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1. Восстановить экономический суверенитет и реальную
независимость страны, должный государственный контроль
над банковской системой и валютными операциями.
2. Минерально-сырьевая база России - на службу народу. Выручка от экспорта сырья - в казну, а не на обогащение олигархов и их челяди. Создание мощного госсектора
и возвращение стратегического планирования и активной
промышленной политики. Производить, а не растаскивать
остатки советского наследия.
3. Новая индустриализация. Наукоемкая экономика на основе высоких технологий. Приоритет наукоградам. Остановка губительных реформ в сфере науки и образования. Новый закон
«Образование для всех».
4. Срочные меры по спасению сельского хозяйства.
Не менее 10 процентов бюджета на поддержку АПК.
5. Всемерная поддержка народных предприятий, ярко
демонстрирующих свою эффективность, а также малого и
среднего бизнеса.
6. Мобилизация кредитных ресурсов для возрождения
страны.
«Хватит кормить Канзас и Техас» и вкладывать резервы в
американские ценные бумаги.
7. Госконтроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства.
Госмонополия на оборот спирто-водочной продукции.
8. Изменить налоговую систему: основная нагрузка на
сверхбогатых.
Вернуть прогрессивную шкалу подоходного налога.
9. Забота о стране - это забота о людях. Гарантировать
всем реальный прожиточный минимум. Пенсии не менее
50% от средних зарплат по регионам.
Льготы «детям войны». Отмена поборов за капремонт и новая система госфинансирования ЖКХ. Возврат к советской
системе организации здравоохранения.
10. Защита традиционных ценностей,
борьба с пропагандой насилия и безнравственности, антисоветизма и русофобии.

ПОДРАСТАЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Состоялась II очетно-выборная
конференция Адыгейского республиканского отделения ЛКСМ. Перед началом её работы учащемуся Каменномостской СОШ № 7 Александру Семенову в торжественной обстановке
первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов вручил комсомольский билет, с чем его тепло поздравили делегаты конференции (на
снимке).
Затем с докладом за отчетный период выступила первый секретарь
Адыгейского рескома комсомола Марина Ситникова, подробно сообщив,
что сделано молодежью под руководством республиканской организации
КПРФ, над чем приходится работать,
какие стоят перед юношами и девушками задачи, какие были недостатки и
как сообща их преодолевают.
О работе контрольно-ревизионной
комиссии отчитался Мурат Донежук.
В обсуждении доклада с конструктивной критикой деятельности рескома ЛКСМ выступили активисты комсомола Николай Лазаренко, Мурат
Донежук, первый секретарь Майкоп-

ского райкома КПРФ, бывший комсомольский работник Т. С. Безусько, существенно дополнившие докладчика.
В работе конференции приняли
участие и выступили первый, секретарь Лабинского райкома ЛКСМ Алексей Гостев и первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е. И. Салов.
Деятельность Адыгейского рескома ЛКСМ была оценена удовлетворительно. Конференция избрала
членов и кандидатов рескома ЛКСМ,
контрольно – ревизионную комиссию. По обсужденным вопросам
приняты постановления, в которых
выражено утверждение, что у КПРФ
подрастает достойная смена.
Состоялся первый организационный Пленум рескома комсомола. На
нем лидером молодежи вновь доверено быть Марине Ситниковой. Секретарями избраны Владимир Скрипников, Николай Лазаренко, членами
бюро – Суанда Воновнукова и Нурбий
Чиназиров, председателем контрольно-ревизионной комиссии - Мурат
Донежук.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Пленум

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ
Минувший VI совместный пленум комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ был посвящен
предстоящему проведению первого этапа 48-й отчетной конференции АРО
КПРФ. Докладывая по этому вопросу,
первый секретарь Адыгейского рескома
партии Е.И. Салов заострил свое внимание на материалах первого этапа отчетной конференции – проектах отчетных
докладов за период с 25 октября 2014 по
14 мая 2016 годов, постановлениях комитета и КРК по ним, предложениях отчетно – выборных городских и районных
отделений КПРФ, порядке ведения и составе руководящих органов республиканского отделения партии.

Собравшиеся также прослушали доклад председателя КРК АРО КПРФ К.И.
Скорохода «Об итогах работы январского Пленума ЦКРК КПРФ и задачах КРК
городских и районных отделений партии по их выполнению в период подготовки и проведения выборной кампании
2016 года».
На этом же Пленуме с отчетом выступила главный бухгалтер М.М. Делова
«Об исполнении бюджета комитета АРО
КПРФ за 2015 год и проекте сметы поступления и расходования денежных
средств рескома на 2016 год».
О сложностях работы в нынешней
предвыборной кампании рассказали и
поделились, опытом агитационной дея-

тельности первые секретари – Тахтамукайского райкома КПРФ А.М. Китыз,
Майкопского горкома – Е.А. Москаленко, секретарь Адыгейского рескома партии В.Ф. Сороколет и другие.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.
В частности, намечено провести 14
мая 2016 г. 48-ю (первый этап) отчетную
конференциию АРО КПРФ, установив
норму представительства 7 делегатов от
каждого городского и районного отделения партии.
На рассмотрение делегатов первого
этапа этой конференции вынесены следующие вопросы:
1. Отчет о работе комитета АРО КПРФ
с 25 октября 2014 по 14 мая 2016 гг.
2. Отчет о работе КРК АРО КПРФ с 25
октября 2014 по 14 мая 2016 годы.

3. Выборы делегатов на ХVI внеочередной съезд КПРФ.
4. О выдвижении кандидатов в депутаты Госсовета – Хасэ РА 6-го созыва от
избирательного объединения Адыгейское
республиканское
отделение
КПРФ».
5. О проекте предвыборной программы избирательного объединения АРО
КПРФ на 2016–2021 годы.
С отчетами на первом этапе этой конференции поручено выступить первому
секретарю рескома партии Е.И. Салову и
председателю КРК К.И. Скороходу.
Пленум утвердил исполнение бюджета Комитета АРО КПРФ за 2015 год и
смету поступления и расходования денежных средств на 2016 год с учетом высказанных замечаний и предложений.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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РОССИИ - ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!
Острая фаза кризиса в российской экономике не отступает второй год, несмотря на заклинания
правительства. Положение усугубляют действующие в отношении нашей страны экономические
санкции. Непрофессиональные
действия кабинета министров не
способны исправить ситуацию.
Вместо обещанных реиндустриализации и импортозамещения
продолжается откровенное удушение производства. В сельском
хозяйстве сокращаются площади
посевов и поголовье скота.
Много раз министр «экономических чудес» Улюкаев торжественно объявлял о начале выхода из кризиса. Но его нет и близко!
Дефицит бюджета превысил два
триллиона рублей. Даже по официальным данным спад в экономике в этом году достигнет 2,5%.
Реальные доходы населения
упали на 10%. Заморожены зарплаты бюджетников, включая денежное содержание военных.
Фактически заморожены и без
того крошечные пенсии. Между
тем, цены на продукты питания и
тарифы ЖКХ рвутся вверх чуть ли
не каждый день. Бурными темпами идет социальное расслоение:
110 семей захватили более трети
национального богатства страны,
а число нищих, по официальным
данным, превышает 20 миллионов человек.
Антикризисные планы, которые исправно выпекает правительственная кухня, на деле являются дымовой завесой, призванной скрыть неспособность власти
вывести страну из кризиса. Экономический блок правительства
не желает отказываться от давно
обанкротившихся
либеральных
догм. Коррумпированность и некомпетентность вкупе с фанатической верой во всесилие рыночных постулатов ведут государство
к краху.
Правительство пытается залатать прорехи в дырявом мешке госказны привычным для себя способом: сокращением расходов
бюджета и распродажей наиболее
доходных кусков государственной
собственности. Планируется продать и важнейшие объекты экономики, такие как Роснефть, банк
ВТБ, Сбербанк и другие. Этот новый передел собственности в ин-

тересах олигархии убедительно
подтверждает: классовой опорой
нынешней власти является союз
крупной буржуазии и высшей бюрократии.
Еще один «проверенный» правительством способ пополнить
отощавшую казну заключается в
выкачивании последних копеек
из кошельков населения. Власти
РФ проявляют немалую изощренность в поиске способов залезть в
карманы людей. Фракция «Единой
России» в Государственной думе
бездумно штампует фискальные
законы по указанию правительства Д. А. Медведева.
Пока народ негодует по поводу
поборов на капремонт, ему сделали новый «подарок» в виде повышения акцизов на бензин и дизтопливо, которое неизбежно повлечет за собой рост цен и подстегнет
инфляцию. И это при упавших в
три раза мировых ценах на нефть!
Принятие закона о повышении
акцизов на горючее – это вызов
всему обществу, демонстрирующий банкротство проводимой
спекулятивно-сырьевой
экономической политики.
Это решение принято на фоне повышения цен за последний
месяц на бензин АИ-92 на 13,8%,
АИ-95 на 11,6%. Ростовщическое
желание получить много и сразу отбило способность просчитать, что все эти налоги вызовут
рост инфляции и никакой пользы
не принесут. Они не увеличивают
количество денежных средств, а
только перекладывают их из одного кармана в другой.
По оценкам российских специалистов общее повышение цен на
бензин вызовет повышение инфляции на 1,4%. Добавьте к этому
сборы с дальнобойщиков по системе «Платон», которые увеличивают цены на продовольствие на
1,5–2%, а цены в строительстве
— на все 4%. Повышение тарифов
на услуги ЖКХ составит 6–8%. Ослабление рубля добавит к темпам
роста потребительских цен еще
2,5%. Борьба правительства с инфляцией на деле оказалась созданием условий для ее роста!
Недовольство политикой кабинета Медведева проявляют практически все слои населения: учителя и врачи, малый и средний
бизнес, крестьяне и дальнобой-

щики. Поэтому власть явно тревожит перспектива перерастания
экономического кризиса в политический. Однако вместо устранения глубинных причин, власть
идет по пути ликвидации внешних проявлений народного недовольства. Отсюда «закручивание
гаек» для уличных акций, к которым приравняли автопробеги. По
той же причине вводятся и новые
ограничения на контроль за ходом
предстоящих выборов.
КПРФ считает такую политику исключительно вредной, наносящей стране непоправимый
ущерб.
На прошедшем в феврале Орловском экономическом форуме Компартия предложила выверенную программу возрождения страны, подготовленную
с учетом предложений ведущих
российских ученых. В частности,
это восстановление экономического суверенитета России в
виде жесткого контроля над банками и валютными операциями.
Возвращение в Россию 7 триллионов рублей, вложенных в американскую экономику. Национализация минерально-сырьевой
базы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей. Пресечение использования офшоров российскими предприятиями и организациями, которое позволит
получить 3,5 триллиона рублей
дополнительных доходов. Возрождение русской деревни.
Отказ от НДС и в целом от налоговой системы, удушающей
малых и средних предпринимателей. Введение прогрессивного налога на сверхбогатых пополнит казну более чем на
четыре с половиной триллиона
рублей. Государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции вольет в бюджет еще 3,3 триллиона
рублей. Восстановление великой русской и советской системы науки и образования через резкое увеличение расходов
на «человеческий капитал».
Эти и ряд других неотложных и
эффективных мер буквально стучатся в двери. Однако правительство делает вид, что не слышит
нарастающего гула требований
изменить политику. Тем време-

нем, тупик капитализма, его неспособность справиться с нарастающими социально-экономическими проблемами становится
все более очевидным. Даже на
«рыночном» Западе влиятельные
круги все больше говорят о необходимости обуздания рынка для
выхода из нынешнего тупика.
За примерами успешной экономической политики не нужно
далеко ходить. Коммунистические Китай и Вьетнам, народная
Белоруссия показывают прекрасные образцы грамотного сочетания рыночных механизмом с твердым государственным регулированием в интересах всего народа.
При всей тяжести нынешнего
кризиса мы, коммунисты, остаемся
оптимистами. Мы верим в способность нашего народа искать и находить выходы из самых тяжелых
исторических ситуаций. Мы убеждены, что Россия справится с нынешним лихолетьем и вновь займет
достойное место в ряду передовых
стран мира. Для этого у нас есть
все - умный, трудолюбивый народ.
Огромные природные богатства.
Колоссальная производственная и
научно-технологическая база, созданная многими поколениями наших предшественников.
В стране нарастает понимание
того, что без смены курса выход
из кризиса невозможен. Не может
быть стабильности и развития там,
где царит социальная несправедливость. Отсюда возросшие симпатии к нашему недавнему социалистическому прошлому. По этой
причине в обществе растёт уважение к великим лидерам страны В.И. Ленину и И. В. Сталину.
Мы, коммунисты, призываем всех честных людей, которым
дороги интересы России, присоединиться к нам в поисках путей вывода нашей страны на
путь созидания и развития. Призываем все политические партии, общественные организации, трудовые коллективы, деятелей науки и культуры потребовать немедленной смены социально-экономического курса и формирования Правительства народного доверия, Правительства национальных интересов.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Обращение

ко всем членам КПРФ, к союзникам и сторонникам партии
Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся выборы в Государственную думу
Российской Федерации, в местные и региональные органы представительной и законодательной власти.
Эти выборы будут проходить на фоне углубляющегося социальноэкономического кризиса, вызванного бездарной политикой нынешней
правящей группировки. Несмотря на откровенно провальные результаты
этой политики, правительство с фанатичным упорством намерено продолжать курс, который ведет к дальнейшему обнищанию масс, а Россию
- к национальной катастрофе.
Сегодня даже те, кто еще недавно бездумно поддерживал власть, на
собственных кошельках и карманах почувствовали, что эта политика никак не отвечает их жизненным интересам. У бюджетников и военных заморожены зарплаты. У пенсионеров прибавка в 4% выглядит откровенным издевательством на фоне безудержного роста цен на продовольствие, лекарства и услуги ЖКХ.
Возмущаются врачи и учителя, которых заставляют работать в два
раза больше за мизерную прибавку. Стонет малый бизнес под непосильным гнетом многочисленных контрольных и налоговых органов. На грани
взрыва дальнобойщики, с которых дерут «пять шкур» за лоскутное латание дорог.
Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность для народа высказать свое несогласие с политикой «Единой России», поддержать народно-патриотические силы, которые верой и правдой защищают интересы подавляющего большинства наших сограждан.
КПРФ на Орловском экономическом форуме выдвинула стройную
программу вывода России из тупика, в который вогнали страну те, кто
рулят нашей экономикой по американским «дорожным картам». Десять
конкретных пунктов этой программы получили полную поддержку ученых-экономистов, Всероссийского совета трудовых коллективов, учительского и медицинского сообщества, студенчества и других слоев общества.
Эта программа опирается на великие достижения СССР, когда впервые в истории для всех и каждого было обеспечено бесплатное образование и здравоохранение. Когда были достойные зарплаты и низкие
квартплаты. Когда каждый мог получить доступное жилье и недорогой,
но качественный отдых. Когда всех радовало отсутствие наркомании и
великолепные возможности для занятия наукой, искусством и спортом.
В основе нашей программы идея о том, что богатства России должны
быть возвращены народу.
Вместе с тем, мы опираемся на лучшие мировые достижения, на опыт
коммунистов Китая и Вьетнама, братской Белоруссии, которые показывают прекрасные образцы сочетания плановой и рыночной экономики.

Надо, однако, понимать, что к выборам готовимся не только мы. «Единая Россия» старательно пытается подчистить свой изрядно подмоченный образ, проводя на американский манер разнообразные «праймериз», избавляясь от людей с криминальной репутацией. За дымовой
завесой обещаний честных выборов вновь готовится максимальное использование административного ресурса, а проще говоря, безудержной
«давиловки» на наших активистов, наблюдателей, журналистов.
Усердствуют приспешники «Единой России», завешавшие страну своими плакатами, заваливающие ее своей агитпродукцией. Более того, на
наше электоральное поле не без участия властей норовят взгромоздиться разнообразные «коммунистические» партии-обманки, а также проправительственные партии, пытающиеся оседлать тему патриотизма.
Это означает, что выборы будут проходить в очень непростых условиях жесткой политической борьбы. Следовательно, необходима предельная мобилизация всех ресурсов партии, энергичная работа каждого нашего активиста и сторонника. У нас нет времени на раскачку. Правящая
группировка передвинула выборы на крайне неудобное время, когда летом народ уходит в отпуска, а в начале осени занимается уборкой урожая
и работами на дачных участках. Поэтому основная часть наших предвыборных усилий должна быть реализована в ближайшие месяцы.
Мы призываем не только членов партии, но и всех людей труда, наших
союзников включиться в работу по распространению агитационных материалов КПРФ, по пропаганде нашей антикризисной программы. Особенно важно активно расширять круг сторонников партии. Только на основе прочной связи партии с народом, как это всегда было свойственно
коммунистам, мы можем добиться успеха даже в самых сложных условиях.
Недовольство народа ухудшением своего положения усиливается.
История человечества показывает, что экономический кризис неизбежно перерастает в кризис политический. И мы обязаны сделать все, чтобы мобилизовать энергию масс на поддержку подлинно народных сил во
главе с КПРФ. Мы не должны позволить партии власти использовать сентябрьские выборы для сохранения обанкротившегося курса.
У патриотических сил есть четкая программа возрождения страны.
У нас есть сплоченная партия единомышленников, широкая поддержка
народа. Мы ощущаем нарастающую помощь наших союзников. Мы обязаны воплотить эти факторы в реальные результаты на выборах.
Коммунисты всегда показывали образцы стойкости и самоотверженности в борьбе за интересы народа. Пусть нас вдохновляет образ великих предшественников, построивших социализм, разгромивших фашизм, открывших космическую эру человечества!
Вместе - победим!
Председатель ЦК КПРФ		
Г. А. ЗЮГАНОВ.

4 марта в Москве состоялся IV Съезд ООД «Всероссийский женский Союз – Надежда России» (ООД «ВЖС»). На форуме выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В этом году ООД «ВЖС» отмечает
свое двадцатилетие. В мероприятии
приняли участие 162 делегата из 80
регионов нашей страны. Были также
приглашены еще около 100 человек.
На открытии Съезда прозвучал гимн
СССР. Затем делегаты почтили минутой молчания память своего бессменного руководителя, депутата Госдумы
шести созывов А.В. Апариной. Медалью за активную деятельность и почет-

щает избранную кучку и все делает для
того, чтобы остальные их обслуживали», - считает Г.А. Зюганов.
Затем лидер КПРФ дал характеристику современной России. «За последние два года в нашей стране закрыто 32 промышленных предприятия, отменено 132 поезда дальнего
следования. Отменено 600 электричек. Обанкрочено четыре крупных авиационных компании. Закрыли 140 ву-

ВЫ - НАДЕЖДА РОССИИ
ной грамотой ООД «ВЖС» был награжден ряд активистов организации. Вручал награды Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. С приветственными словами к делегатам женского Съезда обратились пионеры.
«Женщина под своим сердцем выносила весь род человеческий. Она не
только вскармливает его своей грудью,
но и помогает сделать первые в жизни
шаги. Мы, мужчины, на это не способны», - сказал Г.А. Зюганов.
«Я благодарен женщинам за весь
свой жизненный путь. Я родился на
Орловщине, где сломали хребет фашистскому зверю, и воспитывался в
бабьем царстве. Из моей родной деревни с фронта вернулись двое из десяти мужиков. Вернулся и мой отец.
Он защищал Одессу, потерял ногу под
Севастополем, а затем много лет учительствовал в нашем селе», - рассказал лидер КПРФ.
«Моя родная мать была учительницей начальных классов и первые четыре года учила меня в школе. Она не
поставила мне ни одной пятерки, хотя иногда я выучивал наизусть целые
страницы. А мне хотелось, как и любому школьнику, получить пятерку. Мама
мне говорила, что моя главная задача
- научиться трудиться, а дальше у меня
все получится. С пятого класса я был
отличником и школу окончил с медалью», - продолжил свои воспоминания
лидер российских коммунистов.
«Отец мне дал напутствие: «Запомни, что мужчина должен служить в армии». И я три раза служил в Советской
Армии, получил звание полковника,
чем и горжусь. Он также мне сказал,
что ничего лучше и светлее, совестливее и честнее, чем советская власть,
на этой земле не существовало, и существовать не будет. Эта власть заботится о простом человеке и думает о
том, как дать ему хорошее образование и доброе здравоохранение», - рассказал Геннадий Андреевич.
«Когда меня отправили на комсомольскую работу, я уже преподавал
математический анализ в университете. Первый секретарь райкома Хохлов
пригласил меня и сказал: «Посылаю тебя на обкатку в два женских коллектива.
На трикотажную фабрику и в ГПТУ №6,
которое готовило поваров. Если женщины и девчата тебя примут, мы тебя
утвердим». Я считаю, что это было гениальное решение. Я готовился очень
тщательно. К счастью, меня женщины
и девчата приняли. Сказали, давай, сынок, ты будешь нашим комсомольским
вождем. С этого начиналась моя партийная работа», - поделился своими
воспоминаниями лидер КПРФ.
«Гуманность любого государства
определяется отношением к детям,
старикам и женщинам. Если государство выполняет эту функцию, оно может называться социальным и справедливым. В противном случае это не
государство, а бандит, который обога-

зов и ликвидировали 1658 детских дошкольных учреждений. Закрыли 2653
школы и около 700 больниц на 63 тысячи мест. Рубль подешевел примерно вдвое. Граждане страны имели в
банках около 13 трлн рублей, их сбережения усохли вдвое. «Раскулачили»
население в течение нескольких месяцев, отняв у него 6,5 трлн рублей», напомнил Геннадий Андреевич.
Лидер КПРФ назвал три самые
страшные беды для России. Это отсутствие у власти стратегического видения, в каком направлении должна развиваться страна. Это русофобия и антисоветизм. И кадровый кризис. «Все
подельники Ельцина продолжают сидеть на тепленьких местах», - отметил
Г.А. Зюганов.
Геннадий Андреевич подверг резкой
критике бюджетную политику правительства. «Это дорога ведет к поражению, - полагает он. - Необходимо обновление курса и создание мощного
коалиционного правительства, без которого мы и дальше будем деградировать».
В этой связи лидер российских коммунистов напомнил, что у КПРФ есть 22
отраслевые программы и законопроект
о народных предприятиях, которые позволили бы вывести нашу страну из затянувшегося кризиса.
«Ушел недавно из жизни наш гений,
совесть русского народа писатель Валентин Распутин. Мне особенно запомнился один его рассказ. Там такой сюжет. Два фронтовика разговаривают. Один говорит другому: «Пока
я воевал, моя Марья и детей поставила, и огород пахала, и колхоз уберегла». И мне это очень знакомо по моему
детству и юности. Но там вывод очень
любопытный. Вот, если женщины, как
моя Марья, уйдут, конец придет нашей
державе. Поэтому надо все сделать,
чтобы эта Марья чувствовала себя достойно. Чтобы она была счастлива.
Чтобы ее голос был услышан», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Дорогие женщины, мы вас всегда
поддержим во всех начинаниях. Впереди
нам предстоят несколько крупных мероприятий. На них женщины будут не только почетными гостями, но и организаторами, хозяйками. А мы вам будем хорошими помощниками», - сказал в завершение лидер КПРФ.
На Съезде были заслушаны отчеты
о работе правления и контрольно-ревизионной комиссии. По итогам работы Съезда были приняты постановление по отчетному докладу правления
ООД «ВЖС», обращение к Президенту РФ В.В. Путину «Здоровая и крепкая семья - залог возрождения России!» и «Обращение к женщинам Новороссии». Избраны руководящие органы ООД «ВЖС». Председателем ООД
«ВЖС» стала T.B. Плетнева.
Завершился Съезд исполнением
«Интернационала». Затем состоялся
праздничный концерт.

В подмосковном совхозе имени В. И. Ленина 5 марта состоялось заседание Совета трудовых коллективов, В нем участвовали представители Московской области, Башкирии, Республики
Марий-Эл, Комсомольска-на-Амуре, Ставропольского края,
других регионов страны. Адыгею представляли инженер-землеустроитель О.И. Колиенко и заведующий отделом по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением Адыгейского
рескома КПРФ Н.А. Юрьев. Перед началом работы собравшиеся минутой молчания почтили память И. В. Сталина. По завершении выступлений в прениях по основному докладу с заключительным словом к собравшимся обратился председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
«Девиз Орловского форума был
«Мы правы! Мы сможем!», - напомнил Геннадии Андреевич. Сегодняшний большой совет трудовых
коллективов меня убеждает, что
этот девиз выбрали не случайно».
Лидер коммунистов подчеркнул
значимость проведения совета на
территории народного предприятия, которому удалось пережить
все трудности, сохранить коллектив и доказать свою эффективность. Он также напомнил и о борьбе Компартии против многочисленных попыток уничтожения совхоза «Звениговский» в Республике
Марий-Эл, который удалось отсто-

ять лишь совместными усилиями.
Г.А. Зюганов рассказал о трех
опасностях, представляющих на
сегодняшний день наибольшую
угрозу для нашей страны. В их числе он назвал всемирный финансово-экономический кризис, попытку
Америки поставить под свой контроль европейский и азиатский рынок с целью изоляции России и растущее социальное неравенство в
обществе.
Говоря о возможных путях выхода из сложившейся ситуации, Геннадий Андреевич заявил о необходимости скорейшей реализации
программы народно-патриотиче-

МЫ СМОЖЕМ!
ских сил левоцентристского толка. При этом он отметил, что для
каждого из пунктов антикризисной
программы, предложенной КПРФ,
разработан соответствующий проект закона, поддержанный ведущими специалистами.
Лидер коммунистов напомнил
об уникальном опыте советской
модернизации, требующем внимательного изучения. Геннадий Андреевич также указал на то, что Ленину и Сталину удалось за короткий
срок превратить разоренную страну в мировую державу. Он осудил
попытки искажения истории отечества, очернения советского прошлого.
«У нас есть основа для очень
эффективной, энергичной работы. Но исключительно важно дойти до граждан и донести наши десять пунктов», - подчеркнул Г.А. Зюганов. Он призвал уделить особое
внимание работе с избирателями в
течение весенних месяцев.

По итогам проведенного мероприятия были приняты резолюция
и обращение Совета трудовых коллективов.
В завершение Г.А. Зюганов проинформировал собравшихся о мероприятиях, намеченных ЦК КПРФ
на ближайшее время. Также он сообщил о том, что Компартия продолжает оказывать помощь Донбассу, ведет работу по возрождению детского лагеря «Артек» в
Крыму, организует конкурс талантливых детей из малообеспеченных
семей. Лидер коммунистов рассказал об успехах спортивного клуба
КПРФ, завоевавшего первое место в чемпионате по мини-футболу
среди молодежных команд, а также
о достижениях комсомолки Марьяны Наумовой, занесенных в книгу
рекордов Гиннесса.
Завершая свое выступление,
Г.А. Зюганов поздравил женщин
с наступающим международным
праздником 8 марта.
По окончании мероприятия
участники Совета трудовых коллективов возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

Нам нужно Правительство народного доверия!
Обращение Всероссийского совета трудовых коллективов
Кризис поразил все сферы жизнедеятельности России. Он стал
следствием многолетней политики правительства, ориентированной
на спекулятивно-сырьевую экономику. Либеральный курс обанкротился, хозяйство страны приходит в упадок, в бюджете образовались дыры, которые нечем залатать.
Бездеятельность правительства усугубляет ситуацию. Оно показывает свою полную неспособность остановить разрушительные процессы. В этой ситуации власть не нашла ничего лучшего, чем заняться
выкачиванием денег из предприятий и карманов трудящихся при помощи введения новых поборов и убийственного увеличения цен и тарифов.
Мы, представители трудовых коллективов России, как никто другой,
остро чувствуем отсутствие со стороны власти заботы о предприятиях
и их работниках. В действиях правительства нет даже намерения предложить проект развития экономики и обеспечения ускоренного её роста на основе модернизации, импортозамещения и новой индустриализации. В обстановке кризиса абсолютно безумными выглядят предложения распродать государственное имущество, а бюджет — сократить.
В трудные времена в любой стране экономика и финансы перестраивались от цели извлечения прибыли к цели спасения государства.
Сегодня такой момент настал. Промедление будет чревато катастрофическими последствиями, для преодоления которых может потребоваться труд целых поколений!
Всероссийский совет трудовых коллективов считает губительным для России продолжение либерального курса правительства Медведева и его советчиков из числа «птенцов гнезда
Гайдара».
Мы уверены, что положение можно спасти. В стране есть здоровые
силы, способные это сделать. Мы считаем необходимым поддержать
программу, представленную Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым
на Орловском экономическом форуме. Это выверенный комплекс мер
возрождения страны, подготовленный с учётом предложений ведущих
российских учёных.
Программа КПРФ - это восстановление экономического суверенитета России в виде жёсткого контроля над банками и валютными операциями. Возвращение в Россию 7 триллионов рублей, вложенных в
американскую экономику. Национализация минерально- сырьевой ба-

зы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей. Пресечение использования офшоров российскими предприятиями и организациями, которое позволит получить 3,5 триллиона рублей дополнительных доходов. Возрождение русской деревни. Отказ
от НДС и в целом от налоговой системы, удушающей малых и средних
предпринимателей. Введение прогрессивного налога на сверхбогатых пополнит казну более чем на 4,5 триллиона рублей. Государственная монополия на производство спиртсодержащей продукции вольёт
в бюджет ещё 3,3 триллиона рублей. Восстановление великой русской
и советской системы науки и образования путём резкого увеличения
расходов на «человеческий капитал».
Десять пунктов Зюганова обеспечивают подлинную независимость страны на основе национализации природных богатств и восстановления экономического суверенитета. Они изменяют саму
идеологию получения доходов государством. Это нужно делать не
за счёт распродажи сырья, взвинчивания тарифов и введения новых
поборов, а путём развития реального сектора экономики. Бюджет
наполнит не грабёж своего народа, а прибыль от заводов и фабрик,
организаций сельского хозяйства. Введение прогрессивного налога для сверхбогатых, поможет преодолеть пропасть социального
неравенства, расколовшую Россию.
Ответственное перед народом правительство, опираясь на экономическую программу КПРФ, проложит путь к стабильному и независимому социальному государству.
Всероссийский совет трудовых коллективов обращается к гражданам России, ко всем, кто живёт своим трудом. Наступает время действовать во имя спасения Родины, во имя лучшего будущего наших детей и внуков. С либеральным экспериментом в России пора решительно покончить.
Мы призываем поддержать предложения КПРФ словом и делом.
Предстоящие выборы в Государственную думу ФС РФ — это возможность для всех народно-патриотических сил сплотиться вокруг программы возрождения России и завоевать парламентское большинство. Созданное на его основе Правительство народного доверия сможет реализовать на практике программу возрождения страны.
Нам нужна сильная, независимая и процветающая Россия!
Нам нужны справедливость и благополучие наших детей!
Нам нужно Правительство народного доверия!

Резолюция Всероссийского совета трудовых коллективов
Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, участники совета единодушно
отметили, что только КПРФ объективно оценивает тяжёлую социально-экономическую ситуацию в стране и предлагает реальный выход из
кризиса.
Провал либеральной политики правительства Медведева очевиден. Продолжаются банкротство
предприятий и уничтожение трудовых коллективов. Растёт безработица. Снижается заработная плата,
увеличивается задолженность по
её выплате. Идёт неприкрытое наступление на права человека труда.
Власть сознательно ставит препятствия на пути деятельности профсоюзов или превращает их в послушное орудие в своих руках. В этом отношении Россию отбрасывают в самые худшие времена необузданной
капиталистической
эксплуатации
трудящихся.
Для граждан страны вводятся всё
новые поборы, при помощи которых правительство пытается залатать прорехи в бюджете. Растут цены на самое необходимое, тарифы
на услуги ЖКХ. Сферы образования
и здравоохранения всё более коммерциализируются, а доступность и
качество услуг в них становятся всё
хуже.
Правительство душит отечественное производство. Установив
непомерные кредитные ставки, оно
сделало практически невозможной
модернизацию производственнотехнической базы. Внутренний ры-

нок отдан на откуп транснациональным компаниям.
Бюджетный дефицит размером
более чем 2 трлн. рублей правительство планирует покрыть за счёт
распродажи в частные руки ключевых объектов государственной собственности. Делается это в условиях экономического спада, а значит,
предприятия уйдут с молотка по
бросовым ценам. Это неизбежно
приведёт к дальнейшему банкротству и уничтожению производственного потенциала России.
Мы, представители трудовых
коллективов страны, ещё раз убедились в том, что КПРФ - это единственная политическая сила, которая защищает и отстаивает интересы человека труда. Только она
располагает тщательно проработанной программой вывода страны из кризиса. В реализации этой
программы мы видим перспективу
возрождения трудовых коллективов, возможности их развития, обеспечения инвестициями, а следовательно, роста заработной платы,
улучшения благосостояния граждан в целом.
Недавно состоявшийся Орловский экономический форум убедительно доказал конструктивность и
проработанность подходов КПРФ.
Одним из его важнейших результатов стала выработка десяти главных
шагов от экономики разрушения к
экономике развития. Среди них восстановление экономического суверенитета страны, то есть должного государственного контроля над

банковской системой и валютными
операциями. Национализация минерально-сырьевой базы. Создание
наукоёмкой экономики. Восстановление государственного контроля
за ценами и тарифами. Введение
прогрессивного налога для сверхбогатых с целью преодоления пропасти социального неравенства в
стране.
Мы, представители трудовых
коллективов России, полностью
разделяем и поддерживаем программу КПРФ. Только она даёт рецепт спасения страны от окончательного экономического коллапса. Мы призываем всех трудящихся
России отдать свои голоса на выборах в Государственную думу Российской Федерации 18 сентября 2016
года за КПРФ и её представителей.
Всероссийский совет трудовых
коллективов постановляет:
1. Одобрить и поддержать программу КПРФ по выводу страны из
кризиса как единственно верный
инструмент поддержки и возрождения реального производства и
трудовых коллективов, перехода от
экономики разрушения к экономике
развития.
2. Согласиться с тем непреложным фактом, что либеральный курс
правительства Медведева завёл
страну в тупик и грозит экономике
полным коллапсом. Признать работу правительства Д. Медведева неудовлетворительной.
3. Потребовать от президента
России смены экономического курса и формирования Правительства

народного доверия из патриотовпрофессионалов.
4. Отметить, что единственным
последовательным
выразителем
интересов рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции является Коммунистическая
партия Российской Федерации, ведущая непримиримую борьбу за
экономические и политические права трудящихся, против эксплуатации наёмного труда.
5. Призвать всех трудящихся
страны, профсоюзные и общественные организации сплотиться вокруг
КПРФ, чтобы в решительной борьбе
обеспечить в Государственной думе
ФС РФ прочное большинство представителей левых сил.
6. Новому составу Государственной думы ФС РФ добиться реализации программы КПРФ по выводу
страны из кризиса, одобренной на
Орловском экономическом форуме.
7. Признать необходимым усиление борьбы трудящихся за свои
права. Использовать в ней новые
эффективные формы, включая создание независимых профсоюзов,
объединение с общественными организациями.
8. Одобрить деятельность Общероссийского штаба по координации
протестных действий, его региональных структур, которыми проведена большая организационная
работа. Сплотить в рамках протестного движения все левые силы и организации и наделить штаб полномочиями по осуществлению реализации решений настоящего совета.
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Как уже сообщалось, группа депутатов республиканского Парламента направила обращение в Кабинет Министров РА с предложением о возвращении пригородного электропоезда на участок железной дороги «Белореченск
- Майкоп - Хаджох». На него поступил ответ заместителя Премьер-министра
республики Н.С. Широковой. Ниже мы публикуем его и заявление группы
депутатов Госсовета-Хасэ РА и Советов народных депутатов Майкопского
района и г. Майкопа.
Депутату
Государственного Совета- Хасэ
Республики Адыгея
Е.И. САЛОВУ
Уважаемый Евгений Иванович!
Обращение группы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея от 30.12.2015 №218 об отмене
пригородного электропоезда на участке
«Белореченск-Майкоп-Хаджох» рассмотрено.
Вопрос о работе пригородных электропоездов на маршруте «БелореченскМайкоп-Хаджох» остро встал в начале
2015 года, когда убытки от перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом по территории Республики Адыгея многократно превысили планируемый объем компенсации, предусмотренный в республиканском бюджете
Республики Адыгея. Количество пассажиров, перевозимых электропоездами по маршруту «Белореченск-МайкопХаджох», снизилось до крайне низкого
уровня.
По результатам проведенного специалистами Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Адыгея в мае и июне 2015 года мониторинга
пассажиропотоков в поездах пригородного железнодорожного сообщения на
участке «Белореченск-Майкоп-Хаджох»
средняя наполняемость поездов составила от 3,5% (18 пассажиров в 4-х вагонном поезде) до 6,2% (30 пассажиров),
что свидетельствует о низком спросе
среди населения на вышеуказанные перевозки. При таком низком платежеспособном спросе доходы пригородной железнодорожной компании от перевозки
пассажиров покрывали эксплуатационные расходы, что не позволяло обеспечить стабильную работу пригородных
поездов.
По расчетам перевозчика ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» размер компенсации недополученных доходов от
перевозки пассажиров в пригородном
железнодорожном сообщении (с учетом
работы электропоезда «БелореченскМайкоп-Хаджох») из республиканского
бюджета Республики Адыгея на 2015 год
должен был составить 18 млн. рублей, а
на 2016 год более 20,0 млн. рублей. Субсидирование пригородных железнодорожных перевозок по республике при
таком низком спросе населения является крайне неэффективным расходованием средств республиканского бюджета на организацию транспортного обслуживания населения.
По согласованию с пригородной компанией ОАО «Кубань Экспресс- Пригород» с 26 октября 2015 года прекращено
движение пригородных поездов №6943,
№6947 на участке «Лесная долина - Хаджох» и поездов №6944, №6948 на участке «Хаджох - Лесная долина».
Альтернативой пригородному поезду
является автомобильный транспорт. В
настоящее время на маршруте МайкопХаджох автобусами общего пользования
пригородного сообщения ежедневно
выполняется 52 регулярных рейса, на которых перевозится до 1,0 тыс. пассажиров при средней наполняемости автобусов 60-70%. На маршруте БелореченскМайкоп ежедневно автобусами выполняется 20 рейсов. Интервалы движения
автобусов с 06.00 утра до 20.00 вечера
составляют 15-20 мин. На всех автовокзалах, автостанциях и автокассах республики по маршруту «Майкоп-Хаджох» в
последние два года проведены работы по ремонту и реконструкции инфраструктуры в соответствии с существующими требованиями. Созданы условия
комфортного и безопасного обслуживания пассажиров. Кроме того, в автобусах общего пользования в соответствии
с республиканским законодательством
предоставляется право льготного проезда обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений с 50%
скидкой стоимости проезда.
После отмены электропоезда введены дополнительные рейсы автобусов по

маршруту «Майкоп-Хаджох» по расписанию движения электропоезда с отправлением от железнодорожного вокзала
«Майкоп» и железнодорожной станции
«Хаджох».
Необходимо отметить, что по действующему до конца 2006 года расписанию движения пригородных поездов по
территории Адыгеи на участке МайкопХаджох курсировало три пары пригородных поездов, в том числе электропоезд,
прибывающий ночью в Хаджох и рано
утром отбывающий в Майкоп. По причине того, что ночной электропоезд ходил
практически пустой, он был отменен в
2007 году по решению Северо-Кавказской железной дороги. В этой связи ста-

ковой в пользу отмены движения пригородного электропоезда на участке железной дороги «Белореченск- МайкопХаджох».
Наше несогласие основано, прежде
всего, на том, что более 1200 избирателей из поселков Каменномостского,
Первомайского, Тимирязева, Цветочного, Совхозного, хуторов Шевченко, Веселый, Шунтук, Шаумян, Причтовский,
станицы Ханской и города Майкопа поставили свои подписи под обращением
о возобновлении движения электрички
на данном участке. Это ее потенциальные пассажиры при условии, что расписание движения будет скорректировано в интересах большинства пользователей пригородным железнодорожным
транспортом. Так возможно обеспечить
массовый пассажиропоток и доходы
компании-перевозчика. Довод руководства железной дороги, на который ссылается заместитель Премьер-министра
РА, «о невозможности интеграции нового расписания движения в графики
электропоездов, проходящих по терри-
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вить вопрос о восстановлении движения утреннего электропоезда из Хаджоха в Майкоп, предполагая, что он будет
иметь спрос у населения, не актуально.
Учитывая рост уровня автомобилизации
населения Республики Адыгея, пассажиропоток общественного транспорта
на указанном направлении в ближайшие
годы будет и далее неуклонно снижаться. Организовать эффективную работу
пригородных электропоездов на маршруте «Белореченск-Майкоп-Хаджох» без
значительного объема государственной
поддержки из республиканского бюджета Республики Адыгея в ближайшие годы не представляется возможным.
В последние годы в адрес СевероКавказской железной дороги неоднократно направлялись предложения по
оптимизации расписания движения
пригородных электропоездов по территории Республики Адыгея, которые
остались без положительного решения.
В числе причин отказа железная дорога
приводила доводы о невозможности интеграции нового расписания движения
в графики электропоездов, проходящих
по территории Краснодарского края, а
также необходимости существенного
увеличения объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета
на поддержку железнодорожного транспорта.
В то же время развитие туристического кластера Майкопского района в
перспективе потребует развития транспортной инфраструктуры и восстановления движения пригородных электропоездов до станции Хаджох, но уже на
новом, более высоком уровне транспортного обслуживания пассажиров.
Для восстановления движения пригородных поездов необходимо обеспечить
сокращение времени движения пассажиров в пути на участке Майкоп-Хаджох до 40-50 минут за счет повышения
скорости движения электрички. А для
этого необходимо восстановить охрану
на всех переездах по пути следования
электропоезда, которая была снята ОАО
«РЖД» за последние 12 лет в ходе структурной реформы. Кроме того, для перевозки пассажиров, прибывающих на отдых на туристические объекты Майкопского района, потребуется подвижной
состав более высокого уровня комфортности, чем предоставлялся ранее.
Заместитель
Премьер-министра
Республики Адыгея
Н.С. Широкова
Заявление депутатов членов фракций КПРФ
в Государственном Совете-Хасэ
Республики Адыгея, Майкопском
районном и Майкопском городском
Советах народных депутатов
Мы не можем согласиться с доводами в ответе заместителя Премьер- министра Республики Адыгея Н. С. Широ-

тории Краснодарского края», представляется несостоятельным. Большинству
пассажиров данного электропоезда необходимо проехать до республиканского центра и обратно, а не по территории
края. Следовательно, расписание движения должно отвечать, в первую очередь, их потребностям, а не соображениям, при всем к ним уважении, руководителей железной дороги. И если ориентироваться на интересы пассажиров,
то возможно найти вариант интеграции
удобного для них расписания в график
движения электропоездов по Краснодарскому краю. Во всяком случае, такой
опыт в советском прошлом был.
Нас, депутатов, представляющих интересы данной группы избирателей,
беспокоит, что при принятии решения о
прекращении движения электропоезда
были учтены такие моменты, как средняя
наполняемость поездов, низкий платежеспособный спрос, эксплуатационные
расходы, размер компенсации недополученных доходов, но не принято во внимание мнение самих пассажиров. Его
можно было бы выяснить заранее путем
проведения общественных слушаний с
участием заинтересованных сторон в
Майкопском районе и Майкопе, или в
ходе независимого социологического
опроса. Это было бы вполне демократично. К участию в обсуждении и решении проблемы можно было бы привлечь
членов Общественной палаты РА и активистов отделения Общероссийского Народного Фронта. Им, надо полагать, небезразличны интересы населения, в том
числе транспортные потребности его
наиболее нуждающейся части, не имеющей личных автомобилей и средств на
постоянное пользование общественным
автотранспортом, услуги которого дороже, чем пригородного железнодорожного. Пока же никто, кроме депутатов Госсовета-Хасэ Республики Адыгея и Советов народных депутатов Майкопского
района и г. Майкопа, данным вопросом
не озаботился.
Ключевым моментом решения, как
следует из ответа, явилось то обстоятельство, что на компенсацию недополученных доходов перевозчика требовалось на 2016 год более 20 миллионов рублей. Из чего сделан вывод, что
«субсидирование пригородных железнодорожных перевозок по республике
при таком низком спросе населения является неэффективным расходованием средств республиканского бюджета
на организацию транспортного обслуживания населения». Но, во-первых,
в обращениях самих пассажиров сказано, как поднять спрос. Во-вторых,
при любых условиях, необходимо было учитывать социальную значимость
пригородного электропоезда для неавтомобилизированной части населения, а также для ветеранов железнодорожного транспорта, проживающих
на данной территории, и лишившихся,

из-за отмены электрички, заслуженного
многолетним трудом в отрасли права на
льготный проезд в пригородном поезде.
В-третьих, в куда более трудные времена, чем нынешние, в предвоенные и послевоенные годы, пригородный поезд
из Белореченской в Майкоп и Хаджох не
отменялся, а с 1969 года был переведен
на электротягу, что повысило экономическую эффективность его использования. В- четвертых, мы, депутаты-коммунисты, не можем не сказать о том, что не
считаем справедливым перекладывать
с федерального уровня на дотационный
субъект Российской Федерации оплату
компенсации транспортной компании
недополученных доходов от пригородных перевозок. Это ставит обеспечение
потребностей пассажиров пригородной
электрички в неравные условия, ведет к
зависимости их удовлетворения от проживания в богатом или бедном регионе.
Тогда, как страна одна, и права, и возможности граждан на транспортное обслуживание должны быть равными. В советское время так и было.
Не можем не обратить внимание и на
тот факт, что более трети республиканского бюджета РА составляют дотации и
субвенции из федерального бюджета на
обеспечение среднероссийского уровня
жизни населения. Из этой суммы, размер
которой превышает 4 миллиарда рублей,
направить 21 миллион на компенсацию
недополученных доходов компании-перевозчику в пригородном железнодорожном сообщении вполне возможно.
Жителей Майкопского района беспокоит проводимая в последнее время оптимизация, будь то отмена пригородной
электрички или проект переноса центра управления «Скорой медицинской
помощи» из поселка Тульского в город
Майкоп. Это не радует население района, самого большого по протяженности
в республике.
Нас несколько обнадежила заключительная часть ответа о том, что «развитие туристического кластера Майкопского района в перспективе потребует
развития транспортной инфраструктуры
и восстановления движения пригородных электропоездов, но уже на новом,
более высоком уровне транспортного
обслуживания пассажиров». Жаль только жить в эту пору прекрасную...
А если серьезно, то о связи возобновления движения электрички с развитием
туристской отрасти мы говорили в своем обращении в Кабинет Министров республики. Разница в том, что пассажиры
и депутаты настаивают на срочном возобновлении движения электропоезда, а
ответ получают «в перспективе». Сохранится ли до ее наступления железнодорожное полотно с рельсами между Майкопом и Хаджохом - тоже вопрос.
Нет возражений и против того, что
«для восстановления движения пригородных поездов необходимо обеспечить сокращение времени движения
пассажиров в пути на участке МайкопХаджох до 40-50 минут за счет повышения скорости движения электрички». Как
и против того, что «для перевозки пассажиров, пребывающих на отдых на туристические объекты Майкопского района, потребуется подвижной состав более высокого уровня комфортности, чем
предоставлялся ранее». Но что делается
для этого уже сегодня? Об этом в ответе
не говорится.
Зато в нем сказано о «результатах
проведенного специалистами Министерства строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Республики Адыгея в мае и июне 2015 года мониторинга пассажиропотоков в поездах пригородного железнодорожного сообщения на участке «Белореченск-МайкопХаджох». У нас нет сомнения в компетенции и объективности специалистов
Министерства. Вопрос лишь в том, что
мониторинг проводился при существовавших условиях организации пассажироперевозок, а мы ставим вопрос об их
изменении в интересах пассажиров.
Депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея:
Евгений Салов, Валерий Сороколет,
Тамара Борчаковская,
Иван Бормотов;
Депутаты Совета Народных
депутатов Майкопского района:
Татьяна Безусько, Рафик Карапетян;
Депутат Совета народных
депутатов г. Майкопа:
Елена Москаленко.
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ПРОГОЛОСОВАЛИ,
НЕ ДУМАЯ
18 февраля состоялось заседание 32-й сессии Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Майкоп». Одним
из ключевых вопросов сессии стало обсуждение вносимых изменений в генеральный план Майкопа.
В главный градостроительный
документ внесли поправки, касающиеся зонирования территорий
города. В частности, из-за многочисленных обращений жителей,
улицу Пушкина перевели из общественно-деловой зоны в зону жилищной застройки. А вот территория сквера в Черёмушках, наоборот, вопреки многочисленным
протестам жителей микрорайона,
перевели из зоны зелёных насаждений городских поселений в зону
общественно-деловой застройки.
Подавляющее большинство депутатов, за исключением Нины Коноваловой, Елены Москаленко и
Юрия Сапиева, проголосовало за
внесённые поправки в генеральный план Майкопа.
Отнесение территории сквера
в микрорайоне Черёмушки к зоне
общественно-деловой застройки
позволит в будущем осуществить
на его месте строительство многоуровневой парковки ТРЦ «Красная площадь». Сам торгово-развлекательный центр планируется
возвести на пересечении улицы III
Интернационала и бульвара Победы.
Против планов городских властей строительства многоуровневой парковки ТРЦ неоднократно
выступали жители близлежащих
домов и активисты общественных
организаций. При поддержке Адыгейскою республиканского отделения Всероссийского общества
охраны природы они неоднократно обращались за поддержкой в
городскую прокуратуру, в Майкопский городской суд и в администрацию Президента РФ. По их
мнению, уничтожение единственного сквера в микрорайоне Черёмушки значительно ухудшит экологическую обстановку. Вдобавок
ко всему, строительство торговоразвлекательного центра в густонаселённом районе Майкопа вызовет дополнительную нагрузку на
инженерную инфраструктуру и автодороги.
После принятия Советом народных депутатов поправок в генеральный план Майкопа, позволяющих уничтожить сквер и возвести на его месте многоуровневый паркинг, представители общественных организаций Республики Адыгея и города Майкопа
опубликовали обращение к
главе Республики Адыгея Аслану
Тхакушинову, премьер-министру
Республики Адыгея Мурату Кумпилову и главе муниципального образования «Город Майкоп» Александру Наролину.
В своём обращении они предложили:
1. Наложить мораторий на любые работы, ведущие к сокращению имеющихся площадей зелёных насаждений общего пользования в городе Майкопе, включая
территорию сквера в микрорайоне Черемушки.
2. В порядке законодательной
инициативы предложить Государственному Совету-Хасэ принять
Закон Республики Адыгея «Об охране зелёных насаждений в Республике Адыгея», учитывающий
соблюдение нормативных показателей наличия зеленых насаждений общего пользования.
3. Предложить Совету народных депутатов МО «Город Майкоп»
отменить свое решение от 18 февраля 2016 года об отнесении территории сквера в микрорайоне Черемушки города Майкопа к функциональной зоне ОД-5 (зоне общественно-деловой застройки).
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

УКРАИНЦЫ - НАШИ БРАТЬЯ

В 1975 году с группой коллег по работе я посетила город – герой Киев. Как мы были счастливы, что побывали в
гостях. Встречали нас родные
люди, только их украинская
мова смущала.
В том же году вышла из
печати замечательная книга
«Внимание, Ковпак!», авторы
которой – П. Е. Брайко - бывший командир полка ковпаковцев, Герой Советского Со-

юза и журналистка О.С. Калиненко. Приобретя эту книгу,
прочитав её, я с мужем решила посетить те места Закарпатья, пройти по партизанским
тропам, где герои книги (партизаны) под командованием
дважды Героя Советского Союза Сидора Артемовича Ковпака, громили фашистов, полицаев, бандеровцев на оккупированной гитлеровцами
Украине,
Прошло с тех пор более
40 лет, а в памяти всё живо.
Как приветливо нашу группу встречали киевляне! Целый день мы провели в городе, любуясь и Крещатиком, и
Софийским собором, возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной
войны, посетили города Черновцы, Ужгород, Рахов, Ивано - Франковск, прошли через
реку Тису. Затем посетили город Львов. Во Львове творила
замечательная писательница
Ванда Василевская. Мы были
в доме, в котором она жила.
Экскурсовод подробно рас-

сказала о замечательных произведениях этой писательницы. С тех пор прошло много
лет, много воды утекло в Тисе.
Нет крепкого СССР, все поменялось...
На днях вышла к мусорке
покормить голубей… Вижу,
лежат выброшенные журналы,
газеты и среди них книга В.
Василевской «Радуга». Конечно, я взяла эту книжечку, и так
заныло мое сердце. Как жаль,
что в наше грустное время,
когда молодежь зомбирована Интернетом, без жалости
выбрасывают редкие, художественные книги на мусорку. Некоторых даже не волнует, что родной наш украинский народ зомбирован профашистским правительством
Порошенко и Яценюка, которое расстреливает народ, не
щадя стариков и детей, уничтожает население Донбасса,
Луганщины, потому что те хотят сохранить вековую дружбу украинцев и россиян. Учащимся почти ничего не рассказывают о вековой друж-

бе братьев-славян - русских,
украинцев, белорусов… Жаль!
Будем надеяться на то, что
со временем внуки, правнуки
«детей войны» будут с интересом изучать великую историю
дружбы и братства славянских
народов, и вновь воссоединятся навеки вместе со всеми
народами, которые счастливо
жили в СССР.
Желаю всем коммунистам и
России, и Украины, и Белоруссии успехов в трудной работе
по разъяснению предложений
депутатов от КПРФ в Госдуме.
Ибо «левый поворот» (10 пунктов) - спасение страны. «Мы
правы! Мы можем!» - эти слова должны стать главным девизом патриотов, кто всё делает, чтобы Россия всегда была сильной, уверенной в своём народе.
В. ВОРОНОВА,
ветеран педагогического
труда.
На снимке: делегация
российских педагогов,
в т.ч. и В.А. Воронова,
в закарпатье в 1975 году.

Реплика

ПРИСВОЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ
Небывалое поветрие идет в
губернаторском корпусе. То на
востоке, то на севере, то в Сибири, то в центре России лидеры регионов, пользуясь языком одного из героев «Кавказской пленницы» путают личную
шерсть с государственной.
Вернее, путали. Грабили свои
губернии на зависть многим
руководящим единороссам.
Теперь те, кто не успел ретироваться за кордон, сменив
гражданство, вынуждены ухудшить свое социальное положение, получив по приговору тюремный срок.
Поселок Каменномостский
по масштабам явно не тянет
на ту же Камчатку, на Заполярье, где проживают добродушные коми и пермяки. Тут давно,
еще при Чубайсе все разворовано. И глава сельского поселения Роман Киркоров явно
не тянет по своим данным на
губернатора. Вероятно, фейс контроль в свое время не прошел. Однако кое-кто из местных из желания потрафить руководителю Каменки за глаза величает его микрогубернатором, поскольку пытается
власть держать в своем цеп-

ком кулаке, хотя не все получается. Это пока, - считают некоторые каменномостцы.
К примеру, проявляет явное недовольство деятельностью сельских коммунистов и их сторонников, ну
никак не поддерживающих
«Единую Россию» на нынешней предвыборной волне. И
ему в голову ничего умнее не
пришло, как присвоить красные знамена, оставленные в
здании администрации после очередной акции протеста против проводимого курса нынешним федеральным
правительством. Случалось,
что здесь их оставляли и прежде, до Киркорова. Но никто
до этого на символы коммунистов не посягал.
Кое-кто из местных активистов ломает головы: «Неужели
наш микрогубернатор так низко пал, что присвоил собственность КПРФ. Похоже, плохи
его дела, поскольку ничего
другого урвать не может».
Другие с ними не согласны, предлагая свой вариант:
«А вы не допускаете мысль,
что Киркоров видит, как жизнь
стремительно меняется, все

может случиться. И микрогубернатор в нужный для него
момент будет готов водрузить
алые стяги над зданием администрации. Да и бюст В. И. Ленина у себя в кабинете установит, если, конечно, достанет по случаю. Естественно,
не неся материальных затрат
на приобретение партийной
атрибутики».

Но это лишь досужие домыслы некоторых жителей поселка. Сам же Роман Киркоров
из-за врожденной скромности
стыдливо помалкивает и пока не может четко обозначить
свою позицию по поводу присвоенных Знамени Победы,
Флага СССР, другой партийной
атрибутики.
М. СЕРГЕЕВА.

Наша почта

He смейте сомневаться!
Е.И. САЛОВУ и вашим помощникам.
Получив ваше поздравление,
я так обрадовалась ему (считая
себя совсем забытой), и потому
позвольте мне взаимно поздравить вас всех с наступившим
2016 годом, пожелать взаимо-

понимания, добра вне очереди.
И чтобы берегли себя, ибо победа дается нелегко, но она за
нами.
В этом сомневаться не смейте.
А все верьте в нее, слышите,
все!

С глубоким уважением к вам
Валентина Степановна АКБАШЕВА.
От рескома КПРФ. Спасибо, уважаемая Валентина Степановна, за добрые пожелания
и поддержку. Мы верим в победу правды, справедливости,
равенства и счастья народного большинства. И знаем, что
такие люди, как Вы, патриоты

всегда и всюду, в любую погоду, рядом с партией народа и
для народа. КПРФ за Россию и
ее многонациональный, мужественный и справедливый народ.
Еще раз спасибо Вам за искреннюю поддержку.
Первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. САЛОВ.

кто стоит у управления и спасения государства. Президент
В. В. Путин как-будто работает – проводит бесчисленные
совещания с правительством,
представителями бизнеса, но
практические дела – ни с места. У нас все время говорят,
что такой демократии, как у
нас, нигде в мире нет. Каждый
раз на всех телеканалах, по ра-

дио то и дело проводятся длительные бесплодные дискуссии по разным вопросам. При
этом политики идут стенка на
стенку, вплоть до оскорблений
друг друга. Настолько велик
разброс мнений по обсуждаемым вопросам. На эти дискуссии приглашаются, как правило, одни и те же люди, позиции
которых телезрителям уже давно известны.
С. ХУАДЕ.
Теучежский район.

Видимость кипучей деятельности
Всякий раз дня нас, простых людей, правительство находит всякого рода страшилки. Вспомните, сколько было в
стране за последние годы кризисов, которыми нас все время пугают. Можно ли мириться
с такими явлениями? Зарплата у депутатов Госдумы уже достигла более полумиллиона рублей, не считая других доплат.

Рабочий у станка зарабатывает не более 20 тысяч рублей, а
у большинства селян в глубинке зарплата не более 5–6 тысяч
рублей. Пенсии у ветеранов после уплаты ЖКУ, остаются только на хлеб и чай. А на лекарства?
Кто же должен идти в первых
рядах обновления и спасения
страны? В первую очередь те,
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ХАДЖОХ В ГРЯЗИ
Проект газификации посёлка Каменномостский в Майкопском районе Адыгеи обернулся превращением дорог в месиво из пыли и грязи.
В посёлке Каменномостском
(он же Хаджох) - новая напасть.
Дождавшиеся проведения в поселок газа жители вместо радости испытывают озабоченность и
тревогу: разрытые при прокладке газовых труб дороги были засыпаны мелким известняковым
щебнем с расположенных рядом
с поселком карьеров. После выпавших дождей и снега этот щебень превратился в грязное месиво, в котором уже чуть ли не
увязают и пешеходы, и машины.
Люди с ужасом ждут лета, когда
щебёночная пыль, поднимаемая
легковым и грузовым транспортом, клубами заполнит воздух!
Заказчиком проекта газификации Хаджоха является администрация Майкопского района,
подрядчиком работ в микрорайоне «Горка», которые начались
в 2014 году и только что закончились, выступает ООО «Монтаж». Как рассказала депутат
Майкопского районного Совета Татьяна Безусько, в проекте газификации значится «выполнение гравийных работ по
реконструкции дорог». Однако
по договору с компанией «Нерудстройком», которой владеет
местный бизнесмен Александр
Колесников, для отсыпки дорожного полотна используется
мелкий щебень, чуть ли не пыль.
Рабочие разводят руками: «Нам
что дали - то мы и укладываем».
К ним у жителей нет претензий:

старались, хорошо всё прикатывали катками. Люди сначала были довольны: получилось ровно
и красиво... Но прошли осень
и зима - красивое щебёночное
покрытие размокло и разбухло,
и назвать дорогами то, по чему
теперь приходится ходить и ездить жителям Хаджоха, можно
уже с трудом. «Конечно, Колесникову это выгодно: отдал все
свои отходы, всю свою пыль...»,
- сетуют жители.
«Я встречалась с премьерминистром Адыгеи Муратом
Кумпиловым, задавала и вопросы по дорогам. Он пообещал,
что будет укладываться крупный
щебень. Но это же всё равно не
решает проблемы! Со временем
крупный щебень также измельчится и превратится в пыль, которую мы будем месить на дорогах, которой будем дышать. Люди ездят на своих машинах, грузовики дорожников возят щебень с погрузочной площадки.
Представьте себе, как быстро
дорога разбивается от такого
тяжёлого транспорта, сколько
грязи и пыли образуется. И это
ещё не стало тепло и сухо...», говорит Татьяна Безусько.
Руководитель
Управления
ЖКХ, ТЭК, строительства, транспорта и связи Майкопского района Сергей Афанасьев, который
курирует работы по проведению
газа, на вопрос депутата о том,
почему в проекте заложен гра-

Презентация
вий, а сыплют щебень, ответил:
«Какой там гравий - одни булыги... вот и приходится класть щебёнку». По словам Татьяны Безусько: «Понятное дело, за нормальный гравий надо платить
нормальные деньги. А можно
сэкономить, да ещё и местного
олигарха поддержать, купив у
него практически пыль».
Вопрос с хаджохскими дорогами поднимался ещё в далёком
1989 году, когда на совместной
сессии Майкопского районного
и Каменномостского поселкового Советов народных депутатов по комплексному социальноэкономическому развитию территории было решено «активизировать работу предприятий по
строительству и ремонту дорог
на закреплённых улицах с применением чёрного покрытия, исключив при проведении планировки дорог известковую щебёнку». Судя по этому решению, в
советские времена власть больше думала о людях, чем сейчас.
Нынешние же власти об этом решили «забыть». Когда дело дошло до ремонта дорог, верх взяли соображения, далёкие от интересов населения и обеспечения курортного значения Каменномостского. Как, интересно,
власти Адыгеи после пыльного
бедствия, на которое они обрекли жителей и гостей посёлка, будут его дальше рекламировать в
качестве «курорта с уникальным
горным воздухом?»
Властям необходимо срочно
принять меры по исправлению
критической ситуации с покрытием улиц Хаджоха щебнем. Они
должны услышать голос местных жителей и добиться, чтобы
при реконструкции дорог в Каменномостском после прокладки газовых труб их отсыпали
гравием, а не щебнем. Это необходимо сделать в микрорайоне «Городок», где трубы уже проложены, но дорожное покрытие
ещё не восстанавливали, а также в центре и за рекой Белой,
где даже не приступили к трубоукладочным работам. А в микрорайоне «Горка» поверх щебёночного покрытия требуется дополнительно уложить полноценный слой гравия. Это, конечно,
обернётся затратами, но власти
и подрядчики работ обязаны исправить свою ошибку, ставящую
под угрозу здоровье людей.
Т. ЛЬВОВА,
представитель
экологической вахты
по Северному Кавказу.

Что мы пьём?

Меня тревожит проблема качества подаваемой
холодной воды жителям Черемушек. Она не соответствует оплачиваемой тарифом. В воде, налитой из
крана, образуется коричневый осадок с неприятным
запахом. Обращения в Роспотребнадзор и «Водоканал» сопровождаются отписками о «хорошем» качестве воды, но при этом советуют воду отстаивать.
Почему мы за такую воду должны платить? А тариф

же за неё растет, хотя должен соответствовать качеству: ниже качество - меньше оплата.
Предлагаю лабораторию по контролю за качеством
питьевой воды выделить в самостоятельную независимую организацию, а оплату труда в «Водоканале» и
тарифы также поставить в прямую экономическую зависимость от подаваемой воды жителям Майкопа.
Ю. КИНДЯКОВ, житель Майкопа.

Благодарность депутату

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
В конце октября минувшего
год у меня случилась большая беда: в селе Хамышки Майкопского
района сгорел дом. В таком случае всегда проявляется гуманность нашего народа - люди помогают кто чем может. Спасибо
им!
Они же надоумили меня обратиться за помощью к депутату
Госсовета - Хасэ Республики Ады-

гея, первому секретарю Адыгейского рескома КПРФ Е. И. Салову.
Он, мол, не откажет, всегда поможет. Я так и сделал, встретившись
с ним.
Евгений Иванович внимательно выслушал меня, выразил искреннее сочувствие и пообещал
выделить материальную помощь.
Про себя, грешным делом, подумал: такая помощь поступит не
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скоро… Но к счастью деньги поступили быстрее, чем я полагал.
Они в моем случае оказались
очень кстати.
Я выражаю огромную благодарность депутату Е. И. Салову.
Если на предстоящих выборах он
будет выдвигать свою кандидатуру в новый состав депутатов, я
непременно буду за него голосовать. Отдадут за него свои голоса
мои друзья, близкие и знакомые.
Ф. КАРАКАЕВ,
житель села Хамышки.
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В ТЕПЛОЙ ОБСТАНОВКЕ
В Центральной библиотеке Майкопского района состоялась презентация книги Евгения Салова «Чемерица». Она прошла в форме читательской конференции. В ней приняли
участие руководители и сотрудники
централизованной библиотечной системы, заинтересованные читатели,
товарищи автора по общественнополитической работе. Адрес представления новой книги был выбран не
случайно. Многие события, отраженные в ней, происходили в 1942-44 годах именно здесь, в Майкопском (в то
время Тульском) районе. К тому же, и
творческий путь автора в литературу
начинался в поселке Тульском, в редакции газеты «Маяк».
Об этом напомнила участникам
встречи ее ведущая Ирина Долголенко, представляя творческую биографию писателя. Ее дополнил фотофильм о его жизни, армейской службе, парламентской работе, политической и литературной деятельности.
В ответном слове автор «Чемерицы» не стал пересказывать сюжет и
держание романа о схватке чекистов
со спецслужбами нацистской Германии во время битвы за Кавказ и после
нее. Зато поведал о том, как создавалась книга. Интерес к некогда закрытой теме появился еще в первый год
работы в «Маяке», когда были живы
многие участники военных событий.
Встречи начинающего корреспондента с ними дали материал для осмысления, пробудили интерес к исследованию средствами литературы
неизвестных страниц войны на секретном фронте.
Заметное впечатление на собравшихся произвел рассказ о возмездии
природы немецкому асу, устроившему авиаохоту на зубров в Кавказском
заповеднике. В азарте погони крылатый хищник не заметил утес, покрытый подтаявшим снегом, из-за чего
цвет его сливался с цветом неба. Истребитель врезался в неожиданную
преграду. Грохот страшного удара и
взрыва разбудил тишину зимних гор.
Раскатистым эхом отозвался в ущельях. Как будто само небо зашлось в
торжествующем хохоте над бесславным концом иноземного стервятника. Эту полубыль-полулегенду рассказал писателю когда-то давно один
из хамышинских старожилов. И она,
как и свидетельства старого егеря
Дубовского, увлеченных краеведов
Владимира Федоровича Козина, Генриха Михайловича Ананенко, Павла
Андреевича Спесивцева, Ивана Владимировича Жерноклева; непосредственных участников тайной войны и
партизанского сопротивления в тылу
врага Николая Гавриловича Тагобецкого, Ивана Яковлевича Виляховского, Николая Петровича Шамардина,
Кима Израилевича Шнайдера, составили основу замысла книги. Позже
его обогатили рассекреченные документы из архива Управления ФСБ
России по Краснодарскому краю,
воспоминания кубанских чекистов;
участников войны с другой стороны
фронта, работы немецких военных
историков, изданные в переводе на
русский язык в последние годы.
Так шаг за шагом в воображении
писателя развертывалась картина
битвы за Кавказ. Основа ее, подчеркнул он, документальная, но ряд героев и событий вымышленный. Это

вызвано необходимостью соединения исторической правды с литературно-художественной.
Насколько
удалось творческое решение, судить
читателям. Их многочисленные, и порой неожиданные, вопросы, такие,
например, как отношение автора к
личности И. В. Сталина, или судьба
такой противоречивой фигуры, как
генерал Дро Канаян, показали заинтересованность читателей в осмыслении образов, идей и связей, представленных в романе.
В завершение конференции писатель поблагодарил ее организаторов и участников за доброе внимание к его творческой работе. Отметил, что библиотека и ее сотрудники
играют особую роль в связи писателя и читателей, придают ей системный и, как говорят сегодня, сетевой
характер. Поэтому культурно-познавательная роль библиотек столь же
значительна, как и роль издательства
и типографии, превращающих писательскую рукопись в книгу. Без читателей труд литератора теряет смысл.
Библиотека организует интерес читателей к книге. В связи с этим, подчеркнул гость, ему особенно приятно
выполнить поручение Президиума
Госсовета республики и вручить Почетные грамоты Парламента библиотекарям Елене Васильевне Глушковой и Ольге Евгеньевне Кривоносовой. Этой наградой они отмечены за
многолетний добросовестный труд и
личный вклад в развитие библиотечного дела в районе и республике. От
имени Центрального Комитета КПРФ
Евгений Салов вручил памятные медали ЦК «200 лет М.Ю. Лермонтову»
бывшим директорам централизованной библиотечной системы района Евдокии Гавриловне Самарской
и Амалии Алексеевне Туртыгиной,
а также исполняющей обязанности
директора ЦБС Наталье Дмитриевне
Олефир - за личный вклад в воспитание интереса к классической отечественной литературе. От себя лично
писатель вручил экземпляры книги
«Чемерица» организаторам и ведущим встречи Наталье Поликарповне Федосеевой, Ирине Викторовне
Долголенко и Валентине Ивановне
Карасевой. От имени рескома КПРФ
книга школьных сочинений «Великая
Отечественная война в памяти моей семьи» была вручена руководителям детских творческих работ Галине Викторовне Балакаревой, Милене
Юрьевне Хмеленко, Наталье Николаевне Бездетной. Всем участникам
встречи писатель подарил свою книгу «Девичий камень. Легенды и были
горного края», тепло поздравив прекрасную половину участников конференции с наступающим праздником 8
марта.
От имени читателей «Чемерицы»
благодарственное письмо ее автору вручил А. В. Дрозд, председатель
Совета ветеранов поселка Тульского, депутат Совета народных депутатов Тульского сельского поселения.
В нем говорится: «Ваша книга «Чемерица» является для нас и нашего
молодого поколения настольной книгой».
В завершении остается отметить,
что конференция прошла в теплой и
непринужденной обстановке за чашкой чая.
Пресс-служба рескома КПРФ .

Адыгейский реском, Майкопский райком КПРФ с глубоким прискорбием извещают,
что на 88-м году после продолжительной болезни ушел из
жизни ветеран педагогического труда, ветеран партии, много лет возглавлявший первичное отделение села Хамышки,
КОЗИН Владимир Федорович и
выражают искреннее соболезнование родным и близким нашего соратника.

Адыгейский реском и Гиаганское районное отделение
КПРФ глубоко скорбят по поводу кончины ветерана партии СУХИНИНА Николая Илларионовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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