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Люди, испытавшие
беды большой войны,
должны жить в достатке
Обращение Центрального Совета
общероссийской общественной
организации «Дети войны»
к президенту Российской Федерации
В Государственной думе полгода лежит проект закона «О
детях войны», внесенный фракцией КПРФ в пятый раз. После
трехмесячных размышлений правительство вынесло отрицательное заключение, мотивируя тем, что «дети войны», как и все
пенсионеры, в достаточной мере обеспечены всеми льготами и
в дополнительных преференциях не нуждаются.
Однако данное заключение не подкреплено никакими расчетами, и заключение правительства выглядит неубедительно.
«Детьми войны» считаются граждане, которые на начало
войны были в нетрудоспособном возрасте и которые не вошли
в категорию ни участников войны, ни тружеников тыла. Однако,
лишенные детства, они вместе со взрослыми на заводах и пашнях
обеспечивали фронт всем необходимым.
Эти люди не пользуются никакими льготами, их пенсия в селе
редко достигает 8 тысяч рублей, в городе 12 000 рублей. Половина этих средств уходит на коммунальные услуги, половина – на
лекарства. На питание и одежду денег нет!
Самому молодому «ребенку войны» уже 75 лет. Редко кому из
них удается в этом возрасте не иметь серьезных болезней. И в
цивилизованных странах людям такого возраста предоставляют
бесплатное санаторное лечение, бесплатные лекарства и, уж
само собой разумеется, сбалансированное питание.
В России люди, пережившие войну и подорвавшие свое здоровье, брошены на произвол судьбы. Государство отказалось от
них, приняв 122-й закон и отправив их социальное обеспечение
в регионы. А регионы приняли социальные кодексы и отобрали
у них последние льготы.
«Дети войны» уже не в состоянии работать, не могут вести
домашнее хозяйство и обрабатывать садовые участки.
Как жить на 8–12 тысяч рублей, покупать продукты и одежду,
лекарства, оплачивать дрова, уголь или газ, платить налоги,
ремонтировать дом или оплачивать капитальный ремонт многоквартирного дома, которого они никогда не дождутся?
Сегодня осталось меньше 11 миллионов человек «детей войны», почти 3 миллиона из них не получают никаких льгот.
Обращаясь к Вам, хочется напомнить, что для многих из вас
«дети войны» – это ваши матери и отцы. А к нищете отцов и матерей сыны не должны относиться равнодушно!
Господин президент!
В канун 75-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне закон о ровесниках Победы принять
необходимо!
Бюджет не пострадает. Уходят в историю участники войны
и труженики тыла, расходы бюджета на них уменьшаются с
каждым годом и эти средства вполне реально передать их
детям – «детям войны», с которыми они вместе отвоевывали
победу. Для «детей войны» история не повторится, помощь
и забота им нужны сегодня, завтра уже будет поздно. «Дети
войны» – последние свидетели и участники Великой Отечественной войны – должны жить достойно в своей стране, за
которую они боролись, которой отдали детство, здоровье и всю
жизнь, ради которой погибли их отцы, с надеждой на лучшую
долю своих детей!
Принято 25.11.2019 на заседании
Центрального Совета общероссийской
общественной организации «Дети Войны».

стране, в том числе и в
В
Адыгее, продолжается
протест трудящихся с требова-

нием прекратить шельмование в
официальных СМИ губернаторов
от КПРФ С.Г. Левченко и В.О.
Коновалова, директора лучшего
в Европе народного предприятия – совхоза имени Ленина
П.Н. Грудинина, разорения его
хозяйства рейдерами. Для этого
используются митинги, массовые пикетирования, одиночные
пикеты.
В конце ноября очередное
пикетирование активистов Майкопского горкома партии состоялось на центральной площади
имени В.И. Ленина, напротив
административного здания республики – в то время, когда там
проходило очередное заседание
Госсовета – Хасэ РА.
Сменяя друг друга, пикетчики с плакатами, требующими
прекратить гонения на красных
губернаторов и Грудинина, выставили свои посты также у
здания МВД г. Майкопа и ГТРК
республики.
Акция протеста продолжилась и в декабре. Коммунисты и
комсомольцы выставили пикеты
в самых оживленных местах – у
центрального и «железного»
рынков – перед Днем Сталинской
Конституции, 4-го и после, 6-го
декабря.
Прохожие останавливались
около пикетчиков, завязывались
беседы, они одобряли инициативу коммунистов, задавали вопросы, касающиеся социальных,
политических, экономических
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проблем, и тут же получали на них
обстоятельные ответы. В результате горожане выражали искреннюю поддержку П.Н. Грудинину,
С.Г. Левченко, В.О. Коновалову.
Естественно, пикетирование
не могло не заинтересовать и
представителей правоохранительных органов. Полицейские

тут же прибыли на место пикетирования. Но не обнаружив нарушений, не стали вмешиваться
в акцию протеста.
Пикетирования состоялись
также и в районах Адыгеи.
В. СТАСЕВ,
член бюро рескома КПРФ.

ПЛЕНУМЫ
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Если верить представителям
высшего эшелона власти, то мы
с каждым годом живем лучше
и, благодаря внедрению новых
налогов, платежей, повышению
тарифов и цен на товары первой
необходимости, будет снижаться инфляция, расти качество
жизни. Но большинство россиян
этого не понимают и не хотят
понимать. На фоне либерального словоблудия они видят
обнищание народа, откровенный
антисоветизм, русофобию и продолжение развала страны.
Кроме того, к тем, кто протестует против такого курса разрушения, применяют все усиливающиеся репрессивные меры.
Чтобы противостоять насаждаемой буржуазной идеологии, разоблачать обман и оболванивание
россиян нереальными обещаниями, нужен достойный, подготов-



ленный оппонент, каковым сегодня
является единственная партия
– КПРФ. Об этом говорилось на IX
Пленуме ЦК КПРФ 19 октября 2019
года и в недавнем Обращении к
гражданам страны Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.
Эти директивные документы
получили одобрение на местах
и восприняты коммунистами как
руководство к действию.
Состоялся совместный V Пленум Комитета и КРК, определивший задачи Адыгейского республиканского, городских, районных
и первичных отделений КПРФ по
выполнению Постановления IX
Пленума ЦК партии от 19 октября
2019 года. С докладом «О задачах
по идейно-политическому, организационному и нравственному
укреплению партии» ВЫСТУПИЛ
первый секретарь АРО, член ЦК
КПРФ Е.И. Салов.

 








  
  
  



Участник IX пленума ЦК КПРФ,
Е.И. Салов подробно сообщил,
как проходил Пленум, на каких
проблемах было сосредоточено
особое внимание. В частности,
он отметил, что обострение системного: экономического, политического и духовного кризиса в
стране, банкротство, так называемого либерального курса требует
системной оценки идейно-политических, организационных и
нравственных ресурсов партии.
Это необходимо для роста и
укрепления партийных рядов,
консолидации вокруг КПРФ государственно-патриотических сил
России. На такой основе возможен переход от защиты ценностей
социальной справедливости, подлинной демократии, патриотизма,
исторической правды и высокой
духовности к наступлению на
силы экономической стагнации,
социальной и культурной деградации.
Те, кто провоцируют углубление социального раскола российского общества, исповедуют в
информационном пространстве
страны зоологический антисоветизм и русофобию, чернят отечественную историю, особенно
ее социалистический период,
растлевают массовое сознание
навязыванием на телеканалах
низкопробного эрзац-искусства,
псевдоисторического кинофальсификата и худших образцов западной ком- 2 стр.
мерц-культуры.
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

О ВОЖДЕ ВСПОМИНАЮТ ТЕПЛО
21 декабря 2019 года исполняется 140
лет со дня рождения великого человека,
продолжателя дела В.И. Ленина – И.В.
Сталина, с которым наша страна росла
и строилась в годы пятилеток, из отсталой аграрной стала индустриальной.
Благодаря гениальному руководству, военной стратегии вождя, были подобраны
грамотные, патриотически настроенные
полководцы. Вместе с армией и со всем
советским народом одержана победа в
Великой Отечественной войне.
В свое время мне приходилось беседовать с жителями и встречавшимися с
Иосифом Виссарионовичем, записывать
их воспоминания. Так, в Каменномостском
жила бабушка Шериметъева, которую в
детском возрасте Сталин даже держал
на руках. Она вспоминала о нем с такой
теплотой и даже восторгом, которые сохранились в памяти детей, чувствующих,

что перед ними стоит хороший душевный
человек. Таким И.В. Сталин был в быту.
Житель поселка Тульского Н.М. Сурков
видел И.В. Сталина как руководителя государства, великой страны СССР, и запомнил
его в военной форме, в сапогах. Тогда, с
1949 по 1954 года Николай Михайлович
служил в одном из Кремлевских полков – в
8-м Управлении МВД, воинская часть 3179.
Он рассказывал, что в охране Кремля состояли три полка. Когда члены правительства СССР подходили к Кремлю, их прежде
всего встречал полковник. Около него стоял
дежурный солдат. Таким солдатом был в то
время Н.М. Сурков. А заходило в Кремль 36
членов правительства. Всех он знал в лицо
и по имени, отчеству.
С наибольшим удовольствием отдавали
честь И.В. Сталину, С.М. Буденному, Г.М.
Маленкову. Разговаривать с теми, кто заходил, не разрешалось.

Великая Отечественная война закончилась, но страна находилась в разрухе. Согласно своим полномочиям Г.М. Маленков
старался освободить от налогов прежде
всего колхозников. После войны сельские
жители перестали сдавать государству
шкуры животных и платить обложения с
деревьев.
В начале года по радио зачитывали
указы И.В. Сталина и Постановления Правительства Советского Союза о снижении
цен, а в конце каждого года - о снижении
налогов.
Хорошие вести сообщало не только
радио, их передавали из уст в уста. Все
перечеркнул клеветник Н.С. Хрущев, который оказался бездарным руководителем,
и дешевый авторитет зарабатывал себе
клеветой на вождя.
К сожалению, сталинская эпоха ушла. С
приходом бездарных руководителей страны,
предательства в высших эшелонах, власть
захватило антинародное правительство. И
то, что не смог разрушить Гитлер, разрушило

оно, разорило страну, довело до нищеты
народ. И продолжает его грабить.
Сейчас мы без конца сталкиваемся
с решениями правительства, единороссовской Госдумы о все новых налогах,
дерущих три шкуры с населения. А повышают зарплату только чиновникам,
олигархам.
Словом, нам, старшему поколению,
есть с чем сравнивать. Авторитет руководителя Советского Союза И.В. Сталина
был очень высок. Он не терял связи с
народом, с чиновников строго спрашивал.
Из тех, кто был репрессирован, 90% были
уголовниками. А у Хрущева, по моему
мнению, руки были по локоть в крови невинных. И свои преступления он пытался
свалить на Сталина. И это подхватили
нынешние либералы.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь Майкопского
райкома КПРФ, депутат СНД
МО «Майкопский район»,
ветеран педагогического труда.

Пленумы

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Тупиковый социально-экономический курс таким образом
смыкается с направленным манипулированием общественным
сознанием, массовой прививкой
стереотипов буржуазно-мещанской антикультуры и бездуховности. В результате, как подчеркнуто в Постановлении Пленума ЦК КПРФ, в современной
России установлена диктатура
капитала: «Государство олигархически-бюрократического
капитализма приобрело полицейский характер. Упразднить
данную диктатуру можно только
путем установления диктатуры
пролетариата – власти трудящегося большинства. Такая власть
уже была в Советской России
– СССР. Именно она спасла
страну от распада в 1917 году.
Только КПРФ требует сегодня национализации стратегических отраслей экономики,
что означает ликвидацию олигархического капитала, новую
индустриализацию, рост промышленного пролетариата в
количественном и качественном
отношениях.
Программа КПРФ отдает
предпочтение мирному переходу к новому обществу. Но
обострение общего кризиса приближает Россию к национальной
катастрофе. Мы должны быть
готовы к такому повороту, когда
политическое прозрение рабочих может пойти радикально
быстро – подчеркнуто в Постановлении Пленума ЦК КПРФ.
В обсуждении доклада Е.И.
Салова приняли участие первые
секретари районных отделений
партии – Майкопского – Т.С.
Безусько, Кошехабльского – С.И.
Вороков, второй секретарь рескома – В.Ф. Сороколет, первый
секретарь Майкопского горкома,
секретарь рескома КПРФ – Е.А.
Москаленко, первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ,
секретарь рескома партии М.С.
Ситникова.
Свои выступления они посвятили новым формам работы
с населением, особенно с вете-
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ранами, предлагали активизировать население на защиту депутатов, представителей власти, выдвинутых компартией, от травли,
добиваться повышения уровня
грамотности членов КПРФ за счет
политической учебы, увеличения
подписки на партийные издания,
уделять больше внимания изучению Устава и Программы партии,
смелее выдвигать на руководящие посты, больше оказывать
доверия молодежи.
Исходя из задач, поставленных IX (октябрьским) Пленумом
ЦК КПРФ, V совместный Пленум
Комитета и КРК Адыгейского республиканского отделения партии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Постановление
IX (октябрьского) Пленума ЦК
КПРФ «Об укреплении идейнополитических, организационных
и нравственных основ партии» к
руководству и исполнению всеми
первичными, местными партотделениями, в целом – республиканским отделением КПРФ.
2. Бюро рескома, местным
отделениям партии обратить
внимание на исполнение Постановления VI (октябрьского,
2014 года) Пленума ЦК КПРФ
«О положении рабочего класса в
России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». При проведении Пленумов
рескома и местных комитетов
партии рассматривать проблемные вопросы работы партийных
отделений в рабочей среде, выполнения норм партийной дисциплины и партийной демократии,
развития парламентских форм
борьбы за интересы трудящихся
в соединении с массовой политической работой среди населения
городов, районов и поселений
республики. Способствовать
формированию и развитию в
рабочей среде настроений классовой солидарности в борьбе
за свои социальные интересы и
политические права.
3. Бюро рескома КПРФ определить до 1 февраля 2020 года
опорные предприятия для работы

местных отделений партии, с учетом их предложений, для агитационной работы в рабочей среде.
Периодически, не реже одного
раза в полугодие, заслушивать и
обсуждать отчеты местных комитетов партии о ходе и результатах
данной работы.
4 . С е к р ета р и ат у р е с к о м а
КПРФ организовать участие наиболее подготовленных в теоретическом отношении представителей республиканского
партотделения в планируемых
на 2020-2021 годы общепартийных теоретических дискуссиях
по проблемам рабочего класса и
рабочего движения.
Внести от настоящего совместного Пленума Комитета и
КРК республиканского отделения
партии предложение в Президиум
ЦК КПРФ о дополнении тематики
предстоящих общепартийных
теоретических дискуссий вопросом «Влияние последствий современной информационно-цифровой революции на положение,
структуру и роль рабочего класса
в российском обществе».
5. Бюро рескома КПРФ рассмотреть до 1 апреля 2020 года
предложение по организационному оформлению идеологического ядра республиканского
партотделения с участием в нем
профильных подразделений аппарата рескома КПРФ, включая
информационно-аналитический
отдел, редакцию газеты «Адыгейская правда», Интернет – сайт
республиканского партотделения, группы сетевых активистов,
агитационные группы рескома и
местных комитетов партии.
6. Бюро рескома, местным комитетам партии, редакции газеты
«Адыгейская правда», ведущему
Интернет – сайт республиканского партотделения принять меры к
оживлению агитационно-пропагандистской работы над популяризацией социально-экономической Программы «Десять шагов
к достойной жизни». Регулярно
размещать на Интернет-сайте
республиканского отделения пар-

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

В Гиагинской районной, партийной
организации КПРФ состоялся очередной
пленум, обсудивший задачи, поставленные перед партией на октябрьском
Пленуме ЦК председателем ЦК КПРФ Г.А.
Зюгановым.
Перед началом работы пленума прошло заседание бюро райкома, на котором
утвердили постановления первичных партийных организаций Гиагинской и Гончарки
о приеме в наши ряды трех активистов.
Здесь же собравшиеся тепло поздравили
секретаря первичного отделения КПРФ
«Прогресс» Михаила Анатольевича Пав-

люка с 60-летием. Вручили партийные награды и пожелали успехов в работе.
После этого состоялся пленум. Открыла
и провела его первый секретарь райкома
И.А. Викленко. С докладом «О задачах
районной партийной организации по выполнению Постановления IX (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ КПРФ» выступил секретарь
Гиагинского РК КПРФ А.В. Верт.
В докладе были освещены вопросы
внутриполитической и экономической
жизни страны, региона, дан анализ про-

тии информационные материалы
о хозяйственно-экономических
и социальных достижениях народных предприятий и красных
губернаторов.
7. Бюро Комитета и Президиуму КРК республик анского
отделения КПРФ постоянно держать в центре внимания вопросы
защиты идейно-политического,
организационного и нравственного единства партии. Давать принципиальную оценку попыткам
групповщины и разрушительного
критиканства; распространению
ложных слухов во внутрипартийной среде, а также выносу
внутрипартийной информации
во внешнюю среду; несанкционированным записям обсуждения
проблемных вопросов в партийных комитетах и партотделениях
всех уровней; самодеятельным
выступлениям с сомнительными
инициативами от имени партии и
ее структурных подразделений.
Своевременно предупреждать
развитие других негативных явлений в партийной жизни.
8. Бюро рескома и местным
комитетам партии продолжить
организационную, массово-политическую, информационную
работу над подготовкой и проведением мероприятий, посвященных

цессов, происходящих в общественной и
экономической жизни Гиагинского района,
положение в социальной сфере.
В обсуждении доклада приняли участие член бюро райкома КПРФ, секретарь
первичного отделения «Гончарка» – А.К.
Паничев, зам. председателя КРК районной
парторганизации Н.В. Гречка, первый секретарь Гиагинского РК партии И.А. Викленко.
По обсуждаемым вопросам принято постановление, в котором предложено коммунистам более активно участвовать в общественно-политической работе, жителей в
населенных пунктах района, привлекать к
участию в выборных кампаниях различного
уровня, формированию муниципальных
органов власти, ведению политической

140-летию И.В. Сталина, 150-летию В.И. Ленина, 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов. Принять активное участие
в общепартийных и общенародных патриотических акциях в
честь 75-летия Великой Победы.
Содокладчиком «О задачах
контрольно-ревизионных органов Адыгейского республиканского, местных и первичных
отделений партии по исполнению требований Устава КПРФ и
своих функциональных обязанностей» выступил председатель
КРК Адыгейского республиканского отделения КПРФ К.И.
Скороход.
Было заслушано также сообщение «О внесении изменений в смету доходов и расходов
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ на 2019 год».
По всем обсужденным вопросам также приняты постановления.
Закончился V Пленум торжественно: А.Х. Тлехураю, М.С.
Ситниковой, С.И. Ворокову (на
снимке) и другим, член ЦК КПРФ
Е.И. Салов вручил ордена «За
заслуги перед партией» .
Пресс-служба
рескома КПРФ.

борьбы парламентскими методами. Говорилось об организации и проведении
политической и экономической учебы в
первичных отделениях, используя в агитационной и пропагандистской работе предстоящие знаменательные даты: 140-летие
со дня рождения И.В.Сталина, 150-летие
со дня рождения В.И. Ленина и 75-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
А. КУЗЬМИН,
секретарь Гиагинского
районного отделения КПРФ.
Пленумы с подобной повесткой дня
состоялись во всех городских и районных комитетах КПРФ.

3

13 декабря 2019 г.

Депутатские будни

ТРОТУАР ВОССТАНОВЛЕН
Осенью 2014 года при прокладке теплотрассы к многоквартирному
дому 65 (жилкомплекс «Чкаловский») по улице Чкалова в Майкопе
были повреждены и не восстановлены элементы благоустройства
(тротуарное покрытие и без следа исчезнувшие бордюрные ограждения) напротив дома 63 по той же улице.
Решением затянувшегося вопроса о восстановлении утраченных
элементов благоустройства занялся депутат Государственного Совета
республики Евгений Салов. Начиная с мая 2019 года, он трижды направлял запросы в администрацию города и добился поставленной
цели. В сентябре тротуар и бордюрные ограждения с восточной стороны дома 63 по улице Чкалова полностью восстановлены.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ...
Как уже сообщалось в «Адыгейской правде», депутат Госсовета республики Евгений
Салов направил обращение
к Главе Республики Адыгея
Мурату Кумпилову с предложением о включении в проект
р е с п у бл и к а н с к о го б юд ж ета
на 2020 год ассигнований на
предоставление нуждающимся государственным гражданским служащим республики
единовременной выплаты на
приобретение жилого помещения. Проблема состояла в
том, что выделение средств на
указанные цели госслужащим
(речь о рядовых сотрудниках
госаппарата) предусмотрено

республиканским и федеральным законодательством. Однако
средства на исполнение этой законодательной нормы в бюджете
не предусматривались. И сотрудники, занятые на госслужбе
четверть века и больше, не могли
улучшить жилищные условия.
На обращение депутата поступил ответ премьер-министра
республики Александра Наролина о том, что бюджетные
ассигнования на указанные цели
будут учтены при формировании
республиканского бюджета на
2020 год. 22 октября на общественных слушаниях по проекту
бюджета депутат задал вопрос
докладчику – первому заместите-

лю министра финансов республики Екатерине Косиненко, предусмотрены ли в проекте расходы
на приобретение жилья стоящим
в очереди госслужащим? Ответ
дан положительный: целевые
средства в сумме 5 миллионов

рублей на новый финансовый
год предусмотрены и далее будут
предусматриваться ежегодно.
Лед, как говорят в таких случаях,
тронулся. Многолетнее ожидание
жилья очередниками завершится,
наконец, новосельем.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ТЕАТРА

Объявлена

В конце прошлого года директор Русского государственного драмтеатра имени А.С. Пушкина Николай Иванченко обратился к депутату Евгению Салову с просьбой помочь в приобретении в 2019 году
звукового и светового оборудования для этого учреждения культуры. К
тому времени, однако, бюджет республики на очередной год был уже
принят, и средства на указанные цели в нем отсутствовали. Тем не менее, депутат взялся за решение задачи. 12 сентября текущего года на
его запрос поступил ответ премьер-министра республики Александра
Наролина о том, что Минфину РА поручено решить вопрос о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета Русскому
драматическому театру РА в сумме 513 тысяч рублей на приобретение
необходимого оборудования.

ПОЯВИТСЯ
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ

Группа жителей майкопского
микрорайона «Городок ЦКЗ» обратилась к депутату Евгению
Салову с просьбой помочь в
решении вопроса об обустройстве остановочного пункта возле
Дома-интерната по ул. Пржевальского для удобства пассажиров

управлением «Благоустройство»
запланировано устройство остановочного пункта по указанному
адресу. По информации самих
жителей, работы по строительству остановочного пункта уже
ведутся.

маршрутки.
Как сообщил на депутатский
запрос первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства республики
Руслан Ляфишев, по информации администрации Майкопа,

Благодарность
Утром 19 ноября депутат Государственного Совета
республики Евгений Салов
встретился в поселке Тульском с коллективом Центральной библиотеки Майкопского
района. Во время встречи он
вручил Благодарность республиканского Парламента Наталье Федосеевой, заведующей
отделом Межпоселенческой
библиотечной системы. Этой
наградой отмечен ее многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие библиотечного дела в
районе и республике.
Пресс-служба
рескома КПРФ.

Обратная связь

Некоторые регионы страны, невзирая на общий кризис, находят средства на материальную поддержку самого обездоленного
поколения – детей войны. К праздникам, памятным датам для них
изыскивают средства для разовых выплат, другие формы помощи.
Накануне Нового года, 75-летия Великой Победы председатель правления Адыгейского республиканского ОООО «Дети войны», второй секретарь рескома КПРФ В.Ф. Сороколет обратился
с письмом к Главе РА о выделении денежных средств в 2020 году
к Дню Победы хотя бы в размере 1000 рублей.
И вот какой получен ответ из министерства труда и социального развития Республики Адыгея:
«Председателю Правления Адыгейского
республиканского отделения Всероссийской
общественной организации «Дети войны»
Сороколет В.Ф.
Уважаемый
Валерий Федорович!
В соответствии с поручением
Главы Республики Адыгея от

30 октября 2019 года № 09/211/10564 Ваше письмо по вопросу
выделения в 2020 году денежных
средств из республиканского

НА ПОМОЩЬ

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ
бюджета Республики Адыгея
для поощрения лиц, родившихся
и постоянно проживавших на
территории Союза Советских
Социалистических Республик
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, которым
на дату окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет
(далее – «дети войны»), ко Дню
Победы 9 мая в размере 1000
рублей каждому рассмотрено.
По результатам рассмотрения
сообщаем следующее.

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея (далее
– ОПФР по Республике Адыгея)
на учете в ОПФР по Республике
Адыгея состоят 26125 человек,
попадающих под категорию «дети
войны».
По информации Министерства
финансов Республики Адыгея
установление вышеуказанной
денежной выплаты будет являться
новым расходным обязательством Республики Адыгея, что

противоречит мероприятиям,
реализуемым Программой оздоровления государственных
финансов Республики Адыгея на
2019-2021 годы, утвержденной
распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25
сентября 2018 года № 263-р «О
Программе оздоровления государственных финансов Республики Адыгея на 2019-2021 годы.
Министр Д.Р. Мирза».
Это значит, что военное
поколение детей не забыто, а
намеренно брошено на произвол судьбы правительством
и правящей партией «Единая
Россия».

Социальный калейдоскоп

Не сможем
дожить до пенсии
Многие жители России будут умирать,
не достигнув пенсионного возраста, и
тем более не смогут дожить до 80 лет (с
этого возраста власти обещают платить
пожилым людям прибавку к пенсии).
Такое мнение высказали экономисты,
проанализировавшие возможные последствия пенсионной реформы для страны.
Средняя продолжительность жизни в
России у женщин составляет 77 лет. Для
мужчин все намного печальнее. Они в
России в среднем живут 66 лет. Можно
не сомневаться: повышение пенсионного
возраста значительно сократит число тех,
кто дотянет до 80 лет. Тот, кто в условиях
пенсионной реформы дотянет до 80 лет,
сможет считаться настоящим победителем, уверен директор Центра стратегического анализа Института инновационного
развития Андрей Иванов.

Треть россиян
готовы к политическим
требованиям
Политические протесты в стране
считают возможными 29% россиян, 19%
респондентов готовы лично в них участвовать, свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Треть опрошенных допускают вероятность проведения протестных
акций с требованиями социально-экономического характера, в частности, против
падения уровня жизни. Лично участвовать
в таких акциях выражают готовность 25%
респондентов.

Безработный Кавказ
Наиболее неблагополучная ситуация на
рынке труда фиксируется на сегодняшний
день в Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. В этих
республиках высокий уровень безработицы
и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы, следует из
итогов выборочного обследования рабочей
силы Росстата за третий квартал текущего
года. Не намного лучше ситуация в Адыгее.

Регионы
с самыми низкими
зарплатами
В 25 российских регионах доля людей,
получающих менее 15 тыс. рублей в месяц, превышает 20%. Дагестан лидирует
по доле низкооплачиваемых работников
(34% таких работников), второй результат
у Карачаево-Черкесии (33%). Всего же в
восьми регионах более четверти работающих получают менее 15 тыс. в месяц, свидетельствует исследование РИА Новости.
Однако примерно 11% работников в целом
по РФ зарабатывают менее 15 тыс. рублей
в месяц. Учитывая то, что такая сумма
лишь ненамного превышает прожиточный
минимум, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат во многих
регионах России. По оценкам портала по
трудоустройству «Работа.ру», почти каждый пятый работник в России в нынешнем
году заметил сокращение уровня оплаты
своего труда.

За школьниками
будут следить
Школа несет ответственность за учеников, находящихся на территории образовательного учреждения даже после
завершения учебного дня. С таким указанием выступил Верховный суд России.
Суд обязал привлекать к участию в деле
в качестве соответчика образовательное
учреждение, в стенах или на территории
которого несовершеннолетний находился
в момент причинения ему вреда, приводит
РАПСИ решение суда. Отмечается, что
законодательство настаивает на том, что
образовательные, медицинские, спортивные или культурно-досуговые учреждения
несут ответственность за причинение вреда
несовершеннолетним, которые находятся
на их территории.

В России
миллион инфицированных ВИЧ
В прошлом году от СПИДа умерло 37
тысяч человек, это рекордная цифра, заявил глава Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский.
По его словам, из выявленных в этом году
случаев 40-41% – это наркопотребители.

Работы без стресса
не остается
89% работающих россиян испытывают
стрессы на работе, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru,

проведенный в 308 населенных пунктах.
7% респондентов сказали, что у них стресса из-за работы не бывает. 24% опрошенных связали стресс с авральным режимом
работы, боязнью допустить ошибку или
поведением клиентов. 14% считают, что
стресс вызывает отношение руководства, а еще 10% – непрофессионализм
начальства. У 9% респондентов стресс
вызывают задержки зарплаты или ее
размер. Заставить нервничать на работе
может также непрофессионализм коллег,
плохая организация работы, неопределенность задач, которые ставит руководство,
а также шум в офисе.

СМИ рассказали
о новом виде
интернетмошенничества
Новый вид мошенничества, на который пожаловались пользователи, связан с «беспроигрышными лотереям»и
и опросами за вознаграждение. После
участия необходимо было заплатить
комиссию «за перевод документов и
ввести информацию о банковской карте.
По данным СМИ, оборот мошеннической
схемы может составлять сотни миллионов рублей. В Роскомнадзоре подтвердили поступление жалоб. Нужно помнить,
что представители банка никогда не
спрашивают ваши персональные данные. Если только вы сами не позвонили
в банк и не просите заблокировать карту
или узнать, почему с карты происходит
списание средств. Это подчеркивают и
в Сбербанке.
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ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

БЕРЕГИТЕ ИСТОРИЮ СТРАНЫ

В Каменномостском Майкопского района по инициативе Майкопского районного
отделения КПРФ проведена
военно-патриотическая игра
«По страницам истории посёлка
Каменномостского». Организатором игры выступили коммунисты, комсомольцы и коллектив
Каменномостской поселковой
библиотеки. В этой игре при-

няли участие студенты местного
филиала техникума, учащиеся
школ №11 и №7.
Начиналась игра организованно. Дети получили путевые листы
и отправились от «станции» к
«станции». Самое главное, что
они могли отвечать на непростые
вопросы, которые вводились в
пакетах на «станциях».
Вопросы по истории поселка

Каменномостского охватывали
периоды, начиная с его основания,
которому в этом году исполнилось 155 лет, охватывали время
становления Советской власти, а
также события во время Великой
Отечественной войны не только в
поселке, но и в тогдашнем Тульском районе. Отрадно, что дети
основательно подготовились к
этому соревнованию: поглубже за-

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
глянули в историю Каменномостского. Состязание проходило
азартно и напряженно. Лучшие
результаты показали студенты
филиала техникума, занявшие
первое место. Они удостоены
диплома первой степени и рюкзаков с надписью «Берегите
историю своей страны».
Второе место заняли учащиеся МБОУ СОШ № 11. Они
награждены дипломами второй
степени и получили в подарок
термокружки.
Третье место завоевали учащиеся МБОУ СОШ № 7. Они также удостоены дипломов третьей
степени и ценных призов.
Организаторы игры благодарят преподавателей, подготовивших команды к состязанию:
СОШ № 11 Валентину Васильевну Озерову, техникума – Алену
Александровну Феофанову,
СОШ № 7 – Екатерину Андреевну Довнар, а также учащихся, принявших участие в игре,
которые любят свой поселок
и хотят знать историю своей
малой родины. Майкопское
районное отделение КПРФ и
реском комсомола, благодарят
также за оказанную помощь
местных библиотекарей Галину
Георгиевну Христиненко, Ольгу
Николаевну Ничепуренко, Елену
Юрьевну Рыбникову.
Т. СЕРГЕЕВА.

НАША ПОЧТА

НЕ СВЯЗЬ, А ОГРАБЛЕНИЕ
Я – пенсионерка, живу в станице Кужорской Майкопского
района. Дочка живет за 45 километров от меня. Внук постоянно
болеет. Поэтому без мобильного
телефона никак не обойтись. И в
этом вся проблема.

Мало того, что в «Билайне»
повысили тарифы, так там ещё
используют настоящую форму
грабежа – оказание услуг без
ведома и согласия абонента. Мне
навязали аж три их вида.
Раньше я откладывала на счет

300 рублей в месяц и мне хватало.
Теперь этих денег хватает всего
на несколько дней. Я вынуждена
была затратить на дорогу из своей
нищенской пенсии несколько сот
рублей, чтобы мне не оказывали
услуги, которые я не просила.

Кое-как добилась. И такое ограбление происходит постоянно
Я просто не знаю, как добиться
нормальной связи, без всякого
подвоха.
Е. ПАРАМОНОВА,
пенсионерка.

ТОЛЬКО ДОБРЫМИ СЛОВАМИ ОТ БОЛЕЗНИ НЕ ИЗБАВИШЬ
Недавно перенесла инсульт
и оказалась в Каменномостской
больнице. К сожалению, приходилось бывать в больницах и в
советское время. Так что имею
возможность сравнить обстановку в медицинских учреждениях в
советский и в нынешний период
оптимизации. Как все изменилось не в лучшую сторону здесь.
Во всем ощущается нищета.

Даже после Великой Отечественной войны такой бедности не
было. Советское государство заботилось о восстановлении здоровья граждан. Нынче же, похоже,
правительство пошло по пути
сокращения населения страны.
Взять ту же каменномостскую
больницу. Здание требует ремонта, врачей не хватает – их число
оптимизаторы сократили. Нет

современного оборудования, не
хватает лекарств, тех же капельниц и многого другого. Приходится удивляться, в каких условиях
трудится медицинский персонал.
Уважением у пациентов пользуется Кристина Лихачева, Ольга
Мафигина, Людмила Андрющенко,
другие врачи, медицинские сёстры
и младший медицинский персонал,
получающие нищенскую зарплату.

Удивляюсь, как они работают
в таких условиях, находя для
своих пациентов добрые слова,
вселяющие надежду на выздоровление.
Конечно, они понимают, что
одними словами от недугов своих подопечных не избавишь, но
другого выхода у них пока нет.
Г. ПАРАЩЕНКО,
ветеран труда.

ПОЛГОДА ПОД ВРАЖЕСКИМ ИГОМ

Немецко-фашистские захватчики оккупировали Красногвардейский район 12
августа 1942 года. Почти полгода старики, женщины, дети терпели унижения от
захватчиков, жили в страхе. Немецкие
бандиты не останавливались даже перед
убийством детей.
Так, из-за обнаруженной в квартире
милицейской фуражки, были расстреляны
70-летний Логвин Васильевич Куценко, его
жена Прасковья Максимовна, 12-летний
внук Николай Агарков и квартирантка Устинья Семёновна Хазарова. Чуть позже расстреляли колхозников Дмитрия Наумовича
Горивенко, мать шестерых детей в возрас-

те от 3-х месяцев до 12 лет, Татьяну Герасименко, Ивана Константиновича Семёнова.
Их подозревали в связях с партизанами.
Заведующая фермой Александра Гавриловна Кочергина была связной у партизан.
Она была вынуждена покинуть свой дом.
Надеялась, что палачи не тронут дочерей
– 14-летнюю Веру и 16-летнюю Лену. Но
фашисты и их прихвостни из числа изменников родины арестовали девочек, подвергли
нечеловеческим пыткам и расстреляли. У
младшей были отрублены пальцы на руках,
у старшей – вырваны клочья волос.
Председателя колхоза «Заря коммунизма» П.В.Потиенко изверги избивали палка-

И с п о л ь з о в а н ы

м а т е р и а л ы

ми, плетьми, отрубили ему пальцы на руках
и ногах, отрезали уши и нос, искололи всего
ножом, вырезали на спине звезду и ещё
живым сбросили в могилу.
Безмерным было горе жителей района,
когда они опознавали своих родных и близких, захороненных в нескольких могилах. Их
лица были изувечены, под ногтями – глубоко
воткнуты иголки... Всего было замучено около 200 мирных жителей.
Узнав о приближении нашей 9-й горнострелковой дивизии, оккупанты начали
отступать. Как вспоминал один из освободителей района Д.В.Тарасов, дивизия шла со
стороны г.Майкопа. Жители, расположенных
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МИХАИЛУ
КАЛАШНИКОВУ
В этом году наша страна
отметила вековой юбилей легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. 19 ноября
секретари Адыгейского республиканского отделения КПРФ
Елена Москаленко и Марина
Ситникова приняли участие в Вечере памяти «Калашников: человек и автомат», состоявшемся в
читальном зале Национальной
библиотеки Республики Адыгея.
Целью этого вечера являлось
ознакомление подрастающего
поколения с героическими страницами истории России, с личностью изобретателя, а также сохранение памяти о достижениях
выдающегося конструктора.
Т. Калашников родился 10
ноября 1919 года в селе Курья
Алтайского края. Он с детства
увлекался изобретательством,
а на службе в рядах Красной
Армии получил возможность
в полной мере проявить свой
талант конструктора. В число
первых разработок Михаила Калашникова вошли: инерционный
счетчик для учета количества
выстрелов из танковой пушки,
оборудование для повышения
эффективности стрельбы из
пистолета ТТ и счетчик моторесурса танка.
Сегодня имя великого русского изобретателя известно по
всему миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов
автоматического стрелкового
оружия. Автомат Калашникова
признан одним из самых значимых изобретений XX века, а на
предприятии, названном в честь
конструктора, собирают одну из
лучших винтовок для биатлона.
В мероприятии приняли участие призывники, учащиеся
школ города Майкопа, а также
представители молодежных патриотических организаций.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

вдоль трассы населенных пунктов, выходили навстречу солдатам. Многолюдно было
и на улицах села Николаевского (Красногвардейского). Каждая семья делилась
последними продуктовыми запасами, приглашала на отдых. Переночевав, дивизия
двинулась в сторону а. Хатукай. У нее был
приказ идти вперед, гнать захватчиков с
Кубани…
Е. ГЕОРГИЕВ,
ветеран труда.
Адыгейский реском КПРФ выражает искреннее соболезнование заведующей общим отделом рескома Фатимат Ануаровне Лазаревой по поводу
безвременной кончины ее сестры.
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