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НЕТ ВРЕМЕНИ
НА РАСКАЧКУ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
22 июня  начало Великой
Отечественной войны (1941 г.) в
нашей стране отмечается как
День памяти и скорби. На за
щиту Отечества от фашистских
захватчиков поднялось все на
селение страны  от детей,
женщин до глубоких стариков.
Враг нигде не чувствовал себя
спокойно. Земля горела под
его ногами, в том числе на на
шей адыгейской земле. Под
польщики, партизаны не позво
ляли оккупантам высовываться
из города: в лесах, на горных
перевалах их настигал огонь

народных мстителей, регуляр
ных войск Красной Армии.
Свыше 80 тысяч сыновей и
дочерей Адыгеи сражались на
фронтах Великой Отечествен
ной войны, более 50 из них
удостоены звания Героя Со
ветского Союза, свыше 15 ты
сяч награждены орденами и
медалями. Около 33 тысяч на
ших земляков сложили свои
головы на полях сражений.
Ежегодно в этот день на
Центральный Мемориал Май
копа павшим за нашу Советс
кую Родину стекаются сотни

горожан, чтобы отдать дань
памяти тем, кто сложил свои
головы во имя нашего будуще
го. Сюда, кроме представите
лей исполнительной власти,
депутатов Госсовета  Хасэ РА,
городского Совета, прибыли
ветераны, работники многих
организаций, учреждений, мо
лодежь.
В колонне ветеранов  ком
мунисты. Как и в те огненные
годы под красными знаменами,
в том числе и Знаменем Побе
ды они прошествовали к Веч
ному огню и возложили венки и

живые цветы, почтив минутой
молчания тех, кто навсегда
остался молодым в людской
памяти.
Коммунисты так же провели
траурную церемонию возложе
ния к стелле погибшим воинам
«Огненного десанта».
Траурные церемонии возло
жения состоялись в Адыгейске
и во всех районах республики,
где очевидцы тех лет делились
воспоминаниями о зверствах
фашистских захватчиков, нака
зывали молодым беречь мир и
любить Родину.

ПОЗИЦИЯ

ВТО НЕ ДЛЯ РОССИИ
Два десятилетия назад небе
зызвестный Григорий Явлинский
предложил во времена Ельцина
программу «500 дней перехода к
рынку». Но прошли эти 20 лет.
Выросло новое поколение, кото
рое имеет смутное представле
ние о событиях тех бурных лет
«перестройки», так и не увидела
успехов тех 500 дней, а видят
другое  произошла деиндустри
ализация. Тысячи заводов разо
рены или елееле дышат на ла
дан. Десятки тысяч квалифици
рованных рабочих оказались не у
дел. Социалистическое коллек
тивное сельское хозяйство раз
рушено и разграблено, тысячи
хуторов и сёл стёрты с лица зем
ли. Фермерские хозяйства не в
состоянии накормить россиян.
Тогда перестройщики надумали
решить проблему продоволь
ствия страны путем вступления
России во Всемирную торговую
организацию. Якобы, это помо
жет нам поднять экономику на
уровень конкурентоспособности.
Но прошло уже почти два деся
тилетия а воз и ныне там.
Россию примут в ВТО на оп
ределенных условиях: снижать
пошлины на ввоз. Кроме того, нас
уверяют, что появится возмож
ность доступа наших товаров на
мировые рынки. Чушь и вранье.
Даже министр финансов А.Силу
анов признает, что изза вступле
ния в ВТО российский бюджет
недосчитается в 2013 году 310
миллиардов рублей.
Наша экономика не способна
конкурировать с западными кор

порациями, а остатки промышлен гектар, а российским производи
ности практически не выпускают телям достается 35 долларов. За
продукции, востребованной на пад защищает свой продоволь
мировом рынке.
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ресурсам.
дионы» и «Групоны», «скоринги» и
7 июня правительство утверди «рейтинги», «ГЛОНАССЫ», «фью
ло ускоренный план приватизации черсы» и куча других инструментов
крупнейших энергетических компа с иностранными названиями, от ко
ний, горнорудной промышленности, торых должны сразу сдаваться кон
инфраструктурного банка и бизне куренты без боя»  так высказался
са. В плане государство выйдет из на «высоком» совещании член со
компаний «Роснефть», «Русгидро», вета директоров ООО «Русская мо
«Аэрофлот», «Россельбанк», алмаз лочная компания» Даниленко. Сам
ной кампании, «АЛРОСА», частично он, видно, и не понимает, что нужно
приватизируют РЖД, «Севкомф сельскому хозяйству, но в тайне на
лот», Сбербанк, объединенную зер деялся понравиться Дмитрию Ана
новую компанию, а к 2016 году гос тольевичу своей любовью ко всему
долю сократят и в «танковом» Урал иностранному и хайтековскому. А
очаровав премьера, надеется пер
вагонзаводе.
Что касается села и погибаю сонально получить всё тот же допо
щего сельского хозяйства, то мне топный «инструмент» под названи
и писать очень волнительно. О ем «бюджетные средства финанси
каком финансовом вливании в рования».
У России нет никаких экономи
сельское хозяйство можно думать,
если в США фермеры получают ческих стимулов для вступления в
дотации 750 долларов на один ВТО. Основные экспортные статьи

 сырьё, топливоэнергетические
товары и оружие  не являются
предметом регулирования ВТО.
Потому единственное, чем обер
нется для страны присоединение
в ВТО  это окончательное зак
репление за ней статуса сырье
вого придатка Запада и рынка
сбыта глобальных корпораций,
такой вывод сделал Г.А. Зюганов,
заявив, что вступление в ВТО  ус
коренная грабиловка России.
Ведь ВТО  это внешняя обо
лочка, что это торговая органи
зация. Фактически же у неё все
диктаторские полномочия. При
соединение к ВТО будет озна
чать для России превращение в
территорию, управляемую из
вне. КПРФ призывает не допус
тить ратификации договора о
присоединении России к ВТО.
Власти обязаны одуматься и не
усугублять и без того критичес
кого положения страны. Призы
ваю всех читателей газеты «Ады
гейская правда» более подроб
но ознакомиться с тревожной
ситуацией в стране в статьях:
«Скоринг» и ещё «400 мер»  о
совещании по ВТО 7 июня 2012
года в газете «Советская Россия»
от 14 июня и «Вступление в ВТО
 ускоренная грабиловка Рос
сии»  Г.А. Зюганова в этой же
газете от 16 июня 2012 года.
Призываю всех прийти на
митинг 3 июля 2012 года  на
площадь им. Ленина и выразить
протест против вступления Рос
сии в ВТО.
В. ВОРОНОВА, ветеран
педагогического труда.

В первичных партийных отде
лениях республики проходит от
ветственная политическая отчет
новыборная кампания. Коммуни
сты критически оценивают и
взвешивают деятельность своего
актива, выдвигают на руководя
щие посты наиболее авторитет
ных членов партии, перспектив
ную молодежь.
О том, как проходит эта кампа
ния в Майкопском городском,
Тахтамукайском и Шовгеновском
районных отделениях КПРФ на
последнем заседании бюро Ады
гейского рескома отчитывались
исполняющий обязанности перво
го секретаря Майкопского горко
ма КПРФ Ю.А.Сапиев, первые
секретари райкомов  Тахтамукай
ского  А.М.Китыз, Шовгеновско
го  А.Х.Сиюхов.
На этом же бюро был рассмот
рен и утвержден график подго
товки и проведения отчетновы
борной кампании в Адыгейском
республиканском, городских и
районных отделениях КПРФ.
На заседании отмечено, что во
всех отделениях партии разверну
та работа по проведению отчет
новыборной кампании, составле
ны и выполняются планы и графи
ки отчетновыборных собраний в
первичках, определены даты про
ведения городских и районных
отчетновыборных партконферен
ций.
Вместе с тем, как отмечали
выступающие М.Т.Дауров, Т.C.Без
усько, Г.Ю.Алифиренко, В.Ф.Соро
колет, необходимо обратить вни
мание на необходимость более
ответственного подхода к подбо
ру кандидатур для выдвижения и
избрания секретарями первич
ных отделений, делегатами на го
родские и районные отчетновы
борные конференции, повыше
нию их активности и политичес
кой подготовки.
Бюро сочло необходимым зас
лушать вопрос о работе депутат
ской фракции КПРФ в Майкопс
ком районном Совете народных
депутатов, по которому доклады
вал первый секретарь Адыгейско
го рескома КПРФ Е.И.Салов.
Были рассмотрены и другие
вопросы, касающиеся партийной
дисциплины, хозяйственной дея
тельности, представления к на
граждению группы коммунистов
орденом М.А.Шолохова нобелев
ского лауреата в области литера
туры и др.
По всем рассмотренным воп
росам бюро приняло постановле
ния и определило сроки их ис
полнения.

Уважаемые
Майкопчане и гости!
3 июля в 1200 на площа
ди В.И.Ленина состоится
митинг против вступления
России в ВТО. Всех, кому
дорога судьба страны, при
глашаем выразить своё
возмущение путинским
продажным курсом.
Адыгейский реском,
Майкопский горком
КПРФ.
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МИЛЛИОНЫ, ЗАКОПАННЫЕ В ЗЕМЛЮ
Из выступления депутата Госсовета  Хасэ РА М.Х. Тхаркахова
на сессии Госсовета  Хасэ 25.04.2012 года
Позади все общегосудар
ственные выборы. Переутвер
жден Глава республики на 5
лет. Думаю, нам необходимо
открыто и честно указать ис
полнительной власти на недо
статки, упущения, чтобы в пе
риод больших перемен в стра
не не оказаться на обочине
дороги. Исторический опыт
показывает, что всеобщее
прозрение по оценке ситуа
ции у нас происходит, когда
власть меняется.
А не лучше ли это делать в
период работы той или иной
команды?
Хочу указать исполни
тельной власти на большие
упущения в использовании
бюджетных денег.
На каком уровне находит
ся водоснабжение города
Майкопа, говорить не надо.
Прошедшая зима показала 
на плохом. На реконструкцию
Майкопского группового во
довода уже израсходовано бо
лее миллиарда рублей, и
сейчас работа продолжается.
Уложили трубы, ранее ис
пользованные в нефтяной от
расли, непригодные для во
доснабжения. По данным
республиканской прокурату
ры похищено около ста мил
лионов рублей только за счет
разницы в цене между новы
ми и бывшими в употреблении
трубами. Для окончания
строительства и пуска водо
вода требуется ещё около
трёх миллиардов рублей. Да
и на замену уложенных не
пригодных труб пойдет нема
ло. Ведь трубы надо менять,
и за счет виновных. Но испол
нительная власть не прини

мает мер по достаточному фи
нансированию объекта. Похо
же, ждет истечения времени,
чтобы потом заявить: мол,
трубы уложенные в землю,
пришли в негодность. В мате
риалах уголовного дела по
данному объекту имеются
докладные записки в адрес
руководителей о том, что на
объект завезены и укладыва
ются непригодные для водо
снабжения трубы.
Второй факт. В строитель
ство моста через реку Лаба,
который должен выходить на
станицу Тенгинская Красно
дарского края, вложили свы
ше полумиллиарда бюджет
ных средств. Более двух лет
прошло с момента окончания
стройки, дорога разрушает
ся, мост бездействует и при
ходит в негодность. Это оче
редное закапывание денег в
землю. Комуто это навер
ное, выгодно. За эти сред
ства можно было бы заас
фальтировать весь Майкоп.
Резонанс в республике
вызвала приватизация всем
известного предприятия «Май
коп  Турист», имеющего толь
ко в Майкопе четыре гектара
земли с полной инфраструкту
рой (столовая, клуб, газ, под
станция и т.д.), вместе с тур
базой «Лагонаки» в Майкопс
ком районе, где единовремен
но размещалось более двух
сот человек. Его продали за 19
миллионов рублей. Это цена
четырех  пяти квартир.
Не могу умолчать об инве
стиционной политике регио
на. Провозгласили, что в те
кущем году в экономику Ады
геи будет привлечено до 60

миллиардов рублей инвести
ции. Боюсь, сможет ли наша
экономика выдержать такое
вливание? Почему так ста
вится вопрос? Пример толь
ко по одному Теучежскому
району. В строительство ло
гистического центра, инвес
тор должен был вложить мил
лиарды рублей. Якобы на со
здание
инфраструктуры.
Республика вложила около 30
миллионов рублей. Все, что
попытались сделать на эти
средства – скажины, дороги и
т.д.  приходит в негодность,
а инвестора уже давно и след
простыл.
Другой пример. В частное
предприятие «КиевоЖураки»,
якобы под создание той же ин
фраструктуры влили около 200
миллионов бюджетных денег,
хотя там все рядом: газ, элек
тролиния, дорога и т.д. Пере
численными этими и другими
фактами должны заниматься
правоохранительные органы.
Но есть проблемы, которые
должны волновать напрямую и
нас, депутатов. К примеру,
обеспечение местами детей в

детских дошкольных учрежде
ниях. Руководство республики,
как известно, докладывало
председателю правительства
РФ В.В. Путину о том, что в
детских садах не хватает око
ло пяти тысяч мест. Хотя, в
действительности, эта цифра,
как минимум, в два раза боль
ше. Не лучше ли было попро
сить у него все недостающие
средства для разрешения дан
ной проблемы?
Не может не тревожить ис
пользование в республике под
властных исполнительной вла
сти структур, включая налого
вые органы, в достижении сво
их корыстных целей. Но поче
му мы об этом молчим?
И последнее, о нашей чи
сто политической деятельно
сти в Адыгее. Избираем в де
путаты сельского поселения
одного, второго, затем перво
го ещё раз избираем в другом
муниципальном образовании.
Направляем в сенаторы про
игравшего выборы в парла
мент, через 3 месяца отзыва
ем. На очереди следующий.
Это прибавляет власти авто

ритет? Подвластные же вла
сти СМИ в республике мол
чат. Тот, кто думает, что все
нормально и хорошо, люди не
знают обо всем этом, потому
не озабочены такими играми,
глубоко заблуждается. Насе
ление все знает и понимает.
Кому выгодны такие сделки?
Боюсь, власть в Адыгее мо
жет превратиться в «торго
вую лавку», полностью поте
рять свой авторитет перед
нашими избирателями.
Считаю, что многие из нас
не раз задумывались над пе
речисленными и другими про
блемами, которые есть в эко
номике всех субъектов РФ. Но
давайте попытаемся сохра
нить для наших детей и внуков
в республике общечеловечес
кие ценности. Власть должна
быть честной, порядочной,
справедливой и проявлять го
сударственный подход во
всех делах.
Модернизация экономи
ки, эффективное расходова
ние бюджетных средств,
поддержка малого и средне
го бизнеса, агропромышлен
ного комплекса, создание
благоприятного делового
климата, увеличение зара
ботной платы работникам
социальной сферы, обеспе
чение самыми необходимы
ми лекарствами наших боль
ниц, социальная зашита ос
тронуждающихся людей, 
вот то, что нам нужно. У нас
же предпочитают закапыва
ние бюджетных денег в зем
лю, ущербную приватиза
цию. Пагубные методы рабо
ты должны быть для нас не
приемлемыми.

Далекое – близкое

ЧУВСТВА ДОБРЫЕ ОН ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ

Скромно, только по инициати
ве КПРФ отмечена очередная
дата рождения великого русско
го поэта Александра Сергеевича
Пушкина, даже в театре  доме
Пушкина  в репертуаре ничего
не предусмотрено из произведе
ний поэта. Учащихся, которые от
дыхают в летних лагерях равно
душно провели мимо памятника
Пушкину, где ветераны педагоги
ческого труда, любители словес
ности возлагали цветы к подно
жию. Вероятно, в школе им не
рассказали о великом поэте. А
мне вспомнилось далёкое, но та
кое близкое незабываемое дет
ство.
Я не перестаю в дни рожде
ния Пушкина вспоминать своего
отца, погибшего на фронте. Он,
уставший на работе, спешил до

мой, чтоб переодеться и идти в
школу, а это было в 1940 году:
«Мать соберись скорей, сегодня
Лариса Павловна будет читать
«Евгения Онегина».
В следующий раз: «Жена, со
бирайся, пойдем в школу. Сегод
ня Лариса Павловна будет читать
«Дубровского». А мы, учащиеся
начальной школы, поголовно зна
ли, что Лариса Павловна Семено
ва  учитель русского языка и ли
тературы. Говорили, что она зна
ет все произведения А.С. Пушки
на наизусть. И уже потом, когда
мы перешли в среднюю школу
станицы Дондуковской, здесь все
было пропитано поэзией Пушки
на. Другой преподаватель русско
го языка и литературы Анна Ле
онтьевна Плескачева не открывая
томик Пушкина, читала «Евгения

Онегина» наизусть. Мы слушали
её с замиранием сердца и сами,
без принуждений заучивали эти
стихи.
А когда в школу пришли рабо
тать Галина Владимировна Горе
лая и Нина Сергеевна Кузина, то
у нас чуть ли не все стали артис
тами, т.к. начала работать теат
ральная студия. Мы сами готови
ли декорации, шили костюмы,
делали парики. Аня Ситникова,
Луиза Будотворова, Николай Ро
гачев, Владилен Дробот, Борис
Булыгин и многие другие активи
сты были любимцами школы, т.к.
ребят часто видели играющих на
сцене, восхищались их талантом.
Они ставили серьёзные пьесы и
сцены из «Бориса Годунова», «Ев
гения Онегина». А с младшими
классами разыгрывали сказки
Пушкина. Многие учащиеся про
сто боготворили поэта, благода
ря урокам литературы и школьно
му театру.
Но наши учителя не ограничи
вались только этим. Как только
наступали каникулы, организовы
вали туристические поездки по
Пушкинским местам. Так мы дваж
ды были в сёлах Михайловском,
Тригорском, посещали могилу
Пушкина в Святогорске в Пушкин
ских горах. Здесь мы буквально
ощущали присутствие духа поэта.
В Михайловском парке есть аллея
Анны Керн. Здесь сами собой
всплывали в памяти посвященные
ей замечательные стихи. Ктото
их прочитал, а Владимир Понома
рев спел романс на эти стихи «Я
помню чудное мгновенье».
Перед домом Пушкина растет
огромный дуб. На нём импрови

зированная цепь, по которой днем
и ночью ходит кот ученый, а на
ветвях сидит русалка. Лирик По
номарев и ночью читал нам стро
ки Пушкина об этом дубе. А на
аллее Татьяны Лариной в Тригор
ском слушали её «письма к Оне
гину».
Возвращаясь из этих туристи
ческих поездок, мы устраивали
творческий отчет  концерт «Про
гулки с Пушкиным». И всегда вме
сте с нами читали стихи, участво
вали в постановках пьес и наши
вдохновители  Нина Сергеевна и
Галина Владимировна.
В школе была прекрасная тра
диция  проводить Дни Пушкина.
От первого до десятого классов,
все читали его произведения.
Библиотекарь школы Евгения
Матвеевна Охрименко связыва
лась с библиотеками Майкопа,
района и заказывала произведе
ния Пушкина, так как их не хвата
ло для всех желающих. Многие
мальчишки и сами сочиняли сти
хи (конечно, подражая Пушкину) и
читали нам, девчонкам.
С тех пор прошло уже столько
десятилетий. Нет в станице тех
пяти начальных школ, разрушена
наша средняя школа, ушли из
жизни все учителя, работает одна
библиотека. Нет нашего родного
СССР, есть многострадальная
Россия, которая с грустью вместе
с простым народом отмечает ни
кем не понятный праздник  День
независимости.
Но мы  живые. Никто и ничто
не разрушит в нашей памяти, в
наших душах любовь к Родине,
чувства глубокого патриотизма, гу
манизма, высокой нравственнос

ти  самые добрые и святые чув
ства, воспитанные нашими учите
лями и пушкинской лирой.
В современной школе воспи
тательная роль уроков литерату
ры, истории и других предметов
реформой Фурсенко сведена на
нет. А жаль, ведь Пушкин чувства
добрые лирой пробуждал. Не бу
дут учащиеся знать творчества
Пушкина  не станут богатырями,
не будут любить природу, не смо
гут объясняться в любви, так как
не модно читать стихи, да и знать
их. Молодежь не посещает теат
ры, так как студентам не доступ
ны по цене билеты. Учащиеся и
студенты далеких окраин страны
не могут посещать Пушкинские
места, которые свято берегли в
советское время. Тогда светлому
гению поэта была уготована дол
гая светлая память: музей  за
поведник села Михайловского,
мемориальные музеи «Лицей», и
дача А.С. Пушкина в городе Пуш
кино. А гимном классику являет
ся всё, что сберёг в своё время
хранитель музея  заповедника в
Пушкинских горах знаменитый на
весь бывший Советский Союз
Семен Степанович Гейченко.
Иногда хочется спросить А.С.
Пушкина: «Скажи, милый Алек
сандр Сергеевич, чтобы ты сде
лал сейчас? Помоги нам сове
том».
Блок в свое время писал:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
В. ТОКАРЕВА, ветеран
педагогического труда.
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ХРОНИКА РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ
в Парламенте Республики Адыгея в январе - марте 2012 года
В указанный период фракция
КПРФ продолжала выполнение
предвыборной программы изби
рательного объединения “Ады
гейское республиканское отделе
ние Коммунистической партии
Российской Федерации”. Струк
турно деятельность фракции осу
ществлялась по трем основным
направлениям: законотворческая
работа, участие в контрольных
мероприятиях Парламента рес
публики, представление интере
сов избирателей в законных
формах парламентской защиты и
общественнополитической ак
тивности.
Так, членами фракции Е.И.Са
ловым и В.Ф.Сороколетом был
внесен в Государственный Совет
 Хасэ Республики Адыгея зако
нопроект “О внесении изменения
в статью 5 Закона Республики
Адыгея “О ежемесячном пособии
на ребенка” (в части увеличения
указанного пособия в 1,5 раза с
1 июля 2013г.). Однако на законо
проект поступило отрицательное
заключение Главы Республики
Адыгея, мотивированное дефи
цитом республиканского бюдже
та Республики Адыгея, что не по
зволяет ей брать на себя допол
нительные социальные обяза
тельства, не обеспеченные фи
нансовыми средствами. Члены
фракции полагают, что данную
социально значимую задачу воз
можно решить за счет дополни
тельных доходов республиканс
кого бюджета Республики Ады
гея с учетом того, что вступление
закона в силу, в случае его при
нятия, относится на вторую поло
вину 2013 года. В любом случае
решение зависит от позиции
парламентского большинства.
На XIII сессии Государственно
го Совета  Хасэ Республики
Адыгея по предложению члена
фракции В.Ф. Сороколета рас
смотрен вопрос об информации
Кабинета Министров Республики
Адыгея о соблюдении условий
теплового режима в общеобразо
вательных учебных заведениях
(школах) в период зимних холодов.
Было решено создать межведом
ственную комиссию, с участием
депутатов, по проверке соблюде
ния условий теплового режима в
указанных учебных заведениях.
На очередную XIV сессию Госсо
ветаХасэ Республики Адыгея, 21
марта, по предложению членов
фракции В.Ф.Сороколета. Е.И.Са
лова и И.В.Бормотова внесен воп
рос “Правительственного часа” 
“Об информации Кабинета Ми
нистров Республики Адыгея о ре
зультатах работы комиссии по
изучению соблюдения условий
теплового режима в общеобразо
вательных учреждениях Респуб
лики Адыгея”.
По предложению руководите
ля фракции Е.И.Салова комитет
Госсовета  Хасэ Республики
Адыгея по культуре, делам семьи
и взаимодействию с обществен
ными организациями внес на
рассмотрение XIII сессии Госсо
вета обращение республиканско
го Комитета ветеранов Воору
женных Сил России об организа
ции республиканского Центра
военнопатриотического воспи
тания на базе Майкопского гар
низонного Дома офицеров, нахо
дившегося ранее в ведении Ми
нистерства обороны Российской
Федерации. Сессия поддержала
предложение парламентского ко
митета по указанному Обраще
нию и направила его Главе Рес
публики Адыгея для поручения
Кабинету Министров Республики
Адыгея решить во взаимодей
ствии с Министерством обороны
Российской Федерации постав
ленную задачу.
2 марта в ГоссоветХасэ Рес
публики Адыгея поступил ответ
Главы Республики Адыгея А.К.
Тхакушинова о том, что соответ
ствующее поручение дано Каби
нету Министров Республики Ады
гея, вопрос находится в стадии
решения.
19 января руководитель фрак
ции Е.И.Салов направил предло

жения Председателю Госсовета
Хасэ Республики Адыгея по вопро
сам развития политической систе
мы Российской Федерации. В их
числе  предложение о внесении
изменений в Федеральный закон
“Об общих принципах организа
ции законодательных (представи
тельных) и исполнительных орга
нов государственной власти
субъектов Российской Федера
ции” (в части законодательных га
рантий права депутата законода
тельного (представительного)
органа госвласти субъекта Феде
рации работать в нем на профес
сиональной постоянной основе.
Депутат подчеркнул, что нынешнее
ограничение этого права наруша
ет конституционный принцип ра
венства прав и обязанностей де
путатов, исключает реальную поли
тическую конкуренцию, закрывает
возможность наиболее эффектив
ной парламентской самореализа
ции депутата в интересах избрав
шего его населения. Кроме того,
предложил внести изменения в
Федеральный закон “Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”
(в части, касающейся принципов и
порядка формирования избира
тельных комиссий”). Вопервых,
они должны формироваться по
принципу равного, или пропорци
онального представительного от
всех парламентских партий. Во
вторых, должности председателя,
заместителей председателя и сек
ретаря избирательной комиссии
любого уровня должны замещать
ся представителями разных поли
тических партий.
17 января руководитель фрак
ции Е.И.Салов принял участие в
очередном заседании республи
канской комиссии по оказанию
государственной социальной по
мощи в виде единовременной
выплаты из республиканского
бюджета малоимущим или попав
шим в трудную жизненную ситуа
цию гражданам. Коллегиальным
решением комиссии помощь ока
зана 135 заявителям.
24 января Е.И.Салов направил
запрос в Минздрав республики в
связи с обращением т. Романовс
кого от имени жителей ст.Ханской
о прекращении приема пациентов
у врачаокулиста.
2 февраля поступил ответ
и.о.Министра здравоохранения
Г.Н.Савенковой: в Ханской участ
ковой больнице организован при
ем пациентов у врачаокулиста по
вторникам и четвергам с 8.00 до
16.30 часов.
28 января руководитель фрак
ции Е.И.Салов принял участие в
совещании коммунистовдепута
тов представительных органов
всех уровней. Его провели в Под
московье ЦК и фракция КПРФ в
Государственной Думе Федераль
ного Собрания России.
2 февраля Е.И.Салов провел
телефонный разговор с членом
фракции КПРФ в Госдуме, секре
тарем ЦК партии В.Ф.Рашкиным
по вопросам организации работы
на постоянной основе помощников
депутатов Госдумы от КПРФ в Рес
публике Адыгея.
7 февраля Посольство Японии
в Российской Федерации обрати
лось к руководителю фракции,
первому секретарю рескома КПРФ
Е.И.Салову с просьбой о встрече с
первым секретарем политическо
го отдела Посольства Японии в
России гном Харуюки Каматани и
атташе того же отдела гжой Юко
Цуда во время их рабочей поезд
ки в г. Майкоп. В качестве темы
беседы Японская сторона предла
гала: выборы Президента Россий
ской Федерации и политическая
ситуация в Республике Адыгея.
В ответ Е.И.Салов поблагода
рил Посольство Японии за пред
ложение, но от встречи отказался,
заявив, что вопросы внешних свя
зей межгосударственного уровня
не входят в компетенцию первого
секретаря республиканского ко
митета Компартии, определенную
Уставом КПРФ в соответствии с
Федеральным законом “О полити

ческих партиях”. И отметил, к
тому же, что выборы Президента
Российской Федерации и полити
ческая ситуация в Республике
Адыгея являются сугубо внутрен
ним делам Российской Федера
ции, ее народа и государственно
го руководства.
23 февраля в г.Майкопе состо
ялся митинг коммунистов и сторон
ников КПРФ, посвященный Дню
Советской Армии и Военноморс
кого флота (Дню защитника Отече
ства). Его открыл и вел первый сек
ретарь рескома, руководитель
фракции КПРФ Е.И.Салов. В чис
ле выступивших на митинге был
депутат ГоссоветаХасэ Республики
Адыгея, секретарь рескома КПРФ
В.Ф.Сороколет. Участники митинга
приняли резолюцию в поддержку
Российской Армии, Военноморс
кого флота и Обороннопромыш
ленного комплекса страны.
28 февраля Е.И.Салов принял
участие в очередном заседании
республиканской комиссии по
оказанию государственной соци
альной помощи в виде единовре
менной денежной выплаты из
республиканского бюджета мало
имущим и оказавшимся в трудной
жизненной ситуации гражданам.
Коллегиальным решением комис
сии указанная помощь была выде
лена 60 заявителям.
9 марта члены фракции
Е.И.Салов, А.К.Матыжев, В.Ф.Со
роколет, И.В.Бормотов приняли
участие в похоронах Председате
ля ГоссоветаХасэ Республики
Адыгея Ф.П.Федорко в с.Красног
вардейском.
13 марта в рескоме КПРФ
под председательством Е.И.Са
лова состоялось заседание кад
ровой комиссии при бюро реско
ма партии. Его участники обсуди
ли вопросы кадрового резерва
республиканского
отделения
КПРФ, кадровую ситуацию в
Майкопском городском отделе
нии КПРФ и выработали предло
жения по рассмотрению указан
ных вопросов на заседании бюро
рескома КПРФ.
17 марта под председатель
ством Е.И.Салова состоялось оче
редное заседание бюро рескома
КПРФ. Его участники обсудили
предварительные итоги выборов
Президента Российской Федера
ции и депутатов представитель
ных органов муниципальных обра
зований в Республике Адыгея 4
марта 2012 года. Отметили факты
нарушения избирательных прав
граждан в ходе избирательной
кампании и в день голосования,
зафиксированные наблюдателя
ми и членами избирательных ко
миссий от КПРФ. По всем нару
шениям уполномоченными партии
и доверенными лицами кандида
та в Президенты Российской Фе
дерации от КПРФ направлены
заявления в ЦИК Республики
Адыгея и правоохранительные
органы. В целом по Республике
Адыгея кандидат в Президенты
России от КПРФ набрал 20,55
процента голосов избирателей,
принявших участие в голосовании
4 марта. Это третий результат
среди всех республиканских отде
лений КПРФ. В районные Советы
избран 21 коммунист и сторонник
партии, или 14 процентов от чис
ла депутатов, избранных в состав
районных Советов. Наилучший
результат получен в Майкопском,
Гиагинском и Кошехабльском рай
онах. Во всех райсоветах теперь
появятся депутатские фракции
КПРФ.
Бюро рескома направило пред
ложения в кадровую Комиссию
при Президиуме ЦК КПРФ по кан
дидатурам в кадровый резерв
рескома КПРФ, а также в состав
ЦК КПРФ от Адыгейского респуб
ликанского отделения партии. На
заседании выступили члены
фракции В.Ф.Сороколет, А.К.Ма
тыжев, Т.Г.Борчаковская.
20 марта члены фракции
КПРФ В.Ф.Сороколет и Т.Г.Борча
ковская приняли участие в пикете
коммунистов и сторонников
партии в г. Майкопе против нару
шений, имевших место в ходе из

бирательной кампании по выбо
рам Президента Российской Фе
дерации.
В январефеврале депутаты
члены фракции КПРФ направили
средства на решение социально
значимых задач в избирательных
округах:
Е.И.Салов:
1. Муниципальному бюджетно
му общеобразовательному учреж
дению “Средняя общеобразова
тельная школа № 2” г.Майкопа 
200 тысяч рублей на замену окон
ных блоков в здании школы;
2. Муниципальному бюджетно
му общеобразовательному учреж
дению “Лицей № 8” г.Майкопа 
200 тысяч рублей на ремонт
школьного здания;
3. Муниципальному бюджетно
му общеобразовательному учреж
дению “Средняя общеобразова
тельная школа № 11” г.Майкопа:
 150 тысяч рублей на ремонт
кабинета № 111 (7 “В” класс) 
замену оконных блоков, светиль
ников, приобретение мебели;
 80 тысяч рублей на ремонт
кабинета № 307 (9 “А” класс) 
замену оконных блоков и приоб
ретение мебели;
 70 тысяч рублей на приобре
тение школьного оборудования
для кабинета № 309 (11 “В” класс)
 доски школьной ДЛ  2 шт., тум
бы для таблиц и принадлежнос
тей под классную доску  4 шт.,
принтерасканера копир МФУ
CanoniSE NSYS MF4410; ноутбука
ASUS К’ 52 YU (A52Y),
 300 тысяч рублей на ремонт
мягкой кровли школьного здания.
4. Муниципальному бюджетно
му общеобразовательному учреж
дению “Гимназия № 22” г.Майко
па  150 тысяч рублей на ремонт
кабинета № 304 (9"В” класс)  за
мену оконных блоков и приобре
тение мебели;
5. Муниципальному бюджетно
му общеобразовательному учреж
дению “Экологобиологический
лицей № 35” г.Майкопа  200 ты
сяч рублей на приобретение ком
плектов школьной мебели с регу
лируемой высотой и наклонной
плоскостью для учащихся началь
ных классов;
6. Негосударственному обще
образовательному учреждению
“Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежско
го” г.Майкопа  50 тысяч рублей на
проведение работ, связанных с
закупкой и монтажом сантехничес
кого оборудования в кабинетах
начальных классов и оборудование
комнаты личной гигиены девочек;
7. Муниципальному бюджетно
му учреждению здравоохране
ния” Майкопская городская детс
кая поликлиника № 1" г.Майкопа 
300 тысяч рублей, в том числе 
200 тысяч рублей на ремонт зда
ния и 100 тысяч рублей  на при
обретение мебели;
8. Муниципальному бюджетно
му учреждению здравоохранения
“Молочная кухня г.Майкопа”  100
тысяч рублей на приобретение
оборудования и бытовой техники;
9. Муниципальному бюджетно
му учреждению здравоохранения
“Детский санаторий “Солнышко
г.Майкопа”  100 тысяч рублей на
ремонт кровли санатория.
10. Центральной библиотечной
системе г.Майкопа  100 тысяч
рублей на ремонт помещения Га
вердовской сельской библиотеки.
В.Ф.Сороколет:
1. Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Молочная кухня г.Майкопа» 
100000 рублей на приобретение
оборудования и бытовой техники.
2. МУЗ «Майкопская городская
клиническая инфекционная боль
ница»  100 000 рублей на приоб
ретение и установку окон для
третьего этажа больницы.
3. МУЗ «Детский санаторий «Сол
нышко» г.Майкопа»  100 000 рублей
на ремонт крыши санатория.
4. Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Майкопская городская детская
поликлиника №1»  150 000 рублей
на шпаклевку стен и укладку на
польной плитки.

5. МБДОУ «Детский сад обще
образовательного вида № 14 
185 000 рублей на реконструкцию
систем вентиляции кухни, пра
чечной и замену наружных и внут
ренних дверей детского сада.
6. МУЗ «Станция скорой меди
цинской помощи города Майко
па»  100 000 рублей на замену
полового покрытия 1 этажа и при
обретения мягкого инвентаря.
7. МБОУ «Экологобиологичес
кий лицей № 35 г.Майкопа  210
000 рублей на капитальный ре
монт обеденных залов в столовой
лицея и замену окон в столовой.
8. МБОУ дополнительного об
разования детей «Майкопский
центр развития творчества де
тей и юношества»  100 000 руб
лей на приобретение:
 акустической системы;  ра
диосистемы с двумя микрофона
ми;  стойки для акустической
системы.
9. МБОУ «СОШ №2 г.Майкопа»
 250 000 рублей на замену окон
ных блоков в учебных кабинетах
старшей школы.
10. Муниципальное бюджет
ное специальное (коррекцион
ное) общеобразовательное уч
реждение «Детский сад IV вида
№ 37 г.Майкопа»  150 000 руб
лей для приобретения реабили
тационного оборудования:
 аппарат «Рубин»;  аппарат
«Ласт 1»;  облучатель ОУФну
(УГН1);  набор программ для
лечения амблиопии «Тир2», «Га
лактика», «Льдинка 2»,«Крести
ки 2» и косоглазие «EYE» и эле
ментов сенсорной комнаты.
11. МБОУ «Средняя общеоб
разовательная школа №11 г.Май
копа  250 000 рублей на замену
окон в спортивном зале.
12. МКДОУ «Детский сад
№39»  185 000 рублей на заме
ну окон в групповых помещениях
детского сада.
13. На развитие взаимодей
ствия территориального обще
ственногосамоуправления муни
ципального образования «Город
Майкоп» с некоммерческими об
щественными организациями в
работе с детьми по месту жи
тельства  20 тысяч рублей.
И.В.Бормотов:
1. Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централи
зованная библиотечная система»
 200 тысяч рублей на ремонт;
2. Территориальное обще
ственное самоуправление №1
муниципального образования
«Город Майкоп»  1300 тысяч
рублей на прокладку тротуаров в
кварталах №№ 169,170,171, 172,
173 по улице Ветеранов от ул.8
Марта до ул. Школьной.
3. Адыгейская республиканс
кая организация общероссийс
кой организации инвалидов
«Всероссийское ордена трудово
го Красного знамени общество
слепых» (ВОС) г.Майкопа  100
тысяч рублей на приобретение
тифлосредств.
4. Территориальное обще
ственное управление №1  100
тысяч рублей на благоустрой
ство придомовых территорий, в
частности по ул.Димитрова,2/а
(ограждение зеленой зоны дво
ра, длина ограды 115 м.).
В указанный период на приеме
у руководителя фракции Е.И.Са
лова побывало 27 избирателей.
Им направлено 34 депутатских
запроса и обращения в интересах
заявителей в Министерства и ве
домства Республики Адыгея, гла
вам муниципальных образований,
правоохранительные и другие
федеральные органы. Получено 30
ответов о решении или разъясне
нии вопросов, поставленных изби
рателями. По факту задержки от
вета из Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на вопрос о
назначении пенсии направлено
повторное депутатское обраще
ние. На приеме у членов фракции 
В.Ф.Сороколета побывало 18 из
бирателей, И.В.Бормотова  11,
Т.Г.Борчаковской  7, А.К.Матыже
ва  9, А.А.Богуса  6.
Прессслужба рескома
КПРФ.
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НА ОБОЧИНЕ
He доезжая до заправочной стан
ции, закончился бензин. Елееле до
толкали «Жигуленок» до станции и
заправили. Рядом в кафе  закусоч
ной взяли аппетитные, горячие ща
лями с сыром. Но как только я вышел
из кафе с завернутой бумагой, пере
до мной встал пацаненок и попросил
чтонибудь поесть. Предложенный
мною щалям был проглочен в считан
ные секунды. В отличие от большин
ства попрошаек, мальчик был одет
опрятно.
 А где родители? Пьют?  поинте
ресовался я.
 Нет, мамка пироги печет, чай го
товит, папка дрова колет, но народ
мало покупает,  ответил мальчик,
картавя.
 Так на что живете?
 Что мамка не продаст, то и едим!
На протянутые детские ручонки уже
мало кто обращал внимание, и этот
парнишка знает о равнодушии не по
наслышке.

 Дяденька! А можно ещё один ща
лям? Второй щалям парнишка тща
тельно спрятал в карман.
 Гальке отнесу, а то она голодная.
 Сестренка?
 Ну!
 Младшая?
 Неа, младший Сашка. Он сей
час дома. Ботинки у нас одни по
очереди в школу ходим. Старшая у
нас Галька, ей тринадцать лет, боле
ет она сейчас. Не хочет она учиться.
Незачем,  говорит, все равно на
дороге стоять. Галька у нас корми
лица, поилица. Вырасту всем отом
щу за неё!
Когда парнишка сильно волно
вался, то не картавил, буквы «р»
звучали глубоко и раскатисто. И уг
роза, прозвучавшая в устах семи
летнего пацана, была лишена детс
кой наивности, а взгляд был как у
маленького волчонка. Такие не за
бывают о своих обещаниях.
Мне стало совсем не по себе.
Стыдно перед ребенком, который

ÐÀÇÂÅ ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ?
Ходил в паспортный стол,
менять бессрочный паспорт.
Там меня ошарашили:
 Где вы раньше были, по
новому закону положено об
ращаться в течение 10 дней
от дня рождения. Теперь го
товьте 1,5 тысячи штрафу.
 За что, ведь мне ещё
только 45, на 46 число ещё
не перескочило! И почему

вы не предупредили раньше.
В нормальных странах зара
нее уведомляют граждан...
через местные самоуправле
ния.
 Незнание законов не ос
вобождает от ответственнос
ти. Будете возмущаться 
заплатите 2,5 тысячи. И с та
ким паспортом вам ничего
не светит...

Да мне и так давно уже ни
чего не светит. Обложили со
всех сторон. Всюду требуют
денег немереных за то, что и
здоровье уже не то стало, и
на местном базаре прода
вать не разрешают выращен
ное на нашем огороде. Ма
тушка моя болеет сильно,
переживаю я за неё. Наши
лекари три года на неё вни

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО, ПЕДАГОГИ!
Ура!.. Закончила девять классов домашнего обучения.
Трудно болеть и хорошо учиться. Но ежедневно со мной
были педагоги  воспитатели, знающие свой предмет. Они
помогли мне усвоить весь материал. Подолгу засижива
лись предметники со мной и говорили: «Таичка, впереди
ГИА»...
С отличными результатами закончила учебу. Время, про
веденное за книгами, не прошло даром. Я очень рада! Я
готова целовать весь мир!..
Через газету хочу поблагодарить своих любимых учите
лей.
Я благодарна опекуну Белосоховой Ольге Николаевне и
первой учительнице Токаревой Валентине Петровне. Они
привили мне любовь к учебе. Я благодарю директора Си
мохина Александра Дмитриевича, завучей Николаенко На
талью Ивановну, Николаенко Оксану Сергеевну, методиста
Симоненко Татьяну Васильевну  они четко следили за моей
успеваемостью и назначали мне замечательных учителей 
предметников, которые обладают глубокими знаниями,
делились ими со мной...
Спасибо русоведу Рясненко Людмиле Герасимовне,
химику Симохиной Ольге Петровне, биологу Почипо
вой Наталье Федоровне, историку Брянцевой Тамаре
Сулиевне, преподавателю английского языка Алексан
дру Валерьевичу Ерину, математику Бондарь Ольге
Алексеевне.
Я низко склоняю голову и говорю: «Спасибо, вам!»
Таисия БЕРЕЗУЕВА,
село Натырбово,
школа №8 Кошехабльского района.

С. ХУАДЕ,
ветеран труда, аул Гатлукай.

мания не обращали  на чет
вертый, наконецто, призна
ли её болезни. Совесть, ви
димо, не совсем ещё замучи
ла. Но зато сэкономили стра
не родной.
Самито чиновные люди,
получают по 3050 тысяч
рублей «пособия». Разве дня
них 1,5 тысячи деньги? Так
лишь, мелочь небольшая. А
мне каково, не представляе
те. Домик старый в негод
ность приходит. Градом и
временем крышу попортило.

У нихто дворцы каменные,
на голову не течет и тепло.
А с меня за дрова знаете
сколько просят? Пол года
надо вкалывать. И так живет
большая часть нашего, то
бишь путинского государ
ства. Зато, как телек вклю
чишь, узнаешь, что живем
все лучше и лучше. К сожа
лению, простые неблаго
дарные люди не хотят заме
чать этого, едва сводя кон
цы с концами.
В. АМИРХАНОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Чтото неладное творится у
нас в Адыгее с информацией о
делах спортивных и физкуль
турных. Со страниц наших
официальных СМИ льется
сплошная показуха. И неволь
но задаешься вопросом: зачем
это делается и кому это нуж
но? Ведь народ наш все же не
быдло, хочет знать настоящую
правду. И зачем её скрывать?
Так, в апреле в двух цент
ральных газетах в «Комсомоль
ской правде» и в «Российской
газете» появились панегирики.
Ну явно видать, что они заказ
ные. А делается это для пока
зухи. Ну вот такой пример: в
Адыгее спортом занимается
каждый пятый её житель. Хоть
стой, хоть падай, как говорит
ся. И кому нужен этот обман?
Наоборот, нужно кричать кри
ком, потому что с приходом
старого нового президента, ко
торого кличут Путиным и его
дружка Мутко, по всей России
погублен и развален массовый
спорт и туризм. На смену им
пришли футболомания и спорт
высших достижений.
Везде, где только можно,
функционируют школы олим
пийского резерва. А простых
секций и школ днем с огнем не
сыщешь. Где они? И уж точно,
что сочинитель показушных

УЧРЕДИТЕЛЬ: Адыгейское республиканское отделение
Коммунистической партии Российской Федерации.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Майкоп, ул. Советская, 197,
к.77.

Главный редактор А. Г. Дьяченко

вынужден сам себя защищать. И
помочь ему некому, кроме все той
же Гальки, которая, вполне воз
можно однажды просто не вер
нется домой. И будут безуспеш
ные поиски, слезы детей и роди
телей. Мать сляжет с инфарктом,
а глава семейства уйдет в запой.
Какая же судьба ждет осиротев
ших детей?..
 Дяденька, а дяденька! А больше
ничего нету?  прервал мои мысли
мальчонка. А что делать? Я отдал
ему весь щалям, завернутый в бума
гу, забыв про то, что сам не ел. Мое
сердце обливалось кровью, а душа
стала неудержимой, увиденным
мною.
Вот что приготовила российская
гуманная демократическая власть
нашим сегодняшним детям. Если
раньше они жили в достатке. То сей
час их убивают проголодью и выб
расывают на обочину.
Я никогда не забуду, как парнишка
долго смотрел мне вслед очень серь
ёзно и сосредоточенно. О чем думал
он, ребенок, брошенный на произвол
судьбы на обочину дороги, дороги
жизни?..

ИЗДАТЕЛЬ: Адыгейский республиканский комитет
Компартии Российской Федерации. г. Майкоп,
ул. Советская, 197, к.77.

достижений в Адыгее, является
не профессионалом, а больше
похож на кабинетного чиновни
ка, не знающего жизнь.
Я сам имею непосредствен
ную связь с физкультурой, про
бежав после выхода на пенсию
свыше 40000 км и являюсь од
ним из инициаторов создания в

СПОРТИВНОЕ
ЗАТИШЬЕ
СССР клубов бега, в которых за
нимались миллионы простых
людей для здоровья, а не для
участия в олимпийских играх. И
с точностью до десятка могу ска
зать что, например, в Майкопе
регулярно бегом занимаются
человек 100200. Я их всех знаю
пофамильно. А здесь получился
явный перебор. Даже если счи
тать только детей, а не взрослых
людей, посещающих занятия в
наших школах и вузах, каждый
пятый не получится. И здесь
прослеживается явная показуха.
Занятия физкультурой и
спортом дело серьёзное и дол
жно обязательно проходить под
присмотром опытного педагога,
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тренера. А их в стране, в том
числе и в Адыгее, не хватает. И
хотя чиновники в Майкопе так
любят трезвонить о существо
вании института физкультуры,
пользы, все знают мало, никто
из выпускников его не работа
ет по специальности. Зачем на
это закрывать глаза?
И ещё вот о чем. В после
дние годы Адыгея стала мес
том проведения водных состя
заний или ралли на реке Белой
в районе Хамышков. Все это
прекрасно. Но почему ни в од
ном местном СМИ в материа
лах, посвященным этому вод
ному празднику, не было упо
минания о том, как же туда, где
проводится это водное шоу,
добираться? Не у всех нас есть
свой автомобиль.
О. ИСТОМИН,
ветеран труда и спорта.
Шовгеновский райком и Ады
гейский реском КПРФ с при
скорбием извещают, что на 74м
году ушел из жизни ветеран
партии, бывший председатель
контрольноревизионной ко
миссии Шовгеновского район
ного отделения КПРФ
КИКОВ
Султан Багарсукович
и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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