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мебели по привычке недодавал солдатам».

ЦВЕТЫ – ЗАЩИТНИКАМ
ПЕРЕВАЛА

Посвоему отметили 95ю
годовщину создания погра
ничных войск коммунисты
Адыгеи. В день пограничника
представители КПРФ, комсо
мола и сторонники партии вы
ехали на плато Лагонаки, где
три года назад установлена
мемориальная доска в честь
воинов 2го батальона 23го
В Бжедугхабльской средней
школе Красногвардейского
района, носящей имя бывшего
первого секретаря Адыгейско
го обкома КПСС Н.А.Берзего
ва, уже несколько лет суще
ствует пионерская организа
ция. Ребята, принятые в ряды
этой дружины, помогают вете
ранам по хозяйству, участвуют
в благоустройстве и озелене
нии аула, уборке мусора на не
санкционированных свалках,
охране высаженных цветов, де
ревьев и декоративных кустар
ников, организации добрых дел.
В канун Дня пионеров в этой
школе состоялась торжествен
ная линейка, на которой в пи
онеры приняты еще 15 третье
классников. Всем им первый
секретарь Красногвардейско
го райкома КПРФ А.Б. Тлишев
повязал красные галстуки.
Перед участниками этого
торжества выступили секре
тарь Адыгейского рескома
КПРФ Е.А.Москаленко, зая
вившая, что комсомолия Ады
геи берет шефство над аульс
кой пионерской организаций.
Пионерской организации

погранполка НКВД под коман
дованием майора Н.М.Писку
на, освобождавших Азишский
перевал от немецкофашистс
ких захватчиков. Именно они 5
сентября 1942го в результате
боев в составе подразделения
под командованием полковника
П.К.Казака полностью очистили
от фашистов плато Лагонаки.

Таким образом, угроза проры
ва врага через Белореченский
перевал к Черноморскому по
бережью была ликвидирована.
Здесь, у мемориальной
доски состоялось торжествен
ное возложение цветов и не
большой митинг, в котором
также приняли участие турис
ты и гости Адыгеи из разных
регионов страны.
Перед собравшимися выс
тупил первый секретарь Ады
гейского рескомa КПРФ
Е.И.Салов, отметивший доб
лесть и геройство погранични
ков в годы Великой Отече
ственной войны и ныне дос
тойно несущих службу по за
щите рубежей нашей Родины.
В заключение многие сфо
тографировались под крас
ным знаменем, под которым
сражались
пограничники
против фашистских захватчи
ков на фоне гор с остатками
снега.
Официальная делегация
рескома КПРФ после торже
ства убыла, а подъезжающие
на автомобилях гости возлага
ли цветы к мемориалу, остав
ляя на плите по зародившей
ся традиции монеты, в надеж
де побывать здесь снова и по
любоваться красотами приро
ды, помянув тех, кто защитил
их от врагов.

ЖИВЫ ТРАДИЦИИ

В ПЕРВЫХ РЯДАХ –
КОМСОМОЛ
В Красногвардейском районе с перерывом более чем в два
десятилетия возрождена комсомольская организация. Состо
ялась учредительная конференция, на которой перед собрав
шимися выступили секретарь Адыгейского рескома КПРФ
Е.А.Москаленко, лидер республиканской комсомолии Мари
на Ситникова, первый секретарь Красногвардейского райко
ма партии А.Б. Тлишев.
Конференция избрала членов бюро и первого секретаря
Красногвардейского райкома комсомола. Эта честь оказана
студентке Дарье Неброевой.
Вместе с районным отделением КПРФ сейчас разрабаты
вается план совместных действий, главное место в котором
отводится организации досуга молодежи, отвлечение ее от
злоупотребления алкогольными напитками, наркотиками,
борьба с курением и правонарушениями.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки от души

были преподнесены электронная
книга и библиотечка, куда вошли
произведения известных в рес
публике писателей, роман Алек
сандра Фадеева «Молодая гвар
дия», повесть о первом космо

навте планеты Ю.А.Гагарине.
В заключение пионеры
возложили живые цветы к
обелиску в честь погибших в
Великой Отечественной вой
не воинамземлякам.

ÏÈÎÍÅÐÈß
И лишь когда все факты сверил я –
Душа моя костром ночным зажглась:
Все верно – в мае пионерия
Всей детворе в угоду родилась.

Птицей мне впорхнуть бы к тем истокам
И гимн о детстве нашенском сложить…
В милом, красногалстучном, далеком,
Так хочется денечек бы пожить!

А дата эта звездочкой искрится,
И спасу нет зовет в тревожный век:
В походы, в нашу славную «Зарницу»,
И в круг друзей, и в добрый наш «Артек»!

Чтоб у костра уж зрело вникнуть,
В изломы нашей трудной жизни суть.
И неокрепшим голосочком крикнуть:
– Всегда готов! Но ...только в добрые путь!

Где зори с горном голосистым
Зовут к ручью помчаться босиком,
По не просохшей травушке росистой,
B пepeгонки с игривым ветерком.

Леонард ПЛОТНИКОВ,
пос. Цветочный
Майкопского района.

В Адыгейской республи
канской партийной и комсо
мольской организациях ста
новится доброй традицией в
Международный день защиты
детей вручать подарки детям
сиротам, находящимся на по
печении государства в детс
ких домах и приютах.
В нынешнем году накануне
этого дня в Майкопский спе
циализированный (коррекци
онный) детский дом для де
тейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей и
с ограниченными возможнос
тями препожаловали гости 
член бюро Адыгейского реско
ма КПРФ, первый секретарь
республиканского комитета

комсомола Марина Ситнико
ва со своими активистами.
Они вручили детворе игрушки
и спортивный инвентарь. В
ответ воспитанники детдома
порадовали гостей исполнен
ными песнями, прочитанными
стихами.
В этот же день коммунис
ты каменномостской партий
ной организации побывали в
республиканском социальном
приюте для детей и подрост
ков “Очаг”, что в этом посел
ке. Поздравили детей с праз
дником и также вручили иг
рушки, спортивный инвентарь,
пообещав на прощание поча
ще навещать детвору.

Уважаемые друзья!
Продолжается подписка на республиканскую газету КПРФ
«Адыгейская правда» на второе полугодие 2013 года.
Если вы хотите знать правду о нашей жизни,
оформляйте подписку на нашу газету во всех
отделениях связи «Почта России» и у почтальонов.

Наш индекс 52 167

2

8 июня 2013 г.
ЭХО ВЫБОРОВ

26 мая этого года состоялись выборы
главы муниципального образования «Город
Майкоп». Глава республики торжественно
поздравил новоизбранного мэра – Алексан
дра Наролина. Но стоит разобраться явля
ется эта «победа» выбором народного боль
шинства? Смело можно утверждать: «нет».
Многие жители города даже не знали о
том, что им предстоит досрочно выбирать
главу администрации, так как избиратель
ная кампания, в отличие от предвыборно
го пиара известного кандидата, практичес
ки не освещалась местными СМИ. Види
мо, по традиции представители всем из
вестной партии были так заняты «важны
ми делами», что им некогда было участво
вать в теледебатах с другими участника
ми выборов. Практически отсутствовала
агитация за других кандидатов.
Имел место и пресловутый администра
тивный ресурс. Так, в соответствии со ст.38
Закона РА «О выборах глав муниципально
го образования» кандидаты, замещающие
государственные или выборные муници
пальные должности, кандидаты, находящи
еся на государственной или муниципаль
ной службе, либо являющиеся членами
органов управления организаций, незави
симо от формы собственности (в органи
зациях, высшим органом управления кото
рых является собрание,  членами органов,
осуществляющих руководство деятельнос

тью этих организаций), за исключением по
литических партий, а также кандидаты, яв
ляющиеся должностными лицами, журна
листами, другими творческими работника
ми организаций, осуществляющих выпуск
СМИ, при проведении своей избиратель
ной кампании не вправе использовать пре
имущества своего должностного или слу
жебного положения.
В ходе же избирательной кампании кан
дидатом, выдвинутым ВПП «Единая Рос

на которой положительную оценку личност
ным и профессиональным качествам канди
дата Наролина дал главврач Калакуток, также
призвавший своих подчинённых голосовать
за кандидата от партии власти. Обо всём
этом свидетельствует даже газета «Майкоп
ские новости» от 29 мая 2013 г., где на пер
вой странице описывается встреча Главы
Адыгеи и недавно избранного мэра Алек
сандра Наролина. Аслан Тхакушинов сказал:
«Вам оказало доверие почти 62% горожан,

Пиррова победа
сия», А.В.Наролиным неоднократно наруша
лись эти требования. Например, 7 мая 2013
года в 10 часов (в рабочее время) в концер
тном зале «Нальмэс» Наролиным А.В. была
проведена встреча с работниками учрежде
ний культуры города Майкопа, на которой
положительную оценку личностным и про
фессиональным качествам кандидата дал
министр культуры РА Кулов, который поми
мо этого призвал за него голосовать.
В этот же день в Адыгейской ГБУ «ЗРА
АРКБ» (г. Майкоп, ул. Жуковского, 4) была
встреча с работниками здравоохранения,

принявших участие в выборах, и показате
лен тот факт, что бывший мэр Майкопа –
Михаил Черниченко агитировал за Вашу
кандидатуру».
Наверное, Тхакушинов забыл, что «быв
ший мэр» является ещё и ныне действую
щим советником при нём же самом, то есть
при Главе республики, а следовательно –
должностным лицом.
Следует отметить и тот факт, что явка
избирателей в эти выборы составляла лишь
28%. Это позволяет сделать вывод о том, что
более половины жителей города проигно

Детство, опаленное войной

М.СИТНИКОВА,
член бюро Адыгейского
рескома КПРФ.

Учебник истории

НЕТ СИЛ МОЛЧАТЬ

ДОЛГИ НАДО
ВОЗВРАЩАТЬ
В мае 2013 года исполнилось два года, как в
Госдуму РФ внесен законопроект по детям вой
ны. Но председатель комитета ГД А.Исаев, под
надуманными предлогами откладывает его рас
смотрение, проводя тем самым работу в регио
нах, чтобы через них склонить депутатов Госду
мы к его торпедированию в последующем, ибо
если его рассмотреть сейчас, то депутаты про
голосовали бы за принятие закона о детях вой
ны в редакции, предложенной фракцией комму
нистов. А это правительству как кость в горле,
отдавать 120 миллиардов рублей ох как не хочет
ся. Вот и крутят изобретая каждый раз новые от
говорки – вроде якобы не могут уточнить число
детей войны.
В канун празднования Дня Победы предсе
датель ООО «Дети войны» Н.В. Арефьев обра
тился к президенту РФ Путину с предложени
ем выплатить разово детям войны, рожденным
не ранее 21 июня 1928 и не позже 4 сентября
1945 года, по 3 тысячи рублей, на что был по
лучен чисто бюрократический ответ заместите
ля министра финансов Т.Г. Гончаренко. Там вид
но, делают вид, что не знают, что именно они
лишили трансфертов регионы, где сегодня нет
денег даже на текущие нужды. А в федеральном
бюджете на 2013 год и на плановый период
20142015 годов такие ассигнования не предус
мотрены. Одним словом, отказали. Поскольку
власть не желает отдавать заслуженные соци
альные льготы детям войны, мы пойдем другим
путем, где в меньшей степени ущемлены права
поколения детей войны, да и не только их.
Весной 1942 года по приказу заместителя
наркома обороны СССР генераллейтенанта
Хрулёва на всех солдат и офицеров в Великую
Отечественную войну были заведены вкладные
книжки, куда регулярно перечислялась зарпла
та бойцов. Для рядового  10 рублей, лейте
нанта  200 рублей и так далее. Плюс к этому
премиальные за отдельные заслуги. К приме
ру, 500 рублей за каждый подбитый танк и т.п.
Понятно, что в условиях послевоенной эйфо
рии, после пяти лет огромных страданий и по
терь близких, многие об этих начислениях и не
вспомнили. Но книжки и деньги на счетах и по
ныне хранятся в специальном подразделении
Центрального Банка России под названием по
левое учреждение «Красноармейское». В том
же учреждении на таких же книжках лежит зар
плата участников боевых действий в Афганис
тане и Чечне, проходивших службу по призыву.
Остатки вкладов времен Великой Отече
ственной войны аккуратно индексировались.
По официальным данным из восьми милли
онов советских солдат и офицеров, невернув
шихся с фронта Великой Отечественной вой

рировали выборы главы администрации.
Реформа российского избирательного
законодательства, проведённая в 2000е
годы, была направлена на то, чтобы выбо
ры по возможности признавались состояв
шимися, несмотря ни на тенденцию к сни
жению «явки» избирателей, ни на возрас
тающее «протестное голосование», т.е. ко
личество избирателей, голосующих «про
тив всех». В настоящее время «порог явки»
на выборы в России отсутствует. Теорети
чески это означает, что даже если в день
голосования на избирательный участок
придет всего лишь один избиратель, и это
будет один из кандидатов, и он проголо
сует сам за себя как за кандидата, то вы
боры состоятся, и он победит со 100% ре
зультатом.
Напрашивается вывод: является ли из
брание главы муниципального образова
ния «Город Майкоп» действительным воле
изъявлением горожан, если из 129719 из
бирателей пришло на выборы только
36414, и из них проголосовало за Нароли
на 61,83% (22513 избирателей)? Нетруд
ными математическими действиями легко
вычислить процент голосов за него. Это
17,35%. Такая вот «победа».

ны, 5 миллионов до сих пор числятся пропавши
ми без вести. Вот и хранятся на вкладных книж
ках невостребованных более ста миллиардов
рублей. Их могут получить наследники, но для
этого нужно собрать документы и обратиться в
суд, который определит пропавшего без вести
погибшим. Чтобы получить данные о бойце, кро
ме фамилии, имени, отчества и даты рождения,
необходимы сведения о месте службы (полк,
дивизия, бригада) воинская часть, где был открыт
вклад, а также о дате смерти. За такой инфор
мацией необходимо обращаться в тот военкомат,
откуда призывали солдата. Если неизвестен
пункт призыва, то можно воспользоваться база
ми данных, которые есть в Интернете.
Затем нужно доказать, что вы прямой род
ственник военнослужащего. Обычно солдаты
завещали свои вклады женам. Имена их вписы
вались на страницах вкладной книжки. Так что
вдове, как правило, достаточно приложить сви
детельство о браке и копию паспорта. Детям же
погибшего понадобится свидетельство о рожде
нии с указанием имени родителя, а также до
казательство того, что они являются наследни
ками вклада. Таким доказательством может
стать, например, решение суда или документ
нотариальной конторы о праве наследования
родительского имущества.
Имея перечисленные документы, наследник
может писать заявление в полевое учреждение
«Красноармейское» по адресу: 107016, г.
Москва, ул. Неглинная, 12, Центральный
банк РФ, полевое учреждение «Красноар
мейское». Телефоны: 8 (495) 5987993 или
8(495) 5987914.
Вернуть защитникам Отечества, детям вой
ны по закону причитающиеся им средства –
дело чести и долг памяти о доблестных воинах
Великой Отечественной войны.
В. СОРОКОЛЕТ,
председатель Адыгейского
республиканского правления
OOOО «Дети войны».

Общероссийская общественная организация «Дети войны» к празднику Победы
открыла свой сайт.
В нем вы найдете документы, публикации и новости касающиеся «Детей войны.
Чтобы войти на сайт, необходимо войти в интернет и в самой верхней адресной
строке написать адрес нашего сайта dv2845.ru (Поисковыми системами не пользо
ваться, в них слишком много подобных адресов).

На майские праздники приехали мои друзья с Украины. До
1973 года они жили в наших местах, потом переехали в До
нецк. Да разве ж ктонибудь мог тогда подумать, что спустя
четыре десятилетия так изменятся, так осложнятся наши от
ношения с Украиной. Теперь это заграница, и за этой грани
цей происходит много такого, что просто в голове не уклады
вается. Коекто из политических и общественных деятелей
строит свою пиаркампанию на разжигании межнациональной
ненависти. Дело доходит до фальсификации, искажения ис
торических фактов. В этом преуспевают даже государствен
ные мужи. О бывшем президенте Ющенко можно подумать,
что он никогда не изучал историю и не знает, что Украина в
состав России вошла добровольно 400 с лишним лет назад.
Это ж как надо было пресмыкаться перед Западом, чтобы
ярых пособников фашистских оккупантов Бандеру и Шухеви
ча объявить национальными героями.
Хорошо хоть у нынешнего президента хватило решимости
отменить эти указы своего предшественника.
Но ненависть к России продолжают разжигать так называ
емые «западенцы». В Тернополе, Львове, в ИваноФранковской
области находится немало таких, кто требует от правитель
ства объявить 9 мая днем памяти и скорби. О чем украинцы
должны скорбеть? О том, что советские солдаты – русские,
украинцы, представители других народов, населявших Совет
ский Союз, освобождали Украину от фашистских захватчиков?
Видимо, они не знают, что во время оккупации погибли более
7 миллионов жителей Украины, – это пятая часть населения.
Почти 2,4 миллиона жителей этой республики были вывезены
на принудительные работы в трудовые лагеря Германии. На
территории Украины было более 230 лагерей смерти, где по
гибли более миллиона советских военнопленных, и ко всему
этому приложили руку «национальные герои» Бандера и Шу
хевич.
Сейчас тема отмены Дня Победы – самая обсуждаемая в
Украине. Здравомыслящие люди с возмущением и осуждени
ем относятся к этому. Слава Богу, Николай Азаров, нынешний
премьерминистр Украины сделал официальное заявление,
что День Победы никто и никогда не отменит, и он будет от
мечаться во веки веков. Думаю, что это заявление государ
ственного деятеля успокоит фронтовиков. Онито помнят, что
на днепровской переправе и при взятии столицы Украины по
гибло 417 тысяч солдат и офицеров – русских, украинцев и
представителей других народов нашей страны.
А. КРАВЧЕНКО.

Полет научной мысли
Есть знаменитое Сколково, де
тище Дмитрия Анатольевича. На
укоград, наша «силиконовая доли
на», с чем связаны надежды на ин
новационный прорыв российской
экономики. Там уже были скан
дальчики с тратой бюджетных
средств и неправедными зара
ботками. Но к науке они отноше
ния не имели – обычное мошен
ничество.
Из выделенных бюджетных
денег из Сколкова ушло в США 7,5
миллиона долларов. Фонд опла
тил Массачусетскому технологи
ческому институту разработку кон
цепции международного исследо
вательского института. Отследить,
как американцы расходовали эти

средства, оказалось невозмож
ным.
Прорезало – разохотились:
подписали еще один контракт. Но
на этот раз уже на 302,5 милли
она долларов, из которых 152
миллиона МИТ мог использовать
по своему усмотрению.
Сейчас свои научные изыска
ния в Сколково ведет Следствен
ный комитет. Выяснили, напри
мер, что 3,5 миллиарда рублей,
выделенных из бюджета для Нау
кограда, долгое время размеща
лись на депозитах «Меткомбанка»,
аффилированного президенту
фонда «Сколково» Виктору Век
сельбергу...
А. ГИКАЛО.
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День русского языка

К НЕМУ ВЕДЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА
Второй год после Указа
Президента № 705 от
6 июня 2011 года в Адыгее
отмечается День русского
языка, приуроченного к
дню рождения светоча рус
ской поэзии А.С.Пушкина.
И в этот раз на площади
у Адыгейского драматичес
кого театра, носящего имя
великого поэта, по инициа
тиве коммунистов собра
лись представители партии,
комсомола, студенчества,
общественности города,
чтобы возложить цветы к
постаменту памятника Алек
сандру Сергеевичу.
Народный артист Рос
сии, заслуженный артист
Республики Адыгея Мурат
Кукан в форме советского
воина, в образ которого он
сейчас вживается, прочитал
стихи великого поэта.

На протяжении 20102011 годов КПРФ совместно с Обще
российским общественным движением «Всероссийское сози
дательное движение «Русский Лад» вела активную политичес
кую и законопроектную работу, нацеленную на установление
Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения свето
ча русской поэзии А.С. Пушкина. Благодаря целенаправлен
ным усилиям удалось добиться издания Указа Президента РФ
Медведева «О Дне русского языка».
Указ Президента №705 от 6 июня 2011 года обязал отме
чать День русского языка ежегодно 6 июня в день рождения
великого поэта, основоположника современного русского язы
ка. Однако данное решение остаётся до настоящего времени
формальным шагом, не подкреплённым конкретными действи
ями по организации праздника, исключительно значимого для
всех народов России. День русского языка не внесён во мно
гие календари.
При непосредственном участии правящих кругов продолжа
ется насаждение бездуховности и русофобии. Министерство
образования и науки РФ выдавливает классическую русскую
литературу из школьных программ, сокращает количество уро
ков русского языка. Уменьшено финансирование федеральной
целевой программы «Русский язык». Поощряется натиск на
отечественную классику на театральных сценах, примером
чего стало уничтожение Московского драматического театра
имени Н.В. Гоголя и его превращение в «ГогоLцентр»  пло
щадку для сомнительных «творческих экспериментов».
6 июня 2012 года Государственная Дума ФС РФ при актив
ном участии фракции КПРФ приняла специальное Заявление
«В связи с празднованием Дня русского языка», в котором
потребовала от Правительства РФ и органов власти субъек
тов Российской Федерации строго выполнять Указ Президен
та РФ и законодательные акты по защите и распространению
русского языка. Кроме того, депутатыкоммунисты предложи
ли Государственной Думе ФС РФ повысить правовой статус
Дня русского языка и инициировали с этой целью Законопро
ект «О внесении изменений в федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России». Однако 14 мая
2013 года Правительство РФ вновь, как это уже было в октяб
ре 2011 года, дало отрицательный отзыв на данный законо
проект.
В сложившихся условиях задача КПРФ состоит в том, что
бы настойчиво превращать День русского языка в один из глав
ных праздников страны, придать ему подлинно общенацио
нальное звучание. С этой целью необходимо организовать ис
тинных патриотов России на массовое участие в проведении
ежегодного праздника 6 июня.
Президиум ЦК КПРФ поддерживает инициативу Высшего
Совета Общероссийского общественного движения «Всерос
сийское созидательное движение «Русский Лад» о подготовке
центральных мероприятий Дня русского языка в городе Мос
кве, их проведение в виде театрализованного представления
«Славим живое русское слово» на главной сцене Централь
ного академического театра Российской Армии и народного
гуляния у театра с хороводами, песнями, чтением стихов, по
казом ратного русского искусства и выставкой народных про
мыслов и патриотических изданий.

Ключевое
условие
Депутат Госсовета республи
ки, руководитель парламентской
фракции КПРФ Евгений Салов
принял участие в заседании
«круглого стола», посвященном
Дню российского парламента
ризма. В своем выступлении он
назвал принципиальным усло
вием эффективной работы зако
нодательного (представительно
го) органа госвласти  самосто
ятельность Парламента в реше
нии его организационных, кад
ровых, правовых, материально
финансовых, информационных
и технических вопросов. Парла
ментская независимость не са
моцель, а основание того, чтобы
на равных взаимодействовать с
другими ветвями власти, не до
пуская доминирования какой
либо из них.
В подтверждение этой пози
ции депутат процитировал стро
ки из Постановления Конститу
ционного Суда России от 5 ап
реля 2013 года №7П: «Особым
положением законодатель
ных (представительных) ор
ганов государственной влас
ти субъектов РФ в отношени
ях народного представитель
ства обусловлены их само
стоятельность в системе
разделения властей и неза
висимость их членов, от чьих
бы то ни было указаний  де
путаты связаны лишь Кон
ституцией Российской Феде
рации и своей совестью (так
называемый принцип свобод
ного мандата)».
Это необходимо, чтобы каж
дый депутат понимал: своим
мандатом он обязан только из
бирателям и никому другому. И
потому высшей целью народно
го избранника не может быть
ничего иного, кроме верного
служения народным интересам.

За прямые
выборы
6 мая первый секретарь рес
кома КПРФ, руководитель
партийной фракции в Госсове
те республики Евгений Салов
ответил на вопросы обозревате
ля «Новой газеты Кубани» Тать
яны Гусельниковой. Говоря о
предпочтительной форме наде
ления
полномочиями
глав
субъектов Российской Федера
ции, он заявил, что коммунисты
республики и фракция Компар
тии в республиканском Парла
менте за прямые выборы главы
Адыгеи ее многонациональном
народом. Избиратели в нашем
субъекте, как и во всей России,
давно вышли из политического
детства, знают, кто есть кто, и
способны самостоятельно опре
делить, за кого следует отдать
голоса. Как правило, народное
большинство не ошибается в
своем выборе. К сожалению,
назначение на должности глав
регионов, практиковавшееся в
последние годы, не продемонст
рировало действительно каче
ственного отбора кадров и, как
результат, не привело к высокой
эффективности управления. От
дельные исключения есть, но
тем контрастнее на их фоне выг
лядят те, кто стал во главе ре
гиона неизвестно за какие зас
луги и по каким критериям. В то
же время в субъектах Федера
ции невостребованными оста
ются известные профессионалы
с реальным государственным
опытом, готовые возглавить ре
гион и способные эффективно
управлять им. По субъективным
причинам нелучшего свойства, в
том числе клановым, они не до
пускаются во власть. Прямые
выборы откроют им дорогу к эф
фективной работе во главе
субъекта Федерации в интере
сах населения.
Вот почему КПРФ неизменно
выступает за прямые выборы
руководителей регионов, под
черкнул лидер коммунистов
республики.
Прессслужба
рескома КПРФ.

РЕЗОНАНС

«СИДИМ В ПОЛУТЬМЕ»
Так называлась жалоба большой группы жителей поселка
Каменномостского Майкопского района, опубликованная в
«Адыгейской правде» 7 марта с.г., в которой они возмущяются
плохим электроснабжением. Поступил ответ от директора фи$
лиала открытого акционерного общества энергетики и элект$
рификации Кубани «Адыгейские электрические сети «Кубань$
энерго» А.И. Натхо. Мы сохранили стиль и орфографию этого
письма.
«Уважаемые жители п. Каменномостский!
В ответ на Ваше коллектив
ное обращение сообщаю о том,
что в рамках мероприятий по
рассмотрению обращения пер
соналом филиала ОАО «Кубань
энерго» Адыгейские электричес
кие сети были произведены ос
мотры комплектных трансформа
торной подстанции 10/0,4 кВ и
отходящих воздушных линий
электропередачи (далее  ВЛ)
0,4 кВ, от которых осуществляет
ся снабжение электрической
энергией потребителей. Транс
форматорные подстанции и от
ходящие ВЛ0,4 кВ находятся в
исправном техническом состоя
нии и соответствуют требовани
ям правил устройства электро
установок. Показатели качества
электроэнергии, на объектах
электросетевого хозяйства фи
лиала, находятся в рамках нор
мативных требований.
Колебание, в рамках норма
тивных требований, уровня на
пряжения имеет место при не
санкционированном увеличении
потребителями по смежным, в
рамках центра питания, точкам
поставки, потребляемой мощно
сти, которая превышает макси
мальную разрешенную, в соот
ветствии с техническими усло
виями, мощность, во время пи
ковых нагрузок в работе элект
росетевого оборудования. Пра
вилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказа
ния этих услуг определено, что
максимальная мощность  наи
большая величина мощности,
определенная к одномоментному
использованию энергопринима
ющими устройствами в соответ
ствии с документами о техноло
гическом присоединении и обус
ловленная составом энергопри
нимающего оборудования и тех
нологическим процессом потре
бителя, в пределах которой се
тевая организация принимает
на себя обязательства обеспе
чить передачу электрической
энергии. При этом пропускная
способность электрической
сети  технологически макси
мально допустимая величина
мощности, которая может быть
передана с учетом условий экс
плуатации и параметров надеж
ности функционирования элект
роэнергетических систем. При
присоединении к электрической
сети, в том числе опосредован
ном, и заключении договора за
любым потребителем закрепля
ется право на получение элект
рической энергии в любой пе
риод времени действия догово
ра в пределах максимальной
мощности, определенной дого
вором энергоснабжения, каче
ство и параметры которой дол
жны соответствовать требова
ниям технических регламентов и
иным обязательным требовани
ям, установленным иными нор
мативными актами.
С целью снижения риска
возможных колебаний уровня
напряжения, стабилизации по
казателей качества электро

энергии и увеличения надежнос
ти электроснабжения, потребите
ли, при росте объема фактическо
го потребления электроэнергии,
вправе, основываясь на порядке,
установленном Правилами техно
логического присоединения энер
гопринимающих устройств потре
бителей электрической энергии ...
к электрическим сетям», утверж
денных Постановлением Прави
тельства РФ от 27.12.2004 № 861,
обратиться в ОАО «Кубаньэнерго»,
с заявками в целях технологичес
кого присоединения для увеличе
ния максимальной разрешенной
мощности, в соответствии с кото
рыми сетевой организацией будут
приняты меры по увеличению
пропускной способности электри
ческих сетей, на которых находят
ся точки поставки электрической
энергии в жилые дома потреби
телей.
Дополнительно сообщаю кон
такты подразделений филиала, в
которых можно уточнить необхо
димую информацию о процедуре
технологического присоединения
в связи с увеличением макси
мальной мощности и оформить
заявки:
 Майкопский участок разви
тия и реализации услуг: Май
копский район, п. Тульский, ул.
Энергетиков, 5 тел. (87777) 292
00;
 Центр обслуживания клиен
тов: г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358
тел. (8772) 592202.
Директор

А.И. Натхо».

Этот ответ доставила в редак
цию депутат Майкопского район
ного Совета народных депутатов,
жительница поселка Т.С. Безусько
со своим комментарием. Она под
тверждает, что электроснабжение
Каменномостского поставлено из
рук вон плохо. И эта история тя
нется годами, куда только не об
ращались. Но в ответ получали от
кровенные отписки, как и эта.
«Те, кто обращался в филиал
ведомства – «Кубаньэнерго» 
люди достаточно грамотные, да и
я имею два высших  образова
ния,  сообщает Татьяна Сергеев
на,  однако ничего не поняли из
этого послания. Только смутно до
гадываемся, что нам предлагают
не льстить себя напрасною надеж
дой: мол, обеспечение электро
энергией как было плохим, таким
оно и останется. Энергетикам
плевать, что цены на электриче
ство запредельно высокие и
впредь будут расти.
А причину плохого электро
снабжения руководители этого
ведомства объясняют воровством,
облекая это выражение в бюрок
ратическообтекаемую, завуали
рованную техницизмом формули
ровку. А раз так, вытекает из от
вета, то, уважаемые каменномос
тцы, сами выявляйте расхитите
лей электроэнергии, боритесь с
ними. Вот так бы коротко ответи
ли и всем стало бы понятно, что
руководству электросетей не до
проблем жителей поселка Камен
номостского».
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большим интересом про
читала книгу А.П. Иванова
«Путь России в будущее...». Кни
ги Иванова неоднократно были
представлены на международных
выставках  ярмарках во многих
странах Европы, Азии на Кубе и
пользовались неизменным успе
хом у читателей.
В новой книге «Путь России в
будущее…» автор размышляет на
актуальные темы современности,
анализирует уроки российской
истории, определяет эффектив
ные пути дальнейшего социаль
ноэкономического развития
страны, демократические мето
ды государственного управления
и народного контроля. При этом
автор упирается в своих рассуж
дениях на научные труды извес
тных ученых и государственных
деятелей, исторический опыт
России и своего советского поко
ления  созидателей.
В книге автор пишет, что по
требовались многие века, чтобы
наш народ приобрел свой пси
хологический склад души. Его
восходящая дорога к цивилиза
ции была длинна и напряженна,
а покатость, ведущая к падению,
оказалась очень короткой. Пре
рвав вековые традиции по утвер
ждению в стране моральнонрав
ственных, трудовых и патриоти
ческих принципов, современное
общество России скатилось к
оголтелому практицизму и узко
лобому эгоизму.
Ставятся под сомнения пре
жние идеалы и методы управле
ния страной, разорваны создан
ные годами экономические свя
зи между братскими странами,

республиками, краями, областя
ми. Пышным цветом расцвели
коррупция и преступность, ликви
дированы почти все социальные
завоевания трудового народа, на
первое место выдвинут процесс
материального накопления. День
ги  главный бог и царь совре
менной действительности. Деньги
добываются любым путем, они
«не пахнут».
Я как бывший преподаватель
истории и обществоведения, за
интересовалась главой «Уроки
истории», в которой автор под

лось в омуте грабительских ре
форм, губернаторы и мэры пер
выми сменили свои личины. Бук
вально на глазах потрясенных
граждан они начали изображать
из себя вальяжных господ, пред
ставителей «голубых кровей», а за
ними полезли и приспешники по
мельче.
Было время, когда люди отзы
вались о деловом и порядочном
человеке как о человеке дела. А
сегодня? Разросся буйный черто
полох пустословия, дилетантства и
своекорыстия. Конечно, все это

нет веселей». Да, веселья и сей
час хоть отбавляй. Какую про
грамму телевидения не включишь
 везде бесятся, поют, танцуют.
Правда, как правило, одна и та же
компания, сама себе аплодирую
щая.
Поэтому возникает вопрос к
власти: какая же идеология зало
жена в основу социальноэконо
мического развития российского
общества? Отсутствие её и поро
дило в нашем обществе апатию и
стремление жить одним днем,
эгоизм, отчужденность друг от

УРОКИ ИСТОРИИ
робно рассматривает вопросы
судьбы Российского Отечества.
Его очень беспокоит чудовищная
фальсификация подлинной исто
рии Родины и настырная по
вседневная ложь буржуазных
средств массовой пропаганды
об образе жизни советских лю
дей. Под их влиянием уже сфор
мировалось почти безвольное
аморфное общество, лишенное
глубоких национальных корней и
не способное возобновить высо
кие традиции истории. А. Ива
нов делает вывод, что при свете
истории многое прояснится и
встанет на свои места. Жизнь
многому учит.
A что сейчас? Когда ураган
бандитской перестройки смял
душу народную, а общество очути

ведомо обществу, и многих раз
дражают бесконечные вояжи ру
ководства по всему свету в ущерб
решению проблем внутренней
жизни страны. Автор возмущенно
пишет: «Разве это дело, когда каж
дую рабочую встречу в Кремле
или Сочи транслируют по телеви
дению, превращая главу государ
ства в актера, а управление стра
ной  в дурно срежиссированный
спектакль?»
А заседания правительства?
Благо его председатель симпати
чен и красиво говорит. Большин
ство министров сидит как крепкие
деревья с искусственной кроной,
но без корней. Страну тем време
нем кормят новыми обещаниями,
что через какойнибудь десяток
лет «жить станет легче, жить ста

друга, пустоту духовной жизни,
пьянство, вседозволенность, вы
зывающую распущенность – сло
вом, все то, что называется нрав
ственной деградацией общества,
и с нею не справится возрождае
мая религия.
Обмишурившиеся руководите
ли перестройки и развала страны
выставляют себя мудрецами и
героями  в их собственном пони
мании. Разве это не театр абсур
да?
Автор не скрывает, что и рань
ше дураки бывали при любом
режиме и во всех сферах. Много
было всякого. Однако властная
структура действовала целенап
равленно и планомерно, решая
важные и сложные вопросы соци
альноэкономического прогресса.

Была ясная цель и выверенная
концепция развития общества.
Все планы обсуждались на мес
тах и утверждались, а затем чет
ко контролировалось их выпол
нение.
В настоящее время у боль
шинства людей пропала уверен
ность в завтрашнем дне, каждый
не уверен, что будет обеспечен
зарплатой или пенсией, жилой
площадью, лечением. Жизнь на
стоятельно требует объединять
людей общей национальной иде
ей. А носителем этой идеи может
стать только сильная партия,
способная отстаивать общена
родные интересы. Народ должен
знать, что превыше всего должен
быть справедливый, защищаю
щий интересы всего общества
Закон, соответствующий морали
и устанавливающий ответствен
ность каждого члена общества за
свои поступки... Но!
Книга А. Иванова «Путь Рос
сии в будущее…» рассчитана на
широкий круг читателей, заинте
ресованных в правильном вос
приятии жизни и активном уча
стии в формировании будущего
нашей страны. Рекомендую при
обрести эту книгу коллегамисто
рикам, работникам госучрежде
ний, и всем, кто любит свою Ро
дину. Напомню слова А.С. Пушки
на: «…Я далеко не восторгаюсь
всем, что вижу вокруг себя... но
клянусь честью, что ни за что на
свете я не хотел бы переменить
Отечество».
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.

Социальный диагноз

Фискальный геноцид
Р

Видимо, в рамках создания «народного фронта» под
«медвежьей лапой» Владимир Путин подписал доку
мент, принятие которого может окончательно похоро
нить мечты многих молодых семей о малышах.

ЕЧЬ ИДЕТ о внесении из
менений в статью 217
Налогового кодекса РФ,
определяющую виды расходов, с
которых не взимается налог на до
ходы физических лиц (НДФЛ), ко
торый мы привыкли называть по
доходным. Из статьи, согласно
правительственному нововведе
нию, исчезла фраза: «К пособи
ям, не подлежащим налогообло
жению, относятся пособия по без
работице, беременности и родам.
Таким образом, с 2012 года
правительство предложило взи
мать 13% налога и с единовремен
ных пособий женщинам, встав
шим на учет в медицинских уч
реждениях в ранние сроки бере
менности, с пособий при рожде
нии ребенка и пособий по бере
менности и родам. Это в прямом
смысле «медвежья» забота об
улучшении российской демогра
фии: ведь теперь будущие мамы
будут платить подоходный налог
со всех видов выплат, связанных
с родами.

Любопытно, что в пояснитель
ной записке, сопровождающей
законопроект, ни слова не гово
рится об исключении данных по
ложений из статьи 217 Налогово
го кодекса. Целью закона, как сле
дует из данной записки, является
всего лишь «уточнение перечня
доходов, освобождаемых от нало
гообложения налогом на доходы
физических лиц, а также на уст
ранение имеющихся неточностей,
приводящих к неоднозначному
толкованию норм».
В итоге после «уточнения» и
«конкретизации» НДФЛ предло
жено не брать лишь с пособий
«гражданам, имеющим детей», а
также с «ежемесячных компенса
ций» лицам, находящимся в от
пуске по уходу за ребенком до до
стижения им возраста трех лет, и
ещё пособий на погребение и
возмещение стоимости услуг по
погребению.
Это в русле знакомой «медвежь
ей» логики: новые маленькие граж
дане российской власти не нужны,

ПОЗОРНОМУ ПРОИГРЫШУ РОССИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
«Да и на международной аре$
не наши хоккеисты добиваются
всё более и более значительных
результатов».
Владимир Путин, 10 мая 2013 года.

Что случилось? Проср...ли мы,
вот что случилось. Что ещё ска$
зать? Обоср...лись.
Илья Ковальчук, 6 мая 2013 года.

Хвалились на весь мир: «Нас  рать!
Нам нету равных в силе.
В два счёта янки обыграть
Сам Бог велел России!..»
И вот 3:8 на табло.
Уже не слышно хора:
«Продуть нам Штатам западло!»
(А тут и Сочи скоро.)
В тот день в программе новостей
Нам про хоккей ни слова.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы
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Пиар сорвался у властей –
Сел в лужу «дядя Вова».
Мы в ж. – такието дела.
С позором прочь идти нам.
Что скажете, Зинэтула
Вы наш Билялетдинов?
Давай багаж назад готовь.
К чему глаголить длинно?
Обосрамились наши вновь –
Привычная картина.
Александр Бывшев, учитель.

так как они никак не смогут повли
ять на обеспечение сокрушитель
ной победы «Единой России» в
декабре 2011го и в марте 2012
года. Зато власть сэкономит 12
миллиардов рублей (0,13% расхо
дов федерального бюджета) для
«народного фронта».
У кого отбирают эти 12 милли
ардов рублей? У женщин, встав
ших на учет в медицинские уч
реждения в ранние сроки бере
менности. Как говорится, «с миру
по нитке  медведю на лапу...»
После того, как подоходным
налогом стали облагаться выпла
ты по больничным листам, побо
ры с материнских пособий 
лишь звено в цепочке «соци
альных забот» власти. На очере
ди  пенсии и прочие наноподач
ки с барского стола российской
власти, которыми она в своё
время одарила доверчивых
граждан. Вот такой «народный
фронт».
Н. ОСТАНИНА.

Адыгейский реском, Майкопский гор
ком КПРФ выражает искреннее соболез
нование ветерану партии, заслуженному
журналисту России и Адыгеи, участнице
Великой Отечественной войны Надежде
Федоровне Резниковой в связи с безвре
менной кончиной сына Николая Павлови
ча. Скорбим вместе с Вами, дорогая На
дежда Федоровна.
Адыгейский реском и Майкопский гор
ком КПРФ скорбят в связи с кончиной на
96м году жизни члена Коммунистической
партии с 1944 года
БОГДАНОВА Бориса Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Майкопский горком КПРФ с прискорби
ем извещает, что после продолжительной
болезни на 78м году ушел из жизни ве
теран партии
КАТБАМБЕТОВ Каплан Кадырович
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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