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ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ВОЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России, ее многонациональный народ – единственный источник власти в нашей стране. Непосредственным выражением воли народа являются
честные и свободные выборы. Обязанность
Президента - гарантировать исполнение
воли граждан.
8 сентября состоятся самые крупные за
последние годы выборы регионального и
муниципального уровней. Они пройдут на
фоне крайне тревожного положения дел в
стране. Внешнее давление усугубляется
внутренней ситуацией. Налицо углубление системного кризиса. Падение доходов
граждан не прекращается шестой год. В
таких условиях немыслимо решить задачи
технологического прорыва, преодоления
бедности и вхождения России в пятерку
ведущих экономик мира.
Доверие к власти стремительно падает.
На это прямо указывают массовые протесты
и данные социологов. Общество устало от
лжи и обмана. Надежды людей на улучшение жизни не сбываются. Разочарование
переходит в возмущение. Главные источники недовольства - крайне несправедливая социально- экономическая система и
идеология либерального грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара повсюду - в
высоких кабинетах, в многочисленных СМИ,
в вузовских аудиториях. Антисоветчикам,
русофобам и архитекторам «оранжевого
реванша» это внушает надежду вновь поживиться за счет трудового народа.
Ещё вчера миллионы наших соотечественников надеялись вырваться из омута
нищеты, но не имеют возможности сносно
питаться и лечиться. Они хотели построить
своё жильё, но были цинично обмануты
аферистами. Мечтали дать детям прекрасное образование, но оказались в долговой
кабале у банкиров. Многие собирали по
рублю, чтобы создать свой небольшой
бизнес, но оказались полными банкротами.

Надеялись скопить на достойною старость,
но получили новые налоги, коммунальные
поборы, пенсионную и «мусорную» реформы.
Люди верили, что заставят власть проводить
выборы честно, но столкнулись с полицейскими дубинками и хамством чиновников.
Народ решительно требует перемен. Недовольны рабочие с их мизерными зарплатами и отнятыми социальными гарантиями.
Недовольны крестьяне, которых не перестают
обирать и унижать. Недоволен малый и средний бизнес, удушаемый налогами и рэкетом
контрольных органов. Недовольны «дети войны», которых гитлеровцы лишили детства,
а власть капитала унизила в старости. Всё
сильнее тревога молодежи за своё будущее:
одни - уезжают за рубеж, другие - становятся радикальнее. Недовольны учителя и
врачи, нагрузка на которых резко выросла.
Недовольны ученые, у которых отнимают
возможность заниматься делом их жизни.
Возмущены обманутые дольщики и вкладчики, которых ограбили дельцы и бросили на
произвол чиновники.
По существу, правительство проваливает
все Ваши установки, не слышит конструктивных идей и не ищет диалога с национально
мыслящими оппонентами. В такой обстановке
стране, как воздух, нужны честные выборы,
ограждённые от произвола и подтасовок.
Сегодня это вопрос стабильности и национальной безопасности. Это вопрос развития
страны, её движения в будущее.
Выборы предназначены для конструктивного диалога, а не для грязных политтехнологий. В стране назрели перемены. Они возможны и необходимы. Только они защитят Россию
от экстремистов, мечтающих вернуть нас в
злые 90-е. Мы не имеем права допустить новых трагедий. Мы должны проводить политику
в своих интересах. Россия сама, не по указке
из Вашингтона, призвана определять, как ей
жить и действовать, мечтать и созидать.
«Вертикаль власти» зачастую действуют
так, будто спешит подстегнуть самые разрушительные процессы. На этих выборах КПРФ
и народно-патриотические силы вновь сталки-

ваются с бесцеремонным давлением. Ещё до
старта кампании, подстраивая избирательную
систему под свои интересы, парламентское
большинство внесло в законодательство
более ста поправок. Нашим товарищам беззастенчиво препятствовали в регистрации во
многих регионах. Полностью списки КПРФ
пытались снять с предвыборной гонки в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии. При
этом для регистрации кандидатов от псевдопартии «Коммунисты России» власть собрала
подписи даже там, где их не дали собрать
ведущим партиям. Сегодня нам препятствуют
в деле агитации, мешают проводить встречи
с избирателями, не предоставляют залы, не
согласовывают массовые мероприятия.
На этом фоне продолжается давление
на коллектив уникального предприятия - совхоза имени В.И. Ленина и его руководителя
- П.Н. Грудинина, занявшего второе место
на выборах президента страны. Очерняется
деятельность губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко, стремительно выведшего свой
регион в десятку самых успешных в России.
До дня голосования остаётся меньше
недели. Тревоги за исход выборов только
усиливаются. Избирательные участки активно
оборудуются КОИБами, итоги голосования
через которые вопреки нормам закона не
позволяют пересчитывать. Избирательная
комиссия Санкт-Петербурга додумалась до
того, чтобы открыть десятки участков для
голосования в других регионах России. Вал
нарушений таков, что не выдерживают даже
авторитетные и опытные политики. В этот
раз снять свою кандидатуру с выборов был
вынужден широко известный представитель
отечественной культуры В.В. Бортко. А уже
на первом этапе предвыборной гонки нашим
товарищам, имевшим реальный шанс победить в Калмыкии Забайкалье и Вологодской
области просто отказали в регистрации.
Наших наиболее сильных и перспективных
кандидатов затаскали по судам.
По существу, у граждан цинично, явочным
порядком, отнимают их избирательные права.
И есть те, кто готов оправдать это стремлени-

ем сохранить политическую стабильность.
Но у меня нет сомнений: каждый, кто идёт
этим путём, уже вскоре будет осмеян. Именно их руками провоцируется гражданская
смута.
Моё обращение к Вам носит публичный
характер Я убеждён и настаиваю: власть
обязана гарантировать чистые и честные
выборы. Это они дают шанс для конструктивного диалога власти и общества. Они
являются способом обеспечить цивилизованный политический процесс. Именно
такие выборы дают возможность напомнить
гражданам, что мы - сильный и талантливый
народ, способный преодолеть любые препятствия и невзгоды.
Наша партия всегда боролась за достойное будущее страны. КПРФ и её союзники настойчиво предлагают выверенную
программу преодоления кризиса, борьбы
с бедностью, возрождения промышленности и села, научно-технического прорыва,
устойчивого роста экономики. Эти подходы
впитали предложения лучших учёных, наработки народных предприятий и новейший
опыт стремительно растущего Китая. Они
уже показали свою перспективность в деятельности правительства Примакова-Маслюкова-Геращенко.
Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения Основного закона страны. Без
реализации предлагаемых нами мер стратегические задачи, названные в посланиях
и указах президента, не решить. Убеждён в
необходимости Вашего прямого обращения
ко всем структурам и уровням власти с требованием обеспечить чистоту избирательного процесса, равенства всех политических
сил и кандидатов на финише избирательной
гонки.
Честные и достойные выборы - реальный шанс, чтобы проложить путь к выходу
из системного кризиса.
С уважением, Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

КАК ГОЛОСУЕМ, ТАК И ЖИВЕМ

Накануне единого дня голосования по инициативе Майкопского городского отделения КПРФ на
площади Дружбы состоялись одиночные пикетирования, в которых приняли участие представители женского Союза «Надежда России», комсомола, АРОООО «Дети войны».

Требования активистов - традиционные – политической, экономической и социальной справедливости.
В связи с тем, что Путин в последнее время очень дружелюбно
и двусмысленно стал относиться к
японским политикам, требующим
от России Южные Курилы и другие
острова, появились и другие транспаранты, например, «Сдача Южных
Курил – госизмена!»
Ведь мы уже научены горьким
опытом, когда при Горбачеве и
Ельцине нашу страну без всякой
гласности начали делить как пирог.
Китайцам подарили Даманский, за
который советские воины заплатили
своей кровью и жизнями. Американцам отдали Берингов пролив,
Норвегии пожертвовали морскую
территорию, на которой промышляли кольские рыбаки. Теперь наши
суда там арестовывают и не позволяют рыбачить, и мы вынуждены в
тридорога покупать рыбу у бывших

наших соседей, ставших на путь
русофобства.
Похоже, что правительство
Медведева и Путина готовят японским самураям новый подарок –
часть российской территории, на
которой браконьеры безнаказанно
отлавливают крабов, трепангов,
ценные породы рыб и за наличку
продают тем же японцам, южным
корейцам, китайцам и представителям других тихоокеанских стран.
Обещанные Путиным деликатесы
практически не попадают в Россию. А то, что поступает, стоит
непомерных денег - не но карману не только простым рабочим и
служащим, но и представителям
среднего класса. И если законные
русские территории передадут
Японии, то россиянам не видать
тихоокеанских даров. Это же очевидно. Но почему-то руководители
высших эшелонов власти, не желают понимать этого.
Когда учреждали пенсионную

реформу, Путин клялся, что пока
он будет президентом повышение
пенсионного возраста не будет.
Выходит, врал. После он обещал
рост зарплаты и 25 тысяч дополнительных рабочих мест. И опять
соврал. Уже в этом году дополнительно лишились работы свыше
15 тысяч россиян И этот рост продолжается. Потому требования
пикетирующих «Работу! Зарплату!
Уверенность в завтрашнем дне!»
остаются актуальными.
Люди останавливались около пикетчиков, интересовались
житейскими проблемами. В беседах одобряли позицию КПРФ,
предлагали более решительно
бороться с коррупцией и вороватой властью.
Пикетирующие объясняли, что
необходимо во время выборов
думать, за кого голосовать.
Пресс-служба
рескома КПРФ.
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Как живешь, глубинка?

ИДЁМ ПО ПУТИ
РАЗОРЕНИЯ
Даже официальные власти вынуждены признать, что
сёла нынче разоряются с небывалой скоростью. Если
проехать по Адыгее, то обращаешь внимание, что на её
карте исчезли многие хутора.
В Гиагинском, по соседству в Шовгеновском, Красногвардейском и в других районах остались брошенными с
забитыми окнами дома, в которых никто не живет. В лучшем случае в таких неперспективных хуторах остались
доживать свой век несколько стариков. Молодежь же подалась в поисках лучшей доли в регионы страны. И таких
сёл и деревень, когда-то кормивших страну, ежегодно
исчезает в России по нескольку тысяч.
Одно из них, некогда благодатное, село Владимировское
Гиагинского района, что расположено в Красной степи. Оно
находится на расстоянии восьми километров от центра станицы Келермесской, располагается между речками Калмыс
и Улька. Лес почти полностью
окружает село. С восточной
стороны на удалении двух
километров возвышается курган. Напротив полевого стана
бригады №4 также находился
курган. Он был раскопан в дореволюционное время. Все
археологические ценности
разграблены. По некоторым
данным они были похищены
немцем, произведшим раскопки. Захоронения в Келермесских курганах относятся к
7, 6 векам до нашей эры.
В начале 20 века ученый
Н.И. Веселовский произвел
раскопки и УСТАНОВИЛ , что в
этих местах проживали скифы. В 1989 году ученый Н.Н.
Терехов путём анализа металла, найденного на местах
раскопок, установил, что он
по своему составу аналогичен
металлу, обнаруженному при
раскопках в Кабардино-Балкарии. То есть подтверждается
гипотеза, что курганы насыпаны на захоронениях меотов.
Однако сегодня не установлено точно, кому принадлежат эти захоронения - скифам или меотам. Последние
раскопки, свидетелем которых
я был, производились в 1985
году экспедицией Ленинградского Эрмитажа. Мне один раз
посчастливилось быть на кургане, находящемся за лесом
в момент работы археологов
из Ленинграда. Там я увидел
поверхностное вскрытие могилы. Она была обложена
камнями средней величины.
В центре могилы находились
кости, по всей вероятности,
лошади. Сам курган высокий. На его вершине растет
терновник и другой кустарник.
Рядом с местом раскопок стояли палатки археологов.
В двадцатые годы прошлого века за этим курганом располагался хутор Церковный.
Мне мало что известно об
истории возникновения села
Владимировское. Известно,

что оно основано в 1886 году.
О том я прочёл в начале восьмидесятых годов выдержки из
текста истории станицы Келермесской, написанной учителем
истории средней школы №8
Михаилом Ивановичем Крыловым.
В начале тридцатых годов
прошлого века начался процесс
коллективизации. Товарищества по совместной обработке
земли стали объединяться в
колхозы. На землях, окружающих село Владимировское, создался колхоз «Красная степь»,
которым с 1934 по 1948 годы
руководил Антон Евменович
Топчий, бывший завхоз колхоза имени Гафитского. За
четырнадцать лет руководства
хозяйством он снискал уважение колхозников. Увеличилось
поголовье крупного рогатого
скота с одной головы до 160.
Вдвое возросло количество
пчелосемей. С трёх голов до 80
увеличилось поголовье свиней.
На один трудодень выдавалось
по 3-4 кг зерна. Колхоз имел
1093 гектара пахотной земли.
В последующем бригадой №4,
созданной на базе колхоза
«Красная степь», после объединения малых хозяйств в
колхоз «Октябрь», руководили
Василий Сергеевич Шушпан,
Евдокия Яковлевна Солонина,
Сергей Клавдиевич Зуев, Иса
Рамазанович Исаев, Дмитрий
Иванович Пасевин, Сергей
Алексеевич Фатеев, Виктория
Витальевна Болахоненкова,
Иван Прокофьевич Рябичко и
другие специалисты.
Колхозники с начала Великой Отечественной войны
защищали нашу Родину. Не
все вернулись с фронта. А те,
что выжили, трудились и за
погибших. Среди них Василий
Сергеевич Шушпан, Василий
Васильевич Середин, Иван
Иванович Пасевин, Трофим
Дмитриевич Давыденко, Захар Прокофьевич Логвиненко,
Николай Яковлевич Химиченко, Иван Яковлевич Яновский,
Иван Ефимович Детков, Фёдор
Владимирович Голев, Сергей
Клавдиевич Зуев и другие.
Моё первое знакомство с
селом Владимировское состоялось в 1971 году. В то время я
работал на свинотоварной фер-

ме колхоза «Октябрь». Меня
послали в соседнее хозяйство
имени Мичурина привезти рыбный фарш для приготовления
каши для подсосных поросят.
На нашей свинотоварной ферме для молодняка запаривали
ячменную кашу.
В колхоз имени Мичурина я
поехал на автомобиле Газ-51.
На обратном пути, который
пролегал по полевым дорогам,
мы по мосту через речку, протекающей в лесу, мимо скифского кургана, минуя полевой
стан бригады №4, въехали в
село Владимировское. Оно выглядело нарядно. Хатки были
побелены. В центре при пересечении улиц Весёлая, Широкая и Центральная находились
здание клуба, магазин, возводимый дом для престарелых и
детский садик.
Руководителем четвертой
бригады была Евдокия Яковлевна Сол онина 1908 года
рождения. При ней в то время
была молочно-товарная ферма
на сто дойных коров, овчарник, пасека, потом появился и
утятник.
На полевом стане находились и весовая, кузница, небольшая контора и пищеблок.
В бригаде была необходимая
техника: трактора, комбайны,
другой навесной и прицепной инвентарь, без которых
не обойтись. Ведь пашни в
бригаде было около 1000 гектаров. Круглосуточно дежурил
автомобиль.
Судя по общению с людьми
в последующие годы, я понял, что Евдокию Яковлевну
в бригаде все благоволили.
У неё был командирский голос, её указания выполнялись
всеми беспрекословно. Все
структурные подразделения
действовали слаженно и четко.
На полевом стане был свой ток
для приёма, складирования и
просушки зерновых.
Пасечником работал ветеран Великой Отечественной
войны Василий Васильевич
Середин - спокойный, немногословный человек.
Молочной фермой руководил Василий Сергеевич Шушпан, участник Гражданской и
Великой Отечественной войн.
На овчарне заведующим работал Анатолий Николаевич
Солонина.
В последующем, работая
председателем профсоюзного
комитета, главным экономистом, я ближе познакомился с
механизаторами, полеводами,
специалистами бригады. Наиболее глубокий след в моей
памяти оставили встречи, беседы с руководителем бригады
Сергеем Клавдиевичем Зуевым. Он с 1926 года рожде-

ния, участник Великой Отечественной войны. По характеру
спокойный, уравновешенный,
умело мог организовать работу.
Сергей Клавдиевич не любил
долгие разговоры на утренней
раздаче нарядов. Вообще он
оставил у меня хорошие воспоминания. Позднее Сергей
Клавдиевич переехал жить в
станицу Келермесскую. Работал заведующим молочно-товарной фермы №3. Он быстро
нашел общий язык с новым
коллективом животноводов. Так
случилось, что жизненный путь
Сергея Клавдиевича кончился
в пятьдесят семь лет. После его
смерти на сорок дней на могилу
фронтовика пришли почти все
животноводы фермы. Уже это
говорит о многом.
Об остальных участниках
Великой Отечественной войны,
работавших в семидесятые
годы. Мне запомнились Трофим Дмитриевич Давыденко,
Иван Иванович Пасевин, Николай Яковлевич Химиченко. Это
были надежные труженики. Работали трактористами. Можно
утверждать, что они составляли
костяк бригады в селе Владимировском.
Но после развала страны
предателями Горбачевым и
Ельциным, прекратилось развитие села Владимировского.
Уехала молодежь. Остались
лишь ветераны. Разорение
села Владимирского продолжается. И похоже, что власть
делает все, чтобы этот процесс
ускорился. В настоящее время
в селе проживает 76 человек.
Все объекты инфраструктуры
разрушены. Остались развалины на месте полевого стана,
дома культуры, несданного в

эксплуатацию дома престарелых. Магазина нет. Корпус
мол очно-товарной фермы
разобран. В связи с уменьшением поголовья овец отпала
необходимость и в овцеферме. Работает лишь корпус
бывшей утко-фермы колхоза
«Октябрь», ранее проданный
ОАО «Адыгхлебопродукт».
Маршрутный пассажирский
транспорт в село не ходит.
Учащихся на занятия возит
школьный автобус.
Улицы представляют собой неприглядную картину.
Полосы улиц между строениями и дорогой зарастают
молодью ясеня и другими
кустарниками. Население обслуживается автолавками по
усмотрению предпринимателей. Что касается жителей, то
они выживают за счет подсобного хозяйства - занимаются
выращиванием сельхозпродукции.
Некоторые специализируются на выращивании
клубники, но с её продажей
проблема. Вот и вынуждена
часть трудоспособных селян
работать у фермеров или выезжать на заработки.
Словом, у села Владимировского нет никаких перспектив. Оно, как и тысячи сел,
хуторов, деревень страны
приходит к неизбежному разорению. И это не может не вызывать тревогу у людей, воспитанных советской властью.
Н. ГРИЦКЕВИЧ,
председатель Совета
ветеранов Келермесского сельского поселения,
член партии с апреля 1969
года.
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НАШИ В ГОССОВЕТЕ

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в июле – августе 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;
инициирование контрольных парламентских мероприятий; непосредственное представление интересов избирателей по их письмам, заявлениям, обращениям и жалобам; участие в общественно-политической жизни партии,
республики, страны.
Члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко поддержали на заседании парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре
инициативу по внесению ГоссоветомХасэ РА в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении дополнения в статью 144 Трудового кодекса
Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников». Данным
проектом статья 144 Трудового кодекса
РФ дополняется положением, согласно
которому заработная плата медицинских
работников, педагогических работников,
работников культуры, осуществляющих
трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях,
выполнивших предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования труда,
не может быть ниже двойной величины
прожиточного минимума, установленной
в субъекте Российской Федерации, в
котором такой работник осуществляет
трудовую деятельность.
31 июля сессия Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея приняла по предложению профильного комитета постановление внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального
Собрания России в порядке законодательной инициативы Госсовета-Хасэ РА
проект федерального закона «О внесении дополнения в статью 144 Трудового
кодекса Российской Федерации в части
установления дополнительных гарантий
отдельным категориям работников».
Те же члены фракции поддержали
на заседании профильного парламентского комитета предложение о
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в порядке законодательной инициативы ГоссоветаХасэ РА проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых пенсиях» (в части
устранения нарушения социальных
прав граждан Российской Федерации,
которые по состоянию здоровья или
по иным причинам, возникающим при
достижении преклонного возраста,
сменили сельскую местность на городскую, или проживали и проживают в
городском населенном пункте при том,
что длительное время - 30 и более лет проработали в сельском хозяйстве , но
в соответствии с действующей нормой
Федерального закона не имеют права
на установление им надбавки к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности в размере
25 процентов суммы установленной
фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, предусмотренной частями 1 и 2 статьи 16
Федерального закона, на весь период
их проживания в сельской местности).
31 июля Госсовет-Хасэ РА принял
по предложению профильного коми-

тета постановление внести в Госдуму
Федерального Собрания РФ в порядке
законодательной инициативы Госсовета-Хасэ РА проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых пенсиях».
11 июня по инициативе членов фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены Москаленко в Госсовете-Хасэ РА прошли парламентские
слушания на тему: «Онкологическая
ситуация в Республике Адыгея: состояние, проблемные вопросы и
пути решения». Их участники приняли
рекомендации органам законодательной
и исполнительной власти республики,
территориальному фонду обязательного
медицинского страхования РА, учреждениям здравоохранения, управлению
Роспотребнадзора по республике, направленные на развитие, в русле выполнения национального проекта «Здравоохранение», системы мер профилактики,
выявления и лечения онкологических
заболеваний.
1 июля депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
г. Майкопа.
4 июля руководитель фракции, председатель парламентского комитета по
социальной политике, здравоохранению и культуре Евгений Салов принял
участие в рабочем совещании у Председателя Госсовета-Хасэ республики по
вопросам подготовки к очередной сессии
Парламента РА.
5 июля под председательством Евгения Салова прошел очередной IV
Пленум Адыгейского рескома КПРФ.
Его участники обсудили вопрос о выполнении Постановления VIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ о новых формах политической работы партии в современных условиях.
В работе Пленума приняли участие
и выступили члены фракции Схатбий
Шевоцуков и Елена Москаленко.
11 июля под председательством Евгения Салова в Госсовете-Хасэ РА прошли парламентские слушания на тему:
«Онкологическая ситуация в Республике
Адыгея: состояние, проблемные вопросы
и пути решения».
В них приняли участие члены фракции и профильного парламентского комитета Схатбий Шевоцуков и Елена
Москаленко.
15 июля под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
парламентского комитета по социальной
политике, здравоохранению и культуре.
В нем приняли участие члены фракции
Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко. Рассмотрены проекты законов
и постановлений по профилю комитета
к очередной, XL сессии Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея.
16 июля руководитель фракции Евгений Салов принял участие в рабочем
совещании руководителей парламентских фракций и депутатов ГоссоветаХасэ РА от Майкопского района у Пред-

седателя Госсовета-Хасэ республики по
вопросу реорганизации муниципальных
бюджетных образовательных учреждений (школ) в Майкопском районе. В
ходе знакомства с информацией о назначении Советом народных депутатов
муниципального образования «Майкопский район» опроса граждан о проекте «Комплексного развития системы
общеобразовательных учреждений МО
«Майкопский район» депутат Евгений
Салов выразил сомнение в корректности формулировки вопросов, предлагаемых при проведении опроса. Всего их 9
и все начинаются словами «одобрить реорганизацию муниципальных бюджетных
образовательных учреждений» в форме
присоединения одних муниципальных
бюджетных образовательных учреждений к другим.
Данная формулировка представляет
однозначное по существу утверждение,
не предполагая иного ответа, кроме
одобрения. Тогда как по своей логике,
равенству и независимости участников,
опрос должен содержать возможность
альтернативного ответа: «Одобряете или
не одобряете вы реорганизацию муниципальных бюджетных образовательных
учреждений: присоединение к....» и далее по тексту.
Из представленной информации неясно, отметил депутат, просчитаны или
нет возможные риски системной реорганизации муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений в
самом протяженном по территории и
сложном в транспортном отношении
районе республики? Остается также
неопределенным, каким образом предлагаемая реорганизация решит задачу
нехватки педагогических кадров и износа
школьных зданий. Например, в случае,
когда присоединяется образовательное
учреждение с изношенным зданием и
дефицитом кадров к другому с теми же
проблемами?
24-29 июля руководитель фракции
Евгений Салов, находясь в краткосрочном отпуске, принял в составе группы туристов из Москвы, Майкопа и Белореченска участие в походе по маршруту пос.
Псебай - Черноречье - Третья рота
– Умпырь - 30-й километр - р. Чистая
- Южный Псеашхо - перевал Аишхо-II
- Роза хутор - Красная Поляна: по местам боев советских защитников кавказских перевалов с немецко- фашистскими
захватчиками в 1942 году. Турпоход был
организован и проведен в рамках подготовки мероприятий к предстоящему в
2020 году 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
31 июля члены фракции Схатбий
Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам
Богус приняли участие в работе XL сессии Государственного Совета-Хасэ РА.
16 августа председатель парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре
Евгений Салов принял участие в работе
Комиссии по мониторингу достижения в
республике показателей социально-экономического развития, содержащихся в
отдельных Указах Президента Российской Федерации, в том числе - Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 года №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

18 августа состоялась встреча военнослужащих войсковой части 13714
Южного Военного Округа с депутатом
Госсовета республики, членом Союза
писателей России Евгением Саловым.
Ее участники познакомились с биографией и литературным творчеством известного в республике прозаика и поэта,
посмотрели буктрейлеры по его романудилогии «Чемерица» - о борьбе советских органов государственной безопасности против спецслужб нацистской
Германии на секретном фронте битвы
за Кавказ в 1942-1943 годах; а также по книге «Девичий камень. Легенды и
были горного края». Писатель ответил
на вопросы читателей-военнослужащих,
а самым заинтересованным из них подарил свои книги с автографом.
Во встрече участвовали более 300
военнослужащих части, а также юнармейцы из станицы Ханской и помощники депутата Владимир Стасев
и Светлана Салова. Вела встречу
руководитель гарнизонной библиотеки
Наталья Олефир.
На память о встрече с писателем,
майором Российской армии, ее участники сфотографировались у памятника
непобедимому русскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову
на территории соединения.
19 августа депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа.
В тот же день состоялся его телефонный разговор с сотрудниками аппарата Министерства труда и социального развития Российской Федерации
(по их инициативе) по вопросу сроков
подготовки заключения на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях», внесенный ГоссоветомХасэ РА в порядке законодательной
инициативы в Госдуму Федерального
Собрания России.
21 августа депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из пос. Северного.
22 августа под председательством
первого секретаря рескома КПРФ Евгения Салова прошло совместное заседание Бюро Комитета и Президиума
КРК республиканского отделения КПРФ.
По предложению Евгения Салова было
принято Постановление о проведении
в 2020 году конкурса школьных сочинений «Великая Отечественная война
в памяти моего города (станицы, аула,
села, поселка, хутора), посвященного
75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».
В заседании приняла участие член
фракции, секретарь рескома КПРФ
Елена Москаленко.
23 августа председатель парламентского комитета Евгений Салов
принял участие в работе республиканской комиссии по оказанию государственной помощи малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации.
Коллегиальным решением она была
выделена 24 заявителям на общую
сумму 343 тысячи рублей.
Постановлением Госсовета республики с 1 августа по 1 октября 2019
года объявлен период парламентских
отпусков.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Ветераны-пограничники Адыгеи вместе со всеми включились
в работу по достойной встрече 75-летия со дня Великой Победы
советского народа над фашистскими захватчиками. Всеми доступными средствами доносят до подрастающего поколения
роль, которую сыграл Советский Союз и его Вооруженные
силы в нелёгкой, кровавой войне, о которой на Западе многие
средства пропаганды замалчивают, а зачастую дискредитируют
СССР, Россию, переставляя факты с ног на голову.
На днях на мемориале «Родник Солдатский» состоялось расширенное заседание Совета
ветеранов-пограничников. Были
обсуждены обращение Президиума ветеранов республики
по подготовке к празднованию
юбилея и о проведении конкурса
на лучшую ветеранскую организацию. Рассмотрены также другие
вопросы внутренней жизни Союза
ветеранов-пограничников, в том
числе и вопросы взаимодействия
с ветеранской организацией
УФСБ по РА. В работе заседания
приняли участие и представители
республиканского управления.
Как я уже ранее писал, при
проведении заседания на мемориале, возле пограничной рощи,
заложенной нами при строительстве памятника пограничникам,
хорошо дышится на свежем воздухе. Близость памятника нашим
старшим товарищам, отдавшим
жизнь за освобождение Адыгеи,
свежесть наших стройных березок и других деревьев привносят положительные эмоции, направляют действовать активней,
целеустремленней, доводя до
подрастающего поколения правду о войне, месте и роли нашего
народа и его Вооруженных сил
в Великой Победе над чумой XX
века - фашизмом.
Я, да и не только, зачастую
слышим: вот современная мо-

лодежь ничего не знает, ничего не
может, ничего не хочет. Так ли это?
И однозначно пришел к выводу:
нет, совсем не так. В том и наша
вина есть. Кроме того, что в школе
стали меньше уделять этому внимание и мы с вами ослабили деятельность среди подрастающего
поколения.
На заседаниях, собраниях к
своим ветеранам обращаюсь: не
надо ждать, когда тебя позовут, а
самому находить молодежь и проводить с нею работу, постоянно,
кропотливо, не набегами - ради
галочки. Оказывается, и ходить
далеко не надо. Вышел во двор,
а там как минимум 2-3 подростка.
Вот и поговори с ними, расскажи,
что знаешь. А каждому, думаю,
есть что рассказать, у тех же ефрейтора, сержанта, прапорщика,
офицера. И не просто доложи, но
и подскажи, почему так, а не иначе
поступил герой твоего рассказа.
Если каждый из нас будет выполнять это, то у нас поубавится суждений, мол, молодежь нынешняя
дерзкая, неграмотная. Да хорошая
у нас она. Только мы ей должны
тропинку показать, чтобы юноши
и девушки вышли на широкую дорогу. Чтобы у нас не произошло
так, как в последние десятилетия
в моей родной Украине.
Помните, нельзя упускать инициативу. Как только где-то появится брешь, она тут же заполнится

теми, кто отрабатывает подачки со
стола своих западных патронов,
подрывает изнутри нашу страну.
Будем сообща целенаправленно
работать, не будет у нас всяких навальных и им подобных. Великая
Победа из чего складывалась?
Из вклада каждого гражданина на
предприятии, в поле, партизана,
подпольщика, воина Красной Армии на своём отдельном небольшом участке. В результате вклад
каждого вылился в общую Победу,
в которую вложена большая доля
нашего народа и его Вооружённых
сил. Мы стали преградой фашизму
ценой больших жертв. И о том не
должны забывать А это уже зависит от нас, знающих свою историю.
На своем расширенном заседании были обсуждены все аспекты
жизни организации к памятной
дате, приняты решения, поставлены задачи, намечены планы,
ответственные за их выполнение.
Совет потребовал от каждого члена Союза ветеранов-пограничников
активизировать работу по достой-

ПОКОЛЕНИЕ,
НЕ ЗНАВШЕЕ ДЕТСТВА
Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов,
Вам колыбельные петь матерям не пришлось,
Вы не носили красивых и пышных нарядов.
Пулей свинцовою детство от вас унеслось.
Дети войны провожали отцов молчаливо,
Все понимая – пришел расставания час.
От матерей своих прятали слезы стыдливо,
Не поднимая печально опущенных глаз.

Росстат зафиксировал
рост бедности

уверены, что из-за цифровизации могут быть уволены
в первую очередь сотрудники старше 50 лет, которым
сложно осваивать новое.

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась
до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения,
сообщается на сайте Росстата. Уровень бедности в
России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн
человек).

Пенсионеры дежурят у помойки
в очереди за едой

Социологи выяснили, что половина
россиян не работают по специальности

Дети войны на заводах отцов заменили
«Все для победы! Для фронта!» – был лозунг один.
Жили в цехах: за станками и ели, и пили,
Ночи не спали, но верили – мы победим!
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах
Дети полков. Партизанских отрядов сыны
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –
Как вам хотелось дожить до конца той войны!
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята!
Трудно сказать, да и было ли детство у вас?
Вместо домов вам достались сожженные хаты,
А в узелке – лишь сухарик один про запас.
Дети войны, как детьми вы остаться сумели,
Хоть повидали так много и горя, и зла?
Ваши сердца от жестокости не очерствели,
В клубах пожарищ душа оставалась светла.
Вам же хотелось и бегать, а такжe смеяться,
В небесную синь озорно голубей поднимать,
Но с детством всем рано пришлось вам расстаться,
За день повзрослеть, в семьях старшими стать.
Л. КОРНЕВА.

Практически каждый второй россиянин (47%) работает не по специальности, максимальный удельный
вес респондентов (55%), работающих не по профилю,
приходится на людей со средним специальным образованием, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в Интерфакс. По
результатам социологического исследования, почти
треть респондентов (30%) от тех, кто работает не по
специальности, объясняют свою ситуацию тем, что нет
возможности трудоустроиться по профилю, а четверть
(24%) данной категории участников опроса указывают
на более высокую зарплату за свою нынешнюю трудовую деятельность.

Россияне опасаются потерять работу
из-за цифровизации процессов
Более 65% россиян опасаются попасть под сокращения из-за автоматизации рабочего процесса, что, в
свою очередь, является следствием цифровизации.
Такие результаты опроса приводит аналитический
центр НАФИ. У каждого пятого из опрошенных есть
знакомые, которым пришлось сменить место работы,
так как они не смогли освоить новые технологии. Среди принявших участие в опросе работодателей 58%

м а т е р и а л ы

В Челябинске пенсионеры с утра занимают очередь у магазина за просроченными продуктами, которые выбрасывают работники продуктового магазина.
В такой очереди за магазином торговой сети на
улице Цвиллинга побывал корреспондент «УралПресс». «Почти каждый день ходим сюда за продуктами, - рассказала бывшая учительница с 30-летним
стажем Наталья Сергеевна. - Как жить на то, что мы
получаем? А тут продукты, которые еще очень пригодны в пищу. Эх, нам бы на тот полигон, на котором
уничтожают санкционные продукты, мы бы там развернулись».
Недавно екатеринбуржцы составили карту помоек,
куда выбрасывают просроченные продукты из магазинов и торговых сетей города.

Спецправила
для рыбаков-любителей
В России введут специальные правила по любительскому рыболовству. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания по рыболовству в Астрахани. По оценкам Росрыболовства, в РФ
около 25-30 млн человек занимаются любительским
рыболовством. По его словам, будут введены квоты
и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать
на любительской рыбалке продажей добытой рыбы.
Планируется также ввести ограничения для подводной
охоты, в частности, на водных объектах аквакультуры.
Кроме того, есть идея полностью запретить продажу и
использование жаберных сетей.
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что нашли время уделить внимание для общественной работы, в
которой приняло участие около
30 человек.
После этого первый заместитель председателя Совета С.
Алексеев выехал в Ханскую на
собрание филиала пограничников
станицы, где довёл до них решения расширенного заседания Совета по предстоящему 75-летию
Победы и другим внутренним
вопросам. А также поздравил
с вручением наших подарков
нового руководителя ветерановпограничников в станице Сергея
Заярнева с днем рождения и
пожелал здоровья и активной
деятельности.
Так же решение было доведено и до руководителя филиала
в станице Келермесской – Н.И.
Грицкевича и других филиалов
Союза.
И. ДАВИДЮК,
председатель Совета
ветеранов-пограничников
Адыгеи.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Годы, опаленные войной

И с п о л ь з о в а н ы

ной встрече 75-летия Победы.
Рассмотрены и вопросы взаимодействия с территориальной
организацией УФСБ. Намечены
планы и сроки реализации поставленных задач. И, как принято
у ветеранов границы, заседание
плавно переросло в очередной
субботник на нашем памятнике, в
пограничной роще, вокруг памятника «афганцам» и добровольцам.
Ибо мы не делим памятники на
свои и чужие. Так же делает и наш
добровольный помощник, Юрий
Кузнецов, когда периодически
косит подросшую траву. Он захватывает все территории мемориала.
Все мы делаем одно, общее дело,
а значит, должны работать сообща.
И как всегда в завершение –
поздравления с днем рождения
Р.Б. Киселёва, А Н Малахова и
вручение им наших скромных подарков. Было и вручение наград по
итогам 2018 года В. А. Бурнышеву,
А.Х. Ераносяну, И.В. Кубанову, Д.А.
Дзеукожеву и А.Н. Москаленко. Я
поблагодарил соратников за то,
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