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Информационное сообщение о работе
II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ

6 июня у памятника Пушкина в Майкопе собрались представители КПРФ, комсомола, общественных организаций «Дети войны», женского Союза «Надежда
России», «Русский Лад», любители
словесности, чтобы в день рождения великого поэта, ставшего по
решению ООН и Днем русского
языка, возложить цветы к подножию памятника Александру Сергеевичу.
Эту торжественную церемонию
возглавил первый секретарь рескома КПРФ, руководитель комитета Госсовета-Хасэ, член Союза
писателей России, кандидат философских наук Е.И. Салов, высказавший слова признания в адрес
Александра Сергеевича, его непреходящей исторической роли в совершенствовании и развертывании всенародного русского языка,
языка всех нас объединяющего.
Пресс-служба рескома КПРФ.

28 мая 2016 года в Подмосковье состоялся II
Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и
сторонников КПРФ.
В его работе приняли участие 700 делегатов и гостей из 85 субъектов Российской Федерации, среди
которых - представители фракции КПРФ в Государственной Думе и ФС РФ, депутаты региональных органов законодательной власти, главы и депутаты органов
местного самоуправления.
Открывая работу съезда, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручил партийные награды лучшим представителям депутатского корпуса.С пионерским приветствием к собравшимся обратились ребята из подмосковной дружины им. Зои и Александра Космодемьянских. Участники и гости форума тепло встретили
молодёжную команду КПРФ по мини-футболу, накануне выигравшую Кубок России среди молодёжных коллективов Суперлиги. Сам Кубок был передан лидеру
КПРФ в президиум Съезда.
С докладом «Мобилизация ради победы!» выступил
Председатель Центрального Комитета партии Г.А. Зюганов. В ходе его обсуждения выступили: Г.Н. Камнев (Пензенская обл.), О.Н. Смолин (г.Москва),
И.В. Иванова (г.Санкт-Петербург), А.Е. Клычков
(г.Москва), В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия), В.В. Кленов (Ивановская обл.), М.А. Абе-

зов (Республика Дагестан), Е.Ф. Мокринская (Московская обл), Н.В. Арефьев (Астраханская обл.),
М.А. Михайлович (Карачаево-Черкесская Республика), К.А. Айтакова (Пермский край), Ю.Н. Щербаков (Астраханская обл.)
С заключительным словом выступил Г.А. Зюганов.
Он отметил, что слаженная работа депутатского корпуса Компартии дает важные результаты. Сформирован
пакет важных законодательных инициатив, часть которых уже реализована. У коммунистов есть талантливые
политики и грамотная команда, способная эффективно
отстаивать интересы трудящихся. Антикризисная программа партии позволяет вернуть страну на путь возрождения и ускоренного развития.
Проекты документов Съезда представил председатель редакционной комиссии, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Своим голосованием делегаты утвердили «Обязательства перед гражданами
России» и приняли обращение «За открытые и честные
выборы!»
В ходе работы Съезда его делегаты и гости имели
возможность познакомиться с опытом работы многих
регионов. С этой целью была развернута специальная
агитплощадка. Кроме того, собравшимся был продемонстрирован фильм «Модель Сталина» производства
телеканала «Красная Линия».
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II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов
и сторонников КПРФ «За открытые и честные выборы!»

Пленум

К КОНФЕРЕНЦИИ ГОТОВЫ!
Состоялся VIII совместный Пленум комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ, заслушавший вопрос
о проведении 2-го этапа 48-й отчетной конференции АРО КПРФ,
которая состоится 18 июня 2016 года. На этом Пленуме обсуждены списки кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ РА 6-го созыва
по единому избирательному округу и кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ республики этого же созыва по одномандатным избирательным округам, выдвигаемых АРО политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Участники Пленума обсудили также вопросы о наименовании
и эмблеме избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации»; о списке уполномоченных представителей избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах депутатов Госсовета-Хасэ РА 6-го созыва
18 сентября 2016 года; о делегировании бюро Адыгейского республиканского, городских и районных отделений КПРФ полномочий избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации» по решению некоторых вопросов, связанных с участием в
выборах депутатов Госсовета-Хасэ РА 6-го созыва».
По всем обсужденным вопросам приняты постановления.

МАЙ СОРОК ПЯТОГО ГОДА
Узнали фрицы, что такое паника.
Ирония безжалостной судьбы Зловонный труп творца печей Майданека
Сам превратился в чёрные клубы.
Дымил Рейхстаг, героев залпы славили.
Ждал приговора побеждённый враг.
И как язык негаснущего пламени
Вздымался в небо наш советский флаг.
Прошли сыны великого Отечества
Весь страшный путь с названием «война»,
В бессмертные страницы человечества
Вписав свои навеки имена.
Александр БЫВШЕВ.

Впервые в новейшей истории нашей страны федеральные выборы
пройдут в условиях беспрецедентного
информационного, санкционного и военного давления на Россию со стороны Запада. От того, чья программа будет принята за основу экономического
развития нашей многонациональной
Родины, будет зависеть будущее народов России. И сегодня, в условиях
обострения экономического кризиса, компрадорского поведения крупного капитала и трудного внешнего
противостояния, маятник всё больше
склоняется к гениальному ленинскому
определению: «Верхи не могут, низы не хотят». Таким образом, борьба
за открытые и честные выборы приобретает важнейшее политическое значение.
Современная эпоха не принесла
России ни свободы политического выбора, ни честных механизмов реализации воли народа. Яркое свидетельство
тому - низкий уровень доверия граждан к выборным органам власти. Об
этом же говорит народное возмущение против фальсификации выборов,
которое в 2011-2012 годах накрыло
всю нашу страну. Протесты продолжились и в последующие годы - в регионах «электоральных аномалий». Говоря
проще, там, где представители администраций откровенно потворствовали фальсификациям народного волеизъявления.
Уже сегодня коммунисты фиксируют целый ряд тревожных симптомов.
Против нашей партии разворачивается чёрная провокационная кампания.
Огромными тиражами выпускаются
фальшивые газеты под видом изданий
КПРФ. Оказывается давление на партийных активистов и тех, кто сотрудничает с нашими организациями. Имеются случаи нападения, в том числе и с
применением огнестрельного оружия.
Провокаторы орудуют на встречах наших кандидатов с гражданами, совершают хулиганские действия. Этот список вопиющих фактов далеко не полон.
Тревожит то, что они до сих пор не по-

лучили должной оценки представителей органов государственной власти.
Даже собственные «праймериз» правящей партии показали, что никаких
выводов на местах не сделано, машина фальсификаций готова к грязной
работе.
В том случае, если предстоящие выборы пройдут по такому
сценарию, их итоги невозможно
будет считать легитимными. Они
не будут признаны всеми политическими силами, представителями
гражданского общества, журналистами, наблюдателями - всеми гражданами. В условиях жёсткого международного давления наша страна может встать на грань раскола,
которым, как это уже не раз бывало, не преминут воспользоваться
внешние силы.
Положение требует от руководства страны проявить политическую
волю. Мы считаем, что в предстоящей избирательной кампании любые
преступления - уголовные или административные - против законно зарегистрированных кандидатов в депутаты вне зависимости от их политических убеждений должны рассматриваться как преступления против
Конституционного строя. Виновные
- исполнители и заказчики - должны быть незамедлительно призваны
к ответу, какие бы должности они не
занимали.
Любые попытки оказать давление
на избирателей, лишить их возможностей свободно выразить свои убеждения и проголосовать должны рассматриваться, как преступление против
гражданского мира в нашей стране.
Действия, направленные на фальсификацию голосования, организацию
массовых нарушений избирательного
законодательства в нынешнем положении должны рассматриваться как
подготовка государственного переворота и прямая угроза безопасности
страны.
В деле защиты народного волеизъявления не должно быть места лично-

му интересу. Мы готовы в рамках действующего законодательства сотрудничать со всеми заинтересованными
в честных выборах силами страны для
обеспечения действенного контроля
над ходом и подведением итогов голосования.
Мы призываем членов избирательных комиссий всех уровней встать над
политическим состязанием и провести выборы строго по закону. Для нового руководства Центральной избирательной комиссии это возможность
продемонстрировать свою открытость
и беспристрастность.
Мы обращаемся к сотрудникам
правоохранительных органов с требованием последовательно и принципиально защитить законные права
и свободы граждан и политических
партий.
Представителям органов власти,
состоящим в политических партиях,
мы предлагаем уйти в отпуск на всё
время избирательной кампании.
Главным источником власти в
России является её многонациональный народ. Это положение
Конституции страны должно быть
главным ориентиром на выборах.
А главным человеком на выборах
должен стать избиратель.
Депутаты-коммунисты призывают всех граждан России: придите на выборы! Поддержите достойных кандидатов! Тех, кто вызывает
доверие, кто способен защищать
интересы своих сограждан. Помните, именно Ваш голос может стать
решающим!
У российских выборов - трудная
история. Не всегда их результатам
можно было верить. Тем важнее превратить их в реальный инструмент народовластия. Только сделав выборы
открытыми и честными, только реализовав свои права на деле, только защитив свой выбор, народы
России смогут обрести власть, достойную доверия!
г. Москва
28 мая 2016 года .

В соответствии с п. 6 ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 редакция газеты «Адыгейская правда» извещает, что принимает
участие в выборах 18 сентября 2016 года и готова предоставить площадь под публикацию агитационных материалов из расчета 10 рублей за квадратный сантиметр.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

ВРАГ НЕ ПРОШЕЛ
По зяродившейся несколько лет тому назад традиции
и в этом году, 28 мая, торжественно отмечен День пограничника: с утра к плато Лагонаки, где по инициативе
коммунистов установлен мемориал в честь воинов-пограничников 2-го батальона
майора А.М. Пискуна из 23-го
погранполка под командованием полковника П.К. Казака,
устремилась под красными
знаменами колонна легковых
автомобилей. В этом агитпробеге участвовали члены
КПРФ, общественных организаций «Дети войны», женско-

возложили живые цветы и венки к мемориалу пограничникам, которые в сентябре 1942
года ценой жизни лучших своих сынов отстояли Азишский
перевал и не пустили немецко-фашистских
захватчиков
через Белореченский перевал
к Черноморскому побережью.
Сделан короткий исторический
экскурс в историю того тревожного времени, фотоснимки
на память.
В эту традиционную акцию
привнесено и новое: в торжественной обстановке недавно
принятым в члены КПРФ Владимиру Владимировичу Пере-

го Союза «Надежда России»,
«Русский Лад» и, конечно же,
ветераны пограничной службы. Встречные водители сигналами приветствовали разукрашенную кавалькаду.
В назначенное время представительная делегация прибыла на место. Торжественно

батову и его дочери Марине на
этом святом месте были вручены партийные билеты, с чем
их тепло поздравили товарищи.
После этого под красными
флагами агитколонна убыла в
республиканский центр.
А. ПОДГОРНЫЙ.

РАБОТЫ НЕВПРОВОРОТ
В Тахтамукайском районном
отделении КПРФ организованно проходит подготовка к предстоящим сентябрьским выборам. В конце мая у нас состоялось заседание бюро, которое
рассматривало и этот вопрос.
Мы проанализировали политическую, экономическую и социальную обстановку в районе.
Партийными активистами отмечены npoбелы в деятельности коммунистов района, высказаны конструктивные предложения по их восполнению.
Кроме того, назывались трудности, препоны, административные барьеры, которые соз-

дает местная власть членам нашей партии.
По предложениям первичных
отделений сформированы избирательный штаб по проведению выборной кампании в районе. Его доверено возглавлять
секретарям райкома КПРФ А. X.
Духу и А.Ш. Барчо. Наиболее
авторитетные и опытные коммунисты вошли в состав этого
штаба. Утвержден план работы
этого штаба, определены ответственные за каждый участок
работы.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.

Мы, делегаты II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ,
представляем более 10 тысяч народных избранников - депутатов Государственной Думы ФС РФ, региональных органов законодательной власти, глав и депутатов органов
местного самоуправления. Осознавая свою
ответственность перед избирателями, мы заявляем о решимости добиваться проведения
политики, отражающей коренные интересы
народов России.
Сегодня уже предельно ясно, что либеральнофундаменталистский курс обанкротился. Под заклинания об «интеграции в мировую экономику»,
о «святости свободного рынка» страну завели в
исторический тупик. Вопиющая некомпетентность правящей группировки вместе с её коррумпированностью ведут к разрушению России.
Вопреки обещаниям либералов-рыночников
капиталистического процветания не наступило.
Наоборот, нет улучшения ни в одной сфере жизни страны. В России появилось невиданное количество обездоленных людей, беспризорных
детей, бездомных и беженцев.
Кто виноват? Прежде всего, те, кто преступно
обогатился за счёт труда целых поколений. Кто,
захватив народные богатства, не вложил в развитие страны даже копейку и прячет свои капиталы в офшорах. Иначе быть и не могло. Причина кроется в коренном различии социалистической и рыночной экономических систем. Смысл
социализма - в использовании экономики на
благо всего народа. Смысл капитализма - в
извлечении максимальной прибыли любой
ценой для «узкого круга».
Сегодня наступает прозрение. Многие из тех,
кто ещё недавно яростно отстаивал «рыночные
ценности» и поддерживал курс партии «Единая
Россия», сами столкнулись с жестокой реальностью. Власть стремится компенсировать свои
экономические провалы за счёт опустошения
карманов простых граждан. Всё больше тех, кто
с трудом сводит концы с концами, кто потерял
работу, кому урезали зарплату, кто не в состоянии расплатиться за услуги ЖКХ или лекарства.
Только ленивый теперь не критикует политику
кабинета министров. Но критика - это лишь полдела. Ещё более важен вопрос, который волнует
сегодня множество людей: что делать? Депутаты-коммунисты могут чётко и определенно ответить на него. Мы не просто знаем о проблемах
страны, но понимаем, как их решать.
Альтернатива нынешней провальной политике есть. Она выработана экономистамипатриотами, учёными и экспертами, которых
КПРФ собрала на Орловском экономическом
форуме в феврале 2016 года. Это программа
возрождения страны и построения справедливого общества. Коммунисты вынесли её на
всеобщее обсуждение. Она уже получила полную поддержку Всероссийского совета трудовых коллективов, многочисленных собраний и
встреч с избирателями, первомайских митингов. Реализация данной программы позволит
нашему Отечеству преодолеть кризис и начать
движение к лучшему будущему - к социализму
XXI века.
Экономическая платформа КПРФ, сформулированная в документах Орловского экономического форума, даёт чёткое представление об источниках доходов для решения
задач возрождения страны. Её ключевые положения - обеспечение экономического суверенитета страны и передача в общенародную собственность минерально-сырьевой
базы, энергетического сектора, железных
дорог, систем связи и других стратегических
отраслей. Это не только позволит удвоить доходы бюджета, но и придаст планомерный характер экономическому развитию.
В условиях резкого спада в экономике, снижения уровня жизни подавляющего большинства
граждан наши предложения становятся всё более востребованными. КПРФ - единственная
реальная оппозиция правящей партии, предложившая содержательную стратегию преобразований. Депутаты-коммунисты видят
свою задачу в том, чтобы превратить идеи
Орловского экономического форума в конкретные законодательные инициативы.
Мы будем настойчиво бороться «ЗА»:
•обеспечение гарантий занятости трудоспособного населения, особенно молодёжи, включая предоставление первого рабочего места;
•индексацию фонда оплаты труда работников
бюджетных организаций в размере, превышающем уровень инфляции;
•установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения;

•введение государственного контроля над ценами на товары первой необходимости;
•восстановление бесплатного и качественного дошкольного, среднего, средне-специального и высшего образования;
•обеспечение бесплатного и качественного
здравоохранения;
•повышение пенсий до уровня не ниже 50 %
среднего заработка по стране, восстановление
индексации пенсий на уровне инфляции, возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам;
•массовое строительство социального жилья и
переселение граждан из ветхих и аварийных домов;
•принятие закона, защищающего права «детей войны».
Депутаты-коммунисты выступают за справедливые отношения между федеральным
центром и регионами, за реальный бюджетный федерализм. Мы против деградации русского Севера, Сибири и Дальнего Востока, вымирания исконно русских областей центра страны. Мы за экономическое возрождение Кавказа
и всех территорий России, пострадавших от либеральных реформ. Необходимо стимулировать
развитие дотационных регионов, чтобы у людей
была возможность жить в родных краях, не покидая свой дом в поисках работы.
Каждый депутат-коммунист и сторонник
партии обязан бороться ПРОТИВ:
•новой волны грабительской приватизации:
•роста тарифов на электроэнергию, услуги
ЖКХ и естественных монополий;
•повышения пенсионного возраста;
•проектов бюджетов, закрепляющих развал
экономики и социальной сферы;
•законопроектов, имеющих коррупционную
составляющую, способствующих полицейскому
произволу и бесконтрольности чиновничества.
•поборов с граждан на капитальный ремонт;
•начисления налогов на квартиры, дома и земельные участки по кадастровой стоимости.
Депутаты фракций КПРФ в законодательных органах субъектов Российской Федерации обязуются направить усилия на разработку законов:
•по преодолению бедности и улучшению жизни граждан;
•по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной реализации их полномочий;
•по выплате компенсации родителям детей
дошкольного возраста, не обеспеченных местами в детских садах;
•по ограничению роста тарифов на услуги
ЖКХ суммой в 10% от совокупного дохода семьи.
Депутаты и главы органов местного самоуправления от КПРФ обязаны:
•добиваться проведения выборов депутатов
представительных органов в муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе, предполагающей наличие партийных списков;
•внедрять практику регулярных заслушиваний отчётов о деятельности глав местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития села, города, района и исполнения бюджетных обязательств;
•в целях активного привлечения населения к
решению местных проблем широко практиковать
опросы, сходы и собрания граждан, проведение
публичных слушаний и местных референдумов;
•регулярно вести приём избирателей, отчитываться перед ними о выполнении их наказов, о
депутатской деятельности и работе главы местного самоуправления.
Депутаты-коммунисты борются против
пропаганды антисоветизма и русофобии, искажения нашего великого прошлого и навязывания нашим согражданам представлений
о «вечной отсталости России». Мы возвысим
свой голос в защиту истории страны, памятников советской эпохи, достижений советского народа и Коммунистической партии.
Мы, коммунисты и сторонники КПРФ,
участники II Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ обязуемся добиваться наращивания влияния
партии в обществе для достижения её программных задач в борьбе за социализм.
Под руководством партии - стержня народнопатриотических сил России - мы обязаны поднять соотечественников на великое дело возрождения Отчизны.
Мы - вместе с трудовым народом!
Россия будет великой и социалистической!
II Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ.
г. Москва
28 мая 2016 года.
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В

газете «Поселковые
новости» от 22 апреля 2016 года №15, общественно-политической газеты МО «Яблоновское городское поселение», была
напечатана статья «Кому
выгодны «Дети войны»?
Автор статьи пишет о работе общественной организации «Дети войны»
Яблоновского городского
поселения Тахтамукайского района Республики Адыгея. Он пытается объяснить своим читателям, что
эта организация ничего не
может сделать полезного
для защиты прав и интересов её членов, при решении их социальных, правовых и других проблем, что
отражено в Уставе этой организации. Иначе говоря,
сама по себе ОО «Дети войны» не может совершать
добавочных выплат к пенсиям, или предоставлять
социальные льготы людям,
попадающим под эту категорию детей войны.

На Федеральном уровне вопрос об установлении
социального статуса «Дети
войны» решается уже более десяти лет. Соответствующий
законопроект
вносится на рассмотрение в Государственную Думу фракцией КПРФ, но его
раз за разом отклоняют.
Автор статьи даже не удосужился объяснить своим
читателям, что всё это время думское большинство,
фракция «Единая Россия»,
постоянно отклоняют обсуждение и принятие Закона о «Детях войны», якобы из-за отсутствия финансирования. Однако в
прошлом году правительство РФ нашло и выделило
банкирам два триллиона
рублей, а 120 миллиардов
рублей, необходимых для
поддержки «Детей войны»,
не нашлось.
Дальше автор статьи
пишет: «Если же, в обозримом будущем, его
всё-таки примут, то по-

ложенные по нему социальные выплаты пройдут
по линии соцзащиты или
ПРФ. А общественная организация «Дети войны»...
никакого отношения к
этому не имела, не имеет
и иметь не будет». Этим
самым анонимный автор
статьи пытается убедить

единение усилий нашего общества для принятия Закона о предоставлении соответствующего
социального обеспечения, оказания помощи в
защите прав, интересов
детей военного времени,
кому на дату окончания
Второй мировой войны

b orakhj`0hh
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читателя в том, что незачем вступать в эту организацию, которая ничего не
может.
Считаю такое утверждение провокацией, направленной на ослабление влияния ОООО «Дети
войны» в борьбе за свои
права. Так как главной
целью создания такой
организации было объ-

не исполнилось 18 лет. А
также сохранения исторической памяти о вкладе детей войны в победу
над фашизмом, тяготах
военного времени, которые легли на хрупкие детские плечи.
Общероссийская ОО
«Дети войны» решила
возложить на себя глобальную задачу, чтобы

сфокусировать внимание
властей на исправление
вопиющей несправедливости к несовершеннолетним участникам трудового фронта в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и восстановление разрушенного войной народного
хозяйства страны.
На данный момент в
Яблоновском отделении
ОО «Дети войны», состоят на учёте и получили удостоверения, свыше 1100 человек, по Тахтамукайскому району 2500 человек, по Республике Адыгея - 25 тысяч
человек. Самому молодому из этого поколения
за семьдесят лет. Все они
давно на пенсии, но разве на нашей пенсии далеко уедешь, когда услуги
ЖКХ и лекарства выросли
в разы, не говоря о продуктах питания.
Дети войны считают, что нынешняя власть

должна реагировать на
просьбы, публичные выступления людей и требуют оказать помощь в
решении этой жизненно
важной проблемы. Предоставить льготы, предусмотренные в законодательных актах, например,
такие, как у ветеранов
ВОВ: выплачивать компенсацию по ЖКХ, оплачивать проезд в автотранспорте и т.д.
Иными словами, мы
питаем надежду на то,
что в период предвыборной кампании, ситуация
во Всероссийской общественной
организации
«Дети войны» будет стабилизироваться, и Государственная Дума РФ примет
этот
многострадальный
Закон по «Детям войны»,
который мы все ждём.
Б. СИДОРЕНКО,
председатель правления Тахтамукайского
районного отделения
ООО «Дети войны».

Наши в Госсовете

Хроника работы депутатской фракции КПРФ в Парламенте
Республики Адыгея в апреле - мае 2016 года
1 апреля руководитель фракции Евгений
Салов провел внеочередной прием избирателей из станицы Даховской Майкопского
района.
В тот же день он принял участие и выступил на учредительном собрании республиканского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад».
4 апреля руководитель фракции Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из поселка Энем Тахтамукайского района.
В тот же день состоялась его рабочая
встреча с председателем Центральной Избирательной Комиссии РА Нурбием Самоговым. Обсужден вопрос о сроках направления кандидатур в состав территориальных
избирательных комиссий от республиканского отделения КПРФ.
5 апреля депутат Евгений Салов побывал на хуторе Веселом Абадзехского сельского поселения, где встретился с избирателями, к домовладениям которых при его
содействии проложен водопровод.
В тот же день он направил 200 тысяч рублей Абадзехскому сельскому поселению
на софинансирование работ по прокладке
газопровода низкого давления в станице
Абадзехской.
6 апреля руководитель фракции Евгений Салов направил экземпляры книги
«Великая Отечественная война в памяти
моей семьи. Сборник сочинений школьников» руководителю Администрации Президента Российской Федерации Сергею
Иванову - для возможного использования
данной формы патриотического воспитания
детей и молодежи в других регионах страны.
7 апреля депутат Госсовета республики,
участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года Евгений
Салов провел в Национальной библиотеке
РА встречу боевых товарищей-ликвидаторов со студентами и старшеклассниками г.
Майкопа.
8 апреля руководитель фракции, первый
секретарь рескома партии Евгений Салов
провел заседание кадровой комиссии при
бюро рескома КПРФ. Рассмотрены вопросы, связанные с избирательной кампанией
2016 года.
11 апреля руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании комиссии Госсовета-Хасэ РА по наградам.
В тот же день он провел внеочередной
прием избирателей из пос. Яблоновского
Тахтамукайского района.
13 апреля руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании
Президиума республиканского Парламента.
Рассмотрены вопросы к очередной сессии
Госсовета РА.
В тот же день он участвовал в заседании
республиканского Оргкомитета «Победа»,
рассмотревшего вопросы подготовки и проведения общереспубликанских патриотических акций 9 мая и накануне Праздника Победы.
Вышел в свет первый номер журнала
«Литературная Адыгея» со стихами члена
Союза писателей России Евгения Салова.

14 апреля депутат Госсовета республики
Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента республиканского ТВ Елены Тарасовой об участии в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
15-17 апреля руководитель фракции,
первый секретарь рескома партии Евгений
Салов принял участие в отчетно-выборных конференциях Майкопского районного,
Майкопского городского и Тахтамукайского районного отделений КПРФ в пос. Тульском, г. Майкопе и пос. Энем. Заместитель
руководителя фракции, секретарь рескома
КПРФ Валерий Сороколет принял участие
в отчетно-выборных конференциях Кошехабльского, Шовгеновского, Теучежского
районных и Адыгейского городского партотделений.
18 апреля руководитель фракции Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа и Тахтамукайского
района.
19 апреля депутат республиканского
Парламента, чернобылец- ликвидатор Евгений Салов провел встречу с учащимися
Дондуковской СОШ №9 в станичной библиотеке.
20 апреля члены фракции Евгений Салов, Аслан Матыжев, Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская, Иван Бормотов и Адам Богус приняли участие в 58-й
сессии Госсовета РА.
21 апреля под председательством Евгения Салова прошло очередное заседание кадровой комиссии при бюро рескома
КПРФ. Рассмотрены вопросы, связанные с
избирательной кампанией 2016 года.
22 апреля заместитель руководителя
фракции, председатель правления республиканского отделения общественного объединения «Дети войны» Валерий Сороколет принял участие в работе II съезда этой
организации в г. Москве.
Руководитель фракции Евгений Салов
принял участие в работе Наблюдательного совета регионального отделения
ДОСААФ России, членом которого является. В тот же день он выступил на собрании чернобыльцев г. Майкопа, в Доме
культуры «Гигант», где вручил Почетные
Грамоты и Благодарственные письма Госсовета-Хасэ РА ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС.
Во второй половине дня Евгений Салов
провел встречу со старшеклассниками, посвященную 30-летию Чернобыльской катастрофы, в центральной библиотеке Гиагинского района.
Вышла в свет книга Евгения Салова
«Лабиринт» о производственной, редакционной, парламентской работе и армейской
службе автора, о людях, которым он обязан
своим гражданским, политическим и творческим становлением.
26 апреля председатель парламентского комитета по культуре Евгений Салов выступил на митинге в г. Майкопе по случаю
30-летия Чернобыльской катастрофы.
В тот же день он провел встречу с читателями в республиканской специальной библиотеке для слепых.

Вечером он провел совещание в рескоме по вопросам финансово- хозяйственной
деятельности республиканского отделения
партии.
27 апреля депутат Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента республиканского радио Саиды Сиюховой, связанные с предстоящим Днем радио. В нынешнем году этот праздник совпал с 95-летием
радио республики, в эфире которого Евгений Салов проработал, до перехода в Парламент, ровно 12 лет.
1 мая члены фракции Евгений Салов,
Валерий Сороколет, Аслан Матыжев, Тамара Борчаковская, Иван Бормотов приняли участие в митинге коммунистов и сторонников КПРФ в г. Майкопе по случаю Дня
международной солидарности трудящихся.
4 мая руководитель фракции Евгений
Салов провел презентацию книги «Великая Отечественная война в памяти моей
семьи. Сборник сочинений школьников»
в республиканской детской библиотеке.
В тот же день он принял участие в работе республиканской комиссии по оказанию
госсоцпомощи малоимущим и гражданам в
тяжелой жизненной ситуации. Коллегиальным решением она предоставлена 29 заявителям на сумму 479 тысяч рублей.
5-6 мая депутат Евгений Салов провел
уроки мужества в Каменномостской средней школе №21 и Новопрохладненской основной школе №27 по книге «Чемерица.
Роман-хроника».
7 мая в республиканский эфир вышла беседа корреспондента Саиды Сиюховой с
депутатом Евгением Саловым, посвященная Дню радио.
9 мая депутат Евгений Салов принял
участие в читательской конференции по
книге «Великая Отечественная война в
памяти моей семьи. Сборник сочинений
школьников» в Центральной детской библиотеке Кошехабльского района.
В тот же день информационная группа
рескома КПРФ во главе с депутатом Валерием Сороколетом провела встречи с избирателями в станицах Безводной, Дагестанской и Курджипской Майкопского района.
13 мая под председательством руководителя фракции, первого секретаря рескома партии Евгения Салова прошло заседание кадровой комиссии при бюро рескома
КПРФ.
14 мая Евгений Салов выступил на 48
отчетной конференции республиканского отделения КПРФ с отчетом о работе рескома партии в период с 25 октября 2014-го
по 14 мая 2016 года. В обсуждении доклада
приняли участие члены фракции Валерий
Сороколет и Тамара Борчаковская. В работе конференции участвовали члены фракции Аслан Матыжев и Иван Бормотов.
16 мая руководитель фракции Евгений
Салов ответил на вопросы корреспондента
республиканского ТВ Валерии Врубель о
работе 48-й конференции республиканского партотделения.
17 мая информационная группа рескома партии во главе с депутатом Валерием

Сороколетом провела встречи с избирателями в станице Абадзехской Майкопского
района.
В тот же день депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
19 мая руководитель фракции Евгений
Салов провел читательскую конференцию
по книге «Великая Отечественная война в
памяти моей семьи. Сборник сочинений
школьников» в Красногвардейской районной детской библиотеке.
20 мая депутат Евгений Салов, кандидат философских наук, выступил с докладом
«Любовь и Вера в зеркале социокультурной идентичности» на 9-х научных чтениях,
посвященных Дню славянской письменности и культуры, в республиканском институте гуманитарных исследований.
23 мая под председательством руководителя фракции, первого секретаря рескома КПРФ Евгения Салова прошло очередное заседание кадровой комиссии при бюро
рескома КПРФ.
24 мая депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
25 мая депутат Евгений Салов принял
участие в празднике последнего звонка в
Шунтукской средней школе №8, где вручил
Почетную Грамоту Госсовета-Хасэ РА учителю физической культуры Язынину Евгению
Александровичу за многолетний добросовестный труд и личный вклад в патриотическое воспитание учащихся.
В тот же день информационная группа
рескома партии во главе с депутатом Валерием Сороколетом провела встречи с избирателями в станицах Севастопольской и
Новосвободной Майкопского района.
28 мая члены фракции Евгений Салов,
Валерий Сороколет и Тамара Борчаковская приняли участие в традиционном автопробеге членов КПРФ и ЛКСМ РФ, посвященном Дню пограничника, на Азишский перевал к памятной доске в честь воинов 23-го
погранполка НКВД - защитников кавказских
перевалов от немецко-фашистских захватчиков. После возложения цветом и короткого митинга секретарь рескома партии Евгений Салов вручил партийные билеты ее новым членам.
30 мая руководитель фракции Евгений
Салов провел внеочередной прием избирателей.
31 мая члены фракции Евгений Салов, Валерий Сороколет и Иван Бормотов приняли участие в заседании парламентского комитета по культуре, делам
семьи и взаимодействию с общественными организациями. Рассмотрены законопроекты к очередной 58-й сессии Госсовета-Хасэ РА.
В тот же день депутат Евгений Салов
принял участие в работе республиканской
комиссии по оказанию госсоцпомощи малоимущим и гражданами в тяжелой жизненной
ситуации. Коллегиальным решением она
предоставлена 21 заявителю на сумму 332
тысячи рублей.
Вслед за тем Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей.
Пресс-служба рескома КПРФ.

4

28 марта 2015 г.

Детское творчество

АДЫГЕЯ БОГАТА ТАЛАНТАМИ
Наша газета уже сообщала,
что в Адыгее проводится конкурс детских рисунков и других
художественных работ по мотивам произведений великого поэта А.С. Пушкина. В день
его рождения в Выставочном

сия Бурмистрова из Гиагинского района и Виталий Родин из
Майкопа, занявшие соответственно первое, второе и третье места.
Во второй возрастной группе с 5-го по 8-й класс соответ-

Все победители удостоены
Дипломов
соответствующих
степеней и ценных подарков.
29 учащихся стали лауреатами, они также награждены Дипломами и поощрительными
призами.

15 июня 2016 г.

БЕЗ ПОДАРКОВ
НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ

Организованно прошел международный День защиты детей в
республиканском центре. По сложившейся традиции члены рескома КПРФ, комсомольцы и представительницы женского Союза «Надежда России» побывали в доме ребенка, на этот раз вручили малышам подарки - более двух десятков пар детской обуви.
К радости гостей в этом воспитательном учреждении не оказалось нескольких прежних друзей, с которыми они встречались
предыдущий раз. Их усыновили, и они обрели родителей.
В этот же день на площади Дружбы народов прошел конкурс
рисунков на асфальте. Здесь победили все дети. В награду они
получили мороженое.
Неплохие подарки 1 июня получили и воспитанники Каменномостского приюта «Очаг». Им вручены волейбольная сетка, футбольный и волейбольный мячи, о которых они давно мечтали.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ.
На книжную полку

m`qŠn“yee nŠjpnbemhe

Зале республиканского центра
торжественно подведены итоги этого конкурса, организаторами которого стали рескомы КПРФ и комсомола, общественные организации «Дети
войны», женский Союз «Надежда России», «Русский Лад».
Подводя итоги этого творческого смотра, его председатель Е.И. Салов отметил, что
представителям перечисленных организаций вместе с профессиональными художниками пришлось затратить немало
времени и сил, чтобы определить лучшие работы. А их поступило больше, чем предполагалось - свыше тысячи. Это
и рисунки маслом, написанные
акварелью, этюды, портреты,
вышивки, всевозможные поделки, исполненные в самой
необычной технике, продиктованных детской фантазией и
навеянных поэтом А.С. Пушкиным.
Уже в первый день рождения
Александра Сергеевича и День
русского языка, учрежденного
Организацией Объединенных
Наций Выставочный Зал посетило небывалое число любителей детского творчества. Приходили родители с детьми и в
последующие дни, чтобы полюбоваться работами нашей талантливой детворы.
А в первый день праздновали свою победу в младшей возрастной группе с 1-го по 4-й
класс Ангелина Мартиросян из
Майкопского района, Анаста-

ственно 1,2 и 3 места заняли
Владислав Калапкин из специального учебно-воспитательного учреждения, Дана Хагурова
из Майкопского центра творчества и Камила Дадашова из Гиагинского района.
В самой старшей возрастной группе с 9-го по 11-й
класс победители Екатерина
Серикова из Тахтамукайского
района, Виктор Дмитриев из

Не оставлены без внимания
и взрослые - педагоги, руководители кружков, помогавшие
оформить для выставки самобытные и интересные работы, Е.А. Рихтер, В.И. Бабкова, Л.М.
Авраменко, С.Х. Сапиева, Д.Х.
Чеуж - более 20 человек. Все
они удостоены Благодарственных писем за кропотливую и
терпеливую работу с талантливыми детьми.

Адыгейской республиканской
школы-интернат для детей с
нарушением слуха и зрения и
Дарина Карданова из МБОУ
«ООШ №27» поселка Северного. Они заняли 1-е, 2-е и 3-е
места.

Прошедшая выставка детского творчества ещё раз продемонстрировала, что наша
земля богата талантами. Их
только надо своевременно заметить и помочь им развиться.
Д. АГЕЕВ.

ПОДБЕРИ РИФМУ
1.Тех, кто лжив и либерален,
Как всегда, пугает..........
2. Не пиар и не игривость
Нам нужны, а..........
3. На майдане, после бунта,
Захватила Киев..........

В минуты досуга
4. Горбачев, Ципко и Млечин
Память прошлого..........
5. Катилась, напевая разно,
«Машина времени» к..........
6. С Вашингтоном соглашенко,
А в Донбассе Потро..........
7. Снова вороги в окно:
И Петлюра, и..........

И с п о л ь з о в а н ы

8. На чужом крючке приманка Это партия -..........
9. Кто не лох и не кукуй,
На приманку ту не..........
10. Если ты не Герман Греф,
Выбирай..........
(Возможные варианты рифм в следующем номере)

м а т е р и а л ы
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С чувством глубокого удовлетворения, волнения и восхищения переворачиваю последнюю страницу только что прочитанной книги «Чемерица» Евгения Ивановича Салова, воскресившую в памяти то напряженное, драматичное и воистину
героическое время, когда встал
перед Родиной вопрос : «Быть
или не быть!» Ранним утром в
воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее
союзники обрушили на нас, на
нашу страну удар невиданной
силы: началась Великая Отечественная война. Она длилась
почти четыре года, 1416 дней и
ночей. Фашистские орды превратили в руины десятки тысяч
городов и сел. Они истязали и
убивали, не щадя детей, женщин и стариков.
Наша страна потеряла 26,6
млн. человек. Много написано
об этом книг, мемуаров и воспоминаний участников и очевидцев тех драматических событий.
А вот о существовании невидимого фронта, о работе разведки и контрразведки мы знали очень мало, почти ничего. Да
это и неудивительно, ведь мы
были тогда восьми-, девятилетними детьми.
Поэтому книга Е.И. Салова
«Чемерица», основанная на хроникально-документальных материалах, захватывающе интересна и исторически достоверна и сразу увлекает читателя своим сюжетом. Каждое из
действующих лиц имеет своего
реального прототипа или обобщенные черты и не оставляет
нас равнодушными, заставляя
чувствовать себя очевидцами
тех далеких событий.
Читая книгу, с замиранием
сердца следишь за продуманными коварными планами врага
по внедрению агентов Абвера и
СД в ряды наших бойцов, которые все же, к счастью, рано или
поздно, оказывались раскрытыми сотрудниками наших спецслужб.
Чего стоит один только грандиозно реализованный план по

взрыву нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре на
глазах у фашистов! Или действия пастуха Гапея Вавиловича
на Богатырской Поляне в июле
1944 года! Или встреча ополченца Майкопа с вражескими
диверсантами на углу Краснооктябрьской и Пролетарской... невозможно просто оторваться
от чтения!
И вот спустя много лет, мы читаем эту книгу, погружаясь в реальные события и сочувствуя, и
сопереживая реальным людям,
так героически отстаивающим
нашу Родину.
Безусловно, книга станет настоящим откровением для тех,
кому и сегодня небезразлична история нашей страны и ее,
и наше будущее, и замечательным пособием для преподавателей школ, гимназий, ВУЗов и
других учебных заведений, где
уделяют внимание патриотическому и нравственному воспитанию нашей молодежи.
Как никогда сегодня своевременна эта книга! Лютыми «друзьями» с Запада против нашей
страны ведется жесткая информационная война, высоко проплаченные мнимые историки
пытаются переписать и исказить факты тех дней и событий,
очернить победу нашей страны
над страшным врагом всего человечества - гитлеровским фашизмом!
Вот почему нам как воздух сегодня нужна эта правдивая книга, где ценно каждое слово о Великой Отечественной войне.
И каждый юный человек будет помнить подвиг своих отцов
и матерей, дедов и прадедов,
которые жизней своих не пожалели, чтобы отстоять свободу и
независимость нашей Родины,
чтобы принести освобождение
народам Западной Европы и подарить потомкам мирный день,
ясное голубое небо и возможность мирно жить и трудиться,
растить детей, строить будущее
без войн и без фашизма!
М. ПРОТАСЕНКО,
ветеран труда.

Адыгейский реском и Майкопский горком
КПРФ с великим прискорбием извещают, что
на 76-м году перестало биться сердце ветерана
партии, активного ее бойца
ДЖАНХОТА Каланджерия
Исмагиловича.
О чем выражают искреннее соболезнование
родным и близким нашего соратника по партии.
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