№ 10(582)
26 мая 2018 года
СУББОТА

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
19 мая 1922 года комсомол
Советского Союза решил создать детскую организацию юных
пионеров. В 2018 году Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина исполнилось
бы 96 лет.
Детское коммунистическое
движение, писала Н.К. Крупская
в 1922 году, поможет «воспитать
детей не пассивными созерцателями строительства социализма,
а активными его строителями».
Недаром история пионерии с
самых первых её дней тесно
переплетена с историей нашей
Родины. Ребята принимали самое деятельное участие во всех
свершениях советской страны.
Первые пионерские отряды
боролись с беспризорностью
и помогали взрослым организовывать детские дома, участвовали в субботниках и сами
обеспечивали свой досуг. И уже
в 1930 году гордо рапортовали
XVI Съезду Коммунистической
партии: «Мы обучили грамоте
свыше миллиона неграмотных,
отправили в подшефные села
20 тысяч радиоприемников, послали пионерам деревни свыше
500 тысяч книг, внесли на заем
индустриализации 1,5 миллиона
рублей, на средства, заработанные пионерами, куплено для
колхозов 4500 тракторов».

Пионерия и пионеры внесли
свой вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной
войне. Несмотря на указания государственных органов и советского
командования не допускать детей
к участию в боевых действиях,
юные патриоты самоотверженно
бросались в гущу сражений, уходили в партизанские соединения,
становились сынами полка. В тылу
тимуровцы взяли на себя нелегкие
заботы о семьях воинов, сражавшихся на фронте, стали незаменимыми помощниками в госпиталях.
Красный галстук - символ верности нашей Родине. Пионерский
галстук - частица Красного знамени. Под этим знаменем наши
отцы и деды уходили в бой. Под
этим знаменем они принесли
нам Победу в 1945-ом. Под этим
знаменем строились просторные
и светлые корпуса заводов и фабрик, готовились высокотехнологичные рабочие места для новой
рабочей смены.
В стране-Пионерии всегда
было много добра, счастья и
искренней дружбы. Советская
власть ничего не жалела для
подрастающего поколения. Были
построены прекрасные дворцы
пионеров и детские лагеря. Все
пути и дороги Родины были открыты для детей. Тысячи пионеров
отправлялись в путешествие по

родному краю, интересуясь прошлым родной страны и её настоящим. На месте пустырей сажали
они чудесные сады. Пионерская
песня стала особым жанром, в
котором работали выдающиеся
мастера искусств.

Наша цель объединить усилия
государственных и общественных
структур на поддержку социальной
активности детей и подростков и
обозначить проблемы в развитии
современного детского движения,
опираясь на историю развития

детского движения в Адыгее и
городе Майкопе, опыт и традиции
пионерской организации.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома
ЛКСМ РФ.

ПИОНЕР - ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Торжественно отметила 96-ю годовщину создания Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина молодежь
Адыгеи и Майкопа. Утром 19 мая были
возложены цветы к подножию памятника
Ильича на площади республиканского
центра, носящей его имя.
Днем раньше состоялся открытый
урок в Ханской школе № 26, где свято
чтут лучшие пионерские и патриотические
традиции.

Перед учащимися выступили первый
секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ
РФ Марина Ситникова, первый секретарь
Майкопского горкома партии Елена Москаленко, Антонина Чеботкова, много лет
посвятившая работе с пионерами. Они
подробно рассказали, что такое пионерская
организация, почему она с 1922 года носит
имя вождя международного пролетариата
В.И. Ленина, какие задачи стояли перед
пионерскими организациями, каким об-

разом их решали. Учащиеся услышали и
о подвигах пионеров в годы Великой Отечественной войны.
Вспомнили и о добрых делах учеников
школы № 26. Одно из них - шефство над
воспитанниками приюта «Очаг» из поселка
Каменномостского Майкопского района.
Торжественное вручение письма благодарности Адыгейского рескома КПРФ и
ценного подарка - цифрового фотоаппарата
- достойная награда учащимся и педагогам

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
День открытия памятных досок на месте бывшего наблюдательного пункта партизан отряда
«Народный мститель» и в честь
воинов мотострелкового полка
корпуса №1, прорывавшегося
из окружения через ст. Кужорскую по хребту Уруштен к горным перевалам пришелся на
7 мая 2018 года, встретил нас повесеннему моросящим дождём.
Собравшиеся, а в их числе были
представители общественных
организаций: член Российского
союза профессиональных литераторов, краевед, член Русского географического общества
И.В. Бормотов, инспектор южного
военного округа генерал-майор
А.А. Дорофеев, председатель
военно-исторического общества
в РА, председатель республиканского общества «Знание», доктор
исторических наук К.Г. Ачмиз,

председатель правления АРО
ВСД «Русский Лад», заведующий
отделом АРО КПРФ Н.А. Юрьев,
член правления АРО ВСД «Русский Лад», член КПРФ В.В. Стасев,
фотокорреспондент газеты «Адыгэ
Макъ» А.К. Ашинов, руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и социальных вопросов муниципального образования Побединского
сельского поселения С.А. Вошев
погрузились в УАЗ-«таблетку» и
двинулись в бывший район базирования партизанского отряда
под командованием С.Я. Козлова.
Не проехав и половины пути, изза крутизны склона и раскисшей
глинистой лесной дороги, нам пришлось выйти из машины и пройти
часть пути пешком.
Изрядно промокшие, мы вышли на панорамную точку, поросшей с одной стороны дубовой
рощей. В тени огромных деревьев

и располагались памятные доски, которые и следовало нам
открыть с душевным трепетом,
как и полагается подходить к
тем историческим местам, которые овеяны боевой славой
защитников Родины. Раскрыв
Красное знамя, мы всей группой
сфотографировались на память.
И.В. Бормотов и представители
общественных организаций выступили с рассказами о главных
событиях военных времён, происходивших на территории современной Адыгеи.
Спускаясь с хребта по удивительно красивой зелёной дубраве под весеннее пение птиц, каждый в душе понимал, что всё это
стало доступно нам, современным жителям России, благодаря
жертвенному служению наших
предков своей любимой Родине,
Союзу Советских Социалистических Республик, отстоявших мир
на всей планете.
Ю. НИКОЛАЕВ.

этой школы.
В завершение дети, гости и педагоги
просмотрели документальный фильм о
пионерах-героях, их подвигах в годы Великой Отечественной войны.
Расставались с учащимися и педагогами с отличным настроением, с желанием
не обрывать зародившиеся добрые связи
и продолжать их в будущем.
М. СЕРГЕЕВА.

Дети войны
Мы не часто бывали в военных сражениях,
Но во всех уголках необъятной страны
Мы росли в бесконечных нужде и лишениях
Ведь мы были детьми той жестокой войны.
На заводах и фабриках, в личной жизни, в колхозах
Нам пришлось по-военному очень строгими стать
И совсем не по-детски увеличенным дозам
Все лишения времени на себе испытать.
Нас тогда не щадили ни снаряды, ни беды,
Ведь мы тоже трудились для защиты страны,
И затем, чтоб приблизить час Великой Победы,
Чтобы не было больше этой страшной войны.
А затем: мирный труд и размах возрождения,
Небывалый расцвет, обновленье страны,
В этом тоже заслуга моего поколения,
Что осталось в истории как «дети войны».
Мы сегодня, конечно, давно уж не дети
И по-разному, в сущности, продолжаем мы жить,
Но до нынешних пор испытания эти
Как сердечные раны мы не можем забыть...
К. ВАСИЛЬЕВ.
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28 МАЯ – 100 ЛЕТ ПОГРАНВОЙСКАМ

ОСОБАЯ СЛУЖБА

28 мая вся страна будет отмечать 100-летие со дня создания особого вида вооруженных
сил - юбилей пограничных войск
России. Уже 100 лет прошло,
как председатель Совнаркома
В.И. Ленин подписал Декрет о
создании пограничной службы,
на которую были возложены
функции по охране и обороне
государственной границы.
Несмотря на тяжелейшие
условия жизни и быта, нехватки
продовольствия, оружия, боеприпасов, пограничники справились
с поставленной задачей. Так,
уже в ночь с 17 на 18 марта 1920
года свой подвиг совершил пограничник Андрей Бабушкин из
Нахичеванского погранотряда.
Его именем была названа первая
застава. Его бюст установлен на
её территории.
Наша граница состоит из округов, в которые входят погранотряды, (ныне погранотделы), вместо
застав стали пограничные отделения. Что повысило их статус.
В годы Великой Отечественной
войны первыми приняли на себя
удар воины 485 погранзастав на
западной границе, численностью
от 25 до 50 пограничников. На
уничтожение одной заставы немцы выделяли 30 минут, а они держались от нескольких часов до полутора месяцев. Газета «Правда»
писала в июне 1941 года: «Как
львы дрались советские пограничники, первыми принявшими на
себя удар подлого врага».
Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков отмечал: «…Я лично
видел и никогда не забуду, как
храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, у Курска,
на Украине и в Белоруссии. Пусть
зелёная фуражка пограничника

и впредь вызывает гордость и
любовь к ней всего народа!»
Протяженность нашей границы
свыше 61 тысячи километров,
проходит через 9 часовых поясов,
граничит с 18 государствами мира
(самая маленькая с КНДР - 39,4
км, самая большая 7598 км с Казахстаном).
А вообще история создания
границ России относится к 1512
году. Централизованный характер
охраны границы приняты при Иване IV Грозном с 1 января 1571 года.
При Петре I разработан «Приговор о службе» (инструкция), который стал первым пограничным
уставом.
Как и в период становления
Советской власти, так и сейчас сохранились пограничные традиции,
неизменными стали бдительность,
стойкость, мужество и героизм
воинов границы. Так первыми
пограничниками – Героями Советского Союза в 1939 году стали П.
Терёшин, А. Махалин (посмертно),
В. Виневитин, И. Чернопятко и Г.
Батаршин за бои у озера Хасан с
японцами.
За годы Великой Отечественной войны свыше 100 тысяч пограничников награждены, а более 150
удостоены звания Героя Советского Союза. В том числе уроженец
города Майкопа генерал-майор
Михайлов Николай Матвеевич за
бои у озера Балатон в Венгрии.
41 воин 23 пограничного полка
сложил голову за землю Адыгеи.
Мы им поставили памятник на
мемориале «Родник Солдатский».
Один только пример. Никита
Карацупа с собакой Ингус за годы
службы задержал 338 и уничтожил
129 вражеских лазутчиков. В 1965
году за эти подвиги он получил
звание Героя Советского Союза.
Адыгея не входит в число ре-

спублик, приближенных к границе,
но у неё имеется памятник погибшим пограничникам (на снимке),
есть Союз ветеранов-пограничников Адыгеи, отряд ЮДП. Мы выступаем перед школьниками, поддерживаем связь с подшефным КПП
«Туапсе», Краснодарской краевой
организацией ветеранов-пограничников и другими. Из состава Союза
ветеранов-пограничников, уже в
наше время, принимали участие
в боевых действиях: В. Бурнышев,
Е. Стаценко, Г. Шевченко, И. Джаримок, К. Засопин, С. Комаров,
А. Марголин. Честь им и хвала, а
самое главное - крепкого здоровья
и благополучия.
Среди нас отмечает 99-летие
вдова офицера Сячина Екатерина Георгиевна, 90-летие - вдова

офицера Вилисова Валентина
Алексеевна и другие вдовы: Алмакаева Раиса Афанасьевна, Данилова Анна Фёдоровна, Мартынова
Ванда Станиславовна, Крысина
Валентина Петровна, Мугу Сара
Моссовна.
В настоящее время пограничной службой ФСБ РФ руководит
генерал армии Кулишов Владимир
Григорьевич, первый заместитель директора ФСБ. За эти годы
задержано много нарушителей
границы, более 800 причастных
к терроризму, изъято 430 кг героина и свыше 90 кг синтетических
наркотиков, через Афганистан свыше 165 тонн некурительных
смесей. Пресечены попытки ввоза отравы на сумму свыше 100
миллионов рублей. Задержано

50 судов, около 2000 тонн рыбной продукции, возбуждено 340
уголовных дел. Эффективность
охраны государственной границы выросла на 38%.
В погранвойска поступило
29 единиц новых кораблей и
катеров. Впервые принят головной корабль 1 ранга «Полярная
звезда», получено технических
средств на сумму более 1 миллиарда рублей.
Хочу поздравить всех, кто
имеет отношение к пограничной
службе с нашим юбилеем. Самое главное - здоровья, успехов
во всем.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Адыгеи.

ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...

Одним из методов работы бюро
Шовгеновского райкома партии в свое
время была защита секретарями партийных организаций годовых социалистических обязательств по производству
сельскохозяйственной продукции. В
этом рутинном деле незаурядные способности проявил секретарь парткома
колхоза «Ленинский путь» из хутора
Чернышов Анатолий Лобанов. Смог так
умело и ярко обосновать показатели
своего коллектива, что это понравилось
первому секретарю райкома Адемеркану Хамукову и всем членам бюро. Он и
раньше был на хорошем счету в родном
райкоме. А вскоре после этого случая в
ноябре 1983 года члены бюро утвердили
его заведующим сельскохозяйственным
отделом райкома одного из лучших земледельческих районов Кубани. Одному
из первых в Адыгее ему было присвоено

высокое звание «Район высокой культуры
земледелия».
Прежде, чем занять ответственную
должность, парню из хутора Веселого
Шовгеновского района пришлось хлебнуть
немало испытаний. Он родился 12 мая
1950 года в многодетной крестьянской
семье. У него было два старших брата и
сестра. Учился в школах хуторов Веселый,
Чернышов и поселка «Зарево». Поступил
сразу на второй курс Ростовского-на-Дону
электромеханического техникума, который
закончил с отличием. А до этого было два
года службы в рядах Советской армии.
Производственную практику проходил
электромонтером цеха №14 знаменитого
объединения «Дружба» в Майкопе и электромонтажником Адыгейской мехколонны
№67. После окончания учебы по март 1974
года работал мастером участка Майкопского предприятия городских электрических
сетей. С апреля этого года его потянуло
в родные места и он трудится техникомэлектриком, инженером-электриком и
главным энергетиком колхоза «Ленинский
путь», который объединил жителей хуторов
Чернышев и Веселый. Работал с огоньком и
молодым задором, проявил себя подготовленным и грамотным специалистом, вникал
в дела известного в Адыгее своим животноводством хозяйства. Заочно закончил
электрофак Кубанского государственного
аграрного университета и получил диплом
инженера. Это заметили и по достоинству
оценили его земляки, избравшие Анатолия
Ивановича в июле 1979 года секретарем
своей партийной организации.
Сейчас модно чернить достижения области и всей страны в советское время.
Скажу, что это далеко не так. Чернышовский колхоз знали в районе и Адыгее, он
славился своей знаменитой овцефермой,
которой руководил Николай Васильченко.
Хозяйство возглавлял Петр Видный, глав-

ными специалистами работали Анатолий
Шостак и Иван Шарипа. Всего работало
более 545 специалистов, механизаторов,
животноводов и рисоводов. Была построена государством и освоена колхозниками
самотечная рисовая система. Действовали
две полеводческие бригады, три молочных
и одна овцеферма, гараж, мастерская и механизированный ток. В гуще всех дел был
секретарь парткома, которого нынешний
почетный гражданин Шовгеновского района Петр Видный называет в числе своих
ближайших помощников.
Его особенностью, при всей его загруженности общественными и хозяйственными делами, была преданность семье.
Со своей второй «половинкой» Галимет
Ильясовной они вместе шли по жизни с
1972 года. У них появились сыновья Игорь
и Евгений, дочь Ольга. Ко всем детям глава
семейства с юных лет и до конца дней проявлял самые трепетные отцовские чувства.
В 1985 году успешного заведующего
сельскохозяйственным отделом приглашают на работу в отдел организационнопартийной Адыгейского обкома партии.
Совмещая работу с учебой, он заканчивает
Ростовскую-на-Дону высшую партийную
школу. А через два года коммунисты района
избирают его вторым секретарем Шовгеновского райкома партии. На этой должности
проработал до рубежного 90 года.
В отличие от многих партийцев, деятельный человек не потерялся в окаянные
90-е годы. Сначала работал в областном
управлении природных ресурсов. В 2003
году организовал ООО «Электроспец ЛАИ
и К». Позже в 2006 году стал учредителем
ООО «РЕГИОН-ЛИФТ», в 2011 организовал
крестьянско-фермерское хозяйство в родном хуторе Веселом. Там же на материнском подворье построил новый кирпичный
дом, в котором теперь часто собирается
дружная семья Лобановых.

Всю жизнь дальновидный отец при
всей своей занятости не упускал из вида
главное - учебу и воспитание своих детей.
Все они получили высшее образование
и стали достойными гражданами нашего
Отечества. Сыновья закончили Краснодарский политехнический институт.
Евгений работает в управлении автомобильных дорог Краснодарского края,
Игорь продолжает начатые отцом дела
ООО «Электроспец ЛАИ и К» и крестьянского хозяйства. Ольга после окончания
в Москве налоговой академии работала
там же в «Газпроме», сейчас успешно
возглавляет отдел в Краснодарском
филиале.
Дети порадовали Анатолия Ивановича и Галимет Ильясовну внуками. У
Игоря родились сын Валерий и дочери
Полина, Дарья и Софья. В семье Евгения
четыре сына: Валерий, Илья, Артур и
Кирилл. Ольга с мужем растят Даниила и
Демьяна. И это, пожалуй, самое главное
богатство трудолюбивой четы Лобановых,
дружба которых родилась еще в далекие
школьные годы.
Как это бывает в жизни, большую, процветающую и вполне благополучную семью нежданно постигло страшное горе. 3
февраля 2017 года умер глава семейства,
который был опорой и гордостью своего
рода. Недавно все его представители
собрались в доме на хуторе Веселом,
чтобы по обычаю отметить годовщину со
дня его смерти. Вместе с ними помянули
добрым словом Анатолия Ивановича и
немало тех, кому посчастливилось долгие
годы знать его лично и делить радость
общения с ним. Ощущать кипучую энергию, высокий полет мысли, стремление к
созиданию и неизменное очарование его
справедливой души.
С. МИХАЙЛОВ.
Фото из семейного архива.
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ХРОНИКА
работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в январе – марте 2018 года
В указанный период фракция КПРФ
продолжала работу над выполнением
предвыборной программы избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016-2021
годы. Она велась по основным направлениям парламентской деятельности:
законодательные инициативы депутатов
- членов фракции; участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов
избирателей по их заявлениям, жалобам,
обращениям; участие в общественно-политической жизни партии, республики,
страны.
На XXII сессии, в феврале, Госсовет
республики принял Закон «О внесении
изменений в Закон «Об архивном деле в
Республике Адыгея» (в части приведения
в соответствие с федеральным законодательством). Его проект был внесен в
порядке законодательной инициативы
депутатом Евгением Саловым.
По предложению членов парламентского комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре Евгения
Салова, Елены Москаленко, Схатбия
Шевацукова XXIII сессия Госсовета РА,
в марте, направила положительные отзывы на проекты федеральных законов:
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» (в части исключения
частных страховых медицинских компаний
из системы обязательного медицинского
страхования и передачи их полномочий
территориальным фондам ОМС); «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на
территории Российской Федерации (О
предоставлении гражданам Российской
Федерации, которым на 3 сентября 1945
года не исполнилось 18 лет и которые
постоянно проживают на территории Российской Федерации («дети войны»), мер
социальной поддержки за счет средств
федерального бюджета); «О внесении
изменений в статьи 12 и 25 Федерального
закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» (о
включении в реестр поставщиков социальных услуг всех организаций социального обслуживания, осуществляющих социальные услуги в стационарной форме);
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» (в части совершенствования
процедуры отчуждения некоторых объектов санаторно- курортной инфраструктуры) и другие.
По инициативе членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко, Схатбия Шевацукова XXII сессия Госсовета
РА поддержала Обращение Псковского
областного Собрания депутатов в Правительство Российской Федерации о
необходимости учета при распределении
субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию
полномочий в сфере ОМС, особенностей
субъектов РФ, в т.ч. - расселения населения по территории субъекта и доли лиц
старше трудоспособного возраста в численности постоянного населения; а также
- Обращение Законодательного Собрания
Республики Карелия к Министру внутренних дел РФ В.А. Колокольцеву по вопросу
предоставления разрешения остановки и
стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами III группы, и предоставления разрешения стоянки транспортных
средств, управляемых лицами, перевозящими инвалидов или детей-инвалидов,
на парковочных местах для инвалидов.
По инициативе членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко,
Схатбия Шевацукова XXII сессия Госсовета республики рассмотрела вопрос
«правительственного часа» - «Об информации Кабинета Министров РА о ходе

выполнения государственной программы
«Развитие культуры» на 2014-2020 годы.
На дополнительные вопросы Евгения
Салова о выполнении одного из основных
мероприятий программы: «Строительство
Национального архива Республики Адыгея», а также - о перспективах достижения
в 2018 году 100-процентного отношения
средней заработной платы работников
культуры к средней номинальной зарплате
в республике были получены ответы Министра культуры Юрия Аутлева. Согласно
им, строительство Национального архива
финансируется в соответствии с графиком
работ, а 100-процентное отношение средней зарплаты в области культуры к средней
зарплате по республике достигнуто, начиная с января наступившего года. Средства
для этого предусмотрены в бюджете.
6 января руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов выступил на
митинге прощания с Валерием Брыком,
депутатом Госсовета-Хасэ РА второго созыва, членом фракции КПРФ. Траурный митинг прошел в Абадзехской средней школе
№3, где многие годы работал учителем, а
затем директором В.А. Брык. В прощании с
ним приняли участие больше 1000 жителей
станицы.
11 января руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в работе комиссии по подведению итогов медиаконкурса,
посвященного 25-летию республиканского
Парламента.
15 января депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей.
16 января руководитель фракции Евгений Салов принял участие в работе Координационного совета по экономической
политике РА. Рассмотрены вопросы исполнения проектов экономического развития
за 2017 год и ряд крупных инвестиционных
проектов на 2018-2021 гг.
В тот же день вышел в свет сборник
материалов Всероссийской научной конференции «Народный подвиг в битве
за Кавказ». В числе других в нем опубликована статья кандидата философских наук,
депутата Евгения Салова «Советские
органы государственной безопасности
на завершающем этапе битвы за Кавказ».
18 января члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие
в видеоконференции ЦК КПРФ с региональными отделениями партии по вопросам
исполнения законодательства о выборах
Президента Российской Федерации в ходе
начавшейся избирательной кампании.
В тот же день руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в работе
республиканской комиссии по оказанию
государственной социальной помощи.
Коллегиальным решением она выделена
22 заявителям на общую сумму 349 тысяч
рублей.
19 января руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов выступил на
XIV совместном пленуме Комитета и КРК
республиканского отделения партии с докладами «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных
отделений КПРФ при проведении выборов
Президента Российской Федерации» и «О
проведении в 2018 году отчетно-выборной
кампании в республиканском, местных и
первичных отделениях КПРФ».
26 января руководитель фракции,
первый секретарь Адыгейского рескома
КПРФ Евгений Салов принял участие в
семинаре-совещании руководителей региональных комитетов партии по вопросам
законопроектной деятельности депутатов-коммунистов, а также предстоящих в
марте выборов Президента Российской
Федерации.
27 января член ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие в работе III (январского) пленума Центрального Комитета партии
в пос. Снегири Московской области. Пленум
рассмотрел вопросы: «Коррупция - угроза
обществу и меры по ее преодолению» и «О

столетии создания Рабоче-Крестьянской
Красной армии», а также принял Заявление
«Стране нужны чистые и честные выборы».
30 января руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в совещании по вопросам организации социальной
защиты в РА в связи с рабочим визитом в
республику Министра труда и социальной
защиты РФ М.А. Топилина.
31 января руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в работе
Коллегии Министерства культуры РА. В
своем выступлении он подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Минкультуры с профильным комитетом Госсовета
РА в ходе принятия бюджета на очередной
финансовый год. Это позволит увеличить
финансирование приоритетных отраслей
культуры с помощью депутатских поправок
к законопроекту о бюджете. Председатель
комитета вручил Благодарность Госсовета РА Л. А. Пузанковой, председателю
республиканского комитета профсоюза
работников культуры - за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры
в республике.
2 февраля депутат Госсовета РА, член
Союза писателей России Евгений Салов
провел открытый урок литературы «Родная сторона в стихотворениях для детей»
во 2-м «а» классе Абадзехской средней
школы №3.
9 февраля руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов вручил памятные
медали ЦК партии «75 лет Советской гвардии»» и «100 лет Красной Армии» группе
военнообязанных запаса. Среди награжденных участник Великой Отечественной
войны Р.Х. Савв из Тахтамукайского района
и воин-интернационалист В.И. Захаров - из
Майкопского.
12 февраля руководитель фракции,
председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в совещании
руководителей структурных подразделений
Госсовета РА и представителей органов исполнительной власти республики по вопросам внесения предложений и замечаний на
проекты федеральных законов, отзывы на
которые направляются в Госдуму России.
13 февраля члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий
Шевацуков приняли участие в заседании
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены проекты законов и постановлений по профилю комитета к очередной,
XXII сессии Госсовета РА.
14 февраля руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в работе
Президиума Госсовета РА. Рассмотрены
вопросы к его очередной сессии.
В тот же день он принял участие в заседании комиссии Госсовета РА по наградам,
где внес предложение по совершенствованию Положения о Почетном знаке Госсовета-Хасэ РА «Закон. Долг. Честь», учрежденном в 2006 году по его же инициативе.
23 февраля члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие в торжественном собрании коммунистов и сторонников
КПРФ в г. Майкопе, посвященном 100-летию
Красной Армии.
27 февраля руководитель фракции
Евгений Салов принял участие в рабочей
встрече членов Президиума Госсовета РА с
представителями региональных и местных
СМИ.
В тот же день он принял участие в работе республиканской комиссии по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной
ситуации. Коллегиальным решением она
предоставлена 25 заявителям на общую
сумму 418 тысяч рублей.
1 марта член наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ
Евгений Салов принял участие в работе

правления этой государственно-общественной оборонной организации. В своем
выступлении он подчеркнул нравственную
и политическую необходимость военнопатриотического воспитания сограждан.
Для этого требуется развивать взаимодействие республиканского отделения
ДОСААФ России, Совета ветеранов войны
и труда РА, Комитета ветеранов военной
службы, молодежной военно-патриотической организации «Юнармия», Военноисторического общества и парламентских
фракций политических партий.
2 марта председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов
принял участие в совместном заседании
коллегии Минздрава РА и правления
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования. Обсуждены
итоги работы учреждений здравоохранения за 2017 год и задачи на 2018-й.
12 марта под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены законопроекты к XXIII сессии
Госсовета РА. В работе комитета приняли
участие члены фракции Елена Москаленко и Схатбий Шевацуков.
14 марта депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из г. Майкопа.
15 марта депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей
из Майкопского района.
16 марта руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в работе Президиума Госсовета РА, где были
рассмотрены вопросы к очередной, XXIII
сессии Парламента республики.
21 марта члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус приняли участие в
работе XXIII сессии Госсовета РА.
22 марта депутат Евгений Салов
провел очередной прием избирателей.
23 марта члены фракции, секретари
рескома КПРФ Евгений Салов, Схатбий
Шевацуков и Елена Москаленко приняли участие в заседании бюро республиканского комитета партии. Рассмотрены
итоги кампании по выборам Президента
России.
26 марта вышел в свет сборник материалов научной конференции «Либеральный Февраль и Пролетарский Октябрь»,
проведенной в ноябре 2017 года АРИГИ
им. Т.М. Керашева. Среди составивших
его работ статья руководителя фракции,
кандидата философских наук Евгения
Салова «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции: уроки
истории и современность».
28 марта руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов провел планерное совещание с
аппаратом республиканского комитета
партии по вопросам организации общественно-политических мероприятий в
апреле и первой половине мая.
30 марта Евгений Салов принял
участие в семинаре-совещании первых
секретарей региональных комитетов КПРФ
в подмосковном поселке Снегири.
31 марта член ЦК КПРФ Евгений Салов и кандидат в члены ЦК партии Елена
Москаленко приняли участие в работе IV
(мартовского) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ,
где были подведены итоги президентских
выборов в России 18 марта и поставлены задачи подготовки к региональным и
местным выборам 9 сентября 2018 года. В
качестве приглашенных в работе Пленума
участвовали член ЦК ЛКСМ РФ, первый
секретарь комитета республиканского отделения ЛКСМ Марина Ситникова и член
ЦКРК ЛКСМ РФ, секретарь рескома ЛКСМ
РФ Мурат Донежук.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

4

28 марта 2015 г.

26 мая 2018 г.

НАБОЛЕЛО

В

июле 2017 года была
проведена прямая линия
Владимира Путина с россиянами. Пропагандистского шума,
а также обещаний было много.
Но после встречи прошло несколько месяцев, и все пошло
по-старому. Можно понять желание руководителя великой
державы осмыслить, что тревожит россиян. За 3 часа 28
минут глава государства ответил
на огромное число вопросов,
большинство которых касались
жилья, оплаты ЖКХ, мизерной
зарплаты рабочих, граждан,
выживания пенсионеров, медицинского обслуживания, образования, социальной защиты
малообеспеченных, инвалидов.
Россиян очень волнуют состояние экономики, безработица,
инфляция, коррупция, низкие
пенсии, пособия... По мнению
россиян природные богатства
должны служить народу, а не
кучке олигархов. Олигархи получают многие миллионы в день,
а простые граждане несколько
тысяч рублей в месяц.
Так, зарплата медсестер,
учителей, техничек, почтальонов
составляет 5000 рублей, а по
закону минимальный прожиточный уровень заработной платы
должен составлять с 1 июля
прошлого года 7800 рублей. По
всей стране собирают деньги на
лечение умирающих детей по
телевизору на передачах «Пусть
говорят», «Прямой эфир», «Мужское и Женское». Ведь это и есть
геноцид собственного народа. За
него надо привлекать к уголовной ответственности.
С каждым годом увеличивается число наркозависимых
подростков. Все трагические
случаи в основном происходят
в неблагополучных семьях из-за
нищеты, безысходности и бесправия.
Министр здравоохранения
РФ В. Скворцова убеждала россиян, что мы стали жить более
70 лет, численность населения
с каждым годом растет, смертность уменьшается. Но это неправда. Приведу пример по
нашему аулу. В истекшем 2017
году в Гатлукае родилось всего
5 детей, умерло 30 аульчан. Возраст умерших от 27 до 54 лет.
Это результаты экспериментов
над народом. Такое отношение
вызывает недовольство и может
спровоцировать непредсказуемые последствия. Власти каждый раз говорят о демократии,
социальной справедливости,
честности, а по телевизору со
слезами на глазах обращаются
родители, просят помочь деньгами на лечение умирающего
ребенка.
Думаю, что при таком правительстве порядка в стране никогда не будет. Сами чиновники
и правоохранительные органы
замечены на взятках, коррупции,
поборах. С этим надо бороться
сообща, вместе. Необходимо
жестко карать виновных, несмотря на их чины и должности, ведь

закон для всех должен быть один.
Если в правительстве творится
беспредел, что говорить о регионах. Вспомните, сколько громких
дел мы услышали о преступлениях высоких лиц: Улюкаев, Белых,
Хорошавин, Мордашов, Васильева, Сердюков и т.д., которых
покрывали люди высокого ранга.
Поэтому не стоит удивляться, что
беспредел с каждым годом увели-

писали ему на страницах газет
о трудной жизни, с просьбами о
помощи, надеясь, что он и власть
услышат народ.
Когда читаешь такие письма
ветеранов и детей войны, напечатанных в газетах, сердце сжимается. Не было бы нам так обидно,
если бы на виду трудового парода
не шиковали олигархи и их заступники. А бедные, незащищенные

СЫТ ОБЕЩАНИЯМИ
НЕ БУДЕШЬ
чивается со стороны чиновников и
олигархов.
Многим сегодня кажется странным, когда ведут разговоры о детях войны, которые остались вне
поля зрения правительства. Хотя
чему тут удивляться, если даже
на проблемы ветеранов войны
и вдов погибших, обратили внимание лишь через 26 лет после
завершения войны, когда была
создана Всесоюзная Ветеранская
организация участников - через
73 года после Великой Победы.
Обидно, что ветераны войны поверженной Германии находятся в
лучшем социальном положении,
чем наши ветераны - победители,
отстоявшие Родину и принесшие
освобождение народам Европы.
Если немцы находятся на полном
государственном обеспечении,
то наши победители и их вдовы
в ожидании обещанных квартир
доживают свой век в прогнивших
хибарах. А многие так и не дождались их.
«Дети войны» создали свою
общественную организацию для
решения наболевших проблем. В
работе их второго съезда, прошедшего в 2016 году приняли участие
известные политические деятели,
депутаты Госдумы. Выступающие
со слезами на глазах вспоминали
о своем безрадостном детстве,
рассказывали о проблемах. Беспокоят их рост цен на товары первой необходимости, тарифов. Все
эти беды происходят в богатейшей
стране мира. Как отметил в своем
выступлении Г.А. Зюганов, детям
войны трудно сводить концы с
концами на мизерные пенсии в
7-8 тысяч рублей. Сегодня в России примерно 2 миллиона детей
войны. Фракция КПРФ в Госдуме
уже много раз предлагала разработанный проект об освобождении
их от уплаты налогов. А ведь это
поколение в войну, после войны
возрождали разрушенное захватчиками народное хозяйство.
Ныне вольготно живется монополистам, прибравшим к рукам
крупные заводы, автогиганты,
предприятия, нефтегазоперерабатывающие отрасли и прииски,
энергетические и транспортные
системы.
В.В. Путин знает, чем дети войны озабочены. Они неоднократно
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участники Великой Отечественной
и дети войны, которых с каждым
годом становится все меньше и
меньше, доживают свой век в покосившихся халупах или в домах
для престарелых. В эфире каждый
раз на всю страну показывают,
как ветераны доживают свой век
в прогнивших бараках. Они ждут
и верят уже полвека обещаниям
властей.
Монополисты требуют оплаты
за ЖКХ ежемесячно до 10 числа
каждого месяца. Это бесчеловечно, нагло!
Сегодня мы живем впроголодь.
Все магазины забиты продуктами,
когда заходим, голова кругом. Хочется все купить, а вот кошелек...
Пенсия мизерная, плата за все
услуги с каждым днем растет, как
грибы после дождя. После всех
уплат от пенсии едва остается на
кусок хлеба и чашку чая, а на лекарства уже не хватает. Мы сидим
дома и ждем, когда придет наш
смертный час, когда добрый дядя
за нас решит наши сегодняшние
житейские проблемы.
Для олигархов, чиновников
жизнь складывается удачно. 40
долларовых миллиардеров России имеют на своих счетах 300
миллиардов долларов. Откуда эта
сумма на их счетах? Что это их
заработок? Конечно, нет. Все украдено у нас, у простого народа. Неужели за десятилетия народ этого
не понял? Прекрасно понял, но мы
все молчим. Чиновники получают
по 10-20 миллионов рублей зарплату. А рабочие в этих компаниях
получают по 20-30 тысяч. Если кто
не согласен и его не устраивает
зарплата, то ответ короткий: ты
свободен. А как было в Советское время? Сколько заработал,
столько получай на здоровье.
Сейчас зарплата делится на две
части - белая и черная. Выдается
не сразу - белая, а затем черная.
Власть знает о том, но она вообще
не контролирует буржуев.
Каждый раз в новогоднем послании президент РФ говорит
такие красивые слова. Но как
воплощаются слова в жизнь,
мы видим. Не замечать этого
президенту, значит, не интересоваться, как народ наш живет. А у
нас каждый год идет повышение
не производства, а стоимости
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энергии и всего, что касается
жизни народа и производства.
Президент регулярно проводит
совещания и встречи, докладывает кабинету министров,
губернаторам о положении дел
с финансами. Некоторые регионы должны банкам, в том числе
коммерческим. Президент часто
произносит такую фразу: «Мы с
министерством договорились».
Так и должно быть. Он должен
с правительством договориться.
Это и есть решение экономических и финансовых вопросов
страны. Я удивляюсь иногда,
как это воспринимают депутаты
Госдумы. У большинства из них
нет никаких обязанностей перед
простыми людьми. Устроили им
райскую жизнь.
Сколько лет идет разговор о
миллионах нищих. Работающий
человек не может содержать
семью. Не надо было разбазаривать, а следовало бы вывезенные триллионы вернуть
в страну, ограничить зарплату
чиновникам, хапугам. Весь капитал направить на развитие
образования, науки, медицины,
увеличить зарплату тем, кто работает честно и добросовестно.
Необходимо установить твердую
и достойную зарплату по всей
стране, а не отдавать блага на
откуп местным чиновникам и
олигархам.
Газеты все время публиковали доход самых богатых чиновников и депутатов. Год уже
кончился, а публикации о них нет.
Почему? Народ хотел бы и дальше знать, кто из чиновников и
депутатов «зарабатывает», сидя
в уютных роскошных кабинетах,
миллиарды рублей. Вообще считаю, что нужен жесткий контроль
за действиями вышестоящих
органов, то есть начальников.
Словом, народ не может уже
терпеть столь бесчеловечное
отношение к себе. А что думают
наши правители, для которых
народ – быдло? В итоге народ
брошен на произвол судьбы.
Безвластие ощущает на себе
каждый россиянин. Жить сегодня
в России с каждым годом становится труднее. Везде коррупция,
убийства, взяточники, аварии
на всех видах транспорта: на
земле, в небе, в море. Людям
некуда деваться. Светит ли нам
надежда на то, что мы будем
иметь нормальную спокойную
жизнь, надежду на будущее?
К сожалению, при таком отношении и заботе к нам, простому люду, перспектив никаких. Любые реформы в России
тяжелым катком проходили не
по правителям, а по простым
труженикам. Правители страны
и их окружение считают, что
проводимые реформы верны и
являются надежным средством
обеспечения счастливой жизни.
Но эти реформы вышли боком
для простых людей.
С. ХУАДЕ,
ветеран труда,
член APOOOО,
«Дети войны», аул Габу-
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ВОТ ТАК
И ЖИВЕМ
В прошлом году весной я
совершила турпоездку по странам Скандинавии - Финляндия,
Норвегия, Швеция, Дания. Путешествие проходило на пароме
- восемь этажей над водой, четыре - под водой. Русских туристов
было много, а зарубежных еще
больше. И, как правило, это пожилые люди, семейные пары.
Разговорилась как-то на палубе
с пожилыми супругами. Они русские, но уже почти 30 лет живут в
Финляндии. Оба на пенсии. Сын
и дочь с семьями живут в Швеции,
а они последние пять лет находятся в пансионате для пожилых.
Знаете, когда они рассказывали
об условиях проживания, у меня
от удивления аж дух перехватило. Проживание в пансионате
оплачивают дети. У них там две
небольшие комнатки - спальня и
гостиная с телевизором. Живут на
полном обеспечении - питание,
уборка, стирка, доставка прессы.
Медицинское обслуживание для
них бесплатное. Супруги очень
довольны своей жизнью и тем,
что у них появилась возможность
посмотреть мир.
Если бы они попали в какой-нибудь из наших домов для
престарелых, они бы, наверное,
очень впечатлились. Многим не
понять, как можно человеку, прожившему большую часть жизни в
своем доме, в семье, оказаться
на старости лет опять в общежитии, а иначе, как назвать комнаты,
где проживают 4-6, а то и больше
стариков. Если в комнате живут
двое, то считается, что у них
комфортные условия. О питании,
обслуживании, в том числе медицинском, я и говорить не хочу.
Никто не задумывается о том,
как могут уживаться в одной комнатенке даже двое, не говоря о
четырех-шести стариках. Крыша
над головой есть. Койка имеется.
Что еще нужно?
Н. КУЧЕРОВА,
ветеран труда.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Без удобств
В трети медучреждений
России нет водопровода и
канализации. Более 30% медицинских организаций России не
имеют канализации и водопровода, а почти 53% лабораторного оборудования нуждается
в замене. Об этом сообщила
бывшая глава Счетной палаты
Татьяна Голикова.
По ее словам, регионы не
проводили программы модернизации здравоохранения последние пять лет.
Это привело к тому, что, по
статистике за 2016 год, у трети
медучреждений нет водопровода и канализации, у 40,5%
отсутствует центральное отопление, 33% рентгеновских
аппаратов работают уже больше 10 лет и нуждаются в замене. Также необходимо менять
24,6% аппаратов УЗИ и 52,7%
оборудования для лабораторной диагностики.

Адыгейский реском и горком КПРФ города Адыгейска
выражают искреннее соболезнование секретарю горкома партии города Адыгейска
Цикуниб Светлане Мадиновне
по случаю кончины её сестры.

и з д а н и й
Цена свободная
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