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Акция

ВЕСЕННЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

В рамках всероссийской акции протеста против
низкого уровня жизни населения, социальной несправедливости в Майкопе на площади Дружбы народов под красными знаменами состоялось пикетирование, в котором по инициативе коммунистов приняли участие комсомольцы, члены АРОООО «Дети
войны», женского союза «Надежда России», сторонники КПРФ, несоюзная молодежь, жители республиканского центра. Их требования четко выражены в
лозунгах и транспарантах: «Власть! Снижай цены, повышай пенсии!», «Национализалию стратегических
отраслей экономики - в жизнь!», «Требуем принять
федеральный закон о «Детях войны», «Бесплатное
образование и медицину - для всех!», «Трудящимся
России - достойную жизнь», «Требуем правительство народного доверия!», «Даёшь прогрессивный
налог на сверхдоходы!» и другие.
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25 марта в Подмосковье открылся XIII (мартовский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Его открыл Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Перед началом работы пленума на большом экране демонстрировался документальный фильм «Хозяин земли русской», посвященный событиям отечественной истории.
В работе пленума приняло участие около 600 человек.
Участников пленума приветствовал сводный молодежный отряд, представленный комсомольскими вожаками, активистами
стройотрядов и студенческих профсоюзов. С рапортом выступил
первый секретарь Ленинского Коммунистического Союза молодежи Владимир Исаков: «Прогрессивная молодежь России поддержала обращение лидера российских коммунистов Г.А. Зюганова
«Время властно требует новой политики». Мы считаем, что Геннадий Андреевич является бесспорным лидером народно-патриотических сил России. Только он может возглавить борьбу за будущее
нашей страны на президентских выборах 2018 года».
«Недавно мы провели Всероссийский молодежный форум
«2017: Время вперед!», участники которого обратились к молодежи России с призывом активно включиться в борьбу против русофобии и антисоветизма. Мы видим единственную реальную силу,
защищающую многовековую историю и культуру нашего Отечества, отстаивающую социальные права молодежи - это Коммунистическая партия Российской Федерации», - подчеркнул Владимир Исаков.
Затем по традиции состоялось вручение партийных билетов новому пополнению КПРФ. Вручая партийные билеты, Г.А. Зюганов отметил, что за последнее время ряды партии пополнились двадцатью
тысячами коммунистов. Он рассказал об успехах коммунистической
молодежи, в том числе о победах спортивного клуба КПРФ.
Затем участники Пленума почтили минутой молчания память
ушедших из жизни коммунистов А.А. Рогова и С.П. Куприянова.
После этого слово было предоставлено Председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову. Он выступил с докладом «О задачах партии по усилению борьбы против антисоветизма и русофобии».
Д ата в ка л е н д а р е

ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ

Большинство граждан страны» в том числе и жители Адыгеи,
одобрительно отнеслись к возвращению Севастополя и Крыма
в Россию, которые в свое время
Хрущев валюнтаристски передал Украине. Пока мы жили в одной стране - СССР, это не носило
принципиального значения. Но
вот при Ельцине страну по живому разделили. В таких «суверенных» странах стал прослеживаться геноцид русскоязычного населения, а в Украине, по сути, началась гражданская война, при которой взят курс на истребление
Донетчины и Луганщины. Это же
грозило Крыму и Севастополю.
Но жители полуострова проявили оперативность и решимость,
подавляющим большинством голосов, как и в далекие десятилетия, присоединившись к России.
Три года, как Крым находится
в составе матери-России избежав кровопролития, учиненного
бандеровской властью. Эту дату
народы полуострова, ДНР, ЛHP и

России отметили как большой совместный праздик. В нем приняли участие майкопчане, студенчество, молодежь, представители общественных организаций. В
центре республиканского центра,
в парке культуры и отдыха имени
А.М. Горького прошли праздничные торжества. Дети участвовали
в конкурсе рисунков на асфальте,
изготовлении открыток, цветов.
В этот же день прошла тематическая литературная выставка и концерт с участием творческих коллективов Республики Адыгея, на
стадионе прошел турнир по минифутболу среди юношей и другие
праздничные мероприятия.
Закончился праздник поздно
вечером.
В этот же день парламентская
делегация Адыгеи побывала в
Крыму, поздравив жителей полуострова с трехлетней годовщиной воссоединения с Россией и
передали привет от жителей Республики Адыгея крымчанам.
Д. АГЕЕВ.

П

рошедшее
совместное
заседание бюро Адыгейского рескома КПРФ и президиума КРК, которое проводил
первый секретарь республиканского отделения партии Е.И.
Салов пo важности рассматриваемых вопросов в повестке
дня было насыщенным.
В частности, были обсуждены
предложения по кандидатурам в
состав ЦК КПРФ и в состав кандидатов в члены ЦК КПРФ и предложение кадровой комиссии и бюро
рескома по кандидатурам делегатов на ХVII съезд КПРФ.
Скрупулезно и взвешенно
подводились итоги соревнования местных партийных отделений КПРФ по выполнению партийных критериев за 2016 год.
Члены бюро и президиума
КРК вдумчиво подошли к обсуждению кандидатур в Центральную избирательную комиссию РА с правом решающего и совещательного голоса.
С интересом была заслушана информация главного бухгалтера рескома М.М. Деловой
о текущей и предстоящей финансово-хозяйственной
деятельности. Предварительно были подведены итоги проверки
финансово-хозяйственной деятельности рескома за 2016 год.
Рассмотрены также и другие
важные вопросы, по которым докладывали секретарь рескома
партии В.Ф. Сороколет и председатель КРК К.И. Скороход.
По всем обсужденным вопросам приняты постановления. Так, бюро рескома и президиум КРК АРО КПРФ предложили в состав членов ЦК КПРФ
кандидатуры:
заведующего отделом организационно-партийной и
кадровой работы аппарата ЦК партии, руководителя
Секретариата, первого заместителя Председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Григория Николаевича Сенина.
Первого секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ,
депутата Госсовета - Хасэ РА,
председателя
парламентского Комитета по социальной политике, делам семьи,
здравоохранению и культуре,
руководителя фракции КПРФ
Госсовета - Хасэ РА Евгения
Ивановича Салова.
В состав кандидатов в члены ЦК КПРФ предложена кан-

Проходившие через площадь горожане останавливались. С ними заводились беседы о недопустимо
плохой жизни, о высоких ценах на товары первой необходимости, продукты питания, коммунальные услуги, лекарства, о плохом медицинском обслуживании. Тут же распространялись партийные газеты, которые с удовольствием брали проходившие горожане, присоединяющиеся к пикетирующим.
Особое внимание на пикетирующующих обращали водители проезжающего автотранспорта по
улице Пионерской. Поровнявшись с протестующими, они снижали скорость, сигналами приветствовали собравшихся под красными знаменами.
С выдумкой провели такие акции протеста в Шовгеновском, Кошехабльском, Майкопском и других
районах Адыгеи.
Пресс-служба рескома КПРФ.

УСЛОВИЯ НОВЫЕ, НЕПРОСТЫЕ

дидатура первого секретаря
Майкопского горкома партии,
секретаря Комитета Адыгейского республиканского отделения КПРФ, депутата Госсовета - Хасэ РА, заместителя
руководителя фракции КПРФ
Госсовета - Хасэ РА Елены
Александровны Москаленко.
Не было равнодушных, когда
предложили выдвинуть кандидатуры делегатов предстоящего
ХVII съезда КПРФ. После обсуждения были названы фамилии
наиболее авторитетных в республике партийных лидеров: заведующего отделом организационно-партийной и кадровой
работы Аппарата ЦК КПРФ, состоящего на партийном учете в
Майкопском городском отделении КПРФ, Г.Н. Сенина; лидера коммунистов Адыгеи Е.И.
Салова и первого секретаря
Шовгеновского райкома партии, депутата Госсовета - Хасэ
РА Схатбия Махмудовича Шевацукова, за которых проголосовали единогласно.
Однако больше всего времени заняло подведение итогов
соревнования среди местных
партийных отделений Адыгеи
за минувший год. Оценка деятельности городских и районных отделений КПРФ была проведена в соответствии с «Положением о соревновании местных отделений КПРФ» по основным критериям работы партотделений: прием в партию, сбор
членских взносов, сбор пожертвований в фонд партии, подписка на партийные издания, активность участия в протестных
акциях, результаты выборной
кампании.
Изучив деятельность городских и районных отделений по
перечисленным критериям с
учетом количественных и качественных показателей, комиссия по подведению итогов соревнования при бюро рескома
пришла к выводу, что с поставленной задачей из девяти местных отделений, к сожалению,
справились не все, хотя передовые организации из года в
год добиваются в этом соревновании высоких резулътатов,
находясь в более сложных условиях.
Таким образом, по итогам
соревнования первое место

очередной раз присуждено
Майкопскому районному отделению КПРФ (первый секретарь райкома Т.С. Безусько) с вручением Переходящего Красного Знамени, вымпела и Диплома 1 степени.
Второе место заслуженно
присуждено Майкопскому городскому отделению КПРФ
(первый секретарь горкома
Е.А. Москаленко), удостоенного вымпела и Диплома 2
степени.
Третье место присуждено
Тахтамукайскому районному отделению КПРФ (первый
секретарь А.М. Китыз) с присуждением вымпела и Диплома 3 степени.
На заседании бюро и Президиуме КРК отмечалась позитивная динамика в деятельности
Кошехабльского
районного
отделения (первый секретарь
С.И. Вороков), занявшего четвертое место.
Победители, занявшие призовые и четвертое места, кроме
официальных наград, удостоены ещё и ценных подарков.
Накануне этого бюро, заседала кадровая комиссия. Она
вместе с бюро уже готовится
к предстоящим выборам. Поэтому уже заранее включились
к подбору грамотных и принципиальных кандидатур в Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея.
Таким образом, кадровая комиссия и бюро Адыгейского отделения КПРФ остановились на
предложении назначить членом
Центральной избирательной
комиссии Республики Адыгея
с правом решающего голоса
Г.В. Аненкову и членом Центральной избирательной комиссии РА с правом совещательного голоса - А.А. Лойко и
направить это постановление в
Центральную избирательную комиссию Республики Адыгея.
Приняты развернутые Постановления и по другим вопросам, нашедших поддержку у
членов бюро и президиума КРК,
направленные на улучшение
партийной деятельности Адыгейского отделения КПРФ. Словом, работа предстоит многоплановая и многогранная в новых непростых условиях.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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НАДО ПЕРЕСТРАИВАТЬ
СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ
Наше поражение - КПРФ на
выборах - заставляет искать
причину. Честно говоря, иногда
хочется все бросить. Но делать
этого нельзя по совести - потому что тогда среди народа будет
еще большая люмпенизация.
Ведь кроме нас некому вести
разъяснительную работу. Я стараюсь людям помочь как могу.
Переживаю за детей, внуков, за
нашу Родину.
Идя на выборы, мы просили избирателей дать нам шанс,
чтобы мы приняли законы в
поддержку населения. Сейчас
КПРФ лишена реальных возможностей. Не выбрали столько
людей светлых, государственников!
Против принятия антинародных законов есть только протестная акция. Властям это, конечно, не нравится, но, тем не
менее, уступать они не хотят.
Митинги нам разрешено проводить только там, где нас никто
не слышит.
Депутаты от КПРФ с трудом,
но заставляют исполнительную
власть выполнять некоторые
обязанности.
А партия власти со своими
олигархами обещает народу
«манну небесную», и народ верит - ведь это они построили
остановку, осветили улицу, проложили асфальт... Да, это сделали они, но народ забыл о тех,

кто заставил исполнительную
власть сделать это. Люди забыли, что за помощью обращались
не к депутатам от «Единой России», а к коммунистам.
Да, коммунисты упустили и
власть, и ситуацию в стране.
К великому сожалению, в
90-е годы уже ряд коммунистов не соответствовали своему предназначению - они не
были лидерами для народа.
Теперь большинство из них
просто предприниматели.
Мы говорим о народных
предприятиях. Но на их развитие требуются большие средства. Где их взять? Конечно, нехилая зарплата депутатов Государственной думы раздражает
людей. Коммунисты-депутаты
большую часть денег направляют в помощь людям - жителям Донбасса, в детские дома и
так далее. Это я говорю от себя,
то есть предполагаю. Но в любом случае депутатам Государственной думы от КПРФ необходимо пояснять, куда же идут
такие огромные (по сравнению
с зарплатами и пенсиями населения) деньги. Моя покойная
мама говорила: «Коммунисты
должны быть хоть голы, но правы».
Да, наша работа среди населения по распространению
газет дала плоды только там,
где живет большинство бывших

Агитаторы и пикетчики многое сделали, чтобы кандидаты в депутаты от Майкопского районного отделения КПРФ набрали максимальное количество голосов в минувших выборах
рабочих. На частное предприятие никого с агитацией не допускают. Сами предприниматели
предупреждены о неизбежных
мерах против них, если их рабочие будут за КПРФ. Думаю, время работы в коллективах на негосударственных предприятиях
бездарно упущено. Теперь мы
работаем, как учил А.В. Суворов: «Бейся, где стоишь!»
Телевизионный канал «Красная линия» мы поддержали, но
люди в сельской местности, да-

Нынешний период очень сложный как для Майкопского городского отделения КПРФ, так и для партии в целом, в связи с проведением в нем избирательной кампании. В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея шестого созыва и депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Они проходили по смешанной системе: половина
депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам. Причем количество республиканских депутатов было
уменьшено с 54 до 50 и соответственно количество округов было уменьшено на два - за счет города Майкопа и Майкопского района - именно там, где
поддержка Компартии всегда была высокой.
Понимая сложность предстоящих выборов Майкопское городское отделение
КПРФ развернул подготовку к выборам за
год до их проведения.
Вовремя была проведена и реорганизация первичных отделений, что позволило
своевременно рассмотреть и представить
на бюро горкома.
20 июня 2016 года в Майкопском городском отделении КПРФ начался сбор документов для регистрации кандидатов. И, несмотря на то, что количество документов
существенно увеличилось, общий отдел
Майкопского городского отделения партии
во главе с Л.Н. Журбой справился с поставленной задачей и вовремя сдал все необходимые документы в реском партии для дальнейшего заверения списка кандидатов.
Впервые финансовую поддержку оказал реском кандидатам, выдвинутым по
одномандатным округам. В помощь нашим кандидатам была сформирована мобильная агитационная группа, в которой
самоотверженно трудились Гребнев Юрий
Дмитриевич, Тугулукова Дина Тимофеевна, Андреева Римма Станиславовна, Лазаренко Николай Гаврилович, Давидьян
Семён, сторонники партии - Джимов Анатолий Махмудович, Кожухаров Максим.
Также к этой группе присоединились наши кандидаты в депутаты Смагина Марина Павловна, Сапиев Юрий Аскарбиевич,
Осухов Богдан Викторович, Ситникова Марина Сергеевна, Баландина Оксана Викторовна, Березин Игорь Петрович, Борчаковская Тамара Григорьевна, Юрьев Николай Александрович и другие. Большая
часть выдвинутых кандидатов работала у
себя в округах, распространяя агитационные материалы, беседуя с избирателями.
Однако следует отметить, что были и такие коммунисты, которые ни разу не пришли в горком после регистрации.
За время работы нашей агитационной
группы были распространены более 200
тысяч единиц печатной продукции, не считая агитационные материалы одномандатников.
На 72 избирательных участка города
были направлены 87 наблюдателей и 64

члена комиссий с правом совещательного голоса от партии и 14 - от кандидатов.
Для их подготовки было проведено три семинара.
Результаты мы получили следующие:
при средней явке в Майкопе 41,19% по выборам в Госсовет-Хасэ КПРФ поддержали
20,54%, или 10996 избирателей. В Государственную думу список КПРФ поддержали
17,67%, что выше, чем в среднем по России
(13,34%), или 9570 избирателей. За кандидата от КПРФ Салова Е.И. проголосовало
10 820 избирателей или 20,10%. В этом году в городе будут объявлены дополнительные выборы депутатов в республиканский
парламент, два депутата сняли свои полномочия, в связи переходом на другую работу.
В свободных округах есть шансы побороться за мандаты, особенно в 13-м округе. А
для этого необходимо учесть все недостатки прошедшей избирательной кампании и с
новыми силами начать подготовку не только к дополнительным выборам в ГоссоветХасэ, но и к выборам депутатов Совета народных депутатов МО «Город Майкоп», которые состоятся в 2018 году.
Одним из основных направлений организационно-партийной работы Майкопского горкома КПРФ является рост рядов.
От этого зависит боевитость партии, объективность принятия решений и их реализация, сбор членских партийных взносов.
На учете в нашем городском отделении
на 1 января 2017 года состоит 170 коммунистов. Роста партийных рядов, к сожалению, у нас не произошло. Убыло 27 человек. Из них умерло 10 человек, остальные
были сняты с учета, в связи с убытием в
другой регион и т.д. За отчетный период выполнена установка о 10-процентном
приеме в ряды партии. В этом направлении у нас хорошо сработали 7 первичных
отделений. Лидерами являются первичные
отделения, где секретарями Ильинова Т.В.,
Ситникова М.С., Овсянников А.В. Прием в
ряды КПРФ молодежи составил 7 человек.
Постоянная работа по привлечению в ряды КПРФ молодёжи и сторонников партии
должна быть одной из приоритетных задач
для каждого коммуниста.

же приобретя спутниковое телевидение, или попросту «тарелку», с 300 каналами, не могут смотреть этот канал - найти
его не могут. По другим каналам в большинстве своем показывают В.В. Жириновского с
его резкими заявлениями, хотя,
когда показывают нашего лидера Г.А. Зюганова, все слушают
его внимательно, но это бывает
редко.
Считаю также, что ЦК КПРФ
надо перестроить стратегию и

тактику работы, тем более сейчас. Мы тоже сами начали перестраиваться, но мы помним, что
у нас же есть наши люди в Государственной думе РФ. Мы за
них агитировали, считали, что
они умнее и дальновиднее. Но
пока что мы не видим, что там
кто-то перестраивается для новой работы.
Т. БЕЗУСЬКО,
первый секретарь
Майкопского районного
отделения КПРФ.

НУЖНЫ СВЕЖИЕ СИЛЫ

В отчетном периоде в Майкопском городском отделении была организована
партийная учеба, начавшаяся после подведения итогов выборов в Госдуму и Госсовет - Хасэ. Проведены политзанятия, на
которых были рассмотрены вопросы: «Социально-экономические и политические
предпосылки Великого Октября». «Свержение самодержавия. Курс на Октябрьскую революцию».
В обучении приняли участие более 15
коммунистов. У нас в городе открыт «Клуб
читателей Маркса», где коммунисты изучают «Капитал».
Майкопским городским отделением
партии регулярно распространяются газета «Адыгейская правда», спецвыпуски
газеты «Правда», другие партийные издания. С увеличением тиража «Адыгейской
правды» объем работы возрос, но и с этой
задачей горком справился, благодаря мобильно-агитационной группе, в которой
постоянно участвуют наши коммунисты:
Гребнев Ю.Д., Тугулукова Д.Т., Андреева
Р.С., Ситникова М.С., Ржаницын А.И., Сергеева Л.Ф., Давидьян С.М., Березин И.П.,
Смагина М.П., Приходько А.Н., Романов
Е.А., Медведев В.П., Жолудь Л.Н. и наша
сторонница Тлинова Н.Н. К сожалению, отмечу, молодежи здесь маловато.
За отчетный период были распространены открытки ко Дню Победы, поздравления с Новым годом, с Днем Советской
армии и Военно-морского флота, календари.
Вопросы приема в партию, расширение и омоложение рядов КПРФ являются постоянными вопросами не только наших заседаний активов, но и главной задачей первичных отделений. Так, на бюро
комитета была поставлена задача перед
секретарями первичек - принять до конца 2016 года по 2 человека в первичное
отделение. Если «Призыв к 100-летию
Октября» будет выполнен, то мы сможем
выйти на уровень 2012 года, когда в Майкопском городском отделении на учете
стояло свыше 200 коммунистов. За отчетный период заметно улучшилась наша организационная работа. Особенно
хотелось бы отметить своевременность и
оперативность рассмотрения текущих и
перспективных вопросов. Планомерная,
выверенная работа городского комитета
не только внесла стабильность, но и заметно улучшила морально психологический климат в городском партийном отделении.

За этот период проведены 6 семинаров-совещаний секретарей и партактива,
на которых рассматривались вопросы избирательной кампании, проблемы организационно-партийной и агитационной
работы, вопросы партийной дисциплины
и выполнения Устава КПРФ. Проведено 3
обучающих семинара с членами УИК с правом совещательного голоса и наблюдателями.
Одним из важных средств выражения
воли и своих требований является проведение пикетов и митингов. В целом Майкопское городское отделение усилило
свою деятельность в проведении массовых публичных мероприятий, в том числе и
протестных. Всего было проведено 17 различных массовых мероприятий, из них 5 протестных.
Не могу не отметить, что по итогам социалистического соревнования среди
местных отделений Майкопское городское
отделение является одним из лидеров в
республике. И это все благодаря слаженной и эффективной работе всего актива и
аппарата городского отделения КПРФ.
Предлагаю, в течение всего 2017 года
всем активно поработать над качественным улучшением состава городской партийной организации. Нам нужны свежие
силы, новые активные и убежденные люди,
которые в городе есть. Остается только задействовать их.
Исходя из всего этого, становятся ясными главные цели коммунистов города на
ближайший период:
- укрепление городского отделения и
его первичных отделений;
- омоложение партийного отделения и
его актива;
- развитие инициативы по приведению
методов партийной работы ближе к современным интересам молодежи;
- усиление влияния коммунистов в рабочей среде;
- подготовка к дополнительным выборам депутатов Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея и Совет народных
депутатов МО «Город Майкоп».
Работа партийного комитета многогранна и сложна. Но наш совместный труд
приносит свои плоды. Главное для нас повседневная работа в интересах жителей
города, наших избирателей.
Е. МОСКАЛЕНКО, первый секретарь
Майкопского горкома,
секретарь Адыгейского рескома
КПРФ, депутат Госсовета - Хасэ РА.
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ПОДХВАТЫВАЕТ ЮНОСТЬ
В рескоме КПРФ в присутствии представителей военкомата, начальников штабов «Юнармия» - Республики Адыгея В.В.
Новарчука «Юнармия» и города Майкопа - С.В. Котельникова, а также представителей АРО КПРФ: первого секретаряМайкопского горкома партии, депутата Госсовета - Хасэ Е.А.
Москаленко и других, в торжественной обстановке секретарь
рескома КПРФ В.Ф. Сороколет и первый секретарь рескома
ЛКСМ РФ Марина Ситникова передали первую партию изготовленных значков с эмблемой «Юнармии» помощнику военного комиссара РА, председателю детской военно-патриотической организации «Юнармия» И.П. Чудинову.
В.Ф. Сороколет от имени рескома КПРФ и АРОООО «Дети
войны», председателем правления которой он является, выразил уверенность в том, что усилия ответственных общественных организаций и тех структур государственной власти,
которые начинают задумываться о патриотическом воспитании молодежи России, дают надежду на преемственность боевых традиций Советской армии по защите Родины.
В ответном слове И.П. Чудинов выразил глубокую благодарность руководству АРО КПРФ за этот дар и отметил, что КПРФ
- единственная политическая партия России, которая с высокой ответственностью подходит к воспитанию молодежи в
традициях боевого товарищества, интернационализма и коллективизма, которые присущи воинским коллективам.
Н. ЮРЬЕВ, заведующий отделом
рескома КПРФ по взаимодействию
с рабочим и профсоюзным движением,
председатель правления АРОО «Русский лад».
Н а ш и в Го с с о в е т е
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В указанный период фракция продолжила работу над выполнением предвыборной программы избирательного объединения «Адыгейское республиканское
отделение политической партии «КПРФ»
на 2016-2021 годы. Она велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы депутатов - членов
фракции, участие в контрольной парламентской деятельности, непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям и
просьбам; участие в общественно-политической жизни партии, республики,
страны.
В феврале по инициативе депутата Евгения Салова Государственный Совет-Хасэ РА принял Закон «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об организации и осуществлении деятельности
по опеке и попечительству в отношении
отдельных категорий совершеннолетних
лиц» (в части приведения его в соответствии с федеральным законодательством
«Об опеке и попечительстве» и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об отдельных вопросах опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан»).
По его же инициативе Госсовет РА учредил решением своей VIII сессии памятный
знак «Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея. 25 лет» и утвердил Положение о нем.
2 января руководитель фракции Евгений Салов выступил на мемориале воинской славы в микрорайоне Восход г. Майкопа перед участниками митинга по случаю Дня памяти воинов, погибших в локальных конфликтах.
9 января депутат Евгений Салов обратился в Краснодарскую краевую больницу с просьбой о госпитализации и лечении
бывшего депутата Госсовета республики
Валерия Брыка. Просьба парламентария
была удовлетворена. Операция прошла
успешно.
13 января руководитель фракции Евгений Салов встретился с временно исполняющим обязанности Главы Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. В ходе
встречи обсуждались вопросы предстоящей VII сессии Госсовета РА.
14 января руководитель фракции,
председатель комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и
культуре Евгений Салов принял участие в
заседании Президиума республиканского Парламента. Рассмотрены вопросы к VII
сессии Госсовета республики.
17 января депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
станицы Ханской. В тот же день он встретился с помощником военного комиссара
РА Игорем Чудиновым и обсудил с ним
вопросы становления в республике военно-патриотической организации школьников «Юнармия».
28 января руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие
в семинаре первых секретарей региональных комитетов партии в подмосковном поселке Снегири.

31 января руководитель фракции Евгений Салов встретился с сотрудниками
отдела краеведения Национальной библиотеки РА и обсудил с ними проект публикации о 25-летии Парламента в «Библиографическом справочнике-календаре» на
2017 год.
В тот же день он принял участие в работе межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи
малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации. Коллегиальным решением она выделена 26 заявителям на общую
сумму 378 тысяч рублей.
7 февраля под председательством
Евгения Салова прошло заседание парламентского комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению
и культуре, рассмотрены проекты законов и постановлений к VIII сессии Госсовета республики. В заседании приняли участие члены фракции Елена Москаленко и
Схатбий Шевацуков.
9 февраля член ЦК КПРФ, руководитель фракции Евгений Салов побывал в
Адыгейском государственном университете, где принял участие в XIV научной конференции «Образование. Наука. Молодежь» и вручил памятные медали ЦК КПРФ
«50 лет космонавтики» и «300 лет М.В. Ломоносову» молодым ученым, отличившимся в исследовательской работе.
13 февраля в республиканском отделении Союза «Чернобылец» РФ депутату
Евгению Салову, участнику ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы
1986 года, вручена медаль МЧС России
«За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации».
В тот же день он провел внеочередной
прием избирателей.
15 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие и выступил на
отчетной конференции Майкопского районного отделения партии в поселке Тульском.
В тот же день он принял участие в работе Президиума Госсовета РА. Рассмотрены
вопросы к его VIII заседанию.
16 февраля руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов побывал в республиканской клинической больнице, где вручил
Почетную грамоту Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея врачу-нейрохирургу Руслану Бетишеву.
18 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов принял участие и выступил на отчетной конференции Майкопского городского отделения партии. С отчетным докладом на конференции выступила первый
секретарь Майкопского горкома КПРФ, заместитель руководителя партийной фракции в Госсовете республики Елена Москаленко.
19 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений Салов принял участие и выступил на
отчетной конференции Красногвардейского районного отделения партии. Там же
он вручил ордена КПРФ «За заслуги перед
партией» сторонникам КПРФ: журналисту

Виктору Белову и поэту Анатолию Шипулину.
20 февраля руководитель фракции Евгений Салов принял участие в совещании
у председателя Госсовета РА Владимира Нарожного по вопросам подготовки к
25-летию Парламента республики.
В тот же день он внес в порядке законодательной инициативы в Госсовет РА проект Положения о Памятном знаке «Государственный Совет- Хасэ Республики Адыгея.
25 лет». Предлагается наградить им депутатов республиканского Парламента всех
шести созывов, а также наиболее отличившихся в государственной службе сотрудников его аппарата.
Во второй половине дня Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г. Майкопа и а. Афипсип Тахтамукайского района.
21 февраля под председательством
Евгения Салова состоялось заседание
фракции. Выработана консолидированная
позиция по основным вопросам повестки
VIII заседания Госсовета РА. На сессии в ходе обсуждения вопроса «правительственного часа» депутат Евгений Салов напомнил докладчику, министру строительства,
транспорта, жилищно- коммунального и
дорожного хозяйства Валерию Картамышеву о необходимости восстановления разрушенной автобусной остановки
на улице Ленина в станице Курджипской.
Министр ответил, что задача будет решена
в текущем году. В работе сессии участвовали члены фракции Елена Москаленко
и Схатбий Шевацуков. Сессия избрала
заместителем председателя комитета по
социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре на общественных
началах Елену Москаленко.
23 февраля руководитель фракции,
член ЦК КПРФ Евгений Салов выступил
с приветствием участникам торжественного собрания, посвященного Дню Советской Армии и Военно-Морского флота.
Оно прошло в г. Майкопе. Там же он вручил
значки, изготовленные на средства рескома КПРФ, новому пополнению всероссийского военно-патриотического движения
школьников «Юнармия». Открыла торжественное собрание заместитель руководителя фракции Елена Москаленко.
24 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов принял участие и выступил на отчетной конференции Шовгеновского районного отделения партии в а. Хакуринохабль. С отчетным докладом на конференции выступил первый секретарь Шовгеновского райкома КПРФ, член партийной
фракции в Госсовете республики Схатбий
Шевацуков.
25 февраля руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов принял участие и выступил на отчетной конференции Адыгейского городского отделения партии .
2 марта депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из
станицы Ханской, поселка Цветочного и
станицы Дагестанской.
6 марта депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей

из поселка Энем Тахтамукайского района.
6 марта руководитель фракции Евгений Салов встретился с временно исполняющим обязанности Главы РА Муратом
Кумпиловым. В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к 31-й годовщине
ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы и ежегодных денежных выплат
из резервного фонда Кабинета Министров
РА ликвидаторам-чернобыльцам и членам
их семей. В беседе принял участие министр финансов Довлетбий Долев.
10 марта руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов вручил награды
КПРФ ряду жителей Республики Адыгея.
Медали «За мужество и героизм при ликвидации аварии на ЧАЭС» удостоены чернобыльцы-ликвидаторы Владимир Новоселецкий, Петр Нарожный, Адам Ачмиз, Барич Хатит, Сергей Романов, Михаил Пешков, Казбек Чермит; медали
«75 лет Советской гвардии» гвардии подполковник, председатель регионального
отделения ДОСААФ России Тимур Барчо; ордена КПРФ «Партийная доблесть»
первый секретарь Майкопского горкома
КПРФ, член партийной фракции в Госсовете республики Елена Москаленко, ордена «За заслуги перед партией» сторонник
партии Вячеслав Писаренко.
Секретарь рескома КПРФ Валерий Сороколет вручил медаль «За мужество и героизм при ликвидации аварии на ЧАЭС»
ликвидатору-чернобыльцу, гвардии майору запаса Евгению Салову.
13 марта руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов принял участие в заседании
Президиума Госсовете РА. Рассмотрены
вопросы к внеочередной IX сессии республиканского Парламента.
15 марта под председательством Евгения Салова состоялось очередное собрание фракции. Выработана консолидированная позиция по основным вопросам
повестки IX заседания Госсовета республики.
В тот же день члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко, Схатбий Шевацуков и Адам Богус приняли участие во
внеочередной парламентской сессии.
16 марта депутат Евгений Салов провел внеочередной прием избирателей из г.
Майкопа и а. Адамий Красногвардейского
района.
19 марта заместитель руководителя
фракции Елена Москаленко приняла участие в пикете в г. Майкопе, проведенного
в рамках всероссийской акции протеста
против повышения цен и тарифов.
21 марта руководитель фракции Евгений Салов принял участие в работе «круглого стола» на тему: «История парламентаризма в Республике Адыгея и современность».
25 марта руководитель фракции, член
ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие
в работе XIII Пленума Центрального Комитета партии. Обсуждены вопросы борьбы
против антисоветизма и русофобии. Пленум прошел в подмосковном поселке Снегири.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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Мнение

МЫ ДОЛЖНЫ ВОЗРОДИТЬ РОССИЮ

Россия великая сама по себе: по территории, по населению, по природным ресурсам.
Уже по размерам она самая
большая страна в мире, как евразийская держава, - её территория составляет 17,1 млн.
кв. км., занимая восьмую часть
суши.
По численности населения
Россия на 6-м месте в мире
- 143 млн. чел., уступая лишь
Китаю, Индии, США, Бразилии
и Индонезии.
И нет страны богаче по природным ресурсам. Она имеет
практически все основные полезные ископаемые. По запасам и добыче железной руды,
золота, цветных и редких металлов она занимает ведущее
место в мире. Здесь сосредоточено до 40% мировых запасов газа - самого дешевого топлива, много нефти и каменного угля, а также сырья для атомной промышленности. У нас
много плодородных земель, водных источников и лесов.
О национальной идее. Философы прошлого, как А. Зиновьев, говорили, что многонациональная Россия может
существовать как империя.
Выдвигалось несколько вариантов национальной идеи.
Время высветило ее содержание: проблемы демографии и
укрепления обороноспособности страны. Думается, что национальная идея - это рост народонаселения и сохранность
территории России.
Здесь хотелось бы подчеркнуть, что Россия имеет большую территорию, и нельзя
чтобы земли, пашня пустовали, зарастали сорными трава-

ми, кустарниками, выбывали
из хозяйственного оборота, а
сельское население бежало в
города. Городское население
уже превысило по численности сельское. Нужно остановить гибель села - ведь уже погибли десятки тысяч деревень,
как якобы неперспективные, а
их население бежало в крупные города. Нужно сохранить
на местах сельское население,
для чего провести дороги, открыть школы, больницы, почты, магазины, клубы, библиотеки, подвести все коммуникации - электричество, водоснабжение, вплоть до канализации. Деньги у государства
есть. Дать населению работу.
Кроме дел на земле, в деревне много другой работы - взять
хотя бы строительство дорог,
мостов, что важно при большой
протяженности страны.
Помимо этого у нас в стране
много проблем: то пожары летом (для недопущения их многое зависит от организации
лесной охраны), то наводнения
в низменных местах (тут много
работы для их предупреждения: строительство дамб, расчистка русла рек, дренаж - мелиоративные меры). Нужно бы
ввести запрет на заселение
пониженных мест, чтоб почти
ежегодно не нести потерь имущества, скота, а нередко и человеческих жертв.
Нужно запретить въезд и регистрацию в крупных городах
мигрантов-иностранцев за исключением ограниченного контингента, скажем, студентов.
Крупные города, или мегаполисы - огромные, с миллионным населением, растянув-

шиеся на десятки километров,
притягивают к себе, как магнит,
сельское население из глубин
России, оголяя её, а в них самих увеличивается количество
торговцев, чиновников и дворников. Если так будет продолжаться, то существовать они
будут за счет импортного продовольствия, закупаемого на
наши сырьевые ресурсы (пока
они имеются). Но это путь потери продовольственной независимости. Нужно хотя бы
центр переселения сельского населения перенести в небольшие провинциальные города и поселки. Нужно усилить
роль небольших городов. Промышленность в этих городах в
упадке, ЖКХ, услуги (здравоохранение, образование) - тоже. Изношенность оборудования, коммуникаций, созданных
еще в советское время, требуют обновления, модернизации зданий, оборудования,
транспорта, обновления жилого фонда. Тогда бы наметился подъем производственного
потенциала, уменьшилась бы
безработица, число техногенных катастроф. Все это бы создало новый подъем в стране,
улучшило демографию, насытило бы рынок собственными
продуктами, обеспечило бы
продовольственную независимость страны.
В настоящее время много
нареканий в адрес ЖКХ, и ввиду важности этой отрасли, нужно, чтобы ею непосредственно
занимался 1-й зам. главы администрации города, поселка
или района.
С. АЛЕКСЕЕВ,
ветеран труда.

У г о с уд а р с т в а д е н е г н е т
У государства денег нет,
Чтоб индексировать зарплату.
Зато состряпан так бюджет,
Чтоб дать надбавку депутату,

Вот вам в неделю два яйца,
А молока два литра хватит.
Авось не сникнете с лица,
Пусть организм водичку тратит.

Пенсионеру невдомёк,
Где ж логика у нашей власти?
Не пенсия, а лишь намёк,
О чем кипят в народе страсти.

Но главное - вам не забыть,
Отдать долги за все налоги,
За ЖКХ вам заплатить,
А там, хоть протяните ноги.

Твердят опять единороссы:
«Вы поясочек затяните,
Не задавая нам вопросы,
Терпите, только лишь терпите».

Не зря в народе говорят,
«Что ЖКХ - живи, как хочешь».
Уже который год подряд,
Народ, как ноги ты волочишь?
Н. МАКАРОВА. Красная Улька Майкопского района.

ГОЛОДЕЦ НАЗВАЛА БЕДНОСТЬ РОССИЯН УНИКАЛЬНОЙ

Бедность, которая сейчас
фиксируется в России - это
бедность работающего населения. Об этом 14 марта заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает Rambler News
Service.
Средняя заработная плата в
России в 2016 году составляла
36,7 тысячи рублей. Однако на
уровне минимального уровня
оплаты труда в отечественной
экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голо-

дец. «Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц
своей работы получает такие
деньги?» -сказала она.
По ее словам, в России фиксируется уникальное явление работающие бедные.
Это уникальное явление
вообще в социальной сфере
- работающие бедные, у нас
нет такой квалификации,
которая достойна уровня
заработной платы в 7500
рублей.

И с п о л ь з о в а н ы

В декабре 2016 года Голодец
заявила о том, что реальный
уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в
том числе из-за обширного теневого сектора.
Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на
четыре процента - до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для
трудоспособного населения 10 524 рубля.

м а т е р и а л ы
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Москва. Понаехали...
Официально

ХВОСТ БУДУТ РУБИТЬ ПО ЧАСТЯМ

Дмитрий Медведев заявил, что будет целесообразно продлить
экспериментальный период работы системы «Платон».
По словам премьер-министра, который встретился с
представителями среднего и
малого бизнеса, работающими в области грузоперевозок,
продление льготного периода
действия системы «Платон» позволит еще раз проверить ее
работу, выявить сильные и слабые стороны. Кроме того, как
заметил глава правительства
России, у грузопереводчиков
появится дополнительное время, чтобы приспособиться к работе новой системы платежей.
Тариф на систему «Платон»
проиндексируют на 25%, подчеркнул Медведев. Следует
отказаться от более жестких
решений, считает премьерминистр, индексации на 25%
к действующему на сегодняшний день тарифу пока достаточно. При этом Медведев отметил, что штрафы для грузоперевозчиков, не зарегистрировававшихся в системе «Платон», могут быть увеличены.
Это подтвердил и вице-премьер Аркадий Дворкович. Ранее официально сообщалось,
что в этом году сборы по «Платону» увеличатся в 1,8 раза.

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев поручил
проработать вопрос повышения штрафов за нерегистрацию в системе «Платон», передает ТАСС.
«Мы действительно колебались, надо ли делать сразу большие штрафы, но уже сейчас все
признают, что штрафы должны
быть больше, чтобы система работала честнее»,- сказал премьер на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.
Медведев подчеркнул, что к
этому вопросу стоит вернуться, но таким образом, чтобы не
исказить картину, а побудить
всех, кто не зарегистрировался, вести себя честно.
По его словам, такие предложения будут подготовлены: «в виде поручения: сначала подпишу, а потом, соответственно, их можно воплотить в
нормативный акт».
В январе сообщалось, что
вице-премьер Аркадий Дворкович поручил ужесточить наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в
рамках системы «Платон».

ОТ СЛУЖБЫ НЕ ОТКОСИТЬ

В Госдуме обсуждают возможность повысить предельный возраст для призыва в армию.
Некоторые депутаты полагают, что планка в 27 лет мала и ее надо увеличивать до 30-ти лет. Это сообщил «Интерфаксу» глава комитета по обороне Владимир Шаманов. По его словам, будет создана рабочая группа. Шаманов добавил, что планируется также
ужесточение ответственности для уклонистов.
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