
Но такого представить не мог,
не увидев своими глазами. В
год по статистике около 45 тысяч граждан России убивают
себя.
Часты такие случаи, когда
родители сперва убивают своих детей, а потом себя. Особенно в этом трагическом положении оказываются пенсионеры, пожилые люди, участники Великой Отечественной
войны и ветераны труда. Когда
такое было? Только сейчас, в
«демократическом» нынешнем
обществе буржуазии и капитализма. В советское время наше
детство прошло в заботе и внимании со стороны государства.
А сейчас где эта забота? Дети
брошены на произвол судьбы.
Жизнь и судьба детей гарантированы Конституцией. А ведь
она должна охранять их, беречь
от всяких посягательств. А что
получается? Их судьба решается дилетантами. Где наши
правоохранительные
органы
– прокуратура, суды? Почему
же эта тема не обсуждается в
средствах массовой информации открыто? В ток-шоу иногда
ведут разговоры с телезрителями, дискуссии о том, как выправить сложившееся положение. А что толку? Почему в это
дело не вникают чиновники на
местах, правоохранительные
органы, которые должны первым долгом о детях побеспокоиться?
Если кто и пытается отстоять
решение насущных экономических и социальных проблем,
так это члены КПРФ.
Власть цинично предлагает в
наступившем 2017 году уменьшить прожиточный минимум на
300 рублей для пенсионеров.
Медицину уничтожили, хочешь
попасть к врачу, иди в частную
клинику, только не с пустыми
карманами. С каждым месяцем
вырастают цены на все, начиная с продуктов и кончая ЖКХ.
Почему власть не пресекает
взяточников, коррупционеров,
алчных богачей? Нет на них
управы.
Сейчас в правительстве находятся в основном выходцы из
крупного бизнеса, а их ближайшие родственники ворочают
огромными капиталами. Разве способна наша власть покуситься на их добро, закрыть
дороги и лазейки, по которым
они смываются за бугор, когда
запахнет жареным. Кстати, после госслужбы министры-капиталисты возвращаются, как
правило, обратно в бизнес или
крупные государственные кампании. У нас законы писаны не
для всех. Бедные должны отвечать за всё, что натворили, богатые миллиардеры, из числа
чиновников, получают «срок» в
домашнем аресте.
В Конституции же Российской Федерации жирными
буквами записано: «Пред законом все равны». Какое равенство? Приведу небольшой
пример: министр по экономике
Российской Федерации Алексей Улюкаев получил взятку –
многомиллиардную «мелочь»
и прикарманил. Такие же взятки брали губернатор Сахалина Александр Хорошавин, Коми – Вячеслав Гайзер, Кировской области – Никита Белых...

Простых граждан, преступивших закон» наказывают по всей
строгости, они отбывают сроки
в тюрьме, ни льгот у них, ни «парашютов». И сколько этот беспредел будет продолжаться?
Кто-то должен вступиться за
бедный народ. За митинги, те,
кто говорит правду о своем народе, попадают у власти в немилость. Для человека с психологией капиталиста, буржуя –
богатство, деньги – все! В этом
он видит смысл жизни, постоянно подавляет в себе человеческие чувства, лелеет только
чувство наживы. Как у нас в народе говорят, он ради наживы
отца с матерью продаст.
Истинно человеческое, духовное богатство проходит мимо, он постоянно думает, как и
кого обобрать. А ночью – о том,
как бы его не обобрали самого
и не убили за награбленное богатство и за совершённые злодейства. Стыд, совесть, порядочность – все забыто, он лишен человеческих чувств и достоинств. А те, кто не испытывает стыда, разглагольствуют
по ТВ о развитии экономики,
сельского хозяйства, но ничего
для этого на местах не делают.
Люди уже давно не обращают никакого внимания на словоблудие того же Медведева и
многих членов правительства.
Они проводят бесчисленные
экономические форумы, конференции, встречи, на которых
пустословы
провозглашают
«умные» речи, ничего не делая,
тут же забывая, о чем говорили.
А говорят без зазрения совести
о том, что в 2017 году инфляция
составит всего лишь 4%, Скажите, что можно купить на нынешний рубль? Ничего. Предлагают простому народу бросовый товар, одежду, обувь, изготовленные где-то в подпольных цехах из искусственных материалов. Разве это порядок?
Все окружающие государства
стремятся «подоить» матушкуРоссию, то нелегально завозя к
нам западное сухое молоко, то
пальмовое масло, которое мы
теперь вынужденно потребляем с легкой руки наших правителей, то еще какие-либо заменители пищевых продуктов.
Пользуются нашим газом,
нефтью, а рассчитываться за
них не спешат. Поставляем в
долг на долгие годы. А оплату за свет, газ, воду, квартиры
с нас берут аккуратно каждый
месяц. Если мизерная пенсия,
не покрывает её, то коммуникации сразу отключают. Нам пообещали, коль не умрете в начале 2017 года получите 5000 рублей. Подарок-то какой!
Невольно
вспоминаются
первые послевоенные годы.
1947 год. Снижение цен на все
товары народного потребления – продукты сельского хозяйства и промышленные товары. И это несмотря на критическое послевоенное положение. И так ежегодно с 1 апреля проводилось снижение цен.
Сейчас же, столько лет не проводятся снижения. Это потому
что, горбачевцы и ельцинисты
искусственно создали дефицит всех нужных товаров для
простого народа, чтобы хаять
Советскую власть и оправдывать своё предательство. К
власти пришел новый класс,
класс – буржуазия, социалистический строй заменен диким криминальным, олигархическим режимом, от которого
не следует ждать благополучия, заботы о людях труда.
С.ХУАДЕ, ветеран труда,
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ПУТЬ В НИКУДА

Выступление депутата ГД H.B. Арефьева 20.01.2017 года
на пленарном заседании.
Уважаемые коллеги!
В Москве прошел Гайдаровский экономический форум.
Судя по тому, что на форуме выступил премьер-министр
страны, присутствовали министры и вице-премьеры, надо полагать, что это было мероприятие на высшем уровне,
призванное определять стратегию социально-экономического развития России.
Однако никакой экономической стратегии никто не увидел. Уже известная политика,
ориентированная на замедление экономики и снижение
уровня жизни населения не была опротестована, более того,
премьер-министр предсказал
о возможности впасть в затяжную стагнацию. А форум робко предсказал о возможности
в недалеком будущем рост экономики, но какой? 3-4%! Давайте разберемся, что это – математическая погрешность или
весомый вклад в экономику?
В 1990 году мы выпускали
74 тыс. станков, то в прошлом
году – 2900, если увеличить их
производство на 3%, то прибавка составит 87 станков.
Это более чем в два раза
меньше дневного выпуска в советское время. Комбайнов выпускали 65000 штук в год, сегодня 4600. Если повысить производство на 3% получим всего
138 комбайнов дополнительно,
что меньше дневного выпуска в
советское время. И так по всем
позициям! Это не рост, это слезы! Экономика, лежащая на
дне, должна расти по 10-15% в
год. Не стыдно вспомнить советское правительство, которое после войны за три года
смогло обеспечить рост экономики на 17% больше уровня 1940 года. И это при полном
разрушении страны!
Сегодня правительство делает вид, что отказывается от
сырьевой модели экономики,
однако это только слова. В сегодняшней повестке дня уже
поставлен вопрос о поставке
газа в Европу через Турцию (Турецкий поток). На эти цели будут ассигнованы колоссальные
инвестиции, которые можно
было бы использовать на модернизацию российской промышленности и развитие экономики, но этого не происходит. Экономике предрекают затяжную стагнацию, а сырьевой
отрасли новую иглу, на которую
посадят страну.
Если проанализировать социально-экономическое развитие России за последние 5
лет, то обнаруживается, что
кто-то умышленно тянет страну в пропасть разрухи. Объявленная модернизация на нуле,
майские Указы президента не
выполнены, не выполняются и
антикризисные меры самого
правительства.
Начиная с 2011 года идет
планомерный спад роста экономики, который к 2015-16 годам достиг отрицательных значений. Промышленный рост
также планомерно замедляется и перешел в стадию падения, дно которого нащупал
Улюкаев, но уже в Бутырке.
Обрабатывающие отрасли
рухнули с 8% роста в 2011 году
до 99,7% в 2016-м.
Сельское хозяйство снизило
темпы роста с 23% в 2011 году
до 2,6% в 2015 году. На 1,2 миллиона голов сократилось пого-

ловье КРС, на 400 тысяч голов
– коров. Да и откуда возьмется
рост, если 44% КРС, 47% овец,
78% картофеля и 67% овощей
производится в личных подворьях граждан, которым государство никакой помощи не
оказывает.
Упадок в промышленности
не позволил возместить выпадающие доходы бюджета
от продажи нефти и газа. Бездарное руководство экономикой привело к простому проеданию Резервного фонда, не
создав никакой добавленной
стоимости. Бюджетные расходы сокращаются, в результате социальная сфера идет на
свертывание. За последние 5
лет закрыто 7,5 тыс. школ, более 1000 ПТУ, 119 ВУЗов и полторы тысячи филиалов. Закрываются не только ВУЗы, но и
диссертационные советы, закрывая народу всякий доступ
к науке.
Практически
разрушено
здравоохранение. Число больниц в стране по сравнению с
1990 годом сократилось в три
раза, а поликлиник – в два раза.
Количество больничных коек в
2013 году сократили на 35 000,
в 2014 году на 50 000! Только в
Москве сократили порядка 20%
общего коечного фонда! Уволено свыше 90 тыс. медицинских
работников и более 19 тыс.
врачей клинических специальностей. По данным Счётной палаты, в 17,5 тыс. населённых
пунктов нет учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.
Уровень жизни народа падает катастрофически. Цены
растут выше темпов роста доходов населения. Начиная с
2014 года цены росли на 11,12
и 5,8%, а среднедушевые доходы – 7,10 и 2,7%, соответственно. Правительство намерено и
дальше снижать уровень жизни. Но куда его снижать?
По данным Федеральной
службы государственной статистики в России 30% населения имеют доходы ниже 20000
рублей в месяц, в крайней нищете находятся 13,4% населения с доходами ниже пособия
по безработице (4900рублей).
По данным МОТ в России
90% населения с переменным
успехом балансирует на черте
бедности. Судите сами, прожиточный минимум составляет
9,8 тыс. рублей, а минимальный размер оплаты труда –
только 7,5 тыс. рублей, средний
размер пенсии – 12 000 рублей.
Ситуация усугубляется новыми платежами и сборами –
общедомовые нужды, плата за
капитальный ремонт, налоги с
кадастровой стоимости, налог
на занятость, курортный и дорожный сборы, платные парковки, плата за въезд в город,
налог на тунеядство и при этом,
если все это не оплатишь, Министр юстиции предлагает выселить из единственного жилья! Какую же совесть надо
иметь, чтобы предлагать такое
наказание для соотечественников! В какой стране вы еще
найдете такое издевательство,
чтобы правительство доходы
людям сокращало, а платежи
наращивало? Даже во время
войны не создавали таких условий людям! А ведь эти люди живы! Сегодня их называют детьми войны, их жизнь хуже, чем в военное время, когда

они родились. Во время избирательной кампании я проехал
три региона: Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области. Как там живут дети войны? А вот как! Мы привыкли
говорить об усредненных показателях, средней зарплате,
средней пенсии, а пора уже
перейти к конкретике. Так вот
в сельской местности дети войны получают пенсию от 5 до 7
тысяч рублей. Есть и меньше!
Налог с кадастровой стоимости
на землю заставил их отрезать
огороды, платить нечем, а доход от огорода меньше, чем налог. Скажите, как жить? А ведь
эти люди построили благополучие сегодняшним олигархам.
Я недавно в журнале «Нефть»
прочитал, что только 8% нефти
добывается из новых скважин,
а вся остальная добывается из
скважин, построенных руками
детей войны. Тогда почему 10
российских олигархов владеют состоянием 111 млрд. долларов или 6,6 триллионов рублей – это ровно столько сколько получают 43 миллиона российских пенсионеров (исключая социальные выплаты). Как
вы думаете это справедливо?
И когда коммунисты ставят вопрос о введении прогрессивного налога на олигархов, депутаты готовы себе обрезать
зарплату лишь бы не трогать
священную олигархическую корову.
Куда же ведет нас рок событий? Неужели мы опять будем
свидетелями очередного развала, только теперь уже не Советского Союза, а России? Все
перспективы для этого есть. Но
есть и альтернатива!
Есть ли резервы роста? Есть!
Достаточно посмотреть на статистику уровня использования среднегодовой производственной мощности в разных
отраслях. В пищевой промышленности этот уровень – около
60%, в производстве тканей –
около 30%, обуви – 59%. В машиностроении, загруженность
вообще меньше 30%, а по производству тракторов – 19%,
станков -24%. На 20-30% недогружены мощности в производстве изделий из дерева, пластмасс, шин, металлургического
производства. Вот – выход из
положения! Не надо никаких
инвестиций, все уже есть, только наращивай производство.
Почему же не загружены
действующие мощности? Причин несколько:
Первая – Правила ВТО, которые тормозят развитие российской экономики, от которых надо освобождаться.
Вторая – российская торговля отдана иностранным
торговым сетям, которые не
берут на реализацию российскую продукцию. Необходимо
создание отечественной торговой сети.
Третья – низкий потребительский спрос не стимулирует
отечественное производство.
А это уже политика правительства.
Таким образом, выход есть,
нет политической воли. Священное гайдаровское учение,
которым руководствуется правительство, подобно Моисею,
водившему 40 лет евреев по
пустыне, уже 25 лет ведет страну в никуда, впереди только пустыня!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Систематические
бомбежки мирного населения
ДНР и ЛНР бандеровской
властью Украины вызывают
боль и тревогу у братского
народа России, в том числе
и у населения Адыгеи.
В Теучежском районе
партийное отделение организовало
пикетирования, в которых участвуют
коммунисты, сторонники
партии и молодежь, поочередно сменяя друг друга.
Они провели пикетирования в многолюдных местах
аула Понежукай с требованием: «Хватит убивать!»
Такое требование поддерживают не только жители района, но и всего
района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор –
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных) информирует Вас, что в январе 2007 года вступил в силу
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Целью данного закона является обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Под персональными данными понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными (т.е. имеющие персональный ИНН/КПП.
ОГРН или ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» Операторы, которые осуществляют
обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
Уведомление об обработке персональных данных. Официальные
(информационные) сообщения о начале приема Уведомлений от
операторов, осуществляющих обработку персональных данных
были опубликованы в основных печатных изданиях, переданы по
телевидению и размещены на сайте в сети Интернет.
С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от
21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях», которым внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части дополнения формы уведомления об обработке персональных данных сведениями о месте нахождения базы данных,
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.
Оператор после 01.09.2015 обязан направить в территориальное управление Роскомнадзора уведомление с указанием, в том
числе, места нахождения базы данных. В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе в реестре операторов должно быть направлено соответствующее информационное письмо.
Согласно части 1 статьи 23 Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», пункта 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2009 г. № 228, Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона «О
персональных данных», является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). На территории Краснодарского
края и Республики Адыгея таким органом является Управление
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу – (350001, г. Краснодар, ул. Маяковского, 158, тел.
201-51-30).
Подробная информация по всему спектру деятельности Роскомнадзора в сфере защиты прав субъектов персональных данных размещена на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru), на
Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (http://pd.rkn. gov.ru).
на сайте Управления Роскомнадзора по Южному федеральному
округу (http://23.rkn.gov.ru). Доступ к реестру операторов, осуществляющих обработку персональных данных, размещен на сайте Роскомнадзора (http: //rkn.go v.ru/personal – data/ register/).
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Знай наших!

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ
КОМАНДА КПРФ СНОВА ЗАВОЕВАЛА
КУБОК МОСКВЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
8-го марта, в день прекрасного весеннего, праздника, в городе
Реутов в спорткомплексе «Старт»
состоялся финальный матч Кубка
Москвы по мини-футболу. Встречались принципиальные соперники: действующий чемпион Москвы
команда «Восток-Сервис» и обладатель Кубка столицы прошлого сезона – молодежная команда
КПРФ.
Поболеть за своих приехали
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов,
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, Первый заместитель
Председателя
Государственной
Думы Иван Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, депутат Государственной Думы Александр Ющенко. Трибуны «Старта» окрасились
в алые цвета от числа сторонников
партии.
Конечно, болельщики ждали
триумфа и праздника. Но спорт
есть спорт, и для этого нужно было потрудиться. Тем более что перед игрой специалисты оценивали
шансы соперников как 50 на 50, да
и история противостояния этих команд показывала: легких матчей
между ними не бывает.
Упорным оказался и этот финал. Снова началась дуэль двух
стилей: силовая манера оппонентов и комбинационная игра наших
ребят. После первого тайма счет
на табло не радовал: «1:0» в пользу
синих. «Как бы ни закончилось, наши играют очень хорошо», – подбодрил Геннадий Андреевич своих соратников в перерыве. Было
тревожно. Но надежда была сильнее, и ребята ожидания оправдали. Практически сразу после перерыва вернули интригу: неожиданный для вратаря удар нанес Борис
Муратов, и счет сравнялся! Долгое
время эти 1:1 держали всех в напряжении. Моменты были у обеих
команд. Игра шла «до гола». И за
несколько минут до конца не просто гол, а шедевр исполнили Владислав Савостьянов, Тимур Мандрусов и Кирилл Буньковский, превратившие угловой удар в молниеносную трехходовку, завершившуюся точным ударом Кирилла. Три-

буны взорвались аплодисментами!
Эхом по залу разносился узнаваемый всеми голос Зюганова: «Молодцы»!
Тренер «Восток-Сервиса» сразу же пошёл ва-банк и снял вратаря. Несколько минут тяжелой обороны в меньшинстве, и победную
точку поставил Олег Кручинин, поразивший уже пустые ворота со-

перника. Кубок Москвы – у КПРФ,
тренер Вячеслав Михеев уже взлетает вверх в руках победителей, а
ребята уже спешат сделать звонок своему постоянному наставнику Михаилу Маркину, который был
вынужден пропустить финал из-за
болезни.
В церемонии награждения приняли участие Исполнительный ди-

ректор Московской федерации
футбола Виталий Назаров, Руководитель Департамента проведения
соревнований МФФ Сергей Французов, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, гостеприимный заместитель Главы
Администрации города Реутова
Владимир Покамин.
Кубок Москвы был торжественно вручен капитану и вратарю МФК
КПРФ Дмитрию Молчанову, ставшему лучшим игроком матча по
мнению организаторов. А лидер
КПРФ Геннадий Зюганов от души

Секретарь во всем первый

Известный в республике спортсмен, секретарь
первичного отделения КПРФ Александр Анохин
принял участие в открытом чемпионате города Кропоткина Краснодарского края по пауэрлифтингу. В
честной спортивной борьбе он занял первое место

по становой тяге, а также завоевал бронзовую медаль по жиму штанги лежа в весовой категории до
74 килограммов. С чем его тепло поздравили коммунисты его первички и комсомольцы,
С. УВАРОВ, член ЛКСМ.

поздравил команду и болельщиков: «Мы активно пропагандируем
здоровый образ жизни, развиваем
спорт. Только команд по мини-футболу у нас уже сотня по всей стране. А эта наша молодежная команда является гордостью патриотического движения и нашей партии.
С удовольствием посмотрел этот
финал, ребята блестяще играли. У
нас очень сильный противник был,
но победили заслуженно и счет великолепный. Я от души поздравляю, благодарю ребят за классную
игру и надеюсь, что мы продолжим
эту победную поступь. Мы уже выигрывали первенство страны в Высшей лиге, брали кубок Москвы и в
очередной раз он у нас. Да здравствуют наши победители. Ура!»
Уже в раздевалке, без фото и
видеокамер, Геннадий Зюганов
вместе с другими руководителями
партии, президентом МФК КПРФ
Иваном Мельниковым (младшим),
заслуженным мастером спорта,
чемпионом Европы по мини-футболу Аркадием Белым, всем тренерским составом и, конечно,
игроками команды, пригубил победное шампанское из Кубка.
Игроки этого молодежного состава давно не просто «дублеры».
Своими успехами они сделали и
имя команде «КПРФ-д». Ее хорошо
знает актив партии в самых разных уголках страны, где проходят
матчи Высшей лиги Чемпионата
России. Она уже дважды принимала участие в Кубке Горсовета в
Бурятии, где по-настоящему подружилась с членами и сторонниками партии. Несколько игроков
– Дмитрий Молчанов, Тимур Мандрусов, Роман Демиденков, – несмотря на молодость, выступают
за КПРФ уже по шесть-семь лет.
Олег Кручинин и Эльвин Бадертдинов – имеют свою уникальную
историю. Они попали в клуб в результате традиционных июньских
внутрипартийных всероссийских
турниров 2015 и 2016 годов из команд Липецка и Уфы. В составе
«КПРФ-д» представлены многие
регионы России: Москва, Московская, Оренбургская, Омская, Липецкая, Владимирская, Свердловская области, Республика Коми и
Башкирия. Приятно отметить, что
на игре присутствовали и игроки
«основы» МФК КПРФ – команды,
выступающей в Суперлиге Чемпионата России по мини-футболу.
С этим духом коллективизма и
дружбы будем бороться и за новые
победы!

Депутатские будни

ОСТАНОВКУ ВОССТАНОВЯТ

На VIII сессии республиканского Парламента рассматривалась
информация Кабинета Министров РА о работе коммунальных и
дорожных служб в зимний период по обеспечению безопасного
движения транспортных средств. При ее обсуждении депутат Евгений Салов задал докладчику – министру строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Валерию
Картамышеву вопрос, когда будет восстановлена разрушенная
автобусная остановка на улице Ленина в станице Курджипской?
Одновременно депутат обратил внимание, что в ряде населенных
пунктов Майкопского района не оборудованы площадки для посадки и высадки пассажиров маршрутных автобусов. Это создает
опасные ситуации на дорогах и вызывает обоснованные жалобы
избирателей.
Министр ответил, что на строительство автобусных остановок
и посадочных площадок в целом по республике требуется 400
миллионов рублей. Тем не менее, все автобусные остановки в
станицах Курджипской, Дагестанской и поселке Краснооктябрьском будут приведены в надлежащее состояние в течение нынешнего года.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Адыгейский реском и Майкопский райком КПРФ извещают, что на 69-м году ушел из жизни ветеран партии
ДЕМЕНТЕЕВ Евгений Михайлович,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Село умирающее.
И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы
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