№ 1112 (487488)
17 июня 2014 года

ВТОРНИК

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.adygkprf.ru
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА
Email: adkprf@mail.ru
Свободная цена

www.adygkprf.ru
Цитата дня: «Даже став министром, бывший продавец
Email: adkprf@mail.ru

мебели по привычке недодавал солдатам».

Вот уже третий год в день
рождения А.С. Пушкина офи
циально отмечается День
русского языка. И в этот раз
у республиканского драма
тического театра, носящего
имя поэта, собрались пред
ставители КПРФ, комсомо
ла, студенчества, обще
ственности, интеллигенции и
возложили цветы к подно
жию памятника Александру
Сергеевичу. О его роли и
вкладе в развитие русского
языка, литературы и поэзии
рассказал первый секретарь
Адыгейского рескома КПРФ
Е.И. Салов. Ветеран педаго
гического труда В.А. Воро
нова поделилась своими
впечатлениями о поездке по
пушкинским местам.

Бездействие России
смертельно опасно!
Заявление Центрального Комитета КПРФ
Председатель ЦК КПРФ, ру
ководитель фракции КПРФ в
Госдуме ФС РФ, Центральный
Комитет КПРФ выражают своё
глубокое возмущение происходя
щими на Украине событиями.
Захватившая власть в Киеве
бандеровскофашистская хунта
продолжает кровавую каратель
ную акцию против мирного насе
ления. Силовые структуры, под
контрольные Киеву, подвергают
артиллерийским и авиационным
ударам жилые кварталы горо
дов, больницы, школы и детские
дома, не считаясь с массовыми
жертвами среди мирного насе
ления. Эти действия имеют все
признаки открытого террора и
этнической чистки.
ЦК КПРФ считает, что так на
зываемое избрание президен
том господина Порошенко не
имеет ничего общего с поняти
ем «свободные и честные выбо
ры». Более того, как убеждают
нас разворачивающиеся собы
тия, его приход к власти повлёк
за собой разрастание каратель
ной операции и превращение её
в подлинную бойню. Запечатлён
ные очевидцами кадры кроваво
го авианалёта на центр Луганска
поистине чудовищны. Этот акт
террора стоит в одном ряду с
варварскими бомбардировками
фашистской авиацией испанс
кой Герники, английского Ковен
три и советского Сталинграда.
Это и есть истинное лицо фа
шизма.
Совершаются военные пре
ступления, которые караются без
срока давности. Они должны
стать предметом разбиратель
ства специального международ
ного трибунала. Наказание неиз
бежно настигнет отдавших пре
ступные приказы Турчинова,
Яценюка, Авакова, Порошенко. Не
уйдут от справедливого возмез
дия и те, кто выполняет их рас
поряжения.
ЦК КПРФ особо обращает
внимание на тот факт, что самые
кровавые инциденты совпадают
по времени с визитами в Украи
ну крупных политиков США. На
наш взгляд, это ещё одно свиде
тельство того, что военная аван
тюра киевской хунты изначально
задумана вашингтонской адми
нистрацией и управляется ею.

Такие действия американских
политиков требуют сурового
осуждения на международном
уровне.
Абсолютно реальной выгля
дит перспектива распростране
ния военного конфликта не толь
ко на сопредельные области Ук
раины, но и на пограничные тер
ритории Российской Федера
ции. Именно против нашей стра
ны и нацелена эта война, которая
по своей сути является братоу
бийственной и разрушительной
для основ российской государ
ственности. Положение требует
немедленной реакции со сторо
ны президента и правительства
России.
ЦК КПРФ выступает за немед
ленный созыв Совета безопасно
сти Российской Федерации.
Нужно незамедлительно вырабо
тать комплекс мер по прекраще
нию разрастания конфликта и
нормализации ситуации в Укра
ине. В сложившихся условиях ЦК
КПРФ считает необходимым:
 официально признать До
нецкую и Луганскую народные
республики;
 обеспечить над территори
ей этих республик бесполётную
зону с целью остановить гибель
мирного населения;
 организовать гуманитарный
коридор для снабжения жителей
Луганской и Донецкой народных
республик предметами первой
необходимости и эвакуации по
страдавших;
 принять меры по оказанию
помощи беженцам с Украины;
 оказать поддержку добро
вольцам из России, выразившим
желание помочь народу Украины
в борьбе против бандеровско
фашистской хунты;
 в случае дальнейшего раз
растания карательной акции
против граждан Луганской и До
нецкой народных республик по
требовать от президента Рос
сийской Федерации реализовать
данное ему Советом Федерации
право использования вооружён
ных сил для защиты жизни и
свободы мирного населения.
Бездействие становится
смертельно опасным!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ПИКЕТ

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
Сегодня в Донецке, Мариуполе, Луганске, Славянске и других го
родах Украины убивают наших братьев, детей, стариков и женщин,
русских, украинцев, мирных людей других национальностей за то, что
они хотят говорить на родном, русском языке, за то, что чтят подвиги
наших дедов, а не нацистов  бандеровцев, за то, что не признают
майдановскую власть, за то, что свое будущее связывают с Россией.
«Необходимо остановить войну в Украине!»  с таким требованием
на площади «Дружбы» республиканского центра по инициативе ком
мунистов состоялось пикетирование, в котором приняли участие чле
ны КПРФ, сторонники партии, ветераны, комсомольцы.
Плакаты и лозунги не оставляли равнодушными граждан. Состоя
лись беседы, раздавался текст заявления секретариата рескома
КПРФ, которое принято 28 мая. Было полное единодушие  необходи
ма существенная поддержка ополченцам Донбасса.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

НАШ КОМСОМОЛ – ЛЕНИНСКИЙ
Начатые комсомольцами и коммунистами
торжества в честь 90летия комсомольской
организации Адыгеи 1 июня, продолжились 7
июня в здании республиканской филармонии,
где собрались члены КПРФ, сегодняшние ком
сомольцы, сторонники партии, бывшие комсо
мольские функционеры советского времени,
сохранившие ленинские идеалы и конъюнктур
щики, предавшие их, переметнувшись в ряды
партии власти.

Во время официальной части была сформи
рована делегация, которая возложила цветы к
памятнику В.И. Ленина на центральной площа
ди республиканского центра, чьё имя носит
комсомол, Вечному огню мемориала.
На этом празднике ветеранам комсомола
были вручены награды.
Закончилось торжество большим празднич
ным концертом мастеров искусства.
С. МАРИНИНА.

ПЛЕНУМ

ЕСТЬ У ПАРТИИ РЕЗЕРВЫ
На последнем VII совместном
Пленуме Комитета и КРК Ады
гейского республиканского отде
ления КПРФ был поставлен акту
альный для сегодняшнего дня
вопрос «О задачах Адыгейского
республиканского, городских,
районных и первичных отделений
партии по выполнению Поста
новления IV (апрельского) совме
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«О задачах по повышению эф
фективности работы депутатско
го корпуса КПРФ». Докладывая,
первый секретарь Адыгейского
рескома Е.И. Салов не мог не
отметить, что наша страна про
шла важный исторический мо
мент мирного воссоединения
Крыма и Севастополя с великой
Родиной  Россией. События на
Украине имеют исключительно
важное геополитическое значе
ние. Впервые после многих лет
наступления на Восток агрессия
Запада застопорилась, встретив
сопротивление России. При этом
КПРФ сыграла и продолжает иг
рать заметную роль в процессе
объединения русского народа,
собирании исторических земель
единой многонациональной дер
жавы. Наша твердая позиция в
ходе украинского кризиса под
держана братскими коммунисти
ческими партиями. Она стала
ориентиром для международно
го левого и рабочего движения.
Характерно, что центрами со
противления киевской хунте, нео
нацистам и необандеровцам с
Майдана стали в Крыму и Севас
тополе Государственный Совет
республики и городской Совет.
Это высветило особую роль депу
татского корпуса в кризисный пе
реломный момент и подтвердило
важную политическую и соци
альную истину: позиция предста

вительного органа власти напрямую
зависит от качественного состава
депутатов, а его критерием высту
пает конкретный ответ на вопрос, с
кем вы, товарищи депутаты, с на
родом или с компанией олигархов
и коррупционеров. Большинство
парламентариев Крыма и Севасто
поля, к их чести, выступили на сто
роне народа, опирались на мирное
восстание масс и привели их к по
беде национально освободитель
ного движения, исторической спра
ведливости и международного пра
ва. Неслучайно народными лидера
ми Республики Крым стали пред
ставители ее депутатского корпуса
Владимир Константинов и Сергей
Аксенов. Этот факт подтверждает
актуальность вопроса, вынесенного
на рассмотрение совместного Пле
нума.
Одновременно Пленум ЦК и
ЦКРК отметил, что в Российской
Федерации продолжается углуб
ление кризисных явлений. Годовой
прирост ВВП в 2013 году составил
всего 1,31,4 процента, а с учетом
реальной инфляции прироста не
было вообще. I квартал 2014 года
характеризовался продолжением
экономического спада. Кредитная
задолженность граждан перед
банками составила 10 триллионов
рублей. Международные резервы
страны за I квартал 2014 года со
кратились на 27,6 миллиардов
долларов. Бегство капитала нара
стало, а рубль слабел. Снижался
уровень жизни народа. Волна уг
лубляющегося кризиса в текущем
году приведет к росту безработи
цы. Работа многих крупных произ
водств и предприятий уже сегод
ня приостановлена. Растут долги
регионов. Их объем к началу апре
ля превысил 700 миллиардов руб
лей, а к концу, по некоторым дан
ным, достиг триллиона. Это нега

тивно сказывается на реализации
инвестиционных и социальных
программ на местах: по капиталь
ному ремонту и строительству
жилья, росту заработной платы,
обеспечению гарантий в сфере
образования и здравоохранения.
Время подтверждает, что адек
ватным ответом на эти вызовы
остается Антикризисная про
грамма КПРФ, доказывает необ
ходимость кардинального изме
нения социальноэкономического
курса страны. На смену либе
ральному правительству должно
прийти правительство народного
доверия из профессионаловго
сударственников.
Обострение геополитической
ситуации, включая антироссий
ские санкции США и ЕС, внут
ренние вызовы кризисного вре
мени требуют всемерной активи
зации депутатской вертикали
КПРФ. Пройдя за 20 лет разные
этапы парламентской деятельно
сти, успехов и поражений, нако
пив новый опыт работы в мас
сах, КПРФ выступает как основ
ная альтернатива буржуазного
способа управления. За после
дние годы в полтора раза воз
росла численность депутатского
корпуса в региональных парла
ментах и представительных орга
нах местного самоуправления.
Значительным успехом партии
стала победа руководителя ново
сибирских коммунистов А.Е. Ло
котя на выборах мэра Новоси
бирска 6 апреля 2014 года.
Отмечено также, что по иници
ативе фракции КПРФ
приняты законы «О
копии Знамени
Победы» в Моск
ве, СанктПетер
бурге, Московс
кой, Калужской,
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В предыдущем выпуске
газеты мы уже сообщали,
что комсомольцы респуб
лики вместе с тимуровца
ми, учащимися городских
школ и студентами на
улице имени лётчикаис
требителя, Героя Советс
кого Союза Зюзина поса
дили аллею берёз и нала
дили за ними уход. Все
деревья прижились.
В день 90летия комсо
мольской организации
Адыгеи здесь состоялось
важное событие  торже
ственно открыта установ
ленная стела с символи
кой комсомола, посвя
щённая Герою, состоялся
митинг.

ЕСТЬ У ПАРТИИ РЕЗЕРВЫ

Ленинградской, Псковской,
Оренбургской, Томской и Улья
новской областях. В Амурской,
Белгородской, Вологодской, Ир
кутской и Самарской областях
приняты законы «О детях войны».
Сложилась структура депутат
ской вертикали КПРФ и в нашей
республике. Партийные фракции
и группы действуют в Государ
ственном СоветеХасэ Республики
Адыгея, Майкопском городском,
Майкопском, Гиагинском и Коше
хабльском районных Советах на
родных депутатов, депутаты от
КПРФ и ее сторонников представ
лены в Красногвардейском и Теу
чежском районных Советах. В
представительных органах сельс
ких поселений работают 32 депу
тата. В активе фракции КПРФ в
республиканском Парламенте
принятые по ее инициативе зако
ны о Дне парламентаризма Рес
публики Адыгея  17 марта, Дне
памяти воинов, погибших в ло
кальных военных конфликтах  2
января, Дне памяти о боевом со
дружестве горцев Адыгеи и каза
ков Кубани в годы Первой миро
вой войны  5 сентября, о 50
процентной скидке на оплату услуг
ЖКХ труженикам тыла, ежемесяч
ном материальном пособии вете
ранам подразделений особого
риска, о ежегодной денежной
выплате участникам ликвидации
последствий Чернобыльской ката
строфы, аварии на производ
ственном объединении «Маяк» Че
лябинской области и радиоактив
ных сбросов в речку Теча; о доп
лате к заработной плате молодым
тренерам и заслуженным трене
рам СССР, РСФСР и РФ, занятым
в детскоюношеских спортивных
школах, о компенсации оплаты
проезда к месту лечения и обрат
но лицам, страдающим почечной
недостаточностью. Подготовлены к
внесению в Государственный Со
вет республики проекты законов
РА «О копии Знамени Победы» и
«О детях войны».
КПРФ усилила координацию
совместной работы всей депутат
ской вертикали. Летом 2013 года
состоялся I Всероссийский
съезд депутатовкоммунистов и
сторонников партии, который
выработал от имени избирате
лей наказы представителям
КПРФ в органах власти. От наше
го отделения в съезде участвова
ли Т.С. Безусько и А.Б. Тлишев.
Важным событием стало прове
дение в марте 2014 года в Мос
кве международного «круглого
стола» на тему «Коммунисты в
парламентах и классовая борь
ба». В нем участвовали предста
вители коммунистических и ле
вых партий из 21 страны. Опыт
работы парламентских фракций
КПРФ обсуждался на семинарах
совещаниях Приволжского, Севе
роКавказского и других феде
ральных округов.
Вместе с тем, кризисная об
становка внутри страны и усиле
ние давления на Россию со сто
роны международного капитала,
прежде всего США и стран ЕС,
требуют дальнейшего сплочения
и повышения эффективности
работы депутатской вертикали
КПРФ. Нужна слаженная законо
дательная деятельность по всем
пунктам предвыборной платфор
мы КПРФ и острым региональ
ным проблемам. Требуется ак
тивное использование фракция
ми и депутатамикоммунистами
всех уровней парламентской три
буны для выражения позиции
партии в критике буржуазноли
берального курса, укрепления ее
связей с трудовым народом, уси
ления стратегических позиций
партии и развития массового
протестного движения против
решений, ухудшающих социаль
ное положение народного боль
шинства в оплате труда, пенси
онном обеспечении, тарифной
политике в сфере ЖКХ, а также
в исполнении гарантий доступ

ности и бесплатности образова
ния и здравоохранения. В связи
с этим Пленум подчеркнул недо
пустимость заболевания партии
буржуазным парламентаризмом.
Это предостережение напрямую
относится к тем фракциям и от
дельным их членам, кто склонен
к соглашательству с местными
администрациями и политичес
кими оппонентами, ищет компро
миссов с ними на пути отступле
ния от принципиальных пози
ций, надеется методом уступок
приобрести комфортное положе
ние. Напрасные надежды. Оппо
зиционный политик по определе
нию не может рассчитывать на
комфортные отношения с влас
тью. Зато обязан выстраивать их
на принципиальной основе отста
ивания интересов избирателей,
отдающих голоса за КПРФ, пос
ледовательно доказывать пра
вильность их выбора, конкретны
ми действиями оправдывать до
верие народа. В связи с этим
Пленум напоминает о принципи
альной недопустимости голосо
вания партийной фракции за
кадровые назначения от партии
власти, вносимые ее представи
телями проекты бюджетов и
программы приватизации.
Пленум Комитета и КРК рес
публиканского отделения партии
целиком разделяет вывод IV Пле
нума ЦК и ЦКРК КПРФ о необхо
димости принципиального улуч
шения качества кадровой работы
партии для эффективной подго
товки резерва будущих депутатов
из числа молодежи и государ
ственно ориентированных про
фессионалов промышленности,
села, строительства, транспорта,
связи, социальной сферы, вклю
чая науку, культуру, образование,
здравоохранение, сферу инфор
мационных технологий и сред
ства массовой информации. На
первый план выходит развитие
инициативы и взаимодействия
всего депутатского корпуса
партии, как по вертикали, так и по
горизонтали; повышение актив
ности в работе депутатов среди
избирателей с участием иници
ативных групп граждан, регуляр
ность и результативность в рабо
те общественных депутатских
приемных, всемерное усиление
информационной и отчетной ра
боты партийных фракций, их чле
нов и руководителей.
Докладчика дополнили в своих
выступлениях первые секретари
райкомов  Тахтамукайского – А.М.
Китыз, Майкопского – Т.С. Безусь
ко, Красногвардейского  А.Б. Тли
шев, Майкопского горкома – Ю.А.
Сапиев. Секретарь этого горкома
Ю.Д. Гребнев, депутат Госсовета
Хасэ – Т.Г. Борчаковскя, председа
тель КРК  Г.М. Внук, секретарь
рескома, заместитель председате
ля фракции КПРФ в Госсовете В.Ф.
Сороколет. Они подробно сообщи
ли, как работают коммунисты и
депутаты на местах по увеличению
численности партийных, комсо
мольских и пионерских рядов, от
стаиванию социальных прав насе
ления, детей войны, борются с
коррупцией, каких результатов до
биваются, с какими трудностями
ПРИХОДИТСЯ сталкиваться.
Особое внимание выступаю
щие уделяли допущенным недо
работкам, промахам, называли
пути их преодоления.
Состоявшийся VII совместный
Пленум Комитета республиканс
кого отделения КПРФ принял к
руководству и исполнению рес
публиканским, городскими, рай
онными и первичными отделени
ями, всеми членами партии РА
Постановление IV (апрельского)
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.
На Пленуме рескома предло
жено немало ценного по повыше
нию активности, боевитости, рос
ту партийных рядов, работе с кад
рами, сторонниками КПРФ, ис
пользованию их потенциала в на
шей повседневной деятельности.

ПИСЬМО В НОМЕР
Государственный СоветХасэ
Республики Адыгея
Руководителю фракции КПРФ
Е.И.Салову
Уважаемый Евгений Иванович!
Получил Ваше обращение и новую работу
«Андропов. Четыре главы из политического
эссе». Обязательно ознакомлюсь с нею.
Желаю Вам, всем членам фракции КПРФ

в Государственном СоветеХасэ Республики
Адыгея здоровья и успехов в законодательной
и политической деятельности на благо Рос
сии. Поздравляю всех с 1 Мая и Днем Вели
кой Победы!
С уважением,
Руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюганов
в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПОД ЗНАКОМ КРИТИКИ
Майкопская городская
партийная организация  ве
дущая в Адыгее. Как она рабо
тала с ноября 2012 по май
2014 года сообщил в своем
докладе на 54й отчетновы
борной конференции отделе
ния первый секретарь горко
ма КПРФ Ю.А. Сапиев.
Перед началом работы
конференции была выполне
на почетная миссия – ветера
ну партии В.Ф. Мыльникову
за активную работу вручен
орден ЦК КПРФ «За заслуги
перед партией».
В докладе лидер коммуни
стов республиканского центра
объективно оценил, что сде
лано партийной организаци
ей, какие результаты были
достигнуты. Выражены доб
рые слова в адрес наиболее
активных членов КПРФ и сто
ронников партии, поддержал
добрые устремления моло
дых коммунистов, комсо
мольцев.
Однако большая часть док
лада была уделена критике,
тому, что не сделано, упуще

но, названы причины недо
статков.
Тон, заданный Ю.А. Сапие
вым, продолжил в своем докла
де председатель контрольно
ревизионной комиссии при гор
коме КПРФ К.И. Скороход.
Признавая работу горкома
удовлетворительной, свое ви
дение улучшения деятельнос
ти членов партийных рядов
предложили в своих выступле
ниях ветераны партии А.А.
Алексашина, Х.М. Панеш, К.И.
Джанхот, Н.В. Матвеева, Ю.Д,
Гребнев, М.А. Цику, депутат
Госсовета  Хасэ Т.Г. Борчаков
ская, Е.А. Романов, И.П. Шев
ченко, В.И. Непомилуева, М.Т.
Дауров.
Их внимание было уделено
конструктивной критике. Тут же
предлагалось, за счет чего
можно избавиться от недо
статков в городской организа
ции.
Словом, все, кто хотел выс
казаться, сумел сделать это,
выражая уверенность в том,
что новый состав будет рабо
тать более продуктивно, эф

Организованно, поделовому, прошла от
четновыборная конференция в Тахтамукай
ском отделении КПРФ. Первый секретарь
райкома партии А.М. Китыз подробно доло
жил о проделанной работе за минувшие два
года, отметил ряд упущений. Его суще
ственно дополнил председатель КРК Р.Х.
Хачмахов.
Выступающие в обсуждении докладов К.
Татлок, А. Духу, А.М. Черник, А. Уджуху, А.Е. Ру
даков, дав удовлетворительную оценку, под
На отчетновыборной кон
ференции партийного отделе
ния КПРФ в Красногвардейс
ком районе её лидер А.Б. Тли
шев и председатель КРК И.А.
Батурина подвели итоги дея
тельности райкома за отчет
ный период, отметив, чего
добились за это время, что
упущено. Докладчиков в своих

фективно и грамотно. Поэто
му, как никогда вдумчиво, де
легаты конференции подошли
к выборам членов Майкопс
кого горкома КПРФ и канди
датов в члены горкома, конт
рольноревизионной комис
сии при горкоме, делегатов
на 47ю отчетновыборную
конференцию Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ.
По всем обсужденным воп
росам конференция приняла
постановление.
Состоялся первый органи
зационный пленум Майкопс
кого городского отделения
КПРФ. Первым секретарем
Майкопского
отделения
партии на нем избрана Е.А.
Москаленко, секретариат и
рабочие органы.
Закончилась городская
конференция исполнением
Интернационала.
В работе конференции и
пленума принял участия член
ЦК КПРФ, первый секретарь
Адыгейского рескома партии
Е.И. Салов.

вергли конструктивной критике деятельность
райкома, высказали пути устранения имею
щихся недостатков.
На этой конференций избран новый состав
райкома, КРК, делегаты на республиканскую
конференцию КПРФ.
В этот же день состоялся организационный
пленум, избравший бюро райкома. Пост пер
вого секретаря Тахтамукайского районного
отделения партии коммунисты вновь довери
ли А.М. Китызу.

выступлениях дополнили ком
мунисты А.Х. Жуков, Ю.А. Са
пожников, Е.Л. Деревянко, Н.Г.
Удалов, С.А. Сапожникова, А.Х.
Тлишев.
Оценивая работу райкома
удовлетворительной, они
коснулись социальных про
блем на местах, безработи
цы, слабом материальном

положении райкома, губи
тельном курс е властей по
оптимизации средних школ в
районе.
Конференция избрала но
вый состав райкома, ревко
миссию, делегатов на пред
стоящую республиканскую
отчетновыборную парткон
ференцию.
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90 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ

Организованно и с вы
думкой отмечено 90летие
комсомольской организа
ции Адыгеи. На торжество
по этому случаю были при
глашены ветераны, про
шедшие комсомольскую
школу, члены КПРФ, сто
ронники партии, комсо
мольцы, учащиеся школ и
студенты.
Перед началом торже
ства была проведена ху
дожественная выставка
работ молодежи респуб
лики, посвященная слав
ной дате комсомола. В
работах молодых были
изображены все вехи ис
тории комсомола страны
от Гражданской войны до
наших дней. Строгое жюри
из представителей обще
ственных организаций и

профессиональных худож
ников отобрало наиболее
удачные работы учащихся,
учитывая идеологическую
направленность, мастер
ство, художественное ис
полнение, тематическую
проблематику и т.д. Побе
дителями этого конкурса в
трех номинациях признаны
Наталья Худобина, Джане
та Джанчатова, Ксения Ко
ломейцева из разных школ.
Всем им первый секретарь
Адыгейского
рескома
партии Е.И. Салов вручил
Дипломы, кубки и ценные
подарки. Ценных подарков
и Дипломов удостоены так
же участники конкурса, за
нявшие в номинациях вто
рые и третьи призовые ме
ста. Не остались без на
град и остальные участни

ки этого творческого
смотра.
Интересно прошла и
официальная часть, кото
рую открыли и вели лидер
комсомолии Адыгеи Мари
на Ситникова и первый сек
ретарь Майкопского горко
ма КПРФ, секретарь Ады
гейского рескома партии,
курирующая молодежные
организации Елена Моска
ленко, сумевшие донести
собравшимся в зале био
графию комсомола, сооб
щив, за что он удостоен
шести орденов. На экране
тут же проецировались кад
ры из сегодняшней жизни
комсомольцев республики.
Были и выступления вете
ранов комсомольского дви
жения Ирины Викленко, пер
вого секретаря Адыгейского
обкома ВЛКСМ в 19621963
годах Мурата Даурова. Апло
дисментами сопроводили
пассионарную речь бывшего
вожака Дондуковской терри
ториальной комсомольской
организации Веры Вороно
вой (Токаревой).
А потом, как и положено
на празднике, состоялся
большой концерт. Больше
всего аплодисментов выпа
ло на долю самодеятельных
артистов из Тлюстенхабль
ского дома культуры, ан
самблей «Синди», «Раду
га», «Хуторянка», солистов
исполнявших зажигатель
ные танцы, исполнявших
задушевные лирические и
комсомольские песни, ко
торые тут же подхватывал
зал. Самодеятельным арти
стам, конечно же, были вру
чены цветы и подарки.

Стало доброй традицией у коммунистов и комсомольцев
республики, ветеранов пограничной службы, День погранични
ка отмечать на плато Лагонаки у мемориала, установленного в
честь защитников Азишского перевала воиновпограничников
2го батальона 23го погранполка НКВД под командованием
майора Н.М. Пискуна из подразделения П.К. Казака. Это они 5
сентября очистили плато от оккупантов, не дав им пробиться
через Белореченский перевал к Черноморскому побережью.
К мемориальной плите торжественно были возложены цве
ты. Первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов
подробно рассказал о боевом пути погранполка, о боях, кото
рые проходили в горах, о том, какое содействие оказывали им
партизаны и местное население.

ПРИНИМАЛИ НАС РАДУШНО
Май, пожалуй, самый насы
щенный по событиям, интерес
ный и яркий месяц. С неболь
шим интервалом отмечались
Международный день солидар
ности трудящихся, день Великой
Победы над фашистскими зах
ватчиками, День пионерии, День
пограничника, и другие памят
ные даты, в которых комсомоль
цы с коммунистами приняли са
мое деятельное участие. Да и 1
июня День защиты детей мы не
могли оставить без внимания.
Но особым праздник праздни
ков был для нас День Победы.
Накануне мы составили списки
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, побывали у них дома,
рассказали о работе нынешней
комсомольской организации, по
просили представителей старой
гвардии поделиться воспомина
ниями о фронтовых годах, наибо

лее ярких боевых эпизодах.
Словом, завязывались заду
шевные беседы. Среди наших со
беседников были и участники ос
вобождения Крыма, выразившие
удовлетворение тем, что этот по
луостров наконецто воссоеди
нился с Россией. Были и те, кто
проливал кровь, терял товари
щей, очищая братскую Украину от
фашистской нечисти и их пособ
никовбандеровцев, которые се
годня демонстрируют звериный
оскал. После этих содержатель
ных и теплых бесед мы оставля
ли ветеранам памятные подарки.
Провожали нас ветераны со
слезами на глазах, просили поча
ще навещать, приглашать их на
комсомольские встречи. Ведь
старым гвардейцам, бывшим
комсомольцам, есть что поведать
нынешней молодежи.
М. ДОНЕЖУК, член ЛКСМ.

НОСТАЛЬГИЯ

ВСПОМИНАЯ
БЫЛОЕ
В честь 90летия
Адыгейской организации
ВЛКСМ в Каменомостс
ком состоялась встреча
ветеранов комсомола и
студентов различных
ВУЗов республики. Были
приглашены и современ
ные комсомольцы, кото
рые рассказали о своей
деятельности, а ветера
ны, в свою очередь, по
делились воспоминани
ями. Здесь звучали пат
риотические стихи и
комсомольские песни.
Присутствующим были
розданы газеты «Ады
гейская правда» со спе
циальным молодежным
выпуском,
брошюра
«Главное, ребята, серд
цем не стареть», выпу
щенные к 90летию ком
сомола Адыгеи.
М. СЕРГЕЕВА.

67 лет прошло с тех пор, ког
да мы, 14летние мальчишки и
девчонки 7 класса Дондуковской
школы № 19 во главе с пионер
вожатым В.Д. Бражниковым,
бывшим участником боев на
Малой Земле, по железнодо
рожным шпалам, смеясь, ис
полняя песни, десятки кило
метров шли из станицы Донду
ковской в Гиагинский райком
ВЛКСМ, где нам должны были
вручить комсомольские билеты.
Никогда не забыть, как мы,
уставшие, взволнованные, тихо
вошли в кабинет секретаря РК
ВЛКСМ Озерова. Он был одет в
военную гимнастерку, а один
рукав был заправлен за пояс.
Мы сразу поняли, что он фрон
товик. Секретарь приветливо
нам улыбнулся и сказал: «Това
рищи, присаживайтесь». На
всю жизнь запомнилось его
«товарищи». Мы теперь не «бе
зотцовщина», как нас дразнили
некоторые на улице. Мы те
перь товарищи и тем молодым
солдатам, что прошли горнило
войны. Мы глянули на Виктора
Денисовича, он нам кивнул го
ловой, и мы присели. Этих
мгновений никогда не забыть!
Получив комсомольские би
леты, мы както сразу повзрос
лели. Душа разрывалась от
счастья, что мы теперь комсо
мольцы! Выйдя из райкома
ВЛКСМ, мы все обнялись,
скрепили руки в один кулак,

БЛЕСТЯТ ПОПРЕЖНЕМУ ГЛАЗА
молча слушали биение сердец.
Потом вырвалось громкое: Ура!!!
Мы поклялись быть верными ле
нинцами, в первых рядах: в учебе,
труде. И уже став взрослыми, при
встрече всегда вспоминали наш
поход по шпалам в райком комсо
мола. Вся моя комсомольская
юность прошла в родной станице
среди сверстников, среди трудя
щейся молодежи. Когда стала
комсомолкой со стажем, моло
дежь колхоза имени Кирова из
брала меня своим вожаком.
Комсомольцы колхоза всегда
были на переднем крае в борьбе
за высокие урожаи зерновых, за
высокие надои молока и привесы
молодняка животных. Были со
зданы комсомольскомолодеж
ные звенья, которые возглавляли
великие труженицы  Зина Путен
цова, Любовь Целуйко, Нина Артю
хова, на фермах трудились Зина
Гранкина, сёстры Поздняковы,
Люба Шунина. Ударно трудились
парни в тракторных бригадах, куз
нях. О них писали в газетах, зве
ньевые были делегатами област
ных и краевых слетов кукурузово
дов, свекловодов, животноводов.
Недавно на рынке одна женщи
на мне бросила: мол, комсомоль
цы пахали, горбатились, как бат
раки. Как тут не обидеться. Не
горбатились, а трудились добро
совестно и ответственно. И не на

прасно. Комсомолка Мария Ко
ломийцева (Записова) в 17 лет
была удостоена ордена Ленина,
а ученик 10 класса Толя Едыгов
был награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Мы комсомольцы, не только
много трудились, учились, но
интересно, весело проводили
свой досуг в субботние и вос
кресные вечера в клубах. В ста
нице и примыкающих двух хуто
рах их было пять. В централь
ном был даже духовой оркестр.
Мы весело организовывали
праздники: День урожая, прово
ды ребят в ряды Советской Ар
мии, комсомольскомолодеж
ные свадьбы, октябрины малы
шей. С удовольствием участво
вали в кружках художественной
самодеятельности, душой кото
рых были Иван Топчий, баянист
Катасонов.
Идеологическим центром
являлись библиотеки. В стани
це их было 4, а передвижки име
лись в каждой бригаде. Работа
велась под руководством ком
сомолки, заведующей библио
текой Аллы Чучминой. Выпуска
лись стенгазеты, «боевые лис
тки» для ферм и бригад, где от
мечались передовики произ
водства, критиковались неради
вые и выпивохи. Юноши органи
зовывали дружины по охране

урожая в момент его уборки.
Каждый понедельник прово
дились политзанятия по изуче
нию политической литературы,
знакомились с произведениями
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И.
Ленина, материалами съездов
партии и комсомола. В школе во
всех классах комсомольцы про
водили политинформации.
Учащиеся и вся трудовая мо
лодежь восхищались подвигами
целинников, космонавтов, геро
ев комсомольских строек. Мы
жили полноценной жизнью,
были счастливы. В эти дни, ког
да отмечается знаменательная
дата – 90летие создания Ады
гейской
комсомсомольской
организации, мы, бывшие ком
сомольцы, а теперь ветераны,
вспоминая свою трудовую
юность, можем с гордостью
сказать: «Нам есть чем гордить
ся!» И мы надеемся, что возро
дившийся комсомол будет наби
рать авторитет, в него всё боль
ше будут вступать молодые
люди, что наш опыт для них бу
дет примером, т.к. все, чем мы
жили, и всё то, что создавали,
не потеряется.
В. ТОКАРЕВА,
член ВЛКСМ с 1947 года,
ветеран педагогического
труда.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРЫМ ВЕРИТ В РОССИЮ

Наша газета уже сообща
ла что в Республику Крым и
городгерой Севастополь для
участия в Программе пребы
вания Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова во время
торжественных мероприятий,
посвященных 70й годовщине
освобождения полуострова
от немецкофашистских зах
ватчиков выезжала делегация
республиканского отделения
во главе с первым секретарем
рескома КПРФ Е.И. Сало
вым.
После возвращения в Ады
гею участники поездки про
вели заседание круглого сто

ла, на который были пригла
шены представители средств
массовой информации и об
щественности республики,
партийные и комсомольские
активисты.
Е.И. Салов, В.Ф. Сороколет
подробно рассказали, как они
посетили Мемориальный ком
плекс «Сапунгора» и диораму
«Штурм Сапунгоры 7 мая
1944 года», возложили цветы к
Вечному огню, побывали в Му
зейном историкомемориаль
ном комплексе героическим
защитникам Севастополя «35я
береговая батарея», посетили
Владимирский собор в Херсо

несе Таврическом – месте кре
щения князя Владимира и Вла
димирский собор  усы
пальницу четырех прославлен
ных русских адмиралов в горо
дегерое Севастополе, осмот
рели панораму «Оборона Сева
стополя 18541855 годов»,
встретились с представителя
ми власти города героя и Кры
ма, с представителями Севас
топольского горкома и Крымс
кого рескома КПРФ, партий
ными активистами.
Незабываемое впечатление
на членов делегаций из Моск
вы, Адыгеи, Кубани, Дона, Вол
гоградской области, Секрета

риат и членов Президиума ЦК
партии во главе с Г.А. Зюгано
вым произвел митингконцерт,
посвященный 70летию осво
бождения Крыма от немецко
фашистских захватчиков, на
центральной площади города
героя Севастополя.
Члены партийной делега
ции Адыгеи подробно сообщи
ли о той волнующей обстанов
ке патриотического подъёма,
которая царит в Крыму, с каки
ми трудностями приходится
бороться населению полуост
рова, как преодолевают пре
пятствия, чинимые украинской
хунтой, о доброжелательности,

приветливости, гостеприим
стве местных жителей.
Журналистами были зада
ны непростые вопросы о пер
спективе восстановления
промышленности и сельского
хозяйства, индустрии отдыха,
о социальной обстановке, на
циональных взаимоотношени
ях, и других проблемах по
вседневности.
Ответы были обнадежива
ющие: правительство России
создает все условия для воз
рождения республики, с уче
том неповторения огрехов и
провалов, которые допущены
недальновидностью российс
ких политиков и руководите
лей, возлагавших в своё вре
мя большие надежды на За
пад и США, что привело к
сдерживанию развития нашей
страны и ухудшению жизни
населения. Теперь допущен
ные промахи приходится ис
правлять с большими трудно
стями и сопротивлением оли
гархического класса, которо
му наша страна безразлична
и служит лишь сырьевым ис
точником получения сверх
прибыли. Все капиталы и се
мьи олигархов давно за гра
ницей. Этого «рыночного по
рядка» не хотелось бы иметь
в Крыму, от чего и предосте
регает КПРФ властные струк
туры.

Фракции КПРФ в Государственном Совете  Хасэ Республики Адыгея.
Руководителю фракции КПРФ в Государственном Совете  Хасэ Республики Адыгея Салову Евгению Ивановичу.
Помощнику депутата Государственного Совета  Хасэ Республики Адыгея Салова Е.И.  Безусько Татьяне Сергеевне.

ОБРАЩЕНИЕ.
Прокуратурой Майкопского района
по результатам проверки по обраще
нию помощника депутата Государ
ственного Совета РА Безусько Т.С., по
вопросу строительства ООО «Волма
Майкоп» в п.Каменномостском Май
копского района Республики Адыгея
завода по выпуску сухих строительных
смесей без наличия разрешения на
строительство, без проведения экс
пертизы проектной документации, без
проекта обоснования размера сани
тарнозащитной зоны, был дан ответ
(исх.№128Ж14 от 30.04.2014г.).
Из содержания данного ответа и
материалов проверки, а также газет
ных публикаций следует, что на стро
ящийся уже более полугода в поселке
 объект первого класса опасности,
отсутствует разрешение на строи
тельство, проект обоснования разме
ра санитарнозащитной зоны, проек
ты по утилизации отходов производ
ства и многое другое, предусмотрен
ное действующим законодательством.
Статья 42 Конституции Российской
Федерации гарантирует право на бла
гоприятную окружающую среду, досто
верную информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологи
ческим правонарушением.
Согласно ч.2 ст.13 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об ох
ране окружающей среды», при разме
щении объектов, хозяйственная и
иная деятельность которых может при
чинить вред окружающей среде, реше
ние об их размещении принимает
ся с учетом мнения населения или
результатов референдума.
Между тем при размещении завода
ООО «ВОЛМАМайкоп» на территории
п.Каменномостского никто не удосу

жился поинтересоваться мнением жи
телей поселка, и не удосужился прове
сти референдум по данному вопросу. И
это при том, что количество больных
онкологическими заболеваниями в
п.Каменномостском зашкаливает за
все разумные пределы.
Такое ощущение, что жители посел
ка Каменномостского стали жертвами
чудовищного эксперимента властей по
определению возможности выживания
человека в непригодной для жизни сре
де.
В течение десятков лет мы были
вынуждены пользоваться радоновой
водой из трех артезианских скважин и
дышать пылью от карьеров и отгрузоч
ной площадки ООО «Нерудстройком»,
расположенной в самом центре посел
ка. Однако республиканским властям
этих бед показалось мало и они реши
ли добавить к этому еще и гипсовую
пыль!
Согласно п.3.14 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.120003 «Санитарнозащитные
зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов», «Реконструкция, техничес
кое перевооружение промышленных
объектов и производств производится
при наличии проекта с расчетами ожи
даемого загрязнения атмосферного
воздуха, физического воздействия на
атмосферный воздух, выполненных в
составе проекта санитарнозащитной
зоны с расчетными границами». Пунк
том 7.1.4 данного СанПиН предусмот
рена санитарнозащитная зона для
подобного производства в размере
500м.
Из пункта 5.1. данного СанПиН сле
дует, что «В санитарнозащитной зоне
не допускается размещать: жилую за
стройку, включая отдельные жилые

дома, ландшафтнорекреационные
зоны, зоны отдыха, территории курор
тов, санаториев и домов отдыха, терри
тории садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово
огородных участков, а также другие
территории с нормируемыми показате
лями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские пло
щадки, образовательные и детские уч
реждения, лечебнопрофилактические
и оздоровительные учреждения обще
го пользования».
Однако в санитарнозащитной
зоне строящегося завода оказалось
несколько десятков жилых домов,
поселковая больница, детский сана
торий «Лань», поселковый детский
сад, а гостиничный комплекс «Бело
водье» находится в 30 метрах от
строящегося завода. С учетом розы
ветров, в зоне выбросов оказывает
ся санаторий «Победа» ФТС России,
а также все МО «Абадзехское сельс
кое поселение».
Вышеизложенное свидетельствует о
том, что при размещении завода стро
ительных материалов ООО «Волма
Майкоп» на территории п.Каменномо
стского нарушены все возможные са
нитарные нормы и правила. Строи
тельство этого завода грубо нарушает
право жителей поселка Каменномост
ского на благоприятную окружающую
среду, гарантированное им Конституци
ей Российской Федерации, вызывает
закономерное возмущение и нежела
ние мириться с подобным наплева
тельским отношением властей к дан
ной проблеме. Социальная обстановка
в поселке изо дня в день все более на
каляется и может вылиться в народные
волнения.

На основании изложенного, просим
Вас принять все возможные меры по
недопущению строительства в п.Ка
менномостском Майкопского района
Республики Адыгея, завода по выпус
ку сухих строительных смесей ООО
«ВолмаМайкоп».
Приложение: копия ответа исх.
№128Ж14 от 30.04.2014г.
15.05.2014 г.
Помощник депутата Государ
ственного СоветаХасэ Салова
Е.И. – Безусько Т.С.
Республика Адыгея, Майкопский
район, п.Каменномостский, ул.Во
сточная, д. 11А.
Помощник депутата Государ
ственной Думы РФ Напсо Ю.И. 
Молчанов А.Ю.
Член политсовета, председатель
совета регионального отделения
партии «Родина» в Республике Ады
гея Коновалова Н.Н.
Глава администрации муници
пального образования «Абадзех
ское сельское поселение» Иваш
кин Е.А.
Депутат Совета народных депута
тов муниципального образования
«Майкопский район» Ибрагимов А. А.
Директор ООО КХ «Мускат», дирек
тор ООО «Юмикс» Тюльпаров Ю.Х.
Директор санатория «Победа»
ФТС России Нехай Т.А.
Директор гостиничного комп
лекса «Беловодье», ООО «Белово
дье» Меликов В.Г.
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НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ МАЛЫШИ.
Почему 1 июня мы защищаем детей от государства?
ЗАБОТА КАК ПИАР
Умилительная картинка. На
экране телевизора счастливые
мама и папа, которым российс
кие спецслужбы привезли из
осажденного Славянска застряв
шую там дочку (лицо нерезко). И
рядом  Уполномоченный по пра
вам ребенка Павел Астахов как
«герой дня».
Как не порадоваться столь
счастливому исходу? А мне поду
малось: вот если бы наше госу
дарство так же защищало каждо
го попавшего в передрягу ребен
ка... И причем тут, собственно,
гн Астахов, превративший ак
цию по спасению девочки в
собственный пиар? Он, что ли,
совершил геройский поступок,
рискуя получить пулю в спину?
Я уже както отмечала, что
1 июня  один из самых нелюби
мых праздников нашей власти.
Потому что в этот день президен
ту В.Путину и премьеру Д.Медве
деву надо неимоверным усилием
изображать безграничную лю
бовь к самым маленьким граж
данам страны. А это удается пло
хо. Играть в любовь к ним даже
для показухи не получается. Ведь
остальные 364 дня власть прово
дит, я бы сказала, антидетскую и
антиматеринскую политику.
А господин Астахов, как пока
зало время, призван лишь слег
ка ретушировать и облагоражи
вать ее. Поскольку указаний гос
пожи Олбрайт и мадам Тэтчер о
сокращении населения России
до 50 млн. человек никто не ос
порил. Столько, оказывается, по
подсчетам мирового правитель
ства, достаточно «для обслужи
вания трубы».
Грустные мысли насчет госпо
дина Астахова в Международный
день защиты детей. Невеселые.
И не хотела писать о нем вовсе,
да никак не обойти.
В самом деле, скоро уже пять
лет, как он на этой работе, и пора
подвести некоторые итоги. Тем
более, что сразу после его назна
чения очень многие СМИ выра
жали недоумение. Почему на ко
лоссально нервную и конфликт
ную должность детского омбуд
смена буквально в аварийном по
рядке был назначен адвокат и
телешоумен, который никогда
ранее не был замечен в право
защитной деятельности и защи
те детей? Пишу «в аварийном»,
потому что его предшественник 
величайший профессионал сво
его дела Алексей Головань про
держался на этом хлопотном по
сту всего... четыре месяца. Вот
как успел насолить своей прин
ципиальностью и преданностью
делу!
Отнюдь не отрицаю пользы
решений, законов и постановле
ний, которые в последнее время
были приняты на государствен
ном уровне для улучшения жиз
ни наших детей. Многие из них
приняты как раз под давлением
фракции КПРФ в Госдуме.
Но спросите и сегодня любую
маму из обычной семьи: от кого
ей приходится защищать своих
ребятишек? И почти каждая, не
задумываясь, ответит: «От госу
дарства». «От наркотиков», «От
телевидения»...
Вспомним: это ведь прави
тельственная «Единая Россия»
продавила в 2006 году ежеме
сячное детское пособие на ре
бенка в размере 75 рублей и
спихнуло их выплату на плечи
нищих регионов. Сегодня оно
колеблется по регионам от 150 до
300 рублей.
Что сделал гн Астахов для
его увеличения? Ничего. Даже
задачи такой перед собой не
ставит.
А как резко выросли в после
дние годы цены на детские това
ры и продукты! Стало ли их сни
жение предметом заботы детс
кого омбудсмена? Не стало.

Оправдывая непомерно высо
кие затраты на сочинскую Олим
пиаду, власти все уши прожужжа
ли нам о том, что она приведет к
росту детскоюношеского спорта.
Пустая говорильня. Не приведет.
Потому что все спортивные круж
ки и секции для детей  платные.
Хоть в бассейн, хоть на каток, хоть
на футбольное поле. И цены там 
космические, для обычной семьи
недоступные. Стала ли борьба за
снижение этих заоблачных цен в
детские кружки и секции приори
тетом гна Астахова?
Не стала.

дит майская встреча Дмитрия
Медведева в бытность президен
том с выпускниками детдомов,
привезенных к нему со всей стра
ны. Расположились за столиками
попить чайку в Тайнинском саду
Кремля.
И вот выпускница тамбовского
детдома спрашивает главу госу
дарства:

По окончании учёбы ре
бёнок выпускается из детского
дома. Законодательством предус
матривается, что ему положено

идти в суд, надо обращаться за
защитой своих прав. Другого ва
рианта нет.
Вы представляете? Советовать
только что вступающему во взрос
лую жизнь пареньку или девчонке
найти адвоката и начать судиться
с государственной машиной? Это
ж каким далеким от жизни чело
веком надо быть!? Вы  дети идите
в наш самый гуманный суд в мире,
который всегда под пятой губер
натора. А мы  государство, пре
зидент, премьер, министры, Упол

жильё либо социальная выплата.
А если этого не происходит, то
ребенку просто жить негде. Что в
этой ситуации делать?
Напрасно вы думаете, что
Дмитрий Анатольевич взвился,
встал на дыбы и попросил конк
ретные адреса, где нарушаются
законы о праве выходящих из дет
домов сирот на отдельное жилье.
Ведь многие оказываются попро
сту выброшенными на улицу. Вы
вообщето задумывались хоть од
нажды, как складывается судьба
бывших детдомовцев?

номоченный по правам ребенка,
Конституционный суд, Генпрокура
тура будем со стороны наблюдать,
что у вас из этого выйдет...
Теперь вы, наверное, уже сами
догадались, что и эту социальную
язву обходит своим вниманием
блистательный телешоумен Аста
хов в шикарном костюме детского
омбудсмена.
Вы знаете, я уже перестала
смотреть традиционные встречи
президента или премьера со
школьниками или многодетными
матерями. Эти пафосные чаепи
тия приурочиваются то к 8 Мар
та, то к 1 июня, то к выпускным
балам школьников. При всем
внешнем разнообразии они сво
дятся к одному: гости просят дер
жавных особ, допустим, повысить
ежемесячное детское пособие, ко
торое составляет 34% прожиточ
ного минимума ребенка. А в ответ
 вздохи...
Обещания слышат они и в от
вет на просьбы направлять свой
т.н. материнский (семейный) капи
тал на лечение детей сразу после
рождения. Ведь у нас только 20%
рожениц полностью здоровы, а до
7080%) младенцев рождаются с

СТОП ПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЕ!
Думаю, многое бы
простили ему мамы и
папы, если бы он
объявил настоящий
«крестовый поход»
против платного лече
ния онкологических
больных малышей 
этого позора олигар
хической России. В
Конституции страны
продекларирована
бесплатность любой
медицинской помощи
и образования. А на
деле? На деле идет их
чудовищная коммер
циализация.
Десятки и сотни
интернетсайтов и
страниц газет запол
нены слезными моль
бами убитых горем
семей помочь им со
брать нужную сумму
для операции за гра
ницей своему больно
му раком ребенку. Вот
уже и государствен
ный Первый телека
нал не стесняется ог
лашать такие мольбы
о помощи. Разве это
не срам для страны,
которая проводит
многомиллиардные
увеселительные игри
ща и собирается орга
низовать у себя чем
пионат мира по футболу?
Конституционный суд во главе
с В.Зорькиным давно закрыл гла
за на рост платной медицины.
Закрыл на нее и омбудсмен Павел
Алексеевич. И хорошо закрыл.
Наши СМИ не раз писали о том,
что личного приема у него нет. А
обращения на его сайт автомати
чески пересылаются в регионы.
Почему человек стучится в Моск
ву? Да потому что не нашел помо
щи и защиты на месте.
Стоит ли после всего этого
удивляться, что у нас каждый год
на 300 тысяч ребятишек становит
ся меньше? Если при советской
власти их пищало, кричало и пело
песни 40 миллионов, то сейчас 
меньше 25. При этом несколько
миллионов  беспризорники, о ко
торых в последние годы вообще
перестали говорить. Почему?
Если накануне 1 го сентября Ген
надий Зюганов не напомнит, что у
нас не учатся два миллиона без
домных «гаврошей», то о них во
обще никто не вспомнит.
Особая боль  детисироты.
Каждый год, несмотря на помпез
но проводимые «год ребенка»,
«год семьи», их появляется более
100 тысяч. Это в основном соци
альные сироты  то есть сироты
при живых родителях. Цифра, ду
маю, просто безумная для любой
европейской страны и США.
В чем причина социального
сиротства? Когда будет останов
лен этот конвейер? Четкого и яс
ного ответа вам никто не даст.
Исследований на эту тему никто не
проводит, и задачу его искорене
ния никто не ставит. И помогать
детдомовцам при выходе их из
приютов государство не спешит.
При всех наших «днях защиты».
Вот почему из памяти не выхо

РОССИЯ СИРОТСКАЯ...
А так: около 80 тысяч годами
стоят в очереди на «получение
жилья вне очереди». И хоть поло
жено по закону  не дают. Еще не
юбилейная статистика. 30% вы
пускников детдомов теряют полу
ченное жилье и работу в первые
три года самостоятельной жизни.
10% кончают жизнь самоубий
ством, 30% идут в преступный
мир, который принимают их с
распростертыми объятиями. Де
вочки  на панель, мальчики  за
ниматься кражами и разбоем. И
вот печальный итог: через 10 лет
практически никто из бывших дет
домовцев не становится полноп
равным членом общества. Вот что
такое в России социальное сирот
ство. Знает об этой цифири гн
Медведев? Наверняка.
Но посмотрите, что он ответил
девочке, а через нее  всему, как
говорится, детдомовскому сооб
ществу страны:

Я неоднократно разгова
ривал на эту тему с губернатора
ми, с руководителями террито
рий... На самом деле, если эти
обязанности не выполнены, надо
идти добиваться правды. Надо

всевозможными патологиями. Но
по закону не положено.
Почему этот капитал можно
перечислять на образование, на
ипотеку, в накопительную часть
пенсии отдать (с концами)  ми
лости просим? А почему на лече
ние больного дитятки нельзя?
Ни одна мать страны еще не
получила ответ на этот вопрос.
Хотя я объяснила причину еще в
те времена, когда его проталки
вал строймонтажник М.Зурабов,
волею судеб оказавшийся в
кресле главного врача страны.
«Материнский капитал», утвер
ждала я,  это не средство повы
шения рождаемости или помощи
семье. Это, прежде всего, все
российская афера (как ЕГЭ), на
правленная на его прокрутку в
Пенсионном фонде и обогащение
причастных к нему лиц». За про
шедшие семь с лишним лет пос
ле его внедрения никто меня не
убедил в обратном.
Спустя 13 лет после своего
первого, «демографического»,
послания Федеральному Собра
нию президент В.Путин объявил
трехдетную семью приоритетом
России. Только она сможет выта
щить страну из демографичес
кой ямы. Золотые слова!
Это как раз то, о чем мы го
ворим постоянно. Но под это це
леполагание нужен настоящий
переворот во всей демографи
ческой политике государства, в
поддержке семьи, материнства
и детства. И в первую очередь 
зримая, ощутимая, весомая под
держка многодетных родителей
не на словах, а на деле. На что
вряд ли способны богатеи из
«Единой России». Им просто не
ведомо, что у нас третий ребе
нок автоматически переводит се
мью в разряд остронуждающей
ся и бедствующей.
Считаю, мы сделали исклю
чительно благое дело, которое
так взбесило правых либералов
на «Эхе Москвы»,  приняли «за
кон Димы Яковлева». Он, в част
ности, запрещает международ
ное усыновление в США и стра
ны, где узаконены однополые
браки.
Но сколько при этом было
произнесено высокопарных обе
щаний всемерно поощрять внут
рироссийское усыновление!
Сколько ораторов призывали
поддержать матерей и отцов,
которые в наших непростых усло
виях берут на воспитание детдо
мовца. Говорилось о том, что им
нужно выплачивать примерно
такие же суммы, которые госу
дарство тратит на содержание в
приюте одного сироты.
Но все оказалось блефом и,
как не раз бывало, кончилось
пшиком. Дополнительная мате
риальная «поддержка» внутри
российского усыновления оказа
лась такой мизерной и ничтож
ной, что о ней просто стыдно го
ворить...
Нет, Владимир Владимиро
вич, с такими министрами и ис
полнителями Ваших указаний
Россия никогда не станет трех
детной...
Н. ОСТАНИНА,
депутат IIV созывов
Госдумы,
сопредседатель ВЖС
«Надежда России».

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ РЕКОРДЫ...
• Каждый год в России появляется более 100 тысяч новых детей-сирот, которые направляются на воспитание в детские дома.
• Наша страна ежегодно занимает 1-е место в Европе по количеству подростковых суицидов. Причины неизвестны.
• Каждые полчаса в России пропадает ребенок, в сутки 48 детей.
• Ежегодно в розыске находится около 55 тысяч ребятишек.
• Ежегодно примерно 5 тысяч подростков становятся жертвами
преступлений сексуального характера (изнасилований).
• В год свыше 2,5 млн. детей до 14 лет избиваются своими родителями.
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БЛАГОДАРНЫ
ЗА ВНИМАНИЕ
У каждого доброго начинания
должен быть лидер. Особенно в
партийном деле. В том мы убеди
лись, когда жили в Майкопе, и те
перь, когда переселились в стани
цу Курджипскую. Таким лидером у
нас является секретарь первичной
организации КПРФ Л.И. Федорен
ко, человек небезразличный к исто
рии своей станицы, к людям, осо
бенно к ветеранам  труженикам,
малообеспеченным и многодетным
семьям.
И это объяснимо. Любовь Ива
новна  сама мать пятерых детей.
Всю жизнь посвятила труду. И сей
час, несмотря на свои 74 года, пре
дательское здоровье, продолжает
трудиться по хозяйству, организует
общественную деятельность.
По сути, на ней и партийных ак
тивистах в станице держится вся
работа. Благодаря Л.И. Федоренко
в станице Курджипской торжествен
но, под красными флагами отмечен
Первомай, 9 Мая, организован ав
топробег с поздравлением детей
войны на дому. Вот и к нашему дому
подъехала с красным флагом и
плакатом целая делегация, в соста
ве коммунистов Т.В. Шабалиной,
С.Н. Уразовой, все той же неуемной
Л.И. Федоренко и водителем В.И.
Скляром.
Нас поздравили с майскими
праздниками, отметив наши заслу
ги. Как тут было не растрогаться до
слез такому вниманию. Мы даже о
таком и не мечтали, сразу подня
лось настроение. Особенно после
того, как нам преподнесли цветы и
мы дружно сфотографировались на
фоне красного флага, прикреплен
ного к микроавтобусу.
Участники этого агитпробега на
вестили также других ветеранов
Курджипской, затем проследовали в
станицы Дагестанскую и Безводную
с визитом доброй воли, чтобы дос
тавить радость заслуженным вете
ранам, проживающим там.
Владимир Тимофеевич
и Галина Владимировна
Дружинины,
ветераны труда.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ОБРЕЛИ
НОВЫХ ДРУЗЕЙ
В рамках Дня защиты детей ком
сомольцы и молодые коммунисты по
традиции посетили многодетные се
мьи. Детям вручили сласти, а роди
телям  продуктовые наборы.
Особое внимание было уделено
вдове Людмиле Хабаху, на попечении
которой шестеро детей, а муж умер.
Над этой семьей комсомольцы взяли
шефство.
Побывала молодежь и в психонев
ралгическом интернате аула Адамий
Красногвардейского района, позна
комились с его питомцами и сотруд
никами, подарили фотоаппарат и фо
тоальбомы.
При расставании обитатели это
го учреждения просили не забывать
и почаще навещать их.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ.

ЖКХ

ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМЕРЗАНИЕ?

Ну и расходы ж у нас коммунальные!
Я проживаю в Черемушках в мно
гоквартирном доме, в котором хо
зяйствует ЖЭУ №1. Неоднократно в
20132014 годах в местных СМИ от
мечали серьёзные нарушения. И
это вполне справедливо. Так, руко
водство ЖЭУ №1 эксплуатировало
неисправные общедомовые элект
росчетчики, допускало огромные
расходы горячей воды до 1100 кубо
метров в год на 100 квартир, позво
ляло фальсификацию протоколов
общих собраний собственников жи
лья и т.п. При этом четко просмат
ривается пренебрежительное отно
шение к людям. Об этом я и хочу
рассказать.
К примеру, 30 января этого года
после ночной смены я обнаружила,
что в моей квартире температура
вместо 20 градусов опустилась до
14, а в угловых квартирах – до 12
градусов. Не трудно представить,
каково прозябать жильцам при такой

А. ПРИХОДЬКО.

ВЗГЛЯД

НЕПРИГЛЯДНОЕ ЛИЦО ГОРОДА
В Майкопе живу 43 года, много лет отдала производ
ству. За труд имею награды: медаль, значки, Почетные
грамоты. Ветеран труда. Когда страну развалили, при
шлось поменять работу. Вот уже 16 лет я работаю на уборке
городских улиц. Пока город спит, мы наводим чистоту. За
хотелось написать о своих наблюдениях.
Мне иногда приходится ходить через родник «Солдатс
кий». Там навели коекакой порядок. Это очень приятно.
Посадили молодые деревца, но только никто за ними не
ухаживал, не поливал и они почти все пропали.
Также досадили березки вокруг филармонии, из них
выжили единицы. А ведь, саженцы что дети, требуют ухо
да и заботы. Их мало посадить, надо вырастить. Ведь стоят
они не дешево.
Засохшие деревья дополняют и запущенные тротуары

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
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холодине, особенно тем, у кого ма
лые дети. На мои сигналы о холоде
в это управление никто не отреаги
ровал, и люди в морозы вынуждены
были страдать, поминая недобрым
словом коммунальщиков.
Об этом были составлены акты с
подписями старшей по дому других
жильцов и направлены в ЖЭУ. После
чего в феврале началось…
Прибыл слесарь и, вместо того,
чтобы извиниться за то, что поленил
ся своевременно отрегулировать по
дачу тепла в стояке, стал искать ком
промат: мол, квартира недостаточно
утеплена. На этом пытались бесце
ремонно настаивать главный инже
нер и мастер этого ведомства. С
моими претензиями о неудовлетво
рительном температурном режиме,
его нормализации и необходимости
перерасчета за такое «отопление»,
управляющая компания представила
ведомость теплоносителя в мороз

ные дни, в которой факты были не в
пользу ЖЭУ №1.
Мне попроще: нет малых детей.
Сложнее жильцам, проживающим в
угловых квартирах, где детвора. Там
холод хронический. Тепла им не при
бавляет и «чудобатарея» во всю
трехметровую ширину комнаты.
Хозяйка одной из угловых квар
тир безнадежно на это махнула ру
кой, боясь, что ее в таких перипе
тиях доведут до инсульта, посколь
ку здоровье оставляет желать мно
го лучшего.
Понятно, подобное «отношение»
недопустимо. К тому же озадачива
ет халатное отношение к своим
обязанностям чиновников этого ве
домства. По сигналам о холоде они
должны реагировать в течение двух
часов, а не через неделю, как это
было в нашем случае.
Правда, нужно отметить, что ЖЭУ
№1 делает попытки повысить тем
пературу в угловых квартирах. Так,
вместо варианта с утеплением стен,
(затраты которых 260 тысяч рублей)
ей предложили сделать переврезку
труб отопления. Их стоимость зна
чительно ниже  65 тысяч рублей. И
такие подвижки уже радуют! Но по
чему это не сделано раньше?
Возникают и другие вопросы:
 Сколько домов обслуживает
ЖЭУ №1  52 дома или 27? Может
для них физически это многовато?
Сколько объектов на счету других
ЖЭУ?
 Почему под руководством ЖЭУ
№5 нет общедомовых расходов по
воде?
 Какая зарплата у директора
ЖЭУ?
 С КОЛЬКО по статье «Содержание
и ремонт» уходит на зарплату пер
сонала?
Закончен отопительный сезон
20132014 годов. Но впереди новый.
Хотелось бы больше знать о дея
тельности ЖКХ, которое позволило
бы повысить качество услуг по всем
направлениям, а значит, улучшить
жизнь людей. Может ли существую
щая ассоциация сделать честный
анализ о ЖЭУ? И по силам ли эта
задача жилищной инспекции?
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и улицы республиканского центра. Особенно они ухудши
лись с приходом к власти нового градоначальника Нароли
на. Оставляют желать много лучшего улицы Краснооктябрь
ская и Хакурате. Я уже не говорю об улицах Железнодорож
ной, Пушкина, Шовгенова, микрорайона за рекой Белой. Во
дителям транспорта приходится лавировать между выбои
нами и ямами, словно на слаломных трассах. Недавно от
ремонтировали улицу Железнодорожную, а уже через неде
людругую здесь появились те же ямы, но только более глу
бокие, на которых гробятся автомобили.
Гостиница Адыгея»  лицо республики, но оно явно не
привлекательное. Давно бы пора поменять здесь окна. Да,
похоже, в городе нет настоящего хозяина.
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