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Конференция

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Минувшая 47я отченовы
борная конференция Адыгейс
кого республиканского отделе
ния политической партии "Ком
мунистическая партия Россий
ской Федерации" стала итого
вой в деятельности коммунис
тов республики за минувшие
два года.
Перед началом работы кон
ференции по традиции были
вручены партийный билет толь
ко что принятой в члены КПРФ
А.А. Усмановой, ордена ЦК КПРФ
"За заслуги перед партией" из
вестным в Адыгее своей актив
ностью и боевитостью  Т.Г. Бор
чаковской и П.К. Меретукову, па
мятная медаль "70 лет освобож
дения Крыма и Севастополя" 
С.М. Шевацукову.
После этого делегаты кон
ференции заслушали доклад
председателя мандатной ко
миссии Е.И. Москаленко, кото
рая сообщила, что на конфе
ренцию избраны тайным голо
сованием от двух городских и
семи районных отделений
партии в соответствии с нор
мой представительства, уста
новленной VI совместным Пле
нумом и КРК Адыгейского рес
публиканского отделения поли
тической партии "Коммунисти
ческая партия Российской Фе
дерации", 83 делегата  один
делегат от 10 членов КПРФ, со
стоящих на учете в местных от
делениях партии на 1 января
2014 года. Участники конферен
ции единогласно признали и
утвердили полномочия мандат
ной комиссии.
Затем делегаты внимательно
выслушали отчетные доклады
первого секретаря Адыгейского
рескома КПРФ Е.И. Салова и
председателя контрольнореви
зионной комиссии Адыгейского
республиканского отделения
КПРФ Г.М. Внука за период ра
боты с 24 ноября 2012 года по 25
октября 2014 года.
С особым вниманием делега
ты вслушивались в емкий доклад
лидера коммунистов республики.
В этом отчете была дана всесто
ронняя оценка сложившейся не
простой международной обста
новке, названы виновники граж
данской войны на Украине, гено
цида в Донецкой и Луганской об
ластях, о возродившемся неона
цизме, который прорывается к
власти на украинской земле,
обозначена позиция двойных
стандартов европейских госу
дарств.

В докладе подробно сказано о
социальном и экономическом по
ложении в России и Адыгее.
Объективно отмечалось, что стре
мительно снижается жизненный
уровень россиян, что мы попали в
серьёзную продовольственную
зависимость от Запада, Российс
кое правительство в сложивших
ся условиях продемонстрировало
свою недееспособность.
Как и предупреждали несколь
ко лет тому назад коммунисты,
Россия практически превратилась
в полуколонию, импортирующую
продовольствие изза рубежа, где
нас постоянно шантажируют сан
кциями, в сырьевой придаток.
Производить продовольствие в
мелкотоварном производстве ста
ло нерентабельно. Надежды на
фермерские хозяйства не оправ
дались. Эффективность труда со
хранилась лишь там, где вопреки
указаниям федеральной власти
сохранили концентрированные
крупные хозяйства – такие как в
Подмосковье, Ставрополье, дру
гих регионах страны, в Адыгее 
колхоз имени Ленина в Красно
гвардейском районе.
Разорение произошло и в про
мышленности  машиностроении,
станкостроении, алюминиевой от
расли, легкой промышленности,
практически во всех отраслях.
Сегодня все это приходится воз
рождать. К сожалению, прави
тельство продолжает курс на при
ватизацию, в результате которой
сотни миллиардов долларов полу
ченного капитала вывозятся оли
гархами за границу.
Серьёзный урон наносится ка
питальному и жилищному строи
тельству, науке, просвещению,
здравоохранению. Под предлогом
нехватки средств сокращается ко
личество школ, больниц особенно
на селе, пофессиональнотехни
ческих училищ, культурных учреж
дений...
Докладчик подробно остано
вился на внутрипартийной рабо
те, дисциплине, проблеме роста
наших рядов, заботе о комсомоле,
реализации тех задач, которые
поставил перед коммунистами
только что прошедший октябрьс
кий Пленум ЦК КПРФ, сообщил о
ближайших планах в перспективах
деятельности партийных органи
заций Адыгеи.
На проблеме укрепления
партийной дисциплины более
детально остановился председа
тель контрольноревизионной ко
миссии Г.М. Внук, дав принципи
альную оценку тем организациям,

где работа пущена на самотек,
где не заботятся о росте
партийных рядов, мало доверя
ют молодежи, не заботятся о до
стойной смене.
В обсуждении отчетных док
ладов приняли участие первые
секретари райкомов КПРФ  Тах
тамукайского  А.М. Китыз, Гиа
гинского  И.А. Викленко, Коше
хабльского  С.И. Вороков, Шов
геновского  С.М. Шевацуков,
Майкопского  Т.С. Безусько, пер
вый секретарь Майкопского гор
кома КПРФ Е.А. Москаленко, сек
ретарь рескома партии, предсе
датель правления AРОООО
"Дети войны" В.Ф. Сороколет,
лидер республиканской комсо
молии Марина Ситникова, вете
ран партии Х.М. Панеш депутат
Госсовета  Хасэ РА Т.Г. Борча
ковская, пропагандист Е.А. Рома
нов и другие.
Признавая работу удовлетво
рительной, они существенно до
полнили докладчиков, высказали
свои критические замечания,
сообщили о трудностях в работе
на местах, поделились опытом,
предложили немало конструктив
ного для поднятия активности
коммунистов, особенно в низо
вых звеньях.
На конференции одобрено
заявление ЦК КПРФ "Остановить
преступления варваров на брат
ской Украине".
В работе конференции при
нял участие и выступил член
бюро Краснодарского краевого
отделения партии, член прези
диума ЦКРК С.К. Лузинов, по
здравивший от имени коммуни
стов Кубани партийную органи
зацию Адыгеи с важным полити
ческим событием  проходящей
отчетновыборной конференци
ей и вручивший в связи с этим
Почетный адрес.
На этой конференции также
состоялось и другое событие:
первый секретарь Майкопского
горкома КПРФ Е.А. Москаленко
по просьбе ветерана партии B.C.
Зайцева, который по состоянию
здоровья не смог прибыть на
конференцию, передала первому
секретарю комсомольской орга
низации Адыгеи Марине Ситни
ковой большую коллекцию ле
нинских значков, которые вете
ран собирал в течение своей
жизни.
На конференции избраны
члены и кандидаты в члены ново
го состава Адыгейского рескома
КПРФ, ревизионная комиссия.
Под звуки Интернационала
конференция закончила свою
работу.
В этот же день состоялся I
организационный пленум Ады
гейского рескома КПРФ, который
открыл С.К. Лузинов, предложив
ший на пост первого секретаря
рескома кандидатуру Е.И. Салова.
Пленум избрал также бюро рес
кома, секретариат, президиум,
контрольно  ревизионной комис
сии, которую вновь возглавил
один из старейших членов партии
Г.М. Внук. Все созданные рабочие
органы, которые намерены стро
ить свою деятельность в новом
отчетном периоде с
учетом задач, постав
ленных ЦК КПРФ и
критики, высказанной
делегатами 47й кон 2'3
.
ференции и принятым стр
постановлением.

Адыгейский реском КПРФ поздравляет членов партии,
наших сторонников, правление АРОООО "Дети войны",'
членов этой общественной организации, реском ЛКСМ '
комсомольцев и несоюзную молодежь, патриотов, всех,
кому дороги идеалы социализма, с 97'й годовщиной Ве'
ликой Октябрьской социалистической революции. Шлет
пожелания счастья, мудрости и уверенности в завтраш'
нем дне.

Заявление Центрального
Комитета КПРФ
Остановить преступления
варваров на братской
Украине!
Сполохи гражданской войны продолжают озарять Украи
ну, несмотря на все разговоры о перемирии. Эта война
шагает колоннами штурмовиков со свастикой по улицам
древнего Киева. Она глумится над памятниками нашей об
щей героической истории в Харькове и Одессе. Её снаряды
и бомбы сметают школы и детсады, поликлиники и больни
цы, предприятия и жилые дома в Донбассе. Результат этих
бомбардировок  тысячи погибших и искалеченных жителей
Новороссии: Донецка и Луганска, Славянска и Краматорска,
Красного Луча, Дебальцева и Снежного, Макеевки и Ясино
ватой, Иловайска и Шахтёрска, Зугрэса и Харцызска.
У трагедии Украины два автора  олигархат страны, установив
ший свою диктатуру, и западный империализм, рвущийся к миро
вому господству. История учит: когда крупному капиталу нужно упро
чить свою власть, он охотно взращивает фаланги нацистских погром
щиков. Украинские толстосумы научились лихо конвертировать власть
в деньги, а деньги  во власть. Это с их благословения против мир
ного населения используются запрещённые виды вооружений. А пока
они алчно собирают свою кровавую жатву, Вашингтон и Брюссель
довольно потирают руки.
Украину продолжают раскалывать. Ожесточённая война развёр
нута в средствах массовой информации. Террористами объявлены
люди, защищающие свои дома, своё право жить по заветам пред
ков и говорить на родном языке. На деньги, отнятые у граждан, ти
ражируется чудовищная и подлая ложь, направленная против сла
вянского братства. Получая жёсткий отпор в Новороссии, киевская
хунта пытается разделить народы России и Украины противотанко
выми рвами и рядами колючей проволоки.
В условиях разгула фашиствующих молодчиков первыми прини
мают удар коммунисты. Наши соратники из КПУ и комсомола Укра
ины подвергаются нападениям, преследуются за свои убеждения. 2
мая наши товарищи оказались среди погибших в одесской Хатыни.
Над партией нависла угроза запрета. Лютый антикоммунизм стал
закономерным признаком разгула ультраправых сил.
Кризис на Украине  великая трагедия её народа. Ради его пре
одоления позиция России должна отличаться последовательностью
и решительностью. КПРФ исходит из необходимости признания
Донецкой и Луганской народных республик, установления с ними
межгосударственных отношений.
Донбасс нуждается в немедленной и масштабной помощи. Но
конвои с гуманитарными грузами по правительственной линии ос
таются редкими. А длительное согласование их прохода на границе
ставит под угрозу здоровье и даже жизнь многих людей. КПРФ, в
свою очередь, ведёт систематическую работу по отправке в Ново
россию грузов с предметами первой необходимости. К этому нас
обязывают долг солидарности, принципы гуманизма и убеждён
ность: победа над бандеровщиной возможна и необходима. Подлин
ные патриоты Украины  это сторонники её единства с Белоруссией
и Россией. И они должны ощущать каждодневную поддержку.
Наша партия убеждена: во главе угла внешней политики России
должны стоять интересы сближения народов, составлявших единый
Советский Союз. Наступило время исправлять допущенные ошибки,
уверенно крепить связи с друзьями, возвращать прежних и приоб
ретать новых союзников.
КПРФ заявляет: зарвавшихся наследников УПА и УНАУНСО нуж
но немедленно остановить! Мы зовём все прогрессивные силы мира
к мобилизации на борьбу против войны, нацизма и империализма.
Капитал продолжает сеять ненависть и вражду между людьми. По
бороть его могут только активность и решительность народных масс.
Во имя добра и справедливости призываем сплотиться всех, кому
дорог мир на Земле.
Преступления варваров должны быть остановлены!
Руки прочь от Компартии Украины!
Мир Донбассу!
Братству славянских Народов  быть!
Центральный Комитет КПРФ.

К сведению майкопчан и гостей города. Демонстрация, посвященная 97'й годовщине Великого Октября, состоится 7 ноября 2014 года. Сбор
участников демонстрации у парка культуры и отдыха им. А.М. Горького в 9'00, начало шествия колонны по улице Краснооктябрьской и Пионерс'
кой в 10'00. Митинг на площади Дружбы в 10'40.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ XLVII отчётно+выборной
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
г. Майкоп
Заслушав и обсудив отчет комите
та Адыгейского республиканского
отделения КПРФ о работе за период
с 24 ноября 2012 года по 25 октября
2014 года" (докладчик  Е.И. Салова),
47я отчетновыборная конференция
АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНС'
КОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА'
ЦИИ" отмечает, что работа республи
канского комитета партии и местных
партийных отделений в этот период
строилась в соответствии с решени
ями XV съезда КПРФ, пленумов ЦК
партии и 46й республиканской парт
конференции и была обусловлена
происходившими общественными
процессами, соотношением полити
ческих сил в стране и республике,
уровнем социальной активности и по
литического сознания трудящихся.
Возвращение Крыма и Севастопо
ля в состав России сопровождалось
заметным патриотическим подъемом
общественного сознания, возвраще
нием отдельных ценностей и приори
тетов советского периода. В то же
время насильственный политический
переворот на Украине, открытый при
ход к власти в Киеве нацистов нео
бандеровского толка и ставленников
крупной олигархии, гражданская вой
на в Новороссии и сдержанная реак
ция на эти события со стороны пра
вящего политического класса России
показали его либеральную природу,
обусловили действия, недостаточные
для защиты мирного населения, под
держки Донецкой и Луганской народ
ных республик, их вооруженных сил.
В значительной мере это явилось
следствием системного кризиса в
российском обществе, вызванного
продолжением капиталистических
"реформ". Превращение страны в сы
рьевого донора Запада, источник обо
гащения доморощенных олигархов и
рынок сбыта зарубежных товаров не
помешало США и их союзникам обру
шить на Россию санкции с первых же
шагов ее руководства по защите на
циональногосударственных интере
сов непосредственно в зоне страте
гической безопасности страны.
Необходимость ответа на враж
дебный вызов Запада требует от го
сударственного руководства России
коренного изменения социально
экономического курса, о чем нео
днократно заявляла КПРФ, чтобы
преодолеть критический уровень со
циального расслоения, поднять дохо
ды наименее обеспеченных сограж
дан, поддержать отечественного то
варопроизводителя, осуществить
промышленную модернизацию на
базе современной науки и техноло
гии, обеспечить продовольственную
безопасность страны, остановить
рост тарифов на электроэнергию и
услуги жилищнокоммунального хо
зяйства, возродить отечественную
систему образования, гарантировать
бесплатное здравоохранение, защи
тить нравственные ценности народов
России, принять жесткие меры по от
ношению к коррупционерам, всемер
но укреплять Вооруженные силы
страны, развивать ее обороннопро
мышленный комплекс.
Социальноэкономические про
блемы, характерные для всей стра
ны, посвоему проявляются в Респуб
лике Адыгея. Здесь тоже растет госу
дарственный долг и к январю 2015
года составит 2,67 миллиарда рублей.
Дефицит республиканского бюджета
превысит в 2015 году 1 миллиард руб
лей. Сокращается финансирование
республиканских целевых программ.
Уменьшаются посевные площади:
сотни гектаров пашни заросли бурья
ном и кустарником, немалая ее часть
уступила место песчаногравийным
карьерам. Несмотря на высокие уро
жаи зерновых, продолжается спад в
животноводческой отрасли. Поголо
вье крупного рогатого скота не дости
гает и трети от его численности в со
ветское время.

Действующая в республике полити КПРФ, решений ЦК по национальному
 объединение левопатриотических
ческая система недостаточно отвеча вопросу; недостаточное умение рабо сил, сплочение сограждан в интересах
ет целям повышения эффективности тать с потенциальными союзниками установления социальной справедливо
экономики и улучшения жизни людей, КПРФ в интересах расширения соци сти и народовластия, активное участие
пробуждению их деловой и социальной альной базы поддержки партии.
в выборах всех уровней, организации
инициативы. Некоторое
контроля за их ходом и защиты
развитие происходит
результатов, полученных канди
главным образом за
датами от КПРФ.
счет
благоприятных
3. Республиканскому Комите
природноклиматичес
ту КПРФ, всем структурным под
ких условий, перерасп
разделениям партийных отделе
ределения обществен
ний, каждому члену партии про
ной
собственности,
должить систематическую рабо
трудолюбия и терпения
ту по пропаганде Программы
активной части населе
КПРФ среди населения. Наращи
ния, его социальной со
вать информационное присут
лидарности и нефор
ствие партии в городах, районах
мальной взаимовыруч
и поселениях республики, увели
ки, а также вследствие
чить вдвое, начиная с 2015 года,
использования инфра
тираж газеты "Адыгейская прав
структуры, созданной в
да"; продолжить выпуск и распро
советское время. На
странение книг, брошюр и букле
выборах всех уровней
тов по актуальным вопросам ис
применяются новые из
тории и острыми проблемам со
бирательные техноло
временной жизни республики и
гии под прикрытием ад
страны; в течение 2015 года при
министративного ре
нять дополнительные меры к рас
сурса, в избирательных
ширению информационного раз
комиссиях преоблада
нообразия Интернетсайта рес
ют представители пра
публиканского отделения партии,
вящей партии, в госу
его кадровому обеспечению.
дарственных печатных
4. Рескому совместно с мест
СМИ установилась ее
ными Комитетами партии рас
информационная моно
смотреть вопрос о закреплении
полия.
за отдельными поселениями рас
пространителей печати на плат
В этих условиях дея
ной основе. Местным комитетам
тельность республикан
довести в течение 20142015 го
ского и местных коми
дов уровень подписки на партий
тетов партии была на
ные газеты до следующих норма
правлена на организа
тивов: по газете "Правда"  1 эк
цию борьбы коммунис
земпляр на трех членов КПРФ, по
тов и сторонников
газете "Адыгейская правда"  1
КПРФ за смену соци
экземпляр на члена партии, со
альноэкономического
стоящего на учете, а в последу
курса, на классовый
ющем  1 экземпляр на 60 изби
анализ общественно
рателей. Закрепить за первич
политической ситуации
В жизни Анастасии Александровны Усмановой про' ными отделениями территории
в стране и республике,
разоблачение маневров изошло важное событие: её недавно приняли в ряды их непосредственного нахожде
партии власти, предуп КПРФ, а на только что состоявшейся 47'й партконфе' ния для агитационной работы;
реждение о буржуазно ренции ей в торжественной обстановке вручен партий' развивать ее по принципу: "От
дома к дому", "От двери к двери".
либеральной опаснос ный билет, которым она очень гордится.
В период выборов привязывать
ти, олицетворяемой
"пятой колонной", заигрывающей с нео
Исходя из анализа социальноэко эту работу к границам конкретных изби
нацистами на Украине. В своей массо номической и политической ситуации в рательных округов.
5. Всем членам партии продолжить
вополитической работе реском и ме стране и республике, коллективно вы
стные комитеты раскрывали классовую работанной оценки достижений и недо активное выступление в защиту симво
сущность капиталистических реформ в статков по различным направлениям лов социализма и Советской эпохи.
сфере производства, жилищнокомму партийной работы, руководствуясь По Местным комитетам КПРФ держать под
нального хозяйства, науки, образова становлениями XV Съезда и последую постоянным контролем состояние па
ния, здравоохранения и культуры. Рес щих Пленумов ЦК КПРФ, Конференция мятников В.И.Ленину, других советских
публиканский штаб протестных дей АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКО' памятников и памятных досок, обеспе
ствий, местные Комитеты партии, наи ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии чивать их достойное содержание, доби
более активно в Майкопском районе и "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС' ваться своевременной реконструкции и
городе Майкопе, вели работу по моби СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПОСТАНОВ' ремонта. В ходе подготовки к 70летию
Победы советского народа в Великой
лизации населения на протестные ак ЛЯЕТ:
ции по острым политическим и соци
1. Признать работу комитета АДЫ' Отечественной войне 19411945 гг. осо
альноэкономическим поводам. За от ГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТ' бое внимание уделить состоянию па
четный период силами партийного ак ДЕЛЕНИЯ политической партии "КОМ' мятников защитникам Советской Роди
тива и сторонниками партии распрос МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ' ны от немецкофашистских захватчиков.
6. Республиканскому и местным ко
транены десятки тысяч экземпляров СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" за отчетный пери
спецвыпусков газет "Правда" и "Ады од с 24 ноября 2012 года по 25 октяб митетам КПРФ в период подготовки к
70летию Великой Победы усилить ра
гейская правда", листовок, календа ря 2014 года  удовлетворительной.
рей, буклетов, брошюр и другой печат
2. Считать важнейшими направлени боту по военнопатриотическому воспи
ной продукции.
ями работы республиканского комите танию молодежи. Реализовать задачи
В то же время конференция отмеча та, местных комитетов и первичных Призыва Победы  для роста рядов
ет, что в работе республиканского Ко отделений, каждого члена партии на партии, ее влияния и авторитета в об
ществе. Продолжить акцию "Копию
митета и местных комитетов партии ближайший период:
имелись недостатки. Они реально про
 оказание поддержки антинацистско Знамени Победы  в каждую школу и в
являлись в период кампании по выборам му сопротивлению на Украине, патрио каждый музей". Провести серию мас
депутатов Майкопского городского Со там ДНР и ЛНР, борющимся против нео совых мероприятий в ходе празднова
вета и глав муниципальных образований бандеровской агрессии и политической ния 70летия Победы: торжественные
в 2013 году, во время довыборов депу экспансии США и Евросоюза, продолже собрания, походы и автопробеги по
тата Государственного СоветаХасэ ние гуманитарной помощи пострадав местам боевой славы, чествование жи
Республики Адыгея в Тахтамукайском шим от карательных операций нацистс вых участников Великой Отечественной
районе в 2014 году, а также при прове ких оккупантов, пропаганду позиции войны. Подготовить к выпуску книгу
дении протестных мероприятий, кото КПРФ по данному вопросу, изложенной "Партия Победы"  об организаторской
рые не приобрели массового характе в Заявлении ЦК КПРФ "Нет олигархичес роли коммунистов в борьбе за осво
ра. При этом сказались недостаточная кой диктатуре на Украине" и других до бождение Адыгеи и Кубани от немецко
подготовленность кадрового резерва, кументах Центрального Комитета;
фашистских захватчиков.
слабая активность многих первичных
Провести конкурс школьных сочине
 решительный отпор любым прояв
отделений, малочисленность молодеж лениям национализма, национальной, ний "Великая Отечественная война в
ного актива, низкая степень влияния расовой и религиозной нетерпимости; памяти моей семьи".
партийных отделений в трудовых кол
7. Фракции КПРФ в Государственном
 борьбу за решение социально
лективах, недостатки в организации экономических проблем в стране и СоветеХасэ Республики Адыгея про
контроля за выполнением принятых ре республике; достижение продоволь должить развитие республиканского
шений. Слабым звеном оставалась ственной безопасности, возрождение законодательства о мерах социальной
организация партийнополитической отечественной науки, образования, поддержки детей войны, предусмотрев
учебы. Имели место нарушения Устава бесплатного здравоохранения, в защи для них льготный проезд в городском и
партии, попытки игнорировать решения ту интересов и прав трудящихся; сме пригородном общественном транспор
ее вышестоящих органов, факты незна ну социальноэкономического курса те и льготы по оплате жилищнокомму
ния основных положений Программы страны;
нальных услуг. Фракциям партии в мес
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Конференции АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
То, что депутат Госсовета Хасэ: на
шей республики, активный коммунист
Тамара Григорьевна Борчаковская
удостоена высокой награды ЦК КПРФ
ордена "За заслуги перед партией",
вполне закономерно. Она заслужила
этой награды своей боевитостью,
принципиальностью, умением бо
роться за социальные права простых
людей.

25 октября 2014 года

.

Непререкаемым авторитетом у
коммунистов Шовгеновского района
пользуется их лидер Схатбий Махму
дович Шевацуков. Он многое делает
по укреплению дружбы между пред
ставителями многих национально
стей, проживающих в этом районе и
в Адыгее. Значительный вклад по на
лаживанию связей с только что вер
нувшимся в состав России Крыма,
привносит и партийная организация
этого района. За это Схатбий Махму
дович на конференции вполне заслу
женно от имени ЦК КПРФ награжден
медалью "70 лет освобождения Кры
ма и Севастополя".

тных Советах народных депутатов выс
тупить с нормативнотворческими ини
циативами об установлении детям вой
ны мер социальной поддержки муници
пального уровня, в том числе  льготы
по снижению ставки земельного налога.
8. Республиканскому штабу протес
тных действий, местным комитетам
партии продолжить организацию акций
общественного протеста против непо
мерного роста цен на продукты питания
и лекарства, коммунальных тарифов,
коммерциализации сферы культуры,
образования и здравоохранения, в защи
ту социальных гарантий граждан. В ходе
акций выдвигать требования отставки
либерального правительства и форми
рования правительства народного дове
рия, развивать и укреплять связи с дру
гими общественными организациями,
защищающими права трудящихся.
9. Местным Комитетам партии, пер
вичным партийным отделениям органи
зовать обсуждение материалов октябрь
ского (2014 года) Пленума ЦК КПРФ,
используя их для усиления влияния
партии в среде городских и сельских
тружеников. Пропагандировать среди
населения Постановление октябрьско
го (2014 года) Пленума ЦК "Положение
рабочего класса в России и задачи
КПРФ по усилению влияния в пролетар
ской среде". Горкомам и райкомам
партии определить первичные отделе
ния, отвечающие за работу среди тру
жеников на конкретных предприятиях.
Рескому КПРФ предусмотреть в своем
штате должность секретаря рескома по
координации рабочего движения.
10. Республиканскому и местным
партийным комитетам продолжить це
ленаправленное развитие сети первич
ных партийных отделений, используя
для этого, особенно в сельской мест
ности, возможности института партий
ных организаторов. Учитывать профес
сиональную деятельность коммунистов
для дополнительной специализации
первичных партийных отделений. Доби
ваться личного участия всех коммуни
стов в реализации программных задач
КПРФ на основе принципа "Партийное
поручение  каждому члену партии".
11 .Республиканскому и местным
комитетам КПРФ сосредоточить осо
бое внимание на работе с кадрами, в
том числе  в вопросах организации
приема в партию и партийной учебы,
формированию реально действующего
кадрового резерва. Регулярно, не реже
одного раза в четыре месяца  на рес
публиканском уровне и одного раза в
три месяца  на местном, проводить
семинарысовещания партийного акти
ва с методическими и информационны
ми задачами. Принять конкретные
меры к обеспечению системной орга
низации партийнополитической учебы.
Продолжить направление молодых ком
мунистов для подготовки кадрового ре
зерва в Центре политической учебы ЦК
КПРФ.
Местным партийным комитетам и
дальше обеспечивать выполнение тре
бования ЦК КПРФ о 10процентном

росте рядов партии, добиться в течение
22,5 лет перехода к ежегодному 20 
процентному приему в члены КПРФ.
Оказывать постоянную помощь станов
лению и развитию Ленинского Комсо
мола в республике как основному ре
зерву пополнения партийных рядов.
12. Республиканскому и местным
комитетам партии продолжить работу
по развитию и укреплению депутатской

вертикали. До 1 марта 2015 года завер
шить организационное оформление Ас
социации депутатов  членов и сторон
ников партии при республиканском от
делении КПРФ. Депутатамкоммунис
там республиканского Парламента и
представительных органов местного
самоуправления продолжить защиту
законных интересов и прав граждан;
наряду с законотворческой и конт

Члены комитета АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ"
1. Анненкова Галина Владимировна
2. Ахиджак Нурбий Хазретович
3. Безусько Татьяна Сергеевна
4. Борчаковская Тамара Григорьевна
5. Викленко Ирина Анатольевна
6. Вороков Схатбий Ибрагимович
7. Гришина Людмила Григорьевна
8. Дауров Мурат Титуович
9. Делова Мулиат Муратовна
10. Деревянко Евгений Леонидович
11. Джанхот Каладжерий Исмагилович
12. Духу Асланбий Хаджиметович
13. Дьяченко Анатолий Георгиевич
14. Каракаев Федор Владимирович
15. Карапетян Рафик Самвелович
16. Катбамбетов Сагид Пшимафович
17. Китыз Аслан Муссович
18. Коршунов Анатолий Александрович

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Кошев Мухарбий Магамедович
Кузьмин Александр Витальевич
Леонтьев Андрей Михайлович
Матыжев Аслан Кадырбечевич
Москаленко Елена Александровна
Салов Евгений Иванович
Сапиев Юрий Аскарбиевич
Ситникова Марина Сергеевна
Сороколет Валерий Федорович
Сташ Асхад Сагидович
Тлишев Ахмед Батырович
Трафимов Александр Васильевич
Хлебникова Светлана Михайловна
Хохлов Дмитрий Александрович
Цей Ерестем Аюбович
Шевацуков Схатбий Махмудович
Юрьев Николай Александрович

Кандидаты в члены комитета АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ КПРФ
1. Агафонова Елена Николаевна
2. Аутлев Заурбий Каральбиевич
3. Бгуашев Мурат Юсуфович
4. Бородинова Елена Алексеевна
5. Карапетян Сергей Рафикович
6. Овсянников Александр Владимирович

7. Серебряков Иван Мустафович
8. Сиджах Рамазан Нурдинович
9. Скрипников Владимир Дмитриевич
10. Тлехурай Арамбий Хазретович
11. Цикуниб Светлана Мадиновна

Члены бюро Адыгейского республиканского отделения КПРФ
1. .Безусько Татьяна Сергеевна  член
бюро
2. Борчаковская Тамара Григорьевна 
член бюро
3. Вороков Схатбий Ибрагимович  сек
ретарь
4. Дьяченко Анатолий Георгиевич 
член бюро
5. Карапетян Рафик Самвелович 
член бюро
6. Москаленко Елена Александровна 
секретарь

7. Салов Евгений Иванович  первый
секретарь
8. Ситникова Марина Сергеевна 
секретарь
9. Сороколет Валерий Федорович 
секретарь
10. Тлишев Ахмед Батырович  член
бюро
11. Шевацуков Схатбий Махмудович 
секретарь

Секретариат
1. Салов Евгений Иванович  первый
секретарь Адыгейского республиканс
кого отделения КПРФ
2. Сороколет Валерий Федорович

3.
4.
5.
6.

Москаленко Елена Александровна
Вороков Схатбий Ибрагимович
Ситникова Марина Сергеевна
Шевацуков Схатбий Махмудович

Члены контрольноревизионной комиссии АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИ
КАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Батурина Елена Анатольевна
Буцев Геннадий Александрович
Внук Геннадий Михайлович
Гонежуков Казбек Хаджитечевич
Дьяченко Анатолий Михайлович
Зыряев Игорь Сергеевич

7. Казанчи Руслан Багакусович
8. Плотников Дмитрий Николаевич
9. Скороход Константин Иванович
10. Тлехузок Аслан Юсуфович
11. Цику Нафсет Асланчериевна

рольной деятельностью решать конк
ретные социальные задачи в интересах
избирателей, использовать парламен
тские возможности для пропаганды
программных документов КПРФ и на
ращивания политического влияния
партии; продолжить разработку и выд
вижение самостоятельных законода
тельных инициатив в экономической,
социальной и культурной сферах. Уча
ствовать в правовой защите коммунис
тов и сторонников партии, оказавших
ся под административным и иным не
правомерным давлением.
13. Рескому КПРФ и местным
партийным Комитетам при подготовке
к участию в избирательных кампаниях
20152016 годов принять дополнитель
ные меры к совершенствованию рабо
ты выборных штабов республиканско
го и местного уровней, подготовке кад
рового резерва кандидатов в депутаты
и на другие выборные должности, обу
чению наблюдателей и членов избира
тельных комиссий. Создать республи
канские и местные мобильные группы
для агитации, особенно на территори
ях с неразвитой сетью первичных отде
лений партии, а также группы опера
тивного реагирования  для борьбы с
нарушениями закона накануне и в день
выборов. Планировать, готовить и про
водить мероприятия по защите резуль
татов голосования.
14. Республиканскому комитету
партии продолжить работу по материаль
нотехническому оснащению местных
партийных отделений. В период 2015
2016 годов обновить информационно
техническую базу городских и районных
комитетов партии. Принять меры для пе
ревода, при содействии ЦК КПРФ, ответ
ственных сотрудников аппарата рескома
и руководителей местных комитетов, ра
ботающих на общественных началах, на
работу на штатной основе.
15. Рескому КПРФ принять конкрет
ные меры для юридического обеспече
ния деятельности республиканского
отделения партии. Изыскать в 2015
году возможность выделения штатной
единицы юридического консультанта в
аппарате рескома партии для работы
на постоянной основе или по совмес
тительству. Аппарату рескома и мест
ным комитетам партии улучшить рабо
ту с партийными и иными документа
ми. Секретарям рескома строго конт
ролировать их оборот и использование
по направлениям деятельности.
16. Контроль за исполнением насто
ящего Постановления возложить на
бюро республиканского комитета и
президиум КРК республиканского отде
ления КПРФ нового созыва. Не реже
одного раза в год заслушивать инфор
мацию о ходе его выполнения на Пле
нумах Комитета и КРК республиканс
кого отделения партии.
17. Постановление вступает в силу
со дня принятия.
Председательствующий на
конференции Е.И.САЛОВ.
Секретарь конференции
Л.Г.ГРИШИНА.
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СКОЛЬКО СТОИТ
ДЛИННАЯ НОЧЬ?
Потребителям разъяснили условия оплаты
электроэнергии при переходе на зимнее
время
 Сам по себе приезд специ
алиста из энергетической ком
пании будет бесплатным для
потребителя. Максимум, за
что придется платить,  это
фактические затраты энерге
тиков на перепрограммирова
ние счетчиков.
' Но сами энергетики го'
ворят, что им предстоят бе'
шеные затраты ' порядка 20
миллиардов рублей...
 Это банальное желание
нагреть руки на сложившейся
ситуации. Таких затрат компа
нии нести не будут, мы это уже
просчитали совместно с Минэ
нерго и Федеральной службой
по тарифам.
' Хотя бы примерно,
сколько может стоить пере'
программирование?
 Если даже брать рыночные
цены, это максимум рублей
300 за один счетчик.
' С людей будут брать
деньги сразу после пере'
программирования?

Зимнее время в России введено с 26 октября, но летнее время для электросчет
чиков будет заморожено минимум на год. Соответствующий проект постановления
правительства подготовил Минстрой РФ. В течение этого переходного периода вла
дельцы двух и трехтарифных счетчиков смогут платить за свет постарому. Кто бу
дет переделывать на новый лад миллионы счетчиков по всей стране? Что делать,
если коммунальщики не уложатся в положенный срок? Во сколько обойдется пере
вод стрелок на кремлевских курантах для простых граждан? На эти вопросы ответил
замминистра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС.
' Как действовать граж'
данам после 26 октября,
чтобы перепрограммиро'
вать счетчики на электро'
энергию? Куда надо зво'
нить или бежать?
 Звонить или тем более
бегать кудато вовсе не обя
зательно. Каждый прибор
учета регулярно проходит по
верку. В назначенный день к
потребителю приедет специа
лист, проверит исправность
прибора и заодно перепрог
раммирует его. Это может
быть либо сотрудник компа
нии, поставляющей электри
чество, либо работник комму

нальных служб или управляю
щей компании.
' Предположим, мастер
"поколдовал" над счетчи'
ком на лестничной клетке, а
хозяев дома не оказалось.
Как они потом узнают, что
их прибор учета стал рабо'
тать по'новому?
 Должен быть обязательно
подписан акт между энергети
ческой компанией и потреби
телем о поверке и перепрог
раммировании прибора. Там
будут указаны все новые пара
метры и даты.
' Что же, потребителю
дежурить у счетчика круг'

лые сутки и ждать энергети'
ков?
 В таком случае можно са
мому позвонить в свою энерге
тическую компанию и вызвать
специалиста. В течение меся
ца к вам должны приехать.
' Можно не ждать и само'
му переставить счетчик?
 Нет, ни в коем случае.
Надо обязательно дождаться
специалиста. Но за услуги ча
стных мастеров придется пла
тить по рыночным ценам.
' А сколько придется зап'
латить, если счетчик будет
настраивать работник энер'
гетической компании?

 Нет, все затраты будут
закладываться в тарифы на
электроэнергию за будущие
периоды. Делать это будет
Федеральная служба по тари
фам. Но включаться в цену за
свет будут только доказанные
расходы.
' Предполагается, что
летнее время для счетчи'
ков будет заморожено на
год. Этого срока хватит,
чтобы перепрограммиро'
вать все счетчики?
 Может и не хватить. По
этому мы решили отказаться
от жестких временных рамок.
В последнем варианте проек
та постановления правитель
ства, которое говорит о пере
ходном периоде, речи о ка
кихлибо сроках уже нет.
' А вдруг энергетики бу'
дут специально тянуть вре'
мя, чтобы люди были вы'
нуждены платить больше?
 Здесь уже потребители
должны будут сами регулиро
вать, в какое время им
пользоваться электроприбо
рами больше, а когда сэконо
мить.
' В любом случае это
постановление надо успеть
принять до 26 октября. Что
если правительство не ус'
пеет утвердить документ?
 Мы предусмотрели и та
кой вариант развития собы
тий. Губернаторам всех реги
онов уже в ближайшие дни
будут направлены письма. В
них изложен порядок дей
ствий и разъяснения для ме
стных энергетиков.
Т. АНТОНОВА.
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Крым + не разменная монета
В последнее время с экранов
телевизоров, из газет и журна
лов, с просторов интернета нам
рассказывают, правда, без осо
бых подробностей, как Хрущёв,
помимо воли жителей Крыма,
совершил немыслимое, передав
полуостров "как мешок картош
ки".
Небольшой экскурс в исто
рию. После февральской рево
люции 1917 года государство
разваливалось на глазах. Не
обошли стороной эти процессы
и Крымский полуостров. Крым
ские националисты, при поддер
жке Центральной Рады, попыта
лись оторвать Крым от России.
Противостоять власти Советов
были призваны союз крымских
татар, белогвардейцев и при
бывших на полуостров национа
листов Центральной Рады. В
ночь с 13 на 14 января соедине
ния Красной Армии взяли Сим
ферополь. В марте была созда
на Советская социалистическая
республика Таврида. "Прокля
тые" большевики сумели сохра
нить Крым в составе России.
18 апреля 1918 года, нарушив
условия Брестского мира, на по
луостров вошли германские вой
ска при поддержке украинских
националистов и крымских та
тар, которые сразу же начали
проводить этнические чистки.
Немцы учредили либерально
татарское правительство. Декла
рация "К населению Крыма"
объявляла о самостоятельности
полуострова, вводилось граж
данство Крыма, и государствен
ная символика. Планировали со
здать собственные вооруженные
силы и денежную единицу. Вве
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ли три государственных языка:
русский, крымскотатарский и не
мецкий. Новое правительство
сформировало в Ялте каратель
ный отряд из крымских татар
численностью в 700 человек.
Немецкая власть в Крыму про
держалась немного. Германия по
терпела поражение в войне и в
ноябре 1918 года капитулировала.
Уже вскоре в Крыму стали хозяй
ничать новые оккупанты. 26 нояб
ря на рейде Севастополя появи
лась эскадра Антанты. На борту ко
раблей были британские морские
пехотинцы, французские и сене
гальские стрелки и греки. Главной
базой оккупантов стал Севасто
поль. Отдельные отряды интер
вентов расположились в Евпато
рии, Ялте, Феодосии и Керчи.
Новые "спасители Крыма" заяви
ли, что пришли для "восстановле
ния порядка" и гарантии выплаты
царских долгов державам Антан
ты. Новое либеральное, марионе
точное правительство Крыма с эн
тузиазмом приветствовало "спа
сителей". Прибыли на поклон
крымскотатарские националисты,
ищущие нового хозяина.
Однако Советская власть снова
заняла полуостров. В апреле 1918
года части Украинского фронта
успешно провели операции по ос
вобождению Крыма. Красные вой
ска заняли весь Крым, кроме Кер
ченского полуострова. 2829 апре
ля была учреждена Крымская ССР.
Но и на этот раз Советская власть
долго в Крыму не продержалась. В
июне на полуостров был высажен
белый десант под началом гене
ралмайора Слащева. К 26 июня
Красная Армия под натиском про
тивника оставила Крымский полу
ь
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ'
НИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газета «Адыгейская правда».

Главный редактор А. Г. Дьяченко

са, то следует напомнить об утвер
дительном решении президиумов
РСФСР, УССР и, наконец, СССР. А
также внесённых изменениях в
конституцию СССР. К примеру,
результат референдума от 17 мар
та 1991 года вообще ставит под
сомнение, если не отменяет, рас
пад СССР, а значит, и существова
ние 15 государств на карте мира.
Передача Крыма, так называ
емой Украине, всё же состоялась.
Главным инициатором этого
действа, равно как и создания
Украины, был "отец русской де
мократии" Ельцин. Великая
страна разрушалась, хоть люди
этого не хотели, автономии про
сили защитить результаты их во
леизъявления: ну хоть примите
нас к себе, раз уж объявили себя
преемницей СССР. Совсем ско
ро во многих из них начнётся
геноцид.
Почему это произошло? Да по
тому, что главная цель была  раз
рушить Советский Союз. Толпа
фанатично остервенелых любите
лей колбасы в центре Москвы,
снос памятника Дзержинскому под
истерическое улюлюканье распо
ясывавшихся психопатов. Ах да,
это не "майдан",  это движение
к свободе!
Ну а затем приступаем к стро
ительству нового мировоззрения.
Украинцы, с историей, превосхо
дящей все известные цивилиза

остров. Но вскоре войска Южно
го фронта перешли в решитель
ное наступление, прорвав оборо
ну белых войск на Перекопе. К 17
ноября 1920 года Крым был ос
вобожден от белых. На полуост
рове снова восстановилась Со
ветская власть. В октябре 1921
года ВЦИК и СНК издали декрет
об учреждении Крымской Авто
номной Советской Социалисти
ческой Республики в составе
РСФСР.
В те годы большевики отвоё
вывали и возвращали западные
земли нашей необъятной Родины.
Создавались ДонецкоКриворож
ская Советская Республика, Одес
ская Советская Республика, Бес
сарабская Советская Социалис
тическая Республика и (не удив
ляйтесь) Галицийская Советская
Социалистическая Республика.
Впоследствии они были объеди
нены в УССР, а совсем не в Укра
ину и не в УНР (Украинская Народ
ная Республика). Таким образом
были введены в цивилизацион
ный код принципы равенства и
братства. Единым стержнем
объединения была Советская
власть, а совсем не национальные
особенности региона. Большеви
ки переводили нас на следующую
ступень развития,  на 1/6 части
суши образовалось новое госу
дарство с невиданными доселе
основами существования.
В связи с этим мы просто не
имеем права рассматривать ад
министративный "переезд" Кры
ма, как событие межгосудар
ственного масштаба. А ведь
именно в таком ракурсе нам по
даётся информация, Если гово
рить о правовой стороне вопро

АДРЕС: г. Майкоп, ул. Советская, 197, к.77.

ы

п

е

р

и

ции, Белорусы  литовские шлях
тичи, восточные охранители за
падного мира от русской орды,
шок и трепет Мамая. Казахи 
собственно наследники золотой
орды, евразийской супердержа
вы, покорители тех самых рус
ских дикарей. А также многие
другие колонизированные циви
лизации в рамках Советского
Союза.
Ну а теперь о колонизаторах
 русских, веками угнетающих
всех и вся вокруг и обязанных за
это платить и каяться. Хотя нет,
русских в планах нет. Теперь
только россияне. Русские оста
лись умирать в Приднестровье
станут низшей кастой в Прибал
тике, погибнут в Одессе и на
Донбассе, Россияне будут боять
ся третьей мировой, мифических
санкций, снижения зарплат.
Вспомнят, что Крым всегда был
российским, именно российс
ким. Так как, если вспоминать
русское, то нужно вспоминать
всё: от казахских степей до пля
жей Одессы, от молдавских до
лин до Рижского взморья, да и
про мать городов русских забы
вать не стоит. Но нет, нас застав
ляют отказаться от нашего миро
устройства. Десятки миллионов
должны стать кем угодно, но рус
скими им остаться не позволяют
ни Белый Дом, ни Кремль.
Е. ЧЕРНОВ.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ из'
вещают, что на 78'м году после продолжительной
болезни ушел из жизни ветеран партии
БИЖЕВ Схатбий Хасанович и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
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