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В День памяти и скорби
Надолго останется в памяти
жителей Адыгеи, как и всей
страны, 22 июня 1941 года. В
этот день, ровно в 4 часа, без
объявления войны, фашистская
Германия вероломно напала на
Советский Союз. На защиту
страны Советов поднялось прак/
тически всё население. Только
из Адыгеи на защиту Родины
ушли свыше 80 тысяч человек.
1418 дней длилась ожесточен/
ная борьба с немецко/фашист/
скими оккупантами. Враг был
разгромлен в мае 1945 года.
Страна ликовала. К сожалению,
миллионы людей сложили свои
головы на полях сражений. Не
вернулись с фронта более 33
тысяч наших земляков. Но их
имена не забыты.
Каждый год в День памяти и
скорби, в День освобождения

Информационное сообщение
о работе VIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ
20 июня 2015 года в городе
Москве состоялся VIII (июньс/
кий) Пленум Центрального Ко/
митета КПРФ со следующей
повесткой дня: «Дело Вели
кого Октября и задачи моло
дежной политики КПРФ».
Перед началом заседания
состоялось традиционное вру/
чение партийных и комсомоль/
ских билетов москвичам и мо/
лодым коммунистам Подмос/
ковья, Рязанской, Тверской и
Тульской областей. Участники
Пленума тепло поздравили их
с вступлением в ряды партии и
пожелали успехов в деле борь/
бы за власть трудового народа.
Доклад по основному вопро/
су повестки дня был заранее
опубликован в партийных сред/
ствах массовой информации. С
его основными положениями
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. В прени/
ях приняли участие: Ю.В. Афо
нин (Тульская обл.), А.Е. Ло
коть (Новосибирская обл.),
Н.В. Разворотнев (Липецкая

обл.), А.Н. Долгачев (При
морский край), М.А. Кононо
вич (Первый секретарь
ЛКСМ Украины), Т.В. Плетне
ва (Тамбовская обл.), А.Е.
Клычков (г. Москва), Н.А.
Останина (г. Москва), А.П.
Клочкова (г. СанктПетер
бург), В.И. Гончаров (Ставро
польский край), М.Г. Махму
дов (Республика Дагестан),
Е.И. Шмелева (г. Москва),
А.В. Прокофьев (Республика
Татарстан), О.А. Лебедев
(Тульская обл.). Телеграмму к
участникам Пленума от лица
секретаря ЦК КПРФ В.Г. Соло/
вьева, отсутствовавшего по со/
стоянию здоровья, зачитал Пер/
вый заместитель Председателя
ЦК КПРФ И.И. Мельников.
С заключительным словом
по итогам состоявшегося об/
суждения выступил Председа/
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он
отметил, что либеральный курс,
которому следовало прави/
тельство в течение последних
двадцати пяти лет, / одно из

главных зол для нашей страны.
От последствий либеральных
реформ, в первую очередь,
страдает молодежь. Для под/
держки молодых россиян была
подготовлена Молодёжная про/
грамма КПРФ «В интересах бу/
дущего», в которой в доступной
форме изложены предложения
партии по работе с юноше/
ством и студенчеством.
Проекты документов Плену/
ма представил от имени ре/
дакционной комиссии замес/
титель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято постановление, в
котором обозначены приори/
тетные задачи, стоящие перед
партией — формирование мо/
лодого поколения самоотвер/
женных борцов за социализм,
подъем классового и патриоти/
ческого сознания в молодеж/
ной среде.
Пленум утвердил
основные положения
Молодёжной програм/
мы КПРФ.

РЕШИТЕЛЬНЕЕ ОТСТАИВАТЬ ИДЕИ ОКТЯБРЯ!
Состоялся III совместный Пленум комитета
и КРК Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. На нем были вручены Дипломы, вымпе/
лы и ценные подарки региональным отделени/
ям КПРФ, победившим в соревновании в 2014
году. Первого места второй раз подряд удосто/
ено Майкопское районное отделение (первый
секретарь Т.С.Безусько) и второго / Майкоп/
ское городское отделение партии (первый сек*
ретарь Е.А.Москаленко).
Затем с докладом «О задачах Адыгейского
республиканского, городских, районных и
первичных отделений партии по выполнению
Постановления VII (мартовского) Пленума ЦК
КПРФ «Революционное наследие Великого
Октября и задачи КПРФ» выступил первый сек/
ретарь Адыгейского рескома партии Е.И.Салов.
В обсуждении доклада приняли участие пер/
вые секретари райкомов КПРФ / Тахтамукай*
ского А.М. Китыз, Майкопского * Т.С. Бе*
зусько, Гиагинского * И.А. Викленко, Коше*
хабльского – С.И. Вороков, Красногвардей*
ского – А.Б. Тлишев, депутат Госсовета *
Хасэ РА Т.Г. Борчаковская.
Выступавшие существенно дополнили док/
ладчика, затронув проблемы роста партийных
рядов в преддверии 100/летия Великого Октяб/
ря, говорили о трудностях в деятельности ком/

мунистов на местах, воспитании, подготовки
сельских кадров, состоянии здравоохранения,
образования. Особый акцент сделан на необ/
ходимости более напористо добиваться приня/
тия федерального закона «О детях войны», ре/
шительнее отстаивать идеи Октября в борьбе с
возникающими перед выборами провокацион/
ными партиями – обманками, использующих
коммунистические лозунги и символику, но на
деле проводящих антинародный курс. Настой/
чивее требовать создания федерального прави/
тельства народного доверия.
На этом пленуме с докладом «О материалах
VIII Пленума ЦКРК и задачах контрольных ор*
ганов Адыгейского республиканского отде*
ления КПРФ по их выполнению» также высту/
пил председатель КРК АРО КПРФ Г.М. Внук.
Он же выступил с отчетом по итогам провер/
ки финансово/хозяйственной деятельности Ко/
митета Адыгейского республиканского отделе/
ния КПРФ.
На этом же Пленуме был утвержден план
работы КРК и контрольно/ревизионных органов
АРО КПРФ на второе полугодие 2015 года.
Были рассмотрены и другие вопросы, по
которым приняты постановления.
Пресс*служба рескома КПРФ.

Адыгеи от оккупантов и в День
Победы у главного мемориала
республиканского
центра
«Павшим в боях за нашу Совет/
скую Родину» собираются жи/
тели и гости столицы, чтобы
воздать дань памяти тем, кто
навсегда остался молодым.
Вот и в этот раз, в 4 утра
студенческая молодежь, про/
вела акцию «Свеча памяти». А
затем, на площади у Вечного
огня собрались сотни предста/
вителей производственных
коллективов, общественных
организаций, ветеранов и уча/
щиеся образовательных учреж/
дений. Под красными знамена/
ми прошли члены КПРФ, ком/
сомола, АРОООО «Дети войны»
и республиканского отделения
«ВЖС / Надежда России». Они
почтили минутой молчания тех,

кто, защищая свою Отчизну,
не вернулся домой с фронта.
Торжественно были возложе/
ны живые цветы к Вечному
огню.
Коммунисты республики
взяли шефство над памятни/
ком «Огненному десанту»,
расположенному рядом, в
1942 году уничтожившему не/
мецко/фашистский
аэро/
дром, располагавшийся в
Майкопе. Погибшим героям
были возложены венок и жи/
вые цветы.
В этот же день торжествен/
ное возложение цветов к па/
мятникам погибшим в годы
Великой Отечественной вой/
ны состоялось и во всех рай/
онах республики.
Пресс*служба
рескома КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ «ЗАЩИТИМ
ПРАВА ПЕНСИОНЕРОВ!»

17 июня 2015 года на заседании Государственной думы ФС
РФ членами Правительства РФ было предложено отказаться
от предусмотренной законом индексации пенсий в 2015 году.
Реализация этого предложения приведёт к падению уров/
ня жизни одной из наиболее незащищенных групп населения
/ пенсионеров / и полностью и окончательно подорвёт дове/
рие граждан к государственной пенсионной системе.
Виновная в углублении экономического кризиса власть ре/
шила переложить возникающие проблемы на плечи наименее
защищенных групп населения. Нынешней весной инвалидов и
чернобыльцев лишили предусмотренной законом индексации
ежемесячных денежных выплат. Теперь наступает очередь
пенсионеров.
Пенсия в России не обеспечивает достойного уровня жиз/
ни для большинства российских пенсионеров. Ситуация усу/
губляется высокой инфляцией. Индексация пенсий, проводи/
мая 1 раз в год, призвана компенсировать рост цен и отказ от
неё обрекает на снижение жизненного уровня пенсионеров, и
без того влачащих жалкое существование. Дальнейшее паде/
ние покупательной способности пенсий приведёт к резкому
обнищанию пенсионеров и, как следствие, к росту социаль/
ной напряженности.
Сокращение реальных доходов пенсионеров приведёт к па/
дению внутреннего спроса, причём, главным образом, в сегмен/
те услуг и товаров отечественного производства. Это в свою
очередь может вызвать новый виток экономической рецессии.
Индексация пенсий по уровню не ниже инфляции / это базо/
вое положение действующей пенсионной системы. Если эта
норма будет отменена, то страховая часть пенсии потеряет вся/
кую ценность, станет негарантированной и непредсказуемой.
Предложения о бюджетной экономии за счёт сокращения
индексации пенсий выглядят особенно цинично на фоне при/
нятого в апреле этого года решения Правительства РФ о со/
хранении накопительного компонента в рамках государствен/
ной пенсионной системы. В результате этого решения значи/
тельные суммы пенсионных взносов, которые могли бы пойти
на финансирование выплаты пенсий, будут передаваться фи/
нансовым посредникам / для их дальнейшего обогащения.
Более того, руководители Внешэкономбанка РФ на днях пред/
ложили сделать обязательной накопительную пенсию даже для
тех граждан, которые предпочли формировать свои пенсион/
ные права в рамках страховой пенсии.
Президиум ЦК КПРФ считает отказ от индексации пенсий
преступным, не соответствующим Конституции РФ, действу/
ющему законодательству и международному праву. Эта анти/
народная акция носит откровенно провокационный характер
и не соответствует доктрине социального государства.
Президиум ЦК КПРФ призывает Правительство РФ отка/
заться от идеи отмены индексации пенсий, наносящей непоп/
равимый ущерб российскому народу.
Мы призываем общественность выразить категорический
протест против этой провокационной затеи в год 70/летия Ве/
ликой Победы, бросающей в нищету поколение людей, потом и
кровью завоевавших свободу и независимость нашей Родины.
Председатель ЦК КПРФ
г. Москва,
22 июня 2015 года.

Г.А. ЗЮГАНОВ.

2

2 июля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VIII (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА
ЦК КПРФ «ДЕЛО ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
И ЗАДАЧИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КПРФ»
Важнейшая задача КПРФ / формиро/
вание молодого поколения самоотвержен/
ных борцов за социализм. Она прямо
вытекает из программных положений
партии, из её классовой природы и вер/
ности идеалам Великой Октябрьской со/
циалистической революции.
Положение молодёжи в обществе опре/
деляется принадлежностью к определённо/
му социальному классу. Опыт нашей стра/
ны в полной мере отражает данную зако/
номерность. В начале XX века численность
рабочих в возрасте до 19 лет достигла в
царской России трети от общего числа
лиц наёмного труда. Их уделом было граж/
данское бесправие и незащищённость пе/
ред произволом капиталистов. Жизненные
идеалы молодых пролетариев формирова/
лись в условиях тяжёлого труда на заво/
дах и фабриках. Там они приобретали
важный социальный опыт, вступали на путь
борьбы с буржуазией и самодержавием.
Великий Октябрь коренным образом
изменил положение молодого поколения.
Социалистическая революция устранила
господство эксплуататорского меньшин/
ства и утвердила демократию нового типа
в форме диктатуры пролетариата. Моло/
дёжь обрела полноту гражданских прав.
Перед юношами и девушками открылись
широчайшие возможности для всесторон/
него образования, самореализации в тру/
де и творчестве, проявления инициативы
и самодеятельности, повышения полити/
ческой активности и участия во всех об/
ластях жизни общества.
Коммунистическая молодёжь превра/
тилась в крупную силу масштабных соци/
альных, экономических и культурных пре/
образований. Уникальным явлением ста/
ло создание в молодой советской респуб/
лике комсомола. В годы гражданской вой/
ны около двухсот тысяч комсомольцев
встали на пути интервентов и их бело/
гвардейских пособников, стремившихся
уничтожить первое в мире государство ра/
бочих и крестьян.
С комсомолом связаны реализация
плана ГОЭЛРО, великие стройки первых
пятилеток, обновление деревни, осуществ/
ление культурной революции. На фронтах
Великой Отечественной войны сражалось
свыше одиннадцати миллионов членов
ВЛКСМ. Многие из них погибли, защищая
социалистическое отечество и освобож/
дая от фашизма порабощённые народы
Европы и Азии. После победного мая 1945
года комсомольцы поднимали из руин го/
рода и сёла, фабрики и заводы. Они де/
ятельно включились в освоение целинных
земель и природных богатств страны,
приняли участие в штурме космоса, стро/
ительстве КамАЗа и БАМа.
Негативные процессы в общественно/
политической жизни СССР, связанные с
горбачёвской «перестройкой», вызвали
серьёзный кризис и в молодёжном ком/
мунистическом движении. К концу 1980/х
годов под прикрытием популистских ло/

зунгов в ВЛКСМ развернули подрывную
деятельность откровенно антикоммунисти/
ческие силы. После событий августа 1991
года всесоюзная комсомольская организа/
ция перестала существовать.
Возрождение молодёжного коммунисти/
ческого движения в России проходило в ус/
ловиях реставрации капитализма. События
тех лет убедительно продемонстрировали,
что успешная работа комсомола может
строиться только в неразрывном единстве
с компартией, при обогащении молодых
коммунистов жизненным и политическим
опытом старших поколений.
В КПРФ вопросы молодёжной политики
находятся в зоне постоянного внимания вы/
борных органов партии с первых лет её
возрождения. В октябре 1994 года Пленум
ЦИК КПРФ принял постановление «О рабо
те партии среди молодёжи». Вопросы мо/
лодёжной политики были рассмотрены на
совместном пленуме ЦК и ЦКРК в марте
2008 года. Прошедший в 2011 году V Съезд
СКМ РФ вернул организации наименова/
ние «Ленинский», укрепил связь комсомо/
ла с партией.
После XV Съезда КПРФ партия накопи/
ла новый опыт работы с молодёжью. Мно/
гим молодым коммунистам доверены от/
ветственные участки. В ЦК партии действу/
ет Комиссия по молодёжной, семейно/дет/
ской политике. В его аппарате создан От/
дел по молодёжной политике. На постоян/
ной профессиональной основе работают
федеральные комсорги ЛКСМ РФ.
Более 90% первых секретарей регио/
нальных комитетов комсомола являются чле/
нами КПРФ. Тем самым партия обеспечива/
ет политическое руководство молодёжным
коммунистическим союзом. Руководители
КПРФ систематически встречаются с моло/
дыми коммунистами, выступают с лекциями
в Центре политической учёбы ЦК КПРФ, уча/
ствуют в работе летних сборов и лагерей.
Выросла доля представителей молодого и
среднего поколений среди руководителей
региональных комитетов партии.
КПРФ придаёт большое значение разно/
сторонней подготовке молодого поколения
коммунистов. Совершенствуется вертикаль
партийно/политического образования. 449
слушателей прошли обучение в Центре по/
литической учёбы ЦК КПРФ. Регулярно про/
водятся семинары/совещания партийного
актива разных уровней. В рамках програм/
мы сотрудничества с Компартией Китая
делегации молодых российских коммунис/
тов изучают опыт реформ в КНР.
Вместе с тем проблема эффективного
омоложения выборных органов КПРФ не
решена в полной мере. Говорить о созда/
нии устойчивого кадрового резерва преж/
девременно. Не все партийные комитеты
придают этой работе системный характер.
Многим молодым секретарям и активистам
ощутимо недостаёт знаний и опыта.
Судьба братской Украины служит напо/
минанием о том, что лишённая классового
сознания молодёжь в условиях обострения

социально/экономических проблем’ может
оказаться орудием в руках реакции и гло/
бализма. В этой связи подъём классового
и патриотического сознания в молодёжной
среде / одна из приоритетных задач КПРФ.
В битве за будущее страны исключи/
тельно велика роль борьбы за умы и сер/
дца молодёжи. В России почти 4 милли/
она квалифицированных молодых рабочих
до 30 лет. 95% всей занятой в экономике
молодёжи работает по найму, является эк/
сплуатируемой частью общества. Трудяща/
яся молодёжь крайне заинтересована в
защите своих прав. Её интересам в полной
мере соответствуют программные установ/
ки КПРФ. При выверенной политике и на/
ступательной работе партия сможет опе/
реться на молодёжь в революционной
борьбе за социализм.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а /
н о в л я е т:
1. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уровней,
коммунистам, работающим в ЛКСМ РФ,
считать важнейшей повседневной задачей
выполнение решения VI октябрьского 2014
года Пленума ЦК КПРФ. С этой целью на/
стойчиво усиливать влияние коммунистов
и комсомольцев в рабочей среде, вносить
социалистическое сознание в молодые
пролетарские массы, в среду учащейся и
безработной молодёжи.
2. Секретариату ЦК, Комиссии ЦК КПРФ
по молодёжной, семейно/детской политике
(Евсеев Д.Б.) во взаимодействии с регио/
нальными комитетами КПРФ и ЦК ЛКСМ РФ
(Долгачёв А.Н.) провести работу по подго/
товке обновлённой Молодёжной программы
КПРФ. Включить в её текст положение о не/
обходимости принятия государственной
программы строительства школ за счёт
средств федерального бюджета. Отделам
ЦК КПРФ по организационно/партийной и
кадровой работе (Афонин Ю.В., Сенин Г.Н.),
агитации и пропаганде (Костриков М.С.),
национальной политике (Тайсаев К.К.), мо/
лодёжной политике (Листов Я.И.), рабоче/
му, профсоюзному движению и связям с
общественными организациями (Савин
В.М.) принять участие в работе над про/
граммой и в организации её пропаганды.
3. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уровней
рассматривать подготовку к 100/летнему
юбилею Ленинского комсомола как важней/
шую часть подготовки к празднованию 100/
летия Великой Октябрьской социалисти/
ческой революции. Учитывать это при фор/
мировании планов работы выборных орга/
нов партии и союзных ей общественных
объединений. Уделять особое внимание
просвещению молодых членов и сторонни/
ков партии по вопросам борьбы с фальси/
фикациями истории, активно включать их
в борьбу с антисоветизмом. Отделам ЦК
КПРФ по агитации и пропаганде (Костри/
ков М.С.)и молодёжной политике (Я.И. Ли/
стов) обеспечить методическое сопровож/
дение данной работы.
4. Президиуму ЦК КПРФ, партийным
комитетам всех уровней настойчиво рас/
ширять формы и методы работы с моло/
дёжью. Наращивать в её среде пропаган/
ду ценностей социализма, патриотизма и
дружбы народов. В целях расширения свя/
зей с молодёжью целенаправленно деле/

гировать своих представителей для уча/
стия в общественных, научных, культурных
и иных мероприятиях. Спортивному клубу
КПРФ (Мельников И.И.) продолжить рабо/
ту по расширению круга участников
спортивных программ партии.
5. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комитетам всех уров/
ней, коммунистам, работающим в комсо/
моле, развивать сотрудничество с моло/
дёжными организациями и сообщества/
ми по интересам. Совершенствовать по/
рядок проведения под эгидой партии
фестивалей, конкурсов, творческих проек/
тов. Рассмотреть вопрос об учреждении
грантов для молодых учёных, работающих
по интересующим партию проблемам.
Разработать порядок вручения специаль/
ных наград за работу с молодёжью.
6. Общероссийскому штабу по коорди/
нации протестных действий (Кашин В.И.),
региональным комитетам КПРФ в поряд/
ке перспективного планирования предус/
мотреть проведение совместно с ЛКСМ
РФ массовых публичных акций, приуро/
ченных к 100/летию Ленинского комсомо/
ла. Проработать вопрос о продолжении
практики ежегодного проведения маршей
«Антикапитализм».
7. Редакциям газеты «Правда» (Комоц/
кий Б.О.), журнала «Политическое просве/
щение» (Грызлов В.Ф.), Интернет/сайтов
kprf.ru (Обухов С.П.) и politpros.com (Кос/
триков М.С.), газет и Интернет/сайтов
региональных комитетов КПРФ система/
тически освещать молодёжную проблема/
тику, вовлекать молодых журналистов в
работу редакционных коллективов, искать
новые формы подачи материала.
8. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (Аниховский С.Э.) во взаимодей/
ствии с ЦК ЛКСМ РФ (Долгачёв А.Н.) раз/
работать и внедрить обучающую про/
грамму подготовки ответственных за ра/
боту с молодёжью.
9. Отделу ЦК КПРФ по международ/
ным делам (Калашников Л.И.) оказывать
систематическое содействие комсо/
мольскому активу в развитии междуна/
родного молодёжного сотрудничества, в
организации акций солидарности анти/
фашистской и антиимпериалистической
направленности. Коммунистам, работаю/
щим в ЦК ЛКСМ РФ (Долгачёв А.Н.),де/
ятельно участвовать в укреплении СКО/
ВЛКСМ.
10. Президиуму ЦК КПРФ, партийным
комитетам всех уровней, коммунистам,
работающим в комсомоле, всемерно раз/
вивать и поддерживать пионерское дви/
жение. Рассмотреть с этой целью возмож/
ность создания специализированного
Интернет/ресурса.
11. Учредить памятную медаль ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».
Отделу ЦК КПРФ по агитации и пропаган/
де (Костриков М.С.) совместно с Управле/
нием делами ЦК (Пономарёв А.А.) разра/
ботать и внести на утверждение Прези/
диума Центрального Комитета эскизный
проект и Положение о медали.
12. Контроль за выполнением настоя/
щего Постановления возложить на Прези/
диум ЦК КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

РАБОТАЕМ ПО ПЛАНУ
Состоялось очередное засе/
дание бюро Тахтамукайского
райкома КПРФ, обсудившее со/
стояние партийно/политичес/
кой жизни районного отделения
партии. В частности, обсужден
перспективный план работы на
июль–сентябрь 2015 года, ито/
ги подписки на газеты на второе
полугодие 2015 года. В поста/
новлении отмечено, что в этой
важной политической кампании
активное участие принимают
первичные отделения / Энемс/
кое (секретарь А.Х. Духу),
Афипсипское (секретарь А.Т.
Схаляхо), Панахесское (сек*
ретарь Ш.Г. Уджуху), Хаштук/

Надолго запомнится это событие первому секретарю
Шовгеновского районного отделения КПРФ Схатбию Ше*
воцукову: за активную политическую деятельность, в честь
55*летия со дня рождения он удостоен медали ЦК КПРФ
«70 лет Великой Победы».
С этой высокой наградой С.М. Шевоцукова тепло по*
здравили коллеги.

Представители Адыгейской
республиканской КОМСОМОЛЬС/
КОЙ организации провели со/
циологический опрос, посвя/
щенный Дню молодежи. В нём
содержались вопросы, кото/
рые интересуют, волнуют со/
временную молодежь, что её
не устраивает в жизни.

ское (секретарь А.Ю. Тлеху*
зок). Отмечалось, что коммуни/
сты района выписали 19 экзем/
пляров газеты «Правда» и почти
170 экземпляров газеты «Ады/
гейская правда». Бюро райкома
партии обратило внимание неко/
торых секретарей первичных от/
делений на недостаточную рабо/
ту в этом важном деле. Постано/
вили в подписной кампании пер/
вого полугодия 2016 года усилить
работу, чтобы каждый коммунист
выписал партийное издание.
В мероприятиях райкома
намечено участие 13 сентября
2015 года в дополнительных
выборах депутатов райсовета

по Яблоновскому избиратель/
ному округу.
В день памяти 22 нюня от/
мечено активное проведение
каждым первичным отделени/
ем мероприятий с возложени/
ем цветов к памятникам в на/
селенных пунктах района по/
гибшим в Великой Отече/
ственной войне.
В день знаний / 1 сентября
рекомендовано выступление
членов райкома партии в шко/
лах района.
Бюро райкома партии рас/
смотрело и другие вопросы
партийной жизни района.
А. КИТЫЗ,
первый секретарь
Тахтамукайского
райкома КПРФ.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
Было опрошено около 50
молодых людей. Так, во время
этой акции были розданы лис/
товки, в которых объяснялось,
для чего молодежи нужно всту/
пать в ряды комсомола.

Это был первый этап опро/
са. Скоро за ним будет про/
веден второй этап.
М. СИТНИКОВА, первый
секретарь Адыгейского
рескома ЛКСМ.
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ХРОНИКА
работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея в апреле–июне 2015 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную програм*
му избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ»
на 20112016 годы. Работа велась по четырем основным направлениям: зако*
нодательные инициативы, участие в контрольной парламентской деятельнос*
ти, непосредственное представление интересов избирателей по их обращени*
ям, участие в общественно*политической жизни партии, республики, страны.
По предложению членов фракции Ев*
гения Салова, Валерия Сороколета,
Ивана Бормотова Госсовет республики
поддержал на 46/м заседании проекты
федеральных законов «О внесении изме/
нения в пункт 1 части 2 статьи 11 Феде/
рального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, име/
ющих детей» (о направлении средств ма/
теринского капитала на оплату услуг по об/
разовательным программам дошкольного
образования и дополнительным образо/
вательным программам для детей), «О
внесении изменений в Федеральный за/
кон «О собраниях, митингах, демонстраци/
ях, шествиях и пикетированиях» (в части
введения ограничения на присутствие
иностранных граждан при выражении и
формировании мнений, а также выдвиже/
нии требований по вопросам политичес/
кой, экономической, социальной и культур/
ной жизни страны и вопросам внешней
политики Российской Федерации).
На 47/м заседании Госсовет республи/
ки поддержал законодательное предложе/
ние депутата Евгения Салова о внесении
изменения в Федеральный закон «Об об/
щественных объединениях» (в части при/
знания религиозных организаций одним
из видов общественных объединений) и
принял решение внести его в качестве за/
конодательной инициативы Госсовета/
Хасэ РА в Госдуму Федерального Собра/
ния РФ. Инициатива Госсовета Республи/
ки Адыгея поддержана участниками 22/й
Конференции Южно/Российской Парла/
ментской Ассоциации.
По предложению членов фракции Ев*
гения Салова, Валерия Сороколета,
Аслана Матыжева, Ивана Бормотова,
Тамары Борчаковской 48/я сессия Гос/
совета республики рассмотрела вопрос
«правительственного часа» «Об информа/
ции Кабинета Министров Республики
Адыгея о государственном обеспечении
выполнения конституционной гарантии
населению на бесплатную общедоступную
медицинскую помощь». По результатам
рассмотрения принято развернутое По/
становление Госсовета республики, вне/
сенное инициаторами «правительственно/
го часа».
1 апреля руководитель фракции Евге*
ний Салов провел внеочередной прием
избирателей.
В тот же день вышел в свет, в формате
книги «Никто, кроме нас», отчет о работе
фракции КПРФ в Госсовете РА за 2011/
2014 годы.
2 апреля депутат Евгений Салов про/
вел внеочередной прием избирателей.
3 апреля члены фракции Евгений Са*
лов, Валерий Сороколет и Тамара Бор*
чаковская приняли участие в заседании
Бюро рескома КПРФ. Рассмотрены вопро/
сы подготовки к 70/летию Победы совет/
ского народа в Великой Отечественной
войне.
4 апреля руководитель фракции Евге*
ний Салов принял участие в субботнике
депутатов и сотрудников аппарата Госсо/
вета республики. Выполнены работы по
очистке от бытовых отходов правого бере/
га р. Белой, в горпарке г. Майкопа.
6 апреля Евгений Салов провел вне/
очередной прием избирателей.
В тот же день он подписал в печать
верстку авторской книги «Чемерица» / о
борьбе советской разведки и контрраз/
ведки со спецслужбами нацистской Гер/
мании в битве за Кавказ в 1942/1943 гг.
Издание приурочено к 70/летию Победы
советского народа в Великой Отечествен/
ной войне.
7 апреля под председательством Ев*
гения Салова прошло совещание с аппа/
ратом рескома КПРФ. Рассмотрены воп/
росы выполнения плановых мероприятий.
В совещании принял участие секретарь
реском, зам. руководителя фракции Ва*
лерий Сороколет.
В тот же день Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
8 апреля Евгений Салов провел вне/
очередной прием избирателей.
10 апреля депутат Евгений Салов на/
правил запросы:
/ главе г. Майкопа Александру Наро*
лину о ремонте дорожного полотна на ул.
12 Марта / от ул. III Интернационала до ул.
Чкалова;
/ главе Майкопского района Алексею
Петрусенко о ремонте памятника совет/
ским воинам в пос. Первомайском.

13 апреля Евгений Салов провел вне/
очередной прием избирателей.
14 апреля под председательством Ев*
гения Салова прошло заседание парла/
ментского комитета по культуре, делам се/
мьи и взаимодействию с общественными
организациями. В нем приняли участие
члены фракции Валерий Сороколет и
Иван Бормотов,
16 апреля члены фракции Евгений
Салов и Валерий Сороколет приняли
участие в совещании членов Бюро и со/
трудников аппарата рескома КПРФ по воп/
росу проведения праздничной демонстра/
ции и митинга 1 мая в г. Майкопе.
17 апреля Евгений Салов провел вне/
очередной прием избирателей.
19 апреля члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов и Валерий
Сороколет приняли участие в зональном
семинаре/совещании с партийным активом
Тахтамукайского, Теучежского районов и г.
Адыгейска. Он прошел в поселке Энем.
22 апреля члены фракции Евгений
Салов, Валерий Сороколет и Тамара
Борчаковская приняли участие в акции
возложения цветов к памятнику В.И. Лени/
на на центральной площади г. Майкопа.
23 апреля председатель парламентско/
го комитета, кандидат философских наук
Евгений Салов выступил с докладом «Сек
ретный фронт в битве за Кавказ. 1942
1943 гг.» перед участниками научной кон/
ференции «Вклад народов Кавказа в
Победу над фашизмом». Она прошла в
республиканском институте гуманитарных
исследований.
В тот же день он вручил Почетную Гра/
моту Госсовета/Хасэ РА ветерану респуб/
ликанского отделения ДОСААФ Василию
Яковлеву (Красногвардейский район) и
Благодарственные письма / ответственным
работникам отделения ДОСААФ Татьяне
Гончаровой (Майкопский район) и Джан*
хоту Едыгову (Кошехабльский район).
Вечером того же дня Евгений Салов
выступил на заседании «круглого стола» в
редакции газеты «Советская Адыгея» по
вопросам социальной защиты граждан, по/
страдавших вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
26 апреля Евгений Салов выступил на
митинге в г. Майкопе по случаю 29/й годов/
щины катастрофы на Чернобыльской АЭС
и вручил Почетные грамоты Госсовета рес/
публики чернобыльцам/ликвидаторам Ра*
вилю Ахматову и Дмитрию Соколовско*
му, и Благодарственные письма * Генна*
дию Варшанину, Юрию Прозорову и
Николаю Пасюре.
27 апреля Евгений Салов провел в
библиотеке №7 встречу с десятиклассни/
ками средней школы №3 г. Майкопа. На
«Уроке Победы» депутат, член Союза писа/
телей России представил героев книги
«Прикрой меня огнем», написанной им в
соавторстве со Светланой Саловой.
28 апреля Евгений Салов провел
встречу с работниками культуры Коше/
хабльского района, где представил книгу
«Чернобыльцы Адыгеи: подвиг и память»,
подготовленную в соавторстве с Валери*
ем Евдачковым и Светланой Саловой.
Встреча прошла в районной детской биб/
лиотеке.
29 апреля члены фракции провели
встречу с председателем республиканско/
го комитета по управлению имуществом
Ириной Бочарниковой и кандидатом на
должность председателя Контрольно/счет/
ной палаты РА Еленой Матвеевой.
В тот же день фракция в полном соста/
ве приняла участие в работе 46/й сессии
республиканского Парламента. При обсуж/
дении вопроса «правительственного час»:
«Об эффективности использования Крас/
нодарского водохранилища» зам. руководи/
теля фракции Аслан Матыжев предложил
принять обращение к Правительству РФ о
разработке Государственной программы
защиты населения и земель от негативных
последствий эксплуатации водохранилища.
Его предложение было поддержано депу/
татским большинством.
30 апреля руководитель фракции, пер/
вый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов вручил призы, дипломы и благо/
дарственные письма республиканского ко/
митета партии победителям конкурса дет/
ского рисунка «Дети XXI века / ветеранам
и детям войны». В торжественном собра/
нии, посвященном итогам конкурса, приня/
ли участие члены фракции Валерий Со*
роколет и Тамара Борчаковская.

В тот же день Евгений Салов принял
участие в заседании республиканской ко/
миссии по оказанию государственной со/
циальной помощи. Коллегиальным решени/
ем она предоставлена 23 малоимущим и
гражданам в тяжелой жизненной ситуации.
1 мая члены фракции Евгений Салов,
Валерий Сороколет и Тамара Борчаков*
ская приняли участие в праздничной де/
монстрации коммунистов, комсомольцев и
сторонников партии и выступили на митин/
ге в г. Майкопе по случаю Дня международ/
ной солидарности трудящихся.
2 мая под руководством Евгения Сало*
ва, Николая Юрьева, заведующего отде/
лом рескома партии и Марины Ситнико*
вой, первого секретаря рескома ЛКСМ,
группа комсомольцев из Майкопа и Теучеж/
ского района совершила поход по местам
боев Особого отряда полковника Следова
(18/я армия) по маршруту пос. Первомай/
ский / Ерошихина поляна / хребет Шахан
Конь/гора / долина р. Хакодзь / р. Курд/
жипс / ст. Курджипская / г.Майкоп. Поход
прошел в рамках патриотической Туриады
Памяти, приуроченной к 70/летию Победы.
4 мая депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
6 мая Евгений Салов передал в орга/
низационный комитет научной конферен/
ции, намеченный на 22 мая в адыгейском
институте гуманитарных исследований и
посвященной Дню славянской письменно/
сти, заявку на участие и текст доклада «Рус
ский мир: неопределенность или мно
гогранность? Философскометодологи
ческий аспект».
7 мая члены фракции, секретари рес/
кома КПРФ Евгений Салов и Валерий
Сороколет приняли участие в совещании
сотрудников аппарата рескома КПРФ. Рас/
смотрены вопросы проведения Дня Побе/
ды / 9 мая.
8 мая Евгений Салов и заведующий
отделом рескома КПРФ Николай Юрьев
провели рекогносцировку местности на
маршруте от Яворовых полян до Гузерипль/
ского перевала для похода комсомольцев в
рамках Туриады Памяти.
9 мая члены фракции Евгений Салов,
Валерий Сороколет, Тамара Борчаков*
ская и Иван Бормотов приняли участие в
церемонии возложения цветов и венков на
Центральном мемориале защитникам на/
шей Советской Родины в г. Майкопе,
10 мая сводный отряд комсомольцев
из г. Майкопа, Майкопского и Теучежского
районов под руководством Евгения Сало*
ва и Николая Юрьева совершили поход от
Яворовых полян до Гузерипльского перева/
ла. На его седловине участники похода воз/
ложили живую сирень и венок к памятнику
воинам 23/го погранполка НКВД, защитив/
ших перевал от немецко/фашистских зах/
ватчиков в августе 1942 года. Поход стал
вторым этапом Туриады Памяти в честь 70/
летия Победы.
12 мая депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
13 мая депутат Евгений Салов напра/
вил обращение Министру Обороны РФ
Сергею Шойгу в интересах избирателя
Петра Рытикова с просьбой уточнить уча/
стие войсковой части 48248 в ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы.
15 мая Евгений Салов принял участие
в заседании республиканской комиссии по
оказанию государственной помощи. Колле/
гиальным решением она выделена 56 зая/
вителям на общую сумму 749 тысяч рублей.
19 мая в адрес руководителя фракции
Евгения Салова поступило письмо дирек/
тора Государственной публичной библио/
теки России Михаила Афанасьева с бла/
годарностью за печатные материалы рес/
публиканского отделения КПРФ, передан/
ные в дар ГПИР для научных исследова/
ний.
В тот же день под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по культуре, де/
лам семьи и взаимодействию с обще/
ственными организациями. В нем приня/
ли участие члены фракции Валерий Со*
роколет и Иван Бормотов. Рассмотрены
вопросы к очередному заседанию Госсове/
та РА.
20 мая руководитель фракции Евгений
Салов принял участие в заседании Прези/
диума республиканского Парламента.
21 мая члены фракции Евгений Са*
лов, Валерий Сороколет и Тамара Бор*
чаковская приняли участие в заседании
Бюро рескома КПРФ.
22 мая Евгений Салов выступил в док/
ладом «Русский мир: неопределенность
или многогранность?» на научной конфе/
ренции, посвященной Дню славянской
письменности, в республиканском институ/
те гуманитарных исследований.
В тот же день вышел в свет первый но/

мер журнала «Литературная Адыгея» за
2015 год с очерком Евгения Салова
«Батька Кондрат».
27 мая состоялось собрание фракции.
В нем приняли участие депутаты Евгений
Салов, Валерий Сороколет, Аслан Ма*
тыжев, Тамара Борчаковская, Иван
Бормотов, Адам Богус. Определена по/
зиция фракции по вопросам 47/й сессии
Госсовета республики.
28 мая, в День пограничника, члены
фракции Евгений Салов, Валерий Соро*
колет, Тамара Борчаковская приняли
участие в автопробеге коммунистов, вете/
ранов погранвойск, комсомольцев и сто/
ронников партии на Азишский перевал,
где установлена памятная доска в честь
боевых подвигов воинов 23/го погранпол/
ка НКВД СССР,
30 мая руководитель фракции Евге*
ний Салов выступил в докладом «Полнее
раскрыть потенциал депутатской вер
тикали КПРФ в Республике Адыгея» на
собрании депутатов/коммунистов и сто/
ронников партии. Оно прошло в зале за/
седаний рескома КПРФ. В обсуждении
доклада приняли участие члены фракции
Валерий Сороколет и Тамара Борча*
ковская. Участники собрания приняли
Положение об Ассоциации депутатов/
коммунистов и сторонников партии при
рескоме КПРФ.
1 июня руководитель фракции Евге*
ний Салов провел внеочередной прием
избирателей.
2 июня члены фракции Евгений Са*
лов и Валерий Сороколет приняли уча/
стие в совещании сотрудников аппарата
рескома КПРФ. Рассмотрен ход выполне/
ния плановых мероприятий партийной
работы.
4 июня руководитель фракции Евге*
ний Салов встретил делегацию Законо/
дательного Собрания Краснодарского
края, прибывшую на 22/ю Конференцию
Южно/Российской Парламентской Ассо/
циации.
5 июня руководитель фракции, канди/
дат философских наук Евгений Салов
выступил с докладом «Казаки против
вермахта. История в философскоме
тодологическом аспекте» на межреги/
ональной научной конференции «Казаки в
боях за Родину», посвященной 70/летию
Победы советского народа в Великой Оте/
чественной войне.
6 июня члены фракции Евгений Са*
лов, Валерий Сороколет и Тамара
Борчаковская приняли участие в акции
возложения цветов к памятнику А.С. Пуш/
кина в г. Майкопе по случаю Дня русско/
го языка.
7 июня члены фракции Евгений Са*
лов, Валерий Сороколет и Тамара Бор*
чаковская приняли участие в собрании
республиканской общественности, где
прошло награждение победителей и уча/
стников конкурса школьных сочинений
«Великая Отечественная война в памя
ти моей семьи». Он был проведен по ре/
шению Бюро рескома КПРФ при участии
республиканского отделения ЛКСМ. На
конкурс поступило более 220 работ. Все
они будут опубликованы в книге с одно/
именным конкурсу названием.
8 июня вышел в свет очередной номер
«Вестника Южно/Российской Парламентс/
кой Ассоциации». В нем опубликован фо/
торепортаж о комсомольской Туриаде Па/
мяти, проведенной в мае по инициативе
рескома и фракции КПРФ с участием рес/
кома ЛКСМ в честь 70/летия Великой По/
беды. Тираж издания 5000 экземпляров.
В тот же день депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
9 июня Евгений Салов провел внеоче/
редной прием избирателей.
19 июня руководитель фракции, пер/
вый секретарь рескома партии Евгений
Салов принял участие в семинаре руко/
водителей региональных комитетов КПРФ
в Подмосковье.
20 июня Евгений Салов участвовал в
работе VIII совместного Пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ. Пленум обсудил вопросы
партийного руководства молодежным дви/
жением.
27 июня руководитель фракции, пер/
вый секретарь рескома партии Евгений
Салов выступил с докладом «О задачах
Адыгейского республиканского, го
родских, районных и первичных отде
лений партии по выполнению Поста
новления VII (Мартовского) Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ «Революционное насле
дие Великого Октября и задачи КПРФ».
В обсуждении доклада приняли учас/
тие члены фракции Валерий Сороколет
и Тамара Борчаковская.
Пресс*служба рескома КПРФ.
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Старшее поколение хоро/
шо помнит, как в проклинае/
мые либералами сталинские
времена ежегодно 1 апреля
снижали цены на продоволь/
ственные и промышленные
товары. Электроэнергия сто/
ила 2 копейки за киловатт/
час, а жилищно/коммуналь/
ные услуги стоили символи/
ческую цену и не менялись
несколько десятилетий. 8/12
копеек, в зависимости от мар/
ки стоил литр бензина.
Сегодня времена поменя/
лись, жители страны с трево/
гой ждут начала каждого полу/
годия: какой очередной пода/
рок подготовят нам власти?
Так, майкопчане с 1 июля
нынешнего года станут пла/
тить не 13,06, а 14,86 рубля за
кубометр холодной воды. За
горячую воду цена повыше.
Каждый куб её обойдется го/
рожанам 138,58 рубля, что на
7,4 процента выше, чем пла/
тили прежние месяцы. Сто/
имость одной гигакалории для

БОЛИТ ДУША
Отца воспитала Советская власть. Перед войной только в
стране зажили хорошо, всё обустроилось, мир и спокойствие
в домах простых людей появились, как дед мой уходит на
фронт, добровольцем. А затем, через какое/то время прихо/
дит бумага: «безвести пропал». Бабушка наша горя такого не
смогла вынести, заболела и её вскоре не стало.
Остались три брата сиротами. Самый старший был отец.
Скитались голодными, питались чем придется: орехами и что
ещё добудут да кто чем поможет, пока наша власть во время
проклятой войны начала подготавливать детские дома для без/
домных. Собирали детвору по всей стране, кто без родителей
остался, также, как во время и после Гражданской войны / не
то, что сейчас / никому дети не нужны стали. Учился хорошо,
способности к математике были. Бывало из одного класса сра/
зу в третий переходил, сам готовился, жажда знаний перепол/
няла. Порядки там были строгие. Но и демократия настоящая
и самоуправление. «Председателем» детдома в одно время
выбрали, за справедливым распределением продуктов следил.
Хлеб строго по граммам выдавали, а кому корочка достанет/
ся / счастливчик! В суровое время иначе нельзя. Любого из вос/
питателей могли надолго отправить в отдаленные места, если
вздумал бы у детей воровать.
Ну доучился бы, большим человеком стал бы, так нет / сбе/
жал всё/таки, шалопай, свободы захотелось и работать само/
стоятельно. Взрослая жизнь поманила...
Какая/то женщина нашла его, пристроила на селе по хо/
зяйству, жить оставила. Пожалела сироту, одела, обула. Ко/
рова у неё была. Живи, в школу заново поступай, так нет / и
оттуда сбегает. Приходит в училище. Роста он небольшого был,
без документов, два года себе прибавил. Его не берут. Один
только мастер согласился, потом наставником его стал, за
отца ему был. Закончил ремесленное, мастером по строитель/
ству сделался. Так на стройке всю жизнь и до самой пенсии
проработал.
Отец его, дед мой, вернулся, в детский дом приходил. Из
плена бежал два раза. Ловили его, избивали, собаками трави/
ли. Больной весь, покалеченный. Встретились они потом, но
недолго и отец пожил.
Вспоминаю, когда перестройка у нас началась, слова отца:
«Этот Горбачев / копия Хрущева. Тот тоже часами выступал.
От таких пустозвонов добра не будет. Если б его тогда не сня/
ли, большая беда пришла бы к нам...»
Как в воду глядел. Завещание мне оставил, самое ценное,
как беспартийный большевик, рабочий человек: никогда не
сдаваться, никуда с пути избранного не сворачивать, только
народная власть нам нужна, дело свое делать по совести, чтоб
никто после не исправлял, и по справедливости жить.
Батя мой из Дагестана, от несправедливости всякой и обид
«заводился с полуоборота». Русские люди его воспитали, со/
ветские интернационалисты правильным человеком сделали.
Довели его «демократы»... После выборов в 1996 году, когда
победа наша так близко была, сердце его не выдержало, /
смотреть, что эти уроды с нашей страной сделали. Болит душа
и у меня.
В. АМИРХАНОВ.

ПОСЛЕДНИЕ
Фронтовики последние уходят
Осталось их всего один, два, может три.
И близок день, когда во всем народе
Не встретишь их, как зорко ни смотри.
Ещё чуть/чуть, и о войне узнают
Из книг, да фильмов, да из третьих рук
Уж и теперь никто не вспоминает,
Когда они дрались из/за подруг.
Или когда подругам обещали:
Мол, скоро мы, победны и вольны.
Придём сюда без горя и печали
В шесть вечера, но лишь ...после войны.
Но вспоминают... Хуже, коль забудут.
Как одолев свинцовую пургу,
Оставив мертвых за собою груды,
Не поклонились страшному врагу.
Но от врага оставив только клочья,
Коричневую истребив чуму,
Средь бела дня или глухою ночью
Они пришли к порогу своему.
И вот теперь, чем подвиг их не мерьте,
Они уж не похожи на орлов...
Но коль нельзя их наградить бессмертьем,
Не пожалейте благодарных слов!
АНАТОЛИЙ КРОТОВ, х.Ткачев Майкопского района.
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жителей многоэтажки вырас/
тет с 2025,37 до 2160,82 руб/
ля.
Подскочили тарифы и на
отопление. Оплата за одну ги/
гикалорию обойдется теперь
не 1998,47, как прежде, а
2132,25 рубля.
«Позаботились» власти и о
повышении тарифов на водо/
отведение, раньше за канали/
зацию мы платили 10,7 рубля,
теперь же будем выкладывать
из своего кармана по 12,24
рубля за кубометр.
Не отстают от коммуналь/
щиков и энергетики. Теперь
стоимость одного киловатт/
часа электроэнергии подрас/
тет по одноставочному тарифу
с 3,76 до 4,12 рубля / всего без
малого на 10 процентов.
Готовятся к повышению та/
рифов и газовики. По их пред/
ставлению цена за тысячу ку/

А. ПОДГОРНЫЙ.

ВСПОМНИМ ТОВАРИЩА

ЧТО ЗА
ПРАЗДНИК?

СЛОВО О КАЗБЕКЕ

Судя по средствам массо/
вой информации только что в
России отметили День незави/
симости. От кого, как вы дума/
ете? От татаро/монгольского
нашествия, от западной циви/
лизации, от крестоносцев, На/
полеона, Гитлера?.. Нет? От
Советского Союза, от Ленина,
Сталина, Брежнева, Андропо/
ва, от Советской власти, от ра/
венства, братства, свободы, от
самой идеи социалистической,
от социальной справедливос/
ти. От образования, медици/
ны, детских садов, квартир,
культурных учреждений, дос/
тупных столовых, качествен/
ных продуктов и т.д. Список
можно продолжить. Сколько в
нашей стране, на земле род/
ной дней независимости было.
И все их праздниками сде/
лать? Но такого... чтобы от
своих близких, от самого себя
отречься, самим себе на голо/
ву плюнуть, покаяться, ещё в
истории не случалось. От пер/
вых русичей, от первобытно/
общинного строя, где все по/
ровну делили: кто что зарабо/
тал, тот то и получил. Не то,
что сейчас / наглым и провор/
ливым / дворцы, яхты, а нам на
трёх работах вкалывать и кон/
цы с концами сводить.
Во все времена связь поко/
лений держалась, как нить не/
видимая всех нас соединяла,
одним народом мы считались.
Советская власть ещё крепче
все наши народы сцементиро/
вала, каждой нации / самой
малочисленной свободу и дос/
тоинство дала. И демократия у
нас была, просто мы её не за/
мечали. И вообще неплохо мы
жили тогда. Многие сейчас
даже публично об этом вспо/
минают, прозрение приходит.
Да что об этом говорить, из
пустого в пустое воду перели/
вать. Одуматься нужно, вспом/
нить всё и новую жизнь начи/
нать строить. Кроме Советской
власти, нашей демократии на/
родной, нашего правильного
пути, особого, больше ничего
разумного не придумать.
В. ЯКОВЛЕВ.
е

бометров голубого топлива
взлетит с 5083,53 до 5464,42
рубля.
Возмущены? И вынашива/
ете мысль вообще ничего не
платить по таким грабительс/
ким тарифам? Не выйдет!
Госдума РФ во главе с едино/
россами предусмотрела по/
правки в закон о ЖКХ / вдвое
увеличить штрафы за про/
срочку платежей. Предусмот/
рены и другие санкции. Кроме
того, тем, кто не позаботился
об установке счетчиков на
воду, газ, другие коммуналь/
ные ресурсы, теперь будут
рассчитывать сумму плате/
жей с учетом увеличивающих
коэффициентов.
Согласитесь, жизнь для
нас становится веселей. То
ли ещё будет.
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Жизнь К.А. Цику как звезда:
пролетела по небосводу и
сгорела где/то за горизонтом,
оставив в памяти яркий след.
Вот уже три года нет Каз/
бека Асланбечевича с нами, а
в памяти товарищей он по/
прежнему жив.
К.А. Цику прошел большую
жизненную школу / от сельско/
го паренька из аула Эдепсу/
кай, где он родился 25 июля
1935 года, до видного ученого,
партийного и политического
деятеля. Именно в Адыгее,
стране Казбека Асланбечеви/
ча знали, как одного из актив/
ных политических и государ/
ственных деятелей, который
избирался депутатом Госу/
дарственной думы первого и
второго созывов, внес боль/
шой вклад в экономическое,
социальное, духовное разви/
тие, в подготовку кадров народ/
ного образования республики.
Принимал активное участие в
общественной жизни, законо/
творческой деятельности. По
его инициативе в свое время
были приняты постановления
Госдумы «О чрезвычайных си/
туациях, складывающихся в
связи с неудовлетворитель/
ным состоянием водохозяй/
ственных сооружений Красно/
дарского водохранилища, и
мерах по их ликвидации», дру/

гие законодательные акты,
имеющие жизненно важные
значения для развития стра/
ны, Краснодарского края и
Адыгеи. По настоянию К.А.
Цику были приняты решения
правительства РФ о выделе/
нии дополнительных финан/
совых средств для ликвидации
последствий наводнения, раз/
вития производства и жилищ/
ного строительства в респуб/
лике. К.А Цику был человек
твердых марксистско/ленинс/
ких убеждений, активно про/
пагандировал и последова/
тельно отстаивал их, много
сил и энергии отдавал органи/
зационно/партийной, инфор/
мационно/пропагандистской и
кадровой работе в республи/
канском отделении КПРФ.
В период запрета КПСС он
принимал деятельное участие
в восстановлении Адыгейской
республиканской партийной
организации. С 1993 по 1997
годы он первый секретарь
Адыгейского республиканско/
го отделения КПРФ, член Пре/
зидиума ЦК КПРФ, избирался
делегатом и принимал учас/
тие в работе II/VIII и X съездов
КПРФ. Он принимал активное
участие в протестных акциях,
на деле реализовывал задачи
и программные цели партии,
определенные XIII съездом
КПРФ, регулярно выступал на
собраниях и митингах, в тру/
довых коллективах с разобла/
чением губительного для Рос/
сии социально/экономическо/
го курса ныне правящего оли/
гархического режима.
К.А. Цику был интернацио/
налистом, пользовался авто/
ритетом и уважением среди
коммунистов и трудящихся
республики.
Светлая память о Казбеке
Асданбечевиче навсегда со/
хранится в сердцах коммуни/
стов Адыгеи.
М. ДАУРОВ,
ветеран партии.

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ с прискор*
бием извещают, что после продолжительной болезни на 85*
м году ушел из жизни ветеран Вооруженных сил СССР, член
партии с 1958 года, наш преданный и боевой товарищ

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
и выражают искренне соболезнование родным и близким по*
койного.
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