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мебели по привычке недодавал солдатам».
ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

ХОЧЕШЬ
УЧИТЬСЯ –
ПЛАТИ!

Собрать ребенка в школу
сегодня для большинства –
проблема. У моей дочери, ма$
тери$одиночки двое детей.
Сама она, по сути, безработ$
ная – трудится реализатором
на Майкопском центральном
рынке, получает за это от хо$

зяина гроши. По существу жи$
вем вчетвером на мою пенсию,
которая около 9 тысяч рублей.
К новому учебному году на$
чали готовиться заранее. Доро$
же всего – по 10 тысяч рублей
обошлась школьная форма с
обувью. На ручки, пеналы, тет$

ради и другие канцелярские
товары я на двоих внуков зат$
ратила 4 тысячи рублей. Это,
не считая других трат.
Могу сказать, что собрать
сегодня ребенка в школу не
каждому по карману. Это со$
всем не то, что в наше время,

когда все стоило копейки, а
учебники давали совсем бес$
платно.
Сегодня же рынок, хочешь
учиться – плати.
С. ЛИТВИНЕНКО,
ветеран труда.

КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛЕТО

ВСТРЕЧИ ТЕПЛЫЕ, ДРУЖБА КРЕПКАЯ

В рамках «Комсомольское
лето $ 2013» 9 августа в ста$
нице Вознесенской Лабинско$
го района Краснодарского

края был организован комсо$
мольский лагерь. Аналогичные
лагеря действовали и в про$
шлые годы. В 2011 году – на

побережье Черного моря в Уч$
Дере, в прошлом году $ на ле$
вом берегу Дона в Ростове$на$
Дону.

Участниками комсомольс$
кого слета стали трое комсо$
мольцев города Майкопа: Алек$
сандр Лойко, Сергей Барков и
секретарь по идеологии Ады$
гейского рескома ЛКСМ $ Вла$
димир Скрипников.
Ребята делились опытом,
изучали основы Марксизма$Ле$
нинизма, политологию и психо$
логию. Лагерь находился в живо$
писном месте $ на Рогулином
роднике вблизи речки Чамлык.
Отлично был подготовлен
досуг комсомольцев: проводи$
лись спортивные мероприятия,
турнир по шахматам, конкур$
сы, игра на гитаре, состязания
по ловле рыбы.
10 августа жизнь в лагере
ещё больше оживилась: при$
ехали первый секретарь отде$
ления ЛКСМ Адыгеи Марина
Ситникова и секретарь Ады$
гейского рескома КПРФ, кури$
рующий деятельность комсо$

ПОЗИЦИЯ

А

вгуст – последний ме$
сяц лета и политичес$
ких тревог. Жара до 38 граду$
сов. Фрукты и овощи украша$
ют все рынки, а арбузы своим
величием привлекают взгляд
всех и взрослых, и детей. Ну
а цены? Здесь настроение
портится. В частных магази$
нах, где в основном фрукты
заморские, цены зашкалива$
ют: так, яблоки по цене 95$
100 рублей за кг.
На душе становится ещё
тревожнее, когда узнаешь,
что жестокая вода добралась
из Приморья до Урала. Гибнут
люди, дома, имущество. Жи$
телям помогает армия.
В Японии десятки тысяч
людей с глубокой скорбью
проводят «марш мира», про$
ходя 10 тысяч километров и
заканчивают своё шествие 6
августа в Хиросимском парке
мира под лозунгом: «Нет вой$
не и ядерному оружию!», тем
самым поминая и вспоминая
то время, когда американс$
кие летчики сбросили атом$
ные бомбы на города Нагаса$
ки и Хиросиму. Это преступ$
ление в Японии не забывают.
Мы хорошо помним 19 ав$
густа 1991 года, время ГКЧП,
когда советский народ пытал$
ся сохранить Отечество. Не$
которые авантюристы – поли$
тиканы, ввергли нас обман$
ным путем в нищету и разо$
рение, расстреляв потом
Верховный Совет РСФСР из
танков. Но об этом нынешние
власти стыдливо умалчивают.
7 августа 2008 года запы$
лал город Цхинвал. Грузия

объявила войну Южной Осе$
тии. И первые снаряды попали
в здание, где размещался ми$
ротворческий российский ба$
тальон. Мало кто остался жи$
вой. 7 августа 2013 года в 23
часа 35 минут в Цхинвале на$
чалась акция «Будем помнить
всё». Ее участники возложили
цветы к уничтоженному зданию
наших миротворцев. Цветы
легли и в «музее сожженных
душ», у въезда на Зарскую до$

одна бомба, немцы сравнива$
ли Сталинград с землей плано$
мерно 2000 самолетами.
Но эффект тот же: город
был превращен в руины, погиб$
ло не менее 40 тысяч мирных
жителей.
В советское время подвиг
Сталинграда был символом, на
котором воспитывался патрио$
тизм и любовь к Родине у всего
подрастающего поколения. Я
сама дважды возила сюда сво$

ÀÂÃÓÑÒ
ÍÀØÈÕ ÒÐÅÂÎÃ
рогу, по которой сотни бежен$
цев пытались эвакуироваться в
Россию, но многие нашли
смерть от авиаударов и под
гусеницами грузинских танков.
– Я думаю, что сегодня мо$
жем говорить на весь мир, что
Цхинвал $ это город$герой. То,
что я увидел сегодня $ это Ста$
линград, это полное разруше$
ние... $ сказал через несколько
дней после пятидневной войны
Валерий Гергиев, который при$
ехал со своим коллективом в го$
род. Над ещё дымящимися руи$
нами звучала великая музыка.
Сравнение Цхинвала со
Сталинградом не случайно.
Ведь символ величайшего му$
жества и победы $ Сталинград.
Это ещё и символ величайшей
трагедии. Сталинграда факти$
чески не стало 23 августа 1942
года. В отличие от американ$
цев, которым понадобилась

их учащихся. Надо было видеть
глаза детей при посещении па$
мятных мест. Япония свои не$
винные жертвы вспоминает до$
стойно. А мы? Вот уже два де$
сятилетия официальная власть
предпочитает говорить о без$
личной победе и «забывает»,
что это Советский Союз побе$
дил гитлеровскую Германию и
её сателлитов. Плюс ко всему
и память о неисчислимых жер$
твах войны оскверняется.
В Волгограде 23 августа дав$
но стал Днем памяти и скорби.
К этой дате в городе заранее
запланирован байк$шоу, где
продемонстрированы «виртуоз$
ные приёмы владения мотоцик$
лом» и праздничный концерт.
Горожане возмущаются, чинов$
ники же успокаивая их, говорят:
«А как же иначе молодежь при$
влекать? А траурный митинг и
панихиды состоялись само

особой». Вот так: траурные
мероприятия для пожилых, а
молодежи развлекаловка.
Байк$шоу «Сталинград»
состоялся. Более того, в нем
принял участие В.В. Путин,
так как ему передал пригла$
шение лидер байкеров объе$
динения «Ночные волки». Так
что вместо тишины и скорбно$
го реквиема над волжскими
просторами ревели моторы,
конечно, не вражеских само$
летов, а всего лишь мотоцик$
лов тех, кто не хочет помнить
ни родства, ни подвига.
– 23 августа запрещаю тро$
гать! – сказала председатель
Совета ветеранов 95$й Гвар$
дейской стрелковой дивизии,
защищавшей Сталинград, Ма$
рия Михайловна Рохлина,
едва сдерживая слезы, в ин$
тервью агентству «Высота
102.0». – Что было тогда, вы
хоть знаете? Горело всё – кам$
ни, люди, горела вода, горел
воздух, текла огненная Волга.
Сделайте факельное шествие.
Всё, больше ничего!»
Считаю, что пренебрегать
волей героев, осквернять па$
мять ветеранов и погибших не
имеет права никто – ни губер$
натор, ни самозваный «воспи$
татель патриотизма» на мото$
цикле. Хочется крикнуть от
имени всех детей войны, кото$
рые знают, что такое вой не$
мецких бомбардировщиков:
«Не сдавайтесь, Сталинград$
цы! Не допускайте кощунства
на своей героической земле!».
В. ВОРОНОВА,
ветеран
педагогического труда.

мольской организации рес$
публики, Елена Москаленко.
После вкусного обеда, приго$
товленного на костре, моло$
дежь прослушала лекцию на
тему: «Основы Марксистской
теории».
Перед отъездом участники
слета под гитару исполнили
гимн лагеря «Поколение сво$
боды», который был написан
в 2011 году в комсомольском
лагере на побережье Черного
моря.
Оставшиеся комсомольцы
продолжили свою работу и
вернулись домой 12 августа с
солидным багажом полити$
ческих знаний и массой поло$
жительных впечатлений.
М. СЕРГЕЕВА.
На снимке: молодежная
делегация из Адыгеи на
слете «Комсомольское
лето  2013».

КОМСОМОЛЬСКИЕ
ГОДА
Çàáûòü, ïîâåðüòå íåâîçìîæíî
Òå êîìñîìîëüñêèå ãîäà
Êàê ìîíîëèòíî è íàä¸æíî
Íàñ êîìñîìîë ñïëîòèë òîãäà.
Ìû íèêîãäà íå óíûâàëè,
È íàì âñ¸ áûëî ïî ïëå÷ó.
Âñ¸ äåëàòü âñþäó óñïåâàëè
Çàáûâ ïðî ñëîâî «íå õî÷ó».
Ïîëîëè, ñåÿëè, ïàõàëè...
Âåäü, êîìñîìîëüñêîå çâåíî
(Â êîëõîçå, ýòî òâ¸ðäî çíàëè)
Íå ïîäâåä¸ò íè â ÷¸ì îíî.
Êàæäûé èç íàñ èìåë íàãðóçêó,
×òî ïîðó÷èë íàì êîìñîìîë.
Íè â ÷¸ì ìû íå äàâàëè ñïóñêó,
Òåì, êòî íå òîé äîðîãîé ø¸ë.
Óøëî òî âðåìÿ áåçâîçâðàòíî,
È êîìñîìîëà òîãî íåò,
Íî ÿ, ñ ïî÷òåíüåì, àêêóðàòíî
Õðàíþ ìíå äîðîãîé, áèëåò.
Петр АФАНАСОВ,
ст. Гиагинская.
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У Лены семья партийная.
Недавно бюро Майкопско
го горкома КПРФ приняло в
свои ряды ее маму Ю.С.
Яременко. Не пожелала ос
таваться в стороне и ее
дочь Анастасия. По возрас
ту она ещё не подошла для
партии, а вот для комсомо
ла  самый раз. Кандидату
ра достойная: энергичная,
с повышенной гражданской
позицией, со стремлением
отстаивать социальную
справедливость. Поэтому
комсомольцы с радостью
приняли девушку в свою
семью.
Вручая билет Анастасии,
первый секретарь Адыгей
ского рескома ЛКСМ Мари
на Ситникова выразила
уверенность, что девушка
вместе с мамой Юлией
Сергеевной станут золотым
фондом городских партий
ной и комсомольской орга
низаций.

ПУСТЬ ЯРЧЕ
ВСПЫХНЕТ

«АЛАЯ ЗАРЯ»

В РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
К руководству районной партийной организации пришел новый лидер. Проработав
шего бессменно более двух десятилетий на посту первого секретаря Шовгеновского рай
кома КПРФ Аслана Хаджимосовича Сиюхова сменил Схатбий Махмудович Шевацуков,
знающий район, грамотный, пользующийся деловым авторитетом у населения, прошед
ший стажировку у лидера коммунистов. С ним сегодня наша беседа.

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
По рассказам многих коммунистов, состо
явшийся не так давно очередной пленум рай
кома КПРФ стал памятным тем, что возглавляв
ший районную партийную организацию более
двух десятилетий Аслан Сиюхов подал в отстав
ку. Что вы можете сказать по этому поводу?
$ Смена руководства в нашей жизни $ явление
закономерное. Жизнь не стоит на месте. Аслан Хад$
жимосович столько лет поработал добросовестно,
активно, чем снискал всеобщее уважение во всем
районе. Его главная заслуга в том, что в лихие 90$
е годы он смело выступил против беззакония о рос$
пуске КПСС, возглавил борьбу здоровых сил за
возрождение Коммунистической партии, восстано$
вил районную партийную организацию, а затем ее
возглавил, сейчас в ней почти 100 коммунистов.
Замечу, это организованная и сплоченная сила в
борьбе против недостатков и упущений в нашей
действительности и в общественно$политической
жизни района.
 Схатбий Махмудович, коммунисты вам до
верили руководить районной партийной орга
низацией. С чего бы вы хотели начать свою
партийную карьеру?
$ Я ее практически уже начал. Два года являлся
вторым секретарем райкома, избиратели родного
аула оказали мне высокое доверие, избрав в рай$
онный Совет народных депутатов, а мою кандида$
туру выдвинули коммунисты, бюро райкома КПРФ.
Горжусь тем, что я являюсь членом бюро Адыгей$
ского рескома КПРФ. Это для меня очень ответ$
ственно и я отдаю себе в этом полный отчет. У меня
есть огромное желание, и оно приоритетно в моей
деятельности $ желание и умение убедить моих со$
временников в том, что именно КПРФ и ее про$
грамма в состоянии дать человеку труда достой$
ную жизнь и возродить величие своей Отчизны.
 Над чем сейчас работают коммунисты,
члены бюро райкома КПРФ?
$ Проблем много, но, пожалуй, одной из глав$
ных сейчас является работа среди населения по
обращению депутатов Госдумы, выступивших с
предложением о недоверии правительству Россий$
ской Федерации. Наши коллеги на местах, члены
райкома и бюро ведут разъяснительную работу,
чтобы довести до населения инициативу фракции

по отставке правительства РФ. Высказанные мне$
ния на местах мы обобщаем, чтобы подготовить
свое мотивированное предложение о выражении
недоверия нынешнему правительству Российской
Федерации и внести в Адыгейский реском КПРФ.
 Два года мы слышим разговоры о предос
тавлении льгот детям военного времени. Этот
вопрос впервые подняли коммунисты. Что но
вого в этом направлении?
$ Да, в мае текущего года исполнилось два года,
как фракция КПРФ в Госдуме внесла законопроект
о детях войны, предоставляющий льготы детям
военного времени. Законопроект, к сожалению, до
настоящего момента не рассмотрен даже комите$
том Думы. Фракция «Единая Россия» тормозит рас$
смотрение этого законопроекта. Прямо замечу, что
обилие лжи со стороны думского комитета по де$
лам ветеранов, министра соцзащиты, региональных
губернаторов охраняет казну от посягательства де$
тей войны.
Однако, благодаря настойчивости депутатов,
закон о детях войны появился в Волгоградской, в
Белгородской, Амурской областях. Установлены
определенные льготы «детям войны» во многих
других областях страны. Рассказываем, что несги$
баемая воля депутатов$коммунистов Республики
Адыгея принесет и нам успех.
 Во внутрипартийной работе что, на ваш
взгляд, сейчас главное?
$ Бюро райкома КПРФ считает своей важней$
шей политической задачей укрепление партии,
обеспечение ее авангардной роли в борьбе за пра$
ва трудящихся, интересы народных масс. Мы счи$
таем необходимым настойчиво обеспечивать рост
партийных рядов и как главную задачу мы поста$
вили перед первичными партийными отделениями
на этом направлении 10$процентный рост числен$
ности партии в текущем году.
В перспективе здесь мы планируем организо$
вать общественную приемную депутата Государ$
ственной думы РФ, в которой его помощник будет
вести прием населения по возникающим вопросам,
кроме того, здесь располагается районная органи$
зация «Дети войны».
Интервью провел Тасим ТХАЙШАОВ.
На снимке: идет пленум райкома.

Адыгейское республикан$
ское отделение КПРФ и Ады$
гейское республиканское
отделение ЛКСМ с целью
усиления агитационно$про$
светительской и пропаган$
дистской заботы Адыгейс$
кого республиканского отде$
ления КПРФ среди жителей
республики, популяризации
патриотической песни и са$
модеятельного творчества
как формы агитационно$
пропагандистской работы,
определения и создания ус$
ловий для дальнейшего
развития творческого по$
тенциала среди актива мес$
тных партийных отделений и
комсомольских организа$
ций, воспитания музыкаль$
ной культуры, развития вку$
са и художественного вос$
приятия у жителей Адыгеи
объявляют о проведении
межрегионального фести$
валя молодежной песни
«Алая заря», посвященного
95$летию Всесоюзного Ле$
нинского Коммунистическо$
го Союза молодежи.
Фестиваль проводится
26 октября 2013 года в го$
роде Майкопе на площади
имени Ленина. В случае пло$
хой погоды в здании ОАО
«Адыгпромстрой».
Обязательное предва$
рительное прослушивание
участников будет прово$
диться 21 сентября, 28
сентября, 5 октября в зале
Адыгейского республикан$
ского отделения КПРФ c
14$00 до 17$00.
Предварительные заявки
на участие в фестивале при$
нимаются до 5 октября
2013 г. по адресу: 385008,
Республика Адыгея, г Май$
коп, ул. Советская, 197, ком.
77.
Для иногородних участ$
ников в заявке необходимо
указать количество участни$
ков и время прибытия.
Всем участникам фести$
валя необходимо иметь до$
кумент, удостоверяющий
личность.
В рамках фестиваля со$
стоится конкурсное прослу$
шивание участников. Участ$
ник предоставляет на кон$
курс не более трех песен.
Основным инструментом
для музыкального сопро$
вождения является гитара

или фонограмма музыки.
Допускается использование
дополнительно нескольких
акустических музыкальных
инструментов (обеспечива$
ются самими исполнителя$
ми). Электроинструменты
исключаются.
Участник должен предос$
тавить в оргкомитет отпеча$
танные или разборчиво на$
писанные тексты песен с
указанием авторов слов и
музыки.
Прослушивание участни$
ков осуществляется в два
тура. Первый тур $ предва$
рительное прослушивание
членами жюри. Второй тур –
Гала$концерт, озвучивание
победителей и дипломан$
тов фестиваля по итогам
второго тура.
Для участников в конкур$
сном концерте допускаются
2$3 песни от каждого учас$
тника или ансамбля, про$
шедших предварительное
прослушивание, соответ$
ствующих жанру самодея$
тельной авторской песни и
исполнительскому уровню
фестиваля.
Победители конкурса
определяются жюри на ос$
нове предварительного
прослушивания и конкурс$
ного концерта. При опре$
делении победителей ис$
пользуются следующие
критерии: художественный
(поэтический и музыкаль$
ный) уровень произведе$
ний; исполнительское мас$
терство; оригинальность
исполнения.
Тематика произведений:
молодежь, Родина, комсо$
мол, защита Отечества,
правда трудового народа.
Конкурсной программой
предусмотрено награжде$
ние денежной премией:
первое место  5 тысяч
рублей, второе место  3
тысячи рублей, третье ме
сто  2 тысячи рублей, а
также дипломы и ценные
призы за участие.
Контакты: Ситникова М.С.,
Москаленко Е.А. – контак$
тное лицо фестиваля, пред$
седатель оргкомитета.
Адрес: 385008, Респуб
лика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Советская, 197/77.
Тел./факс: 8(8772) 52
3523; 525067.
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рошло 68 лет, как закончилась
самая кровопролитная война за
всю историю человечества. Уже по$
чти не осталось в живых непосред$
ственных участников боевых сраже$
ний за нашу советскую Родину, ос$
вободивших не только республики
Советского Союза, но и избавившие
от фашистского ига почти все стра$
ны Западной Европы. Мы низко
склоняем головы перед теми, кто
погиб во имя победы, кто одержал
её и кто восстановил страну после
разрухи. Вечная им слава! Но оста$
лось ещё одно поколение, обделён$
ное вниманием со стороны правите$
лей нашей страны $ это дети войны.
9 миллионов человек, кто родился с
1928 по 1945 годы, чьё детство при$
шлось на военное лихолетье. Дети
войны $ это та категория граждан,
которая лишённая детства, труди$
лась на заводах и фабриках, на по$
лях и в море, наравне со взрослыми
ковала великую Победу, но не полу$
чила никакого статуса, никаких льгот
и живет на нищенское подаяние раз$
мером 6$8 тысяч рублей в месяц, из
которых большую часть государство
отбирает у них за коммунальные ус$
луги.
Сегодня в России средняя заработ$
ная плата составляет 28 тысяч руб$
лей, что в 4 раза меньше чем в Евро$
союзе. В Адыгее этот показатель ещё
ниже и составляет 18308 рублей, про$
житочный минимум в Российской Фе$
дерации $6700 рублей, а в Республике
Адыгея $ 5133 рублей. Средняя пенсия
по стране 10000 рублей, а в Адыгее $
8865. Дети войны, получающие скуд$
ные 6$7 тысяч пенсии, вынуждены на
всём экономить и, в первую очередь,
на продуктах питания.
Если учесть, что Россия закупает
более половины продовольствия за
границей (а после вступления в ВТО
закупки увеличили), то из этого следу$
ет, что цена на продукты питания и в
европейских государствах и у нас оди$
наковая, а пенсия в России почти в 10
раз меньше, чем в Европе.
В сегодняшней Германии, потер$
певшей поражение в войне, прожиточ$
ный минимум, в перерасчёте на рос$
сийские деньги составляет 38000 руб$
лей. Сравните с нашими 6700 рубля$
ми. А дети войны в Германии получа$
ют в среднем пенсию, эквивалентную
55000 рублей. Их пенсионеры могут
себе позволить не только качественно
питаться, но и поехать на отдых в са$
наторий, за границу по турпутевке и
другие места. А наши не имеют воз$
можности навестить даже родственни$
ков в соседнем районе.
Пришло время 50$60$летнего воз$
раста, отправили на пенсию, и забы$
ли.
Пенсионная система построена
так, что она в основном решает содер$
жание госаппарата, его охраны, улуч$
шения их пенсионного обеспечения,
но не 40 миллионов пенсионеров, ве$
теранов, которые живут за чертой бед$
ности.
Ни в одной стране нет такой разни$
цы между доходами богатых и бедных,
как в России. В таких условиях власти
не имеют права экономить на детях
войны, они заслужили право на госу$
дарственную поддержку.
Более того, с января этого года по$
вышены цены на бензин, свет, газ,
воду. Коммунальные тарифы ежегод$
но повышаются в среднем на 15%.
Введены платежи на общественные
нужды, которые в перечень льгот для
ветеранов не входят, и они оплачива$
ют сполна. Тенденция такова, что вско$
ре все платежи ЖКХ перекочуют в
ОДН, чтобы не оплачивать льготы.
Сюда следует добавить, что сегод$
ня в правительстве разрабатываются
меры, обязывающие граждан России
производить капитальный ремонт жи$
лых домов и их полное восстановле$
ние. Иными словами, предполагает$
ся строительство нового взамен ста$
рого. А затраты тут уже другого мас$
штаба, примерно 10$16 тысяч рублей
в месяц.
Договор социального найма прави$
тельство собирается заменить дого$
вором коммерческого найма. Значит,
платить за квартиру придётся по спе$
кулятивному тарифу. Это будет под$
талкивать «упрямых» граждан к прива$

тизации квартир, кто это ещё не сде$
лал.
Но для приватизированных квартир
власти готовят сюрприз: проект зако$
на уже обсуждается полным ходом,
идёт перерасчёт налога на недвижи$
мость по рыночным ценам. Если сегод$
ня советская квартира по БТИ стоит
60$70 тысяч рублей и с этой суммы
уплачивается налог, то вскоре надо
будет платить с рыночной стоимости,
2$3 и более миллионов. По данным

тельства. В сентябре прошедшего
года, затем в декабре, феврале, мар$
те, 5 июля текущего года этот вопрос
включался в повестку дня, но под наду$
манным предлогом снимался.
Может ли правительство РФ как$то
помочь нашему несчастному поколе$
нию? Может! Законопроект КПРФ «О
внесении дополнений в статью 2 и ста$
тью 20 федерально закона «О ветера$
нах» предусматривает возрастную ка$
тегорию «Детей войны» приравнять к

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Минфина налог на недвижимость воз$
растёт в 6 раз, значит платежи, выра$
стут в 6 раз.
а же процедура проводится по по$
селенческим землям. Их кадаст$
ровую стоимость увеличивают от 6 до
25 раз. И если селяне за приусадебный
участок платили 200$300 рублей, то
теперь придётся платить от 3500 руб$
лей и выше. А это приведёт к свёрты$
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труженикам тыла с предоставлением
льгот, предусмотренных действующим
законодательством на федеральном
уровне.
Согласно проекту льготами труже$
ников тыла должны быть наделены
граждане, родившиеся в период с 22
июня 1928 года по 9 мая 1945 года.
Реальная численность категории граж$
дан составляет 9 миллионов человек.

Кое$каких льгот удалось добиться в
Приамурье, где детей войны прирав$
няли к труженикам тыла по соци$
альным льготам и вводят доплаты к
пенсии в размере 715 рублей. В Воло$
годской и Ивановской областях по
инициативе фракции КПРФ областные
Думы приняли закон по детям войны
предусматривающий: бесплатную
диспансеризацию, первоочередной
приём в дома интернаты для преста$
релых, внеочередной приём к врачу,
ежемесячную выплату в размере 400
рублей (с ежегодной компенсацией).
Рассматриваются законопроекты по
детям войны в Кемеровской и Тюмен$
ской областях.
В Ульяновской области ко Дню По$
беды один раз в год детям войны с
2013 года начали выплачивать по 500
рублей и установили льготы по меди$
цинскому обслуживанию. В Белгород$
ской области выплачивают детям вой$
ны по 620 рублей в месяц и предос$
тавляются вышеперечисленные льго$
ты. Все эти примеры единичные и они
все финансируются из местного бюд$
жета субъекта, которые, как правило,
самодостаточные. Есть ли какие то у
нас шансы на успех в Республике
Адыгея? Я полагаю, что хоть мизер$
ные, но есть. И над ними необходимо
хорошо поработать. Хотя наш бюджет
на 50% дотационный. А это главный
барьер.
сем нам нужно заставить феде$
ральную власть повернуться
лицом к народу. Повсеместно ведёт$
ся сбор подписей за внесение по$
правки в закон «О ветеранах», предло$
женной фракцией КПРФ в Государ$
ственной думе. Эту работу необходи$
мо не ослаблять, а продолжать до
того времени, пока власть не поймёт,
что поддержки ей в народе нет. Хоро$
шо и активно работают в этом плане
председатели правлений местных от$
делений АРОООО «Дети войны»: Хут
Ким Халидович, Гребнев Юрий Дмит$
риевич, Сиюхов Аслан Хаджимосович,
Дрозд Алексей Васильевич и другие.
Большую помощь им в организацион$
ном плане оказывают первые секре$
тари районных и городских отделений
КПРФ.
Обращаюсь к старшему поколе$
нию. За вами одни лихолетия. То, что
вам досталось $ это сплошные войны,
борьба с голодом, борьба с разрухой,
борьба за выживание в периоды анти$
народных реформ. Но уходят люди,
живые голоса истории, уходят воспо$
минания, уходят те вещи, которые
невосполнимы. На чём воспитывать
детей? И принятые поправки в ФЗ «О
ветеранах» по детям войны в ст.2 и
ст.20 $ это в большей степени носит
цель не материальной поддержки, а
закрепления статуса этой категории
граждан, возможность для них пере$
нять эстафету о ветеранах и вести
патриотическую работу с детьми, под$
ростками, студентами, нести вахту
памяти, чтобы наши дети не забыва$
ли, какое страшное было то время и
как важно сохранять мир и согласие.
Ведь память $ это организация ума,
сердца, это экология души.
Дети войны, построившие могучее
государство не должны выпрашивать
себе милостыню на жизнь на всех
уровнях у власти.
Государственные средства зараба$
тывает весь народ на заводах, фабри$
ках, приисках, буровых, созданных
руками детей войны. Эти средства
народные и народ поддерживает тре$
бования детей войны о повышении
жизненного уровня. За 6 месяцев по
Республике Адыгея собрано подписей
в поддержку законопроекта более
20000, а по России $ свыше 12 мил$
лионов. Неужели это не аргумент для
принятия закона?!
Сегодня главная задача для нас и
депутатов всех уровней $ обратить
внимание на героическое поколение
детей войны, помочь вам обрести до$
стойную жизнь. Мы этого вполне зас$
лужили, мы имеем на это полное пра$
во. А за свои права, как известно, надо
бороться. Так давайте же объединим$
ся в этой борьбе!

В

Опять фашист прилетел
ванию овощеводства и животноводства,
половина продукции, которых произво$
дится на личных подворьях граждан.
Но чтобы поднять статистику сель$
ского хозяйства, в Думу внесён закон,
по которому собираются объявить
предпринимателями дачников и заста$
вить платить сельхозналог с собранно$
го урожая. Вот такое у нас правитель$
ство!
То же самое уготовано детям войны,
которые от бедности сдают квартиры
или комнаты внаём. Либо будешь пла$
тить налог, либо плати штраф за нару$
шение миграционного режима.
Введение социальных норм жилья
привело к тому, что льготы стали пре$
доставляться только на социальную
программу жилья, а если квартира
больше социальной нормы, то льготы
ЖКХ на сверхнормативные нормы от$
меняются. В результате ветераны ста$
ли получать не 50% оплаты компенса$
ции за ЖКХ, а значительно меньше,
потому что льготы начисляются только
на социальную норму жилья.
акже рассматривается вопрос о
введении социальных норм по$
требления коммунальных услуг. Введе$
ние социальных норм повышает тари$
фы в разы. По мнению правительства,
в России народ слишком много потреб$
ляет воды $ 250 литров на человека, в
Евросоюзе $ 150 литров. Но эти 250
литров складываются из утечки воды,
которой утекает 21%. Виноваты влас$
ти, а платить будет народ.
При этом, электроэнергии мы по$
требляем в 4 раза меньше, чем в Евро$
союзе, но всё равно и её будут отпус$
кать по норме $ 935 квт.ч. в год.
И таких людоедских проектов много.
Вводиться они будут пробно – в 20$25
субъектах РФ с 2014 года. Лакмусовой
бумажкой будет служить народ. Про$
молчим $ значит согласны.
Вот почему фракция КПРФ в Госду$
ме внесла законопроект, предоставля$
ющий хотя бы мало – мальские льготы
детям военного поколения. Но уже 2
года этот закон торпедируется фрак$
цией «Единая Россия» с подачи прави$
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В этом законопроекте льготы и ком$
пенсации на приобретение лекарств,
оплаты за телефон, транспорт. Выпла$
ты пенсии должны быть не ниже 2$х
прожиточных минимумов по стране.
Предусмотрено льготное санаторно$
курортное лечение $ всё это составля$
ет в расчёте на год 112 миллиардов 680
миллионов рублей. Это совсем немно$
го. Ну, во$первых, для детей войны жа$
леть что$либо безнравственно. Во$вто$
рых, 113 миллиардов для страны $ это
копейки. Сегодня фонд национального
благосостояния России составляет 2,6
триллиона рублей. А этот фонд, по сво$
ему назначению и должен выполнять
те функции, которые возлагаются на
него проектом закона.
Кроме того, нефтегазовые доходы в
текущем году составят 1,2 триллиона
рублей. Это те деньги, что являются
народным достоянием, о котором по$
стоянно вещает телевидение. Поэто$
му нет никаких оснований, чтобы отка$
зать в улучшении жизни совсем не$
большой, но заслуженной категории
«детей войны». Иначе это выглядит
совсем по$людоедски на фоне огром$
ных затрат на никчёмное «Сколково»,
Олимпийского комплекса в Сочи, ре$
конструкции Большего театра и мно$
жества региональных дворцов, в том
числе и пенсионных фондов, налого$
вых инспекций и других.
амой большой ценностью явля$
ется человек. И советский при$
зыв «Всё во имя человека $ всё для бла$
га человека!» приобретает особый
смысл с принятием закона.
В феврале 2012 года законопроект
о детях войны рассматривался в Мос$
ковской городской Думе. Дискуссия
была бурной. Против выступала, есте$
ственно, «Единая Россия», найдя пред$
лог, что это изменит концепцию закона
о ветеранах.
Закон всё$таки был принят в первом
чтении, но во втором чтении его откло$
нили. Не удалось его принять в Мур$
манской и Московской областях, на
наш взгляд, самодостаточных субъек$
тах.

С

В. СОРОКОЛЕТ, председатель
правления Адыгейского
республиканского отделения
ООО «Дети войны».
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ВМЕСТО СКВЕРА АВТОСТОЯНКА?
Мы, жильцы дома № 3 по ул.
Димитрова, сообщаем о том,
что наш дом заселён в 1971
году. До сих пор капитального
ремонта домоуправление № 5
не производило. Трубы, крыша и
всё остальное пришли в негод$
ность. Из федерального бюдже$
та на эти нужды Майкопу были
выделены деньги. Часть домов в
Черёмушках, построенных поз$
же, отремонтировали, а наш
дом обошли. Возникает вопрос:
по какому признаку производил$
ся ремонт домов?
И второй вопрос: на каком
основании администрация го$
рода приняла решение о сно$
се единственного сквера в
районе Черёмушек? В этом
сквере растут деревья, кото$
рым более сорока лет. На

клумбах растут цветы, за кото$
рыми добросовестно ухажива$
ют работники треста озелене$
ния, своевременно убирают
территорию (на снимке). По
всей территории расставлены
лавочки и урны для мусора. В
этот сквер вложено много чело$
веческого труда и обществен$
ных денег. Это единственное
место для отдыха пенсионе$
ров, молодых мам, детей и под$
ростков. Дети от 3$х до 15 лет
катаются там на велосипедах и
роликах. В своем дворе им ка$
таться опасно, так как на самой
площадке располагаются 42
гаража, расположенные вплот$
ную друг к другу. Расстояние от
этих гаражей до первого
подъезда нашего дома около 30
шагов. Детскую площадку пре$
вратили в автостоянку.
Неоднократно мы об этом
сообщали в подведомственное

домоуправление и в службу
02, чтобы приняли меры, но
на наши сигналы не отреаги$
ровали. Загазованность та$
кая, что невозможно ни утром,
ни вечером открыть окна.
Единственное спасение для
нас $ это наш сквер, где не$
много можно подышать све$
жим воздухом. Все жители
микрорайона до предела воз$
мущены, узнав, что вместо
сквера будет стоянка на 300
автомобилей.
Требуем разобраться, пока
не поздно, и принять разум$
ное решение. Мы считаем,
что решение этого вопроса в
компетенции руководства на$
шего города.

О состоянии автодороги го$
ворить не приходится – в
дождь и зимой постоянно по
тротуару можно пройти лишь в
высоких резиновых сапогах, а
дорога превращается в реку.
Многих, кто жаловался на
плохое благоустройство мик$
рорайона уже нет в живых. Их
места заняли другие страдаю$
щие. Я обращался в приемную
«Единой России» в Майкопе.
Получен ответ её руководите$
ля Черниченко, много лет ру$
ководившего городом и знаю$
щего о наших проблемах не по
наслышке:
«Уважаемый Олег Василье$
вич! Ваше обращение в Реги$
ональную общественную при$
емную Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медве$
дева в Республике Адыгея рас$
смотрено. С целью получения
квалифицированных разъяс$
нений был направлен запрос
главе муниципального образо$
вания «Город Майкоп».
К сожалению, ответ до на$
стоящего времени не получен.
После получения ответа Вы
будете проинформированы
дополнительно. Всего Вам
доброго!
Руководитель Региональной
общественной
приемной
Председателя Партии М.Н.
Черниченко».
Одновременно пришел вто$
рой ответ:
«Уважаемый Олег Василь$
евич! Администрация муни$

ципального образования
«Город Майкоп», рассмотрев
ваше обращение по вопросу
подтопления ул. Садовой,
сообщает, что учитывая
сложность рельефа данной
местности выполнение ме$
роприятий по водоотведе$
нию требует проведения
проектно$изыскательских
работ, вопрос о финансиро$
вании которых будет рас$
смотрен по итогам исполне$
ния бюджета муниципально$
го образования «Город Май$
коп».
Руководитель Управления
ЖКХ и благоустройства Н.Н.
Куликова».
Создается впечатление,
что наши проблемы для го$
родских властей вновинку и
они намерены вновь начать
бюрократический марафон
еще на насколько десятиле$
тий.
Вот и получается, что
раньше обещанного ждали
три года. Наши бюрократы
удосужились растянуть этот
срок более чем в 10 раз. По$
шел уже четвертый десяток
лет, как чиновники отделыва$
ются отписками и не занима$
ются благоустройством. Мы
уже и не знаем, куда можно
обратиться.

В.И. РЕШЕТОВА,
В.И. ХЛЕПИТЬКО,
Р.Т. ЕВТЫХ,–
всего 60 подписей.

БЮРОКРАТИАДА
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дивительно живуч бю$
рократ. Он благоден$
ствовал в советскую эпоху.
Но стоило смениться власти,
как он перескочил в новое
кресло и продолжает оттуда
руководить. И на каждое об$
ращение жителей составит
такой замысловатый ответ в
котором не просто разоб$
раться даже высокообразо$
ванному человеку.
К примеру, ещё в 70$е
годы прошлого века жители
микрорайона что за рекой
Белой жаловались, что после
каждого дождя, таяния снега
их улицы особенно Садовую
заливает. И они становятся
непроходимыми без забродс$
ких сапог, дворы и подвалы
постоянно в воде. Это не
только касается ул. Садовой,
но и прилегающих улиц.
Так, летом в 1979 году, жи$
тели Г.И. Фарфулина и М.И.
Карлов обратились с пись$
мом о своих бедах в тогдаш$
ний орган Адыгейского обко$
ма КПСС – в редакцию газе$
ты «Адыгейская правда» и
Maйкопский горком КПСС. И
тут начинается бюрократи$
ческая хроника переписки.
1979 год. «На письмо гр.
Фарфулиной Г.И. и Карлова
М.И. управление коммуналь$
ного хозяйства горисполкома
сообщает, что работы по лик$
видации болота по улице Са$
довой и Конституции будут
выполнены в апреле 1980

года. Начальник управления
коммунального
хозяйства
Ю.Я. Острижный».
Ничего не сделано.
После этого задействована
общественность в лице квар$
тального комитета.
1981 год. «Председателю
квартального комитета № 35
тов. Швецову.
…В текущем году будут вы$
полнены работы по организо$
ванному водоотводу с ул. Кон$
ституции от ул Садовой до
детского сада №15 и с ул. Са$
довой от ул. Конституции до
ул. Прохладной. Главный ин$
женер коммунального хозяй$
ства $ А.К. Ковалев от 4. 05. 81
№ 83/3».
И вновь никаких резуль
татов.
1982 год. «Согласно ме$
роприятий по благоустройству
города на 1982 год в IV квар$
тале 1982 года средствами
объединения пищевых пред$
приятий должна быть выпол$
нена работа по благоустрой$
ству ул. Прохладной от ул.
Свердлова до РСУ. Работы по
отводу воды с ул. Садовой
должны быть выполнены одно$
временно с асфальтированием
ул. Прохладной – 1.06.82 г.»
(Решение 12$й сессии Май$
копского городского Совета
народных депутатов 117$го
созыва от 29 марта 1982
года).
Короче, переписка длилась
в 1983, 1984, 1985 годах.

Наконец 1986 год. Пункт 71
мероприятий исполкома по
жилищному, культурному, бы$
товому строительству города
Майкопа обнадежил: «ДРУ
УЖКХ горисполкома $ постро$
ить ливневую канализацию по
ул. Садовой от ул. А. Невского
до ул. Конституции $ III квар$

ОЖИДАЕМ

35 ЛЕТ
тал; по ул. Садовой от ул.
А.Невского до ул. Конституции
$ II квартал».
Кстати, в пункте 69 обеща$
но капитально отремонтиро$
вать автодорогу по ул. Садо$
вой. Ничего из намеченного
до сих пор не выполнено,
несмотря на многочислен
ные комиссии и представи
тельства депутатов и т.п. На
дворе между тем 2013 год. Как
и в прошлом веке, болото, в
которое превратилась улица
Садовая, досаждает комара$
ми, в дождь по вечерам ква$
кают лягушки. В подвалах круг$
лый год стоит вода, а домо$
владение гр. Василенко (ул.
Садовая, 35) вообще пришло в
аварийное состояние. Как
пройдет сильный дождь, так
люди ведрами черпают воду.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЮТ ИМЕН
Благотворительность, ме$
ценатство среди состоятель$
ных граждан было вполне
привычным явлением, потому
что большинство из них почи$
тали заповеди Господни, а
Господь повелел делиться с
ближними, помогать сирым,
убогим, детям$сиротам, пре$
старелым людям. Еще они
умели трудиться на благо об$
щества, оставляя о себе доб$
рую память своими щедрыми
пожертвованиями на строи$
тельство школ, больниц, цер$
квей, богоугодных заведений и

сиротских приютов. Автор ста$
тьи поименно назвал тех, кто не
жалел собственных средств на
поддержание неимущих, на обу$
чение детей из бедных семей,
на организацию питания и лече$
ния раненых и больных.
Кто из нынешних состоя$
тельных людей из числа пред$
принимателей прославился
своими щедрыми пожертвова$
ниями на ремонт детского
сада или дома культуры? Таких
совсем немного.
Вообще у нас на решение
важных социальных вопросов не
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хватает средств в местном бюд$
жете. Среди нас еще очень мно$
го нуждающихся людей, кото$
рые живут, можно сказать, в не$
человеческих условиях, много и
таких, кому требуется дорогое
лечение. В конце концов бога$
тые люди должны разделять с
властью социальную ответ$
ственность перед теми, кто нуж$
дается в помощи и поддержке.
На многие годы мы забыли
такие слова, как меценатство,
благотворительность, пожерт$
вование. Потом появилось ино$
странное слово «спонсор$
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ство». Нынешние спонсоры
выделяют средства на подар$
ки
детям,
проведение
спортивных или каких$то дру$
гих мероприятий, и кое$кто из
них непременно хочет, чтобы
об этом узнали все, чтобы че$
рез газету им объявили благо$
дарность. Не понимают они,
что истинной благотворитель$
ности это чуждо. Пожертвова$
ния не требуют имен.
В.ПЕЧЕЛИЕВ,
ветеран
педагогического труда.
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О ИСТОМИН,
С. САДОВАЯ,
Л. ДАВИДЕНКО
и другие.
Адыгейский реском и
Майкопский горком КПРФ
с прискорбием сообщают
о кончине на 94м году
участницы Великой Отече
ственной войны, ветерана
труда и Коммунистичес
кой партии

ГУРШИНОЙ
Марии Иосифовны
и выражают искреннее со
болезнование родным и
близким покойной.
Адыгейский реском и
Теучежский райком КПРФ
выражают искреннее собо
лезнование секретарю Теу
чежского районного отде
ления партии Хуту Киму
Хамедовичу по поводу
безвременной кончины его
сестры Заремук Сары Ха
медовны.
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