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Бюро

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
УЖЕСТОЧАЕТСЯ
Это совместное заседание бюро комитета и президиума
КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ на фоне
нынешних политических и пандемических событий носило
особо важное значение.
Было заслушано и обсуждено предложение первого секретаря
комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ Е.И. Салова «О созыве и проекте повестки дня VII-го (июльского) 2020
года совместного Пленума Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ». Бюро комитета и президиум
КРК АРО постановили созвать VII (совместный) Пленум Комитета
и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ и провести
его в формате видеоконференции 31 июля 2020 года в 10.00 часов.
На обсуждение повестки VII-го (совместного) 2020 года Пленума
Комитета и КРК АРО партии вынесены следующие вопросы: «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных отделений партии по выполнению Постановления X Пленума ЦК
КПРФ «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за
интересы трудящихся», с которым выступит Первый секретарь АРО
Е.И. Салов. Его дополнит докладом «О задачах КРК Адыгейского
республиканского, местных и первичных отделений партии по
усилению контроля за выполнением партийных критериев в
условиях противоэпидемиологической ситуации» председатель
КРК АРО КПРФ К.И. Скороход.
В постановлении предусмотрено, что члены бюро комитета АРО
партии, проживающие в Майкопе, участвуют в работе Пленума,
находясь в помещении рескома КПРФ с соблюдением социальной
дистанции и использованием средств индивидуальной защиты от
коронавирусной инфекции.
Члены комитета и КРК АРО КПРФ, проживающие на периферии
республики, участвуют во главе с первыми секретарями и председателями КРК местных партийных отделений в работе Пленума,
находясь в помещениях местных отделений партии, с соблюдением
социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной
защиты от новой коронавирусной инфекции.
Постановлением ответственному за ведение интернет-сайта
АРО КПРФ В.В. Стасеву вменено в обязанность обеспечить во
взаимодействии с лицами, назначенными бюро местных комитетов
партии, подготовку, проверку готовности и работу информационнотехнологической системы связи для проведения Пленума в формате
видеоконференции.
В связи с ограниченным временем бесплатного пользования
информационно-коммуникационным ресурсом, предложена докладчикам по первому вопросу повестки дня Пленума продолжительность выступления до 10–12 минут, по второму – до 5 минут.
Выступающим в прениях – уложиться в 3–5 минут, чтобы завершить
работу Пленума в течение часа.
С особым вниманием члены бюро и КРК отнеслись к информации секретаря АРО Н.А. Юрьева «Об обращении П.Н. Грудинина».
В принятом постановлении поручено первым секретарям местных комитетов АРО партии максимально распространить информацию о благотворительном сборе средств для оплаты претензий
суда П.Н. Грудинину.
Членам КПРФ местных и первичных отделений партии принять
участие на добровольной основе в благотворительном сборе для
оплаты судебных претензий суда П.Н. Грудинину (реквизиты для
перечисления денежных средств прилагаются на 2-ой странице).
Пресс-служба рескома КПРФ.



 








  
  
  




СОХРАНИМ СОВХОЗ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ!

Обращение Павла Грудинина
к народу России!
6 июля апелляционная инстанция приняла неправосудное решение, она решила,
что 11 лет назад я якобы нанес ущерб родному совхозу.
И это абсолютно несправедливое решение придется исполнять, потому что оно
вступило в законную силу.
Конкретно там написано, что я должен
совхозу 1 066 000 000. И таких денег у меня
никогда не было, нет и не будет.
И в связи с этим я решил обратиться ко
всем жителям страны, чтобы сохранить
совхоз, который имеет вековую историю.

Я бы хотел попросить людей, чтобы вы
помогли и перечислили любую сумму для
того, чтобы коллектив совхоза продолжал
успешно работать.
Мы же на эти деньги построим детский
парк и сделаем все, чтобы дети были
счастливы.
Давайте вместе соберем этот миллиард
и покажем этой власти, что нас не сломить
и мы всегда вместе, и мы за счастье на
нашей родине.
Павел ГРУДИНИН.

НАС МОЖЕТ ВЫРУЧИТЬ
НАРОДНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
Уважаемые
соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – работники и их семьи, пенсионеры
и жители поселка, крайне
возмущены произволом судебной власти!
6 июля 2020 года Десятый
апелляционный Арбитражный суд Московской области
принял несправедливый,
беспрецедентный судебный
акт в пользу истцов – 7 акционеров. Трое из них – Нина
Солодовникова, Дмитрий и
Александр Ерошкины – ни
дня не работали в совхозе, а получили акции по наследству. Трое других были
уволены по отрицательным
мотивам – это Иван, Ольга и
Тамара Маркины. Седьмой
акционер – бывшая супруга
Ирина Грудинина. И теперь
наш руководитель – Грудинин
Павел Николаевич должен
«возместить убытки» в размере 1 миллиарда 66 миллионов 219 тысяч рублей в
пользу ЗАО «Совхоз имени
Ленина».
У нас есть твердое убеждение, что данное решение –
месть кандидату в президенты страны!
Это мнение подтверждается намерением рейдеров
и стоящих за их спинами
властных структур стереть с
лица земли народное сельхозпредприятие, уничтожить
и разорить, а самое главное –

отобрать пахотные земли под
массовую застройку многоэтажными жилыми комплексами, пустив под откос все
то хорошее, что создавалось
десятилетиями, в угоду набивания карманов узкого круга
лиц, против интересов и воли
народа!
Мы работаем на фермах.
Мы трудимся в полях. Мы выращиваем землянику, овощи,
картофель, пшеницу. Мы поступаем так, как делали наши
отцы, деды и прадеды! Мы
строим дома, в которых живут
наши семьи. Мы возводим
лучшие в мире детские сады и
школы, в которые ходят наши
дети и внуки. Мы трудимся на
благо любимой Родины и во
имя будущего наших детей!
ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!!
И как в годы Великой Отечественной войны, когда весь
советский народ поднялся
против врага, мы встаем на
защиту совхоза имени Ленина
и ни пяди земли не отдадим
оккупантам!
У работников совхоза и у
нашего директора нет таких
денежных средств для исполнения издевательского
решения суда. Всех собранных
нами денег на это не хватает.
И мы обращаемся к вам за
помощью. Мы шлем вам свой
призыв вместе отстоять наше
предприятие, наши земли и
наше будущее!
К вам, россияне, к вам,
трудовые коллективы, к вам,

рабочие и крестьяне – обращается трудовой коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мы просим помочь
нам выжить, отстоять наше
хозяйство!
Не словами, а делом Павел Николаевич заслужил
уважение, как сотрудников
предприятия и сельскохозяйственной отрасли, так и
миллионов россиян, которые отдали ему свои голоса
на выборах президента Российской Федерации в 2018
году. По результатам выборов за Грудинина Павла
Николаевича проголосовало
более 9 млн избирателей,
но мы уверены – вас было
больше.
ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЕГО
КАНДИДАТУРУ, ПОДДЕРЖИТЕ И СЕЙЧАС!
Если каждый из нас окажет посильную помощь, то
мы вместе соберем этот миллиард.
Кому не безразлично будущее России, будущее детей и внуков, просим помочь
нам!
На собранные народом
деньги ЗАО «Совхоз имени
Ленина» построит бесплатный детский парк «Земляничный город» для всех детей
нашей огромной страны.
С уважением
и надеждой, коллектив
ЗАО «Совхоз
имени Ленина».

Обращение подписали 1500 человек – это работники, пенсионеры,
2 стр.
жители поселка Совхоза им. Ленина.
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ОСТАНОВИТЬ РАЗБОЙ

Защита совхоза имени В.И. Ленина –
дело нашей совести
Уважаемые соотечественники!
Россия еще не сняла удавку экономического кризиса. На страну продолжается прессинг
санкций. Еще не удалось справиться с коронавирусной заразой. Но власть уже нанесла
новый демонстративный удар по трудящимся.
Рейдерская атака идет на предприятие, известное далеко за пределами России. Талант
и трудолюбие коллектива совхоза имени В.И.
Ленина обеспечили его незаурядные успехи.
Вопреки всему предприятие стало символом
высокой эффективности коллективного хозяйства.
Достояние подмосковного совхоза создано
трудом многих поколений. Его уже долгие
годы успешно возглавляет Павел Николаевич
Грудинин. В лихие девяностые, когда рядом
убили 14 крепких хозяйств, только один совхоз был спасен от разорения. Предприятие
стало передовым по использованию новых
технологий, по экологичности и социальной
защищенности человека труда.
Кому и зачем нужно громить передовое
производство вблизи Москвы? Кому так ненавистен дружный уклад этого хозяйства и тепло
человеческих отношений в коллективе? Кому
помешали суперсовременная школа и дивные
детские сады? Кому так нужно уничтожить
душевный детский парк, возникший как оазис
вблизи московской застройки? Ради чего превращать это место в пустыню?
Земли совхоза не дают покоя дельцам и
аферистам. Много раз они пытались прибрать
к рукам «золотые» подмосковные угодья. Но
сегодня беспредел громил усугубляется политической расправой. «Партия власти» озлобленно сводит счеты с человеком, который
вступил в борьбу за высший государственный
пост, получил поддержку миллионов людей и
одержал важную моральную победу. Успех
КПРФ и левопатриотических сил стал подлинно народным успехом.
Пытаясь разрушить уникальное предприятие, циничные коррупционеры и рейдеры несколько лет разыгрывают позорный спектакль.
В нем есть и ложные обвинения, и вторжение
в семейные отношения, и несправедливые
судебные вердикты.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области решил взыскать с хозяйства

более 1 миллиарда рублей! Это сделано в
пользу семи акционеров, трое из которых не
работали в хозяйстве ни дня, но согласились
стать марионетками в игре политических
кукловодов. Отстаивая справедливость и
сберегая предприятие, П.Н. Грудинин продолжает борьбу на юридическом поле. Но
схватка идет не на равных. 6 июля 2020 года
Десятый арбитражный апелляционный суд
оставил без изменения решение о взыскании
огромной суммы.
Совершенно очевидно, что совхоз имени
В.И. Ленина и П.Н. Грудинин стали жертвами
политической расправы. Изумительные достижения хотят обречь на уничтожение. Это
крайне возмущает все общество, находит живой отклик в неуспевших зачерстветь сердцах.
Уничтожение лучших предприятий доказывает: вирус лихих девяностых продолжает разъедать тело власти. Когда Россия
по-настоящему преодолеет позорное наследие, мы не только возродим страну. Мы
обязательно создадим взамен Ельцин-центра
музей уроков новейшей истории. Мы покажем
чудовищные результаты разрушения СССР и
приватизации по Гайдару и Чубайсу. Займут
свое место в нем и экспонаты об атаках на
совхоз имени В.И. Ленина. Эти страницы
национального позора никогда не должны
повториться.
Хватит громить и разрушать! Более 80
тысяч предприятий, созданных Советской
державой, стерты с карты земли. Пора наконец остановить развал и деградацию. Пришло
время созидать, опираясь на достижения советской цивилизации и современный передовой опыт. И хватит уже разговоров об импортозамещении. Словом не дано заменить дело.
Давно пора открывать дорогу отечественной
продукции.
Мы против разорения передового производства и крепкого коллектива! Никто не
вправе лишать жизненных перспектив целые
семьи! Требуем сохранить хозяйство, которое
дает продукцию высокого качества и создает
новое качество жизни людей. Не дадим погубить грудининское хозяйство – не дадим
погубить мечту о возрождении Отчизны.
Руки прочь от трудового коллектива совхоза имени Ленина и П.Н. Грудинина!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ,
Н.М. Харитонов, кандидат в президенты
России 2004 года,
С.Е. Савицкая, дважды Герой
Советского Союза,
И.И. Мельников, первый заместитель
председателя Государственной думы РФ,
В.И. Кашин, академик РАН, председатель
комитета Государственной думы РФ
по аграрным вопросам,
В.В. Чикин, главный редактор газеты
«Советская Россия»,
А.А. Проханов, главный редактор
газеты «Завтра»,
Н.Н. Губенко, народный артист РСФСР,
Ю.В. Афонин, первый заместитель
председателя комитета Государственной
думы РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям,
Д.Г. Новиков, первый заместитель
председателя комитета Государственной
думы РФ по международным делам,
Н.В. Арефьев, председатель движения
«Дети войны»,
Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель
Союза писателей России,
И.А. Богачев, председатель СПК
«Колхоз «Терновский»,
В.В. Бортко, народный артист России,
И.И. Казанков, председатель СПК
«Звениговский»,

Л.И. Калашников, председатель комитета
Государственной думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками,
Н.В. Коломейцев, координатор фракции КПРФ
в Государственной думе РФ,
В.П. Комоедов, адмирал Флота,
Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты
«Правда»,
С.Ю. Куняев, главный редактор журнала
«Наш современник»,
С.Г. Левченко, член Президиума ЦК КПРФ,
Ю.В. Назаров, народный артист
Российской Федерации,
Н.А. Останина, председатель движения
«Всероссийский женский союз
«Надежда России»,
П.В. Романов, Герой Социалистического
Труда,
Ю.П. Синельщиков, заслуженный юрист
Российской Федерации,
О.Н. Смолин, председатель движения
«Образование – для всех»,
В.И. Соболев, председатель Движения
в поддержку Армии, оборонной
промышленности и военной науки,
И.А. Сумароков, генеральный директор
СХПК «Усольский свинокомплекс»,
К.К. Тайсаев, первый заместитель
Председателя Совета СКП-КПСС,
М.Л. Шевченко, журналист.

РЕКВИЗИТЫ

для перечисления денежных
средств
СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
ИНН 7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18 благотворительная помощь
УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
ИНН 0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18 благотворительная помощь
* В поле «назначение платежа» обязательно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18
благотворительная помощь

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Россию ждет
дефицит лекарств

Российские ассоциации производителей медикаментов
направили председателю правительства РФ письмо, в котором предупреждают о перебоях в обеспечении населения
лекарствами. Проблемы, полагают в объединениях, могут
возникнуть, потому что, в соответствии с новыми правилами, с 1 июля 2020 года вводить в оборот медикаменты
без маркировки можно только при получении разрешения
межведомственной комиссии. Производители лекарств
предлагают упростить процедуру – позволить компаниям
лишь уведомлять уполномоченные органы о поставках, как
это было раньше.

Работники бегут
из своих регионов

Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения)
работают за пределами региона проживания. При этом крупнейшими донорами рабочей силы были Подмосковье и Ленобласть, сообщают данные Росстата по внутрироссийской
трудовой миграции. В абсолютном выражении численность
граждан РФ, трудоустроенных не в родных местах, уменьшилась впервые с 2014 года. Что явилось последствием
пандемии COVID-19.

Удаленной работой
недовольны многие

Около трети сотрудников российских компаний заявили
о своем недовольстве качеством организации работы при
переходе на дистанционный формат. Об этом свидетельствует исследование РАНХиГС. Участники опроса в основном
жаловались на трудности с концентрацией, а также потерю
доступа к внутренней документации и базам данных. Почти
треть респондентов отметили появившиеся сложности при
общении с клиентами и коллегами. Большинство работников
также рассказали об увеличении рабочих часов.

Кому повысят пенсии

Повышение пенсий с 1 августа ждет сразу несколько категорий россиян. Помимо прибавки к выплатам работающим
пенсионерам, увеличение коснется также накопительных
пенсий и отчислений по программе софинансирования.
Перерасчет пройдет беззаявительно. Для работающих
пенсионеров прибавка к пенсии будет ограничена тремя
пенсионными баллами, или 271 рублем в денежном эквиваленте. Сумма будет рассчитываться индивидуально,
исходя из заработной платы пенсионера. Такая смехотворная нищенская прибавка уже вызвала бурю возмущения у
российских пенсионеров. Накопительные пенсии россиян
в августе ждет увеличение на 9,13%. Повышение коснется
80 тысяч человек.
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Наши в Госсовете

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в апреле – июне 2020 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную
программу избирательного объединения «Адыгейское республиканское
отделение политической партии КПРФ» на 2016–2021 годы. Работа велась
по четырем основным направлениям: законодательные инициативы
депутатов-членов фракции; участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов избирателей
по их обращениям, заявлениям, письмам, жалобам; участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны. В связи с
карантинными ограничениями по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции, фракция в апреле – июне использовала
дистанционные формы работы.
22 апреля 50-я сессия Госсовета-Хасэ
РА приняла по предложению председателя комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре Евгения
Салова Закон Республики Адыгея «О
внесении изменений в статью 1 Закона
Республики Адыгея «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от
трех до семи лет», проект которого был
внесен Кабмином РА, для обеспечения
дополнительных мер поддержки семей
с детьми.
В мае депутат Евгений Салов внес в
Государственный Совет-Хасэ РА проект
закона «О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Адыгея» в части обеспечения им
гарантий, предусмотренных изменениями
в федеральном законодательстве. Законопроект был принят в первом чтении
на заседании Госсовета РА 25 июня 2020
года.
В апреле члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в парламентской акции сбора средств
(по 10 тысяч рублей от каждого депутата
Госсовета РА) на оказание поддержки ме-

дицинским работникам, занятым лечением
заболевших коронавирусом.
21 апреля члены фракции Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко приняли участие в общепартийном онлайн-собрании,
посвященном 150-летию со дня рождения
В.И. Ленина, проведенном Центральным
Комитетом КПРФ.
1 мая члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко
приняли участие в общепартийной видеоконференции, проведенной ЦК КПРФ, по
случаю Первомайского праздника.
9 мая члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко прослушали Интернет-трансляцию
выступления Председателя ЦК КПРФ,
руководителя партийной фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
России Геннадия Зюганова с докладом,
посвященном 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
24 мая руководитель фракции, председатель парламентского комитета по
социальной политике, здравоохранению и
культуре, кандидат философских наук Евгений Салов представил доклад «Русский
художественный космизм (по произведениям русской и советской литературы)» на

XIII научных чтениях, посвященных Дню
славянской письменности и культуры, проведенных в форме видеоконференции отделом славяно-адыгских культурных связей
АРИГИ им. Т.М. Керашева.
27 мая члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко
и Адам Богус приняли участие в очередном, 51-м заседании Государственного
Совета-Хасэ РА, проведенном в удаленном
формате.
28 мая в День пограничника, руководитель фракции Евгений Салов с группой в
составе трех коммунистов и одного сторонника КПРФ побывал на Азишском перевале
Лагонакского нагорья, где возложил цветы
к памятной доске в честь воинов 23-го Погранполка НКВД СССР, сбросивших в сентябре 1942 года немецко-фашистских захватчиков с перевала, положив тем самым
начало освобождению Кубани и Адыгеи от
гитлеровских оккупантов.
29 мая руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в онлайн-конференции, посвященной отчету ученых Кубанского госуниверситета – исполнителей
исследовательского проекта «Земляки и
соседи: изучение и популяризация опыта добрососедских отношений народов
Кубани и Адыгеи». Полевые исследования были проведены ими в январе –
марте 2020 года в Красногвардейском,
Шовгеновском, Кошехабльском районах
Адыгеи и Успенском районе Краснодарского края на средства Президентского
гранта выигранного инициаторами проекта
по конкурсу.
1 июня в День защиты детей члены
фракции Елена Москаленко вместе с
депутатами Майкопского городского Совета Николаем Юрьевым и Мариной
Ситниковой провели благотворительную

Никто не забыт

ПОМНИМ КАЖДОГО ПОИМЕННО

Жители п. Каменномостского, возложившие цветы к памятному обелиску 22 июня 2020 г.
в День памяти и скорби по павшим в годы Великой Отечественной войны
22 июня жители поселка Каменномостского отметили как День памяти и скорби. Тогда рассчитывали,
что военные действия закончатся
скоро. Многие мужчины по призыву и добровольно ушли на фронт.
Никто не предполагал, что война
продлится 1418 дней и ночей, и что
в августе 1942 года враг окажется в
Адыгее, Каменномостском, других
населенных пунктах и начнет зверски пытать и расстреливать всех,
кто сочувствовал Советской власти,
красноармейцев, партизан, комсомольцев, пионеров, подпольщиков.

На месте их казни сегодня установлены памятники. В скорбные дни сюда
приходят молодежь и ветераны, чтобы
отдать дань памяти тем, кто навсегда
остался молодым, сложив свои головы
за нашу Советскую Родину.
В эти дни большую агитационную
работу по патриотическому воспитанию молодежи оказывает коммунист
О.Н. Лозовая и ее подруги, сторонники партии (на снимке), рассказывая,
какие зверства чинили каратели в
августе 1942 года в Каменномостском,
Хамышках, Победе, станице Даховской, других населенных пунктах,

распространяют партийные газеты.
В ближайшие дни жители Майкопского района снова соберутся,
чтобы возложить цветы к памятникам советских патриотов, которых
замучили немецко-фашистские
оккупанты и местные каратели,
предавшие Родину и пошедшие в
услужение гитлеровцам.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского райкома КПРФ,
депутат СНД «Майкопский
район».

акцию вручения продуктовых наборов
малоимущим семьям с детьми.
6 июня в День русского языка, руководитель фракции Евгений Салов
возложил цветы к памятнику Александру
Пушкину в г. Майкопе. Позже акцию возложения цветов провела там же, с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм, группа коммунистов
г. Майкопа, в том числе – член фракции
Елена Москаленко.
18 июня руководитель фракции, председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и
культуре Евгений Салов принял участие
в заседании Президиума Госсовета-Хасэ
РА. Были рассмотрены проекты законов и
постановлений к очередному 52-му заседанию республиканского Парламента РА.
20 июня под председательством
первого секретаря рескома, руководителя
фракции КПРФ в Парламенте РА Евгения
Салова прошла видеоконференция по
актуальным политическим вопросам с
местными комитетами КПРФ. В ней приняли участие, наряду с другими партийными руководителями и коммунистами,
члены фракции Схатбий Шевоцуков и
Елена Москаленко.
25 июня члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в 52-м заседании Госсовета-Хасэ РА. Оно
прошло в формате видеоконференции.
30 июня депутат Евгений Салов
направил запрос Премьер-министру РА
Александру Наролину по обращению
жителей улиц Советской, Северной и
Низовой пос. Краснооктябрьского Майкопского района о неустойчивом обеспечении питьевой водопроводной водой.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Позиция депутата

Где поддержка,
а где статистика?
3 июля депутат Евгений
Салов выступил на заседании рабочей группы республиканского Парламента по
выработке предложения о
позиции Государственного
Совета-Хасэ РА в отношении
обращения Уполномоченного при Президенте России
по правам ребенка Анны
Кузнецовой о нарушении
прав граждан в части нормы
Закона Республики Адыгея
«О ежемесячной денежной
выплате нуждающимся в
поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей». Данной нормой устанавливается ограничение права на выплату с
условием, что их рождение
зарегистрировано органами записи актов гражданского состояния по месту
жительства родителей на
территории Республики
Адыгея.
Депутат подчеркнул, что
разделяет точку зрения Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по
правам ребенка и Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Адыгея. И заявил, что мера, ограничивающая реализацию данного

права семьями, нуждающимися в такой поддержке, местом регистрации рождения
ребенка органами записи
актов гражданского состояния по месту жительства
его родителей в Республике
Адыгея, внесена в данный
Закон искусственно – для повышения показателей демографической статистики на
территории республики. Но
статистика, как таковая, не
является предметом регулирования данного Закона. Он
направлен по своей правовой
логике на поддержку нуждающихся семей при рождении
третьего или последующих
детей до достижения ими
трехлетнего возраста, а не на
регулирование иных правоотношений. И потому названная ограничительная норма
должна быть из Закона исключена.
От себя добавим: нуждающимся – поддержка, а
статистике – статистика.
Или, как в известном романе:
«Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром
стулья».
Пресс-служба рескома
КПРФ.
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КОНКУРС

НЕЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Состоялось итоговое заседание жюри регионального этапа
Всероссийского творческого конкурса «Земля талантов», в котором приняли участие школьники
нашей республики и Кубани. Из-за
введенных ограничительных мер
в период пандемии коронавируса
оргкомитетом изменен формат
мероприятия. Конкурсанты подали
заявку на специальном сайте, к которой прилагался видеоматериал.
Жюри предстояло оценить работу,
просматривая видеоролики.
Достоинство представленных
учащимися творческих работ в марте
этого года решением бюро Адыгейского рескома КПРФ определен состав
жюри из профессионалов в количестве
5 человек под председательством Е.И.
Салова – лидера коммунистов Адыгеи,
председателя комитета Госсовета-Хасэ по социальной политике и культуре,
члена союза писателей России, Заслуженного журналиста РА, лауреата
Государственной премии республики
в области литературы.
Высокопрофеесиональные специалисты определили лауреатов регионального отборочного тура Всероссий-

ского детского и юношеского конкурса
«Земля талантов» во всех четырех
номинациях: вокале, хореографии,
художественном чтении, театральной постановке в разных возрастных
категориях.
Затем они поздравили победителей этого состязания, пожелали им
творческих успехов, здоровья и благополучия, поблагодарили руководителей и родителей конкурсантов за
отличную подготовку юных талантов.
Справки об итогах прошедшего
конкурса и награждении победителей
по телефону: 8(8772) 523 523.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
комитета Адыгейского
республиканского отделения
ЛК СМ РФ, секретарь
Адыгейского рескома КПРФ,
региональный куратор конкурса;
Е. МOCKAЛЕНКО,
первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ,
секретарь
Адыгейского рескома КПРФ,
региональный
куратор конкурса.

Так и живем

Бедность – это позор и горе России

Темпы прироста цен на продукты питания в РФ в несколько
раз обогнали аналогичные показатели европейских стран. Ответственность за рост цен президент
В.В. Путин возлагает на глобальный продовольственный кризис.
Однако существует одна деталь,
о которой Кремль умалчивает:
обострение положения с продовольствием – это последствие
пренебрежительного отношения к
собственному аграрному сектору.
Поэтому львиная доля продуктов
питания производится не в России,
а то, что все же производится в
стране, почти целиком зависит от
иностранной переработки. Западных инвесторов, разумеется, ин-

тересует прибыль, а не доступность
продуктов питания для населения.
Сегодня российские крестьяне
производят вдвое меньше мяса и
молока, чем в 1990 году. Сельскохозяйственная отрасль страдает от
нехватки рабочих рук и современной
инфраструктуры.
Российским фермерам, в отличие от их европейских коллег, на
субсидии рассчитывать практически
не приходится. Спад производства
связан также с поднявшимися ценами на землю. Банки и концерны
сгоняют крестьян с их земель и заставляют сельхозпредприятия продавать свои площади за бесценок.
Поблизости от больших городов
пахотные земли превращаются в

строительные площадки и сулят
огромные прибыли. В течение последних трех лет 13 тысяч деревень
опустело, в 50 тысячах осталось по
нескольку человек.
Все это списать на мировой
кризис не удастся. Раньше тоже
были кризисы, но в СССР круглый
год держалась твердая цена на
картофель, морковь, капусту, свеклу,
редьку черную и ряд других овощей.
Рыночная оправданность таких цен
была, может быть, спорной. Но
государство решало другую, абсолютно государственную задачу, –
обеспечивало доступность необходимых продуктов питания для всех
категорий граждан, вне зависимости
от доходов. При минимальной зар-

МНЕНИЕ

СТАРАЯ СКАЗКА...

Общался по телефону со своей кузиной из Питера. Говорили о
теперешней жизни, что нас ждет в этой новой, после самоизоляции неопределенной реальности. Она меня обрадовала и успокоила.
– Скоро, мол, все у нас будет хорошо.
– Это же с какого перепуга? – спрашиваю.
Все катится в пропасть. Впереди большая безработица. Эта еще пандемия вернется, экономический кризис только разворачивается, налоги
на самозанятых с 1 июля накинули. Даже уже с 16 лет решили облагать
подоходным. Уже бы с грудного возраста сразу, чтоб горшками измерять
величину в процентах. Откуда это вдруг? Как в сказке, по волшебству:
раз – и станет жить хорошо. Всем, без исключения. Может власть наша
добровольно в отставку собралась? Не дождемся мы в этой жизни,
пока сами ее не отправим в небытие. Отчего такая оптимистическая
уверенность у некоторых?
Сестра моя человек грамотный,
начитанный, с большим кругозором.
С ней можно поговорить на любую
тему. Но вот из-за того, что имеет
доступ в интернет, все же поразил
ее этот змей-искуситель, – зомбоящик. Тоже считает, что после принятия поправок в конституцию, все у
нас резко изменится к лучшему. Это
просто начало новой эры наступит.
Не ожидал я от нее такой наивности, честное слово! Стоит только внимательно посмотреть на эти
поправки, даже ребенку тут все
становится ясно, для чего все это
задумано. Обычная ширма, можно сказать, ход в открытую… Как
будто народ настолько глуп, что

абсолютно витает где-то в облаках.
Неужели эти выступления, эти сладкие сказки так действуют на людей?
Эти песни соблазнительных сирен на
нашем острове по имени Россия. Наш
президент, если смотреть в чистой
реальности, не в обиду будет ему
сказано, это шкатулка с двойным дном.
В речах его слова о справедливости,
о сбережении народа, о патриотизме...
о независимости государства. В делах
же получается почти все наоборот.
Он, быть может, и не плохой человек,
неравнодушный к пострадавшим, к
обездоленным, детям... Но кто ему
мешал еще десять лет назад ввести
дифференцированный налог на богатых, чтобы бедный народ не собирал

И с п о л ь з о в а н ы

средства на лечение больных детей?
Вот вернется он в 2024 году снова к
управлению страной… И это будет
уже совершенно новый человек. Тогда заживем мы… Кто-то живет в этих
бесконечных предвыборных иллюзиях все время. Но даже единожды
солгавший, как говорится с давних
пор, не может рассчитывать на доверие? Если теория не соединяется
с президентской практикой уже более
20 лет – то это бесперспективное
дело, без результата в конце.
И потому, сколько не рассказывай разные истории о прекрасном
будущем, если ничего не делать конкретно, – грош цена такому человеку.
Так сколько же мы еще будем ждать
с моря погоды, хоть небольших позитивных подвижек на практике, хоть
каких-то заметных сдвигов к лучшему? Одна и та же старая для наивных
детей сказка про белого бычка, до
бесконечности повторяющаяся перед
и после выборов
Очнитесь же, наконец, моя кузина и доверчивые люди. Может это
побочное явление, вызванное проклятым вирусом?
В. АМИРХАНОВ,
хутор Гавердовский.
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понять: организм, ослабленный
неправильным, нефизиологическим питанием, раньше гибнет,
слабей сопротивляется болезням.
И что интересно, европейские
правительства давно ставят такие
вопросы в область национальных
приоритетов. Но только не наши.
У нас теперь Минздрав профилактикой вообще не занимается –
только лечебной практикой. Что-то
считают, пишут какие-то бумажки.
А в стране больше половины населения испытывало трудности с
покупкой продуктов питания еще
до путинского подорожания. Сейчас, наверно, все 80 процентов.
А. БАРАНОВ, ветеран труда.

«Газпром»
повышает цены на газ

При нищающем день ото дня населении цены на газ для потребителей в России будут повышены – объявил на конференции во вторник
глава департамента экономической экспертизы и ценообразования
«Газпрома» Алексей Андреев. По его словам, решение об индексации
тарифов уже «принято и находится в стадии оформления».
Вопрос был «отработан» с регулирующими органами, сообщил
Андреев, добавив, что также обсуждается повышение тарифов на
транспортировку газа, но решения пока нет.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба в начале
апреля утвердила индексацию цен на газ для населения на 3%, что
вдвое выше прошлогоднего повышения (на 1,4%).
Обсуждалась возможность поднять цены сразу на 5%, рассказывал тогда начальник управления регулирования ТЭК и химической
промышленности ФАС России Армен Ханян. Но было принято компромиссное решение.
Изначально власти планировали провести индексацию с 1 июля,
но пандемия коронавируса и голосование по поправкам в конституцию
заставили на время «забыть» о ней.
Теперь же приказ ФАС должен быть направлен на регистрацию в
Минюст и вступит в силу спустя 10 дней после утверждения и официальной публикации.
Накопленным итогом за последние три года газ для россиян подорожал с 2014 года почти на 20%.
Повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса
производится, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на внешнем
рынке, где цены на газ резко упали, указывает партнер RusEnergy
Михаил Крутихин.
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Главный редактор А. Г. ДЬЯЧЕНКО

плате в СССР около 70 рублей простой пищи можно было купить себе
более чем достаточно. И в этом –
одна из причин того, что в бывшем
небогатом СССР средняя продолжительность жизни была выше, чем
в Росфедерации, почти на 10 лет.
Можно, конечно, считать, что основной причиной смертности в Росфедерации является высокий уровень
ДТП и насильственных смертей, отравления алкоголем и наркотиками,
СПИД, туберкулез и прочее. Но это
заблуждение – главными убийцами
в России по-прежнему являются атеросклероз и онкология. И уровень
именно этих заболеваний в России
существенно выше, чем, скажем,
в Европе. Все очень несложно
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