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ПРЕСЕКАТЬ НАРУШЕНИЯ!
Предстоящие выборы обещают быть как никогда трудными, говорили кандидаты в депутаты
от КПРФ на минувшем совещании. Уже включается администра-
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Чем ближе выборы, тем напряженнее обстановка в партийных отделениях республики,
тем выше и строже требования
к проведению предвыборной
кампании. Этой теме был посвящен семинар - совещание с
представителями СМИ Адыгеи
Управления Роскомнадзора по
Южному Федеральному округу.
Открыл и вел его председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ А.А. Шхалахов.

тивный ресурс и другие предвыборные уловки партии власти.
Но мы должны противопоставить им сплоченность, организованность, умение работать с
Перед собравшимися выступил и.о. директора филиала
РТРС «РТПЦ Республики Адыгея» А.И. Золотов, подробно
рассказавший о перспективе
цифрового эфирного телерадиовещания в Адыгее, дающего
возможность получения максимальной теле - и радиоинформации.
Основное внимание в своем
докладе заместитель начальника отдела контроля и надзора
СМИ Управления Роскомнадзора ЮФО А.В. Корин обратил на
соблюдение средствами массовой информации законодательства при проведение выборов, ответив на вопросы представителей СМИ.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

людьми, объяснять бесперспективность курса, нынешнего правительства, его направленность
на ограбление населения, о чем
красноречиво свидетельствуют

уже принятые законы и законопроекты будущего, находящиеся в Госдуме, - подчеркивал в
своем выступлении перед собравшимися кандидатами первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Е.И. Салов.
Многие поделились опытом
агитационной работы с избирателями, называли уязвимые места у
конкурирующих партий и партийобманок, спойлеров, нацеленных
на разрушение единства КПРФ,
не пренебрегающих самыми
грязными провокациями.
Главный бухгалтер рескома
М.М. Делова обратила внимание кандидатов на правильное
оформление документов, отчетности, разъясняла, как полностью исключить финансовые неточности.
На совещании напомнили о
необходамости подбора наиболее принципиальных наблюдателей, способных пресекать малейшие нарушения во время голосования.
- При этом надо строго руководствоваться законом и памяткой, - напомнил председатель
контрольно-ревизионной
комиссии Адыгейского республиканского отделения КПРФ К.И.
Скороход.
На этом совещании у присутствующих возникали вопросы,
на которые тут же были даны исчерпывающие ответы, объяснено, как себя вести наблюдателям в той или иной конфликтной
ситуации, которые нередко возникают в день голосования.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Резонанс

«ГОРБ ДЕМОКРАТИИ»
Прочитал в «Адыгейской правде» за 28 мая с.г. статью «Горб демократии» С. Хуаде, полностью с
ним согласен. Но почему-то мы начинаем говорить об этих меченых
на лбу после свершения ими зла.
Я коммунист со стажем, и многим
при власти Горбачева говорил, что
со своей перестройкой он отбросит страну на 10 - 20 лет назад. Но
мало кто тогда верил мне, а я ведь
был прав. Потом пришел к правлению страной хронический алкоголик и ставленник Запада Б.Н.
Ельцин. Он окончательно разорил
Россию. Либералы же утверждали, что это отец демократии, называли его гордостью страны. На
самом деле это позор России. Потом перешла власть другим политиканам. А кто-либо знал до этого,
кто такой Д.А. Медведев. Это все
самозванцы, лидеры партии «Единая Россия», где руководящие посты занимают «единороссы», в основном ворьё и проходимцы. Эти
все правители - Медведев, Нарышкин и другие загнали народ
России в нищету. Посмотрите, что
творится, значительная часть жителей живет за счет помойных ям
и свалок.
В последнее время все политики
привыкли много болтать, обещать и
ничего не делать. А не пора ли народу России взять власть в свои руки, избавиться от всех олигархов,
сидящих на наших шеях и выращенных нами же дармоедов. Предстоящие выборы - самый подходящий
момент.
В других странах таких предателей упекли бы куда надо. Они бы
не сбежали с капиталом за кордон.
В России же всем ворам, взяточникам, предателям - членам «Еди-

ной России» всё сходит с рук, сроки получают условно: мол, воруйте
и дальше, мы вас прикроем. Это ли
не позор: что ни губернатор - вор.
Поэтому такие правители, которые
сейчас находятся у власти, посадили Россию в глубочайший кризис. Им бы просто уйти в отставку.
Награбленного у народа им вполне
хватит на несколько столетий вперед. Вспомните, как все дармоеды
выступали за многопартийность.
К чему это привело? Получилось,
как в басне Крылова «Лебедь, рак и
щука» - каждый тянет в свою сторону, никакого дальнейшего развития, воз стоит на месте. И никогда
не будет никакого развития страны, пока думовцы, получающие за
развал страны по 400 - 600 тысяч
рублей в месяц - в 100 раз превышающие оклады простых рабочих, стоят у власти. Где справедливость, гдe логика?
Спросите простого работягу. Он
при нынешних перестройщиках за
последние 25 лет отдыхал на море, курорте? Это давно уже ушло в
сказку. В то же время из официальных СМИ звучат призывы «единороссов», «яблочников», жириновцев голосовать только за них. Вы
хорошо пристроились, господа!
Всё ваше пустословие ничего не
дает простым людям.
Пора выдвинуть достойных лидеров, объединить народ, смести
с лица земли всех болтунов, проходимцев, которые обещают и ничего не деляют. Нам нужно всем
объединиться в интересах народа.
Только тогда восторжествует справедливость и будет здравствовать
Россия.
В. ПРЯЖНИКОВ,
пенсионер, майкопчанин.

Долг и честь
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Указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2016 года за труды по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС
удостоен медали Русской
Православной
Церкви
«Патриаршая Благодарность» депутат Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгея Евгений Салов.
12 мая, в день первоверховных апостолов Петра и Павла, награду Его
Святейшества Патриарха Кирилла депутату чернобыльцу вручил после торжественной литургии в Свято-Троицком кафедральном храме
г.Майкопа епископ Майкопский и Адыгейский
Тихон. Вместе с Евгением Саловым медали РПЦ
«Патриаршая Благодарность» удостоены его товарищи по Чернобыльской страде Геннадий
Варшанин, Александр
Демидов, Георгий Ломашвили и Любовь Нуриахмедова.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Депутату от единого
избирательного округа
Государственного Совета- Хасэ Республики
Адыгея
Е.И. САЛОВУ
Уважаемый
Евгений Иванович!
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Адыгея «Майкопская городская поликлиника №1»
выражает Вам огромную
благодарность за предоставление
денежных
средств в сумме 100 000
рублей на проведение ремонта в помещениях поликлиники.
С уважением
главный врач
А.К. ХАКУНОВА
17.06.2016 г.
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29 июля 2016 г.
Это люди твои, Адыгея!

Наши в Госсовете
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На торжествах, митингах в горном поселке Каменномостском Майкопского района жители
с удовольствием слушают патриотические и политические стихи местного поэта Анатолия
Констанчука. Признанием его таланта служат аплодисменты собирающихся, которыми они
награждают самобытного поэта.

ТАКИХ РАСТИЛИ СЫНОВЕЙ
Миновала 71-я мирная весна
со времени окончания одного из
самых трагических эпизодов отечественной истории. Советский
народ, принявший на себя основной удар фашистского агрессора,
и переломивший в ожесточенной
схватке ход мировой войны, кровью более 20 миллионов своих
сыновей и дочерей заслужил право участвовать в формировании
послевоенного облика мира. Благодаря дипломатическим усилиям лидеров стран антигитлеровской коалиции, удалось обеспечить мир на планете на последующие полвека. В 21 веке, с крушением СССР, за океаном появилось
чувство безнаказанности, маниакальное стремление к мировой
гегемонии без оглядки на ее цену. Наряду с оружием, способным убивать физически, широкое
распространение получили новые технологии противостояния,
направленные на духовное подавление несогласных - искажение
истории и вымывание народной
памяти. Почувствовав направление заокеанских ветров, в Европе
подняли голову те, кого не устроили итоги Великой Отечественной.
К сожалению, в их числе оказались и такие современные государства, народы которых 70 лет
назад плечом к плечу с другими
советскими народами дошли с
боями до самого Берлина.
Сегодня в странах Прибалтики
и в Украине пытаются переписать
историю Великой Отечественной
войны. Эти государства рассматривают свое участие в тех событиях по отдельности, забывая
о том, что когда-то бились с фашистами в одном строю с другими народами СССР. «Накормив»
свое собственное население этой
псевдоправдой, они безнаказанно преподносят ее миру, предлагая смириться с ней и России.
Единственной
возможностью
противостоять этим искажениям,
является объективный подход к
изучению истории, непреклонность и принципиальность в обсуждении исторических аспектов,
популяризация истинных знаний
о Великой Отечественной войне,
бережное сохранение памяти о
ветеранах.
Адыгейцы, золотыми буквами
вписавшие свои имена в историю Великой Отечественной войны, никогда не отделяли себя от
советского народа. Вместе с воинами множества других национальностей они проливали свою
кровь ради достижения общей
Победы над врагом. Одним из таких людей был наш земляк Николай Ильич Коваленко. Уроженец
хутора Задунайска Шовгеновского района ушел на фронт в 1941
году прямо со школьной скамьи.

Юношу определили в Грозненское пехотное военное училище.
Однако бстановка, сложившаяся
на фронте в середине 1942 года,
потребовала от курсантов-грозненцев сменить парты на окопы,
а письменные принадлежности на
оружие. Совсем юными, 18-летними Николай Коваленко и его
однокашники оказались на самом
жарком участке советско-германского фронта - под Сталинградом. В упорных боях Николай получил ранение, и был направлен в
тыловой госпиталь. После выздоровления при первой же возможности вернулся в действующую
армию. И снова в пекло - на улицы
Сталинграда.
Новой боевой семьей для уроженца Адыгейской земли стала
138-я стрелковая дивизия. В рядах воинов этого соединения Николай Ильич бился против превосходящих сил противника на
обоих берегах Волги. Бои здесь
шли за каждую улицу, за каждый
дом. Враг ощетинился тысячами
пулеметных стволов и порой не
давал советским солдатам поднять головы. В канун нового 1943
года группе из 11 бойцов, в которую входил и Николай Коваленко,
была поставлена задача провести
разведку вражеских огневых точек, досаждавших частям 138-й
стрелковой дивизии. Разведчики
решили под покровом ночи незамеченными подобраться к огневым точкам противника, используя ледовый покров небольшой
реки, разделявшей советские и
немецкие позиции. Уже перед самыми вражескими огневыми точками советские солдаты были обнаружены неприятелем. На разведчиков обрушился шквал огня.
Один за другим соратники Коваленко погибали на открытой местности под вражескими пулями.
Николай мужественно вел перестрелку, понимая, что единственным шансом на спасение оставшихся в живых является уничтожение пулеметного гнезда. Рискуя жизнью, он под градом пуль
подобрался к немецким позициям
и взрывом гранаты уничтожил огневую точку. Семеро разведчиков
вернулись в расположение своих
войск и сообщили командованию
о расположении огневых точек
противника.
Задание было выполнено.
Той зимой подобных боев было
немало, и в каждом из них Николай Коваленко бил врага, презирая страх, и не щадя своей жизни. Второе ранение, полученное
Николаем, оказалось гораздо тяжелее первого. Уже в госпитале
храбрый воин узнал, что его 138я стрелковая дивизия была преобразована в 70-ю гвардейскую.
Из госпиталя 20-летнего ветера-

на отправили на восстановление
домой. Характер бойца проявился и здесь. Параллельно с работой в тракторной бригаде, Николай завершил обучение в школе,
и поступил в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В апреле 1959 года он переехал в Кошехабль, с которым связал всю свою
последующую жизнь. Более 20
лет он проработал главным инженером райсельхозтехники, применяя к порученному делу глубокие знания, полученные в институте, и характер, закалившийся под
Сталинградом. К ордену Славы
третьей степени, Отечественной
войны второй степени и многим
боевым медалям, полученным за
мужество и отвагу, проявленные в
годы войны, на груди нашего земляка прибавились награды, которыми он был отмечен за мирный
созидательный труд: Орден Трудового Красного Знамени, трудовые медали.
И в сталинградском пекле и
на сельскохозяйственной ниве,
везде Николай Ильич беззаветно
служил своей Родине - Советскому Союзу, своей малой Родине Адыгее и своему народу. Ранение
прервало его воинский путь, но
ратные традиции в семье Коваленко достойно продолжили его
потомки. Сын ветерана Геннадий
дослужился до высокого звания
генерал-лейтенанта, возглавляя
космодром «Плесецк». Внук Евгений по сей день продолжает служение Родине в рядах ее Вооруженных Сил. Старший сын Валерий работает в г. Москве главным
конструктором на заводе «Динамо». Дочь Наталья работает учителем в средней школе с. Хамышки Майкопского района.
Все дети ветерана с глубоким
уважением относятся к замечательным учителям Кошехабльской средней школы, где они выучились и получили путевку в
жизнь.
Несмотря на то, что Николай
Ильич ушел из жизни, его начинания продолжают жить в делах
и поступках потомков, в памяти
благодарных земляков.
Боевой и жизненный путь таких людей, как Николай Ильич Коваленко сформировал тот фундамент, на котором были построены
свобода и независимость народов Европы, советского народа,
жителей Адыгеи. К сожалению,
некоторые народы были сбиты с
этого прочного фундамента, променяв его на вязкую трясину пересмотра исторической правды.
Адыгейцам же, надо во что бы то
ни стало устоять, ориентируясь в
своих делах на пример лучших из
земляков.
Г. НИКОЛАЕВ.

1 июня руководитель фракции Евгений Салов принял участие в заседании республиканской комиссии по оказанию государственной социальной помощи малоимущим и гражданам
в трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она
предоставлена 21 заявителю на
общую сумму 332 тысячи рублей.
2 июня председатель парламентского комитета по культуре
Евгений Салов принял участие в
семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики в
Южном Федеральном Округе.
В тот же день члены фракции
Евгений Салов, Валерий Сороколет, Аслан Матыжев, Тамара
Борчаковекая приняли участие
в митинге прощания с безвременно ушедшим членом рескома КПРФ Каладжерием Джанхотом.
3 июня депутат Евгений Салов выступил с докладом «Парламентаризм в Республике Адыгея: основные этапы становления» на научно-практической
конференции «Вопросы истории
и культуры казачества». Она прошла в поселке Тульском в рамках
регионального фестиваля казачьей культуры.
В тот же день он провел внеочередной прием избирателей.
6 июня, в День русского языка, члены фракции Евгений Салов, Валерий Сороколет, Тамара Борчаковекая приняли
участие в возложении цветов к
памятнику А.С. Пушкина в г. Майкопе.
В тот же день руководитель
фракции Евгений Салов выступил на открытии выставки детских рисунков по произведениям
А.С. Пушкина в выставочном зале
Союза художников республики,
где вручил призы и дипломы победителям конкурса и благодарственные письма руководителям
творческих работ.
7 июня под председательством Евгения Салова прошло
заседание бюро рескома КПРФ.
В нем приняли участие члены
фракции Валерий Сороколет и
Тамара Борчаковская. Принято
решение о созыве очередного,
VIII пленума рескома партии.
9 июня члены фракции Евгений Салов, Валерий Сороколет, Тамара Борчаковская,
Иван Бормотов, Адам Богус
приняли участие в 59-й сессии
Госсовета республики. Фракция
в полном составе проголосовала
против принятия закона о начале с 1 января 2017 года взимания
налога на имущество физических
лиц и организаций исходя из его
кадастровой стоимости.
11 июня под председательством Евгения Салова прошел
VIII пленум рескома КПРФ. В нем
приняли участие члены фракции Валерий Сороколет, Аслан
Матыжев, Тамара Борчаковская. Принято решение о созыве второго этапа 48-й конференции республиканского отделения
партии.
15
июня
председатель
парламентского комитета по
культуре Евгений Салов выступил на семинаре-совещании в
республиканской юношеской библиотеке по случаю ее 30-летия и
вручил Почетные грамоты Госсовета- Хасэ РА ряду сотрудниц библиотеки.
16
июня
руководитель
фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов
провел совещание с аппаратом
республиканского комитета партии. Рассмотрены вопросы готовности к проведению второго
этапа 48-й конференции республиканского отделения КПРФ. В
совещании приняли участие члены фракции Валерий Сороколет и Тамара Борчаковская.

18 июня под председательством Евгения Салова прошел
второй этап 48-й конференции
республиканского
отделения
партии. Конференция выдвинула тайным голосованием списки
кандидатов в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от республиканского отделения КПРФ по единому избирательному округу и по
одномандатным избирательным
округам, утвердила Предвыборную программу избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ», приняла
решения по другим вопросам начавшейся избирательной кампании. В работе конференции приняли участие члены фракции Валерий Сороколет, Аслан Матыжев, Тамара Борчаковская,
Адам Богус.
16 июня руководитель фракции Евгений Салов ответил на
вопросы корреспондента республиканского ТВ Валерии Врубель
о работе 48-й конференции республиканского отделения партии.
20-21 июня депутат Евгений
Салов провел внеочередной прием избирателей.
22 июня члены фракции Евгений Салов, Валерий Сороколет
и Тамара Борчаковская приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Центральному мемориалу защитникам нашей Советской Родины в г. Майкопе в связи с 75-летием начала
Великой Отечественной войны.
В тот же день депутат Евгений
Салов провел внеочередной прием избирателей.
24 июня член ЦК КПРФ, руководитель партийной фракции в
Госсовете-Хасэ РА Евгений Салов принял участие в работе X
Пленума Центрального Комитета
партии. Пленум рассмотрел проект повестки XVI внеочередного
съезда КПРФ.
25 июня Евгений Салов принял участие в работе XVI внеочередного съезда партии, рассмотревшего вопросы участия КПРФ
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания России седьмого созыва. Съезд выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ
по федеральному списку и по
одномандатным избирательным
округам. Кандидатом в депутаты
Госдумы по Адыгейскому одномандатному округу №1 выдвинут
Евгений Салов.
29 июня в газете «Красная
Звезда» Министерства Обороны
Российской Федерации опубликована развернутая рецензия на
книгу сочинений школьников Республики Адыгея «Великая Отечественная война в памяти
моей семьи», изданную под редакцией руководителя фракции,
члена Союза писателей России
Евгения Салова.
В тот же день депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей, а также
направил запрос премьер-министру республики Мурату Кумпилову по заявлению 349 жителей
села Еленовского Красногвардейского района против устройства свалки твердых бытовых отходов в карьере кирпичного завода близ с. Еленовского.
30 июня депутат Евгений Салов принял участие в заседании
республиканской комиссии по
оказанию государственной социальной помощи малоимущим и
гражданам,оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Коллегиальным решением она предоставлена 19 заявителям на общую сумму 279 тысяч рублей.
В тот же день он провел внеочередной прием избирателей.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от политической
партии КПРФ по региональной группе №1 (Республика Адыгея и Краснодарский край)
1. Харитонов Николай Михайлович
2. Обухов Сергей Павлович
3. Осадчий Николай Иванович
4. Соколенко Павел Васильевич
5. Салов Евгений Иванович
6. Лузинов Сергей Константинович
7. Шабунин Геннадий Дмитриевич
8. Нагнибеда Александр Николаевич

9.Тренин Алексей Николаевич
10. Васильев Игорь Васильевич
11. Жане Адам Керимович
12. Гребнева Марина Петровна
13. Боровков Николай Васильевич
14. Топчий Анатолий Иванович
15. Жилищиков Иван Андреевич

ÑÏÈÑÎÊ
кандидатов в депутаты Государственного Совета - Хасэ Республики
Адыгея по единому избирательному округу на выборах депутатов
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, выдвинутых
XLVIII-й (второй этап) отчётной конференцией избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение
политической партии КПРФ»
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ
1. Салов Евгений Иванович
2. Москаленко Елена Александровна
3. Шевацуков Схатбий Махмудович
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Адыгейская городская
региональная группа №1
1. Сташ Асхад Сагидович
2. Тлемешок Валид Рашидович
3. Хапишт Гучипс Мугдинович
4. Пшеуч Руслан Аскерович
Гиагинская районная
региональная группа №2
1. Викленко Ирина Анатольевна
2. Кузьмин Александр Витальевич
3. Бугаенко Сергей Михайлович
4. Спивак Виктор Дмитриевич
5. Бондаренко Александр Петрович
Гиагинская районная
региональная группа №3
1. Верт Александр Владимирович
2. Калиткин Николай Владимирович
3. Бородинова Елена Алексеевна
Кошехабльская районная
региональная группа №4
1. Вороков Схатбий Ибрагимович
2. Король Любовь Ивановна
3. Кузнецова Евгения Ивановна
Кошехабльская районная
региональная группа №5
1. Ахтаов Руслан Пшимафович
2. Пономарева Людмила Дмитриевна
3. Пшиканов Казбек Капланович
Красногвардейская районная
региональная группа №6
1. Тлишев Ахмед Батырович
2. Сидорович Виталий Юзефович
3. Тарасов Виктор Александрович
4. Удалов Николай Григорьевич
Красногвардейская районная
региональная группа №7
1. Сапожников Юрий Александрович
2. Сапожникова Светлана Анатольевна
Майкопская городская
региональная группа №8
1. Жане Адам Керимович
2. Скрипников Владимир Дмитриевич
3. Хуажев Меджид Хамедович
4. Липанов Роман Владимирович

Майкопская городская
региональная группа № 13
1. Ситникова Марина Сергеевна
2. Ильинова Татьяна Владимировна
3. Баландина Оксана Викторовна
4. Осухов Богдан Викторович
Майкопская городская
региональная группа № 14
1. Хохлов Дмитрий Александрович
2. Лойко Александр Александрович
3. Журба Людмила Николаевна
4. Емтыль Юсуф Ахмедович
5. Индрисов Нальбий Хасамбиевич
Майкопская городская
региональная группа №15
1. Смагина Марина Павловна
2. Курков Алексей Петрович
3. Березин Игорь Петрович
Майкопская городская
региональная группа №16
1. Овсянников Александр Владимирович
2.Чупина Ирина Петровна
3. Кимнатная Светлана Николаевна
4. Макаров Сергей Викторович
Майкопская районная
региональная группа №17
1. Карапетян Рафик Самвелович
2. Алифиренко Максим Геннадиевич
3. Плотников Дмитрий Николаевич
4. Дубинин Алексей Федорович
Майкопская районная
региональная группа №18
1. Захаров Виктор Иванович
2. Алифиренко Геннадий Юрьевич
3. Думанов Иван Сергеевич
4. Карапетян Сергей Рафикович
5. Помыкина Елена Николаевна
Майкопская районная
региональная группа №19
1. Безусько Татьяна Сергеевна
2. Туйкин Федор Анатольевич
3. Серебряков Иван Мустафович
4. Дятлов Александр Никитович
Тахтамукайская
районная региональная группа №20
1. Татлок Казбек Мадинович
2. Татлок Руслан Гучипсович
Тахтамукайская
районная региональная группа №21
1. Духу Асланбеч Хаджиметович
2. Лаюк Калубат Юсуфович
3. Пшеуч Заур Муратович

Майкопская городская
региональная группа №9
1. Сапиев Юрий Аскарбиевич
2. Воновнукова Суанда Адамовна
3. Бородаев Владимир Генрихович
4. Глущенко Марина Александровна

Тахтамукайская районная
региональная группа №22
1. Ахиджак Нурбий Хазретович
2. Барчо Асланчерий Шумафович
3. Хлебникова Светлана Михайловна

Майкопская городская
региональная группа №10
1. Юрьев Николай Александрович
2. Лазаренко Николай Николаевич
3. Межов Олег Юрьевич
4. Кузина Елена Николаевна

Тахтамукайская
районная региональная группа №23
1. Китыз Аслан Муссович
2. Дзетль Аслан Бечмизович
3. Кадрук Азмет Шрахметович

Майкопская городская
региональная группа №11
3. Величко Михаил Фиоктистович
2. Таянова Евгения Борисовна
3. Леонтьев Андрей Михайлович
4. Тов Аслан Ахмедович

Теучежская районная
региональная группа № 24
1. Богус Адам Асланбиевич
2. Мирзоева Джамиля Габиль-Кызы
3. Хуаз Сафер Индрисович
4. Куиз Ильяс Рашидович
5. Сташ Хазрет Ахмедович

Майкопская городская
региональная группа № 12
1. Борчаковская Тамара Григорьевна
2. Анохин Александр Анатольевич
3. Тариков Майор Салихович
4. Кубашичева Екатерина Абдулаховна

Шовгеновская районная
региональная группа № 25
1. Войков Анатолий Николаевич
2. Жемадуков Шумаф Байзетович
3. Амуров Азамат Муратович
4. Орлов Юрий Михайлович

ÑÏÈÑÎÊ
кандидатов в депутаты Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея по
одномандатным избирательным округам,
выдвинутых XLVIII-й (второй этап) отчётной
конференцией избирательного
объединения «Адыгейское республиканское
отделение политической партии КПРФ»
Одномандатный
избирательный округ №1
города Адыгейска

Тлемешок Валид
Рашидович

Одномандатный
избирательный округ №2
Гиагинского района

Викленко Ирина
Анатольевна

Одномандатный
избирательный округ №3
Гиагинского района

Надеин Сергей
Васильевич

Одномандатный
избирательный округ №4 Кошехабльского района

Бондаренко Инна
Ивановна

Одномандатный
избирательный округ №5 Кошехабльского района

Ахтаов Руслан
Пшимафович

Одномандатный
избирательный округ №6
Красногвардейского района

Тлишев Ахмед
Батырович

Одномандатный
избирательный округ №7
Красногвардейского района

-

Одномандатный
избирательный округ №8
города Майкопа

Тхагушев Айдамир
Дамирович

Одномандатный
избирательный округ №9
города Майкопа

Сапиев Юрий
Аскарбиевич

Одномандатный
избирательный округ №10 города Майкопа

Юрьев Николай
Александрович

Одномандатный
избирательный округ №11 города Майкопа

Бормотов Иван
Васильевич

Одномандатный
избирательный округ №12 города Майкопа

Борчаковская Тамара
Григорьевна

Одномандатный избирательный округ №13 города Майкопа

Ситникова Марина
Сергеевна

Одномандатный
избирательный округ №14 города Майкопа

Хохлов Дмитрий
Александрович

Одномандатный
избирательный округ №15 города Майкопа

Москаленко Елена
Александровна

Одномандатный избирательный округ №16 города Майкопа

Овсянников Александр
Владимирович

Одномандатный
избирательный округ №17
Майкопского района

Дубинин Алексей
Федорович

Одномандатный
избирательный округ №18
Майкопского района

Захаров Виктор
Иванович

Одномандатный
избирательный округ №19
Майкопского района

Безусько Татьяна
Сергеевна

Одномандатный
избирательный округ №20
Тахтамукайского района

Уджуху Казбек
Асланович

Одномандатный
избирательный округ №21
Тахтамукайского района

-

Одномандатный
избирательный округ №22
Тахтамукайского района

Ахиджак Нурбий
Хазретович

Одномандатный
избирательный округ №23
Тахтамукайского района

Чуц Казбек Асланович

Одномандатный
избирательный округ №24 Теучежского района

Тлехурай Арамбий
Хазретович

Одномандатный
избирательный округ №25
Шовгеновского района

Амуров Азамат
Муратович
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ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ
Адыгейское
республиканское отделение женского союза «Надежда России» принимает деятельное участие в общественной жизни, в том числе и
благоустройстве Майкопа. Так,
женщины взяли шефство над

детским садом №22. Здесь были разбиты клумбы, посажены
цветы. А посадочный материал
безвозмездно выделил коллектив городского парка культуры
и отдыха имени А.М. Горького,
возглавляемый К.Р. Меретуко-

вым. С этой организацией наше
отделение всегда поддерживает деловую связь. И она всегда
выручает женщин посадочным
материалом, за что мы очень
благодарны этому коллективу.
Т. ИЛЬИНОВА, председатель
Адыгейского республиканского отделения ЖС
«Надежда России».

По инициативе депутата
Жителей Каменномостского
беспокоит ситуация с обеспечением безопасности дорожного
движения на участке федеральной автотрассы, проходящей через центр поселка. Здесь расположены здания средней общеобразовательной школы №7, церкви, администрации поселения,
Дом культуры, универмаг. А пешеходный переход через дорогу
не обеспечен светофорным регулированием.
В связи с этим депутат Госсовета республики Евгений Салов
обратился к премьер-министру
РА Мурату Кумпилову с просьбой решить вопрос об установке светофора у пешеходного перехода возле школы и на других
аварийно опасных участках названной трассы.

УСТАНОВЯТ СВЕТОФОРЫ
По поручению премьер-министра Контрольным управлением
был проведен анализ возможности
установки светофорных объектов в
Каменномостском. В результате,
во взаимодействии с Краснодарским управлением федеральных
автодорог «Черноморье», в 2016
году планируется установка в поселке Каменномостском светофорного объекта Т7 возле средней
общеобразовательной школы №7
и светофорного объекта Т1 (дорожный светофор) на километре
40+800 автодороги А-149.
Установка светофора на повороте к Хаджохской теснине не планируется из-за того,
что его работа здесь, особенно

в зимнее время, вынудит автотранспортные средства стоять
на подъеме, что создаст дополнительные трудности для безопасности их движения. В то же
время возможно рассмотреть
вопрос о размещении дополнительных дорожных знаков, ограничивающих скорость при подъезде к данному перекрестку, а
также проработать возможность
устройства разгонной полосы
при выезде из Хаджохской теснины в сторону станицы Даховской. Соответствующие предложения направлены в Управление
дорог «Черноморье».
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Коммуналка

nŠjpnbemmne ncp`akemhe
Решением правительства РФ
установление цен на коммунальные услуги предусмотрено их производителем. В то же время часть
их регламентирована - цены на услуги производителей с участием
государственного комитета регулируются. Так, жилищные услуги
контролирует местная власть, в том
числе она выдает лицензию на оказание этих услуг. Решением правительства республики регламентируется предоставляемое тепло - отходы генерирующей электричество
станции ЗАО «Картонтара».
В микрорайоне ЦКЗ для жителей установлены тарифы на январь
- июнь в размере 918 р 03 коп. за гигакалорию. Однако в счете предъявлена мне цена более 2100 руб.
При таких условиях цена горячей
воды, стоимость которой примерно
85 рублей за кубометр, устанавливается потребителям свыше 130 рублей. Чувствуете разницу? Причем
в платеже указаны услуги, которые
не оказывались ни мне, ни жильцам
многоквартирного дома в городке ЦКЗ, где я проживаю. Это и за-

ставило меня обратиться в ЖЭУ-3,
чтобы мне официально выдали регламент, калькуляцию на услуги, которые должна оказывать эта организация, а на самом деле не выполняет. По закону я должен иметь на
руках договор с ЖЭУ-3, устанавливающий наши отношения. Имеются же договоры у нас с газовиками
и электроснабжающими организациями, где четко определены условия и нормы потребления их «продукции». Мы, конечно, каждый раз
возмущаемся их «сюрпризами», но
платим за них. Куда денешься. В соответствии с этими регламентирующими документами мы и строим
свои семейные бюджеты, видим,
что тарифы хоть и грабительские,
но злоупотреблений тех же газовиков и энергетиков не наблюдается.
У коммунальщиков же все поставлено иначе. Договоры с потребителями они не заключают. В работе этой службы нет никакой прозрачности. Отсюда и непонятные
завышенные платежи за отопление,
горячую воду, канализацию...
Так, наша пятиэтажка, как и

И с п о л ь з о в а н ы

другие многоквартирные дома, не
имеют точки разбора горячей воды, а счет за ее общеведомственные расходы предъявляют. Точками разбора холодной воды мы
пользуемся лишь летом для полива прилегающих клумб, деревьев
и асфальта у подъездов. Лестничные марши и площадки убирают
сами жильцы. Кровля и чердак дома никем не осматриваются. И перечень неоказываемых услуг можно продолжить. Однако жильцы
домов их оплачивают. Спрашивается, почему?
Видя такую несправедливость,
я ещё в марте 2014 года подал иск
в Майкопский городской суд о взыскании с ЖЭУ - 3 незаконно присвоенных денег за непредоставленные
услуги. К сожалению, суд меня не
поддержал. Более того, мне было
запрещено обращаться к коммунальщикам за заключением договора со мной и получением регламентирующих документов на оплату коммунальных услуг.
Вот так я проиграл в борьбе с незаконными поборами, хотя убежден
в своей правоте,
В. МЕЛИЧКО, ветеран труда.

м а т е р и а л ы
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Комсомольцы Адыгеи вносят значительный вклад в
развитие спорта республики. Они участвуют в кроссах,
спортивном ориентировании,
скалолазании, туристских походах, делая свою жизнь интересной и увлекательной.
А недавно молодежь с помощью велоклуба «Майкоп»,
ГИБДД организовали велопробег от спортивного комплекса «Оштен» - колонной
промчалась по основным улицам и окраинам республиканского центра, вызывая чувство зависти у многих горожан.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского
рескома ЛКСМ.

ÒÀÊÎÉ ÂÎÒ
ÐÅÌÎÍÒ
Мы, работники ряда предприятий, таких, как ООО «Автодиагностика», ООО «Элкомсервис», ООО фирмы «Центр»,
ООО ПКФ «Адыгеяавтотехобслуживание», ИП «Ахметов Р.Б.», ИП «Зеркалева Т.П.»,
ИП «Проэктор А.Л.», ИП «Кулинич С.Н.», ООО «Автосервисгарант», ООО «Пожбезопасность», ИП «Ильчук А.В.»,
ИП «Сун-Чжен-Сен А.И.», ИП
«Чеботков И.В.», ИП «Джансузян M.М.», расположенных в г.
Майкопе по нечетной стороне
ул. Хакурате от ул. Загородней
до ул. Юннатов, очень обеспокоены сложившейся ситуацией с ремонтом и восстановлением парковочных карманов и
пешеходных тротуаров, прилегающих к нашим рабочим местам. Бордюры подняли гораздо выше тротуаров. Значит вода будет стоять на тротуарах,
затекать в здания и во дворы.
Нам непонятно, почему на
обращение (письмо № 06/1)
от 30.06.2016 г. к главе МО
«Город Майкоп» Наролину А.В.
нет ответа, т.к. работы идут,
в землю зарывают народные
деньги, наши деньги, налогоплательщиков.
Доброе начинание превращается в очередной фарс,
вместо решения по существу.
Мы не знаем, почему председатель отделения «Единой
России» г. Майкопа Наролин
А.В. не реагирует на наше обращение. Поэтому накануне выборов мы обращаемся
в общественные приемные
партий, расположенных в Республике Адыгеи, таких, как
Общероссийский Народный
Фронт, ЛДПР, «Справедливая
Россия», «Единая Россия» и
другие. Просим помочь разрешить данную проблему в целях экономии народных денег
и улучшения благоустройства
в г. Майкопе и для того, чтобы
после такого строительства
еще больше воды не стояло на
тротуарах и не пошла эта вода
на наши рабочие места.
А. ИЛЬЧУК, О ПАСТЕРНАК,
Ю. ХАРЧЕНКО, всего 28 подписей.
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g` )Šn Š`jne
m`j`g`mhe?
В последнее время водители рейсовых автобусов предупреждены, что
высаживать или брать пассажиров, как было ранее на
самоорганизованных местах для посадок, в автобус
сейчас нельзя. В этом случае нарушителям грозит
штраф 5 тысяч рублей.
У нас же в Майкопском
районе в основном оборудованных остановок для
посадок пассажиров (кроме поселка Тульского и Каменномостского) - нет. К
примеру, протяженность
дороги по селу Хамышки 4
километра. Единственная
остановка - в центре села.
Значит, надо проехать мимо своего дома 2 километра тем, кто живет на краю
Хамышков, в центр с сумками. Ведь жители возвращаются из того же Майкопа предельно загруженными покупками. Им надо идти 2 километра по дороге
назад или вперед.
Подобная ситуация и в
станицах Абадзехской, Севастопольской, Новосвободной, других населенных
пунктах.
Для кого эти преобразования? Что они улучшают?
В поселке Каменномостском также ранее была
остановка общественного транспорта для тех, кто
едет из Майкопа, у больницы. Теперь её нет.
Оказывается, сейчас надо иметь проект на такую
остановку. Если земля для
остановки
принадлежит
администрации, то необходимо ещё эту землю передать дорожникам. Процедура долгая, да и денег
на такое, как правило, нет.
Вот и приходится навьюченным жителям топать
несколько километров.
Л. ПОЛЕЩУК,
член КПРФ.
Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с
глубоким прискорбием сообщают, что на 93-м году
ушел из жизни ветеран
партии, участник Великой
Отечественной войны
МЫЛЬНИКОВ
Владимир Федорович
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.
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