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АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ВЛАСТЬ БОИТСЯ ГРУДИНИНА

Травля руководителя народного хозяйства - совхоза имени
В.И. Ленина П.Н. Грудинина
получила широкий резонанс. В
связи с тем, что Павел Николаевич проявил гражданскую
смелость и выставил свою кандидатуру на пост президента
России, набрав много голосов,
ему не могут простить. До этого
подмосковный совхоз имени
В.И. Ленина был передовым. А
после выборов президент и его

окружение, почуяв, что земля
уходит из-под ног, начали травлю руководителя совхоза. С их
молчаливого согласия делаются
попытки рейдерского захвата
лучшего в стране хозяйства,
разорить его, лишить коллектив
высоких зарплат, социальных
благ и перспектив. Вместо того,
чтобы руководить хозяйством, экс
кандидат в президенты вынужден
обивать пороги судов, которые не
находят криминала в деле Груди-

нина, но время у него отнимают и
нервы портят.
По всей стране, в том числе
и в Адыгее, провели всероссийскую акцию протеста: «За
справедливость и права граждан!
Остановим произвол власти! Защитим Грудинина!» В районах
республики прошли одиночные
пикетирования. Массовый пикет
состоялся в Майкопе. В рамках
всероссийской акции протеста
на площади Солидарности по

Пресс-служба
рескома КПРФ.

Социальный калейдоскоп

Это люди твои, Адыгея!

ЗА РОСТОМ
ТАРИФОВ
НЕ УСПЕВАЕМ
Официальные СМИ сообщили, что с 1 августа в Майкопе
вновь повышают проезд на общественном транспорте. Теперь
каждому поездка будет стоить не
17 рублей, как прежде, а 20, после
19 часов – 23 рубля. Что касается
повышения зарплат и пенсии, то
их рост не предусмотрен.
Такой новостью больше всего возмущены малообеспеченные и ветераны. Они невольно
вспоминают сталинские времена,
когда ежегодно цены на товары
народного потребления и тарифы
снижались, а жизненный уровень
рос. Сейчас же население страны
беднеет, а чиновничество и олигархи множат свои капиталы, которые
оседают не у нас в стране, а за рубежом, где обживаются их семьи.
В предыдущем номере нашей газеты мы писали, что ветеран
труда и партии, член избирательной комиссии, киномеханик из
Гиагинского района, «Отличник отрасли» Валентина Михайловна Лапина отметила своё 85-летие. С этой годовщиной её тепло
поздравили соратники, друзья, родственники. В честь памятной
даты она награждена Почетной Грамотой Адыгейского рескома
КПРФ (на снимке). Это достойная дополнительная награда к
многим медалям и орденам ЦК КПРФ, которых она удостоена
накануне.

инициативе рескома и горкома
КПРФ собрались коммунисты
и комсомольцы, дети войны,
представители общественных
организаций «Женский Союз «Надежда России», «Русский Лад»,
«Союза Советских офицеров»,
горожане. Они развернули плакаты. Их содержание попятное
и жёсткое: «Руки прочь от Грудинина П.Н. и совхоза имени В.И.
Ленина!», «Народу уважение, а
не унижение!», «Коррупция, вон

из власти!», «Требуем введения
прогрессивной шкалы налогов!»,
«Да национализации, долой
приватизацию!», «Месть Грудинину П.Н. – беспомощность
режима!»...
Поводом для таких требований становится то, что либеральные власти активизировали
репрессивность по отношению к
левым оппозиционным силам и,
в первую очередь, к КПРФ. Наглядный пример у наших соседей
в Карчаево-Черкесии, где коммунистов по надуманным причинам
сняли с предстоящих выборов в
республиканский орган власти.
И то, что на этом пикете появился транспарант: «Коммунисты
Адыгеи против беспредела в
Карачаево-Черкесии!» говорит о
политических проблемах у наших
соседей, где коррупция получила
небывалый размах, пресекаются
любые попытки добиваться политической, экономической и
социальной справедливости.
К сожалению, репрессивность со стороны властей в
последнее время наблюдается
и в других регионах страны. И потому участники пикета убеждены,
чтобы бороться с антинародным
курсом путинско-медведевской
власти, людям труда и ветеранам
необходимо проявлять большую
сплоченность, солидарность,
монолитность в борьбе за свои
права. Только тогда можно рассчитывать на победу.

Россиян
предупредили
о подорожании
мяса на 10%

Цены на говядину, свинину
и мясо птицы в России могут

вырасти как минимум на 10%.
Это может произойти из-за подорожания пищевых добавок,
которыми обогащают корм животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию. О
мотивах дается путаное объяснение, смысл которого сводится
к тому, что когда-то чиновники
что-то недопоняли, так теперь
надо «дополучить» миллиардов
семь...

Более половины
россиян считают,
что советская власть
заботилась
о простых людях
П о д а н н ы м о п р о с а Л е ва да-центра, около 60% россиян
считают, что советская власть заботилась о простых людях. Для
46% россиян важным позитивным моментом в жизни в СССР
стало отсутствие межнациональных конфликтов, 43% отметили
успешное развитие экономики
и отсутствие безработицы. 31%

опрошенных указали, что наука
и культура во времена СССР
занимали самые передовые
позиции в мире. В то же время
каждый четвертый россиянин
ассоциирует СССР с очередями
и дефицитом продуктов. 17%
опрошенных также называют в
числе негативных проявлений
изоляцию страны от внешнего
мира и невозможность выезжать за границу.

Почти половина
граждан заявила
о неверном пути
движения
страны
Ок ол о пол овины - 45%
опрошенных Левада-центром
россиян считают, что страна
движется по неверному пути,
это максимальное количество
за последние 12 лет. Меньше
респондентов - 42% - сказали,
что все движется в правильном направлении, еще 13%
респондентов затруднились с
ответом.
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К 75-летию Великой Победы

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Чем ближе 75-летие Великой Победы, тем чаще мы вспоминаем
фронтовиков. К сожалению, в нашей станице Келермесской Гиагинского
района их уже никого не осталось в живых. Но мы, дети войны, помним
каждого из них. Это была плеяда достойнейших людей, уважаемых в
нашей станице.

К 140-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.В. СТАЛИНА
Партийная организация Майкопского района, возглавляемая
Т.С.Безусько, на протяжении нескольких лет выходит победителем соревнования среди районных и городских отделений КПРФ
республики. За это Майкопское отделение удостаивается переходящего Красного Знамени Адыгейского рескома КПРФ. Сейчас
здесь проводится активная деятельность по приему в свои ряды
НОВОГО пополнения. Акцент делается на молодежь.
В честь предстоящих 140-летия со дня рождения И.В. Сталина
и 150-летия со дня рождения В.И. Ленина в районной парторганизации объявлен Ленинско-Сталинский призыв в компартию. И
люди тянутся в наши ряды, благодаря продуманной агитационнопропагандистской работе актива районного отделения.
А недавно группа активистов района удостоена высокой награды - памятной медали ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия
со дня рождения И.В. Сталина». Её коммунисты районного отделения расценивают как аванс за более активную деятельность
по всем направлениям партийной работы.

Один из них Иван Алексеевич
Солдатенко, наш земляк. Родился он
в 1921 году. Рос как и все сверстники.
Рано приобщился к крестьянскому
труду, но с детства мечтал о небе. Тогда
многие парни и девушки увлекались
стрелковым, парашютным, планерным
спортом, осваивали автомобильное и
тракторное дело. Все понимали, что
война с Германией неизбежна, поэтому
осваивали эти «специальности». Иван
Солдатенко не был исключением. Перед войной освоил летную профессию
при аэроклубе имени популярного в то
время летчика - героя М.М. Громова в
Майкопе. В конце 1939 года с удостоверением летчика «Ваши крылья» был
призван в ряды Красной Армии, где
совершенствовал свое летное мастерство. И когда фашистская Германия
вероломно, без объявления войны
напала на нашу страну, с 24 июня по
11 июля 1941 года сражался в составе
4-го штурмового авиационного полка.
За это время лейтенант И.А. Солдатенко на штурмовике ИЛ-2 совершил
девятнадцать боевых вылетов на уничтожение вражеских колонн, скоплений
вражеских механизированных частей.
В первые дни войны советские авиаторы уступали фашистам и в количестве самолетов и в качестве подготовки.
Но паники никогда не было. Наш летный
состав, как мог защищал советскую землю, не давая продвигаться врагу с той
скоростью, на которую он рассчитывал.
На девятнадцатом вылете для
уничтожения переправы через Днепр
его самолёт был подбит огнём вражеских зениток. В тяжёлом состоянии

лейтенант Солдатенко дотянул до
линии фронта и совершил вынужденную посадку на территории, занятой
Красной Армией. В этом бою И.А.
Солдатенко получил тяжёлое ранение
головы, правой стороны груди, ноги с
переломом костей и с передовой был
доставлен в военный госпиталь.
По излечении в январе 1942 года
он по решению врачебной комиссии
был отстранён от лётной службы и
направлен в комендатуру гарнизона
для прохождения службы в должности
старшего оперативного дежурного.
В наградном листе, оформленном
на лейтенанта Ивана Алексеевича
Солдатенко указано: «Комсомолец
Солдатенко И.А. с возложенными
на него обязанностями справлялся
полностью. Лично дисциплинирован,
политически развит». За совершённый подвиг при штурмовке вражеской
переправы, мужество и героизм Солдатенко И.А. Приказом № 067/н по
Военно-воздушным силам Красной
Армии от 7 октября 1944 года награждён орденом «Красного Знамени».
В военном госпитале во время лечения Иван Алексеевич познакомился
с медсестрой Таисией Ивановной, в
будущем ставшей его супругой.
По увольнению из рядов Советской Армии в 1947 году он с семьей
возвратился в станицу Келермесскую.
Вначале работал в органах госстраха,
затем работником военно-учётного стола сельского Совета, а с 1964 по 1984
год – председателем сельского Совета.
В 1967 году в честь 50-летнего
юбилея Великой Октябрьской со-

циалистической революции Иван
Алексеевич был награждён орденом
Октябрьской революции.
Работая председателем Келермесского сельского Совета, Иван
Алексеевич пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Его
соратники с уважением относились к
нему и поддерживали его начинания,
касающиеся оказания помощи ветеранам войны, составления поимённых
списков ветеранов войны.
В местной школе Иван Алексеевич
проводил огромную военно-патриотическую работу. Ежегодно ездил в Майкоп
на встречи выпускников аэроклуба. Его
жена Солдатенко Таисия Ивановна
- участница финской и Великой Отечественной войн. На фронтах она служила
медицинской сестрой. После переезда
из Пензы в станицу Келермесскую Таисия Ивановна работала медицинской
сестрой в Келермесской амбулатории.
Они воспитали дочь и сына.
Дочь работала учителем в школе.
Сын Владимир, призванный на службу
в 1967 году, в мирное время совершил
подвиг. В январе 1968 года ценой своей
жизни он спас в Заполярье учащихся.
Владимир, передав свою одежду детям,
получил переохлаждение и погиб. За
этот подвиг он был удостоен ордена
Красной Звезды посмертно. Средняя
школа № 8 станицы Келермесской с
1968 года носит имя Владимира Солдатенко. Таковой была жизнь Солдатенко
Ивана Алексеевича и Таисии Ивановны.
Они ушли из жизни, но память о
них будет жива. Нынешнему поколению
есть с кого брать пример.
Н.ГРИЦКЕВИЧ,
председатель Совета
ветеранов Келермесского сельского поселения,
член КПРФ с 1969 г.

Комсомольская жизнь

МОЛОДЕЖЬ
ЗОВЕТ КОСМОС
7 июля в городе Белореченске по
инициативе местных учителей и учителей астрономии Гиагинского района,
с участием астрономов-любителей
и астроблогеров прошёл фестиваль.
Здесь все смогли посмотреть в телескопы на различные небесные объекты:
Луну, Юпитер, Сатурн, сделать их фотографии, задать вопросы астрономам

и получить на них исчерпывающие
ответы.
Инициатива проведения такого
увлекательного мероприятия принадлежит А.Х. Николаенко, учителю МБОУ
Гиагинской СОШ № 6. Среди поддержавших и воплотивших идею - первый
секретарь Гиагинского райкома КПРФ
И.А. Викленко.
М. СИТНИКОВА,
первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Коммунисты Гиагинского района
побывали в гостях у ветерана партии и
Вооруженных сил полковника в отставке Семёна Иосифовича Гиркина. Он познакомил гостей, в основном молодежь,
со своим аптекарским огородом, вручил
сборы редких лекарственных растений,
рассказал много интересного и поучительного из своей жизни. Предложил
почаще проводить такие встречи.
И. ВИКЛЕНКО, первый секретарь Гиагинского райкома КПРФ.

Семинар в Снегирях

РЕЗЕРВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК КПРФ Евгений Салов выступил на июньском семинаре-совещании руководителей региональных комитетов
партии в подмосковном поселке Снегири. Он сказал:
- Владимиру Ильичу Ленину принадлежит
чеканная формула политической работы в
массах. Смысл ее в том, что нам, коммунистам,
не нужна мелкобуржуазная революционная
фраза. Нам нужна железная поступь пролетарских батальонов. Это к вопросу об усилении
влияния партии в пролетарской среде. Союзные ей общественные организации и движения
соединяют партию с различными социальными
и демографическими группами населения.
Комсомол - с молодежью; «Женский союз
«Надежда России» - с прекрасной половиной
человеческого рода; Союз советских офицеров
- с ветеранами военной и внутренней службы;
Движение «Русский Лад» - с научной и художественной интеллигенцией; «Дети войны» - с
этой возрастной ветеранской категорией; РУСО
- с учеными социалистической ориентации.
Вместе с тем, нет массовой общественной
организации, которая бы органично связывала партию и рабочий класс. Профсоюзное
движение может выполнить эту роль лишь
частично. Тогда как социально-экономическая
обстановка требует создания структуры постоянного взаимодействия партии с рабочими
промышленности, строительства, транспорта
и связи. Такой, каким, к примеру, был в 90-е
годы Совет рабочих г. Майкопа во главе с
харизматичным лидером Валентином Васильевичем Мельниковым. Сегодня это задача
местного, регионального и общероссийского
уровня. Взаимодействие с рабочим классом
надо укреплять не только на протестном, но
и на парламентском поле. В избирательных
списках партии на потенциально проходных
местах должны быть представлены рабочие
наряду с профессиональными политиками.
Еще одна Ленинская формула: «В основу

нашей пропаганды должен быть положен
опыт нашей хозяйственной работы». Ленин говорил это, когда партия пришла к власти
и взялась за организацию социалистического
производства. В наше время у КПРФ есть
властные рычаги лишь в узком секторе законодательной и исполнительной деятельности.
Поэтому, пропагандируя опыт народных предприятий как прообраз строя цивилизационных
кооператоров, в котором В.И. Ленин видел
социализм, необходимо использовать для
контрпропаганды негативный экономический
опыт наших оппонентов. Например, последствия для населения от увеличения на два
процента налога на добавочную стоимость.
Образно говоря, он играет с января текущего
года роль прогрессивного налога на самого
массового, наиболее бедного потребителя.
Мало ему налога на самозанятых - так получи
еще и прибавку в виде НДС. Народ должен
знать политическое имя и лицо тех, кому обязан
заботой об облегчении его карманов. Во многих
цивилизационных странах, на которые любят
ссылаться в качестве примера доморощенные
либералы, такого налога как НДС вообще нет.
О борьбе за решение так называемой
«мусорной» проблемы. Она - составная часть
экологического кризиса, вызванного капиталистическим способом производства. Еще во
второй половине прошлого века лауреат Нобелевской премии 1969 года в области медицины
Конрад Лоренц, говоря о 8 смертных грехах
западной цивилизации, особо подчеркивал ее
социально-экологическую агрессивность. А
его солауреат по той же премии Ян Тинберген
писал, что, с экологической точки зрения, такой
строй, как капитализм, вообще не может существовать. То же обвинительное заключение в

адрес капитализма повторил в ситуации кризиса 2008 года президент Франции Н. Саркози:
такой строй в принципе не должен быть.
Но задолго до откровений, вызванных современными последствиями капиталистической эксплуатации природы, молодой К. Маркс
писал в «Экономико-философских рукописях
1844 года», что подлинный натурализм, т.е.
гармония человека и природы, возможен только при подлинном гуманизме, под которым
26-летний Маркс, младогегельянец на пути
коммунистической теории, понимал общество
социальной справедливости, т.е. социализм. Уже тогда он предвидел, что буржуазный
строй задачу достижения подлинного натурализма, или экологического равновесия решить
не может. То, что спустя 175 лет происходит с
проблемой отходов, в очередной раз демонстрирует правоту Маркса. Даже после прямого
поручения Президента России губернатору
Московской области о ликвидации печально
знаменитых Кучинской и Волоколамской свалок в Подмосковье проблема не разрешена и
распространилась на другие регионы. Почему?
Потому что интересы капиталистической прибыли в приоритете, а задачи экологической
безопасности - в загоне.
Мы должны бороться за разрешение «мусорной» проблемы в интересах экологической
безопасности населения и одновременно объяснять людям, что полностью решить задачу
может общественный строй народовластия и
социальной справедливости. За поворот на его
курс борется КПРФ. И сможет добиться цели
при массовом участии населения.
В завершение выступления - о русском
вопросе. Компартия Российской Федерации
не может отдать его своим политическим
конкурентам. А они, судя по недавнему выступлению Жириновского в Госдуме, своего рода
старту избирательной кампании 2021 года,
не прочь использовать русскую идею в своих

электоральных целях. Это вполне прагматичное соображение, если учесть, что русские
составляют абсолютное большинство избирателей России. Но для КПРФ интерес не
только в усилении массовой электоральной
поддержки партии. Главное - в том, чтобы
вернуться к выполнению положения Программы КПРФ по русскому вопросу. В ней
говорится, что в годы реставрации капитализма он приобрел крайнюю остроту. Русские
стали самым крупным разделенным народом
на планете. Численность русских уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся
культура и язык. Задачи решения русского
вопроса и борьбы за социализм по своей
сути совпадают. Не стихающий информационный и пропагандистский шквал антисоветизма и русофобии требует активизации
нашей контрпропаганды в защиту Русского
мира в соответствии с решениями Пленума
ЦК КПРФ о политическом противодействии
смыкающимся силам антисоветизма и русофобии. На этом направлении борьбы партии
за возвращение на социалистический курс
развития весомую роль может сыграть поддержка культурно-патриотических инициатив
созидательного Движения «Русский Лад»,
рост его влияния на культурно-политическом
поле и в информационном пространстве. Положительный пример эффективной работы
на этом направлении на региональном и федеральном уровнях подает республиканское
отделение созидательного Движения «Русский Лад» в Адыгее во главе с секретарем
рескома КПРФ Николаем Александровичем
Юрьевым. Результат того, что способный
лидер оказался на своем месте.
В любом случае партии необходимо
принципиально работать над выполнением
программного положения о русском вопросе и
не отдавать знамя русской социалистической
идеи другим политическим силам, для которых
это лишь тема очередной избирательной кампании. Тогда как для нас - программная цель
движения к социализму.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в апреле - мае 2019 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную
программу избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2016-2021 годы. Она велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов фракции; участие
в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов избирателей по их заявлениям, обращениям и жалобам;
участие в общественно-политической жизни партии, республики, страны.
30 апреля Государственный Совет-Хасэ
РА принял Закон «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О регулировании
отдельных вопросов в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Адыгея».
Его проект внес в Госсовет республики депутат Евгений Салов.
В марте-апреле Кабинет Министров республики во исполнение поручения ее Главы
и Госсовета РА профинансировал расходы,
предлагавшиеся поправками депутата Евгения Салова к проекту закона о республиканском бюджете на 2019 год: в сумме 290
тысяч рублей - на капремонт отопительной
системы республиканской детской библиотеки; 710 тысяч рублей - на приобретение
спецоборудования республиканской библиотеке для слепых; 330 тысяч рублей - на
реконструкцию узла тепловой энергии в
стационарном отделении республиканского
кожно-венерологического диспансера.
По инициативе членов фракции Евгения
Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены
Москаленко Госсовет-Хасэ РА принял 30
апреля Обращение к Председателю Госдумы Федерального Собрания РФ В.В. Володину об ускорении процедуры рассмотрения
и принятия проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (в части внеочередного предоставления инвалидам места
для строительства гаража или стоянки для
технических и других средств передвижения
вблизи места жительства).
По предложению членов фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и
Елены Москаленко Госсовет-Хасэ РА
поддержал 27 мая проекты федеральных
законов «О внесении изменений в ч.2 ст.262
Трудового кодекса Российской Федерации
в части установления гарантий женщинам,
работающим в сельской местности»; «О внесении изменений в Федеральный закон «О
донорстве крови и ее компонентов» (в части
расширения мер социальной поддержки лиц,
награжденных нагрудным знаком «Почетный
донор России»); «О внесении изменения в
Федеральный закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (об обязанности
работодателей представлять сведения о
страховом стаже работающих у них граждан, имевшем место до регистрации этих
граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета), и направил на них
положительные отзывы в Государственную
Думу Федерального Собрания РФ.
3 апреля на заседании республиканского оргкомитета по проведению 100-летия
поэта и прозаика Киримизе Жанэ депутат
Евгений Салов внес предложение об издании избранных произведений юбиляра
на русском и адыгейском языках. Члены
оргкомитета поддержали предложение и
включили в план мероприятий, посвященных памяти видного советского адыгейского
писателя.
9 апреля председатель парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов
представил на заседании Госсовета РА
проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (по вопросу совершенствования отдельных положений в
сфере культуры). Госсовет РА единогласно
поддержал законопроект и направил по-

ложительный отзыв на него в Госдуму Федерального Собрания России.
В тот же день Евгений Салов принял участие в торжественном собрании, посвященном
50-летию Адыгейского Центра стандартизации
и метрологии, и вручил его лучшим сотрудникам Почетные грамоты и Благодарности
Госсовета республики.
10 апреля в рескоме КПРФ прошла прессконференция для представителей республиканских и местных СМИ. Первый секретарь
рескома, руководитель фракции КПРФ в
Госсовете РА Евгений Салов огласил заявление республиканского комитета Компартии
Российской Федерации и союзных ей общественных объединений и движений в поддержку Председателя ЦК КПРФ, руководителя
партийной фракции в Государственной Думе
Геннадия Зюганова, в связи с судебным иском к нему со стороны известного бизнесмена
О. Дерипаски.
В ходе январского заседания Госдумы Г.А.
Зюганов от имени фракции КПРФ высказал
резкое осуждение передачи алюминиевой
отрасли России под фактический контроль
граждан США и Великобритании. Однако О.
Дерипаска воспринял принципиальную позицию партийной фракции, выраженную ее
лидером, как личное оскорбление и потребовал компенсации за якобы нанесенный ущерб
его чести и деловой репутации.
Авторы заявления в поддержку Г.А. Зюганова считают, что руководитель депутатской
фракции может и обязан публично выражать
ее отношение к тому или иному факту политической и экономической жизни страны. Это
его парламентский долг перед избирателями.
Позиция КПРФ по вопросу приватизации государственной собственности в 90-е годы и
отношение к ее последствиям хорошо известна. Лидер фракции заострил общественное
внимание к ней по конкретному поводу.
Затем руководители рескома КПРФ и
общественных объединений ответили на вопросы журналистов.
Позже стало известно, что О. Дерипаска
выступил с предложением о заключении мирового соглашения, признав необоснованность
своих претензий.
12 апреля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа и Гиагинского района.
13 апреля республиканская газета «Советская Адыгея» опубликовала сообщение
о пресс-конференции в рескоме КПРФ 11
апреля.
16 апреля Законодательное Собрание
Оренбургской области поддержало законодательную инициативу Госсовета РА в Государственной Думе Федерального Собрания РФ
об установлении нового дня воинской славы
России - 9 октября - День завершения битвы
за Кавказ и освобождения Северного Кавказа
от немецко-фашистских захватчиков (1943
год), внесенную по предложению депутата
Евгения Салова.
18 апреля депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей из Тахтамукайского района.
24 апреля поступил ответ исполняющей
обязанности Премьер-министра РА Натальи
Широковой на обращение депутата Евгения
Салова по вопросу выделения из республиканского бюджета ассигнований на предоставление нуждающимся государственным
гражданским служащим (сотрудникам аппарата госорганов республики), в соответствии
с законом «О государственной гражданской
службе», единовременной выплаты на приобретение жилого помещения.
Из ответа следует, что информация,
изложенная в обращении депутата, будет
учитываться при формировании проекта республиканского бюджета РА на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
В тот же день председатель парламентско-

го комитета Евгений Салов вручил Почетный
знак Госсовета РА «Закон. Долг. Честь» члену
Союза писателей России, поэту Владимиру
Цапко за многолетний добросовестный труд
и личный вклад в развитие культуры и эстетическое воспитание читателей.
25 апреля Парламент Кабардино-Балкарской Республики поддержал законодательную
инициативу Госсовета РА об установлении
нового дня воинской славы России - 9 октября - День завершения битвы за Кавказ и
освобождения Северного Кавказа от немецкофашистских захватчиков (1943 год).
В тот же день 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
была предоставлена 21 заявителю на общую
сумму 306 тысяч рублей.
В тот же день депутат Евгений Салов
провел очередной прием избирателей.
26 апреля депутат Евгений Салов, участник ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы 1986 года, встретился на хуторе
Красная Улька с учащимися средней школы
№21 и местными жителями и рассказал им об
участии воинов запаса из Адыгеи в ликвидации последствий крупнейшей в XX веке техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Встреча прошла в сельском Доме культуры.
В тот же день он принял участие в общественных обсуждениях Концепции проекта федерального закона «О культуре в Российской
Федерации». Они прошли в филармонии РА.
В своем выступлении Евгений Салов подверг
аргументированной критике упомянутую концепцию, отметив, что ее разработчики предлагают не проект закона о культуре, а проект
о деградации традиционной и классической
культуры путем ее подчинения слепой стихии
рынка. Выиграть от подобного прожектерства
могут только представители так называемой
масс-культуры. Участники обсуждения одобрили выступление депутата и включили
его предложения в отзыв с критическими
замечаниями на концепцию законопроекта
о культуре.
27 апреля Дума Астраханской области
поддержала законодательную инициативу
Госсовета РА об установлении нового дня
воинской славы России - 9 октября - День завершения битвы за Кавказ и освобождения
Северного Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков (1943 год).
29 апреля депутат Евгений Салов провел
внеочередной прием избирателей.
30 апреля XXXVII сессия Госсовета-Хасэ
РА рассмотрела вопрос «правительственного
часа» об информации Кабмина РА об организации питания детей в республиканских и муниципальных образовательных учреждениях,
внесенный на обсуждение республиканского
Парламента депутатами Евгением Саловым, Схатбием Шевоцуковым и Еленой
Москаленко.
1 мая члены фракции, секретари рескома
КПРФ Евгений Салов и Елена Москаленко
приняли участие в праздничной демонстрации
коммунистов, комсомольцев и сторонников
КПРФ, посвященной Дню международной
солидарности трудящихся. Участники демонстрации возложили цветы к памятнику В.И.
Ленина на площади его имени в г. Майкопе.
8 мая руководитель фракции, член ЦК
КПРФ Евгений Салов выступил в селе Сергиевском Гиагинского района на открытии
памятника юным советским патриотам Ивану
Близнецову, Александру Нетесову, Ивану
Титоренко, погибшим от рук гитлеровских захватчиков в августе 1942 года. Трое молодых
сергиевцев в тот летний день перебили кабель
вражеской военно-полевой связи, лишив оккупантов возможности вызвать подкрепление
для наступления на станицу Кужорскую. В
открытии памятника приняла участие зам.
руководителя фракции Елена Москаленко.
9 мая в День Победы члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли
участие в общегородской церемонии возложения венков и цветов к памятнику защитникам
нашей Советской Родины на центральном
мемориале г. Майкопа.
Член фракции Схатбий Шевоцуков

принял участие в возложении цветов к памятнику павшим за Родину в годы Великой
Отечественной войны в а. Хакуринохабль
Шовгеновского района.
В тот же день члены фракции приняли
участие в шествии «Бессмертного полка».
14 мая руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в совещании депутатов Госсовета-Хасэ РА, исполняющих обязанности на профессиональной основе, где
обратил внимание коллег на необходимость
руководствоваться конституционными полномочиями законодательного (представительного) органа госвласти субъекта Российской
Федерации во взаимодействии с другими
ветвями и органами государственной власти
и местного самоуправления.
15 мая в Государственный Совет республики поступили сообщения о поддержке
законодательными (представительными)
органами Республик Чувашия, Хакасия, Рязанской, Калужской и Камчатской областей
проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах
России» - в части установления нового дня
воинской славы России - 9 октября – День
завершения битвы за Кавказ и освобождения
Северного Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков (1943 год), внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Государственным
Советом-Хасэ РА.
16 мая депутат Евгений Салов направил
обращения: Министру здравоохранения РА
Рустему Меретукову по вопросу приобретения нового оборудования по проведению
суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру
для майкопской городской поликлиники;
главе г. Майкопа Андрею Гетманову - по
вопросу восстановления элементов благоустройства на пешеходном тротуаре у дома
№ 63 по ул. Чкалова, разрушенных при
проведении земляных работ по устройству
теплотрассы к соседнему дому.
21 мая председатель парламентского
комитета Евгений Салов принял участие
в работе Президиума Госсовета-Хасэ РА.
Рассмотрены вопросы о проектах законов и
постановлений к XXXVIII сессии Госсовета
республики.
23 мая депутат Евгений Салов провел
очередной прием избирателей.
24 мая председатель парламентского
комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре, кандидат философских
наук Евгений Салов выступил с докладом
«Культурно-историческая динамика
интеграционных и дезинтеграционных
процессов в славянском мире» на XII научных чтениях, посвященных Дню славянской
письменности и культуры. Они прошли в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева.
27 мая члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и
Адам Богус приняли участие в очередной
XXXVIII сессии Госсовета-Хасэ РА.
28 мая, День пограничника, члены фракции Евгений Салов и Елена Москаленко
приняли участие в митинге ветеранов Пограничных войск и общественности г. Майкопа,
посвященном 101-й годовщине создания
Пограничных войск ФСБ России. Он прошел на мемориальном комплексе «Родник
Солдатский».
В тот же день руководитель фракции Евгений Салов принял участие в автопробеге
на Азишский перевал, где 10 лет назад по
инициативе рескома и фракции КПРФ была
установлена памятная доска в честь воинов
23-го Погранполка НКВД СССР - защитников
перевала от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1942 года.
30 мая председатель парламентского
комитета Евгений Салов принял участие
в работе республиканской комиссии по
оказанию госсоцпомощи малоимущим и
гражданам в трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она предоставлена 12 заявителям по общую сумму 355
тысяч рублей.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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ПОЧЕРК ФОТОХУДОЖНИКА

ления и воспоминания, а самое
главное – тысячи фотокадров.
Так уж устроен человек, что с
годами его тянет на родину. Вот
он и вернулся туда, где родился
– в Адыгею, в Красногвардейский
район. Здесь Виктор Захарович
постоянно проживает в небольшом сельском доме, продолжает
заниматься своим творчеством.
Его фотографии с удовольствием
печатают газеты и журналы Адыгеи и Кубани.
Главная тема фотохудожника
остается прежней - люди труда:
рабочие, строители, медики, учёные, работники искусства, дети
студенты и, конечно же, столица
Адыгеи Майкоп. И само собой,
неописуемая природа республики, что и стало богатейшим
материалом для иллюстрированной новой книги, тут же ставшей
библиографической редкостью,
а для В.З. Белова - очередной
удачей, выдвинутой на соискание
Государственной премии.
Ему приходилось фотографировать и трагические моменты во
время спасения экипажей судов,

в ледовых разведках, поисках и
вызволение из ледового плена
людей.
Не обошло внимание Виктора Захаровича и трагическое
событие в Красногвардейском
районе - затопление во время
наводнения аула Хатук ай и
других населённых пунктов. Всё
это зафиксировано объективом
фотокамеры, опубликовано в
СМИ и хранится в архивных негативах фотомастера.
Между тем у Виктора Захаровича накопилось столько
интересных фотоматериалов,
которых хватит на несколько
книг, очередную из которых он
пытается осилить, если позволит предательское здоровье.
А наполнить её есть чем. Это
продемонстрировала лишь незначительная часть экспонатов у
его персональной фотовыставки,
прошедшей успешную презентацию и книга отзывов посетителей, давших высокую оценку
фототворчеству В.З. Белова.
А. ЗАБЕЛИН.

В институте культуры Адыгейского Государственного
университета состоялась творческая выставка известного
в республике фотохудожннка, активного сторонника КПРФ
В.З. Белова, претендующего на Государственную премию.
В презентации по этому случаю приняли участие работники
искусства, представители интеллигенции, общественности,
студенты, горожане...
Фотографии Виктор Захарович посвятил большую часть
своей жизни. Работая в средствах массовой информации, в
Агентстве Печати Новости, он
объездил весь Советский Союз.
Много лет посвятил Дальнему
Востоку. Бывал на Камчатке,
Сахалине, Курильских и других
островах, все подмечал своим
пытливым глазом, осмысливал и фиксировал объективом
фотоаппарата. Главным героем
его всегда был человек труда.
Чтобы уловить его характер,
приходилось подниматься на
рыболовецкие, научно-исследовательские суда, беседовать с
рыбаками, учеными, пограничниками, таможенниками, спускаться в шахты, чтобы сделать
кадр, который передавал бы
психологию и характер горняков.

А дальневосточная природа!
Она не поддается словесным
описаниям. В ней надо замечать
что-то особенное, отобрать и
запечатлеть фотокамерой Это и
неповторимые сопки, скалы, гейзеры, леса… А разве пройдешь
мимо, когда встречаешься с таёжными, островными, морскими
животными. Всё это само собой
просилось в кадр. Так и сложилась
у Виктора Захаровича первая
книга об островитянах-тружениках, флоре и фауне тех мест. Всё
это публиковали АПН, местные и
Всесоюзные издания, издавалось
в книгах, буклетах в разные годы.
Его приглашали участвовать во
всесоюзных и международных
конкурсах, в которых он занимал
призовые места.
Из дальних краев Виктор Белов вывез самые яркие впечат-

ПОЗИЦИЯ

ЭЛИТНАЯ РОКИРОВКА

Последние события в нашей политической тусовке - возне на высших
местах власти всё время вызывают разносторонние чувства. Привычка ко
всему просто уже не удивляет больше. Лучшего от этой команды «музыкантов» ждать нечего.
Известная мадам Голикова, что после выборов Путина, вследствие той
самой рокировочки, ставшая теперь
главой Центробанка, вспомнила, что
возглавляемый ею когда-то Пенсионный
фонд остался сиротой, и в нём после
нескольких «чисток», остались ещё 12
триллионов рублей. Тот остаток, после
ограбления пенсионеров, который ей
срочно нужно использовать... А куда? Ну,
для помощи банкам, крупному бизнесу.
В стране кризис же, у них психологическая травма. Этих «друзей» народа
надо поддержать, помочь несчастным.
А мы, народ, нас много - ещё «воспро-

изведёмся», и ничего с нами не станет.
Подумаешь!
Значит, все предпенсионеры, что ещё
работают, и будут пахать до 80 лет, о чём
сказано в намёках о пенсионной реформе,
вложили свои кровные в этот фонд, чтобы
потом иметь прибавку к своей будущей
пенсии - и чтобы их «кинули» за просто
так, как предыдущее поколение. Остатки тех средств - Голиковой. Ну, супер
комбинация! Какие же молодцы сидят у
нас во власти. У Чубайча не получилось
туда свою руку запустить, так и эта уже
пробует. Кто ещё на очереди - за пенсией
бедных пенсионеров?! Пристроились на
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В подмосковном Клину задержали
жителя Адыгеи, подозреваемого в
незаконном сбыте психотропных веществ, сообщает полиция Московской
области.
При обыске у мужчины нашли два
свертка, в которых оказалось более 4,5
тысячи таблеток. Экспертиза показала,
что они содержат психотропное вещество МДМА (экстази) общей массой
около 2,5 кг.
Задержанный рассказал, что поставщик оставил ему свертки на местном
кладбище. Ему пришлось пробраться
туда и выкопать пакеты лопатой под
указанным в инструкции деревом. Возбуждено уголовное дело, задержанному
грозит до 20 лет лишения свободы.

В. АМИРХАНОВ,
город Майкоп.
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В Клину задержали
наркоторговца из Адыгеи,
выкапывавшего экстази
на кладбище

трудовой шее наши «дорогие» господа
неплохо. Давненько сидят. Иногда в
«рок-ансамбле» местами меняются.
Но от того что происходит, ничего не
изменится. Ведь дедушка Крылов ещё
по этому поводу на все времена сказал
ясно и понятно:
«А вы, друзья, как не садитесь –
Всё в музыканты не годитесь!»
В другие места их давно пора посадить, об этом многие думают, и знают,
где это место находится. В общем, с
каждым разом политические события в
стране всё интересней, идут по нарастающей.
Не копайте нам яму, господа, сами в
неё попадёте... когда-нибудь. Всё дело
времени. А оно сжимается всё сильней,
как шагреневая кожа. Задумайтесь об
этом.
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