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Детство, опаленное войной

Наши в Госсовете

ТЯНУТ ВРЕМЯ

ХРОНИКА РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ КПРФ
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В ОКТЯБРЕ ñ ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

Уже много лет прошло, как
не принимается закон «О детях
войны», предложенный фрак
цией КПРФ в Госдуме. Многие
из нас перенесли тяготы тре
вожного времени. Они не по
наслышке знают, что такое не
мецкофашистская оккупация.
Мы пережили ужасы бомбеж
ки, познали смерть родных и
близких, разруху, голод и лише
ния, безотцовщину, наравне со
взрослыми работали на пред
приятиях, заводах, фабриках в
колхозах, совхозах, а потом
восстанавливали разрушенное
врагом народное хозяйство.
Но наше государство, пользу
ющееся результатами труда
обездоленного поколения, ос
тавило его без всякого внима
ния и заботы. Теперь многие из
нас влачат жалкое существова
ние, обречены на нищенскую
пенсию. Вероятно, власть ждет,
когда дети войны вымрут и тем
самым проблема их социаль
ного обеспечения отпадет
сама по себе. Дело к этому
идет. Невольно думаешь: так
вот на что рассчитывает наша
власть, обходя принятие зако
на. «О детях войны», ссылаясь
на санкции и скудость бюдже
та. Одним словом, дотянут до
того, что через десяток лет эта
проблема исчезнет.

А что сегодня на горизон
те? Теперь этот вопрос пере
несли неизвестно на какое за
седание. Тянут время. Но бо
юсь, что все пойдет по сцена
рию прошлых лет. Основная
мотивация власти – нет денег.
А ведь лукавят. Деньги есть, но
распорядиться ими почестно
му не хотят. Российские чинов
ники разворовывают гораздо
больше. Делается это откры
то, цинично и безнаказанно.
Так поколению детей войны
приходится едва сводить кон
цы с концами. Вот и получа
ется, что детство было босое,
голодное и старость доста
лась не лучше. Все мы вери
ли, что, наконец, о нас, детях
военной эпохи, чтото серьез
но решат, что всем нам, пере
жившим войну, предоставят
какието льготы или прибавят
к пенсии мизерную копейку.
Но увы, опять нет денег. Вот и
приходится нашему поколе
нию не жить, а доживать, Хо
телось, наконец, повернуть
единороссов лицом к нам, де
тям войны. Мы требуем не
много – хотя бы льгот на уров
не ветеранов труда. Ну право
же, военное поколение заслу
жило этого.
С. ХУАДЕ, аул Гатлукай.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ,
НО ДЛЯ ВОРОВ
Дети войны – это самая
обиженная и униженная кате
гория граждан России, на кото
рую выпали тяжелые годы вой
ны, послевоенное восстанов
ление народного хозяйства.
За период с 18 декабря
2012 года (день регистрации
министерством юстиции Ады
гейского республиканского
отделения Общероссийской
общественной организации
«Дети войны») до 2015 года
проведена большая организа
ционная работа, которая вы
полнялась на общественном
уровне. У нас зарегистрирова
но – 7,5 тысячи детей войны.
Им выданы временные удос
товерения. Члены Майкопской
городской организации вмес
те с коммунистами активно
участвуют в митингах, демон
страциях, пикетах, автопро
бегах, собирают подписи и
многочисленные обращения
от имени победителей фашиз
ма в правительство, Госдуму,
к первым лицам государства,
и уже есть первые результаты.
Одним из первых закон «О
детях войны» был принят в на
шей Адыгее, которым предос
тавлены небольшие льготы.
Хотя материально дети войны
из – за дотационности респуб
лики не были поддержаны. Но
нас власти официально при
знали. В этом заслуга депута
тов – коммунистов Госсовета 
Хасэ РА. Коммунисты сража
ются за наши нрава и в верх
них эшелонах власти. Так, в
повестку дня Госдумы предло
жены фракцией КПРФ проект
закона, предусматривающий
надбавку к пенсии в размере
1000 рублей и другие меры
улучшения социальной под
держки детей воины.
И до этого в Госдуму вноси
лось на рассмотрение не
сколько вариантов законо
проектов «О детях войны». Од
нако единороссами все они
были отклонены.
Единоросс Исаев – предсе
датель комитета по социальным
вопросам, заявил, что государ

ственные деньги надо беречь, да
и куда спешить – вот подискути
руем ещё пятилеточку, когда
этих – детей войны останутся
единицы, тогда и примем. Какой
цинизм высокого чиновника!
А как экономят государ
ственные деньги? Вот пример.
Счетная палата за 2012 год
выявила хищения 460 милли
ардов рублей. И воровство
продолжается в 2013, 14, 15
годах – мы все знаем из офи
циальных СМИ. Воровство вы
явлено на таких объектах, как
научный центр «Сколково» и
космодром «Восточный», в
оборонсервисе и т.д.
И самое «приятное» для
депутатов Госдумы – это по
вышение зарплаты до 450 ты
сяч рублей, которая превы
шает предлагаемые льготы
для детей войны в 200–300
раз. Значит, есть деньги у го
сударства.
Нам необходимо объяс
нять гражданам: чтобы решить
вопрос о детях войны положи
тельно, нужно обязательно
ходить на выборы и голосо
вать за достойных, участво
вать во всех протестных акци
ях, добиваться своего.
В связи с навязыванием
нам информационной войны
Западом, необходимо активи
зировать агитационно – про
пагандистскую работу среди
населения по разъяснению
политики КПРФ и антикризис
ной программы.
Для привлечения и усиле
ния работы с детьми войны
нами составлен список в ал
фавитном порядке, в кото
ром дети войны распределе
ны по ТОСам и будут у каж
дого секретаря первичного
отделения, чтобы знать, в чем
остро нуждается, какие про
блемы испытывает каждый
представитель нашей обще
ственной организации.
Ю. ГРЕБНЕВ,
председатель правления
Майкопского городского
отделения АРОООО
«Дети войны».

В поселке Тульском и других населенных пунктах Май(
копского района прошла акция протеста против социаль(
ного и экономического курса правительства Российской
Федерации. В этот день члены КПРФ и их сторонники орга(
низовали одиночные пикеты (на снимке).

Депутатские будни

ТА К А Я РА Б О ТА
Казалось бы, ничего не
предвещало этой семье беды:
Владимир Иванович Петрочук
и его жена Наталья Владими
ровна были жизнелюбивы и
оптимистичны – часто обща
лись с природой, выезжали в
лес и в горы, чтобы провести
в кругу детей, внуков и друзей,
время, собирали грибы, яго
ды. Строили перспективы.
Даже в самое трудное для
страны время профессия
электрогазосварщика у Вла
димира Ивановича была все
гда востребована. Была при
деле и Наталья Владимиров
на. Поставили на ноги детей,
подросли внуки. Как тут не
радоваться.
А потом Владимир Ивано
вич случайно обнаружил на
пальце ноги пятнышко со спи
чечную головку, не придал
этому значение. Но пятно ста
ло разрастаться, появилась
боль. Обратился к медикам.
Те огорошили: «У вас гангре
на, готовьтесь к худшему».
И худшее не заставило
себя ждать. В течение не
сколько месяцев пришлось
главе семейства переживать
неимоверные муки. Врачи как
ни старались вылечить вете
рана, однако пришлось ампу
тировать Владимиру Иванови
чу обе ноги. Наталья Влади
мировна близко к сердцу при
няла эту семейную беду: пере
несла два инсульта. Переса
дить мужа в коляску, заменить
ему постель, переодеть – це
лая проблема.
А тут накопилось столько
бюрократических проблем по
оформлению инвалидности,
получению пенсии, посеще
нию нотариуса. Везде требу
ют личное присутствие Влади
мира Ивановича. А доставить
его с девятого этажа к тому
же нотариусу на заверение
доверенности – целая про
блема. Но в нотариатах люди
строгие: «Не хотите везти
мужа к нам, вызывайте нота
риуса на дом. Стоит это 3
тысячи рублей».
Для пенсионеров Петрочу
ков это большие деньги. Кро
ме того, непомерные суммы
надо платить за анализы, ле
карства, уколы... Благо, дочь –
медик во многом помогает.
Но главное, Владимира
Ивановича стала одолевать
тоска: два года он не выходил
из квартиры. С 9го этажа ви
дел лишь крыши соседних до
мов. Вывезти из дома инвали
да оказалось большой про
блемой: спустить на лифте с

ним коляску удавалось, а вот
выкатить ее во двор по ступе
ням без помощи соседей и
знакомых – невозможно – в
доме нет пандусов, по кото
рым скатывают инвалидные
коляски. И тогда ктото надо
умил Наталью Владимировну
обратиться за помощью к сво
ему депутату. Она так и сде
лала. В. Ф. Сороколет близко
к сердцу принял боль и про
блему этой семьи. Побывал на
месте, ознакомился с обста
новкой. Необходимо было в
подъезде этого дома смонти
ровать два пандуса. Далее с
активистами из КПРФ стал
изыскивать эти приспособле
ния через Интернет. Нашли.
Но они оказались слишком
дорогими.
Местные коммунальщики
готовы были изготовить и ус
тановить пандусы втрое де
шевле, но если на то будет
разрешение вышестоящих
органов.
– Это пустяки, в министер
стве живые люди, войдут в по
ложение и сразу решат про
блему, в т. ч. и финансирова
ния, – подумал депутат.
Действительно, в кабмине
РА чиновники всех рангов с
пониманием отнеслись к хода
тайству В. Ф. Сороколета, но
вот незадача... правомер
ность этого доброго деяния
нигде в документах не значит
ся. И поэтому, кроме извине
ний за свое бессилие, чинов
ники ничего принести не мо
гут. А это депутата никак не
устраивало.
И тогда В. Ф. Сороколет
вынужден был искать пути
выхода из этой обстановки.
Выход был найден. На все со
гласования ушло более двух
месяцев. Рабочим потребова
лось всего неделя, чтобы из
готовить и установить два пан
дуса в подъезде инвалида.
Работа в принципе неслож
ная, но сколько сил и терпе
ния пришлось потратить депу
тату на все согласования!
На днях он проверил, как
выполнена эта работ. На его
взгляд будто бы добротно. До
вольна сделанным и семья
инвалида. Впервые за два
года В. И. Петрочук имеет воз
можность с помощью жены на
коляске выезжать «на прогул
ку» во двор, полюбоваться яр
кими лучами солнца, набух
шими на деревьях почками,
послушать пение птиц, обе
щающих скорую весну.
А. ПОДГОРНЫЙ.

В указанный период депутатское
объединение Компартии в Госсовете
Республики Адыгея продолжало выпол
нять предвыборную программу избира
тельного объединения «Адыгейское рес
публиканское отделение КПРФ» на
2011–2016 годы. Работа велась по четы
рем основным направлениям: законода
тельные инициативы, участие в конт
рольных парламентских мероприятиях,
непосредственное представление инте
ресов избирателей по их обращениям,
заявлениям и наказам, участие в обще
ственнополитической жизни партии,
республики, страны.
В октябре Государственный Совет РА
принял закон «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О культуре»,
проект которого был внесен в порядке
законодательной инициативы депутатом
Евгением Саловым и направлен на
обеспечение доступа инвалидов к рес
публиканским учреждениям культуры: му
зеям, библиотекам и другим. В декабре
принят закон о внесении изменений в
Закон РА «Об Общественной палате Рес
публики Адыгея», инициированный депу
татом Евгением Саловым для обеспе
чения законодательных гарантий участия
Общественной палаты РА в обществен
ном контроле.
9 декабря на своем 53ем заседании
Госсовет республики принял поправку
депутата Евгения Салова к проекту за
кона «О республиканском бюджете Рес
публики Адыгея на 2016 год» об увеличе
нии на 300 тысяч рублей расходов по
разделу «Культура и кинематография» с
их целевым назначением республиканс
кой библиотеке для слепых на приобре
тение специальных книг для слабо видя
щих читателей, в том числе  детей. Ос
нованием для внесения поправки послу
жил наказ избирателей депутатукомму
нисту на круглом столе «Доступная книж
ная среда: вопросы продвижения книж
ной культуры в среду инвалидов по зре
нию». Он прошел 19 ноября в республи
канской библиотеке для слепых. Реали
зация депутатской поправки обеспечит
равные права инвалидов по зрению на
пользование учебнообразовательной,
научнопознавательной и художествен
ной литературой.
1 октября руководитель фракции Ев(
гений Салов прокомментировал по
просьбе прессслужбы рескома КПРФ
начало военной операции ВКС России в
Сирии, подчеркнув, что ее главная цель –
защита нашей страны от террористичес
кой угрозы на дальних подступах.
6 октября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
9 октября председатель парламент
ского комитета по культуре, делам семьи
и взаимодействию с общественными
организациями Евгений Салов вручил
Почетные грамоты ГоссоветаХасэ Рес
публики Адыгея и памятные медали ЦК
КПРФ «200 лет М. Ю. Лермонтову» арти
стам Русского драматического театра
Республики Адыгея Татьяне Сучковой,
Виктору Конюхову и директору театра
Николаю Иванченко.
В тот же день по обращению Донец
кого обкома КПУ к первому секретарю
рескома, руководителю фракции КПРФ в
Госсовете РА Евгению Салову по его по
ручению депутатом Валерием Сороко(
летом оказана практическая помощь в
организации медпомощи беженке из ДНР.
13 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Иван Бор(
мотов, Тамара Борчаковская приняли
участие в 50м заседании Госсовета рес
публики.
14 октября председатель парламен
тского комитета Евгений Салов высту
пил на заседании Общественной палаты
РА по вопросу «Проблемы развития ту
ризма и сохранения природного и куль
турного наследия в Республике Адыгея».

В тот же день он принял участие в за
седании республиканской комиссии по
оказанию государственной социальной
помощи малоимущим. Коллегиальным
решением она выделена 18 заявителям на
общую сумму 275 тысяч рублей.
15 октября депутат Евгений Салов
подписал за счет личных средств 57
библиотек г. Майкопа, Майкопского и
Гиагинского районов на журнал «Литера
турная Адыгея» на 2016 год.
17 октября руководитель фракции,
первый секретарь рескома партии Евге(
ний Салов принял участие в работе IX
Пленума ЦК КПРФ, обсудившего вопрос о
задачах партии в избирательной кампании
2016 года.
20 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет и Иван Бор(
мотов приняли участие в заседании пар
ламентского комитета по культуре, делам
семьи и взаимодействию с общественны
ми организациями. Рассмотрены законо
проекты к очередной сессии Госсовета РА.
21 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседа
нии Президиума Госсовета РА.
22 октября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
В тот же день он принял участие в тор
жественном собрании в честь 120летия
Национальной библиотеки РА, где вручил
Почетные грамоты Госсовета Республики
Адыгея директору библиотеки Белле Кико
вой и завотделом библиотеки Людмиле
Литвиновой, а также передал в дар биб
лиотеке свою новую книгу «Чемерица».
В тот же день по обращению депутата
Госсовета РА Валерия Сороколета вос
становлен необходимый перечень услуг
инвалидам по зрению в филиале №13
Сбербанка России в г. Майкопе.
23 октября председатель парламент
ского комитета, руководитель фракции
КПРФ Евгений Салов выступил на рес
публиканском Уроке мужества в честь 73
й годовщины Майкопского десанта.
28 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма(
тыжев, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус приняли учас
тие в 51й сессии Государственного Сове
та республики.
3 ноября руководитель фракции Евге(
ний Салов направил поздравительную
телеграмму ветерану труда, в прошлом
сотруднице редакции газеты «Адыгейская
правда», Г. Г. Пономаренко в связи с ее
90летием.
В тот же день он принял участие в ра
бочем совещании по вопросу подготовки
законопроекта «О внесении изменений в
Закон РА «Об Общественной палате Рес
публики Адыгея».
6 ноября руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов вручил партий
ные награды: орден «За заслуги перед
партией» ветеранам КПСС – КПРФ Алек(
сандру Курганникову, Людмиле Гриши(
ной; орден «Партийная доблесть» – Аиде
Поповой, Ереджибу Кагазежеву и Ана(
толию Жолудю.
7 ноября члены фракции Евгений Са(
лов, Валерий Сороколет, Аслан Маты(
жев, Тамара Борчаковская и Иван Бор(
мотов приняли участие в демонстрации и
митинге коммунистов и сторонников
партии в г. Майкопе в честь 98й годовщи
ны Великого Октября.
9 ноября депутат Евгений Салов на
правил в администрацию г. Майкопа пред
ложение о распределении «депутатских»
средств в сумме 86,4 тысячи рублей –
СОШ №9 г. Майкопа на приобретение но
утбуков; 63,6 тысячи рублей – детской
вокальноэстрадной студии «Радуга» на
приобретение оргтехники и мебели.
10 ноября под председательством
Евгения Салова прошло заседание коми
тета по культуре, делам семьи и взаимо
действию с общественными организация

ми. Рассмотрены проекты к очередной
сессии Госсовета РА. В работе комитета
приняли участие члены фракции Валерий
Сороколет и Иван Бормотов.
В тот же день на запрос депутата
Евгения Салова поступил ответ мини
стра труда и соцразвития Республики
Адыгея Альберта Османова о едино
временной денежной выплате в разме
ре 20 тысяч рублей на устранение по
следствий пожара жителю с. Хамышки
Федору Каракаеву.
11 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседа
нии Президиума Госсовета РА, где пред
ложил принять на очередной сессии об
ращение к Председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву по вопросу во
зобновления движения пригородного
электропоезда Белореченская – Май
коп – Хаджох с корректировкой расписа
ния в интересах массового пассажиропо
тока. Однако большинство членов Пре
зидиума настояло на том, чтобы обра
титься вначале по тому же вопросу к ру
ководству СевероКавказской железной
дороги, что и было сделано.
12 ноября депутат Евгений Салов
передал в дар централизованной библио
течной системе Майкопского района 27
экземпляров своей новой книги «Чемери
ца» – о борьбе советской разведки и кон
трразведки против спецслужб нацистской
Германии в период битвы за Кавказ
(1942–1943 гг.).
В тот же день депутат Валерий Соро(
колет принял участие в работе отчетной
конференции ТОС6, где выступил с кри
тикой в адрес администрации города
Майкопа в связи с некачественным ре
монтом дома по улице Юннатов, №24,
сокращением зеленых насаждений и то
чечными застройками в городе. По окон
чании конференции депутат провел при
ем жителей микрорайона.
13 ноября депутат Евгений Салов
принял участие в заседании республи
канской комиссии по оказанию государ
ственной социальной помощи. Коллеги
альным решением она выделена 13 зая
вителям по общую сумму 207 тысяч руб
лей. За 11 месяцев на государственную
социальную помощь выделено 6 милли
онов 903 тысячи 625 рублей. Всего на
2015 год предусмотрено на указанные
цели 7 миллионов 747 тысяч 300 рублей.
14 ноября руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евге(
ний Салов выступил на V Пленуме рес
кома с докладом о задачах республикан
ского, местных и первичных отделений
партии по выполнению Постановления IX
Пленума ЦК КПРФ «О задачах партии в
избирательной кампании 2016 года». В
обсуждении доклада приняли участие
члены фракции Валерий Сороколет и
Тамара Борчаковская.
16 ноября члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет провели
встречу с избирателями в поселке Туль
ском Майкопского района.
18 ноября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара
Борчаковская, Иван Бормотов и
Адам Богус приняли участие в 52м за
седании Государственного Совета рес
публики. Фракция в полном составе го
лосовала против проекта закона РА о
республиканском бюджете на 2016 год
в связи с сокращением финансирова
ния социальных обязательств и госу
дарственных программ республики.
В тот же день по запросу депутата Ва(
лерия Сороколета была оказана по
мощь больному, страдающему почечной
недостаточностью, в обеспечении жиз
ненно важным препаратом.
19 ноября руководитель фракции
Евгений Салов выступил на заседании
круглого стола «Доступная среда: воп
росы продвижения книжной культуры в

среду инвалидов по зрению» в респуб
ликанской библиотеке для слепых.
В тот же день он провел внеочередной
прием избирателей.
23 ноября руководитель фракции Ев(
гений Салов ответил на вопросы респуб
ликанского ТВ в связи с подготовкой те
леочерка к 90летию Н. А. Берзегова,
первого секретаря Адыгейского обкома
КПСС в 1960–1983 годах, депутата Вер
ховного Совета СССР VI–X созывов.
24 ноября вышел в свет сборник ста
тей «Вклад народов Кавказа в победу над
фашизмом». Вместе с другими работами
в нем опубликован очерк руководителя
фракции, члена Союза писателей России
Евгения Салова «Секретный фронт в бит
ве за Кавказ».
25 ноября вышел в свет сборник ма
териалов VIII научных чтений, посвящен
ных Дню славянской письменности и куль
туры. Наряду с публикациями других ав
торов в нем представлен доклад руково
дителя фракции, кандидата философских
наук Евгения Салова «Русский мир: нео
пределенность или многогранность? Фи
лософскометодологический аспект».
26 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в обще
российской видеоконференции по вопро
сам развития казачества.
В тот же день по коллективному обра
щению жителей западного микрорайона г.
Майкопа в связи с поступлением мутной
воды из водопровода депутатами Валери(
ем Сороколетом, Евгением Саловым,
Иваном Бормотовым, Асланом Маты(
жевым и Тамарой Борчаковской иници
ирован вопрос «правительственного часа»
об информации Кабинета Министров РА
на очередной парламентской сессии по
разрешению данной проблемы.
27 ноября депутат Евгений Салов
принял участие в совещании, проведен
ном Председателем ГоссоветаХасэ РА
Владимиром Нарожным о поправках
(по вопросам 2го чтения) к проекту за
кона РА «О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея «Об Общественной
палате Республики Адыгея». В ходе со
вещания Евгений Салов напомнил по
ложение Конституционного закона РФ о
независимости депутата от чьих бы то
ни было указаний, в том числев зако
нотворческой работе при подаче или от
казе от подачи поправок. И посоветовал
председателю Общественной палаты РА
Руслану Устову, который настаивал на
внесении поправки, продлевающей на 1
год полномочия Общественной палаты
действующего созыва, обратиться по
данному вопросу к субъекту права зако
нодательной инициативы, согласному
оформить данное предложение в виде
поправки к законопроекту. Сам депутат
выразил отрицательное отношение к
упомянутому предложению.
В тот же день состоялся выезд агитг
руппы (членов КПРФ, ЛKCM и сторонни
ков партии) во главе с заместителем ру
ководителя фракции Валерием Сороко(
летом для встреч с избирателями и рас
пространения партийной печати в пос.
Каменномостский.
30 ноября депутатом Валерием Со(
роколетом направлены обращения на
имя главы г. Майкопа в связи с нарушени
ем режима отдыха жителей Западного
микрорайона в ночное время посетителя
ми магазина «Ада» и «Кальянбара».
1 декабря депутат Евгений Салов
принял участие в заседании парламен
тского комитета по бюджетнофинансо
вой политике, где выступил с защитой
поправок о дополнительном финансиро
вании приобретения специальных книг
для слабо видящих читателей и увели
чении бюджетных расходов в 2016 году
на оказание государственной социаль
ной помощи малоимущим и гражданам
в тяжелой жизненной ситуации.

4 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в засе
дании Президиума Госсовета РА.
7 декабря член фракции Валерий
Сороколет принял участие в выездном
семинаресовещании с коммунистами
Теучежского района.
8 декабря депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избира
телей.
9 декабря члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан
Матыжев, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус приняли уча
стие в 53ем заседании Государственно
го СоветаХасэ РА.
10 декабря члены фракции Евге(
ний Салов и Аслан Матыжев приняли
участие в совещании в Управлении
«Адыгавтодор» по вопросу капитально
го ремонта моста через р. Кубань в ауле
Хатукай Красногвардейского района.
11 декабря руководитель фракции,
член Союза писателей России Евгений
Салов провел встречу с учителями и
учащимися Каменномостской СОШ
№7 Майкопского района, где предста
вил участникам страницы и героев
своей повести «Калиновый яр» – о борь
бе чекистов и чоновцев с бело-зелены
ми бандами в предгорьях Кубани и Ады
геи в 20е годы прошлого века.
В тот же день замруководителя фрак
ции Валерий Сороколет с председате
лем КРК республиканского отделения
партии Константином Скороходом
приняли участие в заседании Бюро Гиа
гинского райкома КПРФ.
15 декабря депутат Евгений Са(
лов провел внеочередной прием изби
рателей.
16 декабря члены фракции Вале(
рий Сороколет, Евгений Салов, Та(
мара Борчаковская и Иван Бормотов
внесли в Госсовет республики письмен
ное предложение о проведении на оче
редной сессии «правительственного
часа» по вопросу «Об информации Ка
бинета Министров Республики Адыгея
о мерах по обеспечению качественно
го водоснабжения жителей столицы
Республики Адыгея – г. Майкопа».
18 декабря председатель парла
ментского комитета Евгений Салов
выступил в Адыгейском республиканс
ком институте гуманитарных исследо
ваний на презентации краеведческо
просветительских трудов члена Русско
го географического общества Василия
Затолокина.
В тот же день замруководителя фрак
ции Валерий Сороколет провел отчет
ною конференцию республиканской об
щественной организации «Дети войны».
21 декабря под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по культуре,
делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями. Рассмотре
ны проекты к очередному 54му заседа
нию Госсовета РА. В работе комитета
участвовали члены фракции Валерий
Сороколет и Иван Бормотов.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в заседании Президиума Гос
совета РА.
22 декабря руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в за
седании рабочей группы по вопросу
введения в Республике Адыгея Дня
трезвости.
24 декабря член фракции Валерий
Сороколет провел очередную встречу с
избирателями в ТОС6 г. Майкопа.
25 декабря члены фракции Евге(
ний Салов, Валерий Сороколет, Ас(
лан Матыжев, Тамара Борчаковская,
Иван Бормотов и Адам Богус приняли
участие в 54ом заседании Государ
ственного Совета Республики Адыгея.
Пресс(служба рескома КПРФ.
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13 февраля 2016 г.
Детство, опаленное войной

Наши в Госсовете

ТЯНУТ ВРЕМЯ

ХРОНИКА РАБОТЫ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ КПРФ
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
В ОКТЯБРЕ ñ ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

Уже много лет прошло, как
не принимается закон «О детях
войны», предложенный фрак
цией КПРФ в Госдуме. Многие
из нас перенесли тяготы тре
вожного времени. Они не по
наслышке знают, что такое не
мецкофашистская оккупация.
Мы пережили ужасы бомбеж
ки, познали смерть родных и
близких, разруху, голод и лише
ния, безотцовщину, наравне со
взрослыми работали на пред
приятиях, заводах, фабриках в
колхозах, совхозах, а потом
восстанавливали разрушенное
врагом народное хозяйство.
Но наше государство, пользу
ющееся результатами труда
обездоленного поколения, ос
тавило его без всякого внима
ния и заботы. Теперь многие из
нас влачат жалкое существова
ние, обречены на нищенскую
пенсию. Вероятно, власть ждет,
когда дети войны вымрут и тем
самым проблема их социаль
ного обеспечения отпадет
сама по себе. Дело к этому
идет. Невольно думаешь: так
вот на что рассчитывает наша
власть, обходя принятие зако
на. «О детях войны», ссылаясь
на санкции и скудость бюдже
та. Одним словом, дотянут до
того, что через десяток лет эта
проблема исчезнет.

А что сегодня на горизон
те? Теперь этот вопрос пере
несли неизвестно на какое за
седание. Тянут время. Но бо
юсь, что все пойдет по сцена
рию прошлых лет. Основная
мотивация власти – нет денег.
А ведь лукавят. Деньги есть, но
распорядиться ими почестно
му не хотят. Российские чинов
ники разворовывают гораздо
больше. Делается это откры
то, цинично и безнаказанно.
Так поколению детей войны
приходится едва сводить кон
цы с концами. Вот и получа
ется, что детство было босое,
голодное и старость доста
лась не лучше. Все мы вери
ли, что, наконец, о нас, детях
военной эпохи, чтото серьез
но решат, что всем нам, пере
жившим войну, предоставят
какието льготы или прибавят
к пенсии мизерную копейку.
Но увы, опять нет денег. Вот и
приходится нашему поколе
нию не жить, а доживать, Хо
телось, наконец, повернуть
единороссов лицом к нам, де
тям войны. Мы требуем не
много – хотя бы льгот на уров
не ветеранов труда. Ну право
же, военное поколение заслу
жило этого.
С. ХУАДЕ, аул Гатлукай.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ,
НО ДЛЯ ВОРОВ
Дети войны – это самая
обиженная и униженная кате
гория граждан России, на кото
рую выпали тяжелые годы вой
ны, послевоенное восстанов
ление народного хозяйства.
За период с 18 декабря
2012 года (день регистрации
министерством юстиции Ады
гейского республиканского
отделения Общероссийской
общественной организации
«Дети войны») до 2015 года
проведена большая организа
ционная работа, которая вы
полнялась на общественном
уровне. У нас зарегистрирова
но – 7,5 тысячи детей войны.
Им выданы временные удос
товерения. Члены Майкопской
городской организации вмес
те с коммунистами активно
участвуют в митингах, демон
страциях, пикетах, автопро
бегах, собирают подписи и
многочисленные обращения
от имени победителей фашиз
ма в правительство, Госдуму,
к первым лицам государства,
и уже есть первые результаты.
Одним из первых закон «О
детях войны» был принят в на
шей Адыгее, которым предос
тавлены небольшие льготы.
Хотя материально дети войны
из – за дотационности респуб
лики не были поддержаны. Но
нас власти официально при
знали. В этом заслуга депута
тов – коммунистов Госсовета 
Хасэ РА. Коммунисты сража
ются за наши нрава и в верх
них эшелонах власти. Так, в
повестку дня Госдумы предло
жены фракцией КПРФ проект
закона, предусматривающий
надбавку к пенсии в размере
1000 рублей и другие меры
улучшения социальной под
держки детей воины.
И до этого в Госдуму вноси
лось на рассмотрение не
сколько вариантов законо
проектов «О детях войны». Од
нако единороссами все они
были отклонены.
Единоросс Исаев – предсе
датель комитета по социальным
вопросам, заявил, что государ

ственные деньги надо беречь, да
и куда спешить – вот подискути
руем ещё пятилеточку, когда
этих – детей войны останутся
единицы, тогда и примем. Какой
цинизм высокого чиновника!
А как экономят государ
ственные деньги? Вот пример.
Счетная палата за 2012 год
выявила хищения 460 милли
ардов рублей. И воровство
продолжается в 2013, 14, 15
годах – мы все знаем из офи
циальных СМИ. Воровство вы
явлено на таких объектах, как
научный центр «Сколково» и
космодром «Восточный», в
оборонсервисе и т.д.
И самое «приятное» для
депутатов Госдумы – это по
вышение зарплаты до 450 ты
сяч рублей, которая превы
шает предлагаемые льготы
для детей войны в 200–300
раз. Значит, есть деньги у го
сударства.
Нам необходимо объяс
нять гражданам: чтобы решить
вопрос о детях войны положи
тельно, нужно обязательно
ходить на выборы и голосо
вать за достойных, участво
вать во всех протестных акци
ях, добиваться своего.
В связи с навязыванием
нам информационной войны
Западом, необходимо активи
зировать агитационно – про
пагандистскую работу среди
населения по разъяснению
политики КПРФ и антикризис
ной программы.
Для привлечения и усиле
ния работы с детьми войны
нами составлен список в ал
фавитном порядке, в кото
ром дети войны распределе
ны по ТОСам и будут у каж
дого секретаря первичного
отделения, чтобы знать, в чем
остро нуждается, какие про
блемы испытывает каждый
представитель нашей обще
ственной организации.
Ю. ГРЕБНЕВ,
председатель правления
Майкопского городского
отделения АРОООО
«Дети войны».

В поселке Тульском и других населенных пунктах Май(
копского района прошла акция протеста против социаль(
ного и экономического курса правительства Российской
Федерации. В этот день члены КПРФ и их сторонники орга(
низовали одиночные пикеты (на снимке).

Депутатские будни

ТА К А Я РА Б О ТА
Казалось бы, ничего не
предвещало этой семье беды:
Владимир Иванович Петрочук
и его жена Наталья Владими
ровна были жизнелюбивы и
оптимистичны – часто обща
лись с природой, выезжали в
лес и в горы, чтобы провести
в кругу детей, внуков и друзей,
время, собирали грибы, яго
ды. Строили перспективы.
Даже в самое трудное для
страны время профессия
электрогазосварщика у Вла
димира Ивановича была все
гда востребована. Была при
деле и Наталья Владимиров
на. Поставили на ноги детей,
подросли внуки. Как тут не
радоваться.
А потом Владимир Ивано
вич случайно обнаружил на
пальце ноги пятнышко со спи
чечную головку, не придал
этому значение. Но пятно ста
ло разрастаться, появилась
боль. Обратился к медикам.
Те огорошили: «У вас гангре
на, готовьтесь к худшему».
И худшее не заставило
себя ждать. В течение не
сколько месяцев пришлось
главе семейства переживать
неимоверные муки. Врачи как
ни старались вылечить вете
рана, однако пришлось ампу
тировать Владимиру Иванови
чу обе ноги. Наталья Влади
мировна близко к сердцу при
няла эту семейную беду: пере
несла два инсульта. Переса
дить мужа в коляску, заменить
ему постель, переодеть – це
лая проблема.
А тут накопилось столько
бюрократических проблем по
оформлению инвалидности,
получению пенсии, посеще
нию нотариуса. Везде требу
ют личное присутствие Влади
мира Ивановича. А доставить
его с девятого этажа к тому
же нотариусу на заверение
доверенности – целая про
блема. Но в нотариатах люди
строгие: «Не хотите везти
мужа к нам, вызывайте нота
риуса на дом. Стоит это 3
тысячи рублей».
Для пенсионеров Петрочу
ков это большие деньги. Кро
ме того, непомерные суммы
надо платить за анализы, ле
карства, уколы... Благо, дочь –
медик во многом помогает.
Но главное, Владимира
Ивановича стала одолевать
тоска: два года он не выходил
из квартиры. С 9го этажа ви
дел лишь крыши соседних до
мов. Вывезти из дома инвали
да оказалось большой про
блемой: спустить на лифте с

ним коляску удавалось, а вот
выкатить ее во двор по ступе
ням без помощи соседей и
знакомых – невозможно – в
доме нет пандусов, по кото
рым скатывают инвалидные
коляски. И тогда ктото надо
умил Наталью Владимировну
обратиться за помощью к сво
ему депутату. Она так и сде
лала. В. Ф. Сороколет близко
к сердцу принял боль и про
блему этой семьи. Побывал на
месте, ознакомился с обста
новкой. Необходимо было в
подъезде этого дома смонти
ровать два пандуса. Далее с
активистами из КПРФ стал
изыскивать эти приспособле
ния через Интернет. Нашли.
Но они оказались слишком
дорогими.
Местные коммунальщики
готовы были изготовить и ус
тановить пандусы втрое де
шевле, но если на то будет
разрешение вышестоящих
органов.
– Это пустяки, в министер
стве живые люди, войдут в по
ложение и сразу решат про
блему, в т. ч. и финансирова
ния, – подумал депутат.
Действительно, в кабмине
РА чиновники всех рангов с
пониманием отнеслись к хода
тайству В. Ф. Сороколета, но
вот незадача... правомер
ность этого доброго деяния
нигде в документах не значит
ся. И поэтому, кроме извине
ний за свое бессилие, чинов
ники ничего принести не мо
гут. А это депутата никак не
устраивало.
И тогда В. Ф. Сороколет
вынужден был искать пути
выхода из этой обстановки.
Выход был найден. На все со
гласования ушло более двух
месяцев. Рабочим потребова
лось всего неделя, чтобы из
готовить и установить два пан
дуса в подъезде инвалида.
Работа в принципе неслож
ная, но сколько сил и терпе
ния пришлось потратить депу
тату на все согласования!
На днях он проверил, как
выполнена эта работ. На его
взгляд будто бы добротно. До
вольна сделанным и семья
инвалида. Впервые за два
года В. И. Петрочук имеет воз
можность с помощью жены на
коляске выезжать «на прогул
ку» во двор, полюбоваться яр
кими лучами солнца, набух
шими на деревьях почками,
послушать пение птиц, обе
щающих скорую весну.
А. ПОДГОРНЫЙ.

В указанный период депутатское
объединение Компартии в Госсовете
Республики Адыгея продолжало выпол
нять предвыборную программу избира
тельного объединения «Адыгейское рес
публиканское отделение КПРФ» на
2011–2016 годы. Работа велась по четы
рем основным направлениям: законода
тельные инициативы, участие в конт
рольных парламентских мероприятиях,
непосредственное представление инте
ресов избирателей по их обращениям,
заявлениям и наказам, участие в обще
ственнополитической жизни партии,
республики, страны.
В октябре Государственный Совет РА
принял закон «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О культуре»,
проект которого был внесен в порядке
законодательной инициативы депутатом
Евгением Саловым и направлен на
обеспечение доступа инвалидов к рес
публиканским учреждениям культуры: му
зеям, библиотекам и другим. В декабре
принят закон о внесении изменений в
Закон РА «Об Общественной палате Рес
публики Адыгея», инициированный депу
татом Евгением Саловым для обеспе
чения законодательных гарантий участия
Общественной палаты РА в обществен
ном контроле.
9 декабря на своем 53ем заседании
Госсовет республики принял поправку
депутата Евгения Салова к проекту за
кона «О республиканском бюджете Рес
публики Адыгея на 2016 год» об увеличе
нии на 300 тысяч рублей расходов по
разделу «Культура и кинематография» с
их целевым назначением республиканс
кой библиотеке для слепых на приобре
тение специальных книг для слабо видя
щих читателей, в том числе  детей. Ос
нованием для внесения поправки послу
жил наказ избирателей депутатукомму
нисту на круглом столе «Доступная книж
ная среда: вопросы продвижения книж
ной культуры в среду инвалидов по зре
нию». Он прошел 19 ноября в республи
канской библиотеке для слепых. Реали
зация депутатской поправки обеспечит
равные права инвалидов по зрению на
пользование учебнообразовательной,
научнопознавательной и художествен
ной литературой.
1 октября руководитель фракции Ев(
гений Салов прокомментировал по
просьбе прессслужбы рескома КПРФ
начало военной операции ВКС России в
Сирии, подчеркнув, что ее главная цель –
защита нашей страны от террористичес
кой угрозы на дальних подступах.
6 октября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
9 октября председатель парламент
ского комитета по культуре, делам семьи
и взаимодействию с общественными
организациями Евгений Салов вручил
Почетные грамоты ГоссоветаХасэ Рес
публики Адыгея и памятные медали ЦК
КПРФ «200 лет М. Ю. Лермонтову» арти
стам Русского драматического театра
Республики Адыгея Татьяне Сучковой,
Виктору Конюхову и директору театра
Николаю Иванченко.
В тот же день по обращению Донец
кого обкома КПУ к первому секретарю
рескома, руководителю фракции КПРФ в
Госсовете РА Евгению Салову по его по
ручению депутатом Валерием Сороко(
летом оказана практическая помощь в
организации медпомощи беженке из ДНР.
13 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Иван Бор(
мотов, Тамара Борчаковская приняли
участие в 50м заседании Госсовета рес
публики.
14 октября председатель парламен
тского комитета Евгений Салов высту
пил на заседании Общественной палаты
РА по вопросу «Проблемы развития ту
ризма и сохранения природного и куль
турного наследия в Республике Адыгея».

В тот же день он принял участие в за
седании республиканской комиссии по
оказанию государственной социальной
помощи малоимущим. Коллегиальным
решением она выделена 18 заявителям на
общую сумму 275 тысяч рублей.
15 октября депутат Евгений Салов
подписал за счет личных средств 57
библиотек г. Майкопа, Майкопского и
Гиагинского районов на журнал «Литера
турная Адыгея» на 2016 год.
17 октября руководитель фракции,
первый секретарь рескома партии Евге(
ний Салов принял участие в работе IX
Пленума ЦК КПРФ, обсудившего вопрос о
задачах партии в избирательной кампании
2016 года.
20 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет и Иван Бор(
мотов приняли участие в заседании пар
ламентского комитета по культуре, делам
семьи и взаимодействию с общественны
ми организациями. Рассмотрены законо
проекты к очередной сессии Госсовета РА.
21 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседа
нии Президиума Госсовета РА.
22 октября депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
В тот же день он принял участие в тор
жественном собрании в честь 120летия
Национальной библиотеки РА, где вручил
Почетные грамоты Госсовета Республики
Адыгея директору библиотеки Белле Кико
вой и завотделом библиотеки Людмиле
Литвиновой, а также передал в дар биб
лиотеке свою новую книгу «Чемерица».
В тот же день по обращению депутата
Госсовета РА Валерия Сороколета вос
становлен необходимый перечень услуг
инвалидам по зрению в филиале №13
Сбербанка России в г. Майкопе.
23 октября председатель парламент
ского комитета, руководитель фракции
КПРФ Евгений Салов выступил на рес
публиканском Уроке мужества в честь 73
й годовщины Майкопского десанта.
28 октября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма(
тыжев, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус приняли учас
тие в 51й сессии Государственного Сове
та республики.
3 ноября руководитель фракции Евге(
ний Салов направил поздравительную
телеграмму ветерану труда, в прошлом
сотруднице редакции газеты «Адыгейская
правда», Г. Г. Пономаренко в связи с ее
90летием.
В тот же день он принял участие в ра
бочем совещании по вопросу подготовки
законопроекта «О внесении изменений в
Закон РА «Об Общественной палате Рес
публики Адыгея».
6 ноября руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов вручил партий
ные награды: орден «За заслуги перед
партией» ветеранам КПСС – КПРФ Алек(
сандру Курганникову, Людмиле Гриши(
ной; орден «Партийная доблесть» – Аиде
Поповой, Ереджибу Кагазежеву и Ана(
толию Жолудю.
7 ноября члены фракции Евгений Са(
лов, Валерий Сороколет, Аслан Маты(
жев, Тамара Борчаковская и Иван Бор(
мотов приняли участие в демонстрации и
митинге коммунистов и сторонников
партии в г. Майкопе в честь 98й годовщи
ны Великого Октября.
9 ноября депутат Евгений Салов на
правил в администрацию г. Майкопа пред
ложение о распределении «депутатских»
средств в сумме 86,4 тысячи рублей –
СОШ №9 г. Майкопа на приобретение но
утбуков; 63,6 тысячи рублей – детской
вокальноэстрадной студии «Радуга» на
приобретение оргтехники и мебели.
10 ноября под председательством
Евгения Салова прошло заседание коми
тета по культуре, делам семьи и взаимо
действию с общественными организация

ми. Рассмотрены проекты к очередной
сессии Госсовета РА. В работе комитета
приняли участие члены фракции Валерий
Сороколет и Иван Бормотов.
В тот же день на запрос депутата
Евгения Салова поступил ответ мини
стра труда и соцразвития Республики
Адыгея Альберта Османова о едино
временной денежной выплате в разме
ре 20 тысяч рублей на устранение по
следствий пожара жителю с. Хамышки
Федору Каракаеву.
11 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседа
нии Президиума Госсовета РА, где пред
ложил принять на очередной сессии об
ращение к Председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву по вопросу во
зобновления движения пригородного
электропоезда Белореченская – Май
коп – Хаджох с корректировкой расписа
ния в интересах массового пассажиропо
тока. Однако большинство членов Пре
зидиума настояло на том, чтобы обра
титься вначале по тому же вопросу к ру
ководству СевероКавказской железной
дороги, что и было сделано.
12 ноября депутат Евгений Салов
передал в дар централизованной библио
течной системе Майкопского района 27
экземпляров своей новой книги «Чемери
ца» – о борьбе советской разведки и кон
трразведки против спецслужб нацистской
Германии в период битвы за Кавказ
(1942–1943 гг.).
В тот же день депутат Валерий Соро(
колет принял участие в работе отчетной
конференции ТОС6, где выступил с кри
тикой в адрес администрации города
Майкопа в связи с некачественным ре
монтом дома по улице Юннатов, №24,
сокращением зеленых насаждений и то
чечными застройками в городе. По окон
чании конференции депутат провел при
ем жителей микрорайона.
13 ноября депутат Евгений Салов
принял участие в заседании республи
канской комиссии по оказанию государ
ственной социальной помощи. Коллеги
альным решением она выделена 13 зая
вителям по общую сумму 207 тысяч руб
лей. За 11 месяцев на государственную
социальную помощь выделено 6 милли
онов 903 тысячи 625 рублей. Всего на
2015 год предусмотрено на указанные
цели 7 миллионов 747 тысяч 300 рублей.
14 ноября руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евге(
ний Салов выступил на V Пленуме рес
кома с докладом о задачах республикан
ского, местных и первичных отделений
партии по выполнению Постановления IX
Пленума ЦК КПРФ «О задачах партии в
избирательной кампании 2016 года». В
обсуждении доклада приняли участие
члены фракции Валерий Сороколет и
Тамара Борчаковская.
16 ноября члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет провели
встречу с избирателями в поселке Туль
ском Майкопского района.
18 ноября члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Тамара
Борчаковская, Иван Бормотов и
Адам Богус приняли участие в 52м за
седании Государственного Совета рес
публики. Фракция в полном составе го
лосовала против проекта закона РА о
республиканском бюджете на 2016 год
в связи с сокращением финансирова
ния социальных обязательств и госу
дарственных программ республики.
В тот же день по запросу депутата Ва(
лерия Сороколета была оказана по
мощь больному, страдающему почечной
недостаточностью, в обеспечении жиз
ненно важным препаратом.
19 ноября руководитель фракции
Евгений Салов выступил на заседании
круглого стола «Доступная среда: воп
росы продвижения книжной культуры в

среду инвалидов по зрению» в респуб
ликанской библиотеке для слепых.
В тот же день он провел внеочередной
прием избирателей.
23 ноября руководитель фракции Ев(
гений Салов ответил на вопросы респуб
ликанского ТВ в связи с подготовкой те
леочерка к 90летию Н. А. Берзегова,
первого секретаря Адыгейского обкома
КПСС в 1960–1983 годах, депутата Вер
ховного Совета СССР VI–X созывов.
24 ноября вышел в свет сборник ста
тей «Вклад народов Кавказа в победу над
фашизмом». Вместе с другими работами
в нем опубликован очерк руководителя
фракции, члена Союза писателей России
Евгения Салова «Секретный фронт в бит
ве за Кавказ».
25 ноября вышел в свет сборник ма
териалов VIII научных чтений, посвящен
ных Дню славянской письменности и куль
туры. Наряду с публикациями других ав
торов в нем представлен доклад руково
дителя фракции, кандидата философских
наук Евгения Салова «Русский мир: нео
пределенность или многогранность? Фи
лософскометодологический аспект».
26 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в обще
российской видеоконференции по вопро
сам развития казачества.
В тот же день по коллективному обра
щению жителей западного микрорайона г.
Майкопа в связи с поступлением мутной
воды из водопровода депутатами Валери(
ем Сороколетом, Евгением Саловым,
Иваном Бормотовым, Асланом Маты(
жевым и Тамарой Борчаковской иници
ирован вопрос «правительственного часа»
об информации Кабинета Министров РА
на очередной парламентской сессии по
разрешению данной проблемы.
27 ноября депутат Евгений Салов
принял участие в совещании, проведен
ном Председателем ГоссоветаХасэ РА
Владимиром Нарожным о поправках
(по вопросам 2го чтения) к проекту за
кона РА «О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея «Об Общественной
палате Республики Адыгея». В ходе со
вещания Евгений Салов напомнил по
ложение Конституционного закона РФ о
независимости депутата от чьих бы то
ни было указаний, в том числев зако
нотворческой работе при подаче или от
казе от подачи поправок. И посоветовал
председателю Общественной палаты РА
Руслану Устову, который настаивал на
внесении поправки, продлевающей на 1
год полномочия Общественной палаты
действующего созыва, обратиться по
данному вопросу к субъекту права зако
нодательной инициативы, согласному
оформить данное предложение в виде
поправки к законопроекту. Сам депутат
выразил отрицательное отношение к
упомянутому предложению.
В тот же день состоялся выезд агитг
руппы (членов КПРФ, ЛKCM и сторонни
ков партии) во главе с заместителем ру
ководителя фракции Валерием Сороко(
летом для встреч с избирателями и рас
пространения партийной печати в пос.
Каменномостский.
30 ноября депутатом Валерием Со(
роколетом направлены обращения на
имя главы г. Майкопа в связи с нарушени
ем режима отдыха жителей Западного
микрорайона в ночное время посетителя
ми магазина «Ада» и «Кальянбара».
1 декабря депутат Евгений Салов
принял участие в заседании парламен
тского комитета по бюджетнофинансо
вой политике, где выступил с защитой
поправок о дополнительном финансиро
вании приобретения специальных книг
для слабо видящих читателей и увели
чении бюджетных расходов в 2016 году
на оказание государственной социаль
ной помощи малоимущим и гражданам
в тяжелой жизненной ситуации.

4 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в засе
дании Президиума Госсовета РА.
7 декабря член фракции Валерий
Сороколет принял участие в выездном
семинаресовещании с коммунистами
Теучежского района.
8 декабря депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избира
телей.
9 декабря члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан
Матыжев, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов и Адам Богус приняли уча
стие в 53ем заседании Государственно
го СоветаХасэ РА.
10 декабря члены фракции Евге(
ний Салов и Аслан Матыжев приняли
участие в совещании в Управлении
«Адыгавтодор» по вопросу капитально
го ремонта моста через р. Кубань в ауле
Хатукай Красногвардейского района.
11 декабря руководитель фракции,
член Союза писателей России Евгений
Салов провел встречу с учителями и
учащимися Каменномостской СОШ
№7 Майкопского района, где предста
вил участникам страницы и героев
своей повести «Калиновый яр» – о борь
бе чекистов и чоновцев с бело-зелены
ми бандами в предгорьях Кубани и Ады
геи в 20е годы прошлого века.
В тот же день замруководителя фрак
ции Валерий Сороколет с председате
лем КРК республиканского отделения
партии Константином Скороходом
приняли участие в заседании Бюро Гиа
гинского райкома КПРФ.
15 декабря депутат Евгений Са(
лов провел внеочередной прием изби
рателей.
16 декабря члены фракции Вале(
рий Сороколет, Евгений Салов, Та(
мара Борчаковская и Иван Бормотов
внесли в Госсовет республики письмен
ное предложение о проведении на оче
редной сессии «правительственного
часа» по вопросу «Об информации Ка
бинета Министров Республики Адыгея
о мерах по обеспечению качественно
го водоснабжения жителей столицы
Республики Адыгея – г. Майкопа».
18 декабря председатель парла
ментского комитета Евгений Салов
выступил в Адыгейском республиканс
ком институте гуманитарных исследо
ваний на презентации краеведческо
просветительских трудов члена Русско
го географического общества Василия
Затолокина.
В тот же день замруководителя фрак
ции Валерий Сороколет провел отчет
ною конференцию республиканской об
щественной организации «Дети войны».
21 декабря под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по культуре,
делам семьи и взаимодействию с обще
ственными организациями. Рассмотре
ны проекты к очередному 54му заседа
нию Госсовета РА. В работе комитета
участвовали члены фракции Валерий
Сороколет и Иван Бормотов.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в заседании Президиума Гос
совета РА.
22 декабря руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в за
седании рабочей группы по вопросу
введения в Республике Адыгея Дня
трезвости.
24 декабря член фракции Валерий
Сороколет провел очередную встречу с
избирателями в ТОС6 г. Майкопа.
25 декабря члены фракции Евге(
ний Салов, Валерий Сороколет, Ас(
лан Матыжев, Тамара Борчаковская,
Иван Бормотов и Адам Богус приняли
участие в 54ом заседании Государ
ственного Совета Республики Адыгея.
Пресс(служба рескома КПРФ.

