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ПОБЕДА ПРИШЛА С ГОР

Народ нашей страны готовится достойно встретить 9 мая
75-летие величайшего праздника
- Дня Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистской Германией в 1941–1945
годах. В истории человечества
она была самой кровопролитной.
СССР потерял в её пожаре около

27 миллионов человек, большая
часть из которых пришлась на
мирное население, проживавшего
на оккупированной врагом территории. В те годы каждая семья
потеряла родных и близких. На
борьбу с захватчиками поднялось
все население - от детей до женщин и стариков. Не щадили себя

П о б е д ы !

на всех фронтах лучшие сыны
и дочери Отчизны. На оккупированной территории земля горела
под ногами незваных гостей. Подпольщики, партизаны всеми средствами истребляли их. Героически
сражались в лесах и горах Адыгеи,
Кубани партизанские отряды
С.Я. Козлова, И.Я. Шляхова, Я.Р.

Свердлова, П.Г. Ромахова. Кроме
них, действовали отряды народных мстителей из Армавира, Ярославской, Курганинской, Кошехабля
и других регионов Кубани и Адыгеи. Вместе с подразделениями
Советской Армии, в том числе и 23
пограничным полком они держали
в страхе фашистских карателей и
предателей, перешедших к ним в
услужение. Именно негодяям поручали самую мерзкую «работу»
по расстрелу стариков, женщин
и детей, проживавших в лесных
посёлках и на кордонах.
Свой вклад в Победу внесли
комсомолки Вера Дижечно, Нина
Каменева, Володя Пештек, Маша
Басмаджиева, Федя Токарев,
Женя Попов, многие мальчишки
и девчонки - школьники, еще не
достигшие комсомольского возраста.
Полгода зверствовал враг на
нашей земле. И вот под станицей
Даховской, тогда еще не входившей в состав Адыгеи, 16 января
произошло боестолкновение.
Захватчики вынуждены были оставить эту станицу, потом Хаджох,
Абадзехскую, Тульскую, другие
населенные пункты. А 29 января
наши вошли в Майкоп. Горожане
встречали их с радостью и ликованием. Но бои продолжались
на подступах к Туапсе, Белореченской и другим населенным
пунктам. Каждый освобожденный
хутор, станица, аул – все новые
жертвы. И их до полной Победы
будет еще много. Майкопчане же
сразу взялись за восстановление
города. Старожилы помнят все
до мельчайших подробностей.
Потому на протяжении многих
десятилетий отмечают эту дату
торжественно, склоняя головы

в память о тех, кто отдал свои
жизни за нашу Советскую Родину.
И в этот раз на Главном мемориале республиканского центра
по традиции в торжестве в честь
77-й годовщины освобождения
Майкопа от фашистской нечисти
приняли участие коммунисты,
комсомольцы, дети войны, представители общественных организаций «Женский Союз «Надежда
России», «Русский Лад», гости,
горожане…
Торжественность ритуалу
придал почетный караул юнармейцев. Комсомольцы приняли
в этой акции активное участие.
Подробно рассказали о Знамени
Победы, когда оно появилось, о
берлинской стратегической наступательной операции, о том,
как Герои Советского Союза Егоров и Кантария водружали алое
знамя над рейхстагом.
Перед собравшимися и молодежью выступил первый секретарь Адыгейского рескома
партии, член ЦК КПРФ, депутат
Госсовета – Хасэ РА, историк,
писатель Е.И. Салов, рассказавший, как вели себя немецко-фашистские захватчики в Майкопе,
Адыгее, какой принесли ущерб
народному хозяйству, как издевались над жителями, сколько
невинных людей было казнено.
Завершилась акция в честь
освобождения Майкопа торжественным возложением живых
цветов к Вечному Огню мемориала «Павшим в боях за Советскую
Родину».

2 февраля в честь 130-летия со
дня рождения Михаила Васильевича у проходной предприятия собрались коммунисты, комсомольцы,
дети войны, представители АРО
«Женского Союза «Надежда России», «Русский Лад». Торжество

по этому случаю открыла первый
секретарь Майкопского горкома
партии Е.А. Москаленко, рассказав
о короткой, но яркой жизни М.В.
Фрунзе. Её дополнили представители правлений АРО – «Русский
Лад» – Л.Н. Юрьев и «Дети войны»

– В.Ф. Сороколет.
Собравшиеся возложили
живые гвоздики к бюсту Михаила
Васильевича и сфотографировались на память.
Пресс-служба
4 стр.
рескома КПРФ.

М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского
рескома ЛКСМ РФ.

ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПОЛИТИК, ЖУРНАЛИСТ
И ВОЕНАЧАЛЬНИК
Имя Михаила Васильевича
Фрунзе хорошо знают и помнят
представители старшего поколения, профессиональные политики и военные. Это была выдающаяся личность, одаренный
военачальник в годы Гражданской войны. Он прожил всего 40
лет, но за эти годы оставил после
себя добрую память на долгие
годы. В честь М.В. Фрунзе было
в свое время названа столица
Киргизии, улицы многих городов,
предприятия.
У нас в Майкопе в честь
Михаила Васильевича названо
одно из крупнейших градообразующих предприятий - станкостроительный завод имени
Фрунзе. Его многочисленный
коллектив поставлял станки в
десятки стран всех континентов
планеты. Высококвалифицированные инженерно-технические работники пользовались
большим спросом во многих
высокоразвитых странах, куда
заводские специалисты ездили
для передачи своего опыта.
А потом пришли окаянные
90-е. Новые российские власти
по указке с Запада с остервенением взялись за разрушение тех

предприятий, которые составляли
конкуренцию заокеанским «доброжелателям». Так были разрушены
мебельное объединение «Дружба», «Дубитель», «Точрадиомаш»,
швейная, кондитерская фабрики.
Перестали работать в прежних
объемах машиностроительный,
редукторный заводы, «Картонтара», «Станконормаль», десятки
других предприятии. Естественно,
тысячи высококвалифицированных специалистов оказались за
воротами.
Завод имени Фрунзе не стал
исключением. Его продукция вдруг
перестала пользоваться спросом,
А высококвалифицированные
станкостроители, конструкторы с
высокими званиями, представители других уникальных профессий
оказались не у дел. Повезло тем,
кого по протекции устроили на
уборку улиц и вывоз мусора.
Немым укором у проходной
завода стоит памятник М.В. Фрунзе, который боролся явно не за
такую жизнь. Это хорошо понимают станкостроители, горожане,
благодарные потомки, которые
в памятные дни и дни рождения
возлагают к eгo постаменту живые
цветы.
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Г.А. Зюганов: России нужны Конституция справедливости
и правительство народного доверия
В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и факты, я неоднократно
заявлял, что наступило окончательное
банкротство курса, которым власти ведут
Россию. Тогда же я обратился к гражданам
и к руководству страны с предупреждением
о внутренних и внешних угрозах, которые
неизбежно приведут к катастрофе, если не
начать немедленно и активно им противостоять. Вскоре правительство Медведева
было отправлено в отставку. Одновременно
с этим президент Путин инициировал внесение изменений в Конституцию. Тем самым
впервые за годы своего правления он
признал то, на чем КПРФ настаивала всегда: ельцинская конституция, принятая
на крови, на обломках расстрелянного в
1993-м году народовластия, нуждается в
капитальном ремонте.
Мы поддержали эти инициативы, давшие
надежду на то, что новое десятилетие станет
временем долгожданных исторических перемен. Но сразу предупредили, что инициативы
главы государства принесут России пользу
только в том случае, если политика правительства и изменения в Основной закон
будут соответствовать интересам большинства: трудящихся, детей, молодежи, женщин,
пенсионеров, каждой семьи.
Нужно говорить прямо: пока мы не видим
подтверждений этому. Кабинет министров
приступил к работе, в Конституцию вносятся поправки, но курс не меняется.
Власть продолжает избегать жизненно необходимых изменений в социально-экономической сфере. Прочной законодательной
базы для справедливой и созидательной
политики, которой требует общество, не
создается.
Президент выполнил требование об отставке правительства, которое полностью
провалило заявленные им национальные
задачи: рост на уровне не ниже среднемировых, вхождение в пятерку ведущих экономик
мира, технологический прорыв, преодоление
вымирания и массового обнищания. Однако
на обсуждение вопроса о создании правительства народного доверия, которое
действительно способно решить такие
задачи, глава государства не пошел. Наши
программные требования по изменению социально-экономической системы тоже игнорируются. Как и предложения по внедрению
опыта народных предприятий и программы
устойчивого развития российского села, без
реализации которых преодоление кризиса
невозможно. Новый кабинет, похоже, не намерен исправлять ситуацию.
Вместе с прежним курсом сохраняются и
продолжают нарастать главные проблемы,
несущие России колоссальные стратегические угрозы.
Вымирание населения, прежде всего,
русского. С 1991 года его численность сократилась на 20 миллионов. Это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной
войне. Еще 25 миллионов русских, проживавших в союзных республиках, отсечены
от исторической Родины в результате преступного разрушения СССР. В последние
два года стремительная убыль населения
возобновилась. За прошлый год страна
потеряла еще 300 тысяч человек. Самыми
вымирающими остаются традиционные
русские области.
Колоссальное социальное расслоение
продолжает углубляться. В России, даже
по официальной статистике, почти 20 миллионов нищих. У каждого второго зарплата
не превышает 25 тысяч рублей, у каждого
четвертого - меньше 15 тысяч, у каждого
восьмого - меньше 10. Нищая нация не может
быть здоровой и успешной. Но ее продолжают обворовывать - и все более цинично
и беспощадно.
Олигархи, нещадно эксплуатирующие
наши недра, упиваются безнаказанностью и
запредельной роскошью. За последние 8 лет
состояние пяти богатеев России увеличилось
почти на 60 миллиардов долларов. Сегодня
в карманах 10 крупнейших миллиардеров
суммарно - 12 триллионов рублей. Это
больше половины федерального бюджета.
А народ продолжают кормить откровенно
издевательскими подачками. Так, на днях
Пенсионный фонд отрапортовал о прибавке
к выплатам инвалидам первой группы - 114
рублей; второй группы и детям-инвалидам

- 81 рубль; третьей группы - 65 рублей. Вот
истинная сущность курса, обслуживающего
интересы алчной олигархии и вороватого
чиновничества.
Угрожающее технологическое отставание России. В промышленной, научной и
военной сферах мы сегодня на 9/10 зависим
от иностранных технологий. Программа импортозамещения проваливается. Мы рискуем
оказаться в электронном рабстве и попасть во
внешнюю зависимость, чреватую потерей реального суверенитета. Новое правительство
утвердило стратегию развития электронной
промышленности до 2030 года, призванную
обеспечить России технологическое лидерство. Хорошо, что такая цель обозначена. Но
она не может быть достигнута при нынешнем
курсе и при бюджете, которые унаследованы
новым кабинетом и пока не подвергаются ни
критике, ни пересмотру.
Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024 году бюджет этого блока
перевалит за 1,3 триллиона долларов. Это в
3,5 раза больше всего российского федерального бюджета. Альянс не скрывает, что такие
колоссальные траты нужны, чтобы добиться
полного подчинения России внешнему диктату. И при нынешнем состоянии экономики, науки и образования невозможно рассчитывать
на успешное противостояние НАТО - этому
орудию транснационального капитала, не
желающего видеть Россию независимой и
процветающей.
Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управления. Она не поддерживает ни народные предприятия, ни
представителей малого и среднего бизнеса,
ни талантливых ученых и инженеров, многие
из которых вынуждены уезжать за границу.
На днях Счетная палата заявила, что
кредитование предприятий банками у нас
в 60 раз отстает от кредитования частных
лиц, которых кризис толкает в долговую яму.
Чистая прибыль банков РФ за прошлый год
выросла в 1,7 раза. Однако они фактически
остановили кредитование реального сектора.
При такой системе процветает только узкий
клан нуворишей, не имеющих, по сути, ничего
общего с Россией и выполняющих роль «пятой
колонны» внутри нашей страны.
Экологическая угроза. Лесные пожары,
тотальное загрязнение рек, хищническая
эксплуатация природных ресурсов, «мусорная реформа», грозящая целым регионам
превращением в гигантскую свалку, - это еще
одно следствие разрушительной сути дикого
капитализма, навязанного стране. Сложившуюся систему может искоренить только понастоящему ответственное правительство и
подлинно народная конституция.
Руководство РФ, признав необходимость
корректировки Конституции, тем самым
признает несостоятельность утверждений
о ее незыблемости. И теперь оно обязано
услышать голос народа и представляющих
его политических сил, требующих внесения в
Основной закон изменений в интересах боль-

шинства, а не отдельных персонажей. Только
в том случае, если пересмотр Конституции
продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее новый вариант при
окончательном рассмотрении.
Мы требуем, чтобы в Основном законе
было прямо прописано следующее:
– Государствообразующая роль русского народа в многонациональной семье народов Российской Федерации. Русские составляют 82% населения страны. Все народы
России осознают: они не смогут сохраниться,
если сломается русский демографический и
культурный хребет нашего государства. Его защиту и укрепление необходимо гарантировать
на конституционном уровне.
– Российские недра принадлежат народу. Доходы от их использования должны
поступать в государственную казну и направляться на финансирование национальной
экономики, социальной сферы и на обеспечение достойной жизни каждого гражданина России. Наши природные богатства не
могут находиться в собственности полутора
десятков упырей. Мы продаем сырья на 20
триллионов в год, а в бюджет из них попадает
не более 8 триллионов. Если с этой преступной практикой не будет покончено, Россия не
сможет устоять, выйти из кризиса и успешно
развиваться.
– Гражданам должны быть гарантированы прожиточный минимум и минимальная зарплата по стандартам развитых
стран. При сегодняшних ценах стоимость
минимальной потребительской корзины и
МРОТ должны составлять не менее 25 тысяч
рублей с последующей индексацией, учитывающей реальную, а не бумажную инфляцию.
Россия - богатейшая страна. И у нее есть
все, чтобы покончить с массовой нищетой.
Но эти ресурсы необходимо вырвать из рук
русофобской олигархии. Нужно покончить с
бессовестной политикой, когда уже нынешнее
правительство предлагает не повысить, а
снизить прожиточный минимум.
– Пенсионный возраст должен быть
возвращен на прежний уровень - 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная
пенсия не может быть ниже прожиточного
минимума. Такая пенсионная «реформа»
категорически недопустима в стране, где
миллионы людей не доживают до 60- 65 лет.
Она противоречит новым технологическим
реалиям, радикально меняющим рынок труда.
Роботизация оставит множество людей без
работы. Если до сих пор «гвоздем» трудовых
отношений была эксплуатация трудящихся, то
теперь на ведущее место выйдет проблема их
«ненужности» - еще более тяжелая и опасная.
Речь должна идти не о повышении, а о снижении пенсионного возраста.
– Каждому гарантируется бесплатное
образование и медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие высшие и
средние специальные учебные заведения,
должны гарантированно получать первое
рабочее место. Вновь заявляю: прописанное

в Основном законе положение, что Россия
является социальным государством, ныне
- лишь красивый лозунг. Чтобы декларируемые в Конституции права граждан на
труд, образование и здравоохранение стали
реальностью, они должны быть обеспечены
законодательными гарантиями государства
и соответствующими ресурсами.
Именно в этом одно из важнейших отличий советской конституции от нынешней.
Она не просто декларировала, но реально
гарантировала важнейшие права.
– Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи. Необходимо заморозить тарифы естественных
монополий, политика которых прямо способствует массовому обнищанию, ограблению
малоимущих и росту инфляции.
– Контроль законодательной власти
над исполнительной. Государственная
Дума должна в полной мере использовать
право «парламентского запроса», «парламентского контроля» и «парламентского
расследования» деятельности чиновников
любого уровня, включая администрацию президента. Она призвана не только назначать
правительство в целом, но и оценивать деятельность любого министра с возможностью
его увольнения. Совет Федерации должна
вновь стать выборным органом. Подлежат
отмене любые барьеры при выдвижении
от партий кандидатов на должность глав
регионов.
Только если в Основном законе появятся
эти положения, станет возможным оздоровление политической системы. Сегодня же
она не позволяет обществу мирным и демократичным путем менять политику власти и
фактически провоцирует социальный взрыв.
Власть обязана срочно заняться ремонтом
не только Основного закона, но и избирательной системы. Укреплять ее авторитет,
а не плодить партии-фальшивки, зачастую
возглавляемые откровенными аферистами
и призванные растаскивать голоса недовольных избирателей.
Гарантируется выборность городских
и районных судей. Если это не будет прописано в Конституции и осуществлено на
практике, судебная система РФ окончательно превратится в инквизицию, а говорить о
реальном народовластии будет невозможно
в принципе.
Президент, правительство и парламент
обязаны проводить политику, соответствующую национальным интересам государства
и его граждан.
Мы поддержали предложение главы
государства заняться ремонтом Основного
закона. Но убеждены, что проект Конституции необходимо вынести на всенародное обсуждение. Оно не должно быть
профанацией массового «одобрения». Если
власть проигнорирует важнейшие поправки
в Конституцию, попытается наскоро протолкнуть только выгодные ей корректировки,
это спровоцирует еще большее недоверие
общества и политический кризис. Назревшие преобразования требуют нового курса
и эффективного правительства, способного
его осуществить. После отставки кабинета
Медведева мы не поддержали правительство Мишустина, ибо состав и принцип его
формирования расходятся с нашими требованиями. При этом мы воздержались и от
голосования против, считая, что нужно дать
новому кабинету шанс изменить ситуацию
к лучшему. Но если в ближайшее время
этот кабинет не начнет осуществлять политику в интересах большинства, смена
правительства будет означать лишь
замену декораций. Это будет просто обман народа, который требует не спектакля
провластных политтехнологов, а реального
осуществления важнейших национальных
целей и социальной справедливости.
Общество все более настойчиво требует левого поворота. Без этого невозможно
остановить вымирание населения, добиться
победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть отставание от развитых
стран.
Предложенные нами поправки соответствуют чаяниям подавляющего большинства
наших граждан, для которых важнейшими
ценностями остаются справедливость,
законность, достоинство и благополучие
Родины.
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ПОЗИЦИЯ
Эти заметки родились не на пустом месте. Я долгие годы проработал
в органах местного самоуправления, прошел через многие дискуссии о
их месте и роли в нашей жизни. Видел, как многие мои коллеги пытались
и по-прежнему пытаются что-то делать для их становления. Но видел и
другое - откровенные действия на разных уровнях власти затормозить,
не дать развития местному самоуправлению. Судите сами. Начну с экономики.
ЭКОНОМИКА.
Сегодня, это наиглавнейший вопрос страны! О необходимости безотлагательного решения Правительством РФ выздоравливающих
вопросов экономики ни раз высказывал Зюганов Г.А., председатель
Совмина СССР Рыжков Н.А. В 2014
году с присоединением Крыма к России были введены экономические
санкции Запада. Правительством
РФ через субъекты Российской Федерации направлялись Администрациям районов предложения по
антисанкционным мерам. Главное
содержание ответа сводилось к тому,
чтобы в первоочередном порядке
осуществить: строительство новых
высокотехнологичных предприятий в дотационных и с высокой
степенью безработицы регионах
страны. Выпуск продукции должен
работать на импортозамещение.
Создание новых рабочих мест, в том
числе и на действующих предприятиях, способствовало бы благополучию
населения, снижению преступности,
увеличению поступлений налогов в
бюджет. На сайтах каждого района
размещены инвестиционные площадки, где предлагаются наиболее востребованные направления деятельности: строительство консервного
завода по переработке сельхозпродукции, тепличного комплекса, строительство термального курортного
комплекса, добыча газа (разведанный
объем газа в Красногвардейском районе оценивается в объеме 2,2 млрд.
куб. м, возможен попутный источник
минеральной воды и термальных
вод). Почему Правительству РФ не
потребовать от миллиардеров в РФ
создать новые предприятия в дотационных регионах и с высокой степенью
безработицы? Ведь они имеют значительные льготы: отвергают налог
на сверхприбыль, не платят налог на
роскошь (как принято за рубежом),
почему- то наравне со мной платят
13% подоходного налога. В тарифы
закладываются необоснованно высокие зарплаты руководителей монопольных компаний (Газпром, РаоЕЭС,
РЖД, Сбербанк). Почему Правительству РФ в условиях санкций, кризиса
не привлечь Стабилизационный фонд
РФ, обеспечить госзаказами предприятия, организовать массовый выпуск
различных миницехов по переработке
сельхозпродукции, изготовлению бытовых приборов и инвентаря, изделий
социально-бытового назначения, необходимых для ИП малого и среднего
бизнеса с правом выкупа их в течение 20 лет, возможно по лизинговой
Программе. И это должно быть под
контролем государственной и муниципальной власти.
Почему продажа за рубеж энергоресурсов и товаров осуществляется
ниже стоимости реализуемого населению России? Все эти вопросы
побуждают миграционный переток из
сел в города. Сохранить жизнеспособность местного самоуправления в
селах и аулах возможно только путем
создания новых рабочих мест!
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Дотационность органов местного
самоуправления говорит о том, что
пожелания и потребности населения,
администраций сельских поселений и
районов не могут быть выполнены, а
наказы избирателей депутатам останутся пожеланиями. К этому разговору понудил беспрецедентный случай.
Мной, как представителем местного

самоуправления района и сельских
поселений в Правлении Ассоциации
«Совет муниципальных образований
РА» было подготовлено письмо за подписью глав сельских поселений района
в адрес Председателя Государственного Совета-Хасэ РА Нарожного В.И.
и Премьер-министра РА Наролина
А.В. В обращении на 4-х страницах
содержались следующие требования
федеральных органов (решений суда,

финансирования. Вполне определенно разъясняет ст.133 Конституции
РФ «Местное самоуправление в РФ
гарантируется правом на судебную
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией РФ и федеральными законами». Удивительное
решение данного вопроса: ФЗ - 288 от
05.10.2015 г. «О внесении изменений в
ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст.77 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Если главой
местного самоуправления имелось
обращение о потребности бюджетных

РАССТОЯНИЕ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ
ДО ВЛАСТИ
прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС
России, Росприроднадзора и др.): об
устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, об обеспечении готовности к
использованию резервов финансовых
и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации последствий
ЧС, организовать бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС, в том числе экстренного
оповещения об угрозе возникновения
ЧС, связанных с ухудшением паводковой ситуации, организация пожарной
охраны, дружины, возмещение добровольным пожарным, привлекаемым к
участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ,
расходы связанные с использованием
личного транспорта, создание специализированной службы по вопросам
похоронного дела, функционирование
уличного освещения, соблюдение требований промышленной безопасности
при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, строительства и ремонта водопроводных
сетей, разработать проект и произвести
геологоразведочные работы с целью
подсчета запасов питьевых подземных
вод, межевание и постановка на кадастровый учет земель под объектами
муниципального имущества, участие в
реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», исполнение
полномочий ст.14 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, создание условий
для массового отдыха жителей, организация обустройства мест массового отдыха населения. Для решения
требований надзорных и контрольных
органов необходимо дополнительное
финансирование муниципальных образований сельских поселений Красногвардейского района в сумме 22 млн.
руб. ежегодно в течение 3-х лет. Результат обращения? Немыслимый ответ:
«Отозвать письмо!». Нет слов от возмущения. После чего задался вопросом:
«У нас Премьер в республике есть?».
Полномочия должны определяться
точно. Либо это - право, тогда органы
публичной власти самостоятельно принимают решения и самостоятельно их
финансируют. Либо это - обязанность.
Тогда тот, кто установил обязанность,
в данном случае - государство должно
нести ответственность за обеспечение

ассигнований на осуществление соответствующих полномочий, но при этом
не выделялись на указанные цели, то
в отношении этого лица за административное правонарушение штраф
не накладывается. Логично было бы
тогда наложить этот штраф на лицо
государственного органа, которое отказывает в выделении финансовых
средств на исполнение расходных
обязательств местной власти! Главой
Красногвардейского района и главами сельских поселений района была
предложена методика финансирования расходных обязательств муниципальных образований на обсуждение
Ассоциации местного самоуправления
РА, Комитета РА по взаимодействию с
органами местного самоуправления.
На наш взгляд, данная методика должна позволить избежать непомерные
требования надзорных органов, а в
итоге - десятки решений судов об их
исполнении, требующих значительных
финансовых средств. Возможно избежать и дисквалификацию главы?
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
По количеству жалоб от населения
- эта тема безгранична. По имеющимся
сведениям, в стране долг неплатежей
за предоставленные коммунальные услуги превысил один триллион рублей,
долг коммунальных предприятий за потребленные энергоресурсы составляют
сотни миллиардов рублей. На примере
коммунального предприятия МП «Хатукайское»: население задолжало 3,8
млн .руб. за предоставленные коммунальные услуги по водоснабжению,
водоотведению и теплоснабжению.
Это при том, что тарифы на коммунальные услуги являются одними из
самых низких в Республике Адыгея и
Краснодарском крае. На сегодняшний
день основной долг имеют 8% потребителей. Крайне низкая платежеспособность населения (бедных в стране
официально признано 21,2 млн. чел.)
не позволяет судебным приставам
исполнять решения судов. В этих условиях коммунальное предприятие
оказывается заложником долгов за
предоставленные энергоресурсы.
Местные органы власти предпринимали всевозможные меры по финансовому оздоровлению предприятия.
ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп»
были переданы документы права собственности за газопроводы стоимостью
3,1 млн руб. в счет погашения долгов.
Был передан список газопроводов и

газового оборудования, находящихся
в собственности муниципального образования «Красногвардейский район» на общую сумму 37,3 млн. руб.
в целях решения вопроса погашения
задолженности за газ, возможной
передачи газопроводов в аренду или
продажи. Указанными газопроводами
(по сути, чужим имуществом) Газпром
в настоящее время пользуется бесплатно. Газпром предъявляет счета
с ежемесячным превышением договорной цены на газ, ссылаясь на
регулируемую часть рыночной цены.
Управление урегулирования цен и
тарифов РА при расчете экономически
обоснованного тарифа утверждает
программы коммунальных предприятий с более низкими ценами на покупку газа. Тем самым скрытый рост
тарифа по предъявляемым Газпромом
счетам составил в 2013 г. - 12,8 %, в
2014 г. - 8,6 %, в 2015 г. - 9,7 %, что
привело к переплате за газ на сумму
110 тыс. руб. в год.
Почему тариф «промышленный»
на оплату за уличное освещение и
теплоснабжение населения? Администрация сельского поселения не
является коммерческой организацией:
оплата за уличное освещение должна
быть по тарифу «для населения»!
Согласно ответа Федеральной антимонопольной службы «признаков навязывания потребителю невыгодных
условий договора непредусмотренных
действующими нормативными актами
действия ПАО «ТНС энерго Кубань»
не содержат». Коммунальное предприятие МП «Хатукайское» осуществляет теплоснабжение только многоквартирных домов. Расход газа в 2014
году составил 786 тыс. куб. м. При
разнице в указанных тарифах 0,97
руб., убытки ЖКХ составили 763 тыс.
руб. в год. Федеральная служба тарифов (ФСТ) должна установить тариф
на газ «для населения», а не «промышленный» в теплоснабжении. Эта
мера позволила бы значительно снизить платежи жителей, пользующихся
централизованным теплоснабжением,
учитывая то обстоятельство, что в
этой оказываемой услуге содержится
72,6% стоимости энергоресурсов.
В Красногвардейском районе меры
социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в 2015 г. предоставлены 3808
гражданам на сумму 33,578 млн. руб.,
субсидии - 112 семьям на сумму 1,318
млн. руб., компенсации 153 неработающим - 1,715 млн. руб. Это означает,
что чем выше тариф, тем больше
увеличиваются выплаты из бюджета.
Очередное «Почему?» оплата за
газ населению исчисляется из расчета
1-й тысячи куб. м? Летом расход газа
составляет не более 8 куб. м в месяц.
Счет на оплату предъявляют с точностью до одной тысячной доли копейки
- 6 руб. 19,567 коп./куб. м. При этом на
каналах телевидения уже несколько
лет пропагандируется Газпром - как
национальное достояние. Газпром,
вам не стыдно? Красивую рекламу
поганите заключением. Достаточно
Управлению урегулирования цен и
тарифов Республики Адыгея в соответствии с рекомендациями ФСТ России
(письмо от 02.07.2015 г №9-577) установить розничную цену на газ в рублях
и копейках за 1 куб.м. Согласитесь, все
это противоречит пункту 112 главы 6
Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года».
А. ЖУКОВ, секретарь Хатукайской первичной парторганизации, глава Хатукайского сельского округа в 1990–2003 гг.;
заместитель главы Красногвардейского района по вопросам
экономики, строительства и
ЖКХ в 2007–2016 гг.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ФРУНЗЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 130 ЛЕТ
Михаил Васильевич Фрунзе (партийные псевдонимы Михайлов, Трифоныч, Арсений,
литературные псевдонимы Сергей Петров, А. Шуйский, М. Мирский). Родился 21 января (2
февраля) 1885 года в Пишпеке, Семиреченская область - умер 31 октября 1925 года в Москве.
Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее
крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.
Из мещан, сын фельдшера, молдаванина Василия Михайловича Фрунзе (1854-1897),
служившего в Пишпеке (Бишкек).
Женат на Софье Алексеевне Поповой, дочери народовольца. Впервые познакомился с
революционными идеями в кружке самообразования в гимназии в г. Верном (ныне Алма-Ата).
В 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, вступил в Российскую
социал-демократическую рабочую партию. В ноябре, за свои революционные идеи, был
впервые арестован.
В Кровавое воскресенье 9 января 1905
года участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен в руку.
Позже Михаил Васильевич признавал, что
именно это событие привело его в «генералы
от революции».
В период революции 1905-1907 годов вёл
партийную работу в Москве, с мая - в Иваново-Вознесенске и Шуе (под псевдонимом
«Товарищ Арсений»), член комитета РСДРП.
Один из руководителей Иваново-Вознесенской
всеобщей стачки текстильщиков (май - июль
1905 года). Во главе боевой дружины иванововознесенских и шуйских рабочих участвовал
в Декабрьском вооружённом восстании 1905
года в Москве. В 1906 - делегат IV съезда
РСДРП в Стокгольме от Иваново-Вознесенской
окружной организации, где познакомился с
В. И. Лениным.
В 1907 избран делегатом V съезда РСДРП,
но был арестован и осуждён на 4 года каторги.
21 февраля 1907 года (уже будучи заключённым) вместе с Павлом Гусевым пытался
около деревни Дмитровки убить полицейского
урядника Никиту Перлова. 24 марта арестован
в Шуе и привлечён по делу о вооружённом
сопротивлении полиции. За покушение на
убийство дважды (27.1.1909 и 22-23.9.1910)
приговорён к смертной казни, заменённой
под нажимом общественного мнения на 6 лет
каторжных работ. После заключения во Владимирской, Николаевской и Александровской
каторжных тюрьмах в марте 1914 отправлен на
вечное поселение в село Манзурку Иркутской
губернии.
В августе 1915, после ареста за создание
организации ссыльных, бежал в Читу, где проживал по паспорту В. Г. Василенко, работал
в статистическом отделе переселенческого
управления и в редакции еженедельной газеты
«Забайкальское обозрение».
В 1916 переехал в Москву, а затем в начале апреля с паспортом на имя Михаил
Александрович Михайлов и направлением
от Всероссийского земского союза - в Белоруссию.

В апреле 1916 года Фрунзе по заданию
партии под фамилией Михайлов поступил на
должность статистика в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза (тыловая,
преимущественно снабженческая организация).
4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска Михаил Александрович
Михайлов был назначен временным начальником милиции Всероссийского земского союза
по охране порядка в городе Минске. Эта дата
считается Днём рождения белорусской милиции.
В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые М. В. Фрунзе (Михайловым) отряды боевых
дружин рабочих вместе с солдатами приданных
частей минского гарнизона разоружили полицию
города, захватили городское полицейское управление, а также архивное и сыскное отделения и
взяли под охрану важнейшие государственные
учреждения.
Кроме милицейских дел (Начальник минской
городской милиции), к лету 1917 года Фрунзе
занимал следующие посты: председатель исполкома Совета крестьянских депутатов Минской
и Виленской губерний, редактор «Крестьянской
газеты», один из редакторов большевистской
«Звязды», организатор и член Минского городского комитета РСДРП, член солдатского
комитета Западного фронта, член исполкома
Минского совета рабочих и солдатских депутатов
(председатель - Любимов, И. Е. с 8 (21) июля по
август 1917). В Минске Михайлов прослужил до
сентября 1917-го, а затем партия перебросила
его в город Шую.
Создавал подпольные партийные ячейки в
3-й и 10-й армиях Западного фронта.
С конца августа председатель Шуйского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов, председатель уездной земской управы и городской думы; представитель Шуи на
Всероссийском демократическом совещании в
Петрограде.
В дни восстания в Москве в октябре 1917 участвовал в боях у здания гостиницы «Метрополь».
Депутат Учредительного собрания от большевиков Владимирской губернии.
В первой половине 1918 года - председатель

Иваново-Вознесенского губкома РКП(б), губисполкома, губсовнархоза и военный комиссар
Иваново-Вознесенской губернии.
С августа 1918 - военный комиссар Ярославского военного округа.
В феврале - мае 1919 командующий 4-й армии РККА, разгромившей белых в ходе весеннего
наступления, в мае-июне - Туркестанской армии,
в марте-июле - также Южной группой войск Восточного фронта, с 19 июля по 15 августа - всего
Восточного фронта. За осуществление успешных
наступательных операций против главных сил
адмирала А. В. Колчака награждён орденом
Красного Знамени.
С 15 августа 1919 по 10 сентября 1920 командующий Туркестанского фронта. Член
Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК (октябрь
1919 - июль 1920); сторонник «организации» революции в Бухарском эмирате путём вторжения
Красной армии, руководил штурмом Бухары 30
августа – 2 сентября 1920.
С 27 сентября командовал Южным фронтом, организатор изгнания войск генерала П.
Н. Врангеля из Северной Таврии и Крыма.
Борьбу с врангелевцами вёл совместно с Повстанческой армией Н. И. Махно, с которым
в октябре 1920 года подписал соглашение о
единстве действий против белых войск. После
штурма Перекопа послал врангелевским войскам телеграмму, предлагавшую им свободно

покинуть Крым в обмен на прекращение сопротивления.
3 декабря 1920 года назначен уполномоченным Реввоенсовета на Украине и командующим
вооружёнными силами Украины и Крыма, одновременно избран членом Политбюро ЦК КП(б)У, с
февраля 1922 года - заместитель председателя
СНК УССР.
По распоряжению из Москвы руководил
разгромом Повстанческой армии Махно (за что
в 1924 награждён вторым орденом Красного
Знамени) и отряда Ю. О. Тютюнника.
В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкару для установления
отношений между Украиной и Турцией, вёл
переговоры с Ататюрком.
С марта 1924 - заместитель председателя
Реввоенсовета СССР и наркома по военным и
морским делам, с апреля 1924 - одновременно
начальник штаба Красной Армии и начальник
Военной академии РККА.
С января 1925 года председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и
морским делам.
Под руководством Фрунзе проводилась
военная реформа 1924-1925 гг. - сокращение
численности армии, введение принципа единоначалия, реорганизация военного аппарата
и политического управления Красной Армии,
сочетание в структуре Вооружённых сил постоянной армии и территориальных-милиционных
формирований. Автор ряда военно-теоретических работ.
Военная доктрина, разработанная Фрунзе,
строилась на применении марксизма к военной теории и отводила особое место в армии
политическим отделам и коммунистическим
ячейкам.
Член ВЦИК, президиума ЦИК СССР. С 1921
- член ЦК РКП(б), с 1924 - кандидат в члены
Политбюро ЦК, кандидат в члены Оргбюро
ЦК РКП(б).
В годы Гражданской войны неоднократно давал гарантии безопасности от себя
лично тем противникам Советской власти,
кто добровольно сложит оружие и явится с
повинной в ЧК (зауральским казакам, офицерам армии в Крыму, бухарским «басмачам»,
махновцам).
Умер после операции язвы желудка от
общего заражения крови (официальное заключение). По другим сведениям - умер от остановки сердца, последовавшей от воздействия
анестезии, анестетика хлороформа, непереносимость которого была у Фрунзе.
Похоронен 3 ноября 1925 года на Красной
площади в Москве у Кремлёвской стены.
М. КЛИМЕНКО.

ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИКУ

ТЕПЕРЬ НАЛОГ НА ВЕЛОСИПЕД

С началом каждого года в нашу жизнь приходят не только новогодние
праздники, но и изменения правил вместе с новыми законами. Так налог на
велосипеды, долгое время считавшийся шуткой, вступил в законную силу...
Налог представляет собой разовый платеж
утилизационного сбора - десять процентов от
стоимости велосипеда. Подорожание, конечно
же, планируется, но оно должно коснуться
только импортных средств передвижения - отечественным производителям сумму сбора будут
компенсировать из госбюджета.
Как пытаются нас убедить чиновники правительства РФ - велосипедная рама состоит из
алюминия. Почему-то замалчивается, что эту
деталь велосипеда производят не только из
алюминия, могут использоваться совершенно
иные материалы, например, сталь или хромомолибденовые сплавы.
Посредством сбора планируется увеличить
спрос на данный металл.
Кто же автор такого необычного налога?
Инициатива принадлежит вице- премьеру
Дмитрию Козаку. Он внес ее на рассмотрение еще летом 2018 года. В ведомстве этого
чиновника рассматривался вопрос о мерах
поддержки якобы российских производителей
алюминия. Вот в рамках плана развития алюминиевой промышленности на 2018-2023 гг. и
решили ввести такой налог.
Разработкой законопроекта занимались
специалисты Министерства промышленности
и торговли РФ, а также их коллеги из Минпри-

роды. Введение дополнительного сбора было
одобрено членами федерального правительства
в октябре 2019 года.
И теперь разовый сбор в пользу «государственной казны» будет взиматься при покупке
каждой велоединицы...
Отныне на каждом велосипеде, поступившем
в продажу, должна быть специальная цифровая
маркировка.
Наносить ее поручено предприятию цифровой маркировки товаров ООО «ОператоруЦРПТ» (Центр развития перспективных технологий). В перспективе это коснется и других
товаров.
Самое интересное, что этот «ЦРПТ» принадлежит богатейшему человеку, проживающему
не то в Великобритании, не то в Швеции. И в
компании с ним некий экс-министр реформатор
обороны.
Если есть сомневающиеся в таланте чиновников из нынешнего кабмина давать красивые
обоснования, то в этом случае они будут просто
обескуражены. В первую очередь тем деликатным замалчиванием о том, кому государство
оказывает существенную поддержку - производителям алюминия? Чьим? Неужели российским?
Ведь алюминиевая отрасль России принадлежит
компании RUSAL, которая зарегистрирована

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

тоже нашим земляком, алюминиевым королем О.
Дерипаской за пределами Отечества, на острове Джерси. Это в проливе Ла-Манш, в 20 км от
Франции, в классическом британском офшоре...
По данным газеты «Ведомости», регистрация
здесь головной компании UC Rusal позволила
минимизировать налоговые выплаты, т.е. российская казна получает оттуда в виде налогов
лишь «фигу с маслом».
В остальном, если не обращать внимание на
степень абсурда, все идет хорошо, только мимо...
Подобных примеров не счесть, и это, конечно
же, наводит на грустные мысли, есть над чем
задуматься - повсеместная зашкаливающая
коррупция, воровство, предательство национальных интересов, вражеская пропаганда,
космополитизм, разврат, эксплуатация, бездумное потребительство, взяточничество и прочая
антигосударственная деятельность...
Уже давно совершенно очевидно, что та
часть общества, которая называет себя «российской элитой», никакая не ЭЛИТА - это просто обыкновенная компрадорская буржуазия,
которая отстаивает в нашей стране далеко не
позиции России...
Как сообщает Русское Агентство Новостей,
в интернет попали списки членов российской
«элиты», которые имеют второе гражданство.
Это те люди с «двойным дном», которые
решают судьбу России и принимают законы,
по которым нам жить. Эти «патриоты» имеют
недвижимость за границей и паспорта другого
государства.
Они получают огромные зарплаты и пенсии
из бюджета... И когда нужно достают «из широких

Б. МАКАРОВ,
ст. Старощербиновская.
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штанин» тот паспорт, который соответствует
текущему моменту.
Telegram-канал «Кремлевский безбашенник» опубликовал списки тех, кто на всякий
случай подстраховался, получив грин-карту, вид
на жительство или паспорт другого государства.
Ссылаясь на вышеуказанный источник, аналогичной информацией в интернете пестрит
огромное множество разных информационных
агентств, упоминается даже популярное издание «Аргументы недели»...
В списках фигурируют губернаторы, сенаторы, депутаты, некоторые члены правительства.
Невозможно не войти в ступор, увидев эту
длиннющую докладную.
Не берусь судить, фейк это или правда. Но
дыма ведь без огня не бывает... А представляете, что может твориться в реальности, которой
мы не знаем?
Невольно вспоминается, как относительно
недавно печально знаменитый ярый русофоб
Збигнев Бжезинский, пропитанный с головы
до пят лютой ненавистью к нашему Отечеству,
высказался в наш адрес примерно так: “Россия
может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500
миллиардов долларов российской элиты лежат
в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша
элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим
ядерным потенциалом...” Вот и разберись, кто
тут чей патриот!
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