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Бюро

РЕШАЯ ЗАДАЧИ
СЪЕЗДА ПАРТИИ

26 мая состоялось очередное заседание
бюро комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ. Это заседание
носило особо важное значение, в связи с
приближающимися выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и депутатов Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея седьмого созыва
Было заслушано и обсуждено предложение первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Е.И. Салова «О созыве и проекте повестки дня очередного III-го Пленума
Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ».
Бюро комитета постановило созвать и
провести III-й Пленум Комитета Адыгейского
республиканского отделения КПРФ в зале
заседаний рескома партии 4 июня 2021 года
в 10.00 часов.
На обсуждение повестки дня III-го
Пленума Комитета будут вынесены следующие вопросы: «О задачах Адыгейского
республиканского, городских, районных
и первичных отделений партии по выполнению Постановления XVIII Съезда
КПРФ по политическому отчету ЦК
КПРФ»; «О созыве и вопросах повестки
LII-й Конференции Адыгейского республиканского отделения КПРФ»; «О норме представительства делегатов от
городских и районных отделений партии на LII-ю Конференцию Адыгейского
республиканского отделения КПРФ»;
«О предложениях кандидатур в список
кандидатов в депутаты Государствен-

ного Совета-Хасэ Республики Адыгея
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвигаемых Адыгейским
республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»; «О предложениях
кандидатур в список кандидатов в депутаты Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея седьмого созыва,
выдвигаемых Адыгейским республиканским отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской
Федерации по одномандатным избирательным округам»; «О предвыборной
программе (платформе) избирательного
объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии
КПРФ»; «О наименовании и эмблеме избирательного объединения Адыгейское республиканское отделение политической
партии КПРФ» и другие вопросы, связанные
с предстоящей избирательной кампанией.
Далее вопросы повестки дня бюро Комитета были представлены вторым секретарем
рескома КПРФ К.И. Скороходом. Члены
бюро рескома рассмотрели количественный и
персональный состав Кадровой Комиссии при
Бюро Комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ, утвердили постановление о
мероприятиях, намеченных на июнь. Особое
внимание было уделено приему в ряды КПРФ.
По этому вопросу были заслушаны первый
секретарь Красногвардейского райкома
партии В.В. Нефедов и первый секретарь
Майкопского горкома Е.А. Москаленко. Члены Бюро отметили, что задача, поставленная
LI-й отчетно-выборной Конференцией Ады-

гейского республиканского отделения КПРФ
о 12-15 процентном росте партийных рядов
не выполняется в полной мере и требует
значительного усиления организационной и
пропагандистской работы по приему в партию
в местных отделениях КПРФ.
В ходе заседания бюро был решен вопрос
о награждении местных партийных отделений
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, занявших призовые места в соревновании за выполнение партийных критериев
по итогам 2020 года. Несмотря на непростые
условия прошлого года, лучшие результаты
показали Майкопское (первый секретарь
Комитета Т.С. Безусько) и Кошехабльское
(первый секретарь Комитета С.И. Во-

роков) районные и Майкопское городское
(первый секретарь Е.А. Москаленко)
отделения партии, занявшие I, II и III места
соответственно. За достигнутые успехи
по итогам соревнования вышеуказанным
местным отделениям партии будут вручены
ценные призы.
В конце заседания были обсуждены
вопросы подписки на партийную печать на
второе полугодие 2021 года, а также рассмотрены кандидатуры на представление
к награждению орденами и памятными
медалями ЦК КПРФ.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ – ПЛАНЕТА
ДРУЖБЫ И ДОБРА

20 мая в помещении Адыгейского республиканского отделения КПРФ состоялся «круглый стол» на тему «Земля
талантов – планета дружбы и
добра», целью которого являлось:

• развитие творческой активности и инициативы у детей и
молодежи;
• привлечение участников Всероссийского конкурса детского
и юношеского конкурса «Земля
талантов»;

• налаживание эффективного
взаимодействия с организаторами
Всероссийского конкурса «Земля
талантов»;
• обсуждение актуальных вопросов организации отборочного
тура конкурса.

На «круглом столе» присутствовали руководители регионального отделения КПРФ и ЛКСМ РФ,
лидеры сторонних общественных
организаций, участники предыдущих сезонов конкурса «Земля талантов» и представители средств
массовой информации республики. Специально для участия в
региональных мероприятиях приехала Елена Слепова – помощник
руководителя проекта, член ЦК
ЛКСМ РФ, которая выступила с
приветственным словом от имени
организаторов Всероссийского
конкурса. Начали мероприятие с
церемонии награждения, на которой майкопчанке Яне Щербак
вручили диплом финалиста прошлого сезона конкурса «Земля
талантов», проходившего из-за
пандемии в режиме онлайн. В
этом году организаторы конкурса
вернулись к прежнему формату.
Участники обсудили тему творчества среди детей и подростков,
итоги седьмого сезона и предстоящий восьмой сезон, тема которого
«Космос и наука». Присутствующие с радостью отметили, что
этот конкурс один из немногих,
где конкурсанты участвуют бес-

платно, и помимо этого расходы
на финальные мероприятия
организатор берет на себя. В
ходе беседы было предложено
несколько идей по развитию
конкурса в Республике Адыгея
и Краснодарском крае.
На следующий день, 21 мая,
состоялась гуманитарная акция
«Дорогою добра». Активисты
КПРФ и ЛКСМ РФ во главе с
Еленой Слеповой навестили
многодетные семьи и семьи,
нуждающиеся в поддержке, поздравили их с приближающимся
Днем защиты детей, вручили
продуктовые наборы и сладости.
Региональному оргкомитету
предстоит большая работа по
подготовке и проведению отборочного тура конкурса. Приглашаем всех на участие в «Земле
талантов», еще не поздно дать
заявку. Прием заявок на участие
в конкурсе продолжается до
1 июня. Телефон для справок:
8-8772-523-523.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь Адыгейского рескома ЛКСМ РФ,
региональный куратор
конкурса
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ФОРУМ ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ
Делегат XVIII съезда партии Евгений Салов ответил на вопросы пресс-службы
рескома КПРФ о работе первого этапа отчетно-выборного партсъезда

– Евгений Иванович, что Вы можете сказать о главном впечатлении от
очередного съезда КПРФ?
– Накануне съезда в СМИ и социальных сетях были информационные вбросы
от наших «доброжелателей» на тему грядущего раскола в КПРФ. Прием не новый,
но что делать: у неприятелей партии хронический зуд от несовпадения желаний с возможностями. Ход и результаты съезда снова разочаровали теневых политтехнологов
с их публичными глашатаями. Высший
руководящий орган КПРФ показал единство и сплоченность партийных рядов. При
обсуждении Политического отчета ЦК XVIII
съезду делегаты предлагали оценить работу Центрального Комитета за отчетный
период на «хорошо», а не на традиционно
скромное «удовлетворительно». При выборах ЦК нового состава (тайным голосованием) все кандидатуры, рекомендованные
кадровой комиссией, получили поддержку
решающего большинства делегатов. Многие – единогласную. То же произошло и на
послесъездовском пленуме Центрального
Комитета при выборах членов Президиума
ЦК. Впервые они проводились тайным голосованием. Лидер партии Г.А. Зюганов,
его первые заместители И.И. Мельников
и Ю.В. Афонин, заместители В.И. Кашин,
Л.И. Калашников и Д.Г. Новиков, как и
секретари Центрального Комитета, получили поддержку всех участвовавших в
голосовании членов ЦК.
Это ответ съезда и пленума на инсинуации от «раскольников» и «кадровиков»
со стороны.
– Что нового внес съезд в теорию
и практику борьбы за возвращение на
социалистический курс?
– За три постсоветских десятилетия
КПРФ обобщила уникальный опыт политического управления и народнохозяйственного созидания, вопреки отторгающей
его рыночно-капиталистической стихии.
В активе партии организация и работа
Правительства народного доверия Примакова-Маслюкова-Геращенко в 1998–1999
годах. Фактически оно провело в жизнь
программу-минимум КПРФ, положив начало возрождению Российской державы,

сумело дать сильный импульс развитию
реального сектора экономики, вернуло самостоятельность внешнеполитическому курсу
страны, показало перспективность левопатриотического поворота.
Опыт первого Правительства народного доверия вошел в практику планового
управления экономикой возглавляемых
коммунистами Иркутской и Орловской областей, крупнейшим мегаполисом Новосибирском и Республикой Хакасия. Недавно
их дополнила Ульяновская область, где и.о.
губернатора стал коммунист с говорящей
фамилией Русских. Устойчивая и социально
эффективная работа народных предприятий:
совхоза «Звениговский» (Марий Эл), совхоза
имени Ленина (Подмосковье), свинокомплекса «Усольский» (Иркутская область),
колхоза «Терновский» (Ставропольский
край) убедительно показывает, что такие
формы организации производства высококонкурентны даже в неблагоприятных для
их развития рыночно-капиталистических
обстоятельствах. Не потому ли успешность
народных предприятий вызывает приступы
рейдерского психоза у недругов народной
экономики? Похоже, они видят в ней не просто опасную конкурентку, но в перспективе
и похоронщицу непроизводительной схемы
«Купи дешевле – продай дороже». Производственный и социальный результат работы народных предприятий – живой упрек рыночнофундаменталистскому бегу по замкнутому
кругу от кризиса до кризиса.
Один только пример от соединения социалистической теории с народнохозяйственной практикой. Кроме зарплаты, равной семи
МРОТ, с полновесным социальным пакетом
за счет предприятия, в известном не только
в России совхозе «Звениговский» каждый
его работник может приобрести за 1 рубль
ежемесячно 9 килограммов мяса или колбасных изделий. И у этого хозяйства находятся
недруги. Им плохо, когда другим хорошо?
Вопрос не в одном только уровне общественного и личного потребления в народном
совхозе. Не менее дороги настроение его
ассоциированных работников, их приверженность коллективистскому принципу «Один за
всех и все за одного». Чем не теоретическое
обобщение КПРФ о политическом решении и
производственно-экономических основаниях
для формирования Правительства народного
доверия?
– Достаточно ли опыта народных
предприятий для такого поворота?
– Есть еще одно реальное условие. В
России с 2000 года набрал силу динамичный
процесс развития государственно-монополистического капитала. Вспомним в связи
с этим ленинский вывод, что между государственным капитализмом и социализмом

35 ЛЕТ СПУСТЯ
Урок мужества в память о
подвиге ликвидаторов самой
страшной из атомных катастроф
XX века провел в Гиагинской
районной библиотеке депутат
республиканского Парламента, писатель Евгений Салов.
Непосредственный участник
и свидетель чернобыльских
событий 1986 года рассказал
семиклассникам 1-й гиагинской
школы, что видел и делал вместе с боевыми товарищами в
Особой Чернобыльской зоне.
По ходу разговора с мальчишками и девчонками он опроверг
спекуляции зарубежных фальсификаторов вокруг трагической
темы.
– Чернобыльская история
настолько масштабна и трагична, что не нуждается в каких-либо преувеличениях и
небылицах. Правда о ней самодостаточна. Лучше других

ее знают те, кто участвовал в
ликвидации катастрофы, укрощал
атомную стихию, видел происходящее изнутри, кожей чувствовал
всепроникающее дыхание радиации. Шел на личную жертву,
чтобы защитить страну, землю
и людей, от губительного излучения. Среди героев Чернобыля
750 наших земляков, побывавших
в «зоне атомной войны в центре
Европы». Так эксперты МАГАТЭ
оценивали масштаб радиоактивного загрязнения в эпицентре
Чернобыльской аномалии и вокруг нее. В числе воинов-ликвидаторов из Адыгеи были: выпускник
Каменномостской школы № 7
геолог Анатолий Медведев,
уроженец поселка Первомайского Майкопского района военный
вертолетчик Леонид Цап, врачи
из Майкопа Владимир Новоселецкий, Алексей Бойчевский,
Петр Нарожный, Юрий Чеботов,

нет промежуточных ступеней. Условием
превращения одного в другой остается решение вопроса о власти. Формирование Правительства народного доверия в интересах
опережающего социально-экономического
роста и есть ответ на вопрос, поставленный
временем резко обострившейся глобальной
конкуренции. Она грозит крайними, вплоть
до военных, способами разрешения межимпериалистических противоречий. И эту опасность необходимо предупредить.
Политический и экономический ответ
КПРФ на современные вызовы обеспечивает
национально-гражданское сплочение внутри
страны и предотвращает угрозу глобального
столкновения между Западом и Востоком.
– В чем существо Антикризисной
программы КПРФ?
– Есть ряд решений, простых и необходимых, которые может принять КПРФ и ее
союзники. Отменить повышение пенсионного
возраста, несвоевременное в условиях цифровой революции, когда роботизация рабочих мест сужает рынок труда и обостряет конкуренцию на нем. Увеличить официальный
прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.
Установить предельный размер тарифов на
услуги ЖКХ – не больше 10 процентов от дохода семьи. Не ставить размер оплаты труда
учителей, врачей, работников социальной и
культурной сферы в зависимость от возможностей региональных бюджетов, финансировать зарплату бюджетников из федерального
бюджета по общероссийским ставкам с ежегодной индексацией. Деньги для этого есть.
Достаточно перенаправить их поток: ввести
прогрессивный налог на сверхдоходы и на
вывоз капиталов за рубеж, национализировать полностью ренту от использования природных ресурсов, установить госмонополию
на производство и продажу алкогольной
продукции, освободить от налогообложения
доходы ниже прожиточного минимума, отдать
приоритет финансированию реального сектора экономики, науки, образования, медицины
и обороны страны. К слову, это даже не социалистические принципы экономической
политики, а лишь ее предпосылки, естественные для социального государства даже
при капитализме. Например, прогрессивная
шкала налогов на богатство и роскошь давно
и без проблем действует в развитых капстранах. В тех самых, на кого равняются «наши»
гайдарономисты, но почему-то не решаются
побеспокоить доморощенных олигархов
предложением поделиться с народом тем,
что нажито «непосильным трудом». КПРФ
решит назревшие задачи, получив относительное большинство на думских выборах.
Правительство народного доверия выполнит
Антикризисную программу в национальных
интересах страны.

– В связи с этим свою роль могут
сыграть выборы в сентябре?
– В условиях общественного недовольства падением производства и нарастанием инфляционных процессов, а
проще – ростом стоимости товаров и услуг
при снижении доходов у значительной
части населения, выходом становится
выполнение Антикризисной программы
КПРФ. Сентябрьские выборы дают шанс
на смену социально-экономического курса. Для этого надо не так много: массовое
участие избирателей в голосовании. При
этом, что бы ни говорили про себя представители других оппозиционных партий,
КПРФ – единственная организованная
сила социалистического выбора, реальный
лидер протестного движения во всех его
законных формах и, наконец, единственная оппозиционная партия, составляющая
действительную конкуренцию правящей
партии. Характерный показатель: в социальных сетях, самой прогрессивной форме
массовой коммуникации, КПРФ убедительно конкурирует за лидерские позиции с
«Единой Россией». Общее число лайков,
репостов и комментариев, связанных с
сетевыми ресурсами КПРФ, достигает 18
миллионов в месяц.
– Евгений Иванович, Вы в третий
раз за последние 8 лет избраны в состав Центрального Комитета КПРФ.
Что это означает для вас лично?
– Возможность и обязанность работать
втрое лучше над выполнением партийной программы, чем 8 лет назад. Время
сжимается, ускоряет темп, и надо успеть
распорядиться им для достижения целей,
поставленных съездом.
– XVIII съезд партии не был закрыт,
почему?
– 24 апреля завершился первый этап
XVIII съезда. Свою работу он продолжит
после того, как будут официально назначены выборы депутатов Государственной
Думы восьмого созыва. Делегаты съезда
на втором его этапе выдвинут кандидатов
в депутаты Госдумы от КПРФ по партийному списку и одномандатным округам.
Произойдет выдвижение в июне или в
начале июля.
– Спасибо, Евгений Иванович, за
ответы.
– Спасибо за вопросы, конкретные и
по существу.
Это была беседа с делегатом XVIII
съезда КПРФ, членом ЦК, первым секретарем Адыгейского рескома партии Евгением
Саловым.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

Память Чернобыля
Николай Сиксимов, Юрий Прозоров, врач из Припяти Мунир
Нуриахмедов; геологи Геннадий
Варшанин и Олег Головко, казак
из станицы Ханской Николай
Пасюра, главный зоотехник Алексей Бойко из поселка Тульского,
офицер МВД из Тахтамукайского
района Адам Ачмиз, чернобыльский камазист из того же района
Николай Секриер, водитель из
Майкопа Николай Фалеев, младший сержант из станицы Гиагинской Павел Дегтярев, ефрейторы
Александр Демидов из Майкопа
и Николай Меденцев из поселка
Тимирязево, профсоюзный лидер
Равиль Ахматов; Олег Панеш
из Теучежского района, солдатсрочник – один из тех, кто с первых дней катастрофы вступил
в схватку с невидимым врагом;
рядовые Нурбий Хуаз из города
Адыгейска и Степан Яценко из
поселка Победа Майкопского
района; кадровые офицеры Вячеслав Торохин, Иван Анощенков, Александр Бобров, Олег

Анощенков, Михаил Минаев,
Владимир Соловьев, Юрий Косихин, Валерий Евдачков, Александр Пархов, Александр Лазько, Хизир Дышеков, Владимир
Каракуц, Евгений Пантелеев,
Александр Молотов, Николай
Душин, Алексей Гутыря, Владимир Денищев, Владимир Иванов, Николай Каверин, Николай
Анпилогов, Сергей Лаврентьев;
старшие прапорщики Вячеслав
Колосков, Владимир Мартынов
и Александр Богданов; прапорщики Владимир Бондаренко,
Владимир Орфаниди, Сергей
Трофимчук, Владимир Федорченко, Игорь Шпигунов и другие
военные, кадровые и запасники.
Сполна отдав, что могли, Чернобыльской страде, одни из них
ушли в вечность, другие продолжают жить и хранить память
о тревожной и опасной службе
на полесских берегах Припяти,
Днепра, Словечны, Бобра и Ужа,
передают патриотическую традицию любви к Родине детям и вну-

кам – юному поколению сынов
и дочерей России.
Когда офицер-чернобылец
окончил рассказ, семиклассники
окружили его, засыпали вопросами о подробностях Чернобыльской истории: «Правда, что
в погасшем реакторе образовалась стекловидная «слоновья
нога», и с нее исходит жесткое
излучение?», «Вы встречали в
30-километровой зоне животных-мутантов?», «Почему остались брошенными на площадке
в зоне АЭС тысячи противогазов
и респираторов (фотоснимок из
Интернета)?» …
Евгений Салов постарался
ответить на вопросы любознательных семиклассников,
поблагодарив их за интерес к
непростой чернобыльской теме.
На прощание гость библиотеки
сфотографировался на память
с организаторами и участниками
встречи.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ
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В 1949 году был учрежден Международный день защиты детей.
За более чем 70 лет в мире и в нашей стране произошли кардинальные перемены, которые отразились и на проблемах детства,
и на приоритетах проводимой правительствами политики.
Показательна фраза из статьи
в Википедии, в которой бросается в
глаза порядок в перечислении прав
детей: «День защиты детей проводится с целью привлечь внимание
взрослых к соблюдению прав детей
на свободу мнения, образования,
защиты от насилия и права на
жизнь».
Очевидно, что этот день призван
напомнить, что дети – это наше
будущее, и они должны расти здоровыми, добрыми, справедливыми,
образованными.
Посмотрим на некоторые стороны политики в сфере детства, проводимой нынешней властью, основываясь на открытых статистических
данных, на данных, приведенных
в Докладе Уполномоченного по
правам детей в РФ, на ряде законодательных новациях.
Каждый ребенок имеет право на
качественную и доступную медицину. Безусловно, одним из важнейших
показателей реализации этого права
является инфраструктура детского
здравоохранения. Доля зданий
областных, краевых и республиканских детских больниц, не отвечающих современным требованиям,
составляет 31,5% от общего числа
зданий детских больниц. Не хватает
врачей различных специальностей.
Медицинскую помощь по ряду
профилей дети получают в непрофильных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Это не
удивительно, учитывая проводимую
властью «оптимизацию» здравоохранения. В итоге, например, если в
1990 году в стране насчитывалось
309,6 тыс. больничных коек для детей (91,2 койки на 10 тыс. детей), то
в 2019 году –155,5 тыс. или 51,2 на
10 тыс. детей. Конечно, детей стало
меньше. Но ведь, очевидно, что снижение рождаемости обусловлено,
в первую очередь, проводимой социально-экономической политикой,
в том числе в сфере материнства
и детства.
При этом статистика показывает, что дети стали чаще болеть.
Если в 2000 году у детей от 0 до 14
лет зарегистрировано 38225,7 тыс.
заболеваний с диагнозом, установленным впервые, то в 2019 году
уже 44734,3 тыс. И это несмотря
на сокращение общей численности
детей.
Вызывает крайнюю тревогу то,
что ухудшается психическое здоровье детей. По данным Российской
академии образования уже к первому классу почти половина (48%)
детей находится в пограничном

состоянии между нормой и отклонением от нормы по психике. По данным
З. Кекелидзе, главного внештатного
психиатра Минздрава России, 30%
детей страдают дезадаптацией в социуме, из них примерно 60% – это
дети с существенными психическими
отклонениями.
Ситуация в здравоохранении становится с каждым годом все острее. И
неудивительно, что из года в год растет
количество обращений, в том числе к
Уполномоченному по правам детей.
В 2019 году (данных за 2020 год еще
нет, но с учетом вскрывшихся проблем,
вызванных пандемией, можно ожидать
увеличение жалоб и обращений) рост
обращений в сфере охраны здоровья

Демография
сфере образования. Люди жаловались
на отсутствие доступности дошкольного образования, нехватку мест в
общеобразовательных организациях,
особенно при зачислении ребенка в
первый класс, а также на невозможность получить образование детям с
особыми потребностями.
С 2017 по 2019 годы число детских
садов сократилось на 3,2% с 48644 до
47090. При этом количество воспитанников увеличилось на 1,7% с 7477932
до 7606698 чел.
Следует добавить, что 3073 здания дошкольных образовательных
организаций нуждались в капитальном
ремонте, 125 были в аварийном состоянии, 2157 не имели центрального
отопления.
Конечно, в такой ситуации дошкольное образование будет для
многих детей недоступным.

Это и красиво, и правильно. Только
для этого правительство не должно
экономить на социальной сфере.
По данным Счетной палаты в
трехлетнем бюджете доля расходов
на образование снижается с 3,9% до
3,6% от ВВП (хотя согласно принятой
программе «Россия 2020» должно
было быть 7%). А доля расходов на
здравоохранение снижается с 3,1%
до 2,9% ВВП (международная норма – 6%). Наша социальная сфера,
образование и медицина, получают
практически в два раза меньше от
более-менее нормального финансирования.
Для инклюзивного образования
в школах должны быть профильные
специалисты, должно быть соответствующее техническое оснащение,
сопровождающие специалисты –
тьюторы, программы обучения и пр.,
т. е. должны быть созданы условия

О ДНЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
несовершеннолетних составил 87,9%.
Прежде всего это касалось низкого
качества медицинской помощи в ряде
регионов и невозможности вовремя
получить необходимые медицинские
препараты.
Лето традиционно является временем, когда дети могут поправить
свое здоровье, хорошо отдохнуть и
набрать силы для нового учебного
года. В советское время была создана
мощная инфраструктура для детского
оздоровительного отдыха. Большинство детей отдыхали в пионерских
лагерях, стоимость путевки была
символической.
В 2019 году в стране для большинства детей это оказалось недост упным. По данным Уполномоченного, около 11 млн 649 тыс.
детей (67,2%) из 17 млн 339 тыс.
несовершеннолетних в возрасте
7–17 лет оказались не охвачены
организованными формами отдыха
в летний период времени. Вместе
с тем, «за три летних месяца 2019
года 9470 несовершеннолетних в
возрасте 7–17 лет получили травмы,
и 545 детей погибли (в 2018 году –
492 чел.)... Расследование фактов
получения травм и гибели детей показало, что на момент чрезвычайного
происшествия они не были охвачены
организованными формами отдыха».
Т. е. дети были предоставлены сами
себе, потому что родители заняты на
работе так же, как и многие бабушки и
дедушки из-за пенсионной реформы.
В 2019 году почти на 30% увеличилось число обращений россиян
Уполномоченному по проблемам в

На 1 тысячу детей в возрасте 1–6
лет в целом по России приходится
639 мест в детских садах. В городе на
1 тысячу детей приходится 671 место,
на селе – 549 мест.
Школы тоже «укрупняли». В результате с 2016 по 2019 гг. число
школьных зданий сократилось на
5,2% (с 71922 до 68183). При этом количество школьников увеличилось на
6% (с 15219036 до 16137286 чел.). Изза этого увеличилось количество обучающихся во вторую смену на 5,3%
(с 1885532 до 1986311 чел.). Детям
приходится учиться даже в третью
смену, несмотря на запрет СанПиНа.
Число таких «нарушителей» выросло
почти в два раза, на 91,3% (с 8694
до 16634).
Все эти укрупнения и оптимизации привели к тому, что школа, до
которой можно просто дойти, становится для многих тысяч детей чем-то
несбыточным. При этом, по данным
Росстата, в 2018–2019 учебном году
для 94412 школьников из отдаленных районов не организован подвоз
к образовательным учреждениям и
обратно.
Вопросы здоровья и образования
объединяются в таком направлении
как инклюзивное образование. Вот его
определение «Инклюзивное образование – наиболее передовая система
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, основанная на
совместном обучении здоровых детей
и детей-инвалидов. Обучаясь вместе,
дети учатся жить вместе, стираются
границы между инвалидами и здоровыми людьми».

для обучения здоровых детей и детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Реальность же такова, что со всеми возникающими проблемами учителям приходится зачастую справляться своими силами. Следует учесть,
что это люди, которые в большинстве
своем закончили педвузы по направлениям, которые не дают подготовки,
позволяющей профессионально
оказывать помощь детям, имеющим
проблемы со здоровьем. Если сюда
прибавить, что, как правило, учителя
из-за низких ставок работают на 1,5–2
ставки, перегружены бумажно-отчетной работой, то не трудно представить степень их эмоционального
выгорания.
По мнению экспертов, «на деле
инклюзивность чаще всего оборачивается тем, что руководство школы
просит родителей забрать ребенка
на домашнее обучение, тем самым
уничтожая сам принцип включения в
социум».
Все факты говорят о том, что под
предлогом инклюзивного образования
просто проводится очередная оптимизация, направленная на экономию
средств. Ведь в коррекционных школах, которые были оборудованы в
соответствии со своим профилем, работали специалисты разных направлений, которые за особые условия
труда имели повышенную зарплату. В
министерстве финансов ужаснулись,
наверное, это ведь сколько бюджетных денег на народ тратится, вместо
складирования их в ФНБ или в еще
более укромных местечках.

МНЕНИЕ

БЛЕСК И НИЩЕТА РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ

12 мая Государственная Дума заслушивала отчет Правительства РФ о результатах его деятельности за 2020 год.
Докладчик – Михаил Мишустин, в
зале присутствовали все министры,
депутаты, СМИ.
Председатель Правительства свободно излагал материал, используя
«суфлер», оперируя цифрами, показывая слайды. В стране все хорошо, но
будет еще лучше!
Никак не могу понять, про какую
страну он говорит, и в какой я живу. Все
про пандемию и как мы преодолевали
трудности.
Теперь внутренний туризм, вероятно,
попрет в гору, потому что кэшбэк помог
гражданам вернуть часть вложенных в
отдых денег. Помогли бизнесу, самозанятым, безработица снижается. Жду, может,
что-то будет критически оцениваться.
Наконец-то заговорили об экономике.
Но, оказывается, здесь мы тоже справились. Остановили падение, а некоторые
отрасли даже устойчиво развиваются,
несмотря ни на что.
Нашили масок, изготовили антисептики, стали выпускать медикаменты. Уве-

личилось производства мяса, молока,
урожаи зерновых. В перерабатывающей
промышленности аж на 0,6% выросло
производство.
Доклад весь на позитиве построен,
а мне почему-то грустно. Я не верю в
этот показной оптимизм. Вижу реальную
жизнь, знаю беды людей и проблемы
предприятий, жаль, что в пределах «Садового кольца» не осознают всю глубину
падения жизненного уровня простого
человека.
Затем выступил Геннадий Андреевич
Зюганов. Он приводил цифры, ужасающие своей реальностью. Обнищание
граждан, развал экономики, разрушение
инфраструктуры, коммунальных сетей
и ветхого жилья. Отсутствие работы,
крушение нравственных барьеров, отток
ученых и кадров из страны, с которой
специалисты не связывают своего будущего. Работы много, но для того, чтобы
изменить социально-экономический курс
развития страны, требуется политическая воля. Другого пути нет!
Четырехчасовой отчет Правительства РФ дополнился предложениями
фракций, конкретикой, прозвучавшей в

вопросах депутатов непосредственно
на заседании, а также теми вопросами,
что депутаты подготовили и передали в
Правительство.
Всем нам предстоит внимательно
изучить информацию, предоставленную
различными министерствами, а также
предложения, которые, как предполагается, должны улучшить жизнь россиян.
Увы, проблему бедности каждый понимает по-своему. Подход к ее решению
у всех тоже разный. У КПРФ один, у
партий, прислоненных к власти, совсем
другой. Правительство хочет знать все
о «подозрительно бедных», которые
зарабатывают, но не платят налоги, а
пособия на детей получают. Мы с этим
не согласны.
Государство должно не столько залезать в дырявые карманы граждан,
сколько гарантировано предоставлять
помощь и соблюдать конституционные
права граждан. Должно быть взаимное
уважение, доверие граждан к власти. А
вот этого пока не предвидится.
О. АЛИМОВА,
депутат Госдумы ФС РФ

Таким образом, во-первых,
политик а современной власти
в сфере детства, это политика
экономии на детях. В том числе,
под прикрытием введения новых,
более гуманных методов обучения,
в большинстве своем, происходит
банальная оптимизация финансовых средств.
Недавно было принят закон,
согласно которому устанавливаются государственные выплаты
для малообеспеченных детей в
возрасте до 14 лет с одним родителем. Это правильное решение, но
большинство удивляются границам
возраста, почему именно 14 лет.
Может, просто потому, что чиновникам так удобнее? Ведь статистика
оперирует такими границами при
определении возрастной структуры
населения: 0–14 лет; 15–64 лет;
65 лет и старше. А то, что чиновников люди, их интересы и права
мало волнуют, «слуги народа» все
чаще откровенно демонстрируют.
Совсем недавно вице-премьер
Хуснуллин заявил: «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской
автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения
трудозатрат».
И получается так, что политика
в сфере детства проводится такая,
какая со всех точек зрения удобна
для чиновников, а не для детей
и их родителей. В реальности –
равнодушие и очковтирательство с
бесконечными победными отчетами
о проведенных мероприятиях, о
которых мало кто слышал. Это вовторых.
В-третьих, насаждение индивидуализма и конкуренции. Постоянная пропаганда лидерства,
успеха, ничего общего не имеющие
со здоровым соревнованием, которое было характерно для советской
эпохи.
Политика в сфере детства неразрывно связана с проводимой в
целом социально–экономической
политикой. Все выше сказанное относится ко всем остальным сферам
жизни общества. Власть своей политикой делает общество больным,
в котором социальная несправедливость, безответственность власти,
продажность судов, коррупция,
агрессия распространяются, как
раковые опухоли.
Дети должны расти в здоровом
обществе, в атмосфере любви и
счастья. В справедливом обществе,
где человека оценивают по труду,
где каждый может найти любимую
работу, получить качественное
образование, иметь возможность
лечиться, отдыхать, развивать свои
способности.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
член ЦК КПРФ

РАЗГОН С ПАДЕНИЕМ
Из-за резкого ускорения инфляции и падения
уровня жизни россияне вынуждены буквально
проедать свои сбережения. Такой вывод можно
сделать из опубликованных на днях данных
Росстата. Они свидетельствуют, что реальные
располагаемые доходы граждан в первом квартале нынешнего года по сравнению с тем же
периодом предыдущего снизились на 3,6% и
составили 14,3 триллиона рублей, подсчитало
издание Finanz.ru. А вот на покупку товаров и
услуг люди потратили 14,904 триллиона. Понятно, что разница была покрыта из их сбережений,
которые за три месяца сократились более чем
на 600 млрд рублей.
Экономисты вычислили и среднюю скорость,
с которой улетучивались накопления из кошельков и со счетов россиян. Она достигла 6,7 млрд
рублей в день, или 280 млн рублей в час!
Реальные доходы людей продолжают сокращаться, а инфляция на рынке продовольствия и
лекарств бьет рекорды последних 6 лет. Неудержимой она оказалась и в расчете на широкую
потребительскую корзину, став с начала года
самой большой за 5 лет.
По данным ЦБ, за январь – март физлица
взяли в банках 1,217 трлн рублей новых кредитов,
разогнав сегодня «долговую скорость» до 13,5
млрд рублей в день, или 563 млн рублей в час.
Предвидя, что разгон цен неостановим и
падение доходов тоже, люди покупают «как в
последний раз».
И. ГОРОВ
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В дар библиотекам

НА БЕРЕГАХ
ДРУЖБЫ
20 мая Владимир Стасев и Светлана
Салова, помощники на общественных началах депутата Евгения Салова, передали
в подарок Центральным библиотечным
системам Кошехабльского и Шовгеновского
района 51 экземпляр книги «Парламентский
рубеж». В тот же день они передали в музей имени Героя Советского Союза Хусена
Андрухаева в ауле Хакуринохабль книги
Евгения Салова «Чемерица», «По лезвию
бритвы», «Девичий камень», «Ласковое
лето», «Звездное причастие России» и
другие.
Ранее его книга «Парламентский рубеж»
была передана в центральные библиотечные системы города Майкопа, Гиагинского,
Красногвардейского, Майкопского районов
и в краеведческие музеи этих районов, а
также в библиотеки Майкопского гарнизона.
Как уже сообщалось, книга «Парламентский рубеж», составленная из записок депутата и документальных свидетельств времени, в продажу не поступит. Познакомиться
с нею те, кого интересует парламентский
путь депутата – от рабочего леспромхоза до
сенатора Совета Федерации Федерального
Собрания России, могут в библиотеках по
месту жительства.
Проведенная недавно в станице Вознесенской Лабинского района, соседнего с
Республикой Адыгея, презентация «Парламентского рубежа» вызвала живой интерес
ее участниц – руководителей и сотрудниц
районных и сельских библиотек. Творческий
мост через реку Лаба, проложенный в ходе
дружеского сотрудничества писателя из
Адыгеи с библиотеками станицы Вознесенской, умножил число его читателей по обоим
берегам реки Дружбы, как издавна называют
Лабу в расположенных на ее берегах Кошехабльском и Красногвардейском районах Республики Адыгея; Курганинском, Лабинском
и Мостовском районах Краснодарского края.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

Научные чтения

РАЗГАДКА
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
24 мая кандидат философских наук,
председатель парламентского комитета по
культуре Евгений Салов принял участие
в XIV научных чтениях, посвященных Дню
славянской письменности и культуры. Они
прошли в формате видеоконференции в
АРИГИ имени Т.М. Керашева. На этот раз
исследователь представил вниманию коллег
тезисы доклада «Одно имя на две речки. К вопросу о специфике адыгско-славянского взаимовлияния в топонимии Западного Кавказа».
Длительное время загадочное имя речки
Вентухве, с которой одни ассоциировали
речку Полковницкую, а другие – Шунтук в
Майкопском районе, не давало покоя топонимистам. В результате изучения народных географических названий, архивных документов
и научных публикаций географов, историков
и языковедов удалось найти ответ.
В сентябре 2014 года писатель-историк
Евгений Салов, изучая в Российском государственном военно-историческом архиве
рукописный подлинник «Краткого обзора
горским племенам, живущим за Кубанью
вдоль восточного берега Черного моря от
устья Кубани до устья Ингура», составленного
штабс-капитаном русского Генштаба бароном
Федором Федоровичем Торнау (Торновым),
обнаружил то, что давно искал: «Реки, протекающие по земле абадзех, река Белая
(Сагуаша), принимающая в себя справа Вендухве, слева Вентухве, Курджипс и Пшаху…»
Все стало на свои места, когда выяснилось, что речь в служебных и мемуарных
записках барона Торнау, побывавшего в
долине Белой в 1836–1838 годах, идет о
двух речках с почти совпадающими именами: Вендухве – правый приток Белой, и
Вентухве – левый. Вполне определенно они
идентифицируются с известными речками:
Фьюнт – Фюнтф (Е.И. Салов) – на правом
берегу Белой, и Шунтук (Н.Х. Емыкова,
Е.И. Салов) – на левом.
Так интегративный подход к рассмотрению конкретной топонимической истории
позволил раскрыть загадку еще одного
гидронима. Оказалось, что он принадлежит
двум речкам – тезкам.
Пресс-служба
рескома КПРФ

Из доклада председателя Центрального совета
Общероссийской общественной организации
«Дети войны», члена Президиума ЦК КПРФ
Н.В. Арефьева
«В текущем году исполнилось 76 лет со
дня окончания Великой Отечественной войны.
Уже мало осталось участников войны, тружеников тыла, сменились поколения советских
людей, но носят в себе неиссякаемую память
тех огненных лет живые свидетели и участники
всей летописи Великой Отечественной – ДЕТИ
ВОЙНЫ».
Для Советского Союза это была поистине
Отечественная война. На защиту Родины
были мобилизованы более 34 миллионов
граждан. Бессмертным подвигом прославлены
великие сражения под Москвой и Сталинградом, на Малой Земле, Курской дуге, при
освобождении Ленинграда.
Война унесла жизни 11 миллионов солдат,
погибли 18 миллионов мирных жителей, исковеркана судьба 15 миллионов изувеченных
защитников. Все эти потери искалечили жизни
миллионов детей, оставшихся без родителей,
без дома, без семьи, без родительской ласки.
По разным данным, отметил докладчик,
в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны принимали участие десятки
тысяч детей и подростков. «Сыновья полков»,
юнги, пионеры-герои – они сражались и гибли
наравне со взрослыми и за боевые заслуги
награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них воссозданы в советской
литературе и искусстве как символы мужества
и верности Родине.
Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были удостоены высшей
награды – звания Героя Советского Союза.
Все – Марат Казей, 14 лет; Валя Котик, 14 лет;
Леня Голиков, 16 лет; Саша Чекалин, 16 лет;
Зина Портнова, 17 лет – посмертно.
Беспримерным в истории был массовый
трудовой подвиг детей, подростков, юношей
и девушек, оказывавших всестороннюю помощь фронту, нашей Родине, находившейся
в опасности.
Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, старших братьев и
сестер. Часто к станку пристраивали ящики,
на которых стоял юный рабочий, чтобы он мог
дотянуться до рычагов управления. Они днем
и ночью работали у машин и станков, выпуская
продукцию, нужную фронту и тылу, приближая
час долгожданной Победы.
В начале июля 1941 года свыше 1,5 тысячи
школьников Томска встали за станки вместо
ушедших в действующую армию. В декабре
1941 года школьники г. Горького взяли обязательства без отрыва от учебы помогать
предприятиям легкой промышленности в
быстрейшем выполнении заказов для фронта.
В Москве работали 375 мастерских, в них
трудились 17 тысяч учащихся. Менее чем за
год они произвели продукции на 40 миллионов
рублей. Во многих школах была налажена
починка шинелей и морских бушлатов. Юные
столяры изготавливали приклады, ложе для
винтовок и автоматов, лыжные палки; слесари
и токари производили детали для мин.
Дети, подростки дежурили в госпиталях,
на постах местной противовоздушной обороны. Они тушили зажигательные бомбы, рыли
водоемы, засыпали песком чердаки, строили
бомбоубежища. Дети и подростки старались
ни в чем не отставать от взрослых. За самоотверженный труд в тылу тысячи подростков
были награждены орденами СССР, медалями
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Таков образ героического поколения
советских людей, воспитанного в лучших
традициях социалистического государства в
духе патриотизма и беззаветной преданности
Родине.
Победу в Великой Отечественной не
объяснишь только талантом маршалов и
генералов, подчеркнул докладчик. Тыл, то
есть тысячи заводов и колхозных полей, для
Сталина был еще одним фронтом, где тоже
ковалась Победа. Кузнецами ее были в том
числе и «дети войны». Эти солдаты Сталина
сегодня забыты властью, а имя великого
Генералиссимуса ею предано шельмованию.
Время в конце концов все расставит по
своим местам. И «дети войны» обретут свой
героический статус, который они заслужили.
Ведь потом были еще и восстановление народного хозяйства, целина, освоение Сибири,
покорение атома и космоса, и везде в первых
рядах этих великих свершений были уже повзрослевшие «дети войны».

Но черная полоса караулила их у самого
порога старости. Не стало родного государства,
пришли времена нового лихолетья, когда тебя не
убивают, но нищетой и безысходностью подводят
до края могилы.
«Мы создали Общероссийскую общественную организацию «Дети войны», чтобы обратить
внимание властей всех уровней на историческую
несправедливость по отношению к этим людям, –
заявил докладчик. – Восемь лет мы боремся за
лучшую долю этого героического поколения, есть
и поражения, но есть и успехи».
Н.В. Арефьев напомнил, что в минувший
юбилейный год правительством РФ были назначены выплаты по 75 тысяч рублей ветеранам
войны, узникам концлагерей, гетто, вдовам
погибших и умерших участников войны. По 50
тысяч рублей выплачено труженикам тыла и совершеннолетним узникам фашизма. Но при этом
почему-то обошли вниманием несовершеннолетних, как будто они не были узниками лагерей, не
погибали под бомбежками, не голодали вместе
со взрослыми, не работали вместе с ними на
заводах и в колхозах. По мнению докладчика,
игнорирование потребностей «детей войны», их
проблем продиктовано прежде всего жадностью
федеральных властей, не желающих тратить
деньги на эту категорию граждан.
И вот результат: в год 76-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне «дети войны» в России получают пенсию
в пересчете на рубли в 5 раз меньшую, чем в
Германии. По существу, этому поколению приходится умирать в нищете.
По данным Счетной палаты РФ, после
уплаты обязательных платежей и коммунальных расходов у рядового пенсионера остается
6 тысяч рублей. А если он страдает серьезными
болезнями, требующими расходов на лечение?
На питание, одежду, санаторно-курортное обслуживание и досуг у пенсионера остается 200
рублей в день, тогда как чашка чая в придорожном кафе стоит 60. Три чашки чая в сутки – вот
тебе и питание, и развлечения!
С 1 апреля правительство проиндексировало социальные пенсии, и они составляют 10,2
тысячи рублей в месяц, тогда как содержание
преступника в тюрьме обходится в 15,5 тысяч
рублей. Красноречивое сравнение.
122-й закон отобрал у пенсионеров льготы и
решение этого вопроса сбросил в регионы, где
нет ни денег, ни льгот.
Обманули реформой ЖКХ, переложили
все затраты с государства на людей, а жилье
оставили без капитального ремонта. Заставили
платить: за капитальный ремонт, ТСЖ, ОДН,
объединенный сельхоз-налог, налог на занятость, дорожные сборы, налог на землю и недвижимость с кадастровой стоимости, платные
парковки, ввели множество других платежей.
Закрыта треть колхозных рынков, сносятся
ларьки и отечественные магазины с доступными
ценами в угоду иностранным торговым сетям,
где они гораздо выше. Бедноту лишили дешевых
продуктов, зато растут, как поганки, торговые
центры с импортной продукцией и высокими
ценами. За период с 2013 года отменено более
230 поездов дальнего следования и 600 электричек, что лишило ветеранов значительной части
транспортных льгот.
Согласно данным министерства труда и социальной защиты РФ, сегодня в России граждан
этой категории насчитывается 10 миллионов
человек. Из них 2,1 миллиона «детей войны» не
получают никаких льгот. Только в 30 регионах все
«дети войны», отнесенные к данной категории,
ими пользуются. В остальных – только частично.
В России почти 600 миллиардов долларов в
золотовалютных резервах и 13,8 триллиона рублей в Фонде народного благосостояния питают
западную экономику, а «дети войны» голодают,
разве это справедливо? 2,8 триллиона рублей
правительство потратило на выкуп акций Сбербанка, сотни миллиардов уходят на ненужные
олимпиады, чемпионаты и универсиады – на все
деньги есть, только не на «детей войны»!
Сегодня 10 олигархов России владеют состоянием, равным всему Пенсионному фонду
страны, то есть 10 человек имеют столько же,
сколько 46 миллионов пенсионеров. При этом 17
марта 2019 года Госдума освободила от налогов
олигархов, попавших под международные санкции, а позже освободила офшорных олигархов
от уголовной ответственности и всех налогов.
Благодаря неутомимым активистам сегодня
в России создано 80 региональных отделений
организации «Дети войны». Совместно с депутатским корпусом коммунистов им удалось

с боем протащить региональные законы «О
«детях войны» в 30 регионах и в 18 регионах
меры социальной поддержки. Законы половинчатые и распространяются не на всех
«детей войны», но эта победа коммунистов
мобилизует на дальнейшие действия. Приняты
меры социальной поддержки в городе Москве,
но, к сожалению, назначенная доплата к пенсии распространяется только на тех «детей
войны», которые не получают других доплат,
а в результате воспользовались ею очень немногие. В текущем году закон все-таки принят,
но недостатков в нем все еще много.
В городе-герое Ленинграде, несмотря на
старания депутатов-коммунистов и правления
регионального отделения «Дети войны», закон
так и не был принят, удалось лишь пробить
единовременную выплату в размере 3000
рублей к Дню Победы.
Работа по внесению и принятию законов
«О «детях войны» проводится повсеместно и
настойчиво, констатировал докладчик, – это
главное направление деятельности организации «Дети войны». Но работа идет и в других
направлениях.
Активисты находят возможность увековечивать память о «детях войны» в памятниках,
стелах и памятных досках.
Широко издаются книги воспоминаний
«детей войны». В библиотеке Центрального
Совета собрано 72 таких книги из 42 регионов
страны. При непосредственном содействии
заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина Центральный совет подготовил всероссийскую книгу воспоминаний «детей войны»,
она будет направлена во все регионы.
Активную поддержку получило движение
«Дети войны» со стороны Общероссийского
штаба протестных действий, который возглавляет заместитель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин. Штаб организует акции в поддержку требований «детей войны» и закона о
предоставлении им льгот. Это нашло широкий
отклик среди людей всех возрастов практически во всех областях и республиках России.
«Уважаемые товарищи! – обратился докладчик к собравшимся. – Наш съезд, как вся
жизнь «детей войны», проходит в непростое
время. Эпидемия коронавируса нарушила
привычный ритм жизни на планете».
По мнению Н.В. Арефьева, слово, которое
точно характеризует политику партии «Единая
Россия», правительства и президента В. Путина, – это ОБНУЛЕНИЕ! И это обнуление набирает обороты. Сегодня экономика России в объеме
мировой занимает всего лишь 1,9%. Заводы и
фабрики донашивают советский потенциал,
стареют на глазах и закрываются. За последние четыре года число предприятий в стране
уменьшилось на 1,36 миллиона. Значительно
выросла безработица, уровень жизни упал на
12%. Россия стала государством, построенным
на обирании своего населения, и в первую очередь его самой малоимущей части. Нынешняя
социальная система – это позор России.
«Уважаемые товарищи делегаты, – обратился к съезду докладчик. – Наша партия
и вся страна придают большое значение нашему съезду. Обсуждаемая тема улучшения
положения «детей войны» выходит за рамки
узкого вопроса отдельной категории граждан.
Это начало процесса борьбы за социальные
гарантии российского народа. Только упорством
и настойчивостью, несгибаемой волей и неутомимой борьбой мы сможем добиться своих
программных целей. А для этого мы должны
объединиться в один общий кулак, чтобы ударить по коррумпированной бюрократии и взять
то, что по праву принадлежит «детям войны».
Впереди выборы депутатов Государственной думы – это ответственное политическое
мероприятие, которое может изменить всю
нашу жизнь. Сегодня партия «Единая Россия»
потеряла поддержку даже в своих рядах. Повышение пенсионного возраста, повышение
налогов и снижение уровня жизни возбудили
законную ненависть народа к «партии власти»,
и он готов оказать доверие коммунистам,
наша задача – вселить уверенность в людей и
убедить прийти на голосование. «Дети войны»
выдержали все невзгоды жизни: оккупацию,
блокаду и плен, их не устрашить безумными
законами, их не запугать мизерными пенсиями, они остаются в строю и полны решимости
биться за свою страну до конца, как это делали
их отцы в борьбе с фашистским нашествием.
Мы готовы к решительным действиям! Победа
будет за нами!

5

28 мая 2021 г.

СЪЕЗД ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКОМУ НАРОДУ
С ПРИЗЫВОМ ПОДДЕРЖАТЬ КПРФ
15 мая в Подмосковье состоялся III съезд Общероссийской
общественной организации «Дети войны». В работе съезда приняли участие 107 делегатов из 68 регионов.
Делегаты съезда почтили минутой молчания память погибших
в результате террористического
акта в Казани.
С отчетом Центрального Совета организации о проделанной
работе за период с 2016 года по
2021 год выступил его председатель Н.В. Арефьев. В своем
докладе он отметил бедственное
положение поколения детей войны. Средняя пенсия этой категории граждан в России в пять раз
меньше, чем у их сверстников в
Германии. Почему же побежденные живут лучше победителей?..
Всего в России ок ол о 10
миллионов детей войны, из них
2 миллиона не имеют никаких
льгот. При этом десять российских
олигархов имеют доход, равный
доходу 46 миллионов пенсионеров.
За прошедший период при
содействии КПРФ в 30 регионах
страны удалось добиться при-

нятия законов о детях войны. Но на
федеральном уровне этот закон до
сих пор не удалось принять, хотя
КПРФ вносит его уже в девятый (!)
раз. И соответственно восемь раз
этот законопроект в Госдуме отклоняла «Единая Россия».
При участии организации «Дети
войны» в России было установлено
около 30 памятников детям войны и
издано 78 книг с воспоминаниями о
тяжелом военном детстве.
Завершая свое выступление,
Н.В. Арефьев подчеркнул, что
дети войны всегда голосовали на
выборах за КПРФ. И в дальнейшем
они намерены поступать таким же
образом.
Ярким и эмоциональным было
выступление зампредседателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новикова. Он передал делегатам приветствие от
лидера Компартии и народно-патриотических сил Г.А. Зюганова и
поблагодарил организацию «Дети
войны» за поддержку партии на вы-

борах, особо подчеркнув значимость этой поддержки для КПРФ.
На предстоящих в сентябре думских выборах, считает
Д.Г. Новиков, партия подтвердит
статус главной оппозиционной
силы в стране и в новом составе
Госдумы также будет отстаивать
интересы старших поколений. В
частности, одним из приоритетов
для КПРФ по-прежнему останется
принятие федерального закона
«О детях войны».
На съезде прозвучали другие
интересные выступления. Все
ораторы заявили о своей поддержке КПРФ.
Съезд избрал новый состав
Ц е н т р а л ь н о го С о вета о р га низации и новый состав Контрольно-ревизионной комиссии.
Н.В. Арефьев вновь избран
Председателем Центрального
Совета Общероссийской организации «Дети войны».
В заключение, съездом было
принято обращение к гражданам
России по вопросу участия и голосования на выборах депутатов
Государственной Думы.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
И «ДЕТИ ВОЙНЫ» – ЕДИНЫ!
ного образования и лечения, лишило
права на бесплатное жилье и вогнало
в беспросветную нищету.
Где заводы, на которых вы работали? Где ваши фабрики? Почему главными профессиями стали охранник,
продавец или таксист?
Все это делается на основе законов, принимаемых партией «Единая
Россия». Это преступление перед
народом, но преступниками депутатов
«Единой России» не назовешь, все это
они делают по законам, придуманным
ими же!
Неужели сердце не болит за судьбу ваших сыновей и дочерей, неужели
не жалко внуков? Что с ними станет,
если партия разрушителей останется
у власти еще на пять лет?
Чтобы лишить разрушителей и воров власти, вам необходимо отложить
все свои дела, прийти на избирательный участок и проголосовать. Не
бойтесь угроз увольнений, никто вас
не тронет, не дадим!
Бюджетники! Будьте смелы, не
поддавайтесь на лживые обещания,
не верьте в неосуществимые репрессии, вас пугают от страха за собственную шкуру!
«Дети войны» голосуют за представителей Коммунистической партии
Российской Федерации. С Коммунистической партией мы победили в

Штраф отберут без вас
Минюст РФ предлагает автоматически
списывать деньги с банковских счетов автомобилистов при фиксации нарушения
дорожными фото- видеокамерами.
На Петербургском международном
юридическом форуме замглавы Минюста Евгений Забарчук заявил, что такое
новшество может способствовать «совершенствованию взыскания административных штрафов». Зная, как часто
эти камеры ошибаются, с содроганием
начинаешь осознавать, насколько прибыльный бизнес на этом можно организовать. Обдирая водителей за нарушения, которые, вполне вероятно, они не
совершали.

Отложить с зарплаты нечего
Большая часть россиян (65% опрошенных) не откладывают деньги с зарплаты. Исследование провел сервис

Все на выборы!
Голосуем за Коммунистическую
партию Российской Федерации!

Обогнали Европу
Цены на электроэнергию для промышленных предприятий в России второй год
подряд оказываются выше, чем в США
и странах Евросоюза. Средняя цена для
потребителей, подключенных на высоком
уровне напряжения к распределительным
сетям, составила 7,34 цента за киловаттчас. Это выше цены, по которой снабжали
свои производства промышленные потребители в США. Цена электроэнергии
для промышленности в России впервые
превысила уровень Испании и Финляндии,

На запрос депутата республиканского Парламента Евгения
Салова по обращению депутата
Майкопского районного Совета
Татьяны Безусько по вопросу
обустройства автобусных остановок для посадки и высадки
пассажиров в населенных пунктах
Майкопского района поступил
ответ министра строительства,
транспорта, ЖКХ и дорожного
хозяйства республики Валерия
Картамышева.
В нем говорится:
«21 апреля 2021 года Министерством совместно с представителями «Адыгеяавтодора»,
муниципального образования
«Майкопский район», главами
Абадзехского, Каменномостского,
Тульского сельских поселений
проведено выездное совещание
по указанному в обращении вопросу, и приняты следующие
решения:
– в поселке Каменномостском
для посадки и высадки пассажиров будут использованы существующие остановочные пункты,
находящиеся на федеральной
трассе (подъезд к биосферному
заповеднику) вблизи бывшей
автокассы;
– в станице Абадзехск ой
«Адыгеяавтодор» обустроит две
автобусные остановки вблизи
бывшей автокассы. Главе Абад-

зехского сельского поселения
рекомендовано в кратчайшие
сроки выделить земельные участки под строительство указанных
остановок;
– в поселке городского типа
Тульском принято решение об
использовании действующей
остановки в районе центрального
универмага для обслуживания
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Для этого
необходимо провести реконструкцию остановки «Универмаг». Она
в соответствии с установленными
полномочиями должна быть проведена за счет средств муниципального образования «Тульское
сельское поселение».
Реализация перечисленных
мер позволит решить проблему
ожидания и безопасной посадки
и высадки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах
в указанных населенных пунктах
Майкопского района».
Со своей стороны парламентарии депутатской вертикали
КПРФ «Местные Советы народных депутатов – Государственный
Совет-Хасэ РА» оставляют на
контроле выполнение мер, обозначенных в ответе министра, в
интересах автопассажиров.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

В ПОДДЕРЖКУ МЕДИКОВ

войне и восстановили разрушенное
фашистами народное хозяйство.
Мы освоили Сибирь и целину, мы
первыми прорвались в космос и
изобрели атомную энергетику. Наше
первенство признавал весь мир
и преклонялся перед талантами
Страны Советов.
Нам неуютно и страшно жить
в разваливающейся стране. Горько наблюдать, как уничтожаются
созданные нами предприятия. Мы,
дети войны, теперь можем только
голосовать, нам физически уже
не расправиться со злом, опустившимся на нашу страну. Но мы
идем и голосуем за коммунистов, с
которыми прожили всю жизнь, мы
верим, что грабительский режим
кончится, и заживут люди счастливо. Но надо приблизить этот конец,
и мы просим, мы требуем: помогите
нам, придите, проголосуйте, и вы
откроете дорогу своим детям и внукам в будущее, которое мы строили
своими руками.
Вы не ошибетесь, голосуя за
коммунистов, эта партия два раза
выводила страну из разрухи, выведет и в третий раз.

Социальный
Работа.ру. Аналитики опросили более
5 тыс. человек со всех регионов страны.
В декабре прошлого года 64% жителей
страны планировали формирование финансовой подушки. Ранее Росстат обнародовал отчет за первый квартал 2021
года. Выяснилось, что россияне тратят все
доходы на еду.

АВТООСТАНОВКИ ОБУСТРОЯТ

Депутатские будни

Обращение III съезда всероссийской общественной организации
«Дети войны» к российскому народу
Всего три месяца отделяют нас
от избрания депутатов Государственной думы восьмого созыва.
Это важное политическое мероприятие может повернуть нашу жизнь к
лучшему, если мы поверим в свои
силы и придем на голосование.
Партия власти «Единая Россия»
сделала все, чтобы посеять неверие в выборы у людей и отучить их
ходить на выборы. Все последние
годы, пользуясь низкой явкой на
голосовании, партия «Единая Россия» голосовала сама за себя и за
вас, и этого было достаточно, чтобы
обрести большинство в Государственной думе. Это большинство
позволило повысить пенсионный
возраст – мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет.
Это большинство заставило вас
платить за капитальный ремонт, до
которого вы вряд ли доживете.
Это большинство лишило вас
советских накоплений, не выплачивает накопительную пенсию, не
индексирует пенсии работающим
пенсионерам и бывшим военнослужащим.
Это большинство вогнало вас
в долги, отбирает у вас последнее
жилье, лишает работы, заработка
и достойной жизни. Именно это
большинство лишило вас бесплат-

Депутатская вертикаль

29 апреля Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея
принял по предложению депутата, председателя парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре
Евгения Салова республиканский закон, внесенный Кабмином РА,
о дополнительных мерах социальной поддержки в форме льготного
ипотечного кредитования занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией медицинских работников.

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
30 апреля депутат Государственного Совета республики Евгений
Салов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Адыгейского республиканского отделения Союза «Чернобылец» России Юрием Шекультировым. В ходе встречи и беседы
были обсуждены вопросы награждения участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы памятными общественными
наградами в связи с 35-летием трагических событий на ЧАЭС.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Депутат Парламента Республики Адыгея Евгений Салов посетил
утром 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны Валентину
Дмитриевну Синюгину и Юлиана Юлиановича Тарасевича, проживающих в г. Майкопе, тепло поздравил их с 76-й годовщиной Победы Советского народа над нацистской Германией, поблагодарил
за героическое, самоотверженное участие в освобождении нашей
Родины от нашествия коричневой чумы и вручил победителям от себя
лично майские цветы и средства материальной поддержки – пять тысяч рублей каждому из живых героев Великой Отечественной войны.
Днем ранее депутаты фракции КПРФ Елена Москаленко и
Схатбий Шевоцуков посетили ветеранов Великой Отечественной
войны Сергея Ивановича Бекетова и Анну Михайловну Гарамову,
поздравили с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья и оказали
материальную поддержку в размере пяти тысяч рублей каждому.
Пресс-служба Адыгейского рескома КПРФ

калейдоскоп
Италии и Швеции. Согласно официальному
прогнозу, в европейской части России и на
Урале цены будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается
скачок на 15%, а в следующем – на 7%.

В России отменят ЕГЭ
В России могут отказаться от системы ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель
председателя к омитета Госдумы по
образованию и науке Максим Зайцев.
«...то, что его отменят, я практически в этом
уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не
оправдал, и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В
том числе в этом заинтересованы вузы, и в
этом заинтересованы люди», – подчеркнул
Зайцев.

Регионы провалили вакцинацию
Две дозы вакцины получили чуть более 9 млн человек, – это 6,17% населения

России. Аутсайдерами стали регионы
Кавказа. Меньше остальных по две
прививки от коронавируса получили в
Кабардино-Балкарии, в Чечне и в Северной Осетии. Главным аутсайдером стал
Дагестан. В Роспотребнадзоре отметили,
что для окончания пандемии в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого
населения.

7 млн россиян не смогут выехать
за границу
Количество должников в России приближается к 19 млн человек, в частности,
7 млн из них являются невыездными. Об
этом сообщила Федеральная служба
судебных приставов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше.
Невыездные должники – это россияне,
чей долг больше 30 тыс. рублей, а период
просрочки превышает 90 дней.
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Помните знаменитую некрасовскую поэму, где мужики «сошлися – и заспорили: кому живется весело, вольготно на Руси»?
И кого только не припоминали – от «купчины толстопузого» до
царя. А кого бы они назвали «хозяевами жизни» сегодня, спустя
150 с лишним лет после написания Н.А. Некрасовым его бессмертного произведения?
Сегодняшним наследникам глядит тройка лидеров в целом.
тех самых «купчин толстопузых» На втором месте за Россией
живется в современной России расположилась Швеция – совесьма вольготно и, наверное, стояние шведских миллиардеров
весело. Ведь, по официальным составляет 30% от ВВП страны.
статистическим данным, состо- Замыкает же тройку Индия, где на
яние российских миллиардеров долю миллиардеров приходится
на сегодняшний день достигло 20% ВВП.
уже… 35% всего внутреннего
При этом следует отметить,
валового продукта (ВВП) страны. что ни Россия, ни тем более ИнЭто показатель самой высокой дия не входят в число тех стран,
концентрации богатства в мире которые сегодня можно отнести к
относительно размера ВВП од- главным «локомотивам» мировой
ной отдельно взятой страны, экономики. Более того, разрыв
отмечает «Дойче велле» со между богатыми и бедными слояссылкой на британские СМИ. По- ми населения в этих странах огроследние, в свою очередь, ссыла- мен. По уровню жизни подавляюются на исследования аналитика щего большинства своих граждан
американской консалтинговой Россия и Индия могут считаться
компании Morgan Stanley Ручира тоже лидерами… только «с хвоШарму, составившего рейтинг на ста» списка, если сравнивать их,
основе данных из списка милли- например, с большинством стран
Европы. Так откуда же именно
ардеров Forbes.
Любопытно не только ли- в России и Индии такое число
дерство России по указанному миллиардеров на фоне массовой
показателю, но и то, как вы- бедности остальных граждан?
Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» обратился к председателю
партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву с
требованием не принуждать педагогов к участию
в праймериз «ЕР» и «мобилизации» родителей.
Эти действия вызывают раздражение учителей,
у которых в конце учебного года возрастает и
без того высокая нагрузка, говорится в письме,
опубликованном на сайте организации.
В профсоюзе отметили, что на принуждение к участию в праймериз жалуются учителя
Крыма, Севастополя, Калининградской области,
Башкирии, Санкт-Петербурга, Омской области,
Алтайского края, Республики Марий Эл, Камчатского края, Орловской и Московской областей,
Республики Мордовия и Республики Чувашия,
Красноярского края.
К письму прилагаются скриншоты сообщений от администрации образовательных учреждений, нередко сопровождающиеся словами
«обязательно», «будут проблемы у школы»,
«необходимо отчитаться».
«Мы требуем проинформировать региональные отделения партии о том, что такого рода
способы мобилизации граждан для участия в
праймериз незаконны, мешают образовательному процессу, вызывают раздражение у учителей

Новые штрафы
для водителей
С 1 июня автолюбителей начнут
штрафовать за использование шин
не по сезону. Так, теперь нельзя будет ездить на зимних шинах летом и
наоборот – за это нарушителям грозит штраф в 500 рублей. При этом
летом будут наказывать только за
езду на шипованных шинах – запрет
на «липучки» не распространяется.
С начала месяца также нельзя
будет управлять машиной, если на
ремнях безопасности есть какиелибо дефекты или же они вообще
отсутствуют. Кроме того, нельзя
будет пользоваться автомобилем,
если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система
вызова экстренных оперативных
служб (ГЛОНАСС), предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля,
неисправны или отсутствуют.
Водителей, которые установили
в авто газовое оборудование, обяжут
иметь при себе паспорт завода-

Ответ дается в том же упомянутом выше исследовании американского аналитика из Morgan Stanley.
В его рейтинге все миллиардеры
разбиты на три группы – «наследственные», «хорошие» и «плохие».
Первые получили богатство от родственников, вторые заработали состояние в технологических отраслях (это, вероятнее всего, и есть
«шведский вариант»), а последние,
то есть те самые «плохие», – в неэкологичных или «потенциально
коррупционных» секторах экономики. Так вот, Россия оказалась на
втором месте в списке стран, чьи
миллиардеры получают доходы от
деятельности именно в этой сфере
(почти 60%), уступая незавидное
«первенство» только Мексике.
Как видим, тайна происхождения
российских миллиардов оказалась
весьма незамысловатой…
И е ще од и н л ю б о п ы т н ы й
аспект. Если взглянуть на соотношение личного состояния того
или иного миллиардера к национальному ВВП его страны, то лидерами здесь являются испанец
Амансио Ортега (77 млрд долл.),
основавший компанию Inditex,
и мексиканец Карлос Слим (63

млрд долл.), владеющий холдингом Grupo Carso – по 5,3%
от ВВП.
Но и здесь Россия не слишком отстает. Наиболее ярким
п р ед с та в и тел е м тех , к о м у
«живется весело, вольготно
на Руси», в данной «номинации» стал председатель совета
директоров компании «Норникель» Алексей Мордашов,
обладающий состоянием в 29
млрд долларов, что составляет
1,7% ВВП всей России. То есть
в руках одного этого человека
сосредоточена примерно одна
шестидесятая часть стоимости
всего, что производит страна.
Каково? Впрочем, удивляться не стоит. Ведь нынешняя российская власть, которая и взрастила в нашей стране хищное
племя олигархов-миллиардеров, живет с ними, как говорится, душа в душу, друг на друга не
нарадуются, подобно кукушке и
петуху из известной басни Ивана Андреевича Крылова. А то,
что почти двадцать процентов
остального населения России
прозябает в унизительной бедности, для них – просто мелочи
жизни…
В. НАДЕЖДИН

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВОДИТ ЖЕСТКУЮ
ТРЕНИРОВКУ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Профсоюз учителей потребовал от Медведева не принуждать педагогов
к участию в праймериз «Единой России».
и настраивают их против участия в выборах», –
говорится в письме профсоюза.
Сотрудников школ также возмущает необходимость передать «Единой России» персональные данные и прикрепить скан одной из страниц
паспорта. Учителя опасаются, что их личные
данные могут попасть в руки мошенников.
«Заявление спикера парламента СанктПетербурга Вячеслава Макарова о том, что
«ЕР» предлагает принять участие в праймериз
только сторонникам партии, несостоятельно.
Администрации учебных заведений просят
регистрироваться всех работников. Налицо
использование административного ресурса», –
подчеркнули в профсоюзе.
Там добавили, что в мае у педагогов существенно возрастает нагрузка в связи с проведениями ОГЭ и ЕГЭ, выставлением оценок и
подготовкой к выпускным. При этом они и так
«весь этот учебный год проработали с высокой

нагрузкой – в ситуации ковидных ограничений,
вынужденных замен заболевших коллег, частичного дистанционного обучения».
Праймериз «ЕР» пройдут по 30 мая. Многочисленные СМИ уже более месяца пишут, что
бюджетники в регионах России жалуются на
принуждение к регистрации для тестирования
системы онлайн-голосования и для голосования
на праймериз «Единой России». Заместитель
секретаря генсовета партии Сергей Перминов
тогда заявил, что жалобы на принуждение к
голосованию на праймериз пока не находят подтверждения. Апрельский опрос Левада-центра
(имеет статус иноагента в РФ) показал, что доля
москвичей, готовых проголосовать за «Единую
Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись
в ближайшее воскресенье, сократилась до 15 %,
тогда как еще в феврале составляла 27 %.
www.sovross.ru

Новое в законодательстве
изготовителя на каждый газовый баллон. На уже установленном баллоне
должны быть четко нанесены серийный
номер и обозначение. Если при ремонте газовое оборудование изменилось,
то это необходимо оформить.

Регулирование
просветительской
деятельности
С 1 июня вступает в силу закон
о просветительской деятельности.
Теперь распространение знаний,
умений и навыков, осуществляемое
вне образовательных программ, будет
регулироваться. Просветительской деятельностью могут заниматься органы
государственной власти, другие государственные органы, органы местного
самоуправления, уполномоченные ими
организации. Также образованием
могут заниматься физические лица,
индивидуальные предприниматели
или юрлица, но только при соблюдении требований закона. Закон направлен на устранение разжигания
социальной, расовой, национальной

И с п о л ь з о в а н ы

или религиозной розни в рамках просветительской деятельности.

Стабилизация цен
на топливо
29 апреля 2021 года правительство приняло постановление, которое позволит сдерживать инфляцию
цен на топливо. Теперь крупные
российские нефтекомпании обязаны
отправлять часть топлива на биржу,
где независимые АЗС могут купить
его по рыночным ценам. Это позволит
исключить монополизацию рынка.
Постановление вступает в силу через месяц со дня его официального
опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с
1 июня 2021 года.

Запрет на продажу
SIM-карт вне салонов
С июня вступает в силу закон «О
связи»: теперь SIM-карты нельзя будет купить вне специальных салонов.
Также при покупке карты россияне

м а т е р и а л ы

будут должны заключать договор.
Отмечается, что продажа SIM-карт
в непредназначенных местах будет
наказываться административной
ответственностью.

Изменение
начисления пособий
и пенсий
С 1 июня отменяется упрощенный порядок начисления пособий
и пенсий. С начала лета Пенсионный фонд вернется на привычный
формат работы с документами –
продлить или оформить выплаты
дистанционно уже не получится.

Запрет на вывоз
гречки за границу
С 1 июня и до конца лета в
стране будет действовать запрет
на вывоз гречневой крупы за рубеж.
Такие меры правительство приняло из-за низкого урожая, также на
решение повлияло подорожание
упаковки крупы.

п е р и о д и ч е с к и х
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За личный вклад

НАГРАДА НАШЛА
ДЕПУТАТА
29 апреля Председатель Верховного Суда Республики Адыгея
Байзет Шумен вручил медаль
Судебного департамента при
Верховном Суде России «XX лет
мировой юстиции Российской Федерации» депутату Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея Евгению Салову. Этой
награды парламентарий удостоен
за личное участие в становлении института мировых судей в
период работы Председателем
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея и членом Совета Федерации Федерального
Собрания России. Одновременно
ему была вручена юбилейная медаль «XX лет со дня образования
мировой юстиции Республики
Адыгея».
В церемонии награждения
приняли участие Председатель
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный и заместитель
Председателя Госсовета-Хасэ
РА Аскер Савв. Они тепло поздравили парламентария с заслуженным признанием его вклада
в законодательное обеспечение
становления и развития института мировой юстиции Российской
Федерации и Республики Адыгея.

ВСТРЕЧА
В ВОЗНЕСЕНСКОЙ
20 мая в краеведческой комнате-музее станицы Вознесенской
Лабинского района состоялась
встреча писателя, депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Евгения Салова
с библиотекарями-участницами
районного семинара-совещания
по вопросам нравственно-патриотического воспитания юных
читателей.
Выступая перед коллегами,
именно так обратился к участницам семинара Евгений Салов, он
поблагодарил их за приглашение
на столь представительный форум организаторов-энтузиастов
библиотечного дела, высказал
восхищение выступлениями читателей-школьников, поздравил
всех с предстоящим праздником –
Общероссийским Днем библиотек.
Затем гость станицы рассказал, по просьбе участниц семинара, о вехах своего писательского
пути – от бабушкиных сказок в
Широчанке на берегу Ейского
лимана, работы в районных и
областной газетах до службы в
Ракетных войсках стратегического
назначения, участия в Чернобыльской страде и депутатских
забот в Совете Федерации Федерального Собрания России и
Парламенте Республики Адыгея,
от первой очерковой зарисовки,
опубликованной в районке, до 28
авторских книг поэзии, прозы и
публицистики.
В завершение выступления
Евгений С алов представил
участницам встречи свою новую
книгу «Парламентский рубеж»,
подарив ее экземпляры каждой из
27 библиотек Лабинского района.
С детской и взрослой библиотеками станицы Вознесенской
писателя из Адыгеи связывает
творческое сотрудничество в
историко-литературных и краеведческих поисках.
Во встрече с библиотекарями
в станице вместе с депутатом участвовали его помощники Светлана Салова и Владимир Стасев.
Пресс-служба
рескома КПРФ

и з д а н и й
Цена свободная
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