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К 220-й годовщине со дня рождения А.С. ПУШКИНА
К НЕМУ НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА

Документальных подтверждений, что А.С. Пушкин бывал в

Майкопе нет. Но он проезжал рядом
- через станицы Кавказскую, Тиф-

лисскую, Казанскую, Ладожскую,
Усть-Лабинскую, следуя с семьей

генерала Раевского из Пятигорска
в Екатеринодар, дальше – в Тамань
и Крым, как ссыльный. Но в Адыгее,
Майкопе, во всей России, великого
поэта, основоположника русского
литературного языка любят и чтут
как своего земляка. В его честь в
республиканском центре названы
улица, драматический театр, на
площади перед которым установлен величественный памятник
поэту.
Ежегодно сюда, в день его рождения собираются литераторы,
любители словесности, педагоги,
журналисты, студенты, учащиеся
школ, чтобы отдать дань памяти
великому соотечественнику.
Нынешнее 220-летие со дня
рождения Александра Сергеевича
было многолюднее обычного. Уже
с раннего утра к памятнику поэта
благодарные почитатели его гения
возложили пышный букет роз.
Затем состоялось официальное
торжество. В назначенное время по инициативе горкома КПРФ
сюда стали стекаться горожане,
гости республиканского центра,
ветераны педагогического труда,
представители общественности,
компартии, комсомола, женского
союза «Надежда России», все, кто
имеет отношение к современному

литературному русскому языку,
любит, понимает и знает поэзию
Александра Сергеевича.
Перед собравшимися выступил первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК КПРФ,
председатель комитета Госсовета
- Хасэ РА, писатель Е.И Салов. От
имени нынешнего поколения он
высказал слова благодарности
гению, отметил его непреходящее
значение для России, всемирное
признание великого классика.
После торжественного возл ожения цветов к подножию
памятника А.С. Пушкину, собравшиеся ещё долго не расходились,
Делились воспоминаниями о
выдающихся произведениях поэта, читали наизусть запомнившиеся с детства, школьных лет,
со студенческой скамьи лучшие
произведения, фрагменты из них,
что стало достойным подтверждением того, что Александра
Сергеевича любят, почитают и
гордятся им, прививая эту любовь друзьям, детям и внукам.
Значит, творчество классика бессмертно и будет жить вечно, пока
жив наш народ.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Форум: «Пушкинские дни на Северном Кавказе»
С 5 по 7 июня 2019 г. делегация Адыгейского республиканского отделения КПРФ
принимала участие в праздновании 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина - Дня русского языка «Пушкинские дни на Северном Кавказе», проходившего во Владикавказе,
Северная Осетия-Алания. В состав делегации вошли: руководитель делегации, секретарь Комитета АРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ Горсовета народных депутатов
и Председатель правления АРО движения «Русский Лад» Н.А. Юрьев; секретарь АРО
КПРФ, депутат Госсовета-Хасэ РА С.М. Шовоцуков; член Бюро Комитета АРО КПРФ, член
правления АРО ВСД «Русский Лад» В.В. Стасев; член комитета Майкопского городского
Комитета АРО КПРФ Н.С. Варламова; представитель АРО ЛКСМ Е.В. Теревцова.
В форуме приняли участие заместитель
Председателя ЦК КПРФ, председатель
комитета Госдумы по аграрным вопросам,
член комитета ГД по делам СНГ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками В.И. Кашин и депутат ГД К.К. Тайсаев.
В мероприятиях были задействованы кроме
представителей АРО КПРФ, делегации
Астраханского, Кабардино-Балкарского,
Карачаево-Черкесского, Калмыцкого, Северо-Осетинского, Краснодарского и Став-

ропольского отделений партии.
Программа празднования была насыщена
посещениями памятных и знаковых мест Северной Осетии, связанных с именем великого
поэта и писателя А.С. Пушкина. Участники
делегаций, общественности республики возложили цветы к памятнику классика, расположенному на месте, где стоял гостевой домик,
в котором поселился великий поэт в свой первый приезд на Кавказ, На этом месте звучали
выступления депутата Госдумы Владимира

Кашина, поэтессы Ирины Гуржибековой, писателя и поэта Осетии Дамира Даурова.
В этих торжествах активное участие приняла творческая интеллигенция и молодёжь
Осетии. Вечер с участием талантливых молодых поэтов, музыкантов и танцевальных
коллективов очень умело вёл коммунист, зам.
министра культуры Северной Осетии Чермен
Дудати.
Делегации возлагали цветы на мемориальных комплексах, связанных с героической обороной Кавказа в 1942 году. Знаковым местом
было «Барбашово поле», мемориал, посвящённый героям Советского Союза. Одним из
них был Пётр Барбашов, повторивший подвиг
Александра Матросова.
Торжественный приём делегаций состоялся в театре им. Вахтангова, со сцены которого
когда-то выступали великие Иосиф Сталин и
Михаил Булгаков. Перед участниками форума
выступили В.И. Кашин, К.К. Тайсаев, отме-

тившие влияние творчества А.С. Пушкина
на формирование единства народов, роль
культуры и значение русского языка в воспитании молодёжи.
Обратились с приветственным словом
и руководители делегаций. От АРО КПРФ
выступил Н.А. Юрьев, поблагодаривший
принимающую сторону за тёплый дружеский
приём на земле Осетии и отметил серьёзную творческую работу Северо-Осетинской
партийной организации в деле культурного
и патриотического воспитания молодёжи.
На следующий день делегация АРО
КПРФ покидала Республику Северная
Осетия – Алания с чувством сожаления о
скоротечности своего пребывания, оставляя
частицу своих сердец во Владикавказе среди своих соратников по борьбе за общество
социальной справедливости.
Ю. НИКОЛАЕВ.

ТОРЖЕСТВО

МЫ ВЫШЛИ ВСЕ ИЗ КОМСОМОЛА
Недавно наша страна широко отметила 100-летие со дня рождения
комсомола. Тогда в стране полыхала Гражданская война. Особенно
ожесточенной она была на Кубани. Молодежь под руководством
большевиков играла самую активную роль в разгроме белогвардейщины.
Лишь после изгнания её в 1924 году в наших краях была создана
комсомольская организация.
7 июня в горпарке культуры и
отдыха имени А.М. Горького состоялось торжество в честь 95-летия
комсомольской организации Адыгеи. В нем приняли участие ветераны комсомола, представители
КПРФ, ЛКСМ, обществен+ных организаций «Дети войны», женского
Союза «Надежда России», Союза
советских офицеров, гости – все,
кто вырос из комсомола. Очень
много было молодежи – школьников,
студентов, просто горожан.
Это событие решено было отметить большой концертной программой юных самодеятельных

артистов.
Открыла праздник первый секретарь Майкопского горкома, кандидат
в члены ЦК КПРФ, депутат Госсовета
- Хасэ РА Е.А. Москаленко, предоставившая слово первому секретарю
АРО, члену ЦК КПРФ, председателю
комитета Госсовета - Хасэ РА Е.И.
Салову. Он тепло поздравил собравшихся с 95-й годовщиной комсомольской организации Адыгеи, вручил
памятные медали «140 лет со дня
рождения И.В. Сталина» ветеранам
комсомола М.Р. Сиюховой, Г.А. Рогач,
Д.А. Хиштовой, С.А. Дауровой. Здесь
же первый секретарь Адыгейского

рескома ЛКСМ РФ Марина Ситникова
торжественно вручила комсомольский
билет активистке молодежного движения Наталье Соловьевой.
От имени первого секретаря Краснодарского крайкома и члена ЦК КПРФ
Н.И. Осадчего поздравил с годовщиной комсомольцев республики первый
секретарь Белореченского райкома,
председатель КРК Краснодарского
краевого отделения партии Н.В. Боровков.
Представитель Союза Советских
офицеров В.В. Кущ за активную общественную работу вручил Почетные
грамоты комсомольцам Роману Романову, Сергею Вакуленко, Наталье
Варламовой, Марине Ситниковой.
Каждый раздел торжественного
мероприятия под дружные аплодисменты перемежался концертными
номерами детских самодеятельных
коллективов – зажигательными тан-

цами, веселыми песнями. За что солисты, детские творческие коллективы
и их руководители были удостоены
дипломов и благодарственных писем.
Закончилось торжество профессиональным исполнением комсомольских песен всех лет первым секрета-

рем Белореченского райкома комсомола Андреем Лифарем, которые
тут же подхватывали собравшиеся.
Это было лучшим его поздравлением к памятному дню комсомольской
организации Адыгеи.
Пресс-служба рескома КПРФ.

2

14 июня 2019 г.

Это люди твои, Адыгея!

ЛЕГКО ЗАБЫВАЕТСЯ ПРОШЛОЕ

Хочу рассказать о своих родителях.
В свое время это были известные в
Адыгее люди. О них потом писали в
газетах. Их имена внесены в сборник
«Золотые звёзды Адыгеи» в 1972 году.
И считаю, что вполне заслуженно.
Так, мой дед красный партизан Иван
Емельянович Калашников погиб в годы
Гражданской войны. Бабушка, Галина Павловна эвакуировала детвору подальше от
родных мест и спасла её от неминуемой
гибели. Ведь тогда на Кубани свирепствовали деникинцы, корниловцы, а в районе
Майкопа - банды Геймана, Фостикова,
Покровского. Так, последний генерал за
железнодорожным вокзалом в течение
трёх дней казнил около 4 тысяч пленных
красноармейцев и майкопчан, заподозренных в неблагонадёжности их к власти. Не щадили ни раненых, ни стариков,
ни женщин, ни детей. Так что всех моих
родственников ждала такая же участь,
поскольку дед был красным партизаном.
Почему-то нынешние официальные СМИ
стыдливо об этой жестокости умалчивают.
Когда Кубань очистили от белогвардейской нечисти, родня вернулась домой.
Сначала в станицу Гиагинскую. Где в 1918
году родилась моя мама Елена Ивановна.
А в 1932 году бабушка перебралась поближе к Майкопу, в хутор Северо-Восточные
сады. Поступила в местный колхоз «Красный партизан», впоследствии ставшим
колхозом имени Энгельса. Возглавляли
последними их известные хозяйственники
Торлокян и Мегрикян.

•

Добрая традиция зародилась в Майкопском районном отделении КПРФ – ежегодно в День пограничника
на Азишском перевале у
мемориала воинам 23-го
погранполка, не пропустивших немецких захватчиков к
Черноморскому побережью,
принимать в партию достойных товарищей.
28 мая на этом святом
месте первый секретарь
Адыгейского рескома, член
ЦК КПРФ Е.И. Салов торжественно вручил партийный
билет Татьяне Александровне Иксуновой, пополнившей
боевые ряды Каменномостского первичного отделения
партии.

Здесь моя мама прошла трудовое
становление. 15-летнюю Лену вначале направили воспитательницей в детский сад,
а когда подросла и окрепла, попросилась в
полеводческое комсомольско-молодежное
звено. Коллектив был девичий, выращивали кукурузу, подсолнечник, пшеницу,
ухаживали за садами.
В колхозе встретила парня Николая
Астапеева. Полюбили друг друга, поженились. Складывалось семейное счастье,
радовала работа. Но все это было прервано
в 1941 году вероломным нашествием на
нашу страну фашистской Германии. Николай Астапеев, мой отец, был призван на
фронт в качестве морского пехотинца. Где
только не приходилось сражаться с фашистскими захватчиками. И везде Николай
Прокофьевич проявлял доблесть и героизм,
участвовал в десантировании на Малую
Землю. Это была настоящая горячая точка.
Десантники, которых, пожалуй, никого уже
нет в живых, о том отлично помнили.
Участвовал в освобождении Крыма.
Приходила на него похоронка. Оказалось,
выжил в сочинском госпитале. Узнав, что
он там, мама добралась пешком до Туапсе,
оттуда на товарных поездах – до госпиталя.
Помогла выходить отца.
В конечном итоге враг был изгнан из
нашей страны, освобождена от фашистской
чумы и Европа, в которой сегодня разрушают памятники советским воинам. Видать
коротка оказалась там память.
Вернулся с фронта отец. Вся грудь в
боевых орденах и медалях. Несмотря на
ранения и контузии, тут же приступил к
работе.
Елена дождалась мужа, в отличие от
своих овдовевших подруг. Она по-прежнему
возглавляла полеводческое повзрослевшее
женское звено. Пока мужья находились на
фронте, женщинам, в том числе и маме,
приходилось участвовать в строительстве
оборонительных укреплений на Кубани,
а потом на сооружении Майкопской ГЭС,
ставшей памятником трудовой доблести
тех, кто не щадил себя ради восстановления разрушенного оккупантами народного
хозяйства.
Время для земледельцев было очень
трудное. Засушливым выдался 1947 год.
А из технического арсенала у звена только
тяпки. Кукуруза на глазах чахла, не лучше
получался и подсолнечник. Выхода иного
не было, как поливать пропашные культуры
из кружки, вручную разбрасывали местные
органические удобрения, проводили расстановку растений. Приходилось неимоверно тяжело. Но когда стали убирать урожай,

звено порадовалось: с 10 гектаров посевов
озимой пшеницы вкруговую собрано по 35,8
центнера зерна, по 44 центнера – кукурузы,
завидный урожай дал и подсолнечник. По
тем временам на пригородных землях это
был невиданный урожай, Ему могут позавидовать и нынешние аграрии, имеющие
на вооружении современную технику и
комплексные минеральные удобрения.
За успехи, достигнутые в выращивании пшеницы, кукурузы и подсолнечника,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 мая 1948 года звеньевой Е.И.
Астапеевой присвоено звание Героя Социалистического Труда, а её подруги по звену
удостоены орденов и медалей. Настолько
высоко Родина и Коммунистическая партия
оценила тогда труд колхозниц.
Но не только члены звена целыми днями под палящим солнцем проводили в поле.
Они содержательно организовывали свой
досуг. Находили время на общественную
деятельность, участвовали в художественной самодеятельности. Так, Е.И. Астапеева
избиралась членом правления колхоза,
депутатом сельского, районного Советов
депутатов трудящихся. Старались не уступать в активности маме и её подруги.
Более двух десятков лет проработала
мама звеньевой полеводческого звена,
вложив много сил и здоровья в развитие
экономики и процветание колхоза имени
Энгельса. Благодаря таким как она, это
хозяйство стало одним из передовых в Адыгее по производству продуктов земледелия
и животноводства,
А потом все рухнуло в одночасье. То, что
не смогли сделать за четыре года фашистские захватчики, в мгновение разрушили
наши доморощенные враги - предатели
Горбачев и Ельцин. Померкла слава колхоза. Мало кто помнит его тружеников. Их
постепенно забывают.
Несмотря на то, что наша семья была
довольно известной в Адыгее, жили мы
очень скромно. Богатства, кроме наград, не
нажили. Я, к примеру, работал на стройке
плотником. Потом подвело здоровье. Долго
лечился, стал инвалидом второй группы.
Сейчас на пенсии. Но на этом спокойная
жизнь у моей семьи не наступила.
Похоже, весь багаж беспокойства и неравнодушия передался мне по наследству.
Тревожит отношение нынешних властей к
заслугам моих родителей. Первым ушел из
жизни мой отец - Николай Прокофьевич.
Как бывшего десантника, удостоенного
многих ратных орденов и медалей его похоронили на майкопском кладбище за счет
военкомата. Установили памятник из мра-

морной крошки. Но то ли был сделан некачественно, то ли по другой какой причине
он вскоре осыпался Мы стали думать, как
его реставрировать. В военкомате развели
руками: мол, мы не виноваты, сделали,
что могли. Дальше восстанавливайте за
свой счет.
Вскоре заболела и также скончалась
мама. Перед смертью она просила похоронить её рядом с отцом. Пренебречь
последней волей я не мог, сделав за свой
счет две металлические гробницы.
Потом родственники стали рассуждать: негоже, что памятники заслуженному
фронтовику и Герою Социалистического
Труда слишком невзрачные, и изваяли за
свой счет мраморный памятник, увековечив на нем фамилии отца и матери. Но
почему-то памятник через короткое время
покосился, плита треснула, обрела неприглядный вид.
И так с 2002 года я стал ходить по чиновничьим кабинетам с просьбой помочь
установить достойный памятник родителям. Министр Разиет Натхо встретила
доброжелательно, но дала понять, что
это проблема ни одного дня и ни одного
месяца. И как в воду глядела. Так дело
и не тронулось с места. Направляют в
разные ведомства. Там обычно задают
не совсем корректные вопросы. Например, почему мать похоронили где попало, а не на аллее Славы? Приходится
объяснять, что воля покойницы быть
рядом с мужем. Выразили недоумение,
почему имена моих родителей на одном
памятнике, поскольку оказывается у них
разный статус.
Побывал я во многих кабинетах. Встречают здесь приветливо, присылают же
откровенные отписки, больше похожие на
бюрократические издевательства. Даже
не хочу их цитировать, настолько они некорректны, а порой циничны.
Таким образом я собрал коллекцию
отписок местных чиновников, дублирующих друг друга, в том числе и обширное
послание судьи из Пермского края Е.В.
Васильевой, к которой я никогда не обращался.
Естественно, прочитав такие, с позволения сказать, чиновничьи ответы, невольно задаюсь вопросом: разве за такую
жизнь воевали, трудились ради лучшего
будущего наши родители, чтобы к ним, их
памяти столь наплевательски относились
ныне властьпредержащие?
В. АСТАПЕЕВ,
ветеран труда.

Каждое пятое рабочее место
в России считается вредным
и опасным
Минтруд проверил условия труда россиян и пришел к выводу,
что 79% рабочих мест имеют допустимые условия, оставшиеся
21% признаны вредными и опасными.
Специалисты проверили свыше
26 млн работников, пишет ТАСС.
Установлено, что 2,8 млн человек на
работе подвергаются воздействию
вредных производственных факторов, но организм этих людей потом
восстанавливается. Тогда как у 2,2
млн работников влияние необратимо
и приводит к возникновению заболеваний легкой степени тяжести.
366 тысяч человек вынуждены
работать в таких условиях, которые
приводят к появлению заболеваний
легкой и средней степени тяжести и
затем потере трудоспособности.
23,8 тыс. работников рискуют
нанести тяжелый вред своему здоровью, а 36,7 тыс. рабочих мест признаны опасными.
Согласно действующим в России
технически-правовым нормам, в первую десятку вредных и потенциально

опасных для жизни вошли следующие
производственные отрасли:
горнодобывающая;
металлургическая, связанная с
черными и цветными металлами;
коксохимическая и производящая
термоантрацитовые вещества;
занимающиеся выпуском генераторного газа;
динасовых изделий;
химпредприятия;
производственные линии по выпуску боеприпасов и взрывчатых
веществ;
нефтегазовая переработка, включая добычу газового конденсата, угля,
сланца;
металлообрабатывающая; электротехническая, включая ремонт
электротехнических устройств.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОН ИК А
работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в январе - марте 2019 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу
избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016
– 2021 годы. Работа велась по четырем основным направлениям: законодательные
инициативы депутатов - членов фракции; контрольные парламентские мероприятия; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям
и жалобам; участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
По предложению членов фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены
Москаленко Госсовет-Хасэ РА поддержал на
своей XXXIII сессии проекты федеральных
законов «О внесении изменений в статью
7 Федерального закона «Об обязательном
экземпляре документов» (об увеличении сроков доставки обязательного экземпляра документов); «О внесении изменений в статью
7 Федерального закона «О государственной
социальной помощи» (в части предоставления права субъектам РФ устанавливать независящие от граждан причины, дающие право
на назначение государственной социальной
помощи); «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О ветеранах» (в части
предоставления статуса ветеранов военной
службы отдельным категориям граждан);
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части исчисления страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию);
«О внесении изменений в Налоговый Кодекс
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части исчисления
страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию) и направил положительные отзывы на них в Государственную
Думу Федерального Собрания России.
5 января руководитель фракции, первый
секретарь рескома, член ЦК КПРФ Евгений
Салов выступил на митинге прощания с
безвременно ушедшим секретарем Тахтамукайского райкома, членом бюро рескома
КПРФ Асланом Китызом.
10 января в адрес Госсовета РА поступил отзыв Парламента Республики
Калмыкия о поддержке Обращения Государственного Совета- Хасэ РА, принятого
по инициативе депутата Евгения Салова, к
Министру труда и социального развития РФ
о мерах финансовой поддержки семей при
рождении детей в Республике Адыгея.
11 января отзывы в поддержку указанного Обращения Госсовета РА к Министру
труда и соцразвития РФ поступили от Государственного Совета Республики Чувашия,
Законодательных Собраний Камчатского
края и Калужской области. Законодательное
Собрание Камчатского края поддержало также Обращение Госсовета РА, проект которого
внес депутат Евгений Салов, к Председателю Государственной Думы и Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ об установлении Дня воинской славы России - 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
15 января Обращение Госсовета РА
к Министру труда и социального развития
РФ о мерах финансовой поддержки семей
при рождении детей в Республике Адыгея
поддержали Парламенты Кабардино-Балкарской Республики и Северной Осетии
- Алании. Парламент КБР поддержал также
Обращение Госсовета РА к Председателям
Палат Федерального Собрания РФ об установлении Дня воинской славы России - 9 октября - День полного освобождения Кавказа
от немецко-фашистских захватчиков.
21 января Обращение РА к Председателям Палат Федерального Собрания РФ об
установлении Дня воинской славы России
- 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков
поддержало Законодательное Собрание
Калужской области.
В тот же день вышел в свет альбом
«Художник Виталий Баркин» со вступительной статьей председателя профильного
парламентского комитета, кандидата философских наук Евгения Салова «Реализмом
поверяя лад».
22 января Законодательное Собрание
Оренбургской области поддержало Обращение Госсовета РА к Председателям Палат
Федерального Собрания РФ об установлении Дня воинской славы России - 9 октября
- День полного освобождения Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков.
26 января руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов принял участие в семинаре - совещании руководителей региональных отделений
партии в подмосковном поселке Снегири.

28 января Саратовская областная Дума
поддержала Обращение Госсовета РА к Председателям Палат Федерального Собрания РФ
об установлении Дня воинской славы России
- 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
29 января в адрес депутата Евгения Салова поступил ответ Главы РА Мурата Кумпилова: «Ваше предложение о праздновании в
2019 году 100-летнего юбилея Киримизе Хаджимусовича Жанэ, видного советского адыгейского поэта и прозаика, принято. В настоящее
время формируется состав организационного
комитета по подготовке и проведению 100-летия Киримизе Жанэ и план посвященных ему
мероприятий».
31 января депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа.
В тот же день он принял участие в работе
межведомственной республиканской комиссии
по оказанию государственной социальной
помощи малоимущим и гражданам в трудной
жизненной ситуации. Коллегиальным решением госсоцпомощь выделена 7 заявителям по
общую сумму 127 тысяч рублей.
В тот же день председатель профильного
парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании Совета по культуре
при главе Республики Адыгея.
Дума Ханты-Мансийского автономного
округа поддержала Обращение Госсовета
РА к Председателям Палат Федерального
Собрания РФ об установлении Дня воинской
славы России - 9 октября - День полного освобождения Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков.
4 февраля Парламент Северной Осетии
- Алании поддержал Обращение Госсовета
РА к Председателям Палат Федерального
Собрания РФ об установлении Дня воинской
славы России - 9 октября - День полного освобождения Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков.
6 февраля депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
В тот же день состоялся его телефонный
разговор с куратором региональных партотделений ЦК КПРФ о выделении дополнительных
штатных единиц республиканскому отделению
партии для работы сотрудников его аппарата
на профессиональной основе.
7 февраля депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей из Майкопского района.
В тот же день Рязанская областная Дума
поддержала Обращение Госсовета РА к Председателям Палат Федерального Собрания РФ
об установлении Дня воинской славы России
- 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
9 февраля руководитель фракции, первый
секретарь рескома, член ЦК КПРФ Евгений
Салов принял участие и выступил на зональном семинаре партийного актива Гиагинского,
Красногвардейского и Шовгеновского районных отделений КПРФ в станице Гиагинской,
рассказав его участникам об итогах работы
январского семинара-совещания первых
секретарей региональных комитетов партии.
С сообщением об опыте работы с документацией в местном партотделении выступила на
семинаре заместитель руководителя фракции,
первый секретарь Майкопского горкома КПРФ
Елена Москаленко.
11 февраля депутат Евгений Салов
провел внеочередной прием избирателей из
станицы Абадзехской Майкопского района.
В тот же день Законодательное Собрание
Владимирской области поддержало Обращение Госсовета РА к Председателям Палат
Федерального Собрания РФ об установлении
Дня воинской славы России - 9 октября - День
полного освобождения Кавказа от немецкофашистских захватчиков.
Костромская областная Дума поддержала
Обращение Госсовета РА к Министру соцтруда
Российской Федерации о мерах финансовой
поддержки семей при рождении детей в Республике Адыгея.
13 февраля Костромская областная Дума
поддержала Обращение Госсовета РА к Председателям Палат Федерального Собрания РФ
об установлении Дня воинской славы России
- 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

14 февраля член Наблюдательного совета
Регионального отделения «ДОСААФ России»
Евгений Салов принял участие и выступил
на X Пленуме совета РО этой общественногосударственной организации при обсуждении
вопроса «Об итогах деятельности Регионального отделения «ДОСААФ России» за 2018 год
и задачах на 2019 год».
15 февраля председатель парламентского
комитета Евгений Салов встретился с коллективом преподавателей Красногвардейской
детской школы искусств, где вручил Почетную
Грамоту Государственного Совета- Хасэ Республики Адыгея Наталье Маншлыкиной,
отмеченной этой наградой за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад
в развитие культуры Республики Адыгея и
успехи в обучении и эстетическом воспитании
юных музыкантов.
16 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ
Евгений Салов принял участие и выступил
на отчетно-выборной конференции республиканского отделения ЛКСМ РФ при обсуждении
задач комсомола в проведении молодежной
политики. Об опыте партийного руководства
городским отделением ЛКСМ РФ рассказала
делегатам конференции первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ, заместитель
руководителя фракции Елена Москаленко.
Первый секретарь республиканского отделения ЛКСМ РФ, депутат Совета народных
депутатов г. Майкопа Марина Ситникова вручила по поручению Всероссийского Оргкомитета «100 лет ВЛКСМ» его Благодарственные
письма за верность комсомольским традициям
Евгению Салову и Елене Москаленко.
18 февраля Мурманская областная Дума
поддержала Обращение Госсовета РА к Председателям Палат Федерального Собрания РФ
об установлении Дня воинской славы России
- 9 октября - День полного освобождения
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.
19 февраля руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета РА. Были рассмотрены проекты
законов и постановлений к очередному 33- му
заседанию республиканского Парламента.
20 февраля председатель парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов принял
участие в работе коллегии Управления Роспотребнадзора по РА. На заседании рассмотрены итоги работы Управления за 2018 года
и определены задачи на 2019-й.
21 февраля депутат, член Союза писателей России Евгений Салов провел урок патриотизма, посвященный Дню Советской Армии
и Военно- Морского флота, в музее средней
общеобразовательной школы №3 г. Майкопа по
литературно-художественным произведениям
о Великой Отечественной войне. Участниками
урока были учащиеся начальных классов.
22 февраля руководитель фракции, первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов
выступил в г. Майкопе на торжественном собрании членов и сторонников КПРФ, посвященном 101-й годовщине создания Советской
Армии и Военно-Морского флота, с приветствием и поздравлением его участникам. Вела
собрание заместитель руководителя фракции,
секретарь рескома КПРФ Елена Москаленко.
25 февраля члены фракции Евгений
Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие в
работе XXXIII сессии Госсовета РА. Фракция
проголосовала против принятия законопроекта
«О внесении изменений в Закон РА «О местном самоуправлении» (в части назначения
старшего сельского населенного пункта, его
должностного статуса и гарантий обеспечения
исполнения полномочий) в силу неопределенности в законопроекте упомянутого статуса и
гарантий исполнения полномочий.
27 февраля председатель парламентского
комитета Евгений Салов принял участие в
работе республиканской комиссии по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной
ситуации. Коллегиальным решением она
предоставлена 17 заявителям по общую сумму
275 тысяч рублей.
28 февраля руководитель фракции Евгений Салов прокомментировал по просьбе
корреспондента республиканского ТВ Саиды
Сиюховой отчет Главы РА о работе Кабинета Министров республики за 2018 год перед
Госсоветом-Хасэ РА. В своем комментарии
он отметил содержательность отчета, из которого следует, что в прошлом году происходил
финансово- экономический рост в развитии
республики, возрос объем капвложений в

инфраструктурные проекты. Вместе с тем,
сказал депутат, впереди сложные и масштабные задачи. Они связаны с реализацией национальных проектов, намеченных
до 2024 года. Главное здесь, чтобы люди
почувствовали результаты на повышении
качества своей жизни. И, прежде всего, в
росте реальных доходов, потому что они
определяют уровень жизни человека и его
семьи в условиях рыночной экономики.
7 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и
культуре Евгений Салов выступил на 34-м
заседании Государственного Совета-Хасэ
РА с содокладом по проекту федерального
закона «О внесении изменений в статью 121
Федерального закона «О государственной
социальной помощи» (в части сохранения
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам). От имени профильного
парламентского комитета он предложил
поддержать законопроект, направив на него
положительный отзыв в Государственную
Думу Федерального Собрания России. Его
предложение было единогласно принято
депутатами Госсовета РА.
14 марта в а. Тахтамукай под председательством Евгения Салова прошло
выездное заседание круглого стола на тему
«СПИД в Республике Адыгея: статистика
и профилактика». В нем приняли участие
Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный, депутаты Госсовета республики,
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, председатели Советов народных
депутатов районов и города Адыгейска, главные врачи - руководители государственных
учреждений здравоохранения республики,
представители СМИ. По итогам обсуждения
приняты рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления,
общественным организациям и средствам
массовой информации, направленные на
профилактику заболевания СПИД и предупреждение распространения ВИЧ- инфекции.
В заседании приняли участие члены фракции
Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
15 марта председатель профильного
комитета Евгений Салов принял участие
в работе коллегии Министерства здравоохранения РА. На ее заседании рассмотрены
итоги работы системы здравоохранения республики за 2018 год и задачи по реализации
национальных проектов в области охраны
здоровья населения.
В тот же день под председательством
руководителя фракции, первого секретаря
рескома КПРФ Евгения Салова прошел
очередной, III Пленум Адыгейского республиканского комитета КПРФ. Его участники
рассмотрели вопросы об итогах финансовохозяйственной деятельности республиканского отделения партии за 2018 год и задачах
на 2019 год. В работе Пленума рескома
приняли участие члены фракции, секретари рескома партии Схатбий Шевоцуков и
Елена Москаленко.
19 марта под председательством
Евгения Салова прошло заседание парламентского комитета по социальной политике,
здравоохранению и культуре. Рассмотрен
вопрос о внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания России в порядке
законодательной инициативы Государственного Совета-Хасэ РА проекта федерального
закона об установлении Дня воинской славы
России - 9 октября - День завершения битвы
за Кавказ и освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков
(1943 г.). Принято решение рекомендовать
Госсовету-Хасэ РА выступить с данной
законодательной инициативой, приняв
соответствующее решение на очередном
заседании Госсовета республики, просить законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации поддержать ее. Подготовил
законопроект депутат Евгений Салов. В
заседании приняли участие члены фракции
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко.
30 марта руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие в
работе очередного VII Пленума Центрального Комитета КПРФ, рассмотревшего вопрос о
защите социально-экономических интересов
и прав трудового населения страны. Пленум
прошел в подмосковном поселке Снегири.
На нем присутствовала также зам. руководителя фракции, кандидат в члены ЦК партии
Елена Москаленко.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Говорит и показывает «Красная Линия»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет
свое вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
интернете. На него легко зайти через сайт КПРФ
(Kprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) нaбepume www.rline.tv или просто «Красная Ли-

ния», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала
можно также отправить письмо в редакцию.
Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию»
по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой
включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

ЧТО РИСУЮТ ДЕТИ?

Не все дети, как в советское
время, устроены на лето в лагерях.
Не каждому родителю это по карману. Многие предоставлены сами
себе, в лучшем случае проводят
время на детских площадках, как
на площади Дружбы. Здесь резвятся малыши под присмотром мам
и бабушек, забавляются и те, кто
постарше - школьники от младших
до 5-6 классов.
Все они с удовольствием 1
июня - в Международный День
защиты детей приняли участие в
конкурсе рисунков на асфальте,
традиционно организуемом ежегодно представителями КПРФ,
комсомола, женского Союза «Надежда России».
Тема рисунков была свободной и существенно отличалась
от предыдущих; в ней напрочь
отсутствовали рисунки о войне.
В основном детвора изображала

лучистое улыбающееся солнце,
дома, свои семьи, родителей. Ребята постарше - ёлки, берёзки,
автомобили, а кое-кто поопытнее
- развевающееся красное знамя с
серпом и молотом.
Более того, шестик лассники интересовались, на каком из
сайтов в интернете можно будет посмотреть результаты этого
конкурса. Узнав, что на комсомольском, любопытствовали, что
такое комсомол и как туда можно
вступить, чем занимаются комсомольцы? На все эти вопросы подробно отвечала первый секретарь
Адыгейского отделения ЛКСМ РФ,
депутат СНД МО «Город Майкоп»
Марина Ситникова.
Независимо от уровня профессионализма, возраста «мастеров
изобразительного искусства», (а
он был от 2 до 13 лет), всем им
первый секретарь Майкопского гор-

кома КПРФ, депутат Адыгэ - Хасэ
РА Е.А. Москаленко, руководитель
АРО женского Союза «Надежда

России» Т.В. Ильинова и М.С. Ситникова вручили на выбор по вкусу
мороженое. Таким образом, все

юные художники были довольны
удостоенных «призов».
М. КРАВЧЕНКО.

Мораль и нравственность

Позиция

И ЭТО МАТЕРИНСТВО?

СВЕРХДОХОДНЫЙ МУСОР

В наше смутное время, когда
деньги превыше всякой морали,
когда перечеркнуты даже заветы
Бога, который завещал Адаму
и Еве: «Идите, живите, плодитесь…» Сегодня попрано и опошлено святое слово «материнство».
Как ое это материнство, если
зачатие происходит в пробирке?
Женщина-суррогатка вынашивает, выращивает в своей утробе
ребенка и без жалости, за деньги
отдает выношенное дитя чужим
людям, и те без всякого платят
наличием и получают готового
человечка.
Телевидение взахлеб пропиаривает, никому ненужные факты
«суррогатного материнства», показывают таких, с позволения
сказать, матерей. Счастливых «матерей», получивших за миллионы
живых деток. Бедные богатые дети,
что ждет их впереди? Уверена,
моральное уродство.
Это преступное отклонение
от человеческой естественности. Дитя зарождается от любви
любящих друг друга – мужчины
и женщины. Сердце матери при

развитии плода играет роль часов,
которые не совпадают с часами новых родителей, а отсюда вывод: так
называемые родители не дождутся
любви от таких детей. А любовь в
семье – главное!
Правительство не должно бросать на самотек вседозволенность
телепередач. Ведь у редакторов
должна же быть хотя бы внутренняя
цензура? Если есть медпоказания –
то и это должно быть тайной. А наши
СМИ как гадкие мухи слетаются на
всё непотребное.
Ведь суррогатное «материнство» придумано для коровьей
элиты. Но мы же люди? Завести
детей традиционно - это же столько
хлопот: надо и прервать блистательную карьеру, страдать и мучиться,
снижать звездную продуктивность.
Зачем? Жаль, что технология со
скотных ферм перенесена в мир
людей!
А почему молчит церковь? Ведь
крестить таких деток, наверное,
нельзя? Или ей безразлично за что
платят.
Наше общество все больше отдаляется от нормальной жизни: есть

миллиардеры и нищие, коррупция
и взяточничество, проституция
и бандитизм, все признаки капитализма со звериным оскалом.
Человечество разделилось и имущественно, и идеологически, а
теперь еще и биологически. Всё
это вызывает отвращение! И пожелание одно: рожать как положено,
а не получается, то брать детей из
детдома.
Суррогатное материнство мерзко. Между тем СМИ подняли
такой гвалт - что хоть орден «Мать
героиня» присваивай.
Словом, разжиревшая элита
разлагается, разлагая все общество. Легко купленные дети, вырастут и с такой же легкостью продадут, избавятся от таких родителей.
Так и хочется крикнуть: «Люди!
Пришло время – влюбляйтесь,
играйте свадьбы, и рожайте деток
кареглазых, голубоглазых, сероглазых все они наши, настоящие
люди Земли!»
В. АЛЕКСЕЕНКО,
ветеран
педагогического труда.

Получил квитанции на мусор.
Наконец-то довезли. Уже лето началось, а они там всё думали. И
додумались; я живу уже третий год
один. Матушка 2 года, как ушла из
жизни. Так контора эта, негосударственная, говорят, частная, коммерческая, мусорная компания прописала мне аж 6 человек народу. По
трое в каждую половину дома. Это
чтобы мне не скучно здесь одному
жилось. А то телевизор сломался...
чему я очень обрадовался - рожи
эти больше не буду видеть!
По делу. Арифметика тут простая. Если за мусор теперь платить в два раза больше, значит, 5
месяцев умножить на 130 рублей,
получим 650 рублей. Они, с учетом
моих «прописавшихся» сюда без
моего ведома, насчитали мне 1362
рубля, да моей матушке, которой
больше нет, столько же! Это как
называется? За мою матушку у
меня к ним особое «спасибо!» Я
прямо от счастья такого чуть весь
корвалол не выпил, честное слово,
правду говорю.
Так вот, с этим «мусорным» делом, то есть пошлым беспределом

российским, вечным, воевать нет
никакого смысла. Я тут могу заявить через газету прямо: платить
больше не буду! Оправдательные
аргументы таковы: 1. металл сдаю
цыганам: 2. макулатуру накапливаю, на всякий случай: вдруг нечем
будет печь топить; 3. пластик тоже
уже принимают; 4. все растительные отходы съедят мои куры.
Скажите, с какого перепугу я
должен за всё это платить, когда
мне самому за это все должны выплачивать компенсацию. Где здесь
мой рыночный интерес? Если посмотреть на эту историю здраво,
то следовало бы развернуть весь
этот беспредел на 180 градусов.
Почему? Ответ до простого ясен:
пусть цыгане скупают наш мусор –
металл, стекло, пластик и прочее.
Макулатуру и корм для кур моих
не отдам!
Словом, какие-то структуры на
этом мусоре наваривают огромный
доход. Недалеко тот день, когда с
нас будут драть шкуры за воздух,
которым мы дышим.
В. ЯКОВЛЕВ,
хутор Гавердовский.

Пять новых налогов предлагают
ввести в России

Смертность в 2018 году выросла почти
в каждом третьем регионе РФ

Законопроект уже опубликован для публичного обсуждения. Министерство финансов
представило законопроект об изменении Налогового кодекса. Об этом сообщает «Коммерсант». В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном
сборе. Кроме того, Минфин предлагает перевести в госпошлины ряд платежей, которые
сейчас взимаются за предоставление сведений из госреестров. Налог для самозанятых
могут ввести по всей России уже в 2020 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России за 2018 год увеличилась в трети всех субъектов РФ. «Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения
смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность
выросла», - сказала Голикова на парламентском часе в Госдуме. По ее словам, в регионах
«есть ресурс для снижения смертности».
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