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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОДОЛЖИМ ВЗЯТЫЙ КУРС
С

остоялся VI Совместный
Пленум Адыгейского республиканского Комитета и КРК. Открыл и вел его первый секретарь
рескома партии Е.И. Салов. Он и
докладывал по первому вопросу
повестки: «О дате созыва и вопросах 51-й отчетно-выборной
конференции Адыгейского республиканского отделения КПРФ».
Докладчик тезисно сообщил, что
сделано, что предстоит сделать
до конца отчетно-выборного периода, с какими проблемами приходится сталкиваться. Участники
Пленума одобрили дату конференции, намеченной на 27 февраля 2021 года, её повестку дня.
На Пленуме были заслушаны
вопросы о финансово-хозяйственной деятельности АРО за
2019 и на 2020 годы, по которым
выступили главный бухгалтер
республиканского отделения Г.Д.
Шипилова и председатель КРК
АРО КПРФ К. И. Скороход.
Но основное внимание было
уделено предстоящем у Дню
Победы. С докладом «О ходе
подготовки Адыгейского республиканского отделения КПРФ к
75-летию Великой Победы», выступил секретарь рескома КПРФ
Н.А. Юрьев. В частности, он
сообщил, что региональным штабом протестных действий АРО
КПРФ, согласно предложенным
рекомендациям, разработан план
подготовки к этой дате, который
был доведён до сведения всех
первых секретарей, городских и
районных отделений КПРФ. Начало этим мероприятиям послужило
принятие 10 января 2020 года
положения о конкурсе сочинений
школьников Адыгеи «Великая Отечественная война в памяти моей
малой Родины».
28 января на бюро принято
положение «О проведении в
Майкопском районе игры-поиска
«Партизанскими тропами», а уже
7 февраля 2020 года Майкопское
городское отделение совместно
с Майкопским райкомом партии
провели выезд к мемориалу юных
партизан в поселке Тульском,
отдавших свои жизни в борьбе
с фашистскими оккупантами. В
день освобождения Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков
коммунисты АРО КПРФ приняли
участие в торжественном возложении цветов к Мемориалу
воинской славы в республиканском центре. В национальной

библиотеке республики состоялось
открытие передвижной выставки
«Полководцы Победы». На эту выставку, организованную ЦК ЛКСМ
РФ, в честь 75-летия Победы были
приглашены члены Молодёжного
координационного центра города
Майкопа, Молодёжного парламента
республики, студенты, представители общественности, политических партий и СМИ. Здесь наряду
с другими выступили первый секретарь рескома КПРФ Е.И. Салов
и первый секретарь АРО ЛКСМ РФ
М.С. Ситникова.
После возложения цветов к
памятнику создателя Советского государства В.И. Ленину на
площади его имени, состоялось
торжественное собрание, посвященное «102-й годовщине Красной
Армии и Военно-Морского флота»,
в котором участвовали коммунисты
и комсомольцы, представители
общественных организаций – «Дети
войны», женского Союза «Надежда
России» и «Русский Лад».
После торжественного собрания
состоялся праздничный концерт.
В начале февраля начата подготовка по приему и передаче
марша-эстафеты «Сад – Победы,
Сад – Памяти». Эту работу необходимо подхватить и региональным
организациям.
Надо отметить активную работу
в эти дни Майкопского городского,
Майкопского, Кошехабльского, Тахтамукайского, Шовгеновского, Теучежского, Гиагинского районных,
Адыгейского городского и других
отделений КПРФ, которые организованно провели мероприятия по
празднованию Дня Красной Армии.
Богат на события был и март. 5
марта в День памяти И.В. Сталина
коммунисты АРО и представители
общественных организаций выехали в город Белореченск, возложили живые цветы к бюсту вождя
совместно с коммунистами Белореченской организации КПРФ. В
школах республики секретарь АРО
ЛКСМ РФ М.С. Ситникова проводит уроки исторической памяти в
преддверии празднования 75-летия
Победы. Комсомольцы принимают
участие во Всероссийском конкурсе «Земля талантов» по тематике
«Дети Победы».
Докладчик также отметил, что
всем нам предстоит принять участие в проведении приёма и передачи марша-эстафеты «Наша Великая Победа», завершить работу
по конкурсному отбору сочинений и

Путин отложил
голосование
по конституции

Президент отметил, что все
знают, насколько серьезно он относится к мнению избирателей в
отношении предложенных изменений в конституции. Он пообещал, что еще попросит россиян
прийти и проголосовать по этим
поправкам. Однако абсолютным
приоритетом для него является
«здоровье, жизнь и безопасность
людей», поэтому он решил отложить голосование.
Он напомнил, что Россия не
сможет отгородиться от коронавируса, хотя власти делают всё,
чтобы играть на опережение. Наи-

награждению призёров, провести
праздничное шествие, посвящённое Дню международной солидарности трудящихся 1 Мая, 9
Мая, в День Победы организовать
возложения цветов на воинских
мемориалах республики и пройти
в колонне Бессмертного полка.
Кроме того, в апреле группа
членов АРО КПРФ и членов движения «Русский Лад» совершит
выход к горным высотам Оплепен
и Шапка, в район ожесточенных
боев 1942-1943 годов, чтобы привести в порядок памятники воинам
9-й горно-стрелковой дивизии в
ущельях реки Каменки.
В марте-апреле группа Майкопского городского отделения
КПРФ совместно с коммунистами
Теучежского районного отделения приступят к заключительной
стадии работы по извлечению
памятника И.В. Сталину на прибрежной части Краснодарского
водохранилища. Ориентировочно в марте - апреле намечено
провести научно-практическую
конференцию «Курсом Победы:
Ленинско-Сталинская стратегия
защиты Советской Родины в Великой Отечественной войне» с
участием творческих работников,
научных сотрудников высших
учебных заведений Адыгеи, руководителей общественных организаций республики.
А 28 мая совершим традиционный автопробег на Азишский
перевал к памятной доске, посвященной воинам 23-го погранполка.
Докладчика в своих выступлениях дополнили лидер комсомольцев Адыгеи Марина Ситникова,
первый секретарь Майкопского
райкома партии Т.С. Безусько,
предложившие активизировать
работу по поиску в архивах, в
беседах с ветеранами патриотов, казненных фашистскими
оккупантами, по уточнению имен
и фамилий героев. Особое внимание необходимо уделить уходу
за памятниками погибшим, не
предавать их забвению. Для этого
следует мобилизовать учащихся
школ, студентов, молодежь.
По всем рассмотренным вопросам Пленум принял постановления.
В работе VI Пленума принял
участие и выступил куратор от ЦК
КПРФ Е.В. Марченко.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

150 ЛЕТ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В.И. ЛЕНИНА

Сегодня, 22 апреля, исполнилась 150-я годовщина со дни рождения нашего великого соотечественника, величайшего пролетарского революционера и мыслителя, продолжателя дела Карла
Маркса и Фридриха Энгельса, организатора Коммунистической партии Советского Союза, основателя первого в мире социалистического государства, вождя трудящихся всего мира Владимира
Ильича Ленина. Материалы об Ильиче читайте на
2-й странице.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Президент Владимир Путин
решил перенести голосование
по поправкам в конституцию с 22
апреля на другой срок. Он сказал
об этом в специальном телеобращении к нации.
Новую дату голосования определят специалисты, которые
будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда
голосование будет безопасным.

больший риск возник для пожилых
людей. В связи с этим он призвал
их и всех остальных максимально
ограничить контакты.
Президент сказал, что безопаснее всего людям будет оставаться
дома.

Пошли документы
дистанционно
Подать документы для поступления в российские вузы можно
будет через интернет, пообещал
министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ведом-

ство начало испытывать такой
сервис «Поступи в вуз онлайн».
Предполагается, что подать документы и поступить можно будет
через портал «Госуслуги». Сначала предполагалось организовать
подачу документов в 50 вузов, теперь министерство решило сервис
расширить.

РЖД
отменяет рейсы
РЖД начал о отменять поезда дальнего следования по
внутрироссийским маршрутам

из-за спада спроса на поездки
в связи с коронавирусом, сообщили в компании. Периодичность курсирования поездов
меняется, пассажирам будут
предлагать поездки на те же
даты или близкие к ним дни,
либо вернут деньги за купленные билеты. Отменяются поезда, у которых на конкретных
маршрутах есть альтернативы.
Отмены затронут в том числе
сообщение между Москвой и
Петербургом.
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Сегодня 150 лет со дня рождения В.И. Ленина

СИМВОЛ ВЫДАЮЩИХСЯ
СВЕРШЕНИЙ
22 апреля 2020 года исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Это – годовщина исключительно важного события для истории нашей страны и
нашей партии – юбилей величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, организатора большевистской партии и основателя Советского государства.
В постановлении 7-го (мартовского) совместного Пленума
ЦК КРК КПРФ говорится, что
«история России знает немало
имён созидателей, победителей
и творцов. Руководители государства, полководцы и деятели
культуры оставили яркий след в
судьбе нашего Отечества. Они
строили державу, защищали Россию от врагов, укрепляли её экономическую и духовную мощь.
Александр Невский и Дмитрий
Донской, Иван Грозный и Пётр
Первый, Александр Суворов
и Михаил Кутузов, Александр
Пушкин и Лев Толстой были выдающимися личностями своего
времени и навсегда остались в
памяти благодарных потомков.
Но и в этом славном ряду имя
Ленина занимает особое место.
Являясь символом выдающихся
побед и героических свершений,
оно и сегодня зовёт к борьбе за
власть трудового народа».
Имя В.И. Ленина прочно вошло в историю 20-го века, а
его деятельность во многом
определила будущее развитие
человечества.
Весь жизненный путь Ильича
являет собой пример самоотверженной борьбы за интересы
рабочего класса и трудового крестьянства. В самые сложные для
страны и партии дни, когда многие теряли надежду и силу духа,
он оставался твёрдо убеждён в
правоте своего дела и личным
примером несгибаемого революционера вёл за собой людей.
С юных лет В.И. Ленин формировался как убеждённый сторонник марксистского учения о
преобразовании мира. Он был
человеком, в котором страстная
революционность органически
сочеталась с глубокой научностью. Рано познакомившись
с трудами передовых русских
писателей и критиков – Н.Г.
Чернышевского, Н.А. Добролюбова, В.Г. Белинского и других,
Владимир Ильич становится
убежденным противником самодержавия. Главной целью он избирает борьбу за освобождение
трудящихся от эксплуатации.
Такому выбору способствовало
тщательное исследование социально-экономической структуры
царской России и внимательное
изучение работ К. Маркса и Ф.
Энгельса.
При этом Ленин постоянно
подчёркивал необходимость
творческого развития марксистского учения и боролся с попытками возвести его в догму.
Он положил начало большевизму – партии социальной революции, основанной на демократическом централизме и строгой
сознательной дисциплине.
На огромной базе фактического материала оп доказал
переход капитализма в свою
высшую и последнюю стадию империализм. Исследуя природу
империализма, Ленин установил,

что он создаёт предпосылки для
социалистической революции.
Развивая идею диктатуры, Владимир Ильич доказал, что в условиях России она невозможна без
союза с трудовым крестьянством.
Гениальное прозрение Ленина
проявилось и в период между
Февралём и Октябрём, когда он
сформулировал курс на переход к социалистическому этапу
революции и поставил задачу
перехода всей власти в руки Советов. Программой действий стали
«Апрельские тезисы». Осуществлённая под руководством Ленина
социалистическая революция
стала началом новой эры. Было
создано государство без эксплуатации. Советская страна стала
самым передовым государством
мира в деле обеспечения прав
трудящегося человека.
Те, кто говорят, что Ленин
был «патологическим разрушителем», нагло лгут. Именно он
возглавил тяжелейшую работу по
строительству нового общества
на посту Председателя Совета
народных комиссаров. Под руководством Ильича рождались
грандиозные по размаху планы.
В их числе: создание союзного государства, ГОЭЛРО, НЭП,
культурная революция, и многие
другие. Большое место в деятельности В.И. Ленина занимали
вопросы защиты социалистического Отечества от внешней
и внутренней контрреволюции.
Всеобщее образование, культура,
развитие науки, литературы и
искусства - эти вопросы выносились на обсуждение и решались
в кратчайшие сроки. Всего за два
тяжелейших года - 1918 и 1919
- в стране было создано 33 крупных научно-исследовательских
института, знаменитый ЦАГИ.
Большевики увековечили память
не только революционеров, но и
Пушкина. Лермонтова, Достоевского, Ломоносова, Менделеева...
В период перехода от политики военного коммунизма к НЭПу
Лениным были определены пути
решения национального вопроса. Равноправие наций, создано
государство трудящихся - Советский Союз.
Ленин всегда был реалистом.
Он пророчески предостерегал:
пока «историческая эпоха» перехода «от капитализма к коммунизму» не закончилась, у эксплуататоров остаётся надежда
на реставрацию капитализма. Это
предупреждение забыли в руководстве позднего СССР, и потому
не уберегли страну.
В 80-е пришли предатели и разрушители. Советский Союз был
разрушен, вспыхнули кровавые
конфликты. Десятки миллионов
людей погрузились в нищету.
Россией стали править люди.,
торговавшие интересами России.
В современных условиях идейное
наследие Ленина и опыт социалистического строительства становятся привлекательными. Чтобы

не допустить прихода левых сил,
капитал делает всё, чтобы опорочить советские достижения.
Во всех своих последних выступлениях перед широкой публикой
Путин не упускает возможности,
чтобы в очередной раз лягнуть
Советское государство и принизить его достижения. Потинские
последователи на всех телеканалах тиражируют подобное
отношение к нашей истории и
вождям революционного движения в России. Коммунистическая
партия Российской Федерации
последовательно разоблачает
трусливые попытки вымарать
из истории великое имя Ленина.
Наступающий юбилей должен
напомнить об актуальности идей
Владимира Ильича для будущего
России и всего мира.
Сегодня страна находится на
опасном рубеже. Главная причина – контрреволюционный
переворот и разрушение СССР.
Дальнейшая судьба нашей страны и её многонационального
народа зависит от взвешенного,
исторически выверенного решения тяжелейших проблем в опоре
на трудящееся большинство.
Никто кроме нас, коммунистов, такие задачи не будет
с та в и т ь . В от зд е с ь - то п р о светительская деятельность
компартии и должна включать
организацию таких форм как
проведение юбилейных мероприятий, круглых столов,
творческих вечеров, посвящённых жизни и деятельности
В.И. Ленина. В социальных
сетях необходимо вступать в
активные дискуссии по вопросам разоблачения антиленинской, антикоммунистической и
антисоветской лжи. Бороться с
фальсификацией истории. Всемерно использовать юбилей для
пропаганды социализма.
Используя ленинские практические наработки, коммунисты
доказывают преимущества социалистических принципов на
всех дискуссионных площадках:
в Советах народных депутатов, в
общественной палате, в комиссиях при администрациях разного
уровня; напоминают нашему
обществу о ленинском опыте
выведения страны из тяжелейшего кризиса, проводят линию
различий между буржуазным
принципом - рынок сам рассудит,
и ленинскими кардинальными
решениями, которые определили
курс на максимальное развитие
экономики и промышленности,
науки и здравоохранения, народного образования и на воспитание высоконравственного
советского человека.
Перефразируя высказывание
Шарля де Голля об И.В. Сталине,
можно сказать, что и В.И. Ленин,
великий вождь пролетариата не
остался в прошлом, а растворился в будущем. В будущем
той великой России, которая
не может жить, не опираясь на
стержневую национальную идею
- социальную справедливость
для всех слоёв населения.
Н. ЮРЬЕВ,
секретарь Адыгейского
рескома КПРФ.

БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ

Как ни пытаются либералы и лжеисторики охаять имя основателя Коммунистической партии, первого в мире социалистического государства, вождя международного пролетариата В. И. Ленина, ничего не получается. Большинство россиян
считают советскую эпоху лучшей в истории страны. В дни
рождения и памяти Ильича к его памятникам коммунисты, комсомольцы, все честные граждане страны всегда возлагают
цветы. А в дни, когда по всей стране проходила Всероссийская
акция протеста против социальной несправедливости в поселке Тульском молодой коммунист Максим Кожухаров вышел на
одиночный пикет. Позиция Максима четко обозначена в транспаранте. Это в назидание тем, кто делает попытки опорочить
сегодня Великого Ленина. Ведь имя вождя бессмертно.

Благо творить

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Комсомольцы во все времена
были надежной опорой страны. И
в мирное, и во времена Великой
Отечественной войны. В послевоенное время комсомольцы всегда
были на передовых, где стране
тяжелей всего: будь то строительство БАМа или другие стройки
века. Так и сегодня, когда во всём
мире бушует коронавирус, наши
комсомольцы встали на помощь
самым нуждающимся в помощи одиноким старикам.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ЦК ЛКСМ
РФ проводит акцию «Своих не
бросаем!».
«Среди наших товарищей немало ветеранов партии, которые
строили великую страну, без паники и истерии успешно боролись со вспышками холеры, чумы,
оспы. Они и сейчас, несмотря на
преклонные годы, остаются настоящими бойцами, наставниками и помощниками молодёжи. И
теперь пришло время молодежи в
трудную минуту подставить плечо

своим старшим товарищам. Ведь
в зону особого риска заражения
коронавирусом попадают пожилые
люди. Болезнь у них протекает с
тяжёлыми, порой непоправимыми,
последствиями.
Наша задача - оградить ветеранов от посещения мест массового
скопления людей.
Комсомольцы помогают старшим
товарищам в закупке лекарств и
продуктов, снабжают их газетами,
помогают в домашних делах. А также
постоянно обзванивают ветеранов
с поддержкой и добрыми словами
- ведь для находящихся в вынужденной изоляции людей общение необходимо не меньше, чем лекарства.
Призываем всех комсомольцев
и коммунистов oказать всестороннюю поддержку и помощь ветеранам партии, попавшим в зону
риска заражения коронавирусной
инфекцией.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ.

Учебник истории

НЕТ СИЛ МОЛЧАТЬ

На майские праздники приехали
мои друзья из Украины. До 1973
года они жили в наших местах, потом переехали в Донецк. Да разве
ж кто-нибудь мог тогда подумать,
что спустя четыре десятилетия так
изменятся, так осложнятся наши
отношения с Украиной. Теперь это
заграница, теперь здесь происходит много такого, что просто в
голове не укладывается, Кое-кто из
политических и общественных деятелей строит свою пиар-кампанию
на разжигании межнациоанльной
ненависти. Дело доходит до фальсификации, искажения исторических фактов. В этом преуспевают
государственные мужи. О бывших
президентах Ющенко и Порошенко
можно подумать, что они никогда
не изучали историю и не знали, что
Украина в состав России вошла добровольно 400 с лишним лет назад.
Это ж как надо было пресмыкаться
перед Западом, чтобы ярых пособников фашистских оккупантов
Бандеру и Шухевича объявить национальными героями.
Но ненависть к России продолжают разжигать так называемые
«западенцы». В Тернополе, Львове, Ивано-Франковской области
находится немало таких, кто требует от правительства объявить 9
Мая днем памяти и скорби. О чем
украинцы должны скорбеть? О том,
что советские солдаты - русские,

украинцы, представители других
народов, населявших Советский
Союз, освобождали Украину от
фашистских захватчиков? Видимо,
они не знают, что во время оккупации погибли более 7 миллионов
жителей Украины, - это пятая часть
населения. Почти 2,4 миллиона
жителей этой республики были вывезены на принудительные работы
в трудовые лагеря Германии. На
территории Украины было более
230 лагерей смерти, где погибли
более миллиона советских военнопленных, и ко всему этому
приложили руку «национальные
герои» Бандера и Шухевич.
Сейчас тема отмены Дня Победы - самая обсуждаемая в Украине.
Здравомыслящие люди с возмущением и осуждением относятся к этому. Слава Богу, Николай
Азаров, бывший премьер-министр
Украины сделал официальное заявление, что День Победы никто
и никогда не отменит, и он будет
отмечаться во веки веков. Думаю,
что это заявление государственного деятеля успокоит фронтовиков.
Они-то помнят, что на днепровской
переправе и при взятии столицы
Украины погибло 417 тысяч солдат
и офицеров - русских, украинцев
и представителей других народов
нашей страны.
А. КРАВЧЕНКО,
ветеран труда.
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Учесть в поправках к Конституции РФ
Нынешняя Конституция РФ делалась наспех с активным участием западных советников, потому в ней
столько пробелов и огрехов, в том числе в охране природных ресурсов и в местном самоуправлении. Автор
предлагает конструктивно разобрать их, учесть в поправках к новому обновленному Основному закону.
Законы и нормативно-правовые документы. Статья 24, 25
Водного кодекса не позволяет
работать инвесторам в русле рек
для выполнения дноуглубительных работ, берегоукреплению,
строительству защитной дамбы,
руслоспрямлению в счет добычи и реализации гравия, песка,
глины. В условиях отсутствия в
стране финансовых средств на
выполнение работ по предотвращению наводнений необходимо привлечение инвесторов.
Ассоциацией местного самоуправления РА инициировались
изменения в Водный кодекс.
Предлагалось пункт 22 статьи
24 изложить в следующей редакции: «Согласование с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
проектов и правил эксплуатации
водных объектов, связанных
с безопасностью гидротехнических сооружений, в случае
привлечения средств субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и инвесторов». Наши предложения были
направлены в Конгресс местного
самоуправления РФ, ими разосланы субъектам Федерации. В
ответе содержалась поддержка
наших инициатив и о направлении их в Государственную
Думу РФ для рассмотрения. Это
было 5 лет назад. Беспомощность федеральных органов по
предотвращению наводнений
проявилась в Приморском крае и
на Алтае в 2019 году. Но попытка
Главы Еленовского сельского поселения Топчия С.Н. произвести
берегоукрепление и восстановить размытый участок защитной
дамбы на р. Лаба завершилась
решением суда «превышение
должностных полномочий без
права дальнейшей работы на
этой должности». Это решение
не помогло предотвратить позже
наводнения с затоплением территорий 2-х населенных пунктов
и сельхозугодий на площади
более двух тысяч гектаров. Закономерен вопрос: почему бы не
освободить от законотворчества
депутатов, руководителей причастных к бездействию ст. 24
и 25 Водного кодекса. Приказ
Федерального агентства водных
ресурсов РФ от 06.09.2011 г.
№226 и утвержденный Регламент формирования бюджетных проектировок противоречит
ст.210 Гражданского кодекса
РФ - «Собственник несет бремя
содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не
предусмотрено законом или
договором». Муниципальные
образования не обязаны подавать заявки на проведение
берегоукрепительных, дноуглубительных работ. Иначе сказать:
«Будьте добры, если эта машина
Ваша - обслуживайте сами и не
перекладывайте на других». Эти
меры позволили бы избежать
добычу гравия и песка на землях
сельхозназначения, не допустить
устройство карьеров на землях,
где выращиваются овощи и зерновые культуры.
Федеральный закон «О недрах» не соответствует положениям ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Не выполняется пункт 7 протокола расширенного заседания Президиума
Совета при Президенте РФ по
развитию местного самоуправления от 30.04.2009 г. «об устранении несоответствий положений в
части закрепления полномочий
по вопросам разработки место-

рождений общераспространенных
полезных ископаемых». Муниципальные образования не могут
реализовать и не осуществляют
полномочия в сфере недропользования п. 3 и 5 ст.5 ФЗ «О недрах».
Не выполнен пункт 11 Бюджетного послания Президента РФ «О
бюджетной политике в 2012-2014
гг.» - обеспечить эффективную
децентрализацию полномочий
между уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и местного самоуправления. Тем самым
не исполняются требования ст.133
Конституции РФ. Необходимо
разработать и принять нормативно-правовой документ «Методика финансирования расходных
обязательств», так как ФЗ - 288
от 05.10.2015 г. «О внесении изменений в статью 24.5 Кодекса
РФ об административных правонарушениях» лишь прикрывает
не столь местную власть, сколько
государственную власть, не выделяющую финансовые средства
даже на исполнение решений
судов: увеличению мест в детских
садах, строительство спортзалов,
санузлов в школах и ограждений
вокруг них, обеспечению учреждений резервными источниками
электроснабжения, содержанию
противорадиационных укрытий
и др.
Постановления Правительства
РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» и от 22.05.2015 г. «О
составе сведений об адресах,
размещаемых в государственном
Адресном реестре, порядке межведомственного взаимодействия»
не соответствуют многолетним
сложившимся правилам местного
самоуправления по установлению
названий, наименованиям элементов улично-дорожной сети.
Явно требуется внесение изменений в Программу Федеральной информационной адресной
системы (ФИАС). Наверное, его
купили за рубежом. По этой причине сведения муниципальных
образований сельских поселений
не включаются в налоговую базу,
нет актуализации данных. В требованиях ФИАС улично-дорожная сеть обозначается в другой
последовательности: «Заводская
1-я улица», «Мамаева 1-й пер.»,
«сельское поселение «Хатукайское», но не «Хатукайское сельское поселение». Госвласть косит
под зарубеж? Не понятно.
Решение проблем, изложенных в обращениях заявителей,
администраций муниципальных
образований, нужно усматривать
необходимость устранения факторов провоцирующих данные
проблемы.
П о с т а н о в л е н и е Го с уд а р ственного Совета - Хасэ РА от
20.02.2008 г. № 726 «Обращение
Государственного Совета - Хасэ
РА о необходимости принятия
эффективных мер по укреплению
экономической базы деятельности
органов местного самоуправления» в адрес Президента РФ,
Председателя Совета Федерации
РФ, Председателя Государственной Думы РФ, Председателя Правительства РФ. В обращении содержится аксиома, не требующая
доказательств: «Низкий уровень
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований собственными источниками налоговых
поступлений ведет к усилению
дифференциации их социальноэкономического развития.
Уровень бюджетных расходов
на душу населения и, соответ-

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

ственно, социального обеспечения населения различается в
муниципальных образованиях по
субъектам Российской Федерации
в семь-десять раз и более.
Существующая система межбюджетных отношений не стимулирует муниципалитеты к наращиванию собственной налоговой
базы, более того, создает финансовые и организационные барьеры в этой работе.
Предлагаем безотлагательно
рассмотреть вопрос о скорейшем
принятии на федеральном уровне
нормативных правовых актов по
обеспечению органов местного
самоуправления налоговой и
статистической информацией с
расшифровкой по поселениям в
разрезе показателей, необходимых для формирования прогноза
доходов и расходов местных
бюджетов».
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. ФЗ
- 7 от 10.01.2002 г. «Об охране
окружающей среды». Из-за сложности составления декларации, за
составление отчетности по форме
2-ТП (отходы) все бюджетные
учреждения платят по 2300 руб. в
год из кармана бюджета в карман
коммерческой организации. Более
глупого извлечения налога не видел. Поинтересуйтесь.
Абсурдны требования Росприроднадзора (представление от
13.02.2015 г. №09-117-06-эп) к
МП ЖКХ «Красногвардейское»
разработать проект и произвести
геологоразведочные работы для
подсчета запаса пресных вод.
Судебным решением это подтверждено. На проект и экспертизу израсходовано 560 тыс. руб.
Стоимость работ более 4 млн. руб.
Расходы ложатся на услуги ЖКХ,
т.е. на увеличение тарифа. Уважаемые законодатели, что ж вы
делаете?! Где логика этих требований? Ведь эти расходы ложатся
на «экономически обоснованный»
тариф! Запас пресных вод, вероятно, должен определяться при
проектировании и бурении новой
скважины!
Приказ Минэкономразвития РФ
от 24.11.2008 г. №412 «Об утверждении формы межевого плана
и требований к его подготовке,
примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков» (вместе с
требованиями к подготовке межевого плана в отношении земельных участков, указанных в части
10 статьи 25 Федерального закона
от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»). В
соответствии с данным приказом
утвержденные формы межевого
плана земельного участка имеют
существенный изъян, порождающий жалобы населения. Кроме
координат на межевом плане,
считаю необходимым наносить
расстояния до прилегающих объектов. Не имея специального
прибора вы не определите координаты объекта на местности.
Хотите восстановить эти точки на
местности (?) - платите!
Антикоррупционные мероприятия. Установление заработной
платы всем муниципальным и
государственным служащим до
федерального уровня, в том числе
госкорпораций, в зависимости от
минимального размера оплаты
труда (МРОТ), но не более чем
в 100 раз! Дифференцированное
от зарплаты исчисление подоходного налога, 13% не платят у кого
оплата труда в месяц оказалось

менее МРОТ. Личные доходы
бизнесменов, превышающие 100
МРОТ не должны включаться в
тариф их услуг, а включить в налог
на сверхприбыль или на роскошь.
Например, оплата за газ, электроэнергию, бензин, РЖД. В качестве
альтернативы - применить налог
за превышение фонда заработной
платы.
Согласитесь, перекосы в заработной плате, беспредел в отчислении налогов для специалиста с
прожиточным минимумом и для
миллионера превращают антикоррупционные меры государства
в «маленькую техническую неувязку». Поэтому в принимаемых
решениях надо усматривать необходимость устранения факторов,
провоцирующих данные проблемы. Эти меры способствовали бы
противодействию коррупции. В
связи с этим необходимы кардинальные меры в налогооблажении
и в системе заработной платы.
Согласно письма полномочного
представителя Президента РФ
в ЮФО от 12.03.2014 г. №778-39
«О неудовлетворительной антикоррупционной работе по противодействию коррупции» исключение
коррупционных факторов связано
с доверием к власти. Индекс оценки коррумпированности органов
власти: федеральной - 37, региональной - 19, местной - 10.
Средства массовой информации с каким-то восторгом называли цифру 1,5 млн. вопросов,
адресованных Президенту РФ.
Это показатель бесхозяйственности всей власти. Так не должно
быть! Явно это провал всех ветвей
власти. И это в государстве, где
имеются все ресурсы и добываются недра и элементы практически
всей таблицы Менделеева! Извержение вопросов населения - отсутствие финансов в субъектах и
муниципалитетах на разрешение
задаваемых Президенту вопросов. Это отсутствие какого-либо
планирования. Утверждение Госдумой бюджета на три года для
такой огромной страны - ничто.
Какой-то год даже умудрились
принимать бюджет на 1 год! Нет
сомнений в том, что должен рассматриваться прогноз бюджетного
планирования социально-экономического развития территории
муниципального образования,
как и государства, на период избрания главы и депутатов и на
перспективу до 20 лет. Это дает
возможность региональным и
федеральным органам власти
увидеть и рассмотреть потребность населения в строительстве
объектов (школ, детских садов,
амбулаторий, газификации, водоснабжении, модернизации ЖКХ,
реконструкции моста, берегоукреплении, строительстве защитных
дамб, асфальтированию уличных
дорог и тротуаров, объектов культуры и спорта, благоустройству
территорий населенных пунктов),
располагая их в перечне по степени важности и потребности. Например, учеба детей в две смены
или указать очередность детей
в детские сады, низкая степень
газификации или водоснабжения,
устранение причин наводнений,
указать степень аварийности объекта. Вышестоящими органами
власти учитываются возможности
софинансирования муниципальными образованиями. Субъект
федерации и Москва знали бы
потребности муниципалитетов и
регионов, планировали бы, исходя
из возможностей финансирования. Это будет способствовать

значительному уменьшению
1,5 млн. вопросов в адрес Президента РФ.
Сведения о необходимом
объеме строительства на перспективу, утверждаемые Советом народных депутатов муниципального образования и
вышестоящими органами власти, должны публиковаться в
печати. Это предотвратит пустые
обещания избираемых глав и
депутатов, порой не осведомленных о степени налоговых
сборов и поступлений в бюджет.
Это способствовало бы определению целесообразности строительства объектов, снижению
стоимости проектов, экспертизы
и строительно-монтажных работ.
Это сократило бы количество,
порой впустую изготовленных
проектов и «замороженных»
долгостроев. Вероятно, надо
чаще спрашивать: «Что вам мешает жить лучше?». И находить
ответ. Но не указывать в ФЦП
«Социальное развитие села»
где, на какой улице, к какому
объекту укладывать асфальт.
Уверяю, лучше депутатов и главы местного самоуправления
никто не знает.
В письме из ЮФО изложено
«О мерах по обеспечению национальной безопасности и
устойчивости развития субъекта
РФ: повышение качества жизни
российских граждан, предоставление социального и имущественного равенства населения, обеспечение занятости
населения, развитие социальной
инфраструктуры, совершенствование демографической политики». Считаю целесообразным
и необходимым, в соответствующих отчетах федеральных и
региональных надзорных и контрольных органов предоставлять
высшим должностным лицам
страны правдивую информацию,
исходящую снизу. А когда Президент страны дает зеленую папку
руководителю региона - взамен
дать красную папку с содержанием вопросов федерального
значения, не разрешаемых на
местах.
Считаю правомерным рассматривать все нормативные
правовые акты в соответствии
с Указом Президента РФ от
12.05.2009 г. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Прошу обратить внимание на
главу 6, пункт 112.
Данные предложения внесены для обсуждения в рамках Указа Президента РФ от
04.03.2013 г. №183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
РФ с использованием интернет
- ресурса «Российская общественная инициатива».
Излагая все вышеперечисленное, я не претендую на истину в
последней инстанции. Поэтому
приглашаю всех, кому не безразлична судьба местного самоуправления, высказать свое мнение, свое видение назревшей
проблемы на страницах газеты
или за круглым столом.
А. ЖУКОВ,
секретарь Хатукайского
первичного отделения КПРФ,
глава Хатукайского сельского округа (1990-2003 гг.), зам.
главы Красногвардейского
района по вопросам экономики, строительства и ЖКХ
(2007-2016 гг.)
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Патриотом быть обязан

Я ВЕРЮ, РОЩА БУДЕТ!

Ежегодно, каждую весну на роднике Солдатский у памятника пограничников, ветераны погранслужбы сажают
деревца. Уже здесь просматривается роща из посаженных нами раньше берёзок, других деревьев.
Наши активисты нынешней
весной дополнили новыми саженцами это священное место в
честь 75-летия Великой Победы,
23-го погранполка, сражавшегося
с фашистскими стервятниками
в наших горах, на перевалах к
Черноморскому побережью. 41
пограничник тогда сложил свои
головы. Их память чтут майкопчане и гости, возлагая цветы
к обелиску и сажая деревья.
Особо хочу отметить высокую
активность в деятельности нашей общественной организации
ветеранов-пограничников Сергея
Алексеева, Андрея Токарева и
многих других, обустраивающих
этот уголок города. Вот бы по-

радовался его создатель, майор
в отставке Сергей Ованесович
Саркисов?
Но, к сожалению, не все майкопчане так трепетно относятся к
этому месту. Некоторые, побывав
здесь, бросают в протекающий
родник, под деревья бытовой мусор, ломают ветки новых посадок.
В прошлом году мы закупили
на рынке колышки и подвязали к
ним саженцы, чтобы не сломал их
ветер. Однако этих колышков не
стало. Хотя совсем недавно они
еще были.
Если честно, мы уже устали обращаться к людям: не совершайте
вреда. Мы же хотим сделать наш
город, республику как можно лучше.

Хочется верить, что майкопчане - люди добрые, патриоты. Но
вот отдельные «деяния вандалов»
наталкивают на другую мысль. Мы

всё-таки надеемся, добро осилит
зло, уберёт эту «раковую опухоль»
на здоровом теле нашего прекрасного Майкопа.

И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Адыгеи.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Стремительно пролетает время. Казалось бы, ещё
совсем недавно многие наши сверстники босоногими
бегали по аулу, а теперь стали ветеранами, некоторые
же ушли из жизни. А между этим прошли десятилетия.
Были они насыщенными, непростыми, чрезвычайно
трудными и интересными.
Было это довоенное время.
Жили тогда нелегко, но счастливо.
Трудились, выращивали хлеб,
овощи, ухаживали на фермах за
животными. Находили время на
веселье, создавались молодые
семьи. Такой семьей в ауле Ассоколай была семья Гишей. У Моса
и Айшет родился сначала Юра,
потом Азмет. Они росли дружными
и трудолюбивыми, были нашими ровесниками. Особенно нам
нравился старший Юра, отличавшийся среди нас выдумкой и находчивостью, ставший заводилой.
Родители гордились ребятами,
строили свои планы, помышляли,
как воспитать детей, дать им образование. В колхозе для этого
благополучия складывались все
условия. Да и наши родители мечтали подготовить из нас достойных людей. Учись, трудись, как
следует, выбирай полюбившуюся
профессию.
Правда, в конце 30-х годов
время складывалось тревожное.

По радио, в газетах все чаще сообщали, что в Европе оголтело поднимает голову фашизм. В Германии
он все прибрал к своим рукам, подчинил себе многие страны Европы,
строил планы на захват СССР.
Юра, Азмет и мы были ещё малы,
не все улавливали своим мальчишеским умом. Но по озабоченности
родителей и соседей понимали,
готовится что-то серьёзное. И тревожный час пробил. Летом, когда
настало тепло, по радио объявили,
что началась Великая Отечественная война. Все мужчины засобирались на призывной пункт. Плакали,
прощавшиеся с ними женщины.
Собрался защищать свою Родину
и Мос Гиш. Прощаясь, он просил
Айшет беречь общее богатство детей, на которых питал большие
надежды. В тот день они видели
отца в последний раз.
С фронта приходили неутешительные вести: советские войска
сдавали врагу города и села. Почтальон приносил похоронки. О

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
Есть в каждом из нас Благодарная Память,
Ничем ее истребить невозможно
Не скроет её годов снежная замять
Она наша вера, она и надёжность.
Её охраняет гранит обелисков,
Взметнувшихся ввысь в честь Великой Победы
В кровавой войне – и далёкой, и близкой,
Что с честью прошли наши славные деды!
Пусть Память о них станет вечной наградой:
За мирное небо и горы, и нивы.
Земля дышит этой Священною Правдой –
Их подвиг бессмертен, покуда мы живы!
А. НАЗАРОВ.

УХОДИТ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

них аульчане и дети узнавали по
плачу вдов.
О Мосе никаких известий не
приходило. И аульчане надеялись,
что он жив. Потому Юра с Азметом
часто выходили по дороге на околицу аула Ассоколай, чтобы встретить
отца, когда он будет возвращаться
с фронта. Но по слезам матери понимали, что отец больше никогда
не вернется.
Ребята, как и многие сверстники, оставшиеся без отцов, рано
приобщились к труду, поскольку
матери с раннего утра до поздней
ночи находились в поле, на ферме.
Трудились для фронта, для победы.
Ребята постарше заменили ушедших на фронт или погибших отцов:
работали прицепщиками, ездовыми на быках, лошадях, помогали
ремонтировать технику. Девочки,
наравне со взрослыми доили коров,
раздавали им и телятам корм, в
поле пололи кукурузу, овощи. Юра и
Азмет не были исключением. Кроме
того, в прилегающем лесу заготавливали сухостои и доставляли домой на топку. Здесь же, на опушках,
неудобьях, полянах косили траву и
сушили на зиму сено. И все это до-

сельского Совета, аульчане доверили ответственную должность
ему. Находясь на этом посту, он
никогда не порывал с партией.
И личная жизнь у Гишей сложилась. Вместе с женой Зоей
они воспитали четырех дочерей
и сына, которые живут в мире и
согласии в своих семьях.
К великому сожалению, после
болезни ушла из жизни Зоя. А без
неё и Юрий прожил недолго.
Таким образом, нас было четверо друзей, отстаивавших права детей войны, добивавшиеся
улучшения своего социального
положения. Теперь осталось
лишь двое. Остальные, как и
многие аульчане, пережившие
военное лихолетье, так и не дождались более достойной пенсии
из-за явно антинародной позиции
единороссов и федерального
правительства. Вероятно, там
ждут, когда мы, представители
военного времени, все перемрем
и необходимость в материальной
поддержке отпадет сама собой.
Г. ХАЧАК, Е. ЦЕЙ,
ветераны труда.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

Приближается 75-летие Великой Победы. Казалось бы, к этой дате необходимо привести в порядок памятники и обелиски советским воинам,
партизанам, подпольщикам, юным
антифашистам, погибшим от рук гитлеровцев и их пособников в поселке Каменномостском. С годами они ветшают,
остаются неухоженными, на некоторых
неправильно указаны фамилии захороненных. Пройдет совсем немного времени и при таком подходе к подвигам
погибших их имена забудутся. И этого
никак нельзя допустить.
К примеру, то ли из-за небрежного
оформления списков, паспортов, других
документов на памятники, в них допущены
ошибки, неточности. Так, в паспорте памятника, находящегося у стелы в центре
поселка, числится часть жителей, которые
похоронены у станции Хаджох и там записаны на памятной доске. Это: Надежда
Шелудшева, Иван Енин, Лука Гервесович
Емец, Соболев, а также Гришин, который
числится в этом паспорте, но захоронен в
братской могиле на территории железнодорожного вокзала. Там его в списках нет.

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

РУКИ НЕ ДОХОДЯТ

На памятнике, стоящем в центре поселка,
этих фамилий тоже нет.
Нельзя не обратить внимание на то, что
из-за уменьшения территории братской
могилы, в центре поселка Каменномостского захоронение первого председателя
революционного комитета Иллариона Антоновича Грачева оказалось за пределами
братской могилы. На ней постлана плитка и
теперь по захоронению ходят люди.
Вызывает озабоченность то, что у братской могилы железнодорожного вокзала
в свое время было установлено только
символическое ограждение. Потому по ней
также топчутся люди, не ведая этого.
Когда-то учащиеся СОШ № 7 высаживали здесь цветы. Со временем все заросло
травой. К тому же огорчение вызывает, что
на памятной доске неправильно указаны
фамилии. Вместо Емец Л.Г., написано
Смец. Вместо фамилии Пополитова Александра написано Политов. Отсутствует
фамилия - сироты связного партизанского
отряда Деревянко Васи - Василия Ива-

новича Деревянко. Этот памятник, за
которым шефствует Каменномостское
сельское поселение, находится не вполне
подобающем состоянии. Там постоянно
замусорено.
Помимо этого в запущенном состоянии
находится захоронение воина Шоты Инанеошвили, погибшего от рук фашистов и
их пособников - полицаев, находящееся
на Бачуриной поляне. За этим памятником
ранее ухаживала СОШ № 21. Захоронение
находится в отдалении от поселка и пришло в запустение. Было бы правильно
перенести прах воина в братскую могилу
у станции Хаджох.
Я, как депутат, направила запрос
главе МО «Каменномостское сельское
поселение» В.Н. Петрову. К сожалению,
прошло немало времени, а изменений
на захоронениях не происходит. Видать,
у чиновников не доходят до этого руки.
Т. БЕЗУСЬКО, депутат СНД МО
«Майкопский район».
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ставляли вязанками на себе в аул.
Жили очень тяжело, впроголодь,
как и все аульчане, особенно во
время оккупации.
С радостью встретили Победу
над фашистской Германией. Закончили местную школу. Юра поехал
в Ханскую, затем продолжил учебу
в Майкопе. Освоил профессию
механизатора широкого профиля.
Азмет после школы поступил в
Краснодарский политехнический
институт, получил диплом бухгалтера. Словом, братья без опеки
родственников, благодаря трудолюбию, твердо стали на ноги. Выучились и мы.
Так, Юрий стал механизатором,
затем его назначили бригадиром
механизированной бригады, потом – руководителем комплексной
бригады. Коммуникабельный по
характеру, он со всеми находил
общий язык. Если у кого что-то не
получалось, сам садился за трактор, показывал, как правильно надо
работать.
Здесь же, в колхозе, коммунисты
приняли Ю. М. Гиша в партию. А
когда возникла необходимость выбирать в Ассоколае председателя
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