Ленинским курсом Великого Октября
№ 21 (641)
13 ноября 2020 года
ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА АДЫГЕЙСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1993 ГОДА

www.adygkprf.ru
E-mail: adkprf@mail.ru

ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ

Необычно в нынешнем году проходило празднование 103-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
в Адыгее. В Майкопе оно открылось пленумом в форме видеоконференции.
После его закрытия на цен- ложение цветов к памятнику остральной площади Майкопа у нователю Коммунистической
памятника В.И. Ленину состоя- партии, первого в мире социалилось пикетирование. О содержа- стического государства, вождю
нии пикета говорит главный международного пролетариата
плакат: «Под Красным Знаменем В.И. Ленину.
Перед собравшимися выстуОктября – вперед к социализму!»
Прохожие останавливались, по- пил первый секретарь Адыгейскоздравляли пик етирующих с го республиканского отделения
праздником, с ностальгией, вспо- КПРФ, председатель комитета
минали октябрьские праздники Госсовета-Хасэ РА Е.И. Салов,
советской эпохи, желали успехов поздравивший с праздником Велив борьбе за социальную и поли- кого Октября собравшихся, отметивший историческое значение
тическую справедливость.
Традиционно в этот день со- Октябрьской социалистической
стоялось торжественное воз- революции в жизни планеты и

СКАЗКИ НЕ БУДЕТ

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.
Его поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ выступили против его принятия.
Согласно проекту, в 2021 году
доходы бюджета составят 18,8
трлн руб., расходы – 21,52 трлн
руб., дефицит – 2,75 трлн руб.
(2,4% ВВП). На реализацию нацпроектов планируется потратить
2,25 трлн руб.
Главный вопрос – где на это
взять деньги. Представлявший
бюджет глава Минфина Антон
Силуанов пояснил: за счет изменения налоговой политики. По его
словам, планируется снижение
налоговой нагрузки на малый и
средний бизнес, на IT-отрасль и
при этом увеличение – на нефтегазовый сектор и добычу твердых
полезных ископаемых.
При таком бюджете власть выполнить всех сказочных обещаний
не сможет. Точно так же под большим вопросом социальные программы, качество жизни, обеспечение лекарственными средствами. Поддержка наименее обеспе-

ченных регионов, регионов с самой
тяжелой демографической ситуацией.
В замечаниях к проекту депутаты предложили:
– сохранить в 2021 году объем
дотаций на сбалансированность
региональных бюджетов на уровне
не ниже 2020 года;
– расширить индивидуальные
программы социально-экономического развития на регионы с неблагоприятной демографической
ситуацией и регионы, где ухудшилось социально-экономическое
положение из-за пандемии;
– направить дополнительные
доходы в 2021 году в случае их
поступления на реализацию программы модернизации городского
общественного транспорта и на
субсидирование «сельской ипотеки».
Второе чтение запланировано
на 24 ноября.

роль Ильича в освобождении ее
народов от колониального ига.
Затем открылось торжественное собрание, посвященное
103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции под девизом: «У нас есть
Опыт Октября – новые Победы»,
в форме видеоконференции.
Докладчик Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов поздравил
весь партийный актив страны с
праздником, остановился на
внутренних и международных
проблемах, эстафетой прошелся
от Дальнего Востока – Новосибирска – Свердловска – Подмосковья – до республики Крым –
Северной Осетии (Алания) – Калининграда, рассказав, в каких
непростых условиях работают
коммунисты в этих регионах. В
присутствии всех отделений
страны заслушал выступления
лидеров перечисленных партийных организаций.
Остановился на поддержке
белорусского братского народа,
предложил оказывать более решительную гуманитарную помощь и поддержку Донецкой и
Луганской республикам.
Закончилось торжество большим праздничным концертом
молодежи и мастеров сцены.
В этом торжестве приняли
участие города и районы Адыгеи.

ОБРАЩЕНИЕ

Общероссийского штаба
протестных действий
к региональным организациям
КПРФ и лево-патриотическим
силам страны

Москва
03.11.2020

В день 103-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции в форме видеоконференции
состоялся совместный IX Пленум Комитета Адыгейского республиканского
отделения КПРФ и КРК. На повестку
дня было вынесено два вопроса: «О
задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных
отделений партии по выполнению Постановления XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «КПРФ в борьбе за Народный Патриотический фронт, права
трудящихся и национальные интересы
России»; «О переносе даты проведения 51-й отчетно-выборной Конференции Адыгейского республиканского
отделения КПРФ», с докладами по
которым выступил первый секретарь
Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ Е.И. Салов.
Докладчик подробно остановился
на своеобразии текущего момента, на
трудностях, переживаемых в период
пандемии, на непростой внутренней,
международной, экономической и социальной обстановке, назвал пути
преодоления возникающих проблем.
По обсужденным вопросам приняты постанов- 2 стр.
ления.

Товарищи! Соотечественники! Друзья!
Коронавирусная пандемия и разнузданная русофобия вынуждают мир сегодня фактически жить по законам военного времени. Но
в Донбассе неприкрытая, реальная война, развязанная оголтелыми
украинскими националистами и бандами бандеровцев, идет уже
много лет. Война, на которой гибнут люди, от ужасных последствий
которой страдают женщины, дети, старики. Донбасс стал горячей
точкой, где происходит принципиальное противостояние с озверелой
русофобией, сражение за сущность и будущее Русского мира.
С первого дня начала боевых действий КПРФ настойчиво и последовательно оказывает всестороннюю поддержку правительствам
и мужественным жителям Донецкой и Луганской республик. В системе этой помощи утром 2-го ноября с одной из грузовых площадок
ближнего Подмосковья уже 88-ой очередной гуманитарный конвой
КПРФ взял старт на Донбасс. Многотонные фуры, приняв на себя
более ста тонн разнообразного продовольствия, одежды, обуви,
медикаментов, учебной литературы, стройной вереницей направились к южной границе России. По ходу движения в состав каравана
вольются автомашины со свежими овощами и продовольствием из
Липецкой, Воронежской и Ростовской областей, Ставропольского
края, республик Северного Кавказа. График движения конвоя расписан по минутам, чтобы 7 ноября – в День 103-ей годовщины Великого Октября праздничные столы жителей Донецка и Луганска в
полной мере были украшены подарками из России.
ЦК КПРФ высоко оценивает вклад в эту важнейшую работу целого ряда наших партийных комитетов, предприятий сельского хозяйства, промышленности, многих общественных организаций. Сегодня, когда доходы населения резко падают, люди нуждаются и ждут
реальной помощи. В период, когда народ опутан цепями олигархического рабства и социально разобщен, именно в приоритете социальных вопросов жизни, в помощи людям партия видит свой
важнейший долг и особую гуманитарную миссию. Уже немало лет
КПРФ напряженно сражается с властным произволом, добиваясь
решения вопросов бедности в нашей стране. Особую тревогу вызывает категория ветеранов группы «Дети войны», являющаяся
наименее защищенной перед жестоким временем. Пенсии, предоставленные властью, минимальны, а Федеральный Закон по льготам для них правительством тормозится. Но сегодня, в преддверии
Праздника Великого Октября, мы сможем привнести в их дом хотя
бы немного радости. Партийный актив Московской области вовремя оправки гуманитарного конвоя в Донбасс выступил с инициативой организации 5 ноября гуманитарного продовольственного
конвоя для своих ветеранов «детей войны».
Общероссийский Штаб протестного движения поддерживает
патриотическое начинание подмосковных коммунистов и объявляет
5 ноября днем проведения Общероссийской акции помощи «детям
войны». Мы обращаемся к региональным комитетам КПРФ, нашему
протестному активу, широкому фронту левых народно-патриотических сил, предприятиям и общественным организациям с предложением сделать так, чтобы День 103-годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции стал для ветеранов радостным и запоминающимся. В каждом регионе накануне праздника, объединив
усилия, придите в дома, где живут «Дети войны», поддержите ветеранов, вручив им вместе с поздравлением продуктовый набор.
Проведенная акция даст возможность многим одиноким людям
на вершине прожитых лет вновь ощутить человеческую доброту и
соучастие, обрести себя. Она станет ярким подтверждением того
факта, что даже в условиях, когда существующая государственная
политика обрекла народ на нищету и забвение, именно КПРФ является сегодня единственным защитником интересов людей. Только
жизнеутверждающая программа КПРФ и система ее практической
работы выражают нужды народа, являясь действенной преградой
капиталистической агрессии.
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!

Пресс-служба рескома КПРФ.

Общероссийский Штаб протестного движения.

Пресс-служба
рескома КПРФ.
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НАРОДА
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У НАС ПРОГРАММА ЯСНАЯ
Постановление

совместного IX Пленума Комитета
и КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Заслушав и обсудив доклад
Первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ, члена ЦК КПРФ
Е.И. Салова «О задачах Адыгейского республиканского, городских, районных и первичных отделений партии по выполнению
Постановления XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «КПРФ в
борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящихся и национальные интересы
России», IX (совместный) Пленум
Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения партии отмечает особую политическую актуальность Постановления XI Пленума ЦК партии. В ситуации обострившегося наступления олигархического капитала на политические, социальные и экономические интересы
и права трудящихся, России необходим широкий Народный фронт левых и патриотических сил. Только
сплоченная коалиция лево-патриотических сил может противостоять
союзу западных глобалистов и
местных коллаборантов из пятой
колонны. Только тесное объединение трудящихся в масштабах страны
может составить реальную альтернативу олигархической власти. Его
ядром, по признанию лидеров организаций, готовых к участию в Народном Патриотическом фронте,
может стать КПРФ – партия, которая
своей многолетней деятельностью
в интересах народа доказала право
на лидерство в широком лево-патриотическом союзе. Активное противодействие КПРФ пенсионному ограблению в 2018 году и протест против
«недореформы» Конституции в 2020
году укрепили морально-политический авторитет партии. На выборах
в сентябре 2020 года КПРФ подтвердила, что является ведущей
оппозиционной силой и остается
главным конкурентом «Единой России» в борьбе за власть. В ходе этих
выборов КПРФ улучшила свои результаты и нарастила поддержку
избирателей. Программные требования партии укореняются в массовом сознании. Вот почему базой
лево-патриотического движения
может и должен стать рост влияния
КПРФ в среде работников наемного
труда, прежде всего промышленных
рабочих и инженерно-технических
специалистов. С опорой на них возможно создание прочного и действительно широкого народного фронта.
Это требует союзничества с теми
движениями, которые защищают
интересы рабочих и всех других отрядов наемных работников. Такой
союз предполагает не размывание

КПРФ, а требует, как учил Ленин,
широкой концентрации усилий на задачах партии. Программа КПРФ – основа для консолидации левых и патриотических сил. Одновременно
борьба за широкий Народный Патриотический фронт требует организационного укрепления партии, роста ее
рядов на пути приема в КПРФ лучших
представителей рабочего класса,
крестьянства и народной интеллигенции, молодежи. В первую очередь, из
числа сторонников партии, зарекомендовавших себя деятельным, а
главное результативным участием в
борьбе КПРФ за интересы трудящихся. «Мы должны удвоить численность
партии» – такая задача поставлена в
докладе Председателя ЦК КПРФ на
XI Пленуме. Это жизненно необходимо для роста влияния партии в массах. Потому, что отмечено в докладе:
«Основой патриотизма является наша
партия. Это никого на оскорбляет и не
унижает. Компартия – структурированная организация с ясной программой.
У нас работают пять вертикалей. Мы
владеем уникальным опытом борьбы,
побед, преодоления трудностей.
КПРФ твердо стоит на марксистсколенинских позициях и последовательно отстаивает интересы трудового
народа. Главная задача сегодня –
сформировав широкий патриотический союз, выработать новый курс.
Для него уже есть реальная программа, которая потребует формирования
Правительства народного доверия,
принятия бюджета развития в 33
триллиона рублей и пятилетнего плана возрождения и восстановления
всех базовых отраслей народного
хозяйства страны».
На основании изложенного совместный Пленум Комитета и КРК
Адыгейского республиканского отделения КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Постановление XI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «КПРФ
в борьбе за Народный Патриотический фронт, права трудящихся
и национальные интересы России», положения и выводы доклада
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Пленуме к руководству и исполнению Адыгейским республиканским,
городскими, районными и первичными
отделениями партии.
2. Бюро рескома КПРФ, местным
партийным Комитетам включиться в
работу по консолидации левых патриотических сил в единый фронт борьбы за права трудящихся и национальные интересы России. Опираться в
ней на взаимодействие с союзными
партии республиканскими и местными отделениями общественных объединений и движений ЛКСМ РФ,
«Дети войны», Союз советских офи-

Половине семей
хватает денег
только на еду

что-либо, кроме еды, не могли позволить себе 62,4%.
В 46 регионах нет денег на товары, помимо пищи и одежды, у более
чем половины российских семей.
Особенно велика доля таких домохозяйств в Республике Алтай (75,9%),
Курганской области (73,7%), Астраханской области (73%). Меньше всего
таких семей в Ямало-Ненецком автономном округе (19,3%), Саратовской
области (22,5%), Ингушетии (25,4%),
Ханты-Мансийском автономном округе (27,3%).
В двух десятках регионов пятой
части семей хватает денег только на
еду, покупать же одежду и оплачивать
жилищно-коммунальные услуги для
таких домохозяйств уже затруднительно. Особенно тяжело приходится жителям Брянской области (в регионе доля

Сейчас в России только половине семей хватает средств на покупку еды и одежды. Об этом сообщили в аналитической службе
международной аудиторской сети
FinExpertiza. Согласно исследованию компании, доля российских семей, чьи доходы позволяют покупать
лишь еду, увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним
периодом до 49,9%. При этом среди
молодых семей доля тех, кто мог
позволить себе только еду и одежду
в период пандемии, составила 64%.
Второй финансово беднейшей группой стали пенсионеры – среди них

церов, «Русский лад», женский союз
«Надежда России». Пригласить к
участию в работе по созданию республиканского отделения Народного
Патриотического фронта представителей общественных объединений
патриотической направленности,
разделяющих положения Антикризисной программы КПРФ, сотрудничавших с республиканским отделением
партии во время президентских выборов 2018 года, принимавших участие в протестном движении против
пенсионной реформы, выступавших
за поправки КПРФ к Конституции
Российской Федерации.
3. Бюро и Секретариату рескома,
местным Комитетам партии, организуя практическую работу по объединению сил в лево-патриотический
союз, повышать внимание к вопросам
теории, рекомендовать местным Комитетам и первичным отделениям
партии по организации политической
работы коммунистов и сторонников
партии, а также тем, кто занят политическим самообразованием, обратиться к теоретическим публикациям
газеты «Правда», журнала «Политическое просвещение», других партийных изданий, работам современных
теоретиков марксизма-ленинизма
Г.А. Зюганова, Р.И. Косолапова,
Л.И. Ольштынского, В.Ф. Грызлова,
Л.И. Криштаповича, В.В. Трушкова.
Системе партийной учебы и политического просвещения обратить внимание на изучение доклада Г. Димитрова на VII Конгрессе Коминтерна о
концепции «широкого антифашистского народного фронта» как средства
защиты интересов трудящихся и антифашистской борьбы.
4. Бюро рескома, местным Комитетам партии в работе над формированием республиканской и местных
структур Народного Патриотического
фронта исходить из необходимости
соединения этих усилий с укреплением влияния КПРФ в рабочей среде,
развивать парламентскую и внепарламентскую защиту интересов работников наемного труда. Отделу аппарата
рескома КПРФ по координации взаимодействия с рабочим и профсоюзным
движениями разрабатывать и предоставлять на утверждение Бюро рескома партии полугодовые планы мероприятий по развитию связей партийных отделений в рабочей среде и
профсоюзном движении.
5. Партийным фракциям в Государственном Совете-Хасэ Республики
Адыгея, местных Советах народных
депутатов продолжить работу по пропаганде и защите положений Антикризисной программы партии на республиканском и местном уровнях. Поддерживать законодательные инициа-

Социальный калейдоскоп
семей, которым хватает денег лишь на
еду, доходит до 33%), Забайкальского
края (32,2%), Саратовской области
(31,3%), Томской области (27,2%). При
этом отмечается, что среди многодетных семей доля респондентов, заявивших о наличии трудностей при покупке
товаров длительного пользования, сократилась в годовом выражении на
десятую часть, до 50,5%.

Всеобщий
масочный режим
В России вводится всеобщий масочный режим. Об этом сообщается в
постановлении Роспотребнадзора.
«Лицам, находящимся на территории
РФ, обеспечить ношение гигиенических масок в местах массового пре-

Идет пленум
тивы, направленные на переход к
устойчивому народнохозяйственному
и социальному развитию. Бороться за
результативное выполнение наказов
избирателей. Принять участие в политической кампании за отмену многодневного, электронного и дистанционного голосования. Не поддерживать
принятие законов регионального
уровня, местных нормативно-правовых актов, содержащих положения о
многодневном голосовании. Настаивать на реформировании избирательной системы, за возвращение открытой и честной конкуренции избирательных объединений, предвыборных
программ и кандидатов на выборах
всех уровней.
6. Секретарям и членам Бюро рескома, местных Комитетов партии
участвовать в общепартийной работе
по выработке принципов совместной
деятельности партий и организаций в
составе Народного Патриотического
фронта. Руководствоваться при этом
необходимостью обязательной поддержки программы социально-экономических преобразований в интересах
трудящихся, в целях защиты национальных интересов России, а также
безусловным признанием принципа
организационной самостоятельности
коллективных участников фронта. Рассматривать Народный Патриотический
фронт не как сугубо предвыборный
блок, а как политическое объединение
с долгосрочными целями. Активизировать подготовку к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и в Государственный СоветХасэ Республики Адыгея седьмого
созыва в 2021 году. Укреплять электоральное ядро партии, привлекать на
свою сторону новых избирателей.

7. Партийным отделениям всех
уровней продолжить работу над выполнением решения L-й отчетно-выборной Конференции КПРФ о 12-процентном приеме в ряды партии.
Рассматривать успешное решение
этой задачи как составную часть
работы над удвоением численности
КПРФ – ключевой цели роста влияния партии, поставленной XI (октябрьским) Пленумом ЦК КПРФ.
8. Секретарям и членам Бюро
рескома и местных Комитетов партии, отделу аппарата рескома КПРФ
по координации взаимодействия с
рабочим и профсоюзным движением
выявлять неформальных лидеров в
рабочей среде, среди других групп
наемного труда, содействовать их
политическому становлению, привлекать к участию в составе Народного патриотического фронта в борьбе за права трудящихся и национальные интересы России.
9. Поддержать инициативу ЦК
КПРФ о создании Комитета борьбы
против политических преследований
для правовой и политической защиты
тех, кто подвергается преследованию
по политическим мотивам.
10. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложить на Бюро Комитета и Президиум
КРК Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
Заслушав и обсудив доклад
Е.И. Салова по второму вопросу,
Пленум постановил перенести
дату проведения 51-й отчетновыборной конференции Адыгейского республиканского отделения КПРФ. О дате ее проведения
будет сообщено дополнительно.

бывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в
лифтах», – говорится в постановлении. Оно вступило в силу.

ния в России ухудшился. К 2024 году
Россия потеряет около 1,2 млн человек.

Рождаемость
рухнула
почти на четверть
Рождаемость в России снизилась
на 23,7% за последние пять лет, сообщила уполномоченный по правам
ребенка Анна Кузнецова. «За последние пять лет число родившихся детей
снизилось на 23,7%», – сказала Кузнецова. На днях «Советская Россия»
сообщила, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей, подготовленной правительством, прогноз по убыли населе-

Пресс-служба рескома КПРФ.

Банки лишили
32 тыс. россиян
кредитных каникул
Системно значимые банки аннулировали 32 тыс. обращений россиян о предоставлении кредитных каникул, сообщил Банк России. Общая
сумма заявок составила 10,8 млрд
рублей. За реструктуризацией кредитов обратились 2,9 млн граждан.
Большинство обращений были аннулированы. Основная причина –
огромная сложность для людей
подтвердить снижение своих доходов.
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Депутатские будни

КАК ГОЛОСОВАЛИ, ТАК И ЖИВЕМ
Состоялась 38-я внеочередная сессия СНД МО «Город Майкоп».
На сессии был рассмотрен только один, но довольно объемный
вопрос повестки дня: «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Майкоп».
При обсуждении доклада заместителя руководителя Управления
архитектуры и градостроительства
муниципального образования «Город
Майкоп» Глюз О.Н., от фракции МГО
КПРФ поступило несколько вопросов
и одно мое выступление как руководителя депутатской фракции.
Депутат М.С. Ситникова задала
вопрос, а почему в такой спешке и
без обсуждения на комитетах СНД
МО «Город Майкоп» вынесен этот
вопрос на сессию. Последовал ответ, что поджимают сроки и инвесторы, готовые вложить свои деньги в
проекты на территории города, из-за
отсутствия принятия изменений в
законы в области градостроительства, не могут приступить к реализации своих проектов. Казалось бы,
можно принять этот довод на веру,
но работа над этими изменениями
ведется с начала текущего года, а
воз со скрипом тронулся только сегодня.
В своем выступлении перед депутатами СНД я поддержал довод
депутата М.С. Ситниковой и добавил,
что подавляющее число принимаемых за последнее время изменений
в законопроекты и в бюджет города
носят характер запретов, и там же,
при определенных условиях, вносится возможность снятия этого запрета.
Мы знаем, что то решение, где чиновник вносит запрет, а затем резервирует за собой возможность последующего разрешения, зачастую
приобретает коррупционный харак-

тер. Я обратил внимание прокурора на
эту возможность. Прокурор, присутствующий на сессии, заметил, что на
стадии вынесения юридического заключения, прокуратурой уже был снят
ряд положений в этом документе, носящих признак наличия коррупционной
составляющей. Я заострил внимание
депутатов на то обстоятельство, что
принимаемые администрацией МО
«Город Майкоп» законы, носят явно
выраженный системный фискальный
характер. Вначале принимаются запреты, а затем вводятся штрафы для
тех, кто вынужден их нарушать, без
вынесения предупреждения, как смягчающей и превентивной меры. Привожу пример из практики моего участия
в Административной комиссии: дедушка вышел на улицу продать собранный
им сухой шиповник. Ему присуждают
десять тысяч штрафа. Это разумная
политика буржуазных властей?
Мы сегодня принимаем закон землепользования и застройки, но не
вносим изменения в закон о штрафах,
без предупреждения присуждаемых
жителям за складирование перед своим домом стройматериалов, несмотря
на то, что у них есть разрешение на
строительство дома или пристройки.
Никакие здравые аргументы на буржуазных чиновников, ответственных за
развитие нашего города, не действуют.
Это озлобляет население и не способствует стабильности и порядку, о котором якобы печется власть.
Депутаты фракции МГО КПРФ,
понимая важность принятия дан-

ных изменений в этот документ,
все-таки считают более правильным доработать этот документ,
прежде чем принимать ответственное решение, а потому приняли решение воздержаться от
голосования, что равносильно
решению «против». Депутаты от
фракции «Единая Россия, как всегда – «за».
Разговор на эти и другие важные
темы был продолжен уже после заседания сессии в коридорах Администрации. Продолжить разговор я предложил главе администрации МО «Город Майкоп» А.Л. Гетманову, задав ему
ряд важных вопросов. В этой полемике приняли активное участие депутаты
фракции от КПРФ М.П. Смагина,
М.С. Ситникова, М.Ф. Величко и ряд
присоединившихся к ним депутатов
от фракции «Единая Россия». Мне
пришлось выразить глубокое недоумение растранжириванием денег на
асфальтирование дороги, находящейся в отличном состоянии в Гавердовском. Глава Администрации ответил, что это решение объясняется
тем, что деньги выделены на ремонт
дорог федеральным управлением по
программе из Москвы. На вопрос,
откуда знает Москва о необходимости, как мы уже знаем, ненужного
ремонта улицы в Гавердовском, не от
вас ли? От главы администрации ответа не поступило. В Майкопе мы
знаем много участков дорог, которым
необходим, в первую очередь, ремонт.
Ларчик открывается просто: объясняется удобством работы с объектом и выгодой для тех, кто отрабатывает этот ремонтный проект. Городу нанесен огромный ущерб, удиви-

тельно, что прокуратура того не
замечает.
Я напомнил А.Л. Гетманову, что
трижды обращался к нему с письменным депутатским запросом о принятии на баланс и последующего
устройства тротуара на отрезке дороги в 350 метров, ведущей от магазина «Калипсо» до конечной остановки 14-го автобуса, а, следовательно,
и к девяти дачным кооперативам, где
проживает уже более 1500 жителей.
Отказ администрации привел к
недавней трагедии, о чем я и предупреждал в своем обращении. Погиб
мотоциклист, не увидевший ночью
людей за небольшим поворотом,
вынужденных постоянно ходить по
оживленной дороге и зимой, и летом
из-за отсутствия тротуара. Молодой
мотоциклист интуитивно принял
решение съехать с дороги на обочину, в результате он срубил столб
и погиб. Столб поставили новый,
он «поджидает» следующую жертву. На все наши депутатские обращения по запросам избирателей, от
главы администрации А.Л. Гетманова следует ответ: «Денег нет и не
будет на эти насущные запросы
граждан». Буржуазная экономика
направлена лишь на фискальные
меры: налоги, штрафы, завышенные
тарифы, бьющие по карману нищающего населения, а затем уже на
выделение крох с этих поборов на
социальные нужды. Думайте, граждане, когда голосуете за партию
власти. Ведь как голосуете, так и
живете.
Н. ЮРЬЕВ, руководитель
депутатской фракции КПРФ
при СНД МО «Город Майкоп».

ОДОЛЕВАЮТ НАС
СОМНЕНИЯ
4 марта 2020 года во время отчета на сессии о проделанной работе
главы МО «Майкопский район»
О.Г. Топорова я, как депутат Совета
народных депутатов, задала ему вопрос о судьбе Каменномостской
больницы, которая процветала при
Советской власти. Здесь действовали 4 отделения: терапевтическое,
хирургическое, детское, родильное.
К сожалению, новым реформаторам
судьба нашей больницы стала безразличной, таким же наплевательским стало и отношение к здоровью
местных жителей.
Министр здравоохранения РА
Р. Меретуков тогда, при встрече с
жителями, не счел нужным ремонтировать или строить больницу в Каменномостском, мол, достаточно
будет и травмпункта.
Поскольку год 2020 заканчивается, закладывается бюджет на
2021 год, а в условиях коронавируса
депутаты СНД МО «Майкопский
район» сессии проводят дистанционно, Майкопское районное отделение КПРФ решило провести пикет и
напомнить властям о достойном
здравоохранении. Потому пикет с
таким требованием провели сначала в Каменномостском, а затем в
Майкопе, у памятника В.И. Ленину.
В одиночном пикете стояла член
КПРФ О.Н. Лозовая (на снимке).
Повод для проведения пикета у нее

был: нынешним летом она вывихнула
ногу и не могла идти. Звонить в «Скорую» в таком случае проблемно, так
как в Майкоп увезут, а назад, как хочешь, так и добирайся. Ей повезло:
мимо проезжала машина с туристами. В ней оказался врач, который
поправил вывих ноги и отвез ее домой. В 2019 году Олеся Николаевна
уже ломала ногу, выходя из автобуса.
Первую помощь ей оказал тут же
хирург Каменномостской больницы
А.Н. Котов.
В условиях пандемии все внимание нынче уделяется коронавирусу А
сколькобольных нуждается в помощи
с другими заболеваниями? Они ждут
не дождутся своей очереди.
Когда чиновники расформировали
это лечебное учреждение, 2 тысячи
жителей наших горных населенных
пунктов, протестуя, поставили свои
подписи под обращением к властям с
требованием сохранить больницу. Все
подписи ушли тогда к Ельцину. Реакции – никакой.
После проведения пикетов 8–9
октября 2020 года в Каменномостском и Майкопе из устных источников
мы узнали, будто бы у главы МО
«Майкопский район» и у главы Республики Адыгея мнение о строительстве больницы в поселке совпало.
Было бы хорошо, если бы это свершилось. Да только в благие намерения верится с трудом. Ведь столько

16 октября депутат Госсовета
республики, председатель парламентского комитета по социальной
политике и культуре Евгений Салов
принял участие в открытии выставки
«Портреты Национального музея», приуроченный к 95-й годовщине основания этого учреждения
культуры. Она открылась в Майкопе,
в залах республиканской картинной

галереей продолжится в течение двух
недель.
Выступая перед собравшимися на
площадке у входа на выставку, депутат
поздравил сотрудников музея, всех
участников встречи с замечательным
событием в культурной жизни республики, передал директору Национального музея Фатиме Джигуновой
Приветственный адрес и вручил По-

РАЗГОВОР
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЦК КПРФ
В воскресенье, 18 октября,
состоялся телефонный разговор
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова с первым секретарем Адыгейского рескома партии
Евгением С аловым. Лидер
КПРФ тепло поблагодарил руководителя республиканского отделения партии за выпуск отдельной брошюрой авторской статьи
Г.А. Зюганова «Русский стержень державы», отметил ее достойную подачу читателям, аргументированность вступительного
слова – «Программный вопрос
КПРФ».
– Вы взвешенно подошли к
сложной теме, оттолкнувшись от
постановки русского вопроса в
Программе партии. Проанализировали последовательную работу КПРФ над его решением в
документах Пленумов ЦК, изложили проблему лаконично и доходчиво. Нынешнее положение
вокруг России, с учетом событий
в Белоруссии, Киргизии, на Украине и вокруг Карабаха, указывает
на особую актуальность данного
вопроса. Ответом на него остается русский социализм как общество справедливости и равенства
для народов многонациональной
державы. Будем и дальше, сохраняя верность принципам интернационализма, работать над
гармонизацией межнациональных отношений, опираясь на советский опыт, развивать и умножать традиции сотрудничества,
взаимопомощи и дружбы народов единой страны. Еще раз
спасибо Вам, Адыгейскому рескому за все, что делаете для
решения программного вопроса
нашей партии.
В ответ руководитель коммунистов республики поблагодарил
Председателя ЦК за высокую
оценку пока еще скромных результатов в работе республиканского партотделения на одном из
важных направлений партийной
политики. Подчеркнул, что благодарность лидера партии послужит активизации политической,
организаторской и информационнопропагандистской работы среди населения многонациональной республики.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

НА ЗАМЕТКУ
АГИТАТОРУ
Одиночный пикет в г. Майкопе у памятника В.И. Ленину
лет мытарили жителей. Как тут не
появиться сомнениям.
А пока мы, мы напоминаем властям, что в Каменномостском живут
люди, и наши перезревшие проблемы
хотим видеть разрешенными.

Т. БЕЗУСЬКО, первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ, депутат
СНД МО «Майкопский район»,
почетный житель поселка
Каменномостского.

Парламентские награды

В день рождения музея

Русский вопрос

четную Грамоту Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея. Этой
наградой коллектив музея отмечен за
многолетний творческий труд по сохранению исторической памяти народов республики, документов и артефактов, представляющих уникальный
географический и культурный регион
России в его естественно-исторической динамике; вручил Благодарности
республиканского Парламента руководителям структурных подразделений

и научным сотрудникам музея, внесшим значительный личный вклад в
развитие музейного дела, пополнение коллекций, оформление экспозиций, информационную работу
среди населения.
Открытие юбилейной выставки
прошло с соблюдением необходимых
требований защиты от распространения коронавирусной инфекции.
Пресс-служба рескома КПРФ.

Чтобы избавиться от дефицита, в 2021–2023 годи Минфин
планирует уменьшить расходы на
4,684 трлн рублей. «Под нож»
пойдет большинство расходных
статей, включая план поддержки
экономики, госопрограммы развития промышленности и АПК,
здравоохранение, образование и
космос.
Избежать сокращения удалось силовикам, судебной системе и высшему госаппарату.
На «Обеспечение деятельности зампреда Совета безопасности РФ Д. Медведева и госслужащих АП запланирован рост
расходов на 1,13 миллиарда рублей – до 25,9 миллиарда рублей. В 2022–2023 годы расходы
могут вырасти на 1,16 миллиарда
рублей – до 26,4 миллиарда рублей.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДАРОК
Первый секретарь рескома
КПРФ Евгений Салов тепло поблагодарил лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова за
уникальный подарок – книгу «Энциклопедия юного пчеловода». Ее
автор не только известный политический деятель современной
России, но и тонкий знаток природы, эколог по образу жизни,
мыслей и поступков, с детства
приученный к труду на пасеке.
В благодарственном письме
Г.А. Зюганову Евгений Салов, эколог по одной из своих профессий,
защитивший на кафедре экологии
и управления природопользованием Российской академии госслужбы диссертацию «Коэволюционная парадигма формирования
социоприродных систем», отметил, что именно Геннадию Андреевичу принадлежит формула
«Великий эколог-пчела – сохраняет баланс сил в природе и
кормит всю планету». Ее достоверность доказывает тот удивительный факт, что «почти 80

ХУЖЕ НЕКУДА
О том, что российские власти
утратили связь с реальностью и
попросту не замечают чаяний народа, интересы которого они должны представлять, говорится уже
давно. Только ленивые, да еще
дураки не обвиняют российских
чиновников в том, что они живут в
своем мирке расхитителей. А
сколько в прогрессивной прессе,
оппозиционных кругах и в интернете звучит призывов к принятию
прогрессивной шкалы налога,
снижению «золотых парашютов»
для чиновников и глав крупных государственных компаний, отменить
существенную доплату к пенсиям
так называемых народных избранников, чиновников и тех, кто входит
в номенклатуру режима наибольшего благоприятствования со стороны президентской команды. Все
как об стенку горох.
Оно и понятно, поскольку
власть сегодня настолько находится «в шоколаде», что уже просто
перестала чувствовать социальный раскол и позволяет себе спокойно продолжать доить собственный народ.
Зажравшиеся чиновники уже
просто ошалели от той вседозволенности, которую им предоставляет власть. Они изо дня в день продолжают терять связь с действительностью, порождают в людях
безразличие и апатию, неуважение
к России, порой доводя все до ненависти. В итоге все это вполне
может вылиться в агрессию. Власть
по своему недопониманию все делает для того, чтобы такой взрыв
народного негодования произошел.
Ярким примером тому и служит безудержная алчность руководителей Сбербанка, Роснефти и
Газпрома. Зажрались, изуродовали себя жадностью так, что хуже
уже некуда.
Удивляет странная позиция
ставленника олигархии – президента РФ, который не видит опасности
сложившейся ситуации. Может, он
оптимист от безысходности? Это
когда верится, что все станет лучше, потому что хуже уже некуда.
Г. СУКАЛЕНКО.

процентов еды, которая попадает на
стол к человеку, – это результат работы пчел, опыляющих большинство растений в мире. Заботясь о
пчеле и пчеловодстве, мы тем самым обеспечиваем себя хлебом
насущным. ...Главное назначение
пчел в природе – не производство
меда, а опыление». Но они еще производят: «мед – лучший в мире продукт; яд, который не калечит, а лечит; маточное молочко – самый
сильный биостимулятор из всех существующих; прополис – универсальный антибиотик; пергу – пчелиный хлеб, в котором содержатся все
аминокислоты; и, наконец, воск – в
свое время один из главных продуктов российского экспорта».
«Энциклопедия юного пчеловода», популярно написанная знатоком пчеловодческой отрасли, подчеркнул Евгений Салов, больше,
чем книга об уникальной профессии.
Это произведение о гармонии человека с природой, воспитании у юных
читателей деятельного интереса к
ней, чтобы, независимо от того,

станут ли они пчеловодами или
нет, оставаться экологами в подлинном смысле этого имени, окрыляющего и просветляющего человеческую душу.
«Чтение Ваших книг «На пасеке у Зюганова» и «Энциклопедия
юного пчеловода», уважаемый
Геннадий Андреевич, доставляет
интеллектуальное удовольствие и
наводит на мысль, что в экологическом отношении самой совершенной социоприродной системой
является, неотделимо от биологического земледелия, пчеловодство. Возможно, эта форма коэволюции человека и природы указывает лучший путь выхода из современного экологического кризиса. Спасибо Вам за последовательный научный и популяризаторский труд», – заканчивает
благодарственное письмо руководитель рескома КПРФ, депутат и
эколог Евгений Салов.

13 ноября 2020 г.

САМОЛЕТЫ САМИ
НЕ ЛЕТАЮТ

В партийную организацию республики пришла печальная весть:
на 97-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны,
ветеран партии, Почетный гражданин Майкопа, кавалер многих боевых, трудовых и партийных наград, активный боец Валентин Денисович Жуков.

Пресс-служба
рескома КПРФ.

Тысячи узбекских мигрантов
собрались на границе
В Кинельском районе Самарской
области продолжает работать палаточный лагерь для временного пребывания трудовых мигрантов из Узбекистана, в нем собрались уже
4282 человека. В лагере есть административные и медицинские палатки, организованы подвоз воды, выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости.
Обеспечивается безопасность как
иностранных граждан, так и местных
жителей. Нарушений общественного
порядка не зарегистрировано.
Вывозные поезда в Ташкент организованы также в Новосибирской
области. Кроме того, организовано
воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Казани, Ростова-наДону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.
Более 8,5 тыс. граждан Узбекистана с мая были вывезены из Самарской области на родину. 12 и 14
сентября на поезде были отправлены на родину более 1,5 тыс. человек,
следующий поезд ожидает отправки
19 сентября.
Ситуация со скоплением мигрантов возникла впервые в Самарской области в мае, когда на российско-казахстанскую границу стали
прибывать мигранты из стран Центральной Азии. Они получили информацию об открытии границ, которая не соответствовала действительности. В итоге в районе села
Большая Черниговка скопилось
более тысячи человек. Был разбит

Адыгейский реском и Красногвардейский райком партии
с прискорбием извещают, что
на 75-м году ушел из жизни
ветеран партии, член комитета
Красногвардейского районного
отделения КПРФ, председатель правления районного отделения АРООО «Дети войны»

ДЕНДА Юрий Николаевич
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

И с п о л ь з о в а н ы

палаточный городок, людей обеспечивали питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной
защиты. В дальнейшем в виде исключения гражданам Узбекистана
разрешили выехать на родину через
территорию Казахстана.
В начале июня ситуация повторилась. Более 350 узбекистанцев
вновь съехались в регион. Для решения вопроса приезжал генеральный консул Узбекистана по Приволжскому федеральному округу. После
чего их переправили через границу
с Казахстаном, откуда на автобусах,
предоставленных узбекской стороной, увезли на родину.
16 июля три пассажирских состава компании «Узбекистон темир
йуллари» («Железные дороги Узбекистана») вывезли со станции Кинель около 1,4 тыс. человек, в начале августа – еще около 1 тыс.
Во второй половине августа к
российско-казахстанской границе в
Самарской области вновь стали прибывать граждане Узбекистана со
всех регионов РФ в надежде уехать
домой транзитом через Казахстан. В
конце августа власти республики
заявили о планах еженедельно вывозить своих граждан железнодорожными рейсами из Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Новосибирска и
Самары. Власти Самарской области
подготовили вакансии для трудовых
мигрантов, однако граждане Узбекистана отказываются от работы и
рассчитывают вернуться на родину.

Адыгейский реск ом и
Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и близким
НЕЧЕПОРУКА
Сергея Кондратьевича
в связи с его уходом из жизни
на 82-м году. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.
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Валентин Денисович родился в
апреле 1924 года в крестьянской
семье в станице Ханской, в которой
проживал до своих последних дней.
Все знакомые и близкие, сослуживцы считали его настоящим коммунистом. Вся его яркая жизнь была
связана с комсомолом, коммунистической партией, которой он никогда
не изменял.
Судьба его была как у многих
сверстников того времени: школа,
Майкопский лесотехнический техникум. Помышлял о дальнейшей учебе.
Но внезапно нагрянувшая война
спутала все планы. Многие студентыкомсомольцы, выпускники техникума
начала сороковых годов стали записываться добровольцами на
фронт. Среди них и Валентин, отправившийся в декабре 1942 года в
состав 765 полка штурмового авиаполка 216-й смешанной авиадивизии
Северо-Кавказского фронта. Затем
судьба перебросила его в 97-ю штурмовую авиационную Краснознаменную дивизию 6-го штурмового авиационного Люблинского корпуса 1-го
Белорусского фронта. В эскадрилье,
в которой служил авиамехаником
комсорг Жуков, было 12 бронированных штурмовиков ИЛ-2, наводивших
страх на фашистских захватчиков.
Все они были куплены на средства
жителей села Погромного Оренбургской области. На борту каждого была
надпись «Погромненский колхозник».
На борту такого «летающего танка»
сражалась стрелком наша знаменитая землячка Леля Богузокова, однополчанка Жукова.
Непростыми были ратные пути
В.Д. Жукова: оборона Кавказа, освобождение от фашистских захватчиков Белоруссии, Польши, других
стран, взятие Берлина… Как воевал
Валентин Денисович свидетельствуют Орден Отечественной войны
второй степени, Орден Красной
Звезды, множество медалей, которые подполковник Жуков надевал в
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торжественные дни, во время встреч
со школьниками, студентами.
И в мирной жизни, после отставки, работая в различных организациях, он сохранял боевитость, за что
его ценили сослуживцы, товарищи
по партии.
В.Д. Жуков всегда с благодарностью вспоминал истинных патриотов
из Оренбургской области. Поддерживал с ними связь. А в минувшем
году выкроил время и съездил в
село. Не с пустыми руками. Местной
школе он привез в подарок несколько спортивных велосипедов. Предпочтение отдавал этой технике потому, что до конца жизни не расставался с этим видом транспорта. На
нем он выезжал в составе велоколонн во время агитпробегов, участвовал в акциях протеста, спортивных велогонках.
Во время шествий бессмертного
полка он обычно возглавлял колонну
с портретом своей однополчанки
Лели Богузоковой.
С велосипедом Валентин Денисович наведывался во все кабинеты,
к школьникам. Когда добивался
установки имен экипажа, при установке памятника погибшим советским летчикам у станицы Ханской.
И где бы он не находился, всюду
занимался воспитанием патриотических чувств, здорового образа
жизни молодежи. Это он считал
своим долгом во имя сложивших
свои головы за нашу Советскую
Родину. И исполнял этот долг до
конца своей жизни.
Теперь Валентина Денисовича
нет. Но память навсегда сохранятся
в наших сердцах, а неунывающий
характер и стремление сделать
жизнь для простых людей лучше
станет примером для тех, кому продолжать его дело.
Члены бюро Адыгейского
республиканского и Майкопского
городского отделений КПРФ.

и з д а н и й
Цена свободная
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