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В

республиканском центре
торжественно отметили
102-ю годовщину со дня рождения Красной Армии. Собрание в
честь этой даты открыла первый
секретарь Майкопского горкома
КПРФ Е.А. Москаленко, поздравив собравшихся со славным
праздником. Она предоставила
слово первому секретарю АРО
партии, члену ЦК КПРФ, председателю комитета Госсовета
– Хасэ РА Е.И. Салову. Он также поздравил представителей
патриотических организаций с
праздником, сообщил о героическом пути народной армии и
флота, пожелал всем, особенно
ветеранам, успехов в жизни и
крепкого здоровья.
С докладом в честь славной
даты выступил второй секретарь
рескома КПРФ, председатель

ВСЕНАРОДНАЯ И МОГУЧАЯ

правления АРОООО «Дети войны» В.Ф. Сороколет. Он подробно
остановился на подвигах Красной
Армии в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, о вкладе
в Великую Победу лучших сынов
и дочерей Адыгеи.
Закончилось торжество принятием резолюции и большим
праздничным концертом самодеятельных артистов и школьников, исполнивших народные,
национальные, лирические песни
и танцы, а также песни военных
лет и современности. Талант
молодежи был оценен бурными
аплодисментами, а руководителям творческих коллективов
лидер коммунистов Адыгеи Е.И.

Салов вручил Благодарственные
письма.
Такие же торжества в честь
102-й годовщины Красной Армии

состоялись в крупных населенных
пунктах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

ОНИ ОСТАЛИСЬ МОЛОДЫМИ
П о с л е с е р ь ё з н о го п о р а ж е н и я п од
М осквой, Сталинградск ого окру жения
немецко-фашистские захватчики поняли,
что война с СССР проиграна. Триумф, с
которым они в начале августа вошли в
Адыгею, предгорье Кубани, иссяк быстро.
Партизаны, подпольщики, в том числе дети,
женщины и старики, подразделения Красной
Армии полгода не давали покоя оккупантам.

После боя за станицей Даховской враг
вынужден был ретироваться, оставив потом
Каменномостский, Тульскую, тогда еще не
входившие в состав Адыгеи. 29 января враг
вынужден был бежать из Майкопа, других
населенных пунктов, а 18 февраля – из аулов
Афипсип, Панахес, Псейтук и других. В этот
день Адыгея была очищена от фашистской
нечисти. И хотя до полной Победы было еще

далеко, наши люди ежегодно отмечают даты
освобождения от фашистского ига.
В числе первых это важное событие по
инициативе коммунистов 24 января на митинге
отметили жители посёлка Каменномостского.
Собравшиеся с благодарностью вспоминали
тех, кто сражался за нашу Советскую Родину,
кто отдал свои жизни в те годы.
Т. СЕРГЕЕВА.

ПОДВИГ СССР –
НЕ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ!
И хотя станица Даховская в 1943 году принадлежала Краснодарскому краю, отсюда с 16 января 1943 года началось освобождение
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Боясь второго Сталинграда, они вынуждены были спасаться бегством, оставляя Каменномостский, Абадзехскую, Тульскую, 29 января - центр Адыгейской
автономной области Майкоп, затем Гиагинский, Красногвардейский,
другие населенные пункты, в том числе последние аулы Афипсип,
Панахес, Псейтук. С 18 февраля 1943 года Адыгея освободилась от
оккупантов.
Но до полной победы над врагом было ещё более двух лет.
Прeдстояло от фашистской нечисти освобождать ту же Польшу,
Румынию, Чехословакию, другие
европейские страны, где сложили

свои головы сотни тысяч воинов
СССР. В знак «благодарности»
по указанию своих правительств
«просвещенная» Европа сносит
памятники своим освободителям.
Только из Адыгеи на борьбу с

захватчиками ушло свыше 80 тысяч
лучших сынов и дочерей. Более 30
тысяч из них сложили свои головы
за нашу Советскую Родину, в том
числе освобождая Европейские
народы от рабства. Но видно там
короткая память.
У нас же никто не забыт. В знаменательные даты к памятникам и
обелискам ветераны и молодежь
возлагают живые цветы.
18 февраля Адыгею полностью
освободили от врага. В этот день по
традиции на главном мемориале республиканского центра состоялось
торжество в честь этой памятной

даты. В нем приняли участие руководители республики и Майкопа,
представители государственных
учреждений и общественных организаций, молодежь.
Особняком под Красным Знаменем Победы с портретом Генералиссимуса И.В. Сталина - организатора
Победы, колонна республиканской
парторганизации КПРФ, куда влились коммунисты, комсомольцы,
представители АРО «Дети войны»,
«Женского Союза «Надежда России», «Русский Лад», Союза Советских офицеров. Под звуки реквиема
и метронома собравшиеся минутой

Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Сто два года назад родилась и одновременно приняла
боевое крещение Рабоче-крестьянская Красная Армия. В
февральские дни 1918-го она
остановила германские войска
на подступах к столичному
Петрограду.
Красную Армию создавали подлинные самородки,
такие как Сталин и Фрунзе,
Будённый и Ворошилов, Чапаев и Котовский. Именно они
строили её по ленинскому завету – всенародной и могучей,
заложили основы будущих
великих свершений.
Непобедимой и легендарной стала Красная Армия,
разгромив немецких фашистов и подняв Знамя Победы
над освобождённой Европой.
Гарантом мира стал советский
солдат, не позволив США начать ядерный блицкриг.
У нашей Армии великая и
славная история, блестящие
победные традиции. Мы гордимся ею с полным правом и
сделаем всё для того, чтобы
так было и впредь.
С праздником, товарищи!
С Днём рождения Красной
Армии!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.
К этому поздравлению присоединяются Адыгейский реском КПРФ, реском ЛКСМ РФ,
АРО «Дети войны», «Русский
Лад», Женского Союза «Надежда России», Союза Советских
офицеров.
молчания тех, кто сложил свои головы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, возложили
цветы к Вечному огню, венки - к
подножию памятника отдавшим
свои жизни за Советскую Родину.
После чего состоятся агитационный автопробег в честь 77-й
годовщины освобождения Адыгеи
от врага и в честь предстоящей
75-й – Великой Победы. Такие же
торжества прошли в Адыгейске и
в районах республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

КПРФ предлагает изменения в Конституцию
1. Внести в Основной Закон положение о государствообразующей роли русского народа
в многонациональной семье равноправных
народов Российской Федерации.
2. Зафиксировать принадлежность природных
недр России её народу, гарантировать всем
гражданам страны достойную долю дохода от
добычи полезных ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии
возраст выхода на пенсию: 60 лет - для мужчин,
55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию
пенсий, социальных выплат и стипендий на
величину индекса роста потребительских цен
за предыдущий год.
5. Установить, что минимальный размер оплаты
труда и пенсионных выплат не может быть ниже
прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей
человека в жилье, питании, одежде, медицинской
помощи, доступе к образованию и ценностям
культуры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищнокоммунальные услуги не могут превышать
10% от совокупного дохода семьи.

тельством на основы конституционного строя
и строго карается в соответствии с нормами
уголовного права.

7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в
Конституции понятия: «парламентский запрос»,
«парламентский контроль», «парламентское
расследование».

12. Определить, что важнейшей функцией
Банка России должны являться обеспечение
экономического роста в стране и повышение
благосостояния граждан.

8. Наделить Государственную думу ФС РФ
правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным
членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов
населением прямым тайным голосованием, без
каких-либо «фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость
судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посяга-

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых
доходов, которая гарантирует им возможность
исполнения своих полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие
сроки принять закон о Конституционном собрании и приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в
Российской Федерации. Предложения по
реформе Основного Закона, выработанные
Конституционным собранием, утвердить на
общенародном референдуме.
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К 75-летию Великой Победы!

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Вступив в год празднования 75-летия
победы Советского народа в Великой
Отечественной воне 1941–1945 гг., Совет ветеранов Келермесского сельского
поселения, выполняя намеченные мероприятия к этой дате в составе рабочей
группы нашего поселения, провел пять
заседаний. Рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки к празднованию
дня Победы 9 мая 2020 года. Проведено
уточнение списка погибших станичников
и бойцов Красной Армии, захороненных в
братской могиле на территории СОШ №
8 им. Владимира Солдатенко. Сформированы списки участников войны Келермесского сельского Совета, призванных в
1941–1945 годах в РККА. Они проверены
рабочей группой Гиагинского района и в
комитете РА по делам национальностей
для их опубликования в Республиканской
Книге «Победители» и в «Книге Памяти»,
намеченные к изданию к 9 мая 2020

года. Собран материал, организован сбор
финансовых средств на издание книги к
75-летию Победы об участниках войны
Келермесского сельского поселения, награждённых боевыми наградами, а также,
погибших и пропавших без вести.
Ведётся сбор, изготовление фотографий участников войны для изготовления
баннера и размещения его в станичном
музее. Завершается работа по формированию электронной базы участников
войны, награждённых наградами, погибших и пропавших без вести в годы войны
(наградные документы), для дальнейшего
использования этого материала в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения в школе и станице.
Организован сбор финансовых средств на
издание книги к 75-летию Победы, книги об
участниках войны Келермесского сельского
поселения, награждённых боевыми наградами, погибших и пропавших без вести.

Нами подготовлено обращение к депутату
Государственного Совета-Хасэ Болокову
М.А. с просьбой оказания нам помощи в
оплате за издание данной книги. Магомед
Адамович нас поддержал. Поддержали
нас депутаты районного Совета народных
депутатов Крылов С.Б., Деркачёв К.А.,
предприниматели, главы КФХ, осуществляющие свою работу не только на территории
нашего поселения, но и за его пределами.
Это Пуклич В.И., Хорошков В.С., Кузьмина
Е.Н. и другие.
Особо мне хотелось бы отметить работу
своего товарища по добрым делам Затолокина Василия Павловича, отдающего
всё свое свободное время общественной
работе. Я его знаю с 1970 года. У нас
много общего и, прежде всего, цели по сохранению памяти о наших отцах, матерях,
дедах, людях, отдавших себя работе, защите Родины. Наши отцы воевали в годы
войны. Мы после армии начинали работать

в колхозе «Октябрь», заканчивали Кубанский сельскохозяйственный институт. Завершали трудовую деятельность, работая
в администрации Келермесского сельского
поселения. Он много лет возглавлял Келермесское казачье общество, я – Совет
ветеранов. Благодаря его колоссальной
работе в поселении сформированы списки
станичников, призванных в годы войны
в Красную Армию. По данным спискам
и Центрального Архива Министерства
обороны Российской Федерации я заканчиваю формировать электронную базу
наших героев, защищавших нашу Родину
с указанием их наград, по погибшим и
пропавшим без вести, даты смерти и
месте захоронения. Он издал много книг
о станице, её людях, что способствует
сохранению подлинной истории нашей
великой и малой Родины.
Н. ГРИЦКЕВИЧ,
председатель Совета ветеранов
Келермесского сельского поселения,
ветеран КПРФ.

Закон «О детях войны»
отвергнут единороссами.
Восьмой раз!
21 января 2020 года, в День памяти В.И. Ленина, в 16 часов был рассмотрен законопроект «О
детях войны», внесенный фракцией КПРФ. Выступивший с докладом депутат, председатель
ЦС ООО «Дети войны» Н.В. Арефьев сделал последнюю попытку склонить фракцию «Единая
Россия» к принятию этого долгожданного закона. Но фракция была неумолима, и за закон проголосовали только оппозиционные депутаты в
составе 103 человек. Представляем доклад Н.В.
Арефьева на заседании Государственной думы.

Акция протеста

НАРОД
НЕ ОБМАНЕШЬ
Обрадовались было россияне, что наконец-то недееспособное
правительство Медведева отправили в отставку. Надеялись, что новый премьер Мишустин наведет в стране порядок, повысит уровень
жизни простых людей, детей войны, пенсионеров. К сожалению,
ожидания оказались напрасными. Новый глава правительства сразу
заявил, что ничего менять не будет, в том числе и пенсионную реформу. А чтобы учителя, врачи, работники культуры и представители
других категорий меньше возмущались, смахнул для них с барского
стола незначительные объедки.
Зато Михаил Мишустин вдвое увеличил оклады сотрудникам
Росгвардии и полицейским Москвы, Петербурга, Московской и
Ленинградской областей - «за охрану общественного порядка в
сложных условиях».
Кроме того, выделено несколько миллиардов рублей на закупку
дубинок, электрошокеров и другого снаряжения.
Таким образом, рядовые полицейские в той же Москве будут
получать 60 тысяч рублей. Продуманы обширный социальный пакет
и ряд льгот, которые полицейским на Северном Кавказе, где ведется
борьба с бандитами и террористами, и не снились.
Следовательно, все силы полицейского аппарата нового правительства будут направлены на репрессии против своего народа
в крупнейших мегаполисах, где зреют грозди гражданского гнева.
Эго уже поняли россияне. Потому по стране начались народные
протесты против Путинско-Мишустинских кадровых рокировок в
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве и других городах.
Не согласны с таким курсом нового правительства и в Адыгее.
В республиканском центре первыми отреагировали на очередной
обман населения комсомольцы и молодежь, принявшие активное
участие в одиночном пикетировании на оживленных улицах.
А. ПОДГОРНЫЙ.

«Неделю назад в этом самом зале был принят закон о присуждении звания «Город трудовой
славы» городам, которые во время войны внесли
максимальный вклад в победу над фашизмом. Проголосовали все за, и это правильно и справедливо,
но вот проголосовать за тех, кто эту славу создал в
годы войны, осмеливаются только оппозиционные
депутаты. Где же справедливость? Городам слава,
а людям в городах нищенское существование, за
то, что они эту славу создали?
Ради справедливости нужно отметить, что в
годы войны рабочих рук не хватало, и на работу
принимали добровольцев - детей нетрудоспособного возраста. Это они стояли на снарядных ящиках
из-за малого роста у токарных станков и точили
снарядные гильзы или шли за сохой на пашне
опустевших колхозов. Это им пришлось восстанавливать разрушенное войной хозяйство, осваивать
целину, Сибирь, атомную энергетику и космос.
Юрий Гагарин был «ребенком войны», «детьми
войны» были и все первые космонавты. Только
«детям войны» досталась минимальная пенсия,
а доходы от того потенциала, который построили
«дети войны», достались воровской шайке. Сегодня
только 8% нефти добывается из новых скважин, а
92% - из скважин, построенных «детьми войны».
Кому достается это богатство? За 2019 год число
долларовых миллиардеров России увеличилось с
74 до 110 человек. Число долларовых миллионеров
составило 240 тысяч человек, а 3120 человек довели свое состояние до 100 миллионов долларов.
Коммунисты в декабре представляли закон о
прогрессивном подоходном налоге на сверхдоходы,
но «Единая Россия» не поддержала законопроект,
у их идеологии цель другая - богатые должны
богатеть, а бедные должны дойти до обнищания.
Шестой год падает уровень жизни населения, но
им и горя мало!
Сегодня в России 8 человек миллиардеров владеют состоянием, равным сумме годовой пенсии 42
миллионов пенсионеров!
Только вот пенсионеры и «дети войны» не
только доведены до нищеты, их еще облагают дополнительными налогами и поборами. Только за
последние годы «дети войны» стали платить ОДН,
за капитальный ремонт, за ТСЖ, а сегодня предлагают платить еще и за самозанятость. Налоги и
жилищно-коммунальные платежи отбирают половину пенсии, вторую половину отбирают лекарства.
На питание и одежду денег нет!
В законе прописано положение о бесплатном
медицинском обеспечении «детей войны» в соответствии с Конституцией РФ. Однако правительство
единороссов утверждает, что у нас бесплатное лечение в соответствии с федеральным законом. Но
Конституция и закон по-разному трактуют эту бесплатность. Ну, многие депутаты «Единой России»
имеют двойное гражданство и, возможно, путают,
где лечение бесплатное, где платное, зайдите в

любую московскую поликлинику и около регистратуры вы обнаружите прейскурант платных услуг. К
тому же депутатам от «Единой России» надо бы
заглядывать в бюджет, в котором четко отображено,
что платные услуги здравоохранения составляют
половину их годового финансирования, а именно 3
триллиона рублей, которые откачиваются из тощих
кошельков, в том числе «детей войны». Стыдно!
В Евросоюзе и побежденной Германии пенсии
в 10 раз больше, чем в России. А у нас на питание
бездомной собаки правительство выделяет 5500
рублей в месяц, а на «детей войны» денег нет! Чем
же провинились «победители», что их содержат
хуже, чем бездомных собак?
Здесь единоросс, депутат от Липецкой области
М. В. Тарасенко брызгал слюной, возмущаясь с
трибуны, что подобные сравнения позорят нашу
страну и льют воду на мельницу наших врагов.
Однако позором является не это сравнение! Позор нации - это доведение народа до нищенского
состояния. Позор - это «дети войны», копающиеся
в мусорных баках. Не может народ жить в полной
нищете при жиреющих олигархах и огромных нефтегазовых доходах, отправляемых правительством за границу!
На кого вы работаете, господа единороссы?
Ясно, что не на российский народ!
Правительство по существу не привело никаких доводов против закона. Недостаток денег в
бюджете никто не упоминал, но он витал в воздухе
во время обсуждения. Да и стыдно говорить, что
нет денег, если 8 триллионов изъяли из бюджета и
отправили друзьям за границу, а на «детей воны»
даже 35 миллиардов найти не могут. К тому же
с каждым годом уменьшается число участников
войны и тружеников тыла, а это родители «детей
войны». Затраты на их льготы уже приближаются к
нулю. Так отдайте деньги, которые шли на оплату
льгот родителям их детям, это будет и справедливо,
и правильно! Стыдно сказать, но в прошлом году изза повышения пенсионного возраста на пенсию не
вышли 355 тысяч граждан, но и эта экономия никак
не отразилась на благосостоянии людей.
Да и не в деньгах дело. Фонд национального
благосостояния был создан для дотации Пенсионному фонду при недостатке средств. Но никогда из
этого фонда пенсионерам ничего не доставалось.
Сегодня его средства - 8 триллионов рублей отправлены за границу, а для «детей войны» денег нет.
Олигархов за рубежом, попавших под санкции,
освободили от уплаты налогов в российский бюджет. Олигархов в российских офшорах освободили
от всех видов налогов и платежей, а это триллионы
рублей. Олигархию в ТОРах (территориях опережающего развития) тоже освободили от налогов, а вот
«детей войны» освободить от платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах никак нельзя!
Мерзко, гадко в год 75-летия Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
так обидеть людей, которые на своих плечах вынесли бомбежки, непосильный труд, утрату родных
и близких. Разве можно назвать людьми тех, кто
нажал кнопку «против» этого закона или просто не
нажал ничего, чтобы скрыть свое звериное обличив,
прикрытое депутатским мандатом?
Стыдно! Стыдно! Стыдно!»
Н. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС организации
«Дети войны»,
депутат Государственной думы.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА

РАБОТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ПАРЛАМЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В ОКТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение
КПРФ» по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов – членов фракции; участие в контрольных парламентских мероприятиях;
непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям;
участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
В декабре депутат Евгений Салов
внес в Госсовет РА проекты законов: «О
внесении изменения в закон Республики
Адыгея «О пенсии за выслугу лет» (в
части распространения его действия на
лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии России и органах
принудительного исполнения и их семей);
«О внесении изменений в пункт 8 части
1 статьи 3 Закона РА «О порядке признания граждан малоимущими в целях
определения права на получение жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договору социального найма».
Члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко поддержали в комитете по социальной политике, здравоохранению и
культуре проект закона «О ежемесячной
денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего
или последующих детей (в размере
прожиточного минимума для детей,
определенного в субъекте Российской Федерации, малоимущим семьям, в которых
размер среднедушевого дохода не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную в Республике Адыгея за
II квартал года, предшествующего году
обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты). 9 декабря закон был
принят Государственным Советом РА.
19 октября руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие в работе IX (октябрьского)
Пленума Центрального Комитета КПРФ,
обсудившего вопрос «Об укреплении
идейно-политических, организационных
и нравственных основ партии». На Пленуме присутствовали также кандидат в
члены ЦК КПРФ, член фракции Елена
Москаленко и член ЦК ЛКСМ РФ, депутат
Майкопского городского Совета Марина
Ситникова.
22 октября депутат Евгений Салов
принял участие в общественных слушаниях по проекту закона «О республиканском
бюджете Республики Адыгея на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов». На его вопрос о включении в
проект бюджета на 2020 год расходов на
приобретение жилого помещения нуждающимся государственным служащим РА,
докладчик – первый заместитель министра финансов РА Екатерина Косиненко
дала положительный ответ.
В тот же день Евгений Салов подписал на собственные средства 63 сельские
библиотеки Майкопского, Гиагинского,
Красногвардейского районов и библиотеки Майкопского гарнизона на журнал
«Литературная Адыгея» на 2020 год
23 октября вышла в свет книга руководителя фракции, члена Союза писателей России Евгения Салова «Звездное
причастие России». Ее издание приурочено к 85-летию первого космонавта
Земли Юрия Гагарина, 190-летию знаменитого русского космиста Николая
Федорова (урожденного Гагарина) и
60-летию РВСН.
24 октября председатель парламентского комитета Евгений Салов выступил
в Майкопе на митинге, посвященном Дню
призывника в Республике Адыгея.
25 октября Евгений Салов принял
участие и выступил на торжественном
собрании, посвященном Дню ветерана
РА, где вручил Благодарности Государ-

ственного Совета республики ветеранам
общественникам Киму Дзыбову, Казбеку
Ачмизу, Юрию Нехаю, Владимиру Черенкову и военному комиссару республики
Александру Аверину.
30 октября члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в работе 51-й сессии Госсовета РА.
31 октября член наблюдательного
совета регионального отделения ДОСААФ
России Евгений Салов принял участие
во встрече ветеранов военной службы и
воинов Майкопского гарнизона с патриотической молодежью. Она прошла в актовом
зале регионального отделения ДОСААФ
России.
В тот же день Евгений Салов участвовал в работе республиканской комиссии
по оказанию государственной социальной
помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации. Коллегиальным
решением она была предоставлена 19
заявителям на общую сумму 299 тысяч
рублей.
7 ноября руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов выступил на митинге коммунистов и сторонников партии,
посвященном 102-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Он прошел в г. Майкопе, на Площади Солидарности. Вела митинг, член фракции,
первый секретарь Майкопского горкома
КПРФ Елена Москаленко.
8 ноября председатель парламентского комитета, руководитель фракции
Евгений Салов встретился с кубанскими
историками Олегом Матвеевым, Алексеем Зудиным, Валерием Ракачевым
и Виктором Ворониным, инициаторами
научно-исследовательского проекта «Земляки и соседи: изучение и популяризация
опыта добрососедских отношений народов Кубани и Адыгеи». Они сообщили
парламентарию, что проект, поддержанный организационно и информационно
профильным парламентским комитетом и
фракцией КПРФ в Государственном Совете
РА, получил Грант Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества №19-2-005225. Его реализация
начнется во второй половине января 2020
года в Кошехабльском, Красногвардейском
и Шовгеновском районах республики. На 12
декабря 2019 года намечена презентация
проекта в Госсовете РА.
В тот же день депутат, член Союза писателей России Евгений Салов выступил
на митинге по случаю открытия памятной
доски адыгскому поэту, драматургу и переводчику Нальбию Куёку в г. Майкопе, на
доме, где жил и творил выдающийся деятель национальной литературы.
12 ноября член фракции, заместитель
председателя парламентского комитета по
социальной политике, здравоохранению и
культуре Елена Москаленко вручила награды Госсовета РА: Благодарности и Почетные грамоты группе сотрудников детской
школы искусств им. Кима Тлецерука – за
многолетний добросовестный труд и личный вклад в творческое развитие детей.
13 ноября члены фракции Евгений
Салов и Елена Москаленко приняли участие в заседании парламентского комитета
по бюджетно- финансовой и налоговой
политике, рассмотревшего проект закона
«О республиканском бюджете Республики
Адыгея на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

В тот же день в сборнике XII научных
чтений, посвященных Дню славянской
письменности и культуры, вышла статья
писателя, кандидата философских наук
Евгения Салова «Культурно-историческая динамика интеграционных и дезинтеграционных процессов в славянском
мире». Сборник выпущен отделом славяно-адыгских культурных связей АРИГИ им.
Т.М. Керашева.
19 ноября председатель парламентского комитета Евгений Салов встретился
с коллективом Центральной библиотеки
Майкопского района, где вручил Благодарность Государственного Совета-Хасэ
РА заведующей отделом комплектования
Наталье Федосеевой. Она отмечена этой
наградой за многолетний добросовестный
труд, творческое отношение к работе и личный клад в развитие библиотечного дела в
районе и республике.
27 ноября члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в работе 52-й сессии Госсовета РА.
29 ноября депутат Евгений Салов
принял участие в работе республиканской
межведомственной комиссии по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной
ситуации. Коллегиальным решением она
была предоставлена 23 заявителям на
общую сумму 356 тысяч рублей.
В тот же день член фракции, заместитель председателя парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Елена Москаленко
приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по обеспечению прав
и законных интересов лиц, проживающих
в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Республики Адыгея.
30 ноября руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов выступил на V совместном пленуме
Комитета и КРК республиканского отделения партии с докладом «О задачах Адыгейского республиканского, местных и первичных отделений партии по выполнению
Постановления IX (октябрьского) Пленума
ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных
основ партии». В работе Пленума приняли
участие и выступили члены фракции Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
3 декабря члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко приняли участие в заседании
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре. Рассмотрены проекты законов и постановлений
к очередной, 53-й сессии Госсовета РА.
Вел заседание комитета его председатель Евгений Салов.
9 декабря Евгений Салов представил
53-й сессии Госсовета РА предложение
комитета о принятии Закона Республики
Адыгея «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся семьям при рождении
третьего ребенка или последующих детей».
Депутаты единогласно поддержали решение профильного комитета. В работе сессии участвовали члены фракции Схатбий
Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам
Богус.
Члены фракции солидарно бойкотировали голосование за принятие закона
о республиканском бюджете РА на 2020
год. Позиция фракции КПРФ была мотивирована тем, что ни одна из депутатских
поправок социальной направленности не
была включена в республиканский бюджет
на очередной финансовый год.
10 декабря председатель парламентского комитета Евгений Салов принял
участие и выступил на рабочем совещании
в Госсовете республики по предупреждению

распространения среди несовершеннолетних так называемых снюсов, а также
любых других сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или
его производные, либо иной аналогичной
по своему воздействию на человеческий
организм продукции.
12 декабря В Госсовете республики
прошла презентация научно- исследовательского проекта «Земляки и соседи:
изучение и популяризация опыта добрососедских отношений народов Кубани и
Адыгеи». Вел презентацию председатель
профильного парламентского комитета
Евгений Салов.
17 декабря под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
Рассмотрены проекты законов и постановлений к очередной сессии Госсовета
РА, в т.ч. проекты обращений к депутатам Государственной Думы по вопросам
ускорения процедуры принятия проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» (в
части установления запрета торговли
сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями»; а также проекта
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях и в Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» и
внесения изменений в действующее законодательство РФ, касающихся отмены
предупредительных мер при проведении
внеплановых (внезапных) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу
табачной продукции и табачных изделий
(в части, касающейся продажи жевательных и сосательных никотиносодержащих
и аналогичных им смесей). Проекты обращений внесены на рассмотрение Госсовета РА депутатом Евгением Саловым. В
работе комитета приняли участие члены
фракции Схатбий Шевоцуков и Елена
Москаленко.
19 декабря руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в работе
Президиума Госсовета республики. Рассмотрены вопросы к очередной сессии
Парламента РА.
20 декабря в поселке Тульском, в
Центральной районной библиотеке, прошла презентация книги Евгения Салова
«Звездное причастие России». В ней
приняли участие руководители и сотрудники районной и поселенческих (сельских)
библиотек, читатели. На встрече была
представлена творческая биография автора книги. Затем писатель рассказал о
мотивах создания научной монографии о
русском космизме в его духовно-познавательном, художественном, естественнонаучном и технологическом воплощениях,
ответил на многочисленные вопросы
участников презентации.
21 декабря руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов выступил
с докладом «Возвращение Сталина»,
посвященном 140-летию вождя, на торжественном собрании коммунистов и
сторонников КПРФ в г. Майкопе.
25 декабря члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие
в сессии Государственного Совета РА,
завершившей парламентский 2019 год.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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5 марта – День памяти И.В. Сталина

ЗА ЧТО ОНИ НЕНАВИДЯТ ВОЖДЯ?
Антисоветчикам всех мастей есть за что ненавидеть Сталина. Есть за что ненавидеть его всем из “пятой колонны”. Они ненавидят его за то, что его имя в исторической
памяти народа неразрывно связано с великим Советским Союзом, чья державная
мощь являлась гарантом невозможности третьей мировой войны. А сейчас человечество тревожит ее призрак. Трагедия Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, теперь
Сирии – прелюдия этой войны. Какие уж тут права человека, когда с правом народа
на свободу и независимость не считается мировая финансовая олигархия?! Попрано
право на жизнь. На продолжение рода своего.
Они ненавидят его за то, что в эпоху,
названную его именем, человек труда был
мерилом всех ценностей. Сегодня таким
мерилом стали деньги. Деньги, добытые
эксплуатацией чужого труда, воровством
общенародного богатства, преступным деянием, обманом и ложью. Но зато у нас есть
демократия – их демократия.
Они ненавидят его за то, что в годы
сталинского руководства советской страной
у нас была самая низкая в мире плата за
жилье и она не повышалась за всю историю
Советской власти. Самой дешевой была
цена на хлеб, плата за электричество, за
проезд на общественном, железнодорожном,
речном и морском, воздушном транспорте.
В современной России для громадного
большинства кошмаром стала неудержимо
растущая плата за услуги ЖКХ, за билеты на
поезд и самолет. Угрожающе растут тарифы
на энергоносители. Но зато у нас есть свобода рынка – свобода беспредела.
Они ненавидят его за то, что народы
СССР жили в дружбе и никто не знал, что
такое национальная рознь, межнациональная вражда. Все мы были советский народ
и вне зависимости от национальной принадлежности имели советскую гордость и честь.
Мы были страной коллективов, а ныне нас
заставляют жить по принципу: “человек человеку – волк, выживает сильнейший”. Имя
Сталина в народной памяти связывается
с общественной собственностью, что объединяла людей. А ныне господствует частная

собственность, которая разъединила нас.
Они ненавидят его за то, что по Сталинской Конституции каждый получал гарантию
великого социального минимума: право
на труд, жилье, бесплатное образование и
здравоохранение. Все имели равные возможности для социального роста, духовного
и культурного совершенствования, равный
доступ к богатству отечественной и мировой
культуры и науки.
В нынешней России человек, заболевший
тяжелым недугом, если он беден, а таких
большинство, обречен на смерть. Безработная молодежь от безысходности бросается
в пьянство и наркоманию, пополняет ряды
организованной преступности, а на Кавказе
оказывается среди террористов.
Они ненавидят его за то, что в СССР преступность была загнана в глубокое подполье
и страшилась карающей силы государства.
Молодые влюбленные могли допоздна гулять
по улицам городов и сел, даже не помышляя
об опасности для их жизни. Родители отправляли детей в школу, не задумываясь о
том, что с ними может случиться несчастье.
Дети были привилегированным сословием в
СССР. В массовом сознании отсутствовало
представление о педофилии. Но зато у нас
теперь свобода слова – свобода пропаганды
культа насилия и разврата.
Они ненавидят Сталина за Великую Победу 1945 года, за то, что слова “Сталин и
Победа” слиты воедино в народной памяти,
и нет силы, которая могла бы их разъединить.

8 февраля – День юного героя-антифашиста

ГОРЕЛА ЗЕМЛЯ
ПОД НОГАМИ ВРАГА

В поселке Тульском у памятников пионерам-героям собрались
в этот день коммунисты и комсомольцы Майкопа и Майкопского
района. Они возложили цветы к подножию памятников, на которых
высечены имена Феди Токарева, Коли Токарева, Юры Сазоненко,
Нины Каменевой, Нади Гнездиловой, погибших от рук фашистских
захватчиков. Они были связными партизанских отрядов – Каменномостского №3, «За Родину», «За Сталина». Ребята передавали
информацию о намерениях, размещении и количестве фашистов,
вооружения. Партизаны не позволяли захватчикам чувствовать
себя хозяевами в горах, мешали их продвижению в глубь леса,
уничтожали оккупантов.
Бои были жаркие Враг через
перевалы рвался к Бакинской
нефти. Погибли ребята от рук
вражеских подручных-полицаев.
Но во время пыток не выдали ни
места расположения отрядов, ни
фамилий партизан, чтобы фашисты не смогли расправиться с их
семьями.
Неоценима роль тех, кто ценой
свей жизни спасал страну. А таких,
как наши ребята, были в стране тысячи. Нет в списках подростка Васи
Деревянко, Степы Пономарёва.
Их обоих полицаи пытали целый
месяц, а потом казнили в полевой
жандармерии в Каменномостском,
находившейся на железнодорожном вокзале. Полицаи живьём
закопали в глинище связных Федю
Токарева и дедушку Илью Артюхова со связанными руками.
Был также донос полицаев
за связь с партизанами на Юру
Сазоненко, Колю Токарева из Даховской. Они погибли, но не стали
на путь предательства. Удалось
остаться в живых ребятам, помогавшим партизанам – Толе Гриневу,
Вале Сунданской. У Коли Токарева в партизанском отряде была
сестра Лиза Токарева. В станице
Даховской также помогали парти-

занам сестры Деревянко.
Сейчас в Каменномостском
живет бабушка Валентина Гавриловна Свиридкова. Подростком в
12 лет она также собирала информацию о захватчиках, сообщала
маме, а она уже дедушке, у которого в подвале стояла рация. Ценные
сведения шли нашим войскам.
Свой вклад в Победу над врагом внесли и жители села Сергиевского Гиагинского района 12-летние
антифашисты Ваня Близнецов,
Саша Нетесов, Ваня Титоренко,
нарушившие военно-полевую связь
на важном стратегическом участке
оккупантов. За что были публично
казнены. Но подвиг этих школьников навсегда останется в памяти
селян и молодежи.
Таким образом, жители от мала
до стариков все вместе боролись
с врагом как могли, приближали
Победу советского народа над фашистскими оккупантами в Великой
Отечественной войне.
Т БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат
СНД МО «Майкопский район»,
ветеран педагогического труда.

И с п о л ь з о в а н ы

Они ненавидят... Много, очень много того
великого, человечного, светлого и доброго, за
что они лютой ненавистью ненавидят Сталина. Казалось бы, чего проще им, либералам
из либералов, демократам из демократов, добиться забвения имени Сталина: сделать для
народа, более лучшее, более величественное,
чем сделал он. Ну, хотя бы для начала обуздать преступность и коррупцию, навести государственный порядок. Оттого-то они исходят
на звериную злобу, что знают – ничего у них
не получится. Но, пожалуй, больше всего они
ненавидят Сталина за тщетность их усилий
уничтожить народную память о нем. В бессильной ненависти они продолжают охаивать
его великое имя.
Они ненавидят Сталина за его непобеди-

От того, как мы будем стоять, зависит
будущее наших внуков.
Д. АГЕЕВ,
ветеран труда.

ВЫСТАВКА

ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ

Победа советского народа в Великой Отечественной войне является одним из самых знаковых и великих событий в истории. В
честь 75-летия Победы Центральным Комитетом Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Российской Федерации организована
передвижная выставка «Полководцы Победы». Она проходит во всех
регионах нашей страны. 19 февраля в Национальной библиотеке
Республики Адыгея состоялось открытие выставки. На нее были
приглашены члены Молодёжного координационного центра г. Майкопа, Молодёжного парламента Республики, юнармейцы, сотрудники
росгвардии, студенты, представители общественности и СМИ.
Открыла и вела мероприятие
Саида Хиштова - ведущий библиотекарь читального зала. Она
же провела библиографический
обзор литературы, подобранной
к экспозиции.
В ед у щ а я п е р ед а л а с л о во
главному библиографу информационно-библиографического
отдела Ольге Сеневой, которая
рассказала об отдельных книгах и

об истории своей семьи во времена
Великой Отечественной войны, об
именах, внесённых в Книгу памяти
Республики Адыгея. Далее выступил Евгений Салов - первый секретарь АРО КПРФ, член ЦК КПРФ,
депутат Госсовета - Хасэ РА, писатель, историк. Он кратко рассказал
о каждом военачальнике, портрет
которого представлен на выставке,
а так же отметил, что необходимо

дополнить материалы ещё одним
портретом, генерала армии Ивана Ефимовича Петрова. Под его
командованием войска успешно
участвовали в Новороссийско-Таманской операции, Новороссийской десантной операции, в боях
при освобождении Таманского
полуострова и городов Майкоп,
Краснодар и Новороссийск.
В заключение выступила лидер комсомольцев Адыгеи Марина Ситникова. Она рассказала
о цели выставки, об основных
задачах, которые стоят перед
молодым поколением в год 75-летия Победы, а также поблагодарила руководство и сотрудников
Национальной библиотеки за
патриотическое воспитание молодого поколения и организацию
мероприятия.
М. КЛИМЕНКО.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Справедливая
минималка 50 тыс.

Более трети россиян считают,
что размер справедливого минимума доходов для работающего
человека должен быть выше 50
тыс. рублей, а чуть меньше - «согласны» на сумму в 40-50 тыс.
рублей. К такому выводу пришли
эксперты Общественной палаты.
Кроме того, 90% участников исследования поддерживают утверждение, что государство своей
политикой должно нивелировать
чрезмерную разницу в доходах
людей. Ранее эксперты Института
региональных проблем зафиксировали почти повсеместное снижение
номинальных заработных плат в
России - они уменьшились в 69 из
85 регионов страны.

м а т е р и а л ы

Почти 800 млн
на покупку спецтехники,
дубинок и наручников

За прошедший год Росгвардия
потратила почти 800 млн рублей
на технику и спецсредства, которые используются для разгона
акций протеста и защиты власти
от народа. Такие подсчеты на основе данных госзакупок сделало
информационное агентство znak.
com. Больше всего средств - 364
млн рублей - выделили на закупку
бронированной техники для разгона и предотвращения митингов
и уличных беспорядков. Вторая
по значимости статья расходов
Росгвардии - защитные шлемы. На
эти цели в общей сложности потратили 345 млн рублей. Кроме того,
Росгвардия продолжает закупать
дистанционные электрошокерыдубинки и наручники «Нежность».

п е р и о д и ч е с к и х
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мость. Но память о великом вожде советского народа только тогда будет жива, когда
будет защищена сейчас, в наши окаянные
дни. Когда ее нынешние хранители не побоятся открыто встать на ее защиту и бросить
вызов всем, кто сегодня оскверняет ее и
пытается убить, пользуясь тем, что власть
на их стороне.
В период Хрущевской оголтелости по
всей стране, в том числе и в Адыгее, были
снесены памятники Иосифу Виссарионовичу. Прозрение наступает теперь, когда
произошло разрушение СССР, о котором
предупреждал вождь и вел непримиримую
борьбу со сторонниками западных ценностей. Во многих регионах страны, в том
числе и у наших соседей в Белореченске по
инициативе коммунистов установлен памятник И.В. Сталину. Сюда, в дни рождения и
памяти вождя приезжают те, кто свято чтит
его имя, возлагая к памятнику живые цветы.
Коммунисты республики также намерены
установить памятник И.В. Сталину, прилагая
немало сил. Ведь вождь много сделал для
развития и процветания Адыгеи. Да помогут им сталинские слова: “Ни шагу назад!”,
“Будет и на нашей улице праздник!” Несите
людям сталинскую правду. Пусть все честные и мыслящие знают и осознают: за что
ненавидят Сталина осквернители народной
памяти о нем. Отдельное мое обращение к
моим ровесникам, людям поколения детей
войны:
Теперь, когда сдана Россия
И за нее нам воевать,
Пришел черед, хоть мы седые,
Вождя Победы защищать.
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Больше половины
россиян недовольны
жизнью

Материальным положением
своей семьи в этом году оказались
довольны только 46% опрошенных
ВЦИОМ россиян. Это наименьший показатель в разных сферах
удовлетворенности (от общения
до здоровья).

Фракция КПРФ Госсовета – Хасэ Республики
Адыгея выражает искреннее соболезнование
члену фракции, депутату
Госсовета Богусу Адаму
Асланбечевичу по случаю
безвременной кончины
его отца.

и з д а н и й
Цена свободная
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