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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе LI-й отчетно-выборной Конференции
Адыгейского республиканского отделения КПРФ

27 февраля в г. Майкопе состоялась LI-я отчетно-выборная
Конференция Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
В ее работе приняли участие 62
делегата от 9 местных, городских
и районных, отделений партии;
делегация Краснодарского крайкома КПРФ во главе с первым
секретарем крайкома, членом ЦК
КПРФ Н.И. Осадчим. На Конференции присутствовали представители Управления Министерства
юстиции по Республике Адыгея
и Центральной избирательной
комиссии Республики Адыгея.
Конференция заслушала и обсудила отчет о работе Комитета
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ в период с 27
октября 2018 года по 27 февраля
2021 года: докладчик – первый
секретарь Адыгейского рескома
партии Е.И. Салов; отчет о работе
Контрольно-ревизионной Комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ за тот же период: докладчик – председатель КРК
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ К.И. Скороход;
доклад председателя Мандатной
комиссии Конференции Е.А. Москаленко.
В обсуждении докладов приняли участие: В.Ф. Сороколет,
второй секретарь Адыгейского рескома КПРФ, председатель правления республиканского отделения общественного объединения
«Дети войны»; С.И. Вороков, первый секретарь Кошехабльского
райкома, секретарь Адыгейского
рескома партии; С.М. Шевоцуков,
первый секретарь Шовгеновского

райкома, секретарь Адыгейского
рескома партии; Т.С. Безусько,
первый секретарь Майкопского
райкома партии, член Бюро Адыгейского рескома партии; Ш.А. Евтых,
первый секретарь Тахтамукайского
райкома, член Адыгейского рескома партии; Н.А. Юрьев, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ, председатель республиканского отделения
общественного движения «Русский лад»; И.А. Викленко, первый
секретарь Гиагинского райкома,
член Адыгейского рескома партии;
Т.В. Ильинова, председатель правления республиканского отделения
общероссийского общественного
объединения «Женский союз "Надежда России"»; Т.Г. Борчаковская,
член Адыгейского рескома КПРФ.
По обсужденным вопросам Конференция приняла соответствующие постановления, признав работу
Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ за отчетный период удовлетворительной и
утвердив отчет КРК Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
за тот же период, а также признала
полномочия всех делегатов Конференции.
Затем делегаты Конференции
избрали тайным голосованием новый состав Комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
и кандидатов в члены рескома;
Контрольно-ревизионной Комиссии
Адыгейского республиканского отделения КПРФ и делегатов от республиканского отделения партии на
XVIII Съезд КПРФ, который пройдет
в апреле.
Конференция завершила свою
работу традиционным исполнением

партийного гимна «Интернационал».
Затем состоялся I Пленум
Адыгейского рескома КПРФ нового созыва, рассмотревший организационно-кадровые вопросы. Его
открыл по поручению Президиума
ЦК КПРФ и вел член ЦК КПРФ
Н.И. Осадчий. Пленум избрал
первым секретарем Адыгейского
рескома партии члена ЦК КПРФ
Е.И. Салова, он вел дальнейшее
заседание. По его предложению
Пленум избрал тайным голосованием членов Бюро Адыгейского
рескома КПРФ. Затем из их состава были избраны секретари
рескома КПРФ. Сведения о составе руководящих органов республиканского отделения партии,
избранных на Конференции и
Пленуме Комитета Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, публикуются в настоящем номере газеты. Участники
заседания утвердили главным
бухгалтером республиканского отделения партии С.В. Лебедеву и
назначили исполняющим обязанности главного редактора газеты
«Адыгейская правда» Е.А. Москаленко. На этом Пленум завершил
свою работу.
В тот же день состоялся I
Пленум Контрольно-ревизионной
комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Его
участники избрали председателем
КРК Адыгейского республиканского
отделения КПРФ В.В. Куща, первым заместителем председателя
КРК М.Ю. Донежука, заместителем председате- 2 стр.
ля КРК Д.Н. Плотникова.

ПО РЕШЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ
В феврале депутат Госсовета
республики, руководитель парламентской фракции КПРФ Евгений
Салов принял участие в заседании
рабочей группы по рассмотрению
вопроса о внесении изменений в
республиканский Закон «О регулировании отдельных вопросов в
сфере проведения публичных мероприятий». Необходимость изменений вызвана Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации по делу о проверке
конституционности статьи 3.4. Закона Самарской области «О порядке
подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение
публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой
граждан Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина.
Депутат поддержал позицию
Управления Министерства Юстиции
России по Республике Адыгея, предложившего исполнить в республике
пункт 4.3 указанного постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации о том, что признание им
не соответствующим Конституции

Российской Федерации отдельных положений нормативного акта субъекта
Российской Федерации является основанием для отмены или изменения в
установленном порядке органами государственной власти других субъектов Российской Федерации положений
принятых ими нормативных правовых
актов, содержащих такие же нормы,
какие были признаны Конституционным Судом РФ неконституционными;
эти положения не могут применяться
судами, другими органами и должностными лицами.
После продолжительного обсуждения рабочая группа признала необходимость внесения соответствующих
изменений в республиканский Закон
«О регулировании отдельных вопросов в сфере проведения публичных
мероприятий».
В завершающей части заседания
депутат обратил внимание на необходимость руководствоваться на практике положением пункта 2 указанного
Постановления Конституционного Суда
РФ о том, что «реагирование публичной
власти на подготовку и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования должно быть
нейтральным и во всяком случае – не-
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8 Ìàðòà!
Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сестры, жены и дочери!
С особым теплым чувством я поздравляю Вас с Международным женским днем!
Ровно столетие назад Вторая Коммунистическая женская конференция решила отмечать его именно 8 марта. Это было сделано в память о ключевой роли женщин в начале революционного
обновления нашей Родины. Добившись равноправия, женщины
были рядом с мужчинами во всех великих свершениях, которыми
поразила мир Советская держава в ХХ веке. Народная власть
отблагодарила их особой заботой, уникальной социальной поддержкой и защитой материнства и детства.
История распорядилась так, что женский праздник выпал на
первый весенний месяц. Символично, что издревле у многих народов весна имеет женский образ. Судьбой предначертано женщине
дарить жизнь, хранить семейный очаг и вдохновлять на новые начинания нас, мужчин. Мы же клянемся Вам в верности и обещаем
всегда быть надежной опорой. Я хочу обратиться к Вам словами
замечательного русского поэта Андрея Дементьева:
«Все в мире поправимо,
Лишь окажите честь…
Нет женщин нелюбимых,
Пока мужчины есть».
В этот праздничный день желаю Вам исполнения заветных
мечтаний. Здоровья и счастья Вам, родные, милые и любимые!
Искренне Ваш, Г.А. ЗЮГАНОВ.

Дорогие женщины!
Любимые матери, жены, дочери, сестры,
подруги, соотечественницы!
Сердечно поздравляем Вас с Международным женским днем –
8 Марта! Пусть первый из весенних праздников подарит Вам
радостное настроение, принесет горячие поздравления Ваших
родных и близких, коллег по работе, добрых друзей, знакомых,
соседей и земляков. Желаем Вам всем доброго здоровья, личного
счастья, взаимной любви, исполнения желаний и лучших надежд,
мира и благополучия в Ваших семьях и родной стране. Оставайтесь
всегда любимыми и красивыми хранительницами домашнего очага
и самой жизни на Земле.
Адыгейский реском КПРФ,
правление АРО ООО «Дети войны»,
правление АРО ОО «Союз советских офицеров»,
правление АРО ООД «Русский лад».

зависимо от политических взглядов
их инициаторов и участников – нацеленным на обеспечение необходимых условий (как на уровне законодательного регулирования, так и в
правоприменительной деятельности) для правомерного осуществления гражданами и их объединениями
права на свободу мирных собраний,
в том числе путем выработки четких
правил их организации и проведения, не выходящих за рамки допустимых ограничений прав и свобод в
демократическом государстве».
Говоря проще, речь здесь идет
не о закручивании гаек запрета, а о
правомерном балансе частных и
публичных интересов, предупреждающем правонарушения со стороны инициаторов и участников публичных акций, подобные тем, что
злонамеренно провоцировали 23 и
31 января в столице фанаты небезызвестного берлинского пациента.
Нарушителям – ответственность по
закону. Законопослушным инициаторам и участникам публичных мероприятий – конституционная гарантия их законных прав.

Желаем Вам походить на эту весну-царевну, воспетую Сергеем
Есениным. Пусть праздник одарит Вас домашним уютом, добротой
и радостью. Пусть все цветы мира украсят Ваши дома. Пусть дети
и мужья не огорчают Вас, а небо всегда будет мирным, светлым
и безоблачным. Счастья, большой любви, здоровья и исполнения
Ваших желаний.

Пресс-служба рескома КПРФ.

Правление АРО ВЖС «Надежда России».

Дорогие, любимые, родные, матери и жены,
дочери и сестры, боевые подруги!
От всей души поздравляем Вас с чудесным праздником –
Международным женским днем!
В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

LI-й отчетно-выборной Конференции
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Заслушав и обсудив доклад
Первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ Е.И. Салова «Отчет Комитета Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ о работе в период с 27
октября 2018 года по 27 февраля 2021 года», LI-я отчетновыборная Конференция Адыгейского республиканского отделения
КПРФ отмечает, что в отчетный
период Комитет Адыгейского республиканского партийного отделения последовательно проводил
политическую, организационную и
идеологическую работу по выполнению Программы и Устава КПРФ,
решений Съездов и ЦК партии,
направлял усилия коммунистов
на реализацию целевых задач,
определенных партийными вертикалями, включая рост партийных
рядов, сбор членских партийных
взносов и добровольных пожертвований, участие в избирательных
кампаниях, проведение протестных действий политического и
социального характера, подписку
на партийную печать. Эта работа
проходила в сложных социальнополитических и экономических условиях, обостренных в 2020 году
пандемией новой коронавирусной
инфекции, а также мерами власти,
направленными на ограничение
возможностей народно-патриотической оппозиции влиять на
политические, социальные и экономические процессы в стране и
регионе. Со всей наглядностью
последнее проявилось в ходе обсуждения поправок в Конституцию
Российской Федерации; в организации пакетного голосования
по ним в целом, а не по каждой
в отдельности. Наблюдение за
ходом голосования и подсчетом
его результатов обеспечивалось
через общественные палаты,
что создавало препятствия для
самостоятельного участия наблюдателей от оппозиционных
партий, в первую очередь – от
КПРФ. Дополнительные трудности в определении достоверности
результатов голосования создала
его растянутость на целую неделю. Практика многодневного голосования была распространена и
на выборы в сентябре 2020 года.
Очевидно, что и в дальнейшем
правящая партия не откажется от
созданного прецедента. В данной
связи КПРФ предстоит трудная
задача найти действенные формы преодоления искусственно
созданного препятствия во время
выборов.
В отчетный период состоялось 11 Пленумов Комитета
республиканского партийного
отделения и 80 заседаний его
Бюро, в основном совместных с
Президиумом КРК АРО КПРФ.
На них рассматривались злободневные вопросы выполнения
решений Пленумов ЦК партии и
его Президиума, анализировались
ход и результаты работы республиканского и местных отделений
партии, вырабатывались меры по
ее совершенствованию и повышению результативности. В центре
внимания Бюро рескома держало
вопрос роста партийных рядов –
ключевой для усиления влияния
КПРФ в массах. Того же требовала необходимость выполнения
решения L-й отчетно-выборной
Конференции республиканского
партийного отделения о ежегодном 12-процентном приеме в ряды
КПРФ. За отчетный период в Адыгее вступили в партию 172 новых
члена. Самый высокий результат

был достигнут в 2019 году – 100 человек вступили в КПРФ. В процентном измерении республиканское
отделение вошло в десятку самых
результативных региональных отделений по приему в партию. Однако
это достижение было утрачено в
2020 году, когда в партию было принято только 72 новых члена.
Свое влияние на результат оказали ограничения, связанные с
предупреждением распространения
коронавирусной инфекции. Вместе
с тем, проявилось снижение ответственности отдельных секретарей
местных Комитетов и первичных
партийных отделений за выполнение упомянутого решения. Самый
низкий результат приема в партию
в 2020 году выявился в Красногвардейском районном партийном
отделении: был принят 1 человек за
12 месяцев. Бюро рескома партии
пришлось сделать из этого организационно-кадровый вывод.
Влияние тех же факторов негативно отразилось на результатах
работы по другим критериям партийных вертикалей.
Предстоящий период работы
не обещает быть легким. Время
требует от рескома КПРФ нового созыва мобилизации дополнительных
резервов для повышения результативности партийной работы по всем
ее направлениям.
На основании изложенного Конференция пос та но вл я ет :
Утвердить отчет и признать
работу Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ
за отчетный период с 27 октября
2018 года по 27 февраля 2021 года
удовлетворительной.
Считать приоритетной задачей
республиканского отделения КПРФ
нового созыва, местных Комитетов
и первичных отделений партии безусловное выполнение решения L-й
отчетно-выборной Конференции
Адыгейского республиканского отделения КПРФ о ежегодном 12-процентном приеме в партию. Вести
эту работу в русле решения задачи,
поставленной XI (октябрьским) Пленумом ЦК, об удвоении численности
партии.
Поручить Бюро республиканского Комитета и местным Комитетам
КПРФ совершенствовать работу по организации соревнования
между местными партийными отделениями за достижение лучших
показателей по основным партийным вертикалям: росту партийных
рядов, сбору членских взносов
и добровольных пожертвований,
подписке на партийную печать, участию в избирательных кампаниях и
проведении протестных действий.
Обеспечивать при этом системную
связь между всеми направлениями
работы в целях роста партийного
влияния в массах, повышения авторитета КПРФ среди населения
республики.
Секретариату Комитета, Кадровой комиссии при его Бюро,
предвыборному штабу республиканского отделения партии продолжить
материально-техническую, организационно-кадровую и агитационно-информационную подготовку
к избирательной кампании 2021
года. Проводить ее с учетом особенностей социально-политической и
пандемической обстановки в стране
и республике.
Бюро рескома КПРФ, редакции
газеты «Адыгейская правда» рассмотреть вопрос об увеличении ее
разового тиража с 10000 до 15000
экземпляров, начиная с апреля
2021 года, с учетом финансовых
возможностей республиканского
отделения партии. Принять меры к

увеличению числа подписчиков
на газету среди коммунистов и
сторонников партии. Регулярно
контролировать полноту ее бесплатного распространения среди
населения на территории ответственности местных партийных
Комитетов.
Бюро Комитета, модератору
Интернет-сайта республиканского
отделения КПРФ принять дополнительные меры к использованию
новых форм его ведения, разнообразить подачу информации на
сайте, использовать возможности
не только фото- и видео-, но и
аудиоинформации для адресноцелевой аудитории: молодежи,
среднего и старшего поколений.
Республиканскому и местным
Комитетам КПРФ продолжить
информационное обеспечение
работы депутатских фракций в
Парламенте Республики Адыгея, городских, районных и поселенческих Советах народных
депутатов. Совершенствовать
ее двухканальное движение: с
одной стороны, с мест в Комитет и
КРК республиканского отделения
партии; с другой – к избирателям
в поселениях, районах и городах.
Президиуму КРК республиканского отделения партии заслушивать периодически отчеты
руководителей партийных фракций в представительных органах
республиканского и местного
уровня о результатах их работы.
Фракции КПРФ в Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея, представительных
органах местного самоуправления
настойчиво работать над решением конкретных социальных
проблем населения, добиваться
результатов, которых избиратели
ждут от депутатов-коммунистов;
использовать всю систему мер
парламентского реагирования на
нужды жителей в избирательных
округах, не сводить депутатскую
деятельность к политическим
заявлениям в отрыве от непосредственного участия в решении
задач повышения качества народной жизни.
Секретариату Комитета, Кадровой комиссии при Бюро рескома КПРФ оживить работу над
подготовкой кадрового резерва
на выдвижение на руководящую
работу в партийных органах республиканского и местных уровней. До 1 июня 2021 года подготовить предложения по составу
кадрового резерва для замещения, в перспективе, должностей
секретарей республиканского
и местных Комитетов партии;
Председателей и заместителей
Председателей КРК республиканского и местных партийных
отделений. Ориентироваться
при этом на перспективных партийцев молодого и среднего возраста, зарекомендовавших себя
ответственной и результативной
работой на конкретных участках
партийной деятельности, имеющих высшее профессиональное
образование и трудовой стаж по
специальности, повышающих
непрерывно личный уровень политической подготовки, нацеленных на достижение конкретных
результатов в работе, пользующихся уважением и авторитетом
среди коммунистов, сторонников
партии, населения.
Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить на Комитет и КРК республиканского отделения КПРФ.
Постановление вступает в
силу со дня принятия.

Члены Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Агафонова Елена Николаевна
Анненкова Галина Владимировна
Бгуашев Мурат Юсуфович
Безусько Татьяна Сергеевна
Викленко Ирина Анатольевна
Вороков Схатбий Ибрагимович
Делова Мулиат Муратовна
Духу Асланбеч Хаджиметович
Евтых Шамсудин Аюбович
Журба Людмила Николаевна
Казанчи Руслан Багакусович
Каракаев Федор Владимирович
Карапетян Рафик Самвелович
Кимнатная Светлана Николаевна
Кузьмин Александр Витальевич
Лазарева Фатимат Ануаровна
Лебедева Светлана Викторовна
Лозовая Олеся Николаевна

Молодых Ирина Александровна
Москаленко Елена Александровна
Нефедов Виктор Викторович
Пономарева Людмила Дмитриевна
Салов Евгений Иванович
Серебряков Иван Мустафович
Ситникова Марина Сергеевна
Скороход Константин Иванович
Сороколет Валерий Федорович
Стасев Владимир Владимирович
Схаляхо Аскербий Темирканович
Тлехурай Юрий Асланович
Трофимов Александр Васильевич
Цикуниб Светлана Мадиновна
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Шипилова Галина Дмитриевна
Юрьев Николай Александрович

Кандидаты в члены Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Варламова Наталья Сергеевна
Дутова Наталья Дмитриевна
Ильинова Татьяна Владимировна
Кадрук Азмет Шрахметович
Карапетян Татьяна Михайловна

Кулова Назрят Заурбиевна
Таянова Евгения Борисовна
Туркав Заур Мадинович
Хохлов Дмитрий Александрович

Члены Бюро Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Безусько Татьяна Сергеевна
Вороков Схатбий Ибрагимович
Евтых Шамсудин Аюбович
Карапетян Рафик Самвелович
Лозовая Олеся Николаевна
Москаленко Елена Александровна
Нефедов Виктор Викторович

Салов Евгений Иванович
Ситникова Марина Сергеевна
Скороход Константин Иванович
Стасев Владимир Владимирович
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Юрьев Николай Александрович

Секретари Комитета
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Салов Евгений Иванович – первый секретарь
Скороход Константин Иванович – второй секретарь
Вороков Схатбий Ибрагимович
Евтых Шамсудин Аюбович
Москаленко Елена Александровна
Ситникова Марина Сергеевна
Шевоцуков Схатбий Махмудович
Юрьев Николай Александрович

Члены КРК
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Березин Игорь Петрович
Гречка Нина Васильевна
Донежук Мурат Юсуфович
Кущ Владимир Васильевич
Меретуков Пшимаф Кадырбечевич

Нагоев Рамазан Азизович
Паранук Хизир Ибрагимович
Плотников Дмитрий Николаевич
Тлехузок Аслан Юсуфович

Председатель КРК Адыгейского республиканского
отделения КПРФ и его заместители
Кущ Владимир Васильевич – Председатель
Донежук Мурат Юсуфович – первый заместитель Председателя
Плотников Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя

Члены Президиума КРК
Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Березин Игорь Петрович
Донежук Мурат Юсуфович
Кущ Владимир Васильевич

Меретуков Пшимаф Кадырбечевич
Плотников Дмитрий Николаевич

Делегаты XVIII Съезда КПРФ
от Адыгейского республиканского отделения партии
Салов Евгений Иванович

Сенин Григорий Николаевич
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

о работе Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ
в период с 27 октября 2018 года по 27 февраля 2021 года
Уважаемые делегаты
Конференции!
Товарищи!
По поручению Адыгейского республиканского Комитета партии представляю
вашему вниманию отчет о работе рескома
в период с 27 октября 2018 года по 27
февраля 2021 года. В течение прошедших
двух лет и четырех месяцев реском направлял свою политическую, организаторскую и идеологическую работу на выполнение решений XVII съезда КПPФ, пленумов ЦК, L-й отчетно-выборной Конференции республиканского отделения партии.
За отчетный период проведено ХII пленумов рескома КПРФ и 83 заседания его
Бюро. На них рассматривались текущие и
перспективные вопросы деятельности
республиканского, местных и первичных
партотделений, принимались решения,
направленные на повышение эффективности их работы по основным партийным
вертикалям, определенным Центральным
Комитетом КПРФ. Их структуру составляли,
как и прежде: рост партийных рядов; сбор
членских партийных взносов и добровольных пожертвований в фонд партии; подписка на партийную печать; участие в избирательных кампаниях; проведение протестных действий политического и социально-экономического характера.
При этом реском исходил из того, что
между всеми партийными вертикалями,
или основными направлениями деятельности КПРФ существует неразрывная
связь. Достижение критерия эффективности по одному из них тесно сопряжено с
результатами работы по другим.
Разумеется, наша работа не исчерпывается партийными вертикалями. Она гораздо шире, разнообразнее, многоплановее. Вместе с тем, партвертикали позволяют структурировать работу партийных отделений вокруг стержневых направлений,
наполнить ее живыми, творческими формами, повысить эффективность. Решению
этой задачи отвечает организационная
структура партийных отделений и комитетов, направленная на достижение программных целей политической и идеологической борьбы партии. Ее эффективность
измеряется конкретными результатами на
каждом из направлений партийной работы.
Есть результат – значит, есть слаженная
работа партийного комитета и отделения в
целом. Отсутствует должный результат –
выходит, и работа партийного комитета и
отделения ведется недостаточно. Это проявляется, в первую очередь, там, где не
растет численность партийных рядов, находятся члены партии, которые не платят
членские взносы; не подписываются, хотя
бы коллективно, на партийную печать; не
распространяют ее среди населения; не
участвуют в избирательных кампаниях в
различной роли: в качестве кандидатов в
депутаты, доверенных лиц, членов избирательных комиссий, наблюдателей, агитаторов или уполномоченных избирательного объединения; остаются в стороне от
участия в других мероприятиях.
Такие факты имеют место и в нашем
партотделении, притом, что большинство
коммунистов добросовестно и ответственно выполняют свои обязанности по всем
основным направлениям партийной деятельности, в политической и информационно-пропагандистской работе среди населения.
Посмотрим с этих позиций на результаты работы рескома партии за отчетный
период, с октября 2018-гo по февраль 2021
года. В первую очередь, на организацию
приема в КПРФ. L-я Конференция республиканского партотделения приняла решение о ежегодном приеме в партию не менее
12 процентов от численности на начало
года. XI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

поставил еще более трудную, в чем-то амбициозную, и в то же время реальную задачу
удвоения численности партии. Это показывает, что наши обязательства по приему в
ряды КПРФ были движением в правильном,
необходимом направлении. Но в свете новых
задач уже недостаточны.
В 2018 году в партию было принято 76
новых членов – меньше 10 процентов от
численности партотделения на 1 января.
Впервые за много лет его численность упала
ниже 800 человек. В то же время с опережением критерия в 12 процентов приема работало Майкопское районное отделение партии. И, как всегда в последние 10 лет, отставало от всех местных отделений Красногвардейское районное.
В 2019 году в результате мер, принятых
совместно Бюро Комитета и Президиумом
KPK, положение с приемом удалось поправить. Его нравственно-политической мотивацией стало объявление Сталинского этапа
Ленинско-Сталинского призыва в партию.
Ответственная работа местных комитетов,
их секретарей и ряда первичных партотделений обеспечила достойный результат. В
партию было принято 100 человек. Численность республиканского партотделения увеличилась на 11,6 процента и достигла 810
членов. Республиканское партотделение
вошло по критерию приема в партию, в процентном измерении, в первую десятку региональных отделений КПРФ. Самый высокий
результат был в Майкопском районном отделении. Кажется, против этого все: протяженность территории – самая большая в
республике, непростая ситуация с обеспеченностью общественным транспортом,
горный рельеф, удаленность сельских поселений от райцентра, неустойчивая мобильная связь, невысокие доходы населения.
Вопреки этому, лучший по республиканскому
отделению результат приема в партию.
После успеха 2019 года в прошлом,
2020-м, уровень приема в партию в республиканском отделении резко снизился: всего
64 человека, около 7 процентов от численности на 1 января. Понятно, решать эту задачу в год коронавирусной напасти и связанных с нею карантинных ограничений было
крайне трудно. Но и в этих условиях ряд
местных партотделений добился значимых
результатов.
Адыгейское городское отделение КПРФ
(первый секретарь комитета Руслан Багакусович Казанчи) – 12 процентов приема новых
членов. Кошехабльское районное отделение
(первый секретарь комитета Схатбий Ибрагимович Вороков) – 12 процентов приема.
Они разделили II-e место в соревновании
местных отделений по этому показателю.
Шовгеновское районное партотделение
(первый секретарь комитета Схатбий Махмудович Шевацуков) – 11 процентов приема –
III-e место в республиканском отделении.
Их пример показал, возможно и в неблагоприятных обстоятельствах выполнить решение республиканской партконференции о
приросте партийных рядов. Первое место
осталось за Майкопским районным отделением (первый секретарь райкома Татьяна
Сергеевна Безусько) – 13 процентов роста
численности по сравнению с началом года.
На четвертом месте – Майкопское городское отделение (первый секретарь горкома
Елена Александровна Москаленко) – 9 процентов приема, в абсолютном измерении – 16
новых членов. Больше, чем в других отделениях. Для коронавирусного года достигнутый
результат вполне достойный.
На пятое место вышло Теучежское районное отделение (первый секретарь комитета Юрий Асланович Тлехурай) – более
7 процентов приема, значительная прибавка
на данном направлении по сравнению с
предшествующим периодом. Молодцы, теучежцы. Реском верит, впереди у вас новые
успехи в решении общепартийной задачи
роста рядов.

На шестом месте Гиагинское районное
отделение (первый секретарь Ирина Анатольевна Викленко) – 4 процента приема.
Седьмое место у Тахтамукайского районного
отделения (первый секретарь Шамсудин
Аюбович Евтых) – два процента с четвертью.
На последнем, восьмом, месте по итогам
приема в партию в 2020 году Красногвардейское районное отделение – принят 1 человек.
Что необходимо сделать в новых условиях, когда ЦК ставит цель удвоить численность
партийных рядов?
Во-первых, принять к руководству и выполнению данное решение ЦК.
Во-вторых, взвесить объективно наши
возможности и резервы для решения задачи.
В-третьих, выполнять ее планомерно,
этап за этапом, не забывать при этом о качестве партийного пополнения.
Не секрет, что в партию, особенно в предвыборный период, устремляются и те, кто
видит в ней ситуативный канал для решения
своих персональных проблем, далеких от
целей КПРФ. Тут надо проявить бдительность, не поддаться обаянию такого рода
инициативников, не наступать на грабли,
которые нам подсовывали в прошлом. Ничего полезного для партии от участия самозваных попутчиков со стороны не было и не
будет.
Еще одна опасность связана с проникновением в партию маргинальных и радикальных элементов, склонных к мелкобуржуазному анархизму, эгоцентричных, недисциплинированных, безответственных, наносящих
своими экстравагантными выходками ущерб
репутации КПРФ. Централизованной партии
с выверенной Программой, богатой исторической традицией, научной теорией и разносторонним опытом политической борьбы,
коллективной волей, твердой дисциплиной и
единством действий не по пути с анархистами и любителями громкой фразы. Тем, кто
искренне заблуждается, особенно товарищам из числа молодежи, надо терпеливо
помогать, чтобы осознали и исправили ошибки, вернулись в поле сознательной партийности. Необучаемым в принципе, такие тоже
встречаются, вежливо показывать, что им
надо в другую партию.
Эти трудности неизбежны в партийном
строительстве, потому что общество разнородное, расколотое, взбулгаченное кризисом,
вакханалией сетевых информационных
вихрей. Реалии с их негативной энергетикой
приходится учитывать в работе над ростом
партийных рядов. Отказаться от нее, помня
о сегодняшнем и завтрашнем дне партии,
невозможно.
Мы поступим правильно, если будем
решать задачу удвоения численности республиканского партотделения поэтапно. Реском
предлагает на текущий 2021 год сохранить
планку приема – 12 процентов как задачуминимум. Одновременно поставить задачумаксимум: прием 1 нового члена КПРФ на 4-х
действующих. На 2022 год задача-минимум:
13 процентов приема от численности отделения; задача-максимум: 1 новый член партии от 3-x действующих. На 2023 год задачаминимум: 14 процентов приема; задача-максимум: 1 новый член партии от 2-х действующих. На 2024 год задача-минимум: 15
процентов приема; задача-максимум: 1 новый член КПРФ на 1 действующего.
Выполнение задачи-минимум не должно
вызывать сомнений. Решение задачи-максимум рассматривается как целевое в выполнении решения Xl Пленума ЦК об удвоении
численности партии. Предлагается поручить
рескому разработать и утвердить план конкретных мер по мотивации партийных комитетов и отделений в работе над удвоением
их численности.
О сборе членских партийных взносов.
Подробнее об этом скажет председатель KPK
Константин Иванович Скороход. Здесь же
отмечу, что в ушедшем, 2020, году в республиканском партотделении собрано 570 727

рублей или 58 pуб. 72 коп. на одного коммуниста. В целом, наш показатель по
сбору взносов на одного коммуниста в ряду
с наиболее высокими среди региональных
партотделений. Но это не дает нам оснований для расслабления.
На первом месте по сбору взносов
Майкопское городское отделение: 250 480
рублей или 117 руб. 27 коп. на одного коммуниста в месяц.
На втором месте по сбору взносов на
одного члена партии Гиагинское районное
отделение – 59 руб. 48 коп., но по общей
сумме сбора уступает Майкопскому районному отделению, где собрали взносов на
30 тысяч больше, чем гиагинцы, но уступили им в сборе на одного человека: 58 руб.
10 коп. На четвертом месте по сбору взносов на одного коммуниста Кошехабльское
районное отделение – 53 руб. 17 коп. при
общей сумме 49 770 рублей.
На пятом месте Тахтамукайское районное отделение 47 рублей на одного коммуниста, в целом по отделению 73 380 рублей – второй результат после г. Майкопа.
Шестое место у Шовгеновского районного отделения: 32 руб. 88 коп. на 1 члена
партии при общей сумме 31 170 рублей.
На седьмом месте Адыгейское городское отделение: 31 руб. 18 коп. на одного
члена партии, а в общем 22 450 рублей.
Замыкают таблицу результатов по cбopy
взносов Красногвардейское районное отделение: 25 руб. 61 коп. на одного коммуниста, 18 750 рублей в целом; и Теучежское
районное отделение: 17 руб. 93 коп.
на одного члена партии, общая сумма –
17 860 рублей.
Конечно, есть объективные причины
снижения показателей: коронавирус, остановка производства, падение доходов. Но
свою роль сыграл и субъективный фактор.
Уровень самодисциплины и ответственности членов партии, а также организаторская и воспитательная работа, требовательность и настойчивость секретарей,
членов бюро комитетов и KPK местных
партотделений.
О подписке на партийную печать.
Комитет обращает внимание на данные
подписки на первое полугодие текущего
года. Это период подготовки к двухуровневой, республиканской и федеральной избирательной к ампании. Печать попрежнему остается средством влияния на
политическую и социальную позицию людей. По данным соцопросов, около 38
процентов взрослого населения продолжают интересоваться газетными новостями,
несмотря на сильную конкуренцию со
стороны телевидения и социальных сетей.
На первое полугодие в республиканском отделении выписано 99 экземпляров
газеты «Правда». Неплохой показатель,
хотя для ровного счета не помешал бы еще
один экземпляр плюс. Немного превышена
задача: 1 экземпляр «Правды» на первичное партотделение. Хотя еще остаются
первички без подписки на нее. Резервы для
роста имеются. Надо использовать их,
чтобы увеличить число подписчиков на
«Правду» на второе полугодие. Это будет
период острой информационно-пропагандистской конкуренции избирательных объединений и кандидатов в депутаты Государственной Думы России и Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
То же с подпиской на газету «Адыгейская правда». Бюро рескома приняло решение о переходе с 1 марта на 3-x разовый
выпуск газеты с сохранением тиража в 10
тысяч экземпляров. В месяц это составит
30 тысяч экземпляров, что потребует дополнительных затрат на оплату полиграфических услуг, включая стоимость бумаги, а
также увеличит нагрузку на агитационные
группы распространителей «Адыгейской
правды». Зато позволит обеспечить дополнительный контакт с газетным номером,
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как минимум, 10 процентам избирателей,
(всего их в республике 326 тысяч). При
этом надо разнообразить формы подачи
материалов в газете, их жанры, целенаправленно публиковать материалы о работе депутатов от КПРФ в Парламенте
республики, местных Советах народных
депутатов, регулярно рассказывать о социальных проблемах, решения которых
добиваются депутаты-коммунисты в городах, районах, поселениях. И, конечно, в
газете должны появляться актуальные
публикации политического характера. Например, о псевдосоциалистах, что под
аккомпанемент патриотической риторики
вливаются в старые меха провластных
партий под брендами «справедливости»
и «правды», списанными у КПРФ. Но делать это остроумно, творчески, чтобы не
рекламировать «патриотов на час», показывать карикатурное лицо спойлеров
КПРФ с их претензией на патриотизм и
социализм.
За отчетный период «Адыгейская правда», это заслуга главного редактора Анатолия Георгиевича Дьяченко и постоянных
авторов газеты, прибавила злободневности
и остроты публикациям, информационного
и тематического разнообразия, новых адресов газетного внимания. Все это надо сохранить и развивать дальше, давать убедительный ответ на вызовы времени и выпады
оппонентов КПРФ, действовать на упреждение, руководствоваться в работе актуальным в нынешних условиях Постановлением
XIII (январского) Пленума ЦК партии «О
задачах информационно-пропагандистской
работы КПРФ в условиях современной гибридной войны».
О подписке на «Адыгейскую правду». Напомню слова куратора из ЦК партии Евгения Владимировича Марченко 13
марта прошлого года на Пленуме Адыгейского рескома: «Надо наращивать подписку на республиканскую партийную
газету, как это делается в Омском областном партотделении, прививать
людям вкус к ее регулярному чтению,
чтобы они с нетерпением ждали очередного номера. А не просто раздавать ее,
хотя и это пока необходимо. Хорошо
поставленная газета, популярная среди
читателей, дает больший прирост голосов избирателей на выборах, чем
шумная, но пока еще не столь эффективная для массовой политической мобилизации сетевая активность. В Омской области с помощью влиятельной
газеты региональное партотделение
проводит в Госдуму России двух, а то и
трех депутатов».
Конечно, в Омской области и электоральная емкость больше, чем в Адыгее.
Но в том, о чем говорил Марченко, важен
принцип: эффективность партийной газеты
зависит от содержания и от постоянной
связи с читателями. Пока же подписка на
«Адыгейскую правду» на первое полугодие
составляет всего 194 экземпляра из 10
тысяч. Несоизмеримо мало. Лучшими по
подписке на одного коммуниста являются
Майкопское районное отделение с общим
числом – 58 экземпляров, а по общему
количеству 68 экземпляров – Тахтамукайское районное отделение. Кроме них хвалить за подписку на «Адыгейскую правду»
некого. С учетом этих обстоятельств задача подписки на «Адыгейскую правду» на
второе полугодие – не менее 1000 экземпляров. Это реально и не так много: в
среднем – 100 экземпляров на одно местное отделение.
В русле решения информационно-пропагандистских задач реском продолжил в
отчетный период выпуск различных видов
печатной продукции. Были изданы и распространены брошюры со статьями
Г.А. Зюганова «Русский стержень державы» и «Бюджет либеральной эпидемии» –
тиражом 3000 экземпляров каждая; карманные календари «И.В. Сталин: 140 лет
со дня рождения», «В.И. Ленин: 150 лет со
дня рождения», «Прошу принять меня в
КПРФ» – тиражом 10 000 каждый. К 23
февраля и 8 марта изданы поздравительные открытки общим тиражом 4000 экземпляров. Работа на этом направлении будет
продолжаться.
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По итогам конкурса школьных сочинений
на тему «Великая Отечественная война в
памяти моей малой родины», посвященного
75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, будет издана
и распространена книга творческих работ
всех участников конкурса (тиражом не менее
3000 тысяч экземпляров).
Внимание рескома к выпуску и распространению агитационных печатных материалов не означает ослабления интереса к
продвижению нашей информации в Интернете и социальных сетях. В последнее время
улучшилось оформление Интернет-сайта
республиканского партотделения (ведущий –
Владимир Владимирович Стасев), разнообразилась подача размещаемых там материалов, в т.ч. – видеосюжетов. Появились
аудиостраницы, у которых будут свои пользователи. Партийная молодежь и комсомольцы активно осваивают социальные сети. Это
перспективное направление распространения информации. Необходимо только помнить, когда сетевой активист позиционирует
себя в соцсетях как член КПРФ, он должен
руководствоваться партийной позицией, отстаивать ее, не поддаваться на зазывные
уловки тихановских, навальных, платошкиных и даже прилепиных.
Особую бдительность в сетях нужно проявлять в отношении радикальных блогеров
левацкого толка с их бурной, взахлеб, риторикой. Помнить предостережение Ленина,
что крайняя левизна неизбежно приводит в
правый лагерь. Там сегодня с нетерпением
ждут наивных пополненцев для своей массовки затейники российского майдана. Никакого взаимодействия, а тем более союза с
ними, у КПРФ нет и не может быть.
У КПРФ свой выбор, своя народная
правда, своя Программа спасения Отечества на пути к справедливости и равенству
людей, свой Устав, которым коммунисты
руководствуются как главной мерой своих
поступков.
Об участии в выборных кампаниях. В
2019-м и 2020-м годах не было общереспубликанских выборов. Проводились довыборы на замещение свободного депутатского
мандата в Парламент республики и местные
Советы. В Майкопском районе кандидаты от
KПPФ грамотно провели агитационную кампанию, однако, не победили. Одна из причин – неполнота контроля за ходом голосования и подсчетом результатов на избирательных участках. Довыборы проходили и в
Тахтамукайском районе. Местное партотделение выдвинуло сильного кандидата, но и
здесь сказался недостаток в обеспечении
наблюдения за ходом голосования и подведением итогов.
На предстоящих федеральных и республиканских выборах необходимо использовать опыт наших групп наблюдателей на
выборах депутатов местных Советов и Госсовета Республики Крым в 2019-м, в городскую Думу Краснодара и губернатора Краснодарского края – в 2020 году.
После Конференции рескому нового созыва и местным комитетам предстоит заняться подбором наблюдателей (не менее
двух на избирательный участок), членов
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса – для обучения
и последующей расстановки по местам голосования, с учетом того, что оно будет, скорее
всего, многодневным, как при голосовании
поправок в Конституцию России в прошлом
году.
Партийным комитетам предстоит также
подбор кандидатов в депутаты ГоссоветаХасэ РА с тем, чтобы предложения по их
количеству и персональному составу были
готовы к июню, когда будут назначены выборы, а внеочередная, LII-я Конференция
республиканского партотделения, примет
решение о выдвижении кандидатов в депутаты от КПРФ по одномандатным округам и
партийному списку.
О работе депутатских фракций. Партийная фракция в Парламенте республики
продолжила выполнять предвыборную программу избирательного объединения на
2016–2021 годы. Она голосовала против
поддержки федерального законопроекта о
повышении возраста выхода на пенсию, против принятия закона о республиканском
бюджете на 2019-й и 2020-й годы. Выполняя

постановление Президиума ЦК партии, воздержалась 13 марта 2020 года от пакетного
голосования за одобрение поправок к Конституции Российской Федерации. Члены
фракции в профильном парламентском комитете по социальной политике и здравоохранению проголосовали против поддержки
Госсоветом РА проекта федерального закона
о внесении изменений в ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов» (законодательная
инициатива депутата Госдумы В.М. Резника),
о предоставлении права заготовки и хранения донорской крови и ее компонентов частным медицинским организациям.
Члены фракции приняли участие в акции
социальной поддержки медработников, занятых в борьбе с коронавирусиой инфекцией. Каждый депутат направил на эти цели
20 тыс. рублей личных средств. Как и прежде, депутаты от КПРФ оперативно реагировали на обращения, письма, заявления и
жалобы избирателей. По депутатским запросам были восстановлены элементы
благоустройства: пешеходный тротуар и
бордюрные ограждения на ул. Чкалова, у
дома № 63, в г. Майкопе; оборудована автобусная остановка на ул. Пржевальского, 2;
восстановлен разрушенный во время автоаварии пешеходный мостик на перекрестке
улиц Степной и Аэродромной; профинансирована реконструкция отопления в республиканской детской библиотеке и стационаре республиканского кождиспансера; приобретено сенсорное оборудование, более
чем на 700 тысяч рублей, для республиканской библиотеки для слепых; включены в
республиканский бюджет, впервые за 20 лет,
расходы на приобретение жилья стоящим в
многолетней очереди государственным
гражданским служащим. Члены фракции
выступили соавторами поправки в республиканский бюджет на 120 миллионов рублей на приобретение помещения площадью 5000 квадратных метров для нового
медцентра по улице Гайдара в г. Майкопе.
Он открылся в ноябре прошлого года.
Оперативно реагировали на обращения
избирателей фракции КПРФ в Майкопском
городском, Майкопском, Гиагинском и Кошехабльском районных Советах народных депутатов. Партийная фракция в Майкопском
райсовете во главе с Т.С. Безусько противодействовала разрушению общеобразовательной системы в районе, где по субъективным соображениям стали превращать одни
школы в филиалы других, а в отдельных
случаях – приостанавливать их работу, как,
например, в с. Новопрохладном, с перспективой ее закрытия. Раньше так случилось со
школой в пос. Победа (бывший ДВК). Только
коммунисты выступили против, оставаясь
верными интересам избирателей. Борьба за
сохранение школ продолжается.
Работа в представительных органах
местного самоуправления в Майкопе и Майкопском районе подкреплялась организацией
протестных действий.
О протестных акциях в отчетный период
в городах и районах республики подробнее
расскажут организаторы протестных действий. Здесь о тех, что проводились в прошлом году, наиболее затруднительном для
протестной активности. Всего по республиканскому отделению планировалось 145
протестных мероприятий. Провели 113. Наибольшее число в Майкопском районе – 58
акций более 340 процентов выполнения и в
г. Майкопе – 26 мероприятий, или 162,5 процента выполнения. В Адыгейске и Теучежском районе – по 7 мероприятий, или 44
процента выполнения. Не проводились протестные действия в Гиагинском и Красногвардейском районах.
Проводить протестные мероприятия
надо с учетом общепартийных решений,
поступающих из ЦК, и социальных потребностей населения в мирном выражении
протестных настроений. В их организации
ответственно подходить к выбору форм протеста. В прошлом и нынешнем году приходилось считаться с ограничениями и запретами на проведение массовых публичных
мероприятий в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Но и в этих условиях комитеты и отделения КПРФ находили способы выразить протест против
последствий либерального курса, против
роста цен и падения доходов населения, в

защиту незаконно преследуемых членов
и сторонников партии.
Основной формой выражения протеста
оставались одиночные пикеты, обращения
депутатов представительных органов в
следственные и другие правоохранительные службы по вопросу изменения меры
пресечения задержанным или арестованным членам партии. Так, с заявлением об
изменении меры пресечения арестованному сыну экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко обратились 192 депутата от КПРФ федерального, регионального и муниципального уровня, в т. ч. наши
товарищи Схатбий Махмудович Шевоцуков
и Марина Сергеевна Ситникова. Достойный и смелый поступок.
Действенной формой сочетания протеста и информационно-пропагандистской
активности стали совместные рейды агитационной группы во главе с Валерием
Федоровичем Сороколетом и агитационных групп местных отделений партии – по
сельским поселениям. Там непаханое поле
протестных настроений и острых тем для
партийной газеты, Интернета и социальных
сетей.
Протестные действия дополняли другие общественно-политическое мероприятия, связанные со знаменательными датами: 18 и 23 февраля, 8 марта, 12 и 22
апреля, 1 и 9 мая, 1, 6 и 22 июня, 29 октября и 7 ноября, 5 и 21 декабря, другими
памятными днями. И хотя массового сбора
в 2020 году не было, но исторические даты
и праздники все равно отмечались. Возлагались цветы к памятникам Ленину и
Сталину (в г. Белореченске), мемориалам
защитников нашей Советской Родины,
проводились, хотя и в отдаленном формате, творческие конкурсы. Состоялся традиционный, 11-й по счету, автопробег 28 мая
на Азишский перевал, к памятной доске, а
теперь уже мемориальному комплексу с
пограничным столбом, в честь воинов 23-го
Погранполка НКВД CCCP, защитивших
горные перевалы и обративших вспять
хваленых немецких егерей. На этот раз в
автопробеге и возложении цветов на перевале участвовали Николай Александрович
Юрьев, Владимир Владимирович Стасев
и Наталья Сергеевна Варламова. Спасибо
им за верность памяти защитников нашей
Родины.
В завершение отчетного доклада позвольте выразить благодарность за неутомимый труд сотрудникам аппарата республиканского Комитета партии. Их работа
не всегда на виду, но именно они обеспечивали в течение отчетного периода исполнение полномочий Комитета и KPK
республиканского партотделения. Это – заведующая общим отделом Фатимат Ануаровна Лазарева; заведующая юридическим отделом и сектором кадров, секретарь рескома партии и первый секретарь
рескома комсомола Марина Сергеевна
Ситникова; бывшие главный бухгалтер и
зам. главного бухгалтера Галина Дмитриевна Шипилова и Мулиат Муратовна Делова; бухгалтер Светлана Викторовна
Лебедева; второй секретарь рескома, заведующий орготделом Валерий Федорович
Сороколет; председатель KPK (целый год
бесплатно, на общественных началах)
Константин Иванович Скороход; секретарь
рескома, зав. отделом рабочего и профсоюзного движения Николай Александрович
Юрьев; главный редактор «Адыгейской
правды», зав. информационно-аналитическим отделом Анатолий Георгиевич Дьяченко; ответственный за ведение Интернет-сайта Владимир Владимирович Стасев. И, конечно, их коллеги в местных комитетах партии.
Спасибо всем за ответственную и
слаженную работу. Впереди ждут трудные
месяцы борьбы за выполнение решений
Центрального Комитета и предстоящего в
апреле XVIII съезда КПРФ, острая и принципиальная конкуренция с политическими
оппонентами в избирательной кампании
нынешнего года, настойчивая защита
прав трудящихся, национальных интересов России. Мы справимся с поставленными партией задачами, если будем
действовать сплоченно, решительно и
ответственно.
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ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Прошел год после смены правительства. Уже можно подводить
итоги правления нового руководства, посмотреть, какие перемены
произошли в экономике, социальной сфере, да и вообще в жизни.
Однако истерия вокруг Ковида-19, карантина, поправок к
Конституции РФ смазали объективное понимание ситуации
большинством людей и создали
видимость каких-то перемен.
На самом деле, по большому счету, ничего особенного не
произошло, да и не могло произойти, потому что политику
развития страны или упадка
определяет не правительство, а
администрация Президента РФ.
Даже в бюджете на содержание
администрации президента выделяется вдвое средств больше, чем на содержание правительства. Ну и судя потому, что
за 20 лет президент ни разу не
наложил вето ни на один закон,
можно полагать, что все законодательные инициативы либо
исходят от администрации президента, либо предварительно
согласовываются с ней. Законы
же, как известно, определяют
всю политику страны.
В 2020 году стала осуществляться новая законодательная
практика, когда законопроекты
вносятся якобы членами Совета
Федерации и депутатами Государственной Думы, но рассматриваются во внеочередном
порядке, хотя законопроекты
других депутатов валяются в
Думе годами.
Понятно, что эти инициативы исходят не от депутатов,
создается только ширма, поскольку не очень удобно президенту выходить с предложением об обнулении срока своей
деятельности на посту президента и захвату всех ветвей
власти в стране. Нельзя президенту выходить с инициативой
о принудительном выселении
жильцов из аварийных квартир,
лучше это сделают депутаты. И
такие находятся!
В общем вся экономическая
и социальная политика от правительства мало зависят, поэтому
деятельность старого и нового
правительства схожа, как близнецы: Д. Медведев два срока
помогал малому бизнесу, и в
результате число предприятий
сократилось на миллион. М. Мишустин весь год помогал малому
бизнесу и сократил число малых
предприятий на 240 тысяч.
Д. Медведев занимался накопительством и накопил 8 триллионов в Фонде национального
благосостояния (ФНБ). М. Мишустин, несмотря на карантин, за
год довел ФНБ до 13 трлн рублей. А Ковид-19 преодолевали
за счет текущих ассигнований.
Д. Медведев сокращал число учреждений образования и
здравоохранения. М. Мишустин
в разгар Ковида сократил на
треть медицинский персонал и
стал призывать волонтеров.
Учебные заведения же вообще
закрыли, переведя на дистанционное обучение.
Д. Медведев не выполнил
предыдущие Майские указы
президента. Мишустин перенес
выполнение очередных майских
указов на 2030 год, то есть тоже
выполнять не будет. А сокращать бедных вдвое уже начали,

но не с бедности, а с прожиточного минимума, который теперь будет определяться чиновниками.
Чем меньше прожиточный минимум, тем меньше бедных!
Дмитрий Анатольевич до этого
не додумался, он просто уменьшал доходы населения все последние 6 лет и снизил на 10%, а
М. Мишустин за 1 год опустил
нищету сразу на 5% и сделал фокус с медианным прожиточным
минимумом!
Д. Медведев искал источники
доходов не в экономике, а в карманах граждан. М. Мишустин ввел
налог на проценты по вкладам,
учредил особый контроль за уплатой налога с дохода от сдачи
жилплощади старухами студентам. Жильцов из аварийных квартир решено выбрасывать на улицу, зато будут сэкономлены деньги. В общем то же самое!
Д. Медведев создал никчемные
корпорации «Роснано», «Сколково», «Корпорация по развитию
малого и среднего бизнеса», которые «съели» 4 триллиона рублей,
не создав ровным счетом ничего.
Последняя, впрочем, уничтожила
1,3 миллиона предприятий. М. Мишустин передал эти корпорации
под руководство Внешэкономбанку, наверное, рассчитывая, что так
корпорациям будет удобнее воровать государственные деньги.
Д. Медведев дважды сокращал численность чиновников,
после чего их становилось еще
больше. М. Мишустин также объявил о сокращении чиновников,
результат скорее всего будет таким же, ведь цель одна.
Д. Медведев в последние годы
забыл об импортозамещении.
М. Мишустин об этом даже не
вспомнил.
Согласно официальным заявлениям, ВВП России в 2020 г. упал
на 3,6%. Производство в промышленности снизилось на 3%, в строительстве – на 0,3%, на транспорте снижение – на 5,4%, добыча
полезных ископаемых сократилась
на 6,8%, обрабатывающие производства дали минус 0,1%. Выросла
только инфляция – на 4,9% и сельское хозяйство на 1,5%.
Частично эти «успехи» можно
списать на внешние причины, но
кто их создал? Разве не правительство из кожи лезло в международную интеграцию, вот и пришли в
полную зависимость от зарубежных «друзей», которые к тому же
обложили Россию санкциями!
Сегодня эти же «друзья» рекомендуют правительству избавиться от государственной собственности, она, видите ли, мешает
бизнесу на конкурентном рынке.
Но какому бизнесу и чем она мешает? Что мешает российскому
бизнесу, к примеру, производить
обувь, одежду, телефоны и компьютеры? Кто и что мешает производить воздушные и речные
суда, выращивать сельскохозяйственную продукцию? Никто не
мешает! Просто зарубежным
«друзьям» хочется приватизировать «Газпром», «Роснефть»,
«Роснефтегаз», «Совкомфлот»,
системные банки и все другие государственные предприятия. И
если советы «друзей» Д. Медве-

дев выполнял как бы без энтузиазма, то М. Мишустин четко установил границы продажи России.
Ежегодно сокращать число государственных предприятий на 10%
и уменьшать количество акций в
ОАО и ПАО тоже на 10%. Учитывая, что половина всего государственного добра уже продана,
оставшиеся 50% будут проданы
за 5 лет, а страна полностью попадет под контроль Запада!
Больше половины промышленности уже принадлежит иностранцам. Вспомните, как к США
отошел «Русал», «Криогенмаш»,
половина «Сбербанка» и сотни
других предприятий. Теперь настала пора сдать в плен остатки
российской экономики!
Полностью перешла к новому
премьеру и цифровая зараза.
Почему-то и новое, и старое правительство видят развитие экономики только в цифровизации,
значение которой они, похоже,
плохо понимают. Обсуждается вопрос о введении цифрового рубля,
криптовалюты. В общем, совершенно очевидно, что государственные деятели ищут способы
заработать, ничего не делая, то
есть спекулятивными методами.
Но так не бывает! Люди живут
пока еще в реальном, материальном мире, который требует создавать материальные блага своим
трудом. А вот виртуальная реальность для этой цели не годится, и
все, кто ее исповедует – просто
шарлатаны!
Правительство довольно потирает руки, что падение экономики во время пандемии не столь
значимое, чем в Евросоюзе и
США. Но экономика России падает уже 30 лет и упала ниже плинтуса, дальше падать некуда! А
Европа и Америка «упали» разово
и уже набирают темпы роста!
Есть ли перспективы у России
на дальнейшее развитие или так
и будем прозябать на задворках
мировой экономики? Давайте
спросим у Председателя Правительства РФ М. Мишустина, каковы планы правительства на этот
счет?
Впрочем, на Гайдаровском
форуме в январе 2021 года он уже
обозначил главные идеи: «В 2021
году главными экономическими
приоритетами правительства России будут поддержание бюджетной и долговой устойчивости,
разумные размеры заимствований на рынке, а также сохранение
низкой инфляции. Запуск нового
инвестиционного цикла. Главный
рычаг – вакцинация!»
Оказывается, путем вакцинации можно решать социальноэкономические задачи! Во, как!
Ну, и чем же М. Мишустин отличается от Д. Медведева?
Будучи председателем правительства Д. Медведев обрисовал
будущее страны буквально так: «В
ближайшие годы нашей стране
предстоит осуществить коренное
обновление своей экономической
системы, соответствующее тем
вызовам и изменениям, которые
на наших глазах происходят в
мировом социальном и экономическом порядке». Глава правительства определил пять ключе-

вых направлений развития: оптимизация бюджетной политики,
структурная политика, включая
импортозамещение, улучшение
инвестиционного климата и деловой среды, повышение качества самого государства и развитие социальной сферы.
Признаться, мало кто поймет, что же сказал премьер в
своем выступлении, чем это
можно измерить и за что спросить! Но в том-то и новизна
нынешних руководителей государства, которые много и непонятно говорят, обещают какието аморфные вещи, и спросить
с них не за что! А страна упорно
и настойчиво катится под откос,
как разбитая телега.
Так поступает только временное правительство. Но есть
законы экономики, и игнорирование их ни к чему хорошему не
приводит. Страна может развиваться только на основе реального сектора экономики, развитой отраслевой науки и реального научно-технического прогресса. Россия не может развиваться на основе сословного
распределения доходов, при
расслоении общества по доходам в 16 раз. Нужно отойти от
некомпетентности и безответственности, вернуть жесткое
планирование и строгую ответственность за выполнение плановых решений, тогда успех
будет!
В подтверждении этих слов
хочется привести слова Леонида Ильича Брежнева на 24
съезде КПСС в 1966 году: «Мы
должны будем построить сотни
заводов и фабрик, шахт и электростанций, новые города и
поселки, совхозы и колхозные
фермы, оросительные системы
и линии электропередач, миллионы новых квартир и жилых
домов, тысячи школ, детских
садов, яслей, больниц.
В отличие от капиталистических стран пенсионное обеспечение у нас осуществляется
полностью за счет государственных и общественных фондов. В настоящее время на
выплату пенсий ежегодно расходуется около 11 миллиардов
рублей. Намечается, в частности: повысить минимальные
размеры пенсий по старости
рабочим и служащим; распространить на колхозников условия перевода на пенсию по
возрасту, определенные в законе о пенсиях для рабочих и
служащих (аплодисменты),
установив пенсионный возраст
для женщин, начиная с 55 лет
и для мужчин – с 60 лет!
Все было выполнено! Пенсионный возраст снизили в 1967
году!
А теперь перечитайте снова
все три высказывания М. Мишустина, Д. Медведева и Л. Брежнева, найдите отличие и вы
поймете, что все словоблудие
нынешних руководителей не
стоит ломаного гроша, а деятельность таких руководителей
давно охарактеризовал Г.Х. Андерсен словами маленького
мальчика: «А король-то голый!»
Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
Председателя Комитета
Госдумы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству.

Работы на всех нет
Всего 41% россиян, которые
потеряли работу с начала режима
самоизоляции, смогли вновь трудоустроиться. Об этом свидетельствует доклад Центра перспективных управленческих решений
(ЦПУР).
По мнению авторов исследования, госструктуры не в состоянии эффективно помогать людям
искать работу. А центры занятости,
которые и должны были бы заниматься решением этой жизненно
важной для людей проблемы, переориентированы на денежные
выплаты. В апреле максимальный
размер пособия по безработице
подняли с 8000 до 12 130 рублей,
а в мае увеличили нижний порог с
1500 до 4500 рублей. «Повышение
пособий по безработице привело
к тому, что люди стали гораздо
активнее регистрироваться как
официально безработные – они
хотели получать деньги во время
кризиса, понимая, что найти работу сложно», – объясняет аналитик
ГК «Финам» Алексей Коренев. Но
основная причина, по мнению экспертов в области трудоустройства, – массовая ликвидация предприятий, в том числе через процедуру банкротства. Именно этот
фактор делает невозможным
найти мало-мальски подходящую
работу не только в провинции, но
и в крупных мегаполисах. В том
числе и в Москве. И речь в первую
очередь идет о рабочих профессиях. Ранее в Минтруда заявили, что
бедными в России уже стали более
20 млн человек. При этом число
зарегистрированных безработных
с начала самоизоляции выросло
до 4,8 млн человек. Официальные
данные не вызывают у экспертов
доверия. И бедных, и уж тем более
безработных в стране в разы
больше. Исправить сложившуюся
ситуацию в условиях действующей
модели экономики и социально-политической системы невозможно.
www.sovross.ru

Привет, новый налог?
Высшая школа экономики
(ВШЭ) обнародовала итоги опроса,
согласно которому 60% россиян
поддерживают внедрение новых
налогов. В КПРФ считают, что таким
способом власть готовит почву для
повышения налогового бремени.
Если верить исследованию,
около 60% готовы раскошелиться
и платить новые налоги. Есть, конечно, определенные условия –
платежи должны расходоваться не
просто так, а на определенные
цели – улучшение качества образования и здравоохранения, социальная помощь населению.
Кроме того, россияне хотят общественного контроля за собираемыми налогами.
Как минимум данное исследование показывает, что россияне
недовольны нынешним состоянием
социальной сферы настолько, что
готовы даже потратить свои сбережения на ее улучшение. Многие
помнят, как в период реализации
повышения пенсионного возраста
делались попытки манипуляции
общественным сознанием – посредством привлечения «звезд».
Но этот способ оказался неэффективен, когда речь идет о нарушении
социальных гарантий населения.
– А вообще не удивлюсь, если
провластные СМИ вскоре опубликуют «нижайшую просьбу российской общественности» платить новые, более высокие налоги, а также
еще больше повысить пенсионный
возраст, — заявил Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Геннадий Андреевич упомянул
о том, что в стране реальные доходы населения снижаются седьмой год подряд. Действительно, по
данным исследований, они соответствуют 2010 году, и эти данные,
по мнению коммунистов, свидетельствуют о гибельности существующего экономического курса.
Иван СТАГИС.
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Вестник депутата

Стратегия социально-экономического
развития или упадка?
Тем, кто следит за выпуском нашего «Вестника депутата», уже знакома эпопея предварительного обсуждения «Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Майкоп» до 2030 года».
Тем, кто не знаком с нашей рубрикой «Вестник
депутата», публикуемой на интернет-сайте
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, напомню, что на состоявшейся 21 января 2021 года 42 сессии СНД МО «Город
Майкоп» этот документ был поддержан всеми
депутатами от фракции партии «Единая Россия», в отличие от депутатов фракции МГО
КПРФ, проголосовавших «против».
Для читателей газеты «Адыгейская правда» я привожу текст непрозвучавшего комментария к нашему решению:
«Уважаемые депутаты, недавнее заседание комитетов СНД МО «Город Майкоп» и
последующее заседание круглого стола со
всей очевидностью показали неспособность,
а может, и нежелание сотрудников аппарата
Администрации вести совместную конкретную
работу с депутатами над документом «Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Город Майкоп»

до 2030 года». И это несмотря на проявленное
желание четырех депутатов: Председателя СНД
МО «Город Майкоп» А.Е. Джаримок, зам. Председателя СНД МО «Город Майкоп» С.А. Мекеровой, зам. Председателя Комитета по предпринимательству и инвестициям в СНД МО «Город
Майкоп» Р.А. Шеуджена и члена этого же комитета, депутата И.А. Глухоедова найти компромиссное решение. Давление Администрации на
этих депутатов от фракции «Единая Россия»
оказалось сильнее этих попыток и дельных предложений с их стороны. Депутатская фракция МГО
КПРФ считает, что Стратегия развития не направлена на борьбу с бедностью.
В речи В.В. Путина на совещании в Давосе
было прямо сказано об одной из главных проблем
современного мира – это огромный разрыв между
богатыми и большинством беднейшего населения
планеты. Один процент богатых людей обладает
большей частью мировых ресурсов. Каждый пункт
документа Стратегии развития должен работать
на уменьшение этого разрыва и прописан там же.
В Майкопе тысячи семей с трудом сводят концы
с концами. Единственным шансом для них стало
влезание в кредитное рабство, а многие вообще
находятся в полной нищете.

Стратегия развития замалчивает тему готовящейся приватизации МУПов, что спровоцирует рост тарифов, а для троллейбусного парка
попадание в частные руки грозит, как это часто
бывает, подведением под искусственное банкротство и последующей ликвидации экологического
транспорта. Не предвидеть подобного развития
событий – является преступным решением. В
Астрахани власти тоже обещали, что не будут
ликвидировать троллейбусный парк, а в итоге
троллейбусы исчезли с улиц города.
В Стратегии развития не проработан должным образом пессимистический сценарий экономического развития на ближайший период. А он
наиболее вероятен в эти кризисные годы в политическом и в социально-экономическом плане.
Администрация проявила полное пренебрежение мнениями депутатов и не оставила нам,
депутатам фракции МГО КПРФ, никакого шанса
повлиять ни на план Стратегии развития, ни на
конкретные меры в программах развития города.
Если даже была бы создана рабочая комиссия
из желающих и способных работать в ней депутатов, то их предложения в любом случае не
были бы предложены к рассмотрению и принятию голосованием на сессии СНД МО «Город

РАБОТАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
Заседания Совета народных
депутатов МО «Майкопский район»
под конец 2021 года, начиная с ноября, проходили одно за другим.
Проведение внеочередных сессий
влияло на работу постоянных комитетов, которые, в нарушение регламента, не всегда могли собраться
для обсуждения вопросов сессии, а
стало быть, народным избранникам
приходилось голосовать, не разобравшись в тонкостях дела. Поэтому, естественно, вопросы возникают
в ходе сессий и их, конечно же,
много, что не всегда нравится руководству района.
В своих выступлениях коммунисты всегда затрагивали острые
темы. Мы настойчиво добивались
ответа на вопрос об укрупнении
территорий района, создание так
называемых территорий развития:
Тульское, Кужорское, Краснооктябрьское, Лагонакское. Например,
Лагонакское будет охватывать сельские поселение: Каменномостское,
Абадзехское и Даховское. Нам
важно было знать, сохранятся ли
структуры управления на местах,
либо возникнут новые во вновь
формируемых территориях? Ответ
мы получили, что управление на
местах сохранится. Но это опять же
слова, а на самом деле все может
быть иначе. Во всех предлагаемых
«Проектах развития» мы ищем главное: будет ли обеспечен высокий
уровень жизни и равных возможно-

стей для каждого человека на территории района? Этого мы ни в «Плане
пространственного развития до 2030
года», ни в «Плане развития предпринимательства» не смогли отыскать. За
счет чего будет рост доходов населения, снижение бедности? Ответа нет.
Как улучшить демографическую ситуацию на селе? Ответа тоже нет.
Еще одной острой темой в районе
стала «реформа» образования, прикрытая так называемым «Планом
развития образования МО «Майкопский район». Мы беспокоимся о жителях, о школах, которые в одночасье
стали образовательными центрами, а
малокомплектные, на ремонт которых
у государства денег нет, превратились
в учебные корпуса, а то и вовсе закрылись. Так случилось со школой в
с. Новопрохладном (Сахрай). А ведь
школа в глубинке – это малая Родина,
когда она есть, есть и населенный
пункт, есть и дом родной. Закрытие
школы – это вымирание села в ближайшем будущем. Мы – коммунисты –
понимаем, зачем это делается, ведь
нынешней буржуазной власти не нужны образованные люди, ей нужен потребитель «с большими зубами, но с
плохими мозгами и руками».
Считаем также ненормальным то,
что каждый день дети начальной школы преодолевают 40 километров до
образовательного центра. Как здесь
сохранить здоровье, усвоить материал? Да и сама дорога небезопасна.
После случившегося ДТП со школь-

ным автобусом на трассе ст. Даховская – п. Усть-Сахрай опять встал вопрос об обучении детей в своей школе
в с. Новопрохладном, без изнурительных поездок в ст. Даховскую. Это предложение было озвучено на родительском собрании с участием Министра
образования республики А.А. Керашева. Учителя готовы вернуться в
родную школу. Все они прошли курсы
переподготовки, имеют многочисленные дипломы и грамоты за хорошую
работу. Ученики школы принимали
активное участие не только в исследовательских краеведческих работах – таких, как «Отечество», «Родословие», «Земляки», «Летопись родного края», «Моя малая Родина – Природный парк «Горная Адыгея», «История моего поселка», но и во Всероссийском конкурсе школьников по
физике среди учащихся 8-х классов,
а в 2020 г. – в конкурсе школьных сочинений, проводимом Адыгейским
республиканским отделением КПРФ
на тему: «Великая Отечественная
война в памяти моей малой родины
(города, станицы, аула, поселка, села,
хутора), посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». По итогам конкурса четверо
детей из Новопрохладнинской школы
стали дипломантами конкурса, из них
трое – призерами.
Сами ученики тоже не стояли в
стороне от проблемы закрытия школы. К нам поступали многочисленные

Возьмите на заметку

Без договора с газом кашу не сварганишь
Вступили с 1 января в силу изменения в
постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в
Российской Федерации». Соответствующий
документ опубликован на официальном сайте правовой информации (http://pravo.gov.ru).
Постановление действует до 31 декабря 2026
года включительно.
Про газовое оборудование
Запрет на использование газовых плит,
котлов и колонок без прохождения проверки
теперь внесен в правила. Для проведения
технического обслуживания газовой техники
необходимо заключение договора. Он заключается на срок не менее 3 лет. Если договора
нет, владелец жилого помещения может быть
привлечен к административной ответственности с уплатой штрафа в сумме 2000 рублей.
Такое же наказание ждет и тех, кто откажется
пустить в свою квартиру или дом проверяющую инспекцию. Кроме того, может быть
приостановлена подача газа.
Периодичность осмотра – раз в год (еще
недавно было 1 раз в 3 года). Диагностику
газовой техники владельцы должны проводить за свой счет. Отметим, что на сегодняшний день льгот по оплате диагностики газового оборудования для малоимущих или пенсионеров нет.

В ходе проведения диагностики, специалисты должны выдать заключение о том,
можно ли далее пользоваться газовым оборудованием или необходимо заменить его на
новое. Пользоваться оборудованием, которое
не прошло технического осмотра, строго воспрещается (и если нагрянет проверяющая
инспекция, будет выписан штраф!). Самые
распространенные нарушения – самовольное
перемещение оборудования, подключение
нескольких приборов к одному газовому крану,
установка оборудования без согласования.
Если в процессе проверки выявлены нарушения, то составляется соответствующий
акт. Жильцы должны устранить их, иначе
подача газа будет перекрыта.
Если все в порядке, в техпаспорте указывается срок проведения следующей проверки
оборудования. Однако никто не придет в
указанный день. Для проведения проверки
необходимо самостоятельно пригласить
специалиста, оплатив его услуги. А вот проверяющая инспекция придет сама, причем
независимо от того, проводил ли владелец
квартиры необходимую диагностику.
Запрещено хранить газовые баллоны в
квартирах, на лоджиях и чердаках.
Подчеркнем: если граждане правила нарушат, и это навредит здоровью других жиль-

Майкоп». Мы знаем, что подобная процедура
не предусмотрена в регламенте. Мы также
знаем из своего опыта, что наши поправки и
предложения во время проведения сессии
никогда не были приняты.
Многие депутаты говорили в качестве
аргумента, что документ очень красивый.
Красота такого документа, по нашему мнению, хороша в виде эпитафии в том месте,
где похоронена социальная справедливость.
В этом документе социальная справедливость, в лучшем случае, декларируется с
целью обмануть общественность. Этот документ не способен стратегически изменить
положение тысяч нуждающихся людей. Один
ответ мы слышим на протяжении двух лет от
главы Администрации МО «Город Майкоп» –
денег нет, и не будет. Это приговор капиталистическому способу управления, где не социальная значимость, а прибыльность является определяющим фактором экономического развития».
Депутатская фракция КПРФ в Совете народных депутатов МО «Город Майкоп» будет
предпринимать все усилия для продвижения
своих поправок и предложений, направленных
на преодоление бедности и достижение социальной справедливости в уже конкретные
программы развития города.
Н. ЮРЬЕВ, руководитель
депутатской фракции МГО КПРФ
в СНД МО «Город Майкоп».

обращения и от них. В своих письмах
они с теплотой и нежностью отзываются об учителях и своей школе,
мечтают вернуться в уже привычные
им кабинеты.
По вопросу закрытия школы в
с. Новопрохладное мы обратились к
депутату Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея Е.И. Салову
Согласно ответу, полеченному от него,
с 2021–2022 учебного года учащиеся
будут заниматься в корпусе своей
бывшей школы без ежедневного подвоза учащихся в учебный корпус № 1
ст. Даховская. Это наша маленькая
победа.
Еще мы обеспокоены вопросом
дистанционного обучения. Закон о
переходе на электронную школу, в
котором будет узаконено дистанционное обучение, был внесен в Государственную Думу. Депутаты фракции
КПРФ выступили категорически против
и пока не допустили принятия этого
закона в трех чтениях. По городам
прошли акции протеста против электронной чумы, которая так нужна
«реформаторам», чтобы уничтожить
не только образование, но психику
здоровых детей. КПРФ настаивает на
принятии закона «Образование для
всех», чтобы достойное и бесплатное
образование было доступно всем детям, а не только отпрыскам богатых
семей.
Советское образование было лучшим в мире. Наши ученые, покинувшие Россию в погоне за благосостоянием, теперь двигают вперед зарубежную науку. А нам внушают, что лучшее
образование в Финляндии. С такими

цов, ответственность будет уголовной – по
статье 219 УК РФ «Нарушение требований
пожарной безопасности».
Про цокольные этажи и подвалы
Запрещается хранить личные вещи на
цокольных и технических этажах и в подвалах
(такой же запрет был введен ранее и для
чердаков). На лестницах и под ними нельзя
оставлять коляски. В квартирах и комнатах
общежитий, номерах хостелов и гостиниц
нельзя устраивать склады или заниматься
производством товаров, а в помещениях
этажей, расположенных ниже первого, –
устраивать детские клубы и проводить детские праздники. Если только это не предусмотрено проектной документацией дома.
Про источники открытого огня
Пользоваться источниками открытого
огня в жилых помещениях (например, использовать газовую плиту для обогрева или
сушки белья) нельзя. На основании жалобы
соседей, если информация подтвердится,
нарушителя оштрафуют на законных основаниях.
Решетки на окнах
Аварийные и эвакуационные выходы
должны открываться изнутри без ключа. На
окнах подвалов, являющихся аварийными
выходами, также не должно быть глухих решеток, они должны закрываться на замок
изнутри.
Татьяна ЖУРАВОК.

горе-реформаторами, как Греф и
Чубайс, можно дойти и до того, что
в Никарагуа образование будет
лучше, чем у нас.
Родители в основном против
ликвидации традиционной классической школы. Почему в нашей
стране все реформы проводятся
вопреки воли большинства населения? Как начали с развала СССР
против мнения жителей нашей Родины, так и продолжают делать все
наперекор нашим традициям, обычаям, «ломая через колено» наши
устои и убеждения. Такое ощущение, что наши горе-правители не
воспитывались и не росли в нашей
стране.
Так называемая «оптимизация»,
проводимая при поддержке единороссовского большинства, уже привела к тому, что люди покидают свои
родные места. А значит, перестает
работать народная мудрость: где
родился, там и пригодился. Наша
фракция КПРФ на сессиях пытается
обратить внимание единороссов на
то, что людям в таких созданных
ими условиях выжить невозможно.
Жаль, что за закрытыми дверями
зала избиратели не могут услышать
то, о чем говорят их депутаты на
сессиях, кто по-настоящему борется
за улучшение жизни, а кто создает
видимость, что он депутат, и проблемы жителей для него – «мелочи
жизни».
Т.С. БЕЗУСЬКО,
руководитель фракции КПРФ
в СНД МО «Майкопский район».

В КИТАЕ ПОЛНОСТЬЮ
ИСКОРЕНИЛИ НИЩЕТУ
В Китае полностью искоренили нищету: за 50 лет от
нее избавились 800 млн человек. На этом фоне наши
провластные политики вынуждены оправдываться. Мол,
в 1990-е доход в 200 долларов в месяц казался для
многих в России недостижимой мечтой, не то что ныне.
Да, было такое. Но в те годы жилье можно было купить
на порядок дешевле. По данным Росстата, в 1998 году в
среднем квадратный метр жилья в России стоил 5050
руб. (в типовых квартирах – 4216 руб.), а в 2019-м – 64059
(61228) руб. соответственно.
Это сколько ж лет надо копить на обыкновенную
«однушку» россиянину со среднестатистической зарплатой в 42868 руб. (Росстат, ноябрь 2020 года, после
уплаты НДФЛ), если ему на эти деньги надо еще пить и
есть? У десятков миллионов «официально бедных» в
принципе нет шансов купить жилье. Какой цинизм: ставку по ипотеке 6,5% годовых назвали льготной (за 15 лет
цена квартиры удваивается)!
А в Китае в селах государство БЕСПЛАТНО строит
дома для нуждающихся, снижение налогов и сборов в
2020 году там составило 50%. Наше же правительство –
не борется с бедностью, а множит ее: ростом налогов и
сборов, тарифов на услуги ЖКХ, цен на топливо и продовольствие, которые следуют за девальвациями рубля.
И поощряет вывоз сотен миллиардов долларов «за бугор» нуворишами и чиновниками, близкими к власти.
Газета «Правда».
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Великое
служение народу
«Сталин не ушел в прошлое –
он растворился в будущем…»
Шарль де Голль.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ

5 марта прошла уже ставшая
традиционной совместная акция коммунистов Краснодарского края и Адыгейского республиканского отделения КПРФ.
Из Адыгеи автопробег стартовал от Майкопского городского отделения КПРФ. Активисты
горкома партии совместно с
членами АРО ВСД «Русский
Лад», АРО ЛКСМ РФ, АРО
«Союз Советских офицеров»
направились в Белореченск. На
въезде в районный центр коммунистов Адыгеи встретили
белореченские товарищи, которые, возглавив колонну автомобилей, направились в Парк Победы на Аллею Славы. Там, у
бюста И.В. Сталина, состоялся
небольшой митинг, который открыл первый секретарь Белореченского районного отделения КПРФ Н.В. Боровков. Он
напомнил коммунистам и сторонникам партии о катастрофическом состоянии дел в экономической и социальной сферах
деятельности в Российской
Федерации после контрреволюционного переворота 90-х годов

прошлого века. Он подчеркнул,
что великие свершения Сталина
останутся в памяти благодарных
потомков навсегда. Пройдет время, и Россия вновь вернется на
путь социализма с именем Сталина на устах миллионов угнетенных
трудящихся.
Далее с приветственным словом к присутствующим обратился
руководитель делегации Адыгейского республиканского отделения КПРФ Н.А. Юрьев. В ходе
своего выступления он зачитал
послевоенное стихотворение
И.В. Сталина «Послушник», в
котором сам автор сказал о своей
созидательной деятельности и о
своем жизненном кредо лучше,
чем его современники, знаменитые политики 20 века. Также сообщил о статье Председателя
Координационного совета ВСД
«Русский Лад» В.С. Никитина, в
которой выражена озабоченность
русского лидера и левопатриотической общественности России
стремлением расколоть левое
движение, противопоставляя две
великие исторические фигуры –
Ф.Э. Дзержинского и Великого

князя Александра Невского.
Либералы решили провести
опрос населения и узнать, кому
необходимо поставить памятник на Лубянской площади.
Возмущение этими происками
внутреннего врага было так
велико, что даже мэр Москвы
С.С. Собянин был вынужден
остановить этот опрос.
После прозвучали выступления комсомольцев, ветеранов
партии Т.Г. Борчаковской и
М.А. Цику, второго секретаря
Белореченского районного отделения КПРФ О.Н. Беспаловой,
ветеранов боевых действий.
Все выступающие были солидарны в оценке деятельности
И.В. Сталина на посту руководителя партии и государства,
как спасителя Отечества.
Завершился митинг возложением цветов к бюсту генералиссимуса И.В. Сталина.
Затем делегация из Адыгеи
под красными знаменами вернулась в республиканскую столицу.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ.

НЕСТИ ЛЮДЯМ ПРАВДУ
В 68-ю годовщину со дня
смерти И.В. Сталина Майкопское районное отделение КПРФ
провело ряд мероприятий.
Сначала коммунисты провели одиночный пикет в пос. Тульском, целью которого было почтить память великого вождя, а
также напомнить об уникальной
роли генералиссимуса И.В. Сталина в истории нашей страны.
Затем коммунисты под руководством первого секретаря
комитета Майкопского районного отделения КПРФ Т.С. Безусько провели агитационный рейд,
в ходе которого раздавали прохожим свежий выпуск газеты
«Адыгейская правда».
Люди охотно брали партийную газету, задавали вопросы,
интересовались позицией коммунистов по актуальным местным проблемам, высказывали
одобрение и поддержку социальным требованиям КПРФ.

О. ЛОЗОВАЯ,
заведующая общим отделом
Майкопского райкома КПРФ.

5 марта 1953 года перестало
биться сердце Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА… Но светлая
память о нем навсегда останется в
наших сердцах, а его дело будет
жить вечно!
По данным ВЦИОМ на февраль
2021 г., рейтинг Сталина среди населения России выше (71,64 %;
+0,34 % к 2020 г.), чем у действующего президента В. Путина
(40,01 %; – 1,49 % к 2020 г.). Популярность личности Иосифа Виссарионовича активно растет среди
молодежи России. И.В. Сталин – это
олицетворение государственной
справедливости для трудового народа самого большого государства
в мире, построившего новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком. Рейтинг же
«доверия» к президенту падает все
ниже и ниже. Реформы, проводимые
правительством, мало отвечают
чаяниям народа – пенсионная реформа; повышение уровня инфляции; подъем НДС на 2 %; рост цен
на топливо и коммунальные платежи; разгул олигархического беспредела…
Напомним гражданам Советского Союза, какой была советская
власть, власть И.В. Сталина, для
каждого гражданина СССР. Она
была властью, которая помогала
своим гражданам жить, потому что
каждый гражданин своей страны
имел право на многие-премногие
социальные блага. Те самые блага,
которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
1. Право на 6–8-часовой рабочий день. Впервые в мире в истории
человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории
человечества.
3. Невозможность увольнения
работника по инициативе администрации или хозяина без согласия
профсоюзной и партийной организаций.
4. Право на работу. Выпускники
специальных профессиональных
учебных заведений имели право на
обязательное трудоустройство по
трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее
и профессиональное образование.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: яслями, детсадами,
пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем
проблемам жизни страны.
11. Право на защиту государства
от произвола местных начальников
и чиновников.
12. Право на бесплатный проезд
к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
13. Кроме того, женщины имели
право на целый ряд дополнительных льгот:
– Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый,
декретный отпуск с сохранением
рабочего места.
– Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до
одного года.
– Право на бесплатную молочную кухню для детей до трех лет.
– Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.

СРАВНИТЕ САМИ:
1. В СССР за 27 лет правления
Сталина (1926–1953) население
РСФСР выросло более чем на 40
миллионов человек с учетом миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1926 г. – 147 млн 027
тыс. 915 человек; 1953 г. – 188 млн
700 тыс. человек). При Ельцине –
Путине – Медведеве в России бушует демографическая катастрофа,
угрожающая выживанию русской
нации. Многомиллионная убыль
русского населения при Путине –
Медведеве стала еще более катастрофической, чем при Ельцине,
сравнимая с уничтожением русских
Гитлером во время Второй мировой
войны (1991 г. – 148 млн 273 тыс.
746 человек; 2001 г. – 146 млн 303
тыс. 611 человек; 01.01.2021 – 146
млн 238 тыс. 185 человек).
2. При Сталине – после Великой
Отечественной войны – цены снижались. С 1947 по 1953 г. цены были
снижены на 30–50%. При Ельцине –
Путине – Медведеве цены растут
каждый год на 10–30%. Причем тарифы на ЖКХ, газ, электроэнергию
и транспорт, как «утверждает» в
ежегодных «посланиях» правительство РФ, уже превысили в несколько раз, вопреки постоянному курсу
доллара и протестам народа.
3. Советское государство выдавало людям бесплатные квартиры. В России за 30 лет правления
Ельцина – Путина – Медведева
(1991–2021) более 80 % людей не
могут купить квартиру даже в ипотеку или кредит. Для молодых людей
это «нереальная» роскошь!
4. При Сталине строились новые города, тысячи заводов и фабрик. Совершен колоссальный рывок вперед в экономике. В России
при Ельцине – Путине – Медведеве
разрушаются заводы и фабрики,
пустеют деревни, поселки и города.
В России наблюдаются безработица
и постоянные экономические кризисы (1991, 1998, 2008 гг. и др.), многомиллионные задержки выплат заработной платы, сокращение рабочих мест на промышленных предприятиях, разруха в экономическом
планировании…
5. В СССР за 27 лет правления
Сталина (1926–1953) – колоссальный рост науки и образования.
Лучшее в мире бесплатное образование, лучшая в мире наука. В
России за 30 лет правления Ельцина – Путина – Медведева (1991–
2021) – уничтожение науки и бесплатного образования в России.
Школы закрываются каждый год.
Под видом очередной «реформы» в
2013 г. фактически уничтожена Российская академия наук, созданная
еще Петром Великим. 120 000 ученых передали Путину свои подписи
против реформы РАН, но он проигнорировал волю научной интеллигенции и подписал закон о ликвидации РАН, создав ФАНО (Федеральное агентство научных организаций – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по нормативно-правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в области науки и
образования). Теперь создали вместо ФАНО институт «квалифицированных менеджеров», продолжающих громоздить научно-бюрократические «инновации» в науке.
6. В СССР боролись с коррупцией. При нынешнем правительстве
взяточники и казнокрады живут в
роскоши, Россия погрузилась в беспрецедентную клептократию, стала
самой коррумпированной страной
мира наравне с самыми отсталыми
странами Африки.
Приморское региональное
отделение МОО «Союза
советских офицеров» России,
Приморское краевое отделение
ООД «ВСД "Русский Лад"».

8

28 марта 2015 г.

НАГРАДЫ ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

В 2020 году Республика Адыгея впервые была отобрана для участия во Всероссийском конкурсе «Земля талантов».
Была обозначена тема сезона: «Дети
Победы». После объявления конкурса в
адрес кураторов стали активно поступать
заявки на участие от творческих коллективов республики. Пандемия внесла свои
коррективы, региональный этап пришлось проводить в формате онлайн, но
это позволило поучаствовать в мероприятии ребятам из Краснодарского края.
Компетентному жюри, под председательством Первого секретаря Адыгейского рескома, члена ЦК КПРФ, члена Союза
писателей России Евгения Ивановича
Салова предстояла нелегкая задача –
оценить работу участников по видео. Все
конкурсанты представили материал с
соблюдением всех необходимых технических требований.

Лауреатов отборочного (регионального)
тура наградили грамотами, кубками и ценными призами. Для вручения наград победителям из Краснодарского края пришлось
связываться с нашими партийными товарищами. Но все призы были доставлены ребятам вовремя и вручены в торжественной
обстановке.
После проведения региональных туров
началась работа по определению финалистов, ведь нужно было принять и оценить
работы со всех уголков нашей страны.
Традиционно финалистов всероссийского конкурса «Земля талантов» называют
«Снегирята», так как финал обычно проводят в Подмосковье на базе оздоровительного комплекса «Снегири», где помимо
выступления на большой сцене ребята
участвуют в тренингах, мастер-классах по
разным направлениям, для них организовываются экскурсии. К сожалению, этот
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сезон стал исключением из-за сложной
эпидемиологической обстановки в стране. Финал был проведен онлайн, организаторы конкурса постарались сделать его
максимально торжественным. Финальные мероприятия длились 3 дня, они
включали в себя: открытие, день мастерклассов со знаменитыми артистами,
танцорами, музыкантами и телеведущими, финальный концерт, а также викторины, интересные конкурсы и розыгрыши
призов.
После объявления победителей конкурса кураторам были высланы подарки
для финалистов и победителей. В настоящее время все ребята уже награждены.
Искренне рады за Снегирят, за всех
финалистов и победителей конкурса!
Ребята, благодарим вас за вашу активность, за ваш талант. Вы выбрали правильный путь, продолжайте идти по нему
и добивайтесь новых успехов.
Выражаем особую благодарность
руководителям юных талантов за отличную подготовку конкурсантов, за огромный вклад в культурную жизнь детей и
молодежи.
А также хотим поблагодарить родителей этих талантливых ребят за творческое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Желаем всем участникам конкурса
успехов в творчестве, счастья и благополучия в личной жизни! Пусть пандемия
отступит, и мы уверенно шагнем в новый
сезон конкурса, очень надеемся, что он
пройдет в традиционном, очном формате.

Обогнали Европу
Потребительские цены в России с
начала года поднялись на 0,7%, а в годовом сопоставлении – на 5,2%.
При этом в странах Европы была зафиксирована инфляция в 0,3%, в годовом выражении – лишь 1,2%. Такие
данные приводит Федеральная служба
государственной статистики. В большинстве государств наблюдалось снижение
среднего уровня потребительских цен.
Наиболее значительным оно оказалось
в Греции и на Мальте.

Разочарованы своей карьерой
Более трети россиян сейчас видят
развитие своей карьеры в худшем направлении, чем планировалось 10 лет
назад.
Причем в возрастной группе 45+ этот
показатель выше – 40%. Чаще всего о
том, что карьера идет хуже, чем ожидалось, говорят экономисты, инженернотехнические работники и психологи. Лишь
15% работающих говорят, что их карьера
развивается, как планировалось или даже
лучше. Больше всего таких среди врачей
и медсестер. Опрос был проведен порталом кадровыми агентствами.

Новые правила
выдачи пособия
Закончился срок автоматического
начисления ежемесячных выплат на
первого и второго ребенка до трех лет
семьям с низким доходом. Речь идет о
выплатах, которые предоставляются,
если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает двух прожиточных
минимумов. Теперь тем, кто хочет получить пособие, нужно подавать заявление, а также сообщать в уполномоченные региональные органы и Пенсионный
фонд о смене места жительства и обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат.

Марина СИТНИКОВА,
региональный куратор
Всероссийского конкурса
«Земля талантов».

«ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ»

Специальностей все меньше

КПРФ и Ленинский Комсомол (ЦК ЛКСМ РФ) объявили творческий конкурс
для девчонок и мальчишек в честь юбилея первого полета человека в космос.
Принять участие в конкурсе могут школьники с 1 по 11 классы, кто пишет стихи и прозу,
те, кто пробует себя в журналистике и уже
пишет заметки, репортажи, корреспонденции.
Третья номинация конкурса – для юных художников. Заявку можно подать как индивидуально, так и от коллектива.
Для того, чтобы стать участником, нужно
отправить до 22 марта заявку и свою работу в
соответствующей номинации на электронный
адрес konkurs12.2021@gmail.com (с пометкой:
Конкурс «Время быть первыми»). Подведение
итогов пройдет до 12 апреля. Лучшие коллективные и индивидуальные работы изобрази-

тельного искусства будут размещены на основных информационных ресурсах, а также включены для участия в выставках. Положение о конкурсе можно получить по той же электронной
почте, либо ознакомиться на официальном
сайте КПРФ (www.kprf.ru).
Внимание! Все конкурсные работы должны
отвечать теме «Время быть первыми», посвященной 60-летнему юбилею первого полета человека в космос.
Информация по теме конкурса: 12 апреля
во всем мире празднуют День космонавтики. Легендарный первый полет человека в космос, осуществленный 12 апреля 1961 года — великое

НАГРАЖДАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
По итогам творческого конкурса среди школьников, посвященного 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне «Великая Отечественная война в памяти моей малой Родины», организованного Адыгейским
республиканским отделением КПРФ, учащие средних образовательных учреждений Шовгеновского района заняли достойны места.
Отрадно отметить, что победителем
патриотического конкурса стала обучающаяся ООШ № 2 х. Дукмасов Диана Симонова, ей вручен планшетный компьютер и
диплом победителя. Самым активным
участникам конкурса вручены памятные
п од а р к и и д и п л о м ы . О бу ч а ю щ а я с я
ООШ № 2 х. Дукмасов Мария Нарожная
получила в подарок книгу Е. Ильиной «Четвертая высота», обучающейся Джерокайской средней школы Диане Еременко
вручена книга К. Симонова «Солдатами не
рождаются», ученице той же школы Зарине Мирзовой подарена книга М. Шолохо-

ва «Они сражались за Родину». Учитель
русского языка и литературы ООШ № 2
х. Дукмасова Крамаренко Ирина Васильевна награждена ЦК КПРФ памятной медалью «75 лет Великой Победе».
Первый секретарь комитета Шовгеновского районного отделения КПРФ, депутат
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Схатбий Шевоцуков выражает искреннюю
благодарность руководителям и учителям
образовательных учреждений за помощь
в организации и проведении конкурса.
М. БЕРЗЕГОВА.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

событие не только для СССР, но и для всего
мира. Наша Родина открыла новую эру в истории человечества – полет советского человека,
коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина, в
космос во имя мира, прогресса, счастья людей.
На корабле «Восток-1» он облетел вокруг Земли.

Пять раз в день и обязательно
Дети школьного возраста должны
питаться пять раз в день, такое решение
обнародовал Роспотребнадзор.
Эксперты утверждают, что соблюдение режима питания необходимо, и
важно не только что и сколько ребенок
ест, но и в какое время и как часто. Пока
что школы не в состоянии полноценно
кормить детвору даже и один раз.

ЦК ЛКСМ РФ.

Адыгейский реском, Тахтамукайский
райком и Старобжегокайское первичное
отделение КПРФ извещают, что на 74-м
году после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни активный сторонник партии, ветеран труда, кавалер
многих ведомственных и государственных наград
СОВМИЗ
Руслан Ахмедович
и выражают искреннее соболезнование
его родным и близким.

Ждать ли третью волну?
В России может начаться третья
волна коронавируса в мае. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«Третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно с мая, и пик ее придется примерно
на октябрь текущего года», – заявила
Скворцова журналистам. По ее словам,
для предотвращения третьей вспышки
пандемии следует привить от COVID-19
25% россиян за 2 месяца или около 30%
до мая.

Адыгейский реском и Майкопский
горком КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и близким
ДАМОВОЙ
Ольги Викторовны
в связи с ее уходом из жизни на 77-м
году. Разделяем горечь утраты и скорбим
вместе с вами.

п е р и о д и ч е с к и х
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Министерство просвещения РФ наполовину сокращает перечень профессий и специальностей среднего профобразования, которым будут обучать в
российских колледжах.
Об этом заявил министр Дмитрий
Глушко. Многие программы обучения при
этом будут объединены или трансформированы. Сейчас их около 500. По ряду
программ будет сокращено время обучения от нескольких месяцев до двух лет.
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