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ЧТО ВЛАСТЬ СЕГОДНЯ
НАМ ГОТОВИТ?

В рамках Всероссийской акции протеста
против действий правительства РФ в социаль!
ной и экономической политике, серьёзно ухуд!
шающего положение основной части населения
России, Адыгейский реском КПРФ провел пике!
тирование на площади Дружбы народов. В нем,
кроме коммунистов, приняли участие комсо!
мольцы, представители АРОООО «Дети войны»,
женского союза «Надежда России», горожане.
Граждан Российской Федерации не может
не волновать наметившаяся тенденция прави!
тельства решать экономические проблемы
страны за счёт трудового народа. В этом ряду
отказ от декларированных конституцией и за!
конами ряда социальных гарантий, невыполне!
ние прописанного в законе повышения пенсий
на уровень инфляционных потерь, безудержное
и неконтролируемое повышение тарифов ЖКХ».
Не менее трагично положение граждан Рос!
сии в области здравоохранения. Реформы,
начатые Минздравом по «оптимизации» этой
сферы, несут прямую угрозу выживаемости
народа в этих непростых условиях. Нехватка
лекарств и неконтролируемый рост цен на них
убивает граждан быстрее, чем надуманный
миф о репрессиях. Сокращение медучрежде!
ний в сельских районах похоже на преступное
вредительство, чем на оптимизацию.
В области образования, в результате актив!
но продвигаемой «ЕГЭидиотизации», мы обре!
каем молодое поколение на участь машиналь!
ного исполнителя требований потребительско!
го рынка, лишая его тем самым возможности
творческого роста. В области фундаментальных
наук намечается очередной удар по научным
коллективам посредством применения гранто!
вой системы, в отличие от политики советского
правительства, выделяющего на эти исследова!
ния целиком бюджетные средства.
На словах провозглашая свою заинтересо!
ванность в развитии малого предприниматель!
ства, правительство предприняло новые шаги по
его удушению. Введя для транспортных перевоз!
чиков новый сбор на большегрузные автомобили
методом двойного налогообложения, власть на!
рушила собственные законы, передав эту функ!
цию в руки частного лица – сына олигарха Ротен!
берга. КПРФ решительно выступила против вве!
дения системы «платон», так как дальнобойщи!
ки уже и так платят транспортный налог, ОСАГО,
единый налог на вмененный доход, страховые
взносы в пенсионный фонд. Всё это раскрутит
новый маховик цен, выдавая истинную цель вла!
сти – решать проблемы за счёт граждан России.
Социальные потери в Республике Адыгея от
действий местного правительства можно увидеть
из списка принятых им решений по льготам и

компенсациям: ветеранам труда теперь выпла!
чивают за коммунальные и транспортные услу!
ги лишь по 1070 рублей, труженикам тыла оста!
вили !– 1135 рублей, реабилитированные от реп!
рессий получают только 1250 рублей, черно!
быльцам отменили выплаты. В виде исключения
в 2016 году произведут лишь единовременную
выплату в связи с 30!летием аварии. Лишили
всех льгот участников боевых действий, ветера!
нов подразделений особого риска, пострадав!
ших от вредных полигонов и реки Теча, отсро!
чили выплаты материнского капитала в 50 ты!
сяч рублей за третьего ребенка на один год,
лишив их индексации на инфляцию. Да и вып!
латят ли вообще? Ведь выборы к этому време!
ни уже пройдут. Власть с помощью одураченно!
го населения решит свои проблемы. Федераль!
ных льготников с июля 2016 года ждет неприят!
ный сюрприз. Им по результатам полугодия при!
дется предоставить квитанции и, возможно, по
результатам сверки возвращать излишне полу!
ченные компенсации. Буржуазное правитель!
ство, в условиях пассивности населения респуб!
лики, предпринимает всё усиливающиеся по!
пытки решать свои проблемы за счет и так обез!
доленной части населения. Требования собрав!
шихся четко выражены в лозунгах и транспаран!
тах: «Чиновники! Верните народу заслуженные
льготы!», «Правительство Медведева ! в отстав!
ку!», «Требуем правительство народного дове!
рия!», «Власть! Снижай цены, повышай пенсии»,
«Да–национализации! Долой приватизацию!»,
«Требуем принять закон о детях войны!». «На!
доело терпеть – вступай в КПРФ!» и другие.
Тут же среди прохожих распространялись
партийные газеты, листовки, завязывались
беседы об ухудшающейся жизни.
Водители проезжающего автотранспорта сиг!
налами и жестами приветствовали пикетирующих.
Сегодня как никогда понятно: правительство
в этот опасный для страны кризисный период не
собирается отходить от прежней гайдаровской
экономической политики, основанной на реко!
мендациях американской администрации.
Только сплочённое общество способно из!
менить наше будущее, обеспечив трудящим!
ся право трудиться, получать за труд до!
стойное вознаграждение. Но это возможно,
когда трудящиеся осознают свою силу и под!
нимутся против буржуазии, объединившейся с
властью. Это особенно важно в год выборов в
Госдуму РФ и Госсовет Республики Адыгея от!
дать свои голоса за достойных кандидатов,
способных бескомпромиссно бороться за со!
циальную справедливость, за наше будущее.
Пресс – служба рескома КПРФ.

Первый секретарь Центрального комитета Компартии
ДНР Б. А. Литвинов поздравил Председателя ЦК КПРФ
Г. А. Зюганова с прошедшими праздниками и выразил
благодарность за оказанную помощь и поддержку.
Уважаемый Геннадий Анд! и многое другое происходит
реевич!
благодаря организаторской
Уважаемые товарищи!
работе КПРФ.
Завершился 2015 год. Уже
По поручению Пленума ЦК
20 месяцев живет в борьбе за КП ДНР выражаю большую
волю своего народа Донецкая благодарность за братскую
Народная Республика.
помощь Геннадию Андреевичу
Как Вам известно, на тер! Зюганову, Владимиру Ивано!
ритории Донецкой Народной вичу Кашину, Казбеку Куцуко!
Республики (ДНР) создана и вичу Тайсаеву, Николаю Васи!
официально зарегистрирова! льевичу Коломейцеву, Влади!
на в октябре 2014 года Ком! миру Романовичу Родину,
мунистическая партия До! всем партийным руководите!
нецкой Народной Республи! лям, коммунистам за огром!
ки. На сегодняшний день в ную помощь в становлении
ДНР – это пока единствен! нашей Республики и комму!
ная официально зарегистри! нистической партии. Вы на!
рованная партия. Все ос! стоящие интернационалисты!
тальные объединения граж!
Но такое тесное единство
дан носят статус Обще! наших партий, людей, наце!
ствен!ных Движений.
ленных на преобразование
С самого начала строи! жизни на социалистических
тельства нашей Республики принципах, вызывает проти!
коммунисты стали в первые водействие у тех, кто хочет
ряды организаторов народно! остановить исторический про!
го государства и защитников цесс освобождения труда от
интересов народа. В партию гнета капитала.
пришло много молодых лю!
Но Коммунистическая
дей, значительная часть из партия, имеет опыт прохож!
них – воины нашей армии.
дения через самые сложные
16 января 2016 г. мы про! испытания. И этот опыт пока!
вели VIII Пленум нашего Цен! зывал неизменно – Коммуни!
трального комитета и Цент! стическая партия возрожда!
ральной Контрольной Комис! ется и не сворачивает со сво!
сии. На пленуме утвержден его исторического пути.
план!график проведения от!
Наступивший 2016 год
четно!выборной кампании в особый. У вас, наших россий!
партии. Мы готовимся ко ских товарищей, будет нелег!
II Съезду Коммунистической кая и ответственная пора –
Партии ДНР.
выборы в Государственную
В докладе на Пленуме, в думу Российской Федерации.
выступлениях коммунистов, в От успехов КПРФ на выборах
отчете комиссии по гумани! зависит и наша позиция в До!
тарным вопросам подчеркива! нецкой Народной Республике.
лось особое значение роли Хочу сказать нашим Российс!
КПРФ в организации станов! ким друзьям, вы можете рас!
ления нашей партии и много! считывать и на нашу помощь
гранной помощи, которую в вашей избирательной кам!
оказывает народ России. Мы пании. Мы будем там и на тех
сегодня с гордостью отмеча! участках работы, куда призо!
ем, что такой объем разно! вет нас КПРФ.
сторонней гуманитарной по!
От имени ЦК Коммунисти!
мощи, как от КПРФ, не посту! ческой Партии Донецкой На!
пает ни от одной партии Рос! родной Республики поздрав!
сии. Дважды в месяц, а иног! ляю вас с наступившим Но!
да и чаще, КПРФ передает вым Годом. Прошу передать
нам сотни тонн гуманитарных нашим товарищам и сторон!
грузов. Отремонтированные никам, вашим семьям по!
социальные объекты, накорм! здравления от Коммунисти!
ленные люди в пунктах рассе! ческой Парии Донецкой На!
ления беженцев и оставшихся родной Республики и поже!
без крова над головой, под! лать всем здоровья, творчес!
держка, в общем!то, небога! ких партийных поисков и на!
того рациона бойцов на пере! ходок путей в достижении на!
довых рубежах, материальная меченных целей, оптимизма и
поддержка творческих кол! устойчивой убежденности в
лективов, организация детс! нашей победе на всех полити!
ких праздников и оздоровле! ческих и социальных фрон!
ние в пионерских лагерях де! тах. Мира и теплых семейных
тей, опаленных войной – это радостей.
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´ВЕРНИТЕ ЭЛЕКТРИЧКУª

Как
уже
сообщалось
(«АП»
за
24.12.2015г.), фракция КПРФ в Госсовете'
Хасэ РА поддержала инициативу пассажиров
из Майкопского района и г. Майкопа, начав'
ших сбор подписей за возобновление дви'
жения пригородного пассажирского элект'
ропоезда на железной дороге Белореченс'
кая – Майкоп – Хаджох. К 25 декабря была
собрана 961 подпись. На этом основании
группа депутатов республиканского Парла'
мента направила в Кабинет Министров РА
предложение рассмотреть вопрос о возоб'
новлении движения электрички по указанно'
му маршруту. Ниже публикуется его текст.
Премьер'министру
Республики Адыгея
М. К. КУМПИЛОВУ
Уважаемый Мурат Каральбиевич!
С 26 октября 2015 года было приостановле!
но курсирование пригородных пассажирских
электропоездов на участке железной дороги Бе!
лореченская – Майкоп – Хаджох.
Как следует из ответа первого заместителя
начальника Северо!Кавказской железной доро!
ги – филиала ОАО «РЖД» В. Г. Пястолова от 27
ноября 2015 года на обращение Председателя
Государственного Совета!Хасэ Республики Ады!
гея В. И. Нарожного, это произошло в соответ!
ствии с заявкой компании – перевозчика ОАО
«Кубань!Экспресс!Пригород» от 14 октября
2015 года № 1290–01, сформированной по об!
ращению заместителя Премьер!министра Рес!
публика Адыгея Н. С. Широковой.
Последствия этого решения вызвали недо!
умение и недовольство жителей поселков Ка!
менномостского, Первомайского, Тимирязева,
Цветочного, Совхозного, Победа, микрорайона
«Кобзева поляна» поселкаТульского, хуторов
Шевченко, Веселый, Шунтук, Причтовский,
Шаумян, г. Майкопа и станицы Ханской – тех,
кто привык традиционно, а главное – гаранти!
рованно пользоваться пригородным электропо!
ездом для поездок по туристским, дачным, слу!
жебным, рабочим, учебным и лечебным делам.
Об этом свидетельствуют их обращения в Ваш
адрес и адрес депутатов Государственного Со!
вета!Хасэ Республики Адыгея (прилагаются).
Данная ситуация создалась в результате того,
что при принятии решения, основанного на сведе!
ниях о невысокой пассажиронаполняемости элек!
тропоезда, не было учтено крайнее неудобство для
пассажиров действовавшего на тот момент распи!
сания движения электрички. Так, из Хаджоха в Май!
коп она приходила в 11 часов дня. Естественно, что
ею не могли воспользоваться те, кто ехал из Май!
копского района на рынок, на работу, учебу и лече!
ние, из!за позднего прибытия поезда. В результа!
те терялся массовый пассажиропоток.
Приостановка курсирования пригородного
электропоезда не учла также социальной сторо!
ны вопроса: доступности и повышенной транс!
портной безопасности (в отличие от автотранс!

ДО ПЕНСИИ НЕ ДОТЯНУТЬ

ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ПАМЯТИ
с 23 января 1943 года по!
селок Каменномостский был
освобожден от немецко!фа!
шистских захватчиков. Всегда
это событие коммунисты от!
мечали торжественным возло!
жением цветов к памятникам
погибших в годы оккупации
землякам. В этом году, к со!
жалению, администрация по!

селка оставила эту дату «не!
замеченной».
В торжественном возложе!
нии цветов к памятникам при!
няли участие лишь члены
КПРФ и сторонники партии.
Неужели те, кто отдал свои
жизни в борьбе с оккупантами
не достойны лучшей памяти?
Т. ПРУГЛОВА.

Благодарность депутату

О Т Ч И ТАТ Е Л Е Й
И КОЛЛЕКТИВА
БИБЛИОТЕКИ
Председателю Комитета по культуре,
депутату Государственного Совета! Хасэ
Республики Адыгея Е.И. Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
Позвольте поблагодарить Вас от читателей, коллектива
библиотеки, а также от себя лично, за дополнительные
средства на пополнение документного фонда Адыгейской
республиканской специальной библиотеки для слепых. Эти
средства окажут существенную помощь в формировании
актуального по содержанию и доступности фонда библиотеки,
а значит будут способствовать обеспечению равных прав
инвалидов по зрению на получение информации.
Читатели и сотрудники Адыгейской республиканской
специальной библиотеки для слепых с благодарностью
вспоминают мероприятия, проводимые с Вашим участием, мы
всегда Вам рады и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Директор библиотеки И.Н. КОРНИЕНКО.
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Бомжи – люди не имеющие
постоянного места житель!
ства, прописки, работы. А как
же они живут? Некоторые
просят милостыню, но боль!
шинство живут тем, что выби!
рают в контейнерах, куда го!
рожане выбрасывают пище!
вые отходы, ненужные вещи,
пустую стеклянную посуду –
вот это их «заработок».
Кто озабочен судьбой бом!
жей в нашем городе? Приют
дня собак будто бы есть, а для
людей нет средств. Между тем
даже в царской России были
дома, где бездомные могли по!
жить и получить бесплатный
обед. В советское время очень
четко следили, чтобы освобо!
дившиеся из мест заключения
были трудоустроены, обеспе!
чены жильем и всем необходи!
мым. Мы, люди старшего поко!
ления, с ностальгией вспоми!
наем советские годы. Тогда бы!
стро выявлялись, широко об!
суждались негативные явления
и принимались действенные
меры по пресечению тунеяд!
ства, воровства, пьянства. Те!
перь у власти перекрасившие!
ся члены КПСС. Наступила эпо!
ха вседозволенности, умеешь –
воруй, попадешься и не отку!
пишься – получишь по полной.
Кто хочет поработать – обра!
щайтесь в службу занятости
населения, в которой утверж!
дают, что у нас напряжения на
рынке труда нет. Но как по!
смотришь, что и в утренние
часы, когда часть людей спе!
шит на работу, другая, в том
числе и молодёжь, скучая от
е
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ'
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порта); сравнительно невысокой стоимости про!
езда; культурной традиции курсирования приго!
родного поезда по данному маршруту, начиная с
30!х годов прошлого века; коммуникационной
роли для жителей Майкопского района, находя!
щегося в своеобразном территориальном тупи!
ке. Не была учтена и перспектива развития мас!
сового самодеятельного туризма (именно мас!
сового, а не коммерческого) в этой части респуб!
лики. А также социокультурное, включая экскур!
сионное и туристическое, значение бренда «При!
городный электропоезд через Лесную долину». А
главное – не было учтено общественное мнение
по вопросу отмены электропоезда, в первую оче!
редь, мнение самих пассажиров.
В ответе первого заместителя начальни!
ка Северо!Кавказской железной дороги В. Г.
Пястолова отмечается, что «при принятии
руководством Республики Адыгея иных ре!
шений и поступлении запроса перевозчика
ОАО «РЖД» готово возобновить пригородное
сообщение по маршруту Белореченская – Хад!
жох в кратчайшие сроки».
В связи с этим и учетом письменных обра!
щений жителей – потенциальных пассажиров
пригородного поезда (более 960 подписей) про!
сим рассмотреть вопрос о возобновлении его
движения на железной дороге Белореченская –
Майкоп – Хаджох.
Приложение: обращение пассажиров – на
52 л.
С уважением,
Депутаты
Государственного Совета'Хасэ Респуб'
лики Адыгея:
Е. И. САЛОВ,
В.Ф. СОРОКОЛЕТ,
И. В. БОРМОТОВ,
Т. Г. БОРЧАКОВСКАЯ,
А. И. КАРПЕНКО.
P. S. Общественные инициаторы продол'
жают сбор подписей в Майкопском районе
и Майкопе за возвращение электрички на ее
традиционный маршрут. Он действовал без
перерыва с 1969 года, а на паровозной
тяге – с 1932'го. Люди удивляются, что в XXI
веке в погоне за экономией на работе соци'
ально ориентированного транспорта, каким
является пригородный поезд, додумались
до отмены его движения.
В любом случае, судьба ответа на волну'
ющий население вопрос теперь в руках са'
мих пассажиров. А сбор подписей – это оп'
рос общественного мнения, который не был
проведен до решения об отмене электрич'
ки. Чем больше подписей за возобновление
ее движения между Белореченском и Хаджо'
хом будет собрано, тем вероятнее решение
в интересах пассажиров. К 31 января собра'
но 1190 подписей избирателей за возвра'
щение электрички.
Продолжение следует.
Пресс'служба рескома КПРФ.

Позиция

БОМЖ ñ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК!
безделья и безысходности, бес!
цельно слоняются по улицам.
Ну а бомжи? Те спешат к му!
сорным контейнерам. Обрати!
лась я к одному: – Сядь рядом,
хочу спросить, как живешь?
Он сел рядом, смущаясь: –
Что случилось?
Где ты живешь?
– Весной и летом каждый
кустик пустит, зимой и осенью,
когда пронизывающий ветер и
грязь – в подъездах. Да жаль,
теперь везде на дверях замки.
А чаще – между гаражами, ук!
рываюсь одеялами и тряпьем,
которые выбрасывают жители.
Есть и заброшенные дачи, но
и оттуда прогоняют.
– Тобой хоть кто!то интере!
совался: полицейские, квар!
тальные, депутаты?
Вздохнув, ответил:
– А зачем я им нужен – не
ворую, не хулиганю.
Это один из тех, кто выбро!
шен из общества на обочину
жизни. А. ведь только таких в
городе по моим наблюдениям
наберется не менее 200–300
человек.
Если бы городская власть,
отчитываясь о проделанной ра!
боте по ремонту дорог, об улуч!
шении жилищных условий насе!
лению, заявила, что в городе
построен дом для бездомных и
с ними ведется кропотливая
психологическая работа по воз!
врату их в общество, что они оп!
о
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ределены, кто в больницу, кто
трудоустроен, вот тогда бы го!
рожане сказали: что да, это на!
стоящая забота о людях!
Пока же чиновники отчиты!
ваясь, называют такие высо!
кие достижения в своей дея!
тельности, аж слеза умиления
прошибает. А столкнувшись с
жизнью, понимаешь: всё это
пустые слова и демагогия. На
поверку дел – то нет никаких.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.
Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
извещают, что на 62'м году
после продолжительной
болезни ушла из жизни за'
ведующая общим отделом
горкома партии Скорохо'
дова Светлана Вячеславна и
выражают искреннее собо'
лезнование родным и близ'
ким покойной.
Адыгейский реском и
Адыгейский горком КПРФ
выражают искреннее собо'
лезнование первому секре'
тарю горкома партии города
Адыгейска Сташу Асхаду Са'
гидовичу по случаю безвре'
менной кончины его брата.
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