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АКЦИЯ

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫТЬ
20 августа минуло четверть века трагической страницы в ис
тории СССР – так называемого путча, который начался 19 ав
густа и длился 3 дня. Этим событием управляли изза океана,
а исполнителями были ренегаты  марионетки Горбачев, Яков
лев и другие представлявшие компрадорскую буржуазию, и, в
первую очередь, позор России  Ельцин, больше всех старав
шийся угодить хозяевам из США. Всю эту камарилью поддер
жала прогнившая либеральная буржуазия и изменившие при
сяге генералы.
Создание ГКЧП было попыткой остановить разрушение
страны. Однако эта попытка была неподготовленной и нере
шительной. В результате произошла смена политического
строя, а вместе с ней чудовищные разрушения в экономике,
науке, медицине и других отраслях. Это отчетливо просмат
ривается на примере нашей республики, в которой появилась
безработица, процветает преступность и коррупция.
Но народ прозревает, начинает понимать, к чему привела его
нынешняя власть. У него появляется шанс демократическим
путем сменить ее на предстоящих выборах,  утверждали уча
стники пикета, в честь этого печального события на площади
Дружбы народов, собравшиеся под красными знаменами. 21
августа на площади собрались представители КПРФ, комсо
мола, женского Союза «Надежда России» дети войны, горожа
не. Их требования выражены в транспарантах: «Наша Родина
 Советский Союз!», «КПРФ  партия народа!», «Развал стра
ны  предательство без срока!», «Ельцинцентр  гнездо проаме
риканского либерализма!», «Горбачев и Ельцин  иуды 20 века»
и другие. Они заставляют людей задуматься, за кого отдать свои
голоса на сентябрьских выборах.
Пресс#служба рескома КПРФ.

ПОЗИЦИЯ
В эти дни во всю идет
предвыборная
кампания.
Пора понять, если мы хотим,
наконец, показать нашу граж
данскую активность, то необ
ходимо организовать отчет
каждого депутата о том, как
он выполнил свои обещания.
Принять участие в этом очень
значимом мероприятии и го
лосовать не за тех, за кого
могут просить, а за тех, от
кого по депутатским делам
будет толк
Президент РФ В.В. Путин
очень четко определил фор
мулу предстоящих выборов:
«Предвыборная конкурен#
ция должна быть честной и
прозрачной, провести ее в
рамках закона, с уважени#
ем к избирателям. При
этом необходимо обеспе#
чить безусловное обще#
ственное доверие к резуль#
татам выборов, их твердую
легитимность».
Неучастие в выборах изби
рателей в какойто степени
можно считать протестным
голосованием. Разве не этим
можно объяснить мотивы
типа «Зачем ходить на выбо
ры, все равно ничего не изме
нится?» Вот это и есть та про

НЕ ВОРЧАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
блема над которой в преддве
рие выборов следует серьезно
задуматься каждому избирате
лю. Почему сегодня мы демон
стрируем безразличие? Ведь
вся наша жизнь зависит от ка
чества власти, которую выби
раем, её ответственности и
нравственности.
Наши с вами интересы тре
буют не ворчания, а активных
действий. Давайте осознаем,
что мы несем ответственность
за то, как будет обустраивать
ся Россия, а значит, и наша с
вами сегодняшняя жизнь. Про
житые полгода убедительно
показали, в какую пропасть
сползает страна. Повышение
цен на электроэнергию, газ,
воду, горючее, коммунальные
услуги, лекарства, проезд на
всех видах транспорта. Стало
все труднее сочетать величие
страны с нарастающей нище
той, когда денег не хватает на
элементарное. Но у правящей
элиты не возникает желания
попросить прощения у своих
сограждан и покаяться в гре

хах за содеянное. Напротив,
звучат призывы смириться с
трудностями и еще потуже за
тянуть пояса.
18 сентября мы будем
вновь голосовать за кандида
тов в Госдуму Российской Фе
дерации и Государственный
Совет  Хасэ Республики Ады
гея. И сейчас нам нужно трез
во оценить каждого кандидата.
За тех, кто нас обманули, мы
не должны отдавать свои голо
са. Не забывайте мудрую
адыгейскую поговорку: «Если
обманет тебя один и тот же
человек трижды  ты глуп».
Сейчас нам, как никогда, ну
жен здравый ум и расчет. Толь
ко на выборах мы можем из
менить жизнь к лучшему, дать
простому труженику шанс на
конецто свободно вздохнуть и
почувствовать себя достой
ным человеком.
Чего греха таить, многие
избиратели не знают своих
депутатов. А ведь все дело в
нас самих. Только мы все вме
сте, сообща, дружно и спло

ченно сможем навести поря
док в своем доме, на пред
приятиях, в организациях, в
регионах. Давайте выберем
во власть достойных, поря
дочных людей с чистой сове
стью, болеющих за простых
тружеников, за тех, кто и
ныне защищает честных, а не
грабителейкапиталистов.
Граждане, которые выдви
нули свои кандидатуры в Гос
думу, в Госсовет  Хасэ РА,
должны основательно обду
мать, смогут ли те стать дос
тойными, отстаивать и защи
щать интересы своих избира
телей?
Мы часто забываем, что
Парламент  представитель
ная власть, что законы обсуж
дают и принимают люди, кото
рые там представляют нас.
Вспомнив это, мы поймем, что
выборы  это возможность для
нас, людей старшего поколе
ния, умудренных жизненным,
профессиональным и полити
ческим опытом, способных
влиять на социальноэкономи

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ЭКЗАМЕНОМ
Гиагинская районная партийная организация проходит в
эти дни жесткий экзамен  подготовку к предстоящим выбо
рам: определены кандидаты в депутаты, подбираются на
блюдатели на избирательные участки, активизируется дея
тельность агитаторов. Словом, действуем в рамках закона
о выборах. К этой работе подключены не только коммунис
ты, но и наиболее активные сторонники партии.
Не упускаем мы из поля своего зрения и текущие дела:
внутрипартийную работу, прием новых членов в ряды
КПРФ. Так, совсем недавно мы приняли в свои ряды Н.Я.
Алексеева, Е.В. Лебедеву. А на последнем заседании бюро
 Н.С. Жмурко. Все они пользуются авторитетом в своих
первичных отделениях, активно включились в предвыбор
ную агитационную работу.
А. ВЕРТ, секретарь Гиагинского райкома КПРФ.

ческую жизнь в стране. И мы
можем
поспособствовать
улучшению нашей жизни, а
также жизни наших детей и
внуков.
Ошибки власти и избира
телей дорого обходятся наро
ду, их трудно исправить, по
рой даже невозможно.
До 18 сентября 2016 года
остается не так много вре
мени. Уже скоро всем нам
представится хороший шанс
проверить, сможем ли мы от
личить новый депутатский
корпус от старого. Пусть
каждый избиратель серьезно
обдумает, за какого кандида
та в депутаты отдать свой
голос. Ведь народу остается
лишь крепко думать, кому на
предстоящих выборах вру
чить мандаты доверия. Ду
майте, люди добрые, думай
те и решайте, за кого голосо
вать?
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
аул Гатлукай.

НЕ ПОНИМАЮ…
Перед самыми выборами
наше доблестное правительство
подняло цены на горючее. Сегод
ня литр бензина АИ95 стоит 40
рублей 90 копеек. И это при том,
что на мировом рынке цены на
нефть упали.
Создается впечатление, что у
нас в правительстве засели само
убийцы. Никто за таких не будет
голосовать на предстоящих выбо
рах. Ведь с повышением стоимо
сти горючего резко подорожали
цены и на товары первой необхо
димости. Или нашим министрам
вместе с Медведевым плевать на
то, как и чем живет народ?
В. ЧЕРНЫШЁВ,
автоводитель.
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Активное участие в решении социальных, культурных и по#
литических проблем вместе с коммунистами республики
принимает женский Союз «Надежда России». Ни одно торже#
ство, политическое мероприятие, акции протеста не обходят#
ся без участия женщин. Они всегда с членами КПРФ находят#
ся на переднем крае борьбы за социальную справедливость.

В АРСЕНАЛ АГИТАТОРУ

Что сделала фракция КПРФ
в Государственном Совете + Хасэ
Республики Адыгея 5+го созыва в
2011+2016 годах

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЕСЛИ ТЫ КОММУНИСТ…
Коммунисты Тахтамукайского
района по праву считаются аван
гардом политической деятельно
сти в своем регионе. Сегодня 12
первичных отделений насчиты
вают 130 членов партии. В состав
районного комитета входят вете
раны партии, фермеры, рабочие,
служащие, предприниматели,
учителя, один доктор наук – про
фессор А.Ч. Уджуху. Многие жи
тели нашего района удостоены
государственных наград и почет
ных званий  за успехи, достиг
нутые в экономике, науке, культу
ре, образовании, спорте и дру
гих сферах деятельности, один
член районного комитета удосто
ен звания «Почетный гражданин
района».
Мы гордимся нашими земля
ками, которые удостоены звания
Героев Советского Союза, Геро
ев Социалистического Труда, ка
валерами Орденов Славы трех
степеней. Почти все они были
членами Коммунистической
партии Советского Союза, ком
сомольцами. Среда них Герои
Советского Союза: Лаухин Алек
сандр Кириллович, Чуц Абуба
чир Батырбиевич, Бжегаков
Кимчерий Борокович, Березо
вой Анатолий Иванович  лет
чиккосмонавт СССР, кавалер
медали «Слава Адыгеи», Мезох
Владимир Чумгуевич  заслу
женный летчикиспытатель
СССР; кавалеры Ордена Славы
трех степеней: Стаканов Дмит
рий Павлович, Кардашов Васи
лий Александрович, Челиков
Владимир Иванович, Кошаков
Масхуд Нухович, Бугримов Си
дор Савельевич; Герой Социа
листического Труда Ганиев Ис
маил Мустакимович.
Райком партии в своей орга
низационнополитической дея
тельности руководствуется Про
граммой и Уставом партии, ре
шениями съездов и Пленумов ЦК
КПРФ. Регулярно проводим засе
дания бюро райкома совместно
с контрольноревизионной ко
миссией, на которых обсуждено
около сотни актуальных вопросов,
организационных политических,
по выполнению первичными от
делениями Программы и Устава
КПРФ. Постоянно в поле зрения
райкома партии находится рост
рядов КПРФ, за последнее вре
мя принято в наши ряды почти
два десятка человек. Особенно

хочется отметить в этом отноше
ний Энемское первичное отделе
ние, где секретарь А.Х. Духу.
Здесь принято наибольшее коли
чество в члены КПРФ.
Неплохих результатов добива
ется Афипсипское первичное от
деление  секретарь А.Т. Схаляхо.
Здесь достигнут 10процентный
рост наших рядов. Преодолели за
год также этот рубеж Панахесская
первичка  секретарь Ш.П. Уджу
ху. Однако надо отметить, что не
все первички справились с этой
задачей. Пять первичных отделе
ний за отчетный период не при
няли ни одного человека.
Новому составу райкома и
бюро райкома партии, считаю,
необходимым добиться безуслов
ного выполнения 10процентного
роста рядов в связи с призывом
ЦК КПРФ к 100летию Великой
Октябрьской Социалистической
революции за счет молодежи.
В этом спектре необходимо от
метить, что решение предыдущих
конференций о создании комсо
мольской организации в районе
не выполнено. Считаю необходи
мым вместе с первичными отде
лениями партии создание комсо
мольской организации в нынеш
нем году.
Райком и его бюро уделяет
особое внимание политическим
мероприятиям, организации
празднования 1 Мая, Дня Побе
ды. Райком партии через сред
ства информации поздравлял
жителей района с этими датами,
награждал приветственными ад
ресами. Особенно необходимо
отметить, что в последнее время
наиболее удачными были агита
ционные автопробеги по населен
ным пунктам под красными фла
гами. Население очень хорошо
встречало нас. Выступления на
митингах в честь этих торжеств в
районе представителей райкома
партии всегда слушали с интере
сом. Считаю, что эту работу не
обходимо более широко с боль
шим количеством участников
проводить и впредь. Этим мы
пропагандируем идеи и Про
грамму нашей партии.
Нынешний год для членов
КПРФ – рубежный. Ведь скоро
выборы депутатов в Госдуму РФ
и Госсовет  Хасэ РА. По этому
вопросу у всех имеется достаточ
ный материал: обращение Г А
Зюганова ко всем членам КПРФ,

к союзникам и сторонникам
партии. Выполнить эти указания
 наш долг. Опыт проведения
выборов в районе у нас доста
точный, продумана организация
контроля нашими наблюдателя
ми. Избирателям необходимо
разъяснять, что у партии есть
четкая программа возрождения
страны. 10 пунктов высказывания
Г.А. Зюганова по этому вопросу
и другие материалы есть у каж
дого, как и предвыборная Про
грамма. Наша задача эти выбо
ры выиграть.
Несколько слов о работе рай
онного комитета партии с обще
ственной организацией «Дети
войны». Мы очень, серьёзно по
дошли к этой проблеме. Дея
тельностью ОООО «Дети войны»
ответственно занимается вете
ран партии Б.С.Сидоренко.
Хочу вернуться ещё раз к вы
борам в Госдуму РФ и Госсовет 
Хасэ РА. Отмечу, что кандидаты
в депутаты прошли тщательный
отбор и формальности. Теперь
остается им работать на своих
территориях, а избиратель опре
делит, кто из них наиболее дос
тойный.
Проведя анализ деятельности
районного комитета КПРФ за
последний период, необходимо
отметить, что это время оказа
лось сложным и противоречивым
для России, республики и райо
на. В нем сплелись внушающие
надежды и крайне опасные тен
денций. Увы, положительные
сдвиги в сфере обороны и внеш
ней политики не привели к сме
не губительного неолиберально
го курса внутри страны. Этот год
 год 25летия прихода Ельцина
к власти. За это время мы пере
жили много испытаний: расстрел
парламента, воровскую привати
зацию, дефолт 1998 года. По
стране прокатился всплеск тер
роризма  Дубровка, Беслан,
взрывы в московском метро…
Разразились мировой финансо
воэкономический кризис, боль
но ударивший по России. Но
нынешняя ситуация не менее
опасна и сложна.
Однако мы должны провести
выборы образцово, в строгом
соответствии с законодатель
ством.
А. КИТЫЗ, первый
секретарь Тахтамукайского
райкома КПРФ.

I. Направила 62 миллиона
рублей на выполнение наказов
избирателей на территории ок
ругов в городах и районах.
II. Кроме того, депутатскими
поправками членов фракции к
республиканскому бюджету на
правлено 13 миллионов 600 тысяч
рублей на строительство фут
больных школьных полей с искус
ственным покрытием, на увеличе
ние государственной социальной
помощи малоимущим и гражда
нам в трудной жизненной ситуа
ции, на приобретение компьюте
ров для республиканской детской
библиотеки, на приобретение
книг для слабовидящих читате
лей республиканской специаль
ной библиотеки для слепых.
III. По инициативе членов
фракции Государственный Совет
Хасэ Республики Адыгея принял 22
республиканских закона, в том
числе  о налоговых льготах пред
приятиям сельхозавиации; об ис
пользовании копий Знамени Побе
ды; об установлении социального
статуса «Дети войны»; о реализа
ции права граждан, имеющих трех
и более детей, на бесплатное при
обретение в собственность зе
мельных участков с распростране
нием этого права на семьи с деть
ми, которые обучаются в очной
форме, не старше 23 лет, а также с
детьми до 23 лет, проходящими
срочную военную службу по призы
ву; о регулировании правоотноше
ний, связанных с гарантиями со
хранения и развития традицион
ных народных культур; о контракт
ной системе закупок товаров, услуг
и работ для государственных и му
ниципальных нужд при размеще
нии госзаказов на обеспечение
отдыха детей; о Дне памяти боево
го содружества горцев Адыгеи и
казаков Кубани в годы Первой ми
ровой войны 19141918 годы.
IV. По предложению членов
фракции проведено 19 конт
рольных парламентских мероп
риятий в форме «правитель
ственного часа», в том числе по
вопросам выполнения республи
канских целевых программ:
1. «Патриотическое воспита
ние жителей Республики Ады
гея» на 2011 2014 годы;
2. «Улучшение демографичес
кой ситуации в Республики Ады
гея» на 2009  2012 годы;
3. «Развитие медицинской
помощи населению республики
Адыгея» на 20112014 годы;а так
же по вопросам:
1. Соблюдения теплового ре
жима в зимний период в обще
образовательных школах;
2. Выполнения решений о
приоритетном развитии турис
тической отрасли;
3. Оптимизации средних об
щеобразовательных учреждений;
4. Повышения размера зара
ботной платы педагогическим
работникам общеобразователь
ных учреждений;
5. Защиты населения от рос
та цен на продовольственные то
вары повседневного массового
спроса;
6. Эффективности использо
вания платежей жильцов МКД на
капремонт;
7. Улучшения качества водо
снабжения населения г. Майкопа.
V. Фракция голосовала против:
 сокращения с 1 января 2016
года социальных выплат ветера
нам труда на компенсацию рас
ходов по оплате жилищнокомму
нальных услуг и приобретению
льготного билета на обществен
ный транспорт;
 отмены с 1 января 2016 года
законов о ежегодной выплате лик
видаторам аварии в Чернобыле,
на предприятии «Маяк», реке Теча
и отмены ежемесячного матери
ального пособия ветеранам под
разделений особого риска;

 отсрочки с 1 января 2016
года на 1 год выплаты из респуб
ликанского бюджета «материнс
кого капитала» в сумме 50 тысяч
рублей на 3го ребенка;
 принятия законов о респуб
ликанском бюджете на 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 годы в свя
зи с невключением в них депу
татских поправок об увеличении
финансирования государствен
ной социальной помощи мало
имущим и гражданам в трудной
жизненной ситуации, а также в
связи с экономией бюджетных
расходов за счет отмены движе
ния пригородного электропоезда
Белореченск  Майкоп  Хаджох;
 принятия в июне 2016 года
в первом чтении законов о нача
ле взимания с 2017 года налога
на имущество физических лиц и
организаций, исходя из кадаст
ровой стоимости;
 принятия законов об отме
не прямых выборов глав городов
и муниципальных районов их на
селением;
 принятия пакета законов об
избрании главы Республики Ады
гея депутатами Госсовета  Хасэ
РА, а не населением республики;
 против назначения Главой
Республики Адыгея в 2012 году
представителя политической
партии «Единая Россия».
VI. Члены фракции возглави
ли борьбу избирателей:
 за возобновление движения
пригородного электропоезда по
железной дороге Белореченск 
Майкоп  Хаджох;
 за предоставление жителям
села Хамышки Майкопского рай
она доступных сенокосных уго
дий, а также за оборудование в
селе посадочных площадок для
пассажиров общественного авто
транспорта;
 за увеличение числа опера
торов филиала Сбербанка в пос.
Каменномостском Майкопского
района (задача решена);
 за установку светофоров на
участке федеральной автотрассы
в пос. Каменномостском, у шко
лы N7 (установят в 2016 году);
 за сохранение статуса сред
ней общеобразовательной школы
№ 11 в с. Красногвардейском
(Ивановке) (статус СОШ сохранен);
 за солидарную поддержку
протеста дальнобойщиков про
тив «Платона»;
 за оборудование посадочной
площадки для пассажиров обще
ственного транспорта возле дач
ного поселка на 59м километре
железной дороги Белореченск 
Хаджох.
VII. Члены фракции участво
вали (в том числе собственными
средствами):
 в сборе гуманитарной помо
щи жителям ДНР и ЛНР;
 в организации и проведе
нии детских творческих конкур
сов на лучшее сочинение «Вели
кая Отечественная война в памя
ти моей семьи»; на лучшую от
крытку «Дети XXI века  ветера
нам и детям войны»; на лучший
рисунок по произведениям А.С.
Пушкина;
 в ежегодных автопробегах
на Азишский перевал к памятной
доске в честь воинов 23го полка
НКВД СССР;
 в партийнокомсомольской
Туриаде в честь 70летия Победы
по местам боевой славы защит
ников нашей Советской Родины;
 в маршах «Бессмертного
полка» в 2015 и 2016 годах;
 в праздновании в 2014 году
10летия освобождения Крыма и
Севастополя от немецкофашис
тских захватчиков;
 в других массовополити
ческих мероприятиях и протест
ных действиях.
Пресс#служба
рескома КПРФ.

Агитационный материал оплачен из избирательного фонда
избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение
политической партии КПРФ».
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Евгений Иванович Салов
кандидат в депутаты Государственной Думы по Республике Адыгея +
Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1
Профессиональный парламентарий. Депутат Верховно
го Совета и Государственного СоветаХасэ Республики Ады
гея пяти созывов. В 19962001 годах  член Совета Феде
рации Федерального Собрания России, заместитель пред
седателя Комитета СФ по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии (председатель подкомитетов
по экологии и информационной политике), член межведом
ственной комиссии по экологической безопасности Совета
безопасности России. В 19992001 годах вицепрезидент
Парламентской Ассамблеи стран Черноморского Экономи
ческого Сотрудничества.
Окончил исторический факультет Ростовского госунивер
ситета, факультет журналистики МГУ, Российскую Академию
государственной службы при Президенте РФ по специаль
ности «Государственное и муниципальное управление» и там
же аспирантуру. Кандидат философских наук.
Работал электросварщиком, спортивным инструктором 
в леспромхозе, учителем истории  в школе, корреспонден
том  в районной и областной газетах, заместителем предсе
дателя областного телерадиокомитета и гостелерадиокомпа
нии республики, заместителем Председателя Законодатель
ного Собрания и Председателем Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея, председателем парламентских ко
митетов по социальной политике и здравоохранению; по куль
туре, СМИ, спорту и взаимодействию с общественными орга
низациями. С марта 2011 года председатель комитета по куль
туре, делам семьи и взаимодействию с общественными орга
низациями.
Служил в Ракетных Войсках Стратегического Назначе

ния оператором спецподразделения. В 1986 году в долж
ности офицера управления полка ГО участвовал в ликвида
ции последствий Чернобыльской катастрофы.
Награжден медалями «За спасение погибавших», «В
память 850летия Москвы», «95 лет Пограничным Войскам»,
«Совет Федерации. XV лет», «Совет Федерации. XX лет»;
медалями Русской Православной Церкви «Патриаршая
благодарность» и «2000 лет Рождества Христова»; юбилей
ной медалью РОСТО (ДОСААФ) «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945»; медалью Союза «Черно
быль» России «За заслуги» II степени; знаком «Участник лик
видации аварии на ЧАЭС», нагрудным знаком «За участие
в ликвидации аварии» Госкорпорации по атомной энергии
«Росатом», знаком МЧС России «В память о ликвидации ка
тастрофы на ЧАЭС. 19862011»,знаком Генштаба ВС России
«80 лет местным органам военного управления», Почетной
Грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сии (дважды). Отмечен Грамотой РПЦ в благословление за
помощь в восстановлении храмов, святынь духовности Рос
сии; Благодарностью Комитета Государственной Думы по
туризму и спорту  за активное участие в законотворческой
деятельности по развитию туризма в России; Почетной
Грамотой Союза потребительских обществ России  за под
держку, содействие развитию потребительской кооперации.
Член ЦК, первый секретарь рескома, руководитель фрак
ции КПРФ в Государственном Совете Республики Адыгея.
Член Союза писателей России и Русского географичес
кого общества, автор 48 научных публикаций и 22 книг по
эзии, прозы и публицистики.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – СОЛИДАРНОСТЬ – СТАБИЛЬНОСТЬ – РАЗВИТИЕ!

МОЯ ПРОГРАММА,

или 12 основных направлений депутатской работы на 20162021 годы
Команда КПРФ, членом которой
являюсь, предлагает народу антикри
зисную программу «Десять шагов «к
достойной жизни». Это основа Но#
вого курса устойчивого политическо
го, социального и народнохозяйствен
ного развития страны. В ходе широ
кого обсуждения она получила убеди
тельную общественную поддержку.
Из неё исходит личный депутатс
кий план служения избирателям. Его
ключевое звено  использование за
конодательных полномочий депутата
Государственной Думы для защиты
духовно  нравственных ценностей,
социальных, экономических интере
сов и безопасных условий жизни че
ловека, его семьи, общества и наро
да в целом.
1. На первое место в депутатской
работе ставлю защиту человеческо#
го достоинства. Считаю нетерпи
мым униженное положение человека
и гражданина при его обращении в
государственные и муниципальные
органы. Категорическим императи
вом отношений в данной сфере дол
жен стать принцип «Государство и
местное самоуправление # для че#
ловека и народа», а не наоборот. Как
частный пример неуважения к людям,
недостойного великой страны с кон
ституционной нормой социального
государства, рассматриваю перепол
ненные пригородные электрички на
Черноморском побережье в разгар
курортного сезона. Тогда как достаточ
но пары дополнительных поездов,
чтобы пассажиры не мучились в дав
ке, теряя здоровье и портя нервы.
Удобства и благополучие людей важ
нее коммерческой выгоды компании
 перевозчика. Если же происходит
обратное, государство должно пред
ложить альтернативный вариант, уп
реждая человеческие неудобства и
унижения. Готов внести в Государ
ственную Думу проект федерального
закона «О защите человеческого и
гражданского достоинства в Рос#
сийской Федерации».
2. В рамках разрешения пробле
мы пригородных электричек (сейчас
она преодолевается путем их отмены)
внесу законодательное предложение
о снятии с дотационных субъектов
Федерации финансовых обяза
тельств по компенсации убытков ком
панииперевозчику в пригородном
железнодорожном сообщении с отне
сением затрат к расходным обяза
тельствам федерального бюджета.
3. Для нормализации ситуации с
выдачей полисов страхования авто
гражданской ответственности пред
ложу законодательную поддержку со
зданию альтернативных частным го

сударственных страховых структур.
Либо полную передачу автострахова
ния под государственную юрисдик
цию. При всех проблемах, включая
соблазны коррупционного свойства, в
государственных структурах болезни
подобного рода лечатся вполне, была
бы на то воля государства.
4. В действующей системе обяза
тельного медицинского страхования
отклоняется от главной цели часть
средств государства и работодателей
на медстрахование неработающих и
занятых граждан. Этой проблемы не
было в советской системе прямого
бюджетного финансирования здраво
охранения. В лихие 90е ее заменило
обязательное медицинское страхова
ние. В ситуации реформаторского
беспредела оно позволило сохранить
худобедно остатки прежней бесплат
ной медицины. Однако в «тучные» ну
левые (до кризиса 2008го) годы меж
ду фондом обязательного медстраха и
лечебными учреждениями появились
страховые компаниипосредники. Про
изошла коммерциализация здравоох
ранения с последующей «оптимизаци
ей» в виде закрытий, сокращений и
превращения медпомощи в «услугу».
Система охраны жизни и здоровья
населения стала превращаться в свой
антипод  рынок страхования медуслуг.
Это шаг назад, в дремучее прошлое.
Считаю необходимым организацию
парламентских слушаний в Думе по
проблеме с широким составом про
фессионалов и представителей обще
ственности, а, при необходимости, и
парламентское расследование соци
альных и демографических послед
ствий «реформирования» системы
здравоохранения. По их результатам
предлагаю рассмотреть вопрос о за
конодательном обеспечении перехода
к прямому бюджетному финансирова
нию здравоохранения.
5.Особое место в депутатской рабо
те отвожу законодательной поддержке
роста народонаселения страны, в
том числе  парламентской защите
бессрочного продолжения выплаты
«материнского» капитала с ежегодной
индексацией, опережающей рост ин
фляции; а также принятие дополни
тельных мер федеральной социальной
поддержки многодетных семей.
6. Вопрос роста цен на продоволь
ствие и другие товары массового
спроса не может быть, на мой взгляд,
темой избирательной пиаркампании
на телевидении для тех, кто, распола
гая большинством в Думе, имел воз
можность в течение пяти прошедших
лет законодательно решить проблему
растущей дороговизны, но не сделал
этого. Теперь задача достается парла

ментариям нового созыва и не факт,
что ее смогут решить те, кто вспомнил
про цены на продукты за месяц до
выборов.
7. Наряду с другими антикризис
ными мерами предлагаю разработать
и принять федеральные законода
тельные акты, направленные на повы
шение платежеспособного спроса на
селения страны. Вижу в этом принци
пиальное условие роста реального
отечественного производства.
8. В ряду мер импортозамещения
предлагаю принятие федерального
закона о государственной поддержке
отечественного виноградарства и ви
ноделия в Южном и СевероКавказс
ком федеральных округах. А также
парламентское инициирование раз
работки и принятия государственной
программы возрождения промыш
ленного и аграрного производства,
сельских населенных пунктов и вос
становления численности населения
на депрессивных предгорных и горно
лесных территориях Западного Кавка
за.
9. Во взаимодействии с депутата
ми Госдумы от Краснодарского края
инициирую проект федерального за
кона об оптовых рынках (в части их
наполнения продукцией отечественно
го, включая региональное, производ#
ства) и законопроект о государ#
ственной поддержке отечествен#
ных производителей биопродуктов
(экологически чистой продоволь#
ственной продукции).
10. Инициирую проект изменений
в федеральное законодательство об
экологической безопасности, направ
ленных на эффективную экологичес
кую защиту водоохранных зон, также
зеленых зон внутри и вокруг городов
и поселений, на ужесточение ответ#
ственности за нарушение приро#
доохранного законодательства.
11. Считаю своим парламентским
долгом добиться во взаимодействии
с членами фракции КПРФ и другими
социально ответственными депутата
ми принятия федерального закона о
мерах социальной поддержки «Детей
войны».
12. 3ная изнутри проблемы членов
творческих союзов, считаю необходи
мым возобновить заблокированную в
90е годы работу над проектом зако
на «О творческих союзах и их чле#
нах в Российской Федерации». Во
взаимодействии с профильным фе
деральным министерством приму
участие в разработке государствен
ной программы поддержки традици
онных художественных культур наро
дов России.
ЕВГЕНИЙ САЛОВ.

К ИЗБИРАТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Уважаемые товарищи!
18 сентября дает нам, жителям республики, шанс
избрать в Государственную Думу своего, проверенно
го на всех уровнях парламентской работы депутата.
Это Евгений Иванович Салов. Он вырос здесь, сре
ди нас, пройдя путь от рабочего леспромхоза до чле
на Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сии и вицепрезидента Парламентской Ассамблеи
стран Черноморского Экономического Сотрудниче
ства. Избирался Вами депутатом Государственного
Совета республики пяти созывов. Не давал пустых
обещаний, но результативно служил Вашим интере
сам. Добивался оказания госсоцпомощи малоимущим
и гражданам в трудной жизненной ситуации; в лихие
90е добывал средства из федерального бюджета на
погашение задолженности по зарплате бюджетникам;
привлекал из того же источника деньги на строитель
ство водопровода в поселке леспромхоза и на пога
шение кредиторской задолженности по строительству
дома для медиков в г. Майкопе; “выбивал” финанси
рование для брошенных на произвол судьбы био
сферных заповедников и региональных структур на
логовой полиции; договаривался с Минкультом Рос
сии о целевом финансировании региональных фес
тивалей казачьей культуры в пос. Тульском, а с Мин
фином  о контроле над целевым использованием фе
деральных средств на строительство жилья для во
енных в Майкопе. Защищал чернобыльцев от сокра
щения льгот и отстоял от отклонения в Совете Феде
рации Закон “О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, учреждениях и органах уголов#
но#исполнительной системы, и их семей”. Являл
ся соавтором федеральных законов “Об основах ох#
раны здоровья населения в Российской Федера#
ции”, “О физической культуре и спорте”, “Об
основах туристской деятельности”, “Об охране
атмосферного воздуха”, “О гидрометеорологи#
ческой службе”, “Об охране озера Байкал”, “О
Дне защитника Отечества # 23 февраля”, “О куль#
турных ценностях, перемещенных в СССР в годы
Второй мировой войны”.
Его депутатская работа, как и он сам, всегда на
виду. Двери его парламентского комитета в любой
день открыты для приема избирателей. На работу ему
привычнее ехать на троллейбусе, чем на служебной
машине. Таким его вырастили родители, учителя, тру
довой и армейские коллективы, жизнь и партия, в
которую вступил в 18 лет и не покинул, когда она пе
рестала быть правящей. Его убеждение в правильно
сти этой позиции укрепило Ваше доверие, товарищи
избиратели. Он  депутат из народа и для народа. И
другим уже не будет.
Когда зависимый от работодателя сотрудник газе
ты пытается противопоставить депутатам, “действую
щим на местной политической сцене” “новую фигуру
серьезного политика российского масштаба”, он вво
дит избирателей в заблуждение. Умалчивает о том,
что живущий в Майкопе Евгений Иванович Салов 
политик с опытом работы на республиканском, феде
ральном и международном уровне. Его парламентс
кая биография прямо говорит об этом.
И еще один момент, уважаемые земляки. По оцен
кам политтехнологов, выборы депутата Госдумы по од
номандатному избирательному округу в границах од
ного субъекта Российской Федерации напоминает по
своему характеру и масштабу избирательную губер
наторскую кампанию. Это своего рода репетиция вы
боров руководителя региона самими избирателями,
а не депутатами регионального парламента. Еще одна
причина информационной борьбы, развернувшейся
вокруг выборов депутатов Госдумы в одномандатных
округах за Ваши голоса, дорогие избиратели. Это не
помеха Вашему самостоятельному выбору. У Вас есть
возможность сравнивать и решать, предвидя соци
альноэкономические последствия своего выбора для
жизни вашей семьи, станицы, села, хутора, аула, рай
она, города  страны в целом. Связь здесь самая
прямая. И есть верный шанс проголосовать за своего
кандидата, который здесь, рядом с Вами, которого Вы
знаете.
Мы поступим также. Потому что желаем, как и Вы,
лучшей жизни в ее народном понимании, думаем о бу
дущем детей и внуков в стране с эффективной эконо
микой, с бесплатным образованием и здравоохране
нием, ростом доходов населения, а не растущими день
ото дня ценами и год от года  тарифами. Это выбор
своих, а не чужих интересов.

Голосуем за своего депутата
САЛОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА!
С уважением,
В.Ф. СОРОКОЛЕТ, председатель правления
Адыгейского Республиканского отделения обще#
российского общественного объединения “Дети
войны”, М.С. СИТНИКОВА, первый секретарь Ко#
митета Адыгейского республиканского отделения
ЛКСМ РФ, Т.В. ИЛЬИНОВА, председатель правле#
ния Адыгейского регионального отделения обще#
российского общественного движения “Всерос#
сийский женский Союз # Надежда России”, Н.А.
ЮРЬЕВ, председатель правления Адыгейского
регионального отделения общероссийского сози#
дательного движения “Русский Лад”.

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Республике Адыгея 
Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1 Салова Евгения Ивановича.
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НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОССОВЕТА+ХАСЭ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

БОРМОТОВ

МОСКАЛЕНКО

САПИЕВ

ТХАГУШЕВ

ЮРЬЕВ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЮРИЙ АСКАРБИЕВИЧ

АЙДАМИР ДАМИРОВИЧ

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№ 11 г. Майкопа

кандидат по одномандат#
ному избирательному
округу № 15 г. Майкопа

кандидат по одномандат#
ному избирательному округу
№ 9 г. Майкопа

Родился на Урале в 1950 году. С
1965 года живу в Майкопе, образо
вание высшее, окончил Высшую
школу профсоюзного движения им.
Шверника г. Москва, факультет
экономики санаторнокурортного
и туристскоэкскурсионного дела,
получил специальность экономис
та. Образование продолжил в Евро
пе. Окончил институт «BYI» в г. Вена
Австрия. Прошел учебную практику
в Швейцарии, Австрии, Германии,
Дании, Швеции и Норвегии. Окон
чил аспирантуру Кубанского инсти
тута международного предприни
мательства и менеджмента. Защи
тил кандидатскую диссертацию в
Международной академии туриз
ма, г. Москва. Женат, трое детей.
Трудовой стаж более 50 лет.
19661976 гг.  МДФ «Дружба»,
г. Майкоп, слесарь; 19761986 гг. 
Краснодарский краевой совет по
туризму и экскурсиям, Конт
рольноспасательная служба Ады
гейской автономной области. На
чальник; 19872001 гг.  Хаджохс
кая Турбаза «Горная», генеральный
директор; 20022011 гг.  Админис
трация МО «Майкопский район»
заместитель главы администра
ции, руководитель управления по
туризму и природным ресурсам. С
2011 по настоящее время рабо
таю в ООО «Спектртур» ст. Дахов
ская Майкопский район, директор
по туризму, член КПРФ.

Депутат Совета народных де
путатов МО “Город Майкоп”. Роди
лась 13 июля 1978 года в городе
Майкопе Краснодарского края
РСФСР. Русская. Выпускница СОШ
№17 города Майкопа. По оконча
нии Высшего профессионального
училища №6 города Майкопа в
1997 году присвоена квалифика
ция «Секретарьреферент». В 2006
году окончила Адыгейский госу
дарственный университет по спе
циальности «Филология».
Трудовая деятельность нача
лась в 1999 году в ОАО «Авиалинии
Адыгеи».
С января 2011 года перешла на
государственную службу, работала
помощником депутата Государ
ственной Думы. С декабря 2011
года по настоящее время являюсь
помощником депутата Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
В.И.Бессонова.
Замужем.
Член Коммунистической партии
Российской Федерации с июля
2007 года. Кандидат в члены ЦК
КПРФ, секретарь Комитета Адыгей
ского республиканского отделения
КПРФ, первый секретарь Комитета
Майкопского городского отделения
КПРФ.

Депутат Совета народных депутатов
муниципального образования «Город
Майкоп». Образование высшее: Окон
чил Кубанский ордена Трудового Крас
ного Знамени сельхозинститут по спе
циальности «Ученый агроном».
Трудовую деятельность начал в
1983 году в Госплемсовхозе «Урупский»
Отрадненского района Краснодарского
края старшим агрономом.
С 1986 по 1988 год  инструктор От
радненского райкома КПСС.
С 1988 по 1989 год  инструктор, ис
полняющий обязанности заведующего
отделом Майкопского райкома КПСС.
В июне 1989 года избран директором
совхоза «Предгорный» Майкопского рай
она, где работал до января 1989 года.
В январе 1989 года утвержден заме
стителем министра, начальником отде
ла Министерства местного государ
ственного управления Республики Ады
гея. В 2002 году  консультант организа
ционного отдела администрации Прези
дента Республики Адыгея.
С 20042008 год помощник члена
Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации по Рес
публике Адыгея.
С 20072009 год  генеральный ди
ректор Государственного унитарного
предприятия «Продовольственный фонд
Республики Адыгея».
С 2015 года по настоящее время 
заместитель директора Центральной
агрохимической службы «Адыгейская».

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№ 8 г. Майкопа
Родился 15 февраля 1979
года в г. Сочи. В 1999 году за
кончил Майкопский Государ
ственный Гуманитарнотехни
ческий колледж по специально
сти «Правовед». В 2002 году за
кончил Московский открытый
социальный университет по
специальности «Юриспруден
ция».
В связи с производственной
необходимостью (директор гор
нолыжного комплекса «Лаго
Наки» 20032006 гг.) в 20052006
гг. прошел обучение в Кубанс
ком государственном универси
тете по освоению профессии
«Инструктор по туризму».
В 20032006 гг.  аспирант
Адыгейского Государственного
университета, факультет соци
ология.
20022003 гг.  учитель исто
рии и обществознания в СОШ
№20 х. Пролетарского Майкоп
ского района.
С 2003 по 2015 гг.  предсе
датель Адыгейского региональ
ного отделения Молодежного
Союза Юристов Российской
Федерации.
С 2015 г. директор ООО ДСУ
«Благоустройство».

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

БОРЧАКОВСКАЯ

ОВСЯННИКОВ

СИТНИКОВА

ХОХЛОВ

ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА

АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

МАРИНА СЕРГЕЕВНА

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№ 12 г. Майкопа
Образование высшее: окончила
Краснодарский политехнический
институт по специальности «Техно
лог». Трудовой путь прошла от ра
бочей до начальника производства.
Работала на различных предприя
тиях города Майкопа: Горпищеком
бинат, Кондитерская фабрика, Хле
бокомбинат. Неоднократно изби
ралась депутатом Государственно
го СоветаХасэ Республики Адыгея.
С 19911996 годы работала на по
стоянной основе заместителем
председателя Комитета по бюд
жетнофинансовой и налоговой по
литике Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея. Награж
дена Почетной грамотой Государ
ственной Думы ФС РФ, Почетной
грамотой Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея, Почетным
знаком Государственного Совета
Хасэ Республики Адыгея «Закон.
Долг. Честь», медалью «Ветеран
труда». Член КПРФ.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Родился 23 марта 1973 года в
станице Ханской. Образование
высшее: окончил Адыгейский госу
дарственный университет в 1993
году по специальности «Юриспру
денция». Трудовую деятельность
начал в 1993 году сотрудником
МВД. С 1993 по 1996 год работал в
УВД города Майкопа, с 1996 по
2002 год  сотрудник дежурной ча
сти Белореченского линейного от
дела милиции на транспорте. С
2002 по 2007 год оперуполномо
ченный Отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями. 2007
по 2012 год  оперуполномоченный
уголовного розыска Белореченско
го ЛОВДТ. В настоящее время рабо
таю в Строительном управлении
№ 23.

Родилась в 1984 году в городе
Майкопе. Училась в гимназии №22
и средней школе №13. В 2007 году
закончила юридический факультет
Российского Государственного Со
циального Университета. С 2007 по
2009 год работала юрисконсуль
том в Авиалиниях Адыгеи. С 2011 по
2012 годы работала по договору
юристом в Адыгейском республи
канском отделении КПРФ. В 2013
году избрана первым секретарём
Комитета Адыгейского республи
канского отделения Ленинского
комсомола. В 2015 году прошла
обучение в Центре политической
учёбы при ЦК КПРФ в г. Москве по
направлению «Политтехнология».
В настоящее время являюсь секре
тарём Комитета Адыгейского рес
публиканского отделения КПРФ по
работе с молодёжью.

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№14 г. Майкопа
Родился 9 марта 1981 года в
станице Ханская города Майко
па Республики Адыгея. Образо
вание высшее: с отличием окон
чил Майкопский государствен
ный технологический универси
тет» по специальности «Менед
жмент организации». Трудовую
деятельность начал с 2004 года
в должности менеджера отдела
сбыта и маркетинга ООО «Точ
машмебель». С 20102015 год 
старший менеджер в ЗАО
«Связной Логистика». С апреля
2015 года  индивидуальный
предприниматель. В 2014 году
прошел обучение в Центре поли
тической учебы при ЦК КПРФ по
направлению
«Агитационно
пропагандистская работа», член
КПРФ.

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№ 10 г. Майкопа
Заведующий отделом аппа
рата Республиканского Коми
тета КПРФ по взаимодей
ствию с рабочим и профсоюз
ным движением. Член Респуб
ликанского Комитета КПРФ.
Председатель
правления
Адыгейского республиканско
го отделения Всероссийского
общественного
движения
«Русский Лад». Член полити
ческой партии КПРФ. Родил
ся в станице Темнолесской Ап
шеронского района Красно
дарского края. Закончив шко
лу, поступил на завод учени
ком фрезеровщика, затем ра
бочим Даховского лесокомби
ната. Служил в ВоенноМорс
ком флоте СССР минёром
тральным электриком на мор
ском тральщике. Дважды при
нимал активное участие в спа
сении терпящих бедствие су
дов: малой подводной разве
дывательной лодки и сухогру
за. Высаживался в тяжёлых
штормовых условиях на терпя
щие бедствия суда. За отлич
ное выполнение обязанностей
в аварийно спасательных ра
ботах был награждён книгой
от зам. командующего Красно
знамённой Каспийской фло
тилии В. Жучкова. Выпускник
АГПИ, учитель русского языка
и литературы в посёлке Усть
Сахрай, затем начальник цеха
в агрофирме «Адыгея».
С 1996 г. помощник члена
Совета Федерации по Респуб
лике Адыгея. С 2001 по 2003г.
и с 2004 по 2005г. помощник
депутата
Государственной
Думы Российской Федерации
по Республике Адыгея. Рабо
тал директором ООО «Сочи
ремсервис». С 2010 по 2014
годы  предприниматель  в
Республике Адыгея. Занима
юсь горным туризмом, скало
лазанием. Принимал участие
в спасательных операциях в
горах, в частности, в извест
ной своим драматизмом спа
сательной операции туристов,
терпящих бедствие в смерче
вом буране в 1975 году. Вчет
вером под руководством нео
бычайно интересного челове
ка и опытного туриста Сергея
Ермолинского, впоследствии
увековеченного в названии
ручья и на мемориальной пли
те на приюте Фишт, пробива
лись через сердце сбивающе
го с ног бурана, к предполага
емому месту трагедии. Нео
днократно участвовал в Мос
ковском Международном Ма
рафоне Мира в составе мара
фонского клуба «Джогер».

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты

кандидат по одномандатно#
му избирательному округу
№ 16 г Майкопа

кандидат по одномандат#
ному избирательному
округу № 13 г. Майкопа
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ВЫБОРЫ

Почему я буду голосовать против партии власти «Единая Россия»?
Владимир:
1. В партии власти нахо
дятся люди, которым безраз
личны лозунги партии. Боль
шинство из них переходили из
одной партии в другую по
мере её становления партией
власти. Ради любой власти.
2. Депутаты партии власти
 сборище людей без совести.
Имея ежемесячную зарплату
в 400500 тысяч рублей они
бессовестно и лицемерно
обеспечили себя дополни
тельно ещё премией за вы
полненную работу в размере
81й тысячи рублей ежеме
сячно и различными льготами
на оплату жилья, коммуналь
ных услуг, личной неприкосно
венностью и т.д. ...
3. Все члены власти спо
собствуют разорению России
и обнищанию её граждан, от
делив граждан от несметных

природных ресурсов государ
ства, предоставив населению
нищенские зарплаты и пенсии,
незаконно позволили лишь из
бранным 10% гражданам зах
ватить в личную собственность
всё национальное достояние
российской земли и власть.
Остальным же  оставили
лишь право стать рабами на
родной земле.
4. За долгие годы правления
члены партии власти после
развала СССР так и не верну
ли государственные монопо
лии ликёроводочного произ
водства, фармакологии, меди
цины, электроэнергетики, неф
тегазовой отрасли, лесного
хозяйства и лесопереработки,
морского флота и рыболов
ства,
железнодорожного
транспорта и авиации, горно
рудной добычи и переработки
полезных ископаемых. Все

многомиллиардные основные
фонды всех этих отраслей не
законно остаются в собствен
ности небольшой кучки при
ближённых людей партии вла
сти, связь с которыми и явля
ется основой коррупции влас
тных структур.
5. В самые трудные после
военные годы, когда половина
страны стояла в руинах, а люд
ские ресурсы были истощены
до предела, советскому прави
тельству всего за две пятилет
ки удалось вывести государ
ство в мировые лидеры эконо
мики. Нынешние же «теорети
ки» партии власти с около юри
дическим образованием, далё
кие от практического руковод
ства производством, вот уже
пятнадцать лет без толку про
сиживают штаны при огром
ных, многомиллионных, неиз
вестно откуда взятых личных

ежегодных доходах, не могут
наладить стабильно работаю
щую экономику страны.
6. Я не могу понять, почему
большинство россиян за пре
делами Москвы имеют зарпла
ту около 10 тысяч рублей, а
российский пенсионер с трудо
вым стажем 4050 лет, живёт
на нищенскую пенсию в 15 ты
сяч рублей, а член партии Еди
ная Россия  государственный
чиновник, президент нефтега
зовой компании «Роснефть»,
бывший заместитель руково
дителя администрации Прези
дента России Игорь Иванович
Сечин ЕЖЕДНЕВНО умудряет
ся зарабатывать по 1,5 МИЛ
ЛИОНА ДОЛЛАРОВ (!). И не
стыдится, труженик! И таких
государственных «деятелей»,
как Сечин у нас в государстве
многие сотни тысяч. А вот
«СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА» по стра

не у нашего никчемного пра
вительства всегда получается
около 2535 тысяч рублей. Так
сказать  статистика для ду
раков...
7. Я буду всегда против де
путатов и государственных
чиновников, которые тормо
зят и уродуют отечественную
школу образования, а своих
любимых детей и внуков от
правляют на учёбу в универси
теты Западной Европы.
8. Депутаты от Единой
России, повязанные в круго
вой коррупции, пятнадцать
лет блокируют принятие зако
нов, направленных на запрет
ввоза в Россию и использова
ние генных продуктов в сель
скохозяйственных и пищевых
отраслях.
http;112016 #god com/
vjboru # deputatov # v #
gosdumu # v # 2016 # godu.

довых граждан. А когда день
ги понадобились банкам или
на компенсацию братьям Ро
тенбергам, потерявшим часть
своей недвижимости за рубе
жом, то триллионы рублей
сразу нашлись.
Кроме того, единороссы
с порога отмели все пред#
ложения коммунистов по
наполнению бюджета путем
введения прогрессивного
подоходного налога на
сверхбогатых или национа#
лизации нефтегазовых ре#
сурсов.
Пытаясь закамуфлиро
вать истинные цели взима
ний на капитальный ремонт,
полномочный представитель
Государственной Думы ФС
РФ в КС РФ единоросс Вят#
кин Д.Ф., представитель
Совета Федерации РФ еди
норосс Шарандин Ю.А. и
полномочный представитель
Правительства РФ Барщев#
ский М.Ю. заявили о том,
что статья 16 Закона о при
ватизации продолжает дей
ствовать и принятые поправ
ки в ЖК РФ её не отменяют.
Однако на вопросы предста
вителя КПРФ: 1) о сроках вы
полнения Правительством
своих обязательств по капи
тальному ремонту; 2) почему
Правительство за последние
годы резко сократило финан
сирование капитального ре
монта? Господапредстави
тели уклонились от ответа.
Уклончивость защитников
буржуазного правительства
стала фактически признани
ем, в том, что планов рацио
нального и прозрачного рас
ходования
собираемых
средств нет. И это многого
стоит.
Есть еще одно важное об
стоятельство. Согласно Граж
данскому кодексу, граждане
РФ, чьи дома не были капи
тально отремонтированы за
государственный счёт до
2013 года, имеют право ис
требовать в судебном поряд
ке от Правительства РФ те
средства, которые они вложи
ли на капитальный ремонт.
Этой возможностью могут

воспользоваться миллионы
наших граждан  направить в
суд свои иски. Для этого
Юридическая служба ЦК
КПРФ разработает и опубли
кует в наших СМИ образец
искового заявления в суд и
перечень необходимых
документов для его на#
правления.
Одним из курьёзов в деле
о капитальном ремонте ста
ла изменившаяся на 180
градусов позиция Генераль
ной прокуратуры РФ. Снача
ла на наш, коммунистов,
запрос был дан отзыв за
подписью первого замести
теля генпрокурора РФ Бук#
смана Александра Эмма#
нуиловича, в котором была
поддержана наша правовая
позиция. А затем, за два дня
до заседания КС, срочно её
отозвала. В КС полномоч
ный представитель Гене
ральной прокуратуры Васи#
льева Т.А. полностью от#
реклась от первоначаль#
ной позиции Генпрокура#
туры и подвергла резкой
критике позицию комму#
нистов. Выглядело это до
вольно забавно, если бы не
было столь печально. Госу
дарственный орган, осуще
ствляющий высший надзор
за законностью, показал
свою полную несостоятель
ность в вопросе о капиталь
ном ремонте.
Что же касается решения
Конституционного суда по
запросу КПРФ, то оно будет
оглашено в конце марта. Мы
надеемся, что оно будет
объективным, справедливым
и соответствовать действую
щим законам.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

КТО ПРОТИВ СБОРОВ
НА КАПРЕМОНТ

В ходе избирательной кампании появляется немало желающих присвоить себе
заслугу борьбы против платежей на капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов. Документ из современной российской истории проливает свет на оранже
вый туман, застилающий суть вопроса. Предлагаем его вниманию читателей.

ОБЗОР ВЫСТУПЛЕНИЯ СОЛОВЬЕВА В.Г. В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ
03 МАРТА 2016 ГОДА ПО ДЕПУТАТСКОМУ ЗАПРОСУ ФРАКЦИИ КПРФ
ПО ОБЖАЛОВАНИЮ НОРМ, СВЯЗАННЫХ С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
Запрос фракции КПРФ о
законности проведения капи
тального ремонта за счёт
граждан, принятого партией
«Единая Россия» и её союз
никами в декабре 2012 года,
Конституционный суд (КС)
рассмотрел 3 марта 2016
года. Позицию коммунистов
представлял руководитель
Юридической службы ЦК
КПРФ депутат Государ#
ственной Думы ФС РФ Ва#
дим Соловьёв.
По мнению коммунистов,
установленный единоросса
ми порядок проведения капи
тального ремонта путём пе
рекладывания ответственно
сти и расходов за его прове
дение на плечи жильцов,
ставших относительно не
давно собственниками квар
тир, противоречит Конститу
ции РФ и действующему за
конодательству. Так, в ста
тье 16 Закона РФ от
04.07.1991 года № 15411 «О
приватизации жилищного
фонда в РФ» сказано, что
бывший владелец жилья, а
это, как правило, государ
ственные или муниципаль
ные органы, обязаны капи
тально
отремонтировать
жильё и лишь после этого пе
редать его гражданам в час
тную собственность.
Исходя из системного
толкования данной статьи, а
также статьи 158 Жилищно
го кодекса и статьи 210 Граж
данского кодекса РФ, Вер
ховный суд РФ пришёл к вы
воду, что только после ис
полнения бывшим наймода
телем обязательства по ка
питальному ремонту жилых
помещений, а также общего

имущества в многоквартир
ном доме обязанность по
производству последующих
капитальных ремонтов лежит
на собственниках жилья (об
зор законодательства и су
дебной практики Верховного
суда РФ за второй квартал
2007 года).
Однако на практике Прави
тельство лидера партии «Еди
ная Россия» Д. Медведева от
ремонтировало только 136
тысяч домов из 1,7 миллиона
домов, нуждающихся в капи
тальном ремонте. После это
го в 2012 году думской фрак
цией «Единая Россия» были
приняты поправки в Жилищ
ный кодекс РФ (статьи 166
191 ), согласно которым все
расходы и ответственность за
проведение капитального ре
монта, в том числе и в тех до
мах, которые не были отре
монтированы государством,
переложили на плечи граж
дан. Сумма неисполненных
Правительством своих обяза
тельств перед гражданами РФ
составила более трех трлн.
рублей. Столько правитель
ство планирует изъять из кар
манов населения, включив в
платёжку по коммунальным
расходам строку «капиталь#
ный ремонт».
Единороссы переложили
ответственность за ремонт
жилфонда на всех граждан
РФ, связав их круговой пору
кой путём изъятия денег в
так называемый «общий ко
тел». Средства из него могут
быть потрачены по усмотре
нию Регионального операто
ра на любой нуждающийся в
капитальном ремонте дом.
План ремонта домов рас#

считан до 2040 года, а
большая часть домов дол#
жна быть отремонтирована
в середине 2030#х годов,
если, конечно, они до этого
времени достоят. Ремонты
уже начались, и, как показа
ла практика, региональные и
муниципальные чиновники,
пользуясь «общим котлом»,
куда стекаются поборы за
капремонт, и безотчетнос
тью, на собранные граждана
ми деньги уже спешат отре
монтировать в первую оче
редь дома друзей и род
ственников. И ремонтируют
эти дома по полной про
грамме  с использованием
новейших технологий и
сверхсовременных материа
лов, в то время как в домах
остальных граждан выполня
ется, как правило, всего
один вид ремонта  или заме
на стояков, или ремонт фун
дамента, или крыши.
В связи с этим фракция
КПРФ считает, что под благо
видным предлогом проведе
ния капитального ремонта в
очередной раз создаётся но
вая финансовая пирамида,
которая может послужить
очередной обманкой для рос
сийских граждан.
Необходимо также отме
тить тот факт, что, оправды
вая необходимость её созда
ния, депутаты фракции «Еди
ная Россия» и представители
Правительства ссылались на
отсутствие в бюджете страны
необходимых средств для вы
полнения обязательств госу
дарства перед гражданами по
капитальному ремонту. Это
так. Денег у этого правитель
ства нет..., но только для ря

Вадим СОЛОВЬЁВ,
руководитель
Юридической службы
ЦК КПРФ, депутат
фракции КПРФ
в Государственной
Думе ФС РФ
по Тверской области.
г. Москва
23 марта 2016 года

Публикация отпечатана из средств избирательного фонда политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» со специального избиратель
ного счета «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ» в
филиале № 8620/0070 Адыгейского отделения № 8620 Сбербанка России.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ОСАГО В ОСАДЕ?
Деятельность ОСАГО необ
ходимо взять на контроль. Это
очевидный факт. Я, как соб
ственник автомобиля, прошел
испытания по его страхова
нию. Половину месяца назад,
отстояв двухнедельную вахту в
очереди страховой компании,
наслушался от граждан жгучих
«добрых» пожеланий в адрес
буржуазной власти с её при
оритетами либеральных обще
человеческих прав и её одно
боком подходе  не кошмарить
бизнес. Кошмарить своих со
граждан декларативно тоже
вроде нельзя. Но на практике,
получается, можно. Простому
человеку понятно, что если
нарушается закон, то между
предпринимателями и влас
тью, оказавшейся неспособ
ной выполнять делегирован
ные ей народом властные
полномочия по защите насе
ления от правового беспреде
ла со стороны бизнессооб
щества, существует неглас
ный сговор, или неспособ
ность навести порядок.
Один гражданин из очере
ди в стихийно возникшей дис
куссии предельно чётко выра
зил свою мысль: «Верните
под государственную юрис
дикцию страховые компании,
и порядок вернётся в эти се
годняшние «джунгли». Но по
стсоциалистическим чинов
никам современной России
эта единственно верная
мысль в сложившейся ситуа
ции равносильна отказу от
той политической системы,
которой они по существу и

служат в меру своих способно
стей, несмотря на её объек
тивную неспособность учиты
вать одновременно интересы
народа и бизнессообщества.
Отсюда и берутся истоки
этой инициативы властей, ко
торые не могут не реагировать
на эту проблему перед лицом
набирающей обороты избира
тельной кампанией и падаю
щим рейтингом власти. Но и
сделать ничего путного не мо
гут. Конспиративный характер
изложения материалов по за
данной теме 59го заседания
высшего законодательного
органа власти нашей респуб
лики этим и объясняется.
Чтобы не быть голословным,
приведу примеры: «Инициато
ром вопроса стал руководитель
исполкома движения «Народ
ный фронт «За Россию» Ю. Го
рохов». Как будто и не было
многочисленных обращений
граждан разных исповеданий,
политических пристрастий и
стонов тысяч автовладельцев,
страдающих в очередях с изде
вательской выдачей полисов
только четырёх штук в день.
Свои пояснения в СМИ, по по
воду сложившейся на рынке
автострахования острой ситуа
ции, дали руководитель филиа
ла компании ПАО СК «Росгост
рах» в Майкопе М. Тугушев и
и.о. генерального директора
ОАО «Согаз» в Краснодаре А.
Винокуров. Обратите внимание,
не показания, если нарушен
закон, а пояснения. Но больше
всего умилила фраза зам. пред
седателя Национального Банка

Очередь не уменьшается
по РА С. Самойленко: «...они
ведут постоянный мониторинг
на рынке страховых услуг и док
ладывают о развитии ситуации
в РостовнаДону». Рассматри
вают, видимо в перевёрнутый
бинокль в течение полугода, а
воз и ныне там.
Из уст Д. Медведева мы нео
днократно слышим о том, что
они мониторят ситуацию в эко
номике, но жизнь только ухуд
шается. И.В. Сталин не монито
рил, а принимал действенные
решения. Властям Адыгеи мог
бы много рассказать В.Резник,
человек из Питера, выдвинувший
свою кандидатуру в депутаты по
одномандатному округу №1 по
Республике Адыгея. Будучи в
своё время руководителем «Рос
госстраха» на федеральном

уровне, не он ли заложил осно
вы этой системы, не поддаю
щейся в Адыгее исправлению?
Его последователь по профес
сиональной деятельности Юр
генс, считает, что изменить по
ложение дел могут лишь те его
предложения, которые он адре
совал правительству России и
которые по мнению аналитиков
приведут к удорожанию ОСАГО
до 50 000 рублей, независимо
от мощности двигателя, что по
сути уравняет платежи как с
бедных, так и с богатых. Штраф
при этом за отсутствие полиса
за каждое мелькание перед ка
мерой видеонаблюдения под
нять до 8000 рублей. Бизнес ру
коплещет.
Свою точку зрения высказа
ли Глава Адыгеи А. Тхакушинов

и прокурор республики В. По
словский. Было принято Об
ращение ГоссоветаХасэ РА к
8 работающим в Адыгее стра
ховым компаниям. Им пред
ложено принять срочные
меры по разрешению сложив
шейся ситуации, устранению
имеющихся нарушений дей
ствующего законодательства
в сфере страхования... Это
долгожданное решение было
принято 27 июля 2016 года.
Какова же действенность
решений нашей власти?
Прошёлся по офисам стра#
ховых компаний. Ничего не
изменилось, те же очереди
и четыре полиса в день.

ные дела и предпочли занять удобную позицию позитивного
нейтралитета.
Л. ИСАКОВА, В. МАЙСТРЕНКО,
Н. ЧЕПКАСОВА – всего 22 подписи.

транспортное средство по их
просьбе в неположенном ме
сте, нещадно наказываются
штрафом.
В результате хамышкинцы,
прибыв в центр села, вынуж
дены пешком несколько кило
метров возвращаться к нача
лу села, или добираться в его
конец.
Обстановка в Хамышках
очень тревожная. Люди недо
вольны таким самоуправ
ством властей и естественно,
голосовать за таких чиновни
ков на предстоящих выборах
не хочется. Но больше всего
обидно изза того, что краси
вейшее горное село пустеет.
Молодежь, окончив школу,
уезжает в поисках лучшей
доли, работы ведь здесь нет
никакой. Старики вымирают.
И власти делают все, чтобы
этот процесс ускорился.

Ю. НИКОЛАЕВ,
автолюбитель.

НАША ПОЧТА
СКАНДАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КОЛОДЕЦ,
ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ!
Водоснабжение в поселке Каменномостском Майкопского
района  одна из острейших проблем. Поэтому в свое время
люди собирались, советовались и сообща решали, где копать
общественные колодцы. Естественно, сообща этим источником
питьевой воды и пользовались.
Но в последнее время в поселке появились предприимчивые
жители. Вероятно, по опыту известных в стране олигархов и они
решили «прихватизировать» общественную собственность.
Так как шахты, рудники, крупные комбинаты в свое время
прибрали к рукам более шустрые ребята, то жителю Каменно
мостского А.Н. Приходько ничего не оставалось, как присво
ить приглянувшийся ему колодец. Он тут же проложил от этого
водоисточника к своему домовладению трубы, а так называе
мый сруб засыпал землей, чтобы другие не смогли потреблять
воду.
Видя такой «раздел общественной собственности», не по
желал оставаться в стороне и другой житель этого поселка с
улицы Речной – Савранский. Он также счел, что разумнее бу
дет, если и этот общественный колодец станет его собствен
ностью. Так и сделал. Но почемуто его внутрихозяйственные
действия не одобряют жители этой и других улиц. Обращались
к местным властям. Но те, обремененные, видимо, предвы
борными хлопотами, решили не вмешиваться в эти скандаль
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ЖЕСТОКОСТЬ

Т.ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
жительница села Хамышки
Майкопского района.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НИКАКИХ УЛУЧШЕНИЙ
В «Адыгейской правде» за 29
июля был опубликован матери
ал о мытарствах жителей села
Хамышки, раскинувшегося на
несколько километров. Изза
нововведения властей рейсо
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Главный редактор А. Г. Дьяченко

ких 35 дней, из них 12 дней  в
реанимации. Такая жестокость
водителя не может быть нена
казанной.
Прошу решить вопрос и с
остановками на трассе Май
копГузерипль.

17 июня 2016 года на оста
новке в станице Даховская
рейсовый автобус 134 в 1430
не остановился и не взял в Ха
мышки мою невестку Колесник
Евгению Алексеевну с двумя
детьми. В результате чего моя
четырехмесячная внучка под
проливным дождем простыла
и пролежала в больнице с двух
сторонним воспалением лег

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

ы

п

е

р

и

вый автобус делает лишь одну
остановку в центре. Водители,
проявившие сердобольность к
пассажирам, едущим с увеси
стым багажом из Майкопа или
из Тульского, и остановившие
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Ф.КАРАКАЕВ,
А.КОНДРАШОВ,
Р.ШАХГЕЛЬДЯН,
А.НИКИФОРОВА,
всего 18 подписей.
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