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ЦИТАТА ДНЯ: МОРКОВКОЙ НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ, НАДО МЕНЯТЬ КУРС!

ЛИДЕРЫ СПИСКА КПРФ

НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ-ХАСЭ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ VII СОЗЫВА
Салов
Евгений Иванович
Первый секретарь Адыгейского рескома, член ЦК
КПРФ, депутат Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея, председатель комитета по социальной политике,
делам семьи, здравоохранению и культуре, руководитель парламентской фракции
КПРФ. Избирался депутатом
Майкопского городского Совета (1985–1990). Член Совета
Федерации Федерального Собрания России (1996–2001).
Офицер-чернобылец. Выпускник Первомайской средней школы № 9 Майкопского района, исторического факультета Ростовского государственного университета, факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академии государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Кандидат философских наук.

Москаленко
Елена
Александровна
Секретарь Адыгейского рескома, кандидат в члены ЦК КПРФ,
первый секретарь Майкопского горкома партии, депутат Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея,
заместитель председателя к омитета по
социальной политике,
делам семьи, здравоохранению и культуре,
заместитель руководителя парламентской
фракции КПРФ. Избиралась депутатом Майкопского
городского Совета (2013–2016). Выпускница средней школы № 17, профессионального училища № 6
г. Майкопа и филологического факультета Адыгейского
государственного университета.

Шевоцуков
Схатбий Махмудович
Секретарь Адыгейского
рескома, первый секретарь
Шовгеновск ого райк ома
КПРФ, депутат Государс т ве н н о го С о вета - Х а с э
Республики Адыгея, член
парламентской фракции
КПРФ и комитета по социальной политике, делам
семьи, здравоохранению и
культуре. Избирался депутатом Шовгеновского районного Совета (2012–2016).
Выпускник Джерокайской
средней школы Шовгеновского района. Окончил Бутурлиновский механико-технологический техникум.
Учится на аграрном факультете Майкопского государственного технологического университета по специальности «Агроном». Служил в Военно-строительных
войсках в г. Новосибирске.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Адыгейская городская
региональная группа № 1

1. Малышев Юрий Степанович.
Выпускник Горячеключевской средней школы
№ 58 и Майкопского техникума деревообрабатывающей промышленности. Работал на
предприятиях мебельной промышленности в
Молдавии и Краснодарском крае. Служил в Советской Армии. Офицер-чернобылец. Награжден медалью «За спасение погибавших». Член
КПРФ, сторонник справедливости, равенства
и народовластия.

2. Казанчи Руслан Багакусович.

Первый секретарь Адыгейского горкома, член
Адыгейского рескома КПРФ. Выпускник Пчегатлукайской средней школы и Анапского сельскохозяйственного техникума. Работал агрономом
в совхозе «Путь Ильича» (1978–1990), землеустроителем в администрации Пчегатлукайского сельского округа (1991–2007). Служил
в Советской Армии. Опытный организатор,
ответственный руководитель, заботливый защитник интересов трудящихся.
3. Туркав Заур Мадинович. Родился
в городе Теучежск Адыгейской автономной
области. Окончил экономический факультет
Адыгейского государственного университета.
Работает в администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» помощником
главы по общим вопросам и защите информации. В 2018 году окончил курсы организационно-партийной и кадровой работы в Центре
политической учебы при Центральном комитете партии, полученные знания применяет
в общественной работе, искренне стремится
воплотить в жизнь программные идеи. Член
Бюро Комитета Адыгейского городского отделения КПРФ.

Гиагинская районная
региональная группа № 2
1. Викленко Ирина Анатольевна. Учитель физики. Первый секретарь Комитета
Гиагинского районного отделения КПРФ.

Председатель комиссии Совета народных
депутатов МО «Гиагинский район» по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической
политике. Родилась в 1961 году, в станице
Гиагинской, где живет и работает по настоящее
время. Окончила Кубанский госуниверситет, по
специальности физик. На выборной комсомольской должности работала с 1984 по 1990 год,
избиралась заместителем секретаря Комитета
комсомола Кубанского госуниверситета по работе с иностранными учащимися, секретарем
Ленинского РК ВЛКСМ г. Краснодара. С 1990
года заместитель директора СОШ № 3 по воспитательной работе, с 1994 года работает в
СОШ № 4 ст. Гиагинской, учит детей физике.
Избиралась депутатом Краснодарского краевого
Совета народных депутатов (1980–1985 гг.), последние три созыва – депутат Совета народных
депутатов МО «Гиагинский район». Вступила в
КПСС в 1985 году, своему политическому выбору не изменяла.

2. Бугаенко Сергей Михайлович.

Родился в 1958 году в хуторе Нижний Назаров
Красногвардейского района. Окончив среднюю
школу № 5 села Садового Красногвардейского
района, поступил в государственный педагогический институт г. Майкопа. Получил специальность
учителя физики и математики. По распределению работал в средней школе № 5 хутора Прогресс Гиагинского района, с 1980 года работает
в МБОУ СОШ № 6 поселка Гончарка. Преподает
физику, математику, астрономию. Женат, имеет
сына и дочь.
С 2012 года является депутатом Совета
народных депутатов МО «Гиагинское сельское
поселение».
В Коммунистической партии Российской Федерации с 2013 года, член бюро Гиагинского РК
КПРФ. В общественной работе принципиально
и ответственно подходит к решению проблем
населения.
3.Гречка Нина Васильевна. Родилась в
хуторе Пионерский Майкопского района. Окончила Гавердовскую среднюю школу, получила
специальность плодоовощевода в Ванновском
сельхозучилище. За свою долгую трудовую

жизнь работала в Гиагинском ПРТ инженером
по эксплуатации транспорта, в Гиагинском
автотранспортном предприятии, была предпринимателем. В настоящее время – пенсионерка.
Воспитала троих детей, имеет шестерых внуков,
правнуков. Депутат Совета народных депутатов
МО «Гиагинское сельское поселение». Член
КПРФ, сторонница справедливости, равенства
и народовластия.
4. Дутова Наталья Дмитриевна. Родилась в станице Гиагинской Краснодарского края.
Образование высшее, окончила Краснодарский
государственный институт культуры, Ростовский
государственный университет по специальности
«социальная работа». Работала в Гиагинской
ЦБС старшим библиографом, в Гиагинском
райкоме КПСС в должности библиотекаря, ответственным секретарем общества «Знание»,
заместителем начальника Управления труда и
социальной защиты населения по Гиагинскому
району. В настоящее время находится на пенсии.
Член КПРФ. Депутат Совета народных депутатов
МО «Гиагинское сельское поселение». Вырастила двоих сыновей. Решительная защитница
интересов трудящихся, материнства и детства,
равенства и дружбы народов.

5. Коростелев Дмитрий Анатольевич.

Родился в станице Ханской Майкопского района. Выпускник Ханской средней школы № 23.
Служил в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации. Создал личное подсобное хозяйство по выращиванию декоративных растений.
Живет и работает в станице Гиагинской. Член
КПРФ. Активно выступает за сохранение природы, против уничтожения редких растений,
инициатор экологических акций по спасению
окружающей среды.

Гиагинская районная
региональная группа № 3
1. Калиткин Николай Владимирович.
Родился в селе Георгиевском Гиагинского района, где живет и теперь. Выпускник Тамбовской
средней школы и агрофака Кубанского государственного сельскохозяйственного института.

Увлеченный профессионал земледелия: где
родился - там и пригодился. Трудовую деятельность начал агрономом третьей бригады
колхоза имени Мичурина Гиагинского района.
В настоящее время агроном ООО «Георгиевское». Служил в Пограничных войсках
КГБ СССР. Член КПРФ. Последовательный
защитник интересов труда, справедливости
и народовластия.

2. Гусарова Клавдия Викторовна.

Родилась в станице Келермесской Гиагинского
района, там же окончила среднюю школу № 8
им. В. Солдатенко. Выпускница экономического факультета Современной Гуманитарной
академии.
Трудовую деятельность начала в 2004
году в г. Краснодаре в должности экономиста
мебельного объединения «Кавказ». Вернулась
в родную станицу, где работает заведующей
хозяйством детского сада.
Действующий депутат Совета народных
депутатов МО «Гиагинский район». Член
КПРФ. Человек активной жизненной позиции,
решительная защитница интересов трудящихся.

3. Таранов Александр Евгеньевич.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области
Казахской ССР. С 1972 года живет в Адыгее.
Выпускник физико-математического факультета Адыгейского государственного педагогического института.
Служил в рядах Советской Армии в Забайкальском военном округе.
В 1987 году поступил на работу в Дондуковскую восьмилетнюю школу № 10 на должность учителя физики и математики, затем был
назначен директором этой же школы.
Награжден Грамотой Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея за проектирование и строительство нового здания
средней школы.
Член КПРФ. В разные периоды был депутатом Гиагинского районного и Дондуковского
сельского Советов народных депутатов.
Принципиальный защитник интересов
избирателей.

2

24 августа 2021 г.
Кошехабльская районная
региональная группа № 4

1. Хамова Илона Владимировна.
Родилась в 1991 году на хуторе КармалиноГидроицкий Кошехабльского района Республика Адыгея. Образование высшее: окончила
Адыгейский государственный университет, где
получила специальность психолога-педагога,
квалификация бакалавр. Трудовую деятельность начала учителем начальных классов
общеобразовательной школы № 13 хутора
Кармалино–Гидроицкий, с 2018 года по настоящее время работает здесь же педагогомпсихологом.
Сторонница КПРФ. Активно участвует в
общественно-политических мероприятиях,
проводимым райкомом КПРФ.
Замужем, воспитывает двоих детей.

2. Жакшакулова Оксана Хасамбиевна. Родилась в 1982 году в ауле Ходзь,

Кошехабльского района Республики Адыгея.
Здесь же окончила среднюю образовательную
школу. Выпускница политехнического колледжа Майкопского государственного технологического института (получила специальность
«товароведение»).
Работает поваром в средней общеобразовательной школе № 11 аула Ходзь.
Сторонница КПРФ. Поддерживает предвыборную программу партии на предстоящих
выборах.
Замужем, воспитывает двоих детей.

3. Сиюхова Джулета Мухаметовна. Родилась в 1966 году в ауле Блечепсин

Кошехабльского района. Здесь же окончила
среднюю школу. Выпускница Шахтинского
кооперативного профтехучилища Роспотребсоюза, после окончания которого получила
профессию кондитера.
Работает социальным работником в государственном бюджетном учреждении «Кошехабльский центр социального обеспечения
населения».
Сторонница КПРФ, поддерживает предвыборную программу партии на предстоящих
выборах.

Кошехабльская районная
региональная группа № 5
1. Вороков Схатбий Ибрагимович.
Секретарь Адыгейского рескома, первый
секретарь Кошехабльского райкома КПРФ.
Депутат Кошехабльского районного Совета,
руководитель депутатской фракции КПРФ.
Выпускник Блечепсинской средней школы,
Майкопского автомотоклуба по специальности «Механик-водитель», Адыгейской
счетно-бухгалтерской школы и Кубанского
государственного сельскохозяйственного
института по специальности «Бухгалтерский
учет в сельскохозяйственном производстве».
Служил в Советской Армии в инженерно-десантных войсках. Работал в колхозе «Знамя
коммунизма» Кошехабльского района водителем, счетоводом-бухгалтером, заместителем
главного бухгалтера, главным бухгалтером,
главным экономистом, секретарем парткома,
инспектором отдела кадров; заместителем
председателя АО «Дружба», ведущим специалистом в администрации района. Награжден
Почетной Грамотой Министерства сельского
хозяйства России, орденами и памятными
медалями КПРФ. Принципиальный защитник
интересов избирателей, справедливости,
равенства и дружбы народов.

2. Тхаркахова Сусанна Нуриевна.

Родилась в ауле Блечепсин Кошехабльского
района. Окончила Адыгейский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии пищевой
промышленности». Работает секретареммашинистом Кошехабльского комплексного
центра социального обслуживания населения.
Принципиальный защитник справедливости,
равенства и народовластия.

Красногвардейская районная
региональная группа № 6
1. Нефедов Виктор Викторович. Член
Бюро Адыгейского рескома, первый секретарь Красногвардейского райкома КПРФ.
Выпускник Тверского суворовского военного
училища, факультета автоматизированных
систем управления Военной академии Противовоздушной обороны и факультета прикладной информатики в экономике Тверского
государственного технического университета.
Работал специалистом по страхованию в
«Страховой компании правоохранительных
органов», возглавлял филиалы страховых
компаний в г. Твери. С 2015 года живет в ауле
Хатукай Красногвардейского района. В 2019-м

прошел курс обучения в Центре политической
учебы ЦК КПРФ, а также переподготовку в
сфере звукорежиссуры. Работал в Красногвардейском районном Доме культуры. Увлекается
чтением исторической литературы, философией, музыкой, автомобилями, сварочным делом.
Последовательный защитник справедливости,
равенства и народовластия.
2. Тлишев Ахмед Батырович. Выпускник Джамбечийской средней школы и
Новогрудского Донецкой области технического
училища («Монтажник конструкций»). Служил
сапером в Советской Армии. Работал на мебельном комбинате в г. Таганроге, преподавал
спецтехнологию в профессиональном училище № 7 села Красногвардейского, занимался
индивидуальным предпринимательством по
изготовлению народных художественных изделий и предметов адыгского быта, профессиональной партийной работой. Мастер народных
художественных промыслов. Отмечен Благодарственным письмом Министерства культуры
Республики Адыгея. Избирался депутатом
Красногвардейского районного Совета. Отличается способностью принципиально защищать
интересы избирателей.
3. Джимов Нальбий Рамазанович. Родился в ауле Хатукай Красногвардейского района.
Выпускник среднеобразовательной школы № 2.
Проходил военную службу в Северо-Кавказском
Военном Округе в.ч. 01860. Работал в Органах
Внутренних Дел, водителем экспедитором в
компании ООО Нео-Трейд. В настоящее время
работает в МЧС России на должности пожарного 105-ой пожарно-спасательной части, 7ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю.
Обучался в Кубанском государственном
университете, по окончании обучения была
присвоена квалификация юрист. Состоит в
Хатукайском первичном отделении КПРФ. Является депутатом совета народных депутатов
Муниципального образования «Хатукайское
сельское поселение».

Красногвардейская районная
региональная группа № 7
1. Горивенко Иван Алексеевич. Родился в 1986 году в городе Иркутске. Выпускник Хатукайской средней школы № 2 и политехнического
колледжа МГТУ, по окончании которого получил
специальность «техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». Работал
в фирме по производству и монтажу металлопластиковых окон, затем в частной охранной
организации. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, занимается
грузоперевозками.
Член КПРФ. Активно участвует в общественнополитической жизни Красногвардейского райкома партии.
2. Жидков Александр Владимирович.

Живет и работает в селе Красногвардейском
Республики Адыгея. Выпускник Майкопского
сельскохозяйственного техникума. Служил в
рядах Советской Армии. Работал инженером
по эксплуатации машинно-тракторного парка
колхоза имени ХХII съезда КПСС, инженеромкомплектовщиком райсельхозтехники, завгаром
КБО, бригадиром цеха по изготовлению шлакоблоков Красногвардейской птицефабрики. С
1998 по 2014 год – атаман Красногвардейского
районного казачьего общества. С 2004 года по
настоящее время – механик Красногвардейской
РСББЖ.
Член КПРФ. Заместитель председателя КРК
Красногвардейского райкома партии. Человек
активной жизненной позиции, решительный защитник интересов жителей района.
Женат, воспитывает двоих детей.

Майкопская городская
региональная группа № 8
1. Пантюхов Денис Вячеславович.
Родился в городе Майкопе, где окончил среднюю школу № 13. Учился в профессиональном
техническом училища № 3 города Майкопа, получил специальность «Маляр по художественной отделке помещений 4-го разряда». Проходил воинскую службу в городе Владикавказ во
Внутренних войсках России, участвовал в ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Трудовую деятельность начал в 2002
году в депо МУП «Майкопское троллейбусное
управление». С 2005 года по настоящее время
работает индивидуальным предпринимателем.
Воспитывает двух сыновей. Член КПРФ. Человек активной жизненной позиции, настойчиво
отстаивает интересы жителей города Майкопа.
2. Мафова Анна Сергеевна. Родилась
в станице Гиагинской Гиагинского района Республики Адыгея, здесь же окончила среднюю
общеобразовательную школу № 1. Выпускница

юридического факультета Российского государственного социального университета (РГСУ).
С января 2008 года принята в ФГУП «Охрана»
МВД России по Республике Адыгея, где прошла
путь от инспектора группы договорно-правовой
работы до ведущего юрисконсульта. В феврале 2013 года перешла на работу ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике Адыгея», где работает в должности начальника
отделения. Награждена Почетной грамотой
Министерства чрезвычайных ситуаций России. Замужем, воспитывает двоих детей. Член
КПРФ. Искренне стремится воплотить в жизнь
программные цели партии.

Майкопская городская
региональная группа № 9
1. Татлок Аскер Абубачирович. Родился в ауле Шенджий Теучежского района,
образование высшее юридическое. Окончил
Бакинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР; Высшую юридическую заочную
школу; Академию управления МВД Российской
Федерации. Трудовую деятельность начал в 1977
году шофером колхоза «Кубань» Теучежского
района ААО Краснодарского края. Служил в
рядах Советской Армии.
С 1985 года по 2011 год прошел службу от милиционера отделения патрульно-постовой службы до должности начальника отдела собственной
безопасности МВД по Республике Адыгея. Женат,
воспитал троих детей. Член КПРФ.
2. Таянова Евгения Борисовна. Родилась в городе Армавире Краснодарского края.
Выпускница МБОУ СОШ № 7 города Майкопа.
Образование высшее: окончила Армавирский
лингвистический социальный институт по
специальности «Специалист по связям с общественностью». Трудовую деятельность начала
в 1996 году. В настоящее время работает в
Майкопском военном госпитале младшей медицинской сестрой. Член КПРФ, в 2015 году
прошла обучение в Центре политической учебы
при ЦК КПРФ по направлению «Агитационнопропагандистская работа». Умело использует
полученные знания в агитации за партийные
идеалы, отстаивании и защите интересов жителей города.
Замужем, воспитывает троих детей.
3. Иванов Павел Викторович. Родился в г. Усть-Каменногорске. После окончания
школы работал рабочим в Минсвязьстрой
Молдавской ССР, затем служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и в МВД
Приднестровской Молдавской Республики до
2000 года. В этом же году с семьей переехал в
г. Майкоп. Выпускник юридического факультета
Адыгейского государственного университета.
Работал в ООО «Совместное предприятие
«Спринг», где прошел путь от рабочего до начальника нефтебазы и АГЗС. В настоящее время работает директором в ООО «С-Газ». Женат,
воспитал двоих детей: сына и дочь. Член КПРФ.
Отличается активной жизненной позицией, настойчивостью в отстаивании интересов жителей
города Майкопа.
Майкопская городская
региональная группа № 10
1. Юрьев Николай Александрович.
Родился в 1950 в станице Темнолесской Апшеронского района Краснодарского края. Закончив
школу, поступил на завод учеником фрезеровщика, затем работал рабочим Даховского лесокомбината. Служил в Военно-Морском флоте
СССР минером, тральным электриком на морском тральщике. Дважды принимал активное
участие в спасении терпящих бедствие судов:
малой подводной разведывательной лодки и
сухогруза. Высаживался в тяжелых штормовых
условиях на терпящие бедствия суда. За отличное выполнение обязанностей в аварийноспасательных работах был награжден книгой от
заместителя командующего Краснознаменной
Каспийской флотилии В. Жучкова. Выпускник
Адыгейского государственного педагогического
института, учитель русского языка и литературы
в поселке Усть-Сахрай, затем начальник цеха
в агрофирме «Адыгея». С 1996 года помощник
члена Совета Федерации по Республике Адыгея. С 2001 по 2005 годы помощник депутата
Государственной Думы Российской Федерации
по работе в Республике Адыгея. Работал директором ООО «Сочиремсервис». С 2010 по 2014
годы – индивидуальный предприниматель в
Республике Адыгея.
Занимается горным туризмом, скалолазанием. Неоднократно участвовал в бегах Московского Международного Марафона Мира в
составе марафонского клуба «Джогер». Женат.
Член КПРФ, заведующий отделом аппарата
Адыгейского республик анского Комитета

КПРФ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением. Секретарь Комитета
Адыгейского республиканского отделения
КПРФ, Председатель правления Адыгейского
республиканского отделения Всероссийского
общественного движения «Русский Лад».
Депутат Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп».
2. Тов Аслан Ахмедович. Родился
в ауле Тауйхабль Теучежского район Образование высшее: окончил Адыгейский государственный университет по специальности
«Учитель русского языка и литературы». Трудовую деятельность начал в комсомольской
молодежной бригаде в колхозе «Октябрь»
Теучежского района. Награжден медалью
«За трудовое отличие», а также знаком ЦК
ВЛКСМ. В настоящее время работает в Национальном музее Республики Адыгея в
должности старшего научного сотрудника
отдела научной пропаганды и информации,
археолог. Член Союза журналистов РФ, автор
книги «Золотое наследие адыгов». Краевед,
этнограф. Заслуженный работник культуры
Республики Адыгея. Член КПРФ.

Майкопская городская
региональная группа № 11
1. Величко Михаил Фиоктистович.
Выпускник средней школы № 13 г. Майкопа.
Образование высшее: окончил Краснодарский
политехнический институт по специальности
«Холодильные и компрессорные машины и
установки», инженер-механик. Трудовую деятельность начал в 1968 году на Майкопском
пищекомбинате рабочим в отделе снабжения.
С 1970 по 1972 год служил в Советской Армии.
После демобилизации был принят на Майкопский завод «Промсвязь» электросварщиком
каркасно-заготовительного участка. С 1979
года работал на Сахалине главным инженером
областного управления хлебопродуктов. В
1982 году вернулся в г. Майкоп. Работал мастером сборочного цеха завода «Точрадиомаш». В
1986 году в составе Армавирской экспедиции
глубокого бурения осваивал Ново-Уренгойское
газоконденсатное месторождение. Работал
прорабом, а затем старшим технологом
районной инженерно-технической службы
поселка Ямбург. Вернувшись в Майкоп в 1993
году, работал в Адыгейском республиканском
управлении инкассации в должности заведующего гаражом. В марте 1998 года вновь
вернулся в район Крайнего Севера в ООО
«Бурстройпроект» вышкомонтажником 5-го
разряда, а затем переведен на должность заместителя начальника вышкомонтажного цеха.
Трудовую деятельность на Крайнем Севере
закончил в ООО «Газнефтехолдинг» в должности инженера-теплотехника. Женат. Воспитал
двоих сыновей. С 2016 года – депутат Совета
народных депутатов МО «Город Майкоп».
Член КПРФ. Активно участвует в общественнополитической жизни города, принципиально
и ответственно подходит к решению проблем
его жителей.

2. Стасев Владимир Владимирович.

Родился в городе Майкопе. Образование
высшее, в 2007 году окончил Майкопский государственный технологический университет
по специальности «Специалист по сервису и
туризму».
Трудовую деятельность начал в 18 лет.
Прошел путь от агента страховой компании до
директора. С 2008 по 2012 год индивидуальный предприниматель. С 2012 года работал
на заводе ОАО «ГАЗ» в Нижнем Новгороде,
затем – менеджером ООО «ЮгПром». С 2020
года заведующий информационно-аналитическим отделом Адыгейского республиканского
отделении политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
Является помощником депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Член правления Адыгейского республиканского отделения Всероссийского Созидательного
Движения «Русский Лад». Женат. Воспитывает
двоих сыновей. Член КПРФ. Прошел обучение
в Центре политической учебы при ЦК КПРФ по
направлению «Агитационно-пропагандистская
работа», умело использует полученные знания
для воплощения в жизнь программных целей
партии.

3. Чурсинов Виталий Георгиевич.

Родился в 1972 году в городе Майкопе. Образование высшее: окончил в 2005 году Майкопский государственный технологический
университет. Трудовую деятельность начал
в 1989 году слесарем в Майкопском пассажирском автотранспортном предприятии. С
1990 по 1992 годы служил в рядах Советской
Армии. После демобилизации из армии в 1993
году поступил на службу в органы МВД. В 2011
году уволен из органов внутренних дел по со-
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кращению штатов. С 2013 года до июня 2021
года работал в учебной авиационной базе на
разных должностях от стрелка военизированной охраны до начальника смены команды.
Является членом Адыгейского регионального отделения общественной организации
«Союз советских офицеров». Женат. Воспитывает сына. Член КПРФ. Активно участвует
в общественно-политических мероприятиях
города.

Майкопская городская
региональная группа № 12
1. Бормотов Иван Васильевич. Родился в городе Кудымкар Пермской области
в семье учителей.
Работать начал с 16 лет учеником слесаря
на МДФ «Дружба». Без отрыва от производства
окончил вечернюю школу № 1 г. Майкопа и
Майкопский техникум деревообрабатывающей
промышленности. Получил квалификацию
техника-механика и слесаря-ремонтника 5-го
разряда.
Работая на предприятии, активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, совместно с комсомольцами на местах сражений
в горах поставил 12 обелисков. В переписке с
архивами и встречах с ветеранами ВОВ собран
большой архивный материал о войне в Адыгее.
С 1976 по 1986 год работал начальником
Контрольно-спасательного отряда и службы
Адыгейской автономной области, Краснодарского краевого совета по туризму и экскурсиям.
Проводил спасательные работы в горах и
обеспечивал безопасность туристов на горных
маршрутах. Без отрыва от производства окончил в 1984 году Высшую школу профсоюзного
движения ВЦСПС им. Шверника г. Москва.
Факультет: Экономики санаторно-курортного
и туристско-экскурсионного дела. Присвоена
квалификация экономиста.
С 1987 по 2001 годы работал директором
самого крупного туристского предприятии в
Адыгее – Хаджохской турбазы «Горная». За
внесенный вклад в развитие туризма Республики Адыгея Указом Президента Республики
Адыгея № 15 от 22.01.03 года присвоено почетное звание «Заслуженный работник туризма
Республики Адыгея».
С февраля по июнь 2002 года глава
администрации особо охраняемой экологотуристской территории «Фишт». С июня 2002
года – зам. главы администрации Майкопского
района, руководитель управления по туризму
и природным ресурсам администрации МО
«Майкопский район».
Окончил аспирантуру Кубанского института предпринимательства и менеджмента,
на кафедре «Мировой экономики». Защитил
кандидатскую диссертацию в Российской
международной академии туризма в городе
Москве. Присвоено ученое звание академика
по специальности: «Детско-юношеский туризм
и краеведение». С 2003–2010 вел преподавательскую деятельность в Майкопском государственном технологическом университете,
преподавал «Экономику туризма», «Технику и
технологию путешествий» и Международный
и внутренний туризм». Опубликовал 100 научных работ.
Активно занимался спортом, туризмом,
альпинизмом и спортивным ориентированием. Мастер спорта по туризму, гид-проводник
международного класса, старший инструкторметодист спортивного туризма. За активное
вовлечение молодежи в занятие туризмом,
за проведение сложнейших экспедиций на
Восточном и Западном Саяне, Приполярном
Урале, Забайкалье, Тянь-Шане, Кавказе, в
пустыне Каракумы присвоено звание «Заслуженный путешественник России».
Закончив в 1974 году при редакции газеты
«Советская Адыгея» двухгодичную школу
рабоче-сельских корреспондентов, посвятил
все свободное время описанию достопримечательностей горной Адыгеи и популяризации
туризма. Написал 14 книг и буклетов о красоте
природы, о военной истории города Майкопа и
Майкопского района.
Писатель. Член Российского союза профессиональных литераторов. Среди изданных
книг наиболее популярны: «Горная Адыгея»,
«В горах Адыгеи», «Мелодии синих гор»,
«Непокоренные горы Адыгеи», «В боях за
Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». Женат.
Член КПРФ.
2. Кадочников Александр Иванович. Родился в 1989 году в станице Кур-

джипской Майкопского района. Образование
высшее: с отличием окончил Майкопский
государственный технологический колледж,
получив профессию техника-механика, а
затем – Майкопский государственный технологический университет инженерно-эконо-

мический факультет, специализация «Сервис
транспортных и технологических машин и
оборудования (автомобильный транспорт)»,
профессия – инженер.
Трудовую деятельность начал в 2008 году
в г. Майкопе механиком в АОЗТ «УМИАТ», затем с 2010 по 2014 год работал инженером. С
2014 года механик автоколонны, а с 2015 года
и по настоящее время начальник ремонтных
мастерских в ООО «Майкопское грузовое
автотранспортное предприятие». Женат, воспитывает сына. Член КПРФ. Человек с активной
жизненной позицией.

Майкопская городская
региональная группа № 13
1. Ильинова Татьяна Владимировна.
Родилась в г. Майкопе. Образование среднее
профессиональное. Трудовую деятельность
начала в 1979 году в производственном объединении «Адыгоблшвейбыт». С 2002 года
являлась индивидуальным предпринимателем, руководила единственным в республике
трикотажным ателье «Имидж». В 2015 году избрана председателем правления Адыгейского
республиканского отделения «Общероссийский
Женский Союз «Надежда России». Была членом
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Адыгея. Замужем, воспитала двоих сыновей, имеет четверых внуков.
Член КПРФ, секретарь первичного партийного
отделения. Активно участвует в общественнополитической жизни города и республики, в
партийной работе отличается настойчивостью,
принципиальностью и обязательностью.

2. Хохлов Дмитрий Александрович.

Родился в станице Ханская города Майкопа
Республики Адыгея. Образование высшее: с
отличием окончил Майкопский государственный
технологический университет» по специальности «Менеджмент организации». Трудовую
деятельность начал с 2004 года в должности
менеджера отдела сбыта и маркетинга ООО
«Точмашмебель». С 2010–2015 год – старший
менеджер в ЗАО «Связной Логистика». С апреля
2015 года – индивидуальный предприниматель. Женат, воспитывает двоих детей. С 2018
года – депутат Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп». Член КПРФ. Прошел обучение
в Центре политической учебы при ЦК КПРФ по
направлению «Агитационно-пропагандистская
работа», умело использует полученные знания
в партийной работе и защите интересов жителей города.
3. Осухов Богдан Викторович. Родился
в г. Майкопе. Выпускник Майкопской средней
школы № 9, Адыгейского государственного
университета (специальность «Социальная
педагогика и психология развития личности»)
и юридического факультета Адыгейского государственного университета (специальность
«Юриспруденция»).
Работал в Лицее № 28 г. Майкопа в должности социального педагога. С 2010–2013 год –
педагогом дополнительного образования по
издательскому делу в Лицее № 8 г. Майкопа. С
февраля 2014 года – психолог в Адыгейском республиканском физкультурно-спортивном центре
адаптации инвалидов. Является членом Адыгейского регионального отделения общественной
организации «Союз советских офицеров». Женат.
Член КПРФ. Помощник депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Активно
участвует в общественно-политической жизни
города.

Майкопская городская
региональная группа № 14
1. Дубина Максим Николаевич. Родился в 1985 году в станице Октябрьская Крыловского района Краснодарского края. Выпускник
Туапсинского морского училище № 9, получил
профессию судовой моторист 3-го разряда.
После учебы был призван в Вооруженные Силы
Российской Федерации, служил по контракту в
миротворческих силах. В 2005 году уволился
в запас и переехал в город Майкоп. Является
членом Адыгейского регионального отделения
общественной организации «Союз советских
офицеров». Член КПРФ. В 2018 году обучался
в Центре политической учебы ЦК КПРФ по
направлению «Политические технологии в
избирательной кампании». Активно участвует
в общественно-политической жизни города,
ответственно подходит к решению проблем
населения.
Воспитывает двоих детей.
2. Шпирко Елена Владимировна. Родилась в 1989 году в городе Майкопе. Окончила
СОШ № 3 г. Майкопа в 2006 году, где вела активную жизнь (победительница олимпиад среди
школьников по экологии, биологии, географии),
участница многих слетов-конкурсов, научных

конференции. С 2006 по 2010 год проходила
обучение в Майкопском медицинском колледже, где получила специальность фельдшера
скорой помощи с отличием. За время обучения
в колледже стала активным донором, принимала
участие в различных благотворительных акциях.
С 2010 по 2016 год обучалась в Майкопском государственном технологическом университете,
диплом с отличием по специальности «Лечебное
дело», присвоена квалификация «Врач». С 2016
по 2018 год проходила ординатуру на базе АРКБ
и МГКБ, получила диплом с отличием по специальности «Хирургия», присвоена квалификация
«Врач-хирург». В настоящее время работает
в Адыгейской республиканской клинической
больнице в должности врача-колопроктолога.
Замужем. Воспитывает двоих сыновей. Член
КПРФ. Отличается активной жизненной позицией, настойчивостью в отстаивании интересов
жителей города Майкопа.
3. Варламова Елена Игоревна. Родилась в 1991 году в городе Майкопе. Окончила
СОШ № 3 г. Майкопа в 2007 году. Образование: с
2007 по 2010 год – Майкопский государственный
гуманитарно-технический колледж по специальности «Маркетинг по отраслям». С 2010 по
2014 год учеба в Адыгейском государственном
университете», по окончании которого получила
диплом бакалавра по специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность начала в 2010
году офис-менеджером в фирме по производству
окон. В 2012 году работала продавцом-кассиром
в магазине «Санги-стиль», в 2013 году работала
в магазине «Квадратный метр» менеджером отдела продаж керамики и сантехники. Замужем,
имеет двоих сыновей. Принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Майкопским
горкомом партии.

Майкопская городская
региональная группа № 15
1. Захаров Виктор Иванович. Родился
в пос. Каменномостском Майкопского района в
рабочей семье. После смерти родителей стал
воспитанником 9-й мотострелковой дивизии.
Учился в школах пос. Тульского и г. Майкопа.
Окончил Высшее общевойсковое училище в
г. Орджоникидзе. Служил в Дальневосточном
военном округе. В 1986–1988 годах участвовал
в боевых действиях в Афганистане. Награжден:
двумя орденами Красной Звезды и медалью «За
Отвагу». Окончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе. Служил в Северо-Кавказском военном округе. Командовал миротворческим батальоном в зоне осетино-ингушского конфликта.
В 1992-м переведен в Управление Федеральной
службы налоговой полиции по Республике Адыгея. В 1997-м окончил Российскую академию
госслужбы при Президенте РФ («Национальная
безопасность»). Избирался депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
(2006–2011).
2. Вербицкий Анатолий Васильевич.

Родился в г. Чарджоу Туркменской ССР в семье
военнослужащего. Окончил Свердловское суворовское военное училище и Ташкентское Высшее
танковое командное училище имени П.С. Рыбалко. Служил в Туркестанском и Среднеазиатском
военных округах: командиром танкового взвода
и танковой роты, помощником начальника штаба
и заместителем начштаба полка, командиром
танкового батальона, начальником штаба отдельного пулеметно-артиллерийского батальона,
заместителем начальника оперативного отдела
танковой дивизии. Затем – в Северо-Кавказском
военном округе начальником отдела организации и реализации Договоров по ограничению
стратегических вооружений, начальником отдела боевой подготовки 131-й Майкопской мотострелковой бригады. С 2014 года председатель
Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил России в Республике Адыгея.
3. Харатян Мария Шмавоновна. Родилась в г. Кировабаде Азербайджанской ССР.
Выпускница строительного техникума имени
С.А. Дадашева. Работала на приборостроительном заводе, пройдя путь от токаря до
контролера ОТК. Выйдя замуж, последовала за
супругом в Монгольскую Народную Республику
(1985–1991), затем переехала с семьей в Майкоп. Работала продавцом в столовых ДОСААФ
и производственного объединения «Дружба»,
МУП «Городские рынки», была индивидуальным
предпринимателем. Член КПРФ, решительная
сторонница социальной справедливости, равенства и народовластия.

Майкопская городская
региональная группа № 16
1. Кимнатная Светлана Николаевна.
Родилась в 1976 году в семье рабочих. Образование среднее профессиональное: окончила

СПТУ-6 г. Армавира Краснодарского края по
специальности «Швея-мотористка третьего
разряда». Домохозяйка. Является членом
правления Адыгейского республиканского
отделения Общероссийского общественного
движения «Всероссийский женский союз «Надежда России». Активно занимается общественной деятельностью по защите материнства и детства. Замужем, воспитывает двоих
сыновей. Член КПРФ. Помощник депутата
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея.

2. Яковлев Дмитрий Владимирович.

Родился в 1983 году в станице Ханской. Выпускник станичной средней школы № 23 им. А.П. Антонова. Образование высшее: окончил Кубанский государственный аграрный университет по
специальности «инженер-строитель». Трудовую
деятельность начал водителем в строительной
фирме, затем каменщиком в спорткомплексе
«Химик». В настоящее время работает в ООО
птицефабрика «Белореченская» инженероммехаником. Женат, воспитывает двоих детей.
Член КПРФ. Активно участвует в общественнополитической жизни города.

3. Сивашев Владимир Владимирович. Родился в 1985 году в х. Гавердовский.

Образование высшее: в 2007 году окончил
Российский государственный социальный
университет по специальности «Юриспруденция». 2007–2008 годы – служба в Вооруженных
Силах России, в спецподразделении «Барс».
Трудовую деятельность начал в Волгограде
менеджером по продажам ООО «АльфаТрейд», в ООО «Аист-2007». С 2014–2015
год работал директором розничной сети ООО
«Пивной стандарт» в Волгограде. В 2017 году
работал в ООО «Спектр-Тур». С февраля 2021
года работает менеджером по продажам у
индивидуального предпринимателя Соловьева
Павла Андреевича. Женат. Воспитывает троих
детей. Член КПРФ.
Отличается активной жизненной позицией.

Майкопская районная
региональная группа № 17
1. Карапетян Рафик Самвелович. Рабочий. Секретарь Майкопского райкома, член
Бюро Адыгейского рескома КПРФ, руководитель первичного партотделения пос. Цветочного. Действующий депутат Майкопского районного Совета. Родился в станице Абадзехской.
Окончил школу рабочей молодежи и курсы
шоферов. Работал в Тульской передвижной
мехколонне. Служил военным водителем в
Советской Армии, участвовал в уборке урожая
в Казахстане и на Украине, отмечен почетными
грамотами командования части. После увольнения в запас окончил курсы по управлению
автоприцепами и полуприцепами. Работал в
натырбовском колхозе им. Ленина и тульском –
«Путь к коммунизму»; мастером автовождения
и учителем труда – в Тульской средней школе
№ 1; Нижнепавдинском колхозе им. Ленина
Тюменской области. С 1992 года трудится на
Майкопском групповом водоводе. Награжден
семью памятными медалями и орденом КПРФ
«Партийная доблесть».
2. Карапетян Татьяна Михайловна. Родилась в г. Зима Иркутской области,

в рабочей семье. Выпускница Тульской
средней школы № 1 Майкопского района и
Майкопского техникума деревообрабатывающей промышленности («Техник-технолог
мебельного производства»). Работала в
лесоцехе тульского колхоза «Путь к коммунизму», станочницей и контролером ОТК в ООО
«Лидер». Избиралась депутатом областного
Совета Адыгейской автономной области (с
1984 г.). Сторонница КПРФ, решительная защитница интересов трудящихся, равенства и
дружбы народов.

3. Плотников Дмитрий Николаевич.

Родился в селе Лебяжье Курганской области,
в крестьянской семье. Окончил Курганский
сельскохозяйственный институт. Работал
главным агрономом в колхозе «Россия» в
Алтайском крае. Избирался депутатом Столевского сельского Совета, возглавлял постоянную комиссию по сельскому хозяйству. Член
Компартии с 1958 года. С 1980-го работал
агрономом колхоза «Победа коммунизма»
Майкопского района. Член Президиума КРК
Адыгейского республиканского партотделения. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени и орденом КПРФ «За заслуги перед
партией».

Майкопская районная
региональная группа № 18
1. Ситников Владимир Константинович. Родился в поселке Тульском, там
же окончил среднюю школу № 1. Выпускник
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Ростовского государственного строительного
университета. Служил в Российской Армии.
Работает в службе корпоративной защиты
ООО Газпром трансгаз Краснодар. Член КПРФ
с 2017 года. Действующий депутат Майкопского районного Совета.

2. Романенко Сергей Алексеевич.

Родился в станице Махошевской Мостовского района Кубани. Выпускник Махошевской
средней школы и физико-математического
факультета Адыгейского государственного
педагогического института. Работал учителем
и директором восьмилетней школы № 21
поселка Перевалка Мостовского района,
директором Псебайской неполной средней
школы № 20. С августа 1991 года живет в станице Абадзехской Майкопского района, ведет
личное подсобное хозяйство (пчеловодство и
производство диетических и противодиабетических продуктов питания). Человек активной
жизненной позиции, прирожденный лидер,
глубокий аналитик, защитник справедливости,
равенства и народовластия.
3. Лозовая Олеся Николаевна – член
Бюро Комитета Адыгейского рескома КПРФ.
Родилась в поселке Каменномостском Майкопского района. Выпускница Каменномостской
средней школы № 7 и Московского педагогического государственного университета.
Работала продавцом, барменом, товароведом,
консультантом по изобразительному искусству,
заведующей общим отделом Майкопского райкома КПРФ. Занимается горным туризмом. Последовательная и смелая защитница справедливости, равенства, интересов трудящихся.

Тахтамукайская районная
региональная группа № 21
1. Теучеж Раджеб Махмудович. Родился в 1946 года в ауле Джиджихабль Теучежского
района. Выпускник местной средней школы
№ 7 и агрономического факультета Кубанского
сельскохозяйственного института.
Трудовую деятельность начал в 1965 году в
колхозе «Октябрь». После окончания института
работал агрономом, бригадиром комплексной
бригады.
С 1996 по 1997 год на государственной службе в ЦО 68/15 МВД РА.
С 1997 по 2001 год – заместитель главы местного самоуправления Энемского поселкового
округа, затем – первый заместитель главы администрации «Энемское городское поселение».
Избирался депутатом Совета народных депутатов Энемского поселкового округа на протяжении 15 лет. В 2003 году был избран депутатом
Тахтамукайского районного Совета.
Ветеран труда. Почетный гражданин Энемского городского поселения. Имеет правительственные награды: «За доблестный труд», Почетную грамоту Парламента Республики Адыгея,
ведомственные награды, почетные грамоты
различных ведомств Республики Адыгея и Тахтамукайского района.
Член КПРФ. Человек активной жизненной позиции. В партийной работе искренне стремится
воплотить в жизнь программные цели КПРФ.
Женат, имеет троих детей.
2. Яковлев Анатолий Егорович. Родился
в г. Алейске Алтайского края в 1940 году. Окончил
Томский железнодорожный техникум и Свердловское пожарно-техническое училище МВД.
Трудовую деятельность начал в 1957 году
слесарем в локомотивном депо станции Алейская, в 1958 году переведен учеником помощника
машиниста паровоза, затем – помощником машиниста и машинистом паровоза. После окончания
техникума переведён помощником машиниста
тепловоза, с 1964 по 1968 год – инспектором ГПН
в г. Алейске, с 1968 по 1973 год был начальником
отделения ГПН и ПО в пгт. Тальменка Алтайского
края, с 1973 г. – начальником отделения ГПН и ГО
в Теучежском р-не РА, с апреля 1985 г. по июль
1992 г. начальником отдела техники в 3 отряде
ВПО УПО УВД КК.
Воспитал 4 детей, не женат.
Член ВЛКСМ с 1956 г.; член КПСС с 1961
года; член КПРФ. Человек активной жизненной позиции, в партийной работе отличается
настойчивостью, принципиальностью и обязательностью.

института международного предпринимательства и менеджмента. Член политической партии
КПРФ. В партийной работе отличается настойчивостью, принципиальностью и обязательностью.
3. Тлецерук Нух Батмизович. Родился
в ауле Псейтук. Выпускник музыкального факультета Адыгейского государственного педагогического института и агрофака Майкопского государственного технологического университета.
Работал руководителем фольклорного коллектива и художественным руководителем Псейтукского Дома культуры, мастером производственного
обучения в МГТУ и там же – старшим преподавателем факультета государственного управления.
Служил в Советской Армии. Приоритетной целью
депутатской работы считает защиту интересов
трудящихся, государственные гарантии бесплатного и качественного образования и здравоохранения, сохранение традиционных культурных и
нравственных ценностей.

Тахтамукайская районная
региональная группа № 23

Родился в 1944 году в ауле Пчегатлукай Теучежского района. После окончания местной
средней школы продолжил обучение на физикоматематическом факультете Адыгейского государственного педагогического института. Служил
в Советской Армии в ракетных войсках. Работал
в разные годы учителем физики и математики
Энемской школы и Новосадовской средней
школы № 20. В настоящее время работает учителем физики и математики Энемской средней
школы № 2.
Заслуженный работник народного образования Республики Адыгея, почетный работник
общего образования Российской Федерации,
награжден Почетной грамотой Министерства науки и образования Республики Адыгея, почетный
гражданин п. Энем.
Член КПРФ, секретарь Тахтамукайского
КПРФ. Приоритетной целью депутатской работы
считает защиту интересов трудящихся, государственные гарантии бесплатного и качественного
образования и здравоохранения.

1.Сохт Артур Русланович. Родился в
1996 году в ауле Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея, там же окончил среднюю
образовательную школу № 7 и проживает по
сегодняшний день.
За период учебы активно участвовал во всех
общественных мероприятиях, устраиваемых
администрацией школы, а также в районных
массовых мероприятиях.
В 2013 г. поступил на очное отделение в
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный технологический
университет» и по окончании получил квалификацию бакалавра (по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство»). Окончил также
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский Государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» и получил
квалификацию Магистра.
Член КПРФ. Отличается активной жизненной
позицией, а также настойчивостью, принципиальностью и обязательностью в партийной работе.
Женат.
2. Бадже Казбек Инверович. Родился
в 1985 году в ауле Панахес. Окончил здесь же
школу № 7 в 2003 году.
Работает с 2004 года в ИП «Тахтамир» водителем, а с 2015 года по настоящее время –
менеджер по продажам на этом же предприятии.
Член КПРФ. Принимает активное участие в
общественно-политических мероприятиях, проводимых Тахтамукайским райкомом КПРФ.
Женат. Воспитывает двоих детей.
3. Злата Ольга Павловна. Родилась в
холодном крае со сложной экологической и радиационной обстановкой, в Челябинской области.
Трудовую деятельность начала в 14 лет, подрабатывала, убирая помещение в здравпункте.
Параллельно заканчивала школу. Окончила ПТУ.
Освоила профессии: повара, портного верхней
одежды. Курсы: по вождению на «С» категорию,
секретаря-референта/делопроизводителя, парикмахера, дизайнера интерьера.
Работала на цементном заводе, где следила
за чистотой шнеков и вверенной территории.
После декретного отпуска поступила на службу
в ППС, заочно окончила колледж, где получила
профессию юриста, учителя правоведа. Уволилась из МВД по состоянию здоровья.
В КПРФ вступила осознано. «Меня, как маму
двоих детей, волнуют проблемы образования,
медицины, дороговизны товаров для детей».
Приоритеты – семья и дети.

Тахтамукайская районная
региональная группа № 20

Тахтамукайская районная
региональная группа № 22

Теучежская районная
региональная группа № 24

1. Чуяко Казбек Асланбиевич. Родился в 1977 году в ауле Тахтамукай. Окончил СОШ
№ 1 и Майкопский государственный технологический колледж по специальности «Право и
организация социального обеспечения».
Военную службу проходил в Коми АССР
в г. Печора. Работал бригадиром коммунхоза
в ауле Тахтамукай, в ведомственной охране
города Краснодара.
С 2012 года по настоящее время работает
в ПАО ТНС «Энерго Кубань» в должности инспектора Тахтамукайского производственного
участка.
Член КПРФ. Человек активной жизненной
позиции. Приоритетной целью депутатской
работы считает защиту интересов трудящихся.
Женат. Воспитывает троих детей.

1. Ахиджак Нурбий Хазретович. Родился
в ауле Афипсип. Выпускник Псейтукской средней
школы № 18 и филологического факультета
Адыгейского государственного педагогического
института. Работал учителем русского языка и
литературы в Новодмитриевской и Стефановской
средних школах № 36 и № 53 Краснодарского
края, заместителем директора по учебной работе
хозрасчетной школы гимнастики Учебного молодежного центра Краснодарского спорткомбината
ДСО «Труд», коммерческим директором ООО
предприятие «Кубаньстройснаб». Член КПРФ,
убежденный сторонник народовластия, социальной справедливости, равенства и дружбы народов.
2. Кошко Аслан Нурбиевич. Родился в
поселке Яблоновском Тахтамукайского района.
Окончил экономический факультет Кубанского

1. Богус Адам Асланбиевич. Депутат
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея пяти созывов, член фракции КПРФ.
Родился в ауле Ассоколай Теучежского района,
в крестьянской семье. Выпускник Ассоколайской средней школы, инженерно-строительного
факультета Краснодарского политехнического
института и юридического факультета Адыгейского государственного университета. Работал
мастером, старшим механиком и начальником
Краснодарского участка треста «Мосспецатомэнергомонтаж» Минэнерго СССР. Одним из первых на Кубани и в Адыгее организовал и возглавил
производственный кооператив «Экспресс». В 2002
году руководил Управлением «Адыгеяавтодор». С
2003 года – генеральный директор фирмы ООО
«Экспресс». Отмечен медалью «Слава Адыгеи»

Майкопская районная
региональная группа № 19
1. Безусько Татьяна Сергеевна.
Первый секретарь Майкопского райкома, член
Бюро Адыгейского рескома, руководитель
фракции КПРФ в Майкопском районном Совете. Выпускница Тобольского педагогического
училища, Тюменского государственного университета и Московского народного университета искусств. Учитель иностранного языка.
Автор 5 книг по культурологии, педагогике и
краеведению. Почетный житель поселка Каменномостского. Депутат Государственного
Совета-Хасэ РА 1,2,3,4 созывов. Действующий
депутат Майкопского районного Совета (с 2013
года), который принципиально и ответственно
подходит к решению проблем жителей района. В партийной работе искренне стремится
воплотить в жизнь программные цели КПРФ.

2. Молодых Ирина Александровна.

Родилась в 1985 году в поселке Поспелиха
Алтайского края. Выпускница Абадзехской
средней школы № 3 и отделения юриспруденции Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского
государственного университета. С 2015 года
работает в ИП Алифиренко Г.Ю. на должности
продавца-кассира. Член КПРФ. Действующий
депутат Майкопского районного Совета, решительная защитница интересов трудящихся,
равенства и дружбы народов.

3.Телетен Евгений Александрович.

Выпускник Кубанского государственного аграрного университета. Прошел трудовой путь от
слесаря до руководителя полуторатысячного
производственного коллектива. Занимался
авиационным (больше 150 часов налета) и
парашютным спортом (свыше 30 прыжков).
Служил в Советской Армии, в отдельном разведбатальоне. Был его комсоргом. Окончил
срочную службу в звании старшины. Работал
на Севере. Живет в станице Даховской, ведет
личное подсобное хозяйство. Член КПРФ,
человек активной жизненной позиции.

3. Духу Асланбеч Хаджиметович.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Адыгейское республиканское отделение политической партии КПРФ».

и другими государственными наградами. Заслуженный строитель Республики Адыгея.
Почетный гражданин Теучежского и Тахтамукайского районов и шести населенных пунктов
республики (за активную благотворительную деятельность в строительстве дорог, газопроводов
и др.). Созидатель и лидер по натуре. Способен
самостоятельно действовать в сложных ситуациях, оперативно принимает верные решения.
Пользуется заслуженным признанием в производственном коллективе и среди земляков.
2. Мугу Асият Арамбиевна. Родилась
в ауле Нечерезий Теучежского района, там же
окончила среднюю школу № 12. В 1999 году
получила специальность учителя начальных
классов в Адыгейском государственном университете. В 2003 году окончила юридический
факультет того же ВУЗа. В 2002 году работала
в Теучежском ГРОВД в должности секретаря. С
2004 по 2010 год работала юристом в Теучежской центральной районной больнице. В 2010
была принята в администрацию Понежукайского сельского поселения администратором
аулов Пшикуйхабль, Нечеризий и хутора Колос,
после переведена специалистом 2-й категории,
делопроизводителем. В 2020 прошла обучение
в Центре политической учёбы при Центральном
Комитете КПРФ по направлению «Агитационнопропагандистская и идеологическая работа.
Полученные знания успешно применяет на
практике. Воспитывает двоих детей.

Шовгеновская районная
региональная группа № 25
1. Амуров Азамат Муратович. Родился в ауле Кабехабль Шовгеновского района.
Выпускник Хатажукайской средней школы
и юридического факультета Адыгейского
государственного университета. Работал юристом в научно-исследовательском институте
Россельхозакадемии. В настоящее время –
главный специалист ООО «Экспертно-правовой центр». Член КПРФ, помощник депутата
Майкопского городского Совета. Убежден,
что власть должна делать все, чтобы каждый
житель республики был уверен в завтрашнем
дне, имел достойную работу, благоустроенное
жилье, был обеспечен бесплатной и качественной медициной. А депутат обязан верно
служить этим целям в интересах народа.
2. Корнюхин Сергей Романович. Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. В 1991
году, после развала СССР и трагических событий в г. Баку, вместе с семьей был вынужден
переехать в Украину к родственникам. В 1995
году переехал в хутор Прогресс Гиагинского
района, где окончил среднюю школу. После
окончании школы поступил в Камышинское
военное училище, где проучился два года.
Работал в г. Майкоп технологом на мебельной
фабрике. В настоящее время живет в ауле
Мамхег Шовгеновского района. Член КПРФ.
Женат, воспитывает 3 детей. решительный
сторонник социальной справедливости, равенства и народовластия.
3. Дауров Айдамир Асланович. Родился в ауле Хакуринохабль. Там же окончил
среднюю общеобразовательную школу № 1. В
1997 году поступил учиться в Адыгейский государственный университет, позже перевелся в
Майкопский государственный технологический
институт на факультет Экономика. Получил образование менеджера по персоналу. Работал
в Санитарно-эпидемиологической службе, в
Центре занятости населения Шовгеновского
района в должности инспектора 1 категории. В
настоящее время работает в редакции газеты
«Заря». Опытный организатор, ответственный
руководитель, заботливый защитник интересов трудящихся.
4. Цеев Руслан Капланович. Родился в ауле Кабехабль Шовгеновского района.
Окончил ХСОШ № 6. Окончил факультет «Допризывная физическая подготовка» Адыгейского государственного университета, получил
специальность преподавателя физической
культуры и ОБЖ.
Трудовая деятельность началась в 1999
году. В настоящее время работает в ХСОШ
№ 6 учителем ОБЖ. В совершенстве владеет
современными образовательными технологиями и методами в практике. Постоянно
повышает свою квалификацию через самообразование. По итогам аттестации присвоена
высшая (первая) квалификационная категория. Является помощником депутата государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. В
2017 году избран Депутатом Совета народных
депутатов МО «Шовгеновский район».
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

избирательного объединения «Адыгейское республиканское
отделение политической партии КПРФ»
на выборах в Государственный Совет-Хасэ
Республики Адыгея VII созыва
На парламентских выборах-2021
Адыгейское республиканское отделение
КПРФ руководствуется общепартийной
программой возвращения власти и собственности народу, включая решение
первоочередных задач:
• Остановить безудержный рост
цен.
• Увеличить прожиточный минимум и минимальный размер
оплаты труда до 25 тысяч
рублей.
• Обеспечить бесплатность и
высокое качество образования
и медицины.
• О г р а н и ч и т ь п л а ту з а Ж К Х
10 процентами доходов семьи.
• Гарантировать трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск.
• О тм е н и т ь п е н с и о н н у ю р е форму.
• Обеспечить жильем всех.
• Вернуть детям и женщинам
отобранные у них гарантии и
льготы.
• Освободить от налогов бедных
и заставить богатых платить
больше.
• Возвратить в собственность
народа природные ресурсы и
стратегические отрасли.
• Провести новую индустриализацию на основе высоких технологий.
• Обновить власть, гарантировать честные и демократичные
выборы.
• Защитить нашу многонациональную культуру.
• Покончить с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности.
• Прекратить вымирание и обнищание России.
Наша цель – созидательное преобразование страны в интересах каждого
гражданина. Ее достижению служит
пошаговая программа действий обновленного Парламента и Правительства
народного доверия из профессионалов,
патриотов России.
Региональной частью программы
КПРФ на парламентскую пятилетку
2021–2026 годов является предвыборная программа Адыгейского республиканского партотделения на тот же
период. В основе нашей работы – конституционный императив самостоятельности Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея во всех вопросах
своей деятельности и независимости депутатов от чьих бы то ни было указаний:
«Особым положением законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации в отношении
народного представительства обусловлены их самостоятельность в
системе разделения властей и независимость их членов от чьих бы то
ни было указаний – депутаты связаны лишь Конституцией Российской
Федерации и своей совестью (так
называемый принцип свободного
мандата)» – из Постановления Конституционного Суда РФ от 5 апреля 2013
года № 7-П.
В политической области мы ставим
целью – повышение самостоятельной роли Парламента, обеспечение

независимой позиции его депутатов в
решении задач устойчивого социальноэкономического развития республики,
экологической защите ее социоприродных
систем; конструктивном парламентском
влиянии на кадровую политику в органах
государственной власти, усилении действенности парламентского контроля за
выполнением законов и государственных
программ. Считаем необходимыми изменения в Конституцию Республики Адыгея
о согласовании с Государственным Советом-Хасэ РА назначения руководителей
всех республиканских министерств. Так
же, как это предусмотрено принятыми в
2020 году изменениями в Конституцию
Российской Федерации при назначении
федеральных министров, кроме силового
и внешнеполитического блоков, с согласия
Государственной Думы Федерального Собрания России.
В Парламенте нового созыва фракция
КПРФ инициирует принятие республиканских законов «О парламентском контроле»
и «О парламентском расследовании» (в
части, касающейся исполнения законов
республики, как, например, в 6-м парламентском созыве не исполнялась статья
25¹ «О наказах избирателей» Закона РА «О
статусе депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея»). Предложим
изменения в Закон РА «О Контрольно-счетной палате Республики Адыгея» (для повышения эффективности взаимодействия
депутатов Госсовета-Хасэ РА с КСП РА в
планировании и проведении контрольных
мероприятий по проверке эффективности
расходования целевых средств республиканского бюджета в министерствах и
ведомствах). Фракция КПРФ не приемлет
в принципе практику субъективного отклонения депутатских поправок социальной
направленности к проекту республиканского бюджета (по предметам второго
чтения) при одновременном неисполнении
законодательной нормы о наказах избирателей и ставит своей задачей не допустить
повторения подобной ситуации в новом
парламентском созыве.
В связи с ростом в республике числа
предприятий и организаций коммерческого туризма и усилением антропогенной
и техногенной нагрузки на экологически
уязвимые социоприродные системы на ее
горных и лесогорных землях, в том числе с
критически значимыми источниками питьевого водоснабжения, фракция КПРФ инициирует законопроект «Об экологической
защите социоприродных систем на горных
и лесогорных территориях Республики
Адыгея».
В экономической области парламентарии-коммунисты выступают за системную
программно-целевую господдержку роста
реального производства, включая промышленность и строительство, малое и
среднее предпринимательство в производительном секторе экономики и торговле
продуктами питания и товарами первой
необходимости; экономическое стимулирование личных подсобных и фермерских
хозяйств в производстве экологически
чистой продукции. Особый приоритет экономической политики республиканского
отделения КПРФ – государственная поддержка сельской кооперации, создание
условий благоприятствования самодеятельной инициативе сельских тружеников в
формировании кооперативных структур для
развития производства, хранения и сбыта
продукции. Снижение налогового бремени
на товаропроизводителя, поощрение экономической инициативы доступным кредитованием, в т. ч. – льготным, свободный

выход на республиканский и местные рынки
и в торговые сети – резервы устойчивого
экономического роста промышленности и
сельского хозяйства.
В социальной области фракция КПРФ
настоит на полновесной реализации в республике конституционной нормы о том, что
дети, их всестороннее развитие – высший
приоритет государственной политики в
стране, считая своим депутатским долгом
не допускать повторения ситуации, когда
в республиканском бюджете не находится
средств на капитальный ремонт республиканской детской библиотеки в год ее
юбилея.
Мы внесем в Госсовет-Хасэ РА законопроект, учитывающий при предоставлении
социального жилья детям-сиротам всех
членов их семей, а не только несовершеннолетних, устраним тем самым несправедливость, что до сих пор имеет место.
Парламентская фракция КПРФ будет
настаивать на результативном взаимодействии Госсовета-Хасэ РА с палатами
Федерального Собрания и Правительством
РФ в решении жилищного вопроса инвалидов, вставших в очередь на жилье после
1 января 2005 года. Их проблема в том,
что, с одной стороны, они – федеральные
льготники, а с другой – обеспечение их
жильем передано фактически на уровень
субъектов Федерации без финансирования
из федерального бюджета. В результате
очередь инвалидов на жилье замерла на
неопределенный период.
Разделяя обеспокоенность родительской и педагогической общественности и
Уполномоченного по правам человека в
Республике Адыгея последствиями реорганизации в Майкопском районе общеобразовательных школ в номерные объекты
«образовательных центров», фракция
поддержит требование жителей об отмене этого решения, влекущего негативные
последствия для системы образования и
будущего населенных пунктов, где школы
превращены в номерные объекты.
Парламентарии от КПРФ считают
ошибочным решение об отмене движения
пригородного пассажирского электропоезда на железной дороге Белореченская – Майкоп – Хаджох. Его последствия
отрицательно сказались на транспортном
обеспечении жителей поселков Каменномостский, Первомайский, Тимирязево,
Цветочный, Совхозный, Победа, хуторов
Шевченко, Веселый, Шунтук, Шаумян,
Причтовский, г. Майкопа и станицы Ханской. Основанием упомянутого решения
послужили данные о низком пассажиропотоке на данном общественном транспорте. Действительной причиной его снижения явилось неудобное для пассажиров
расписание движения электрички. Его
составители не учитывали потребности
основной массы пассажиров из Майкопского района в прибытии в г. Майкоп
в утреннее время, до начала работы
предприятий, организаций, учреждений,
учебных заведений и в отправлении из
республиканского центра в Хаджох по
окончании рабочего дня. Так было организовано движение электропоезда между
Майкопом и Хаджохом в советское время
и проблем с наполняемостью электрички
пассажирами тогда не было.
Необходимость возвращения пригородного электропоезда обусловлена:
– невысокой, по сравнению с автотранспортом, стоимостью проезда
по железной дороге из Хаджоха в
Майкоп и обратно. Это принципиально важно для пассажиров с низкими
доходами;
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– высокой степенью безопасности
железнодорожного, практически
безаварийного, электротранспорта;
– достаточно комфортными условиями проезда в вагонах электропоезда
с высокой, без помех, скоростью его
движения;
– потребностью в пригородном пассажирском электропоезде для поездок
в горы и обратно жителей г. Майкопа
и Майкопского района, многочисленных туристов, особенно в летнее
время года;
– экономической, социальной и культурной значимостью сохранения
железнодорожной ветки от Майкопа
до Хаджоха, заботливо построенной
и эффективно работавшей в куда
более сложное историческое время, чем сегодня.
Парламентская фракция КПРФ полагает, если у республики недостает
собственных средств для возвращения
пригородного электропоезда, следует
выходить на федеральный уровень,
чтобы найти там поддержку и помощь
в решении социально значимой задачи
для людей.
Развитие коммерческого и массового самодеятельного туризма в
республике, прибытие в лесогорье и
горы многочисленных автотуристов и
пешеходников, рост числа случаев их
травматизма и даже гибели в горах и
горных реках, обязывает содействовать
парламентскими методами совершенствованию системы предупреждения
травматизма и трагических происшествий на туристских маршрутах, формированию и обучению действующего
резерва спасателей-общественников
как надежных помощников профессиональной спасслужбы.
В целях сохранения исторической
памяти, патриотического воспитания сограждан и в связи с тем, что памятники
защитникам Кавказа в годы Великой
Отечественной войны, установленные
в горно-лесной местности в советское время, пребывают, из-за ухода
из жизни инициаторов их создания,
в запущенном, а то и в заброшенном
состоянии, фракция КПРФ выступит с
инициативой парламентского шефства
над памятниками защитникам нашей
Советской Родины, установленными в
отдаленной местности. У активистов
республиканского отделения КПРФ есть
опыт ремонта и обновления памятников
воинам 9-й горнострелковой дивизии
в лесогорных окрестностях станицы
Черниговской Апшеронского района. Он
получит развитие в новой парламентской пятилетке.
Депутатская фракция КПРФ продолжит выполнение плана патриотического
воспитания молодежи на 7-ю парламентскую пятилетку, включая эстафеты, турпоходы и автопробеги по местам боевой
и трудовой славы, соревнования по прикладным видам спорта, научно-практические конференции, конкурсы школьных
сочинений, издание патриотической
литературы. Инициирует разработку и
принятие республиканского Закона «О
Музейном фонде Республики Адыгея»,
сохранение комнат и музеев боевой и
трудовой славы.
Принята на LII-й внеочередной
Конференции Адыгейского
республиканского отделения КПРФ
3 июля 2021 года.
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Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 2 Гиагинского района

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 9 г. Майкопа

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 10 г. Майкопа

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 11 г. Майкопа

Родилась в 1961 году в ст. Гиагинской. Первый секретарь
Гиагинского РК КПРФ. Депутат
Совета народных депутатов МО
«Гиагинский район».
– Считаю, что только дело
служит доказательством жизненной позиции каждого человека. Только труд и опыт, только
желание идти вперед, и вера
в будущее могут изменить
нашу жизнь в лучшую сторону.
Надеюсь, что народ выберет
достойных депутатов, которые знают, какой дорогой
надо идти к этой цели. Нам
нужны новые экономические
программы и законы, чтобы
возродить производство и промышленность, создать новые
рабочие места, прекратить
отток специалистов республики, модернизировать жилищнокоммунальное хозяйство.

Родилась в 1981 году
в г. Армавире Краснодарского края. Выпускница
МБОУ СОШ № 7 города
Майкопа. Образование
высшее: окончила Армавирский лингвистический
социальный институт по
специальности «Специалист по связям с общественностью». Трудовую
деятельность начала в
1996 году на студии АТФ-1,
работала художникомоформителем. С 2009 года
по настоящее время работаю в Майкопском военном госпитале в должности младшей медицинской
сестры. В 2020 году, с начала пандемии, работала
в «красной зоне», оказывала помощь больным
новой коронавирусной
инфекцией, прочувствовала на себе проблемы,
связанные с работой системы здравоохранения:
нехватка лекарств, СИЗ,
а также несвоевременное
оказание скорой медицинской помощи.
В 2015 году прошла
обучение в Центре политической учебы при ЦК
КПРФ по направлению
«Агитационно-пропагандистская работа». Замужем, воспитывает троих
детей. Член КПРФ. Помощник депутата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.
– Иду в депутаты,
чтобы активно работать в интересах населения города Майкопа и
избирательного округа.
Имея опыт работы в качестве помощника депутата Государственного
Совета-Хасэ Республики
Адыгея, зная жизнь избирателей не на словах а на
деле, смогу, как депутат,
внести реальный вклад в
решение проблем нашего
округа. Моя основная цель
в качестве депутата –
принятие законов, отвечающих интересам жителей Республики Адыгея!

Очень сложно мне, кандидату, отделить свое общественное
мировоззрение от политического
видения проблем, да, пожалуй,
и пытаться не надо. Находясь
в постоянной борьбе за права
трудящихся, как руководитель
депутатской фракции МГО КПРФ
в Совете народных депутатов муниципального образования «Город
Майкоп», голосуя против асоциальных решений администрации
города, выступая против обычных
отписок на обращения граждан
и депутата, и пустых обещаний,
мне приходится видеть паралич
законодательной ветви власти.
Он заключается в том, что выбранные населением депутаты от
партии «Единой России» никогда
не голосуют против асоциальных
решений администрации. Свою
позицию они объясняют внутрипартийной дисциплиной, запрещающей им голосовать иначе,
чем решила Администрация, а
значит и их партия. Конституционная статья о разделении исполнительной и законодательной
ветвей власти для них не является
решающей нормой. Основная
масса депутатов от этой партии –
предприниматели. Проголосуй они
против и их отодвинут от освоения
бюджетных средств, или замучают
проверками. Понять можно, простить нельзя, ведь это, в конечном
счете, замаскированный обман избирателя ложными обещаниями.
В СНД МО «Город Майкоп»
количество депутатов 30. Нас,
коммунистов, среди них - 6 депутатов. Если бы нас было 16 или
17 депутатов-коммунистов, то
ни одно решение, ухудшающее
жизнь жителей, не было бы принято. Та же ситуация и в Госсовете. Администрации пришлось бы
считаться с мнением оппозиции.
Это вполне реально и достижимо,
но только при одном маленьком,
но важном условии: все, кто недоволен политикой нынешней власти, должен набраться мужества,
решимости и ответственности,
пройти эти 300 или 400 метров
до своего избирательного участка, проголосовать за кандидата
от КПРФ и за одномандатника с
левыми убеждениями.
Пессимист скажет, результаты
выборов сфальсифицируют. Да,
но опять-таки, только при одном
условии, если вы не воспользуетесь своим бюллетенем. Вы хотите, чтобы ваш голос был засчитан
против вашей воли и в их пользу,
сладкую пользу тех, кто устроил
вам безысходную жизнь?
Вы задавались вопросом,
почему тогда партия «Единая
Россия» со всеми партиямиобманками, так яростно борется с
КПРФ? Да потому, что в отличие
от непосвященных, она знает,
что у КПРФ самая лучшая и действенная программа, которая в
корне изменит жизнь трудящихся, а значит, и лишит паразитов
возможности безрассудно обогащаться, а значит, и вести Россию
к социальной катастрофе.

Я родился в Майкопе.
Выпускник средней школы
№ 8. Образование высшее. Трудовой путь начал
в 18 лет. Прошел путь от
агента страховой компании до директора. С 2020
года заведующий информационно-аналитическим
отделом Адыгейского республиканского отделения
КПРФ. Прошел обучение
в Центре политической
учебы при ЦК КПРФ. Являюсь помощником депутата
Государственного СоветаХасэ Республики Адыгея
Е.И. Салова. Женат. Воспитываю двоих сыновей.
У меня твердая позиция – сильная Россия –
сильные регионы! Они
должны быть экономически
независимыми от центра и
зарабатывающие сами,
оставляя половину в самом регионе. Я за то, чтобы природные богатства
были национализированы,
и все деньги от продажи
полезных ископаемых поступали в бюджет. Социалистическое государство
вернет в Конституцию гарантированное бесплатное
образование, бесплатное
здравоохранение, вернет
прежний возраст ухода на
пенсию, чтобы люди, которые работали всю жизнь
на свою страну, жили достойно. Также считаю, что
богатые должны платить
налог больше, а бедные
не платили его вообще,
а главное, чтобы в такой
богатой стране не было
бедности. Я за то, чтобы
молодежь имела первое
рабочее место, чтобы молодая семья могла взять
беспроцентную суду в банке на покупку жилья, и оно
будет для нее бесплатно.
Я хочу, чтобы полицейские защищали народ, а не
каких-то олигархов. Я за то,
чтобы олигархи исчезли,
как понятие из нашей политической жизни.
Достойная жизнь населению нашей страны должна быть гарантирована
Конституцией и народной
властью.

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 12 г. Майкопа
Родился на Урале в 1950
году. С 1965 года живу в Майкопе, образование высшее, окончил Высшую школу профсоюзного движения им. Шверника
г. Москва, факультет экономики
санаторно-курортного и туристско-экскурсионного дела, получил специальность экономиста.
Образование продолжил в Европе. Окончил институт «BYI»
в г. Вена Австрия. Прошел
учебную практику в Швейцарии, Австрии, Германии, Дании,
Швеции и Норвегии. Окончил
аспирантуру Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента.
Защитил кандидатскую диссертацию в Международной
академии туризма, г. Москва.
Трудовой стаж более 50 лет.
1966–1976 гг. – МДФ «Дружба»,
слесарь; 1976–1986 гг. – Краснодарский краевой совет по
туризму и экскурсиям, Контрольно-спасательная служба
Адыгейской автономной области. Начальник; 1987–2001 гг. –
Хаджохская Турбаза «Горная»,
генеральный директор; 2002–
2011 гг. Администрация МО
«Майкопский район» заместитель главы администрации,
руководитель управления по
туризму и природным ресурсам.
С 2003–2010 вел преподавательскую деятельность в
Майкопском государственном
технологическом университете,
преподавал «Экономику туризма», «Технику и технологию путешествий» и «Международный
и внутренний туризм». Опубликовал 100 научных работ.
Писатель. Член Российского союза профессиональных
литераторов. Написал более
20 книг и буклетов о красоте
природы, о военной истории
города Майкопа и Майкопского
района.
Среди изданных книг наиболее популярны: «Горная
Адыгея», «В горах Адыгеи»,
«Мелодии синих гор», «Непокоренные горы Адыгеи», «В
боях за Майкоп. Крах операции
«Эдельвейс», «Там, за горизонтом».
За внесенный вклад в развитие туризма Республики
Адыгея присвоено почетное
звание «Заслуженный работник
туризма Республики Адыгея».
Член КПРФ.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Викленко И.А.

ПАНТЮХОВ
ДЕНИС
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 8 г. Майкопа
Родился в 1981 году в городе Майкопе. Окончил среднюю
школу № 13 города Майкопа.
С 1996 по 1999 год обучался
в Профессиональном техническом училище № 3 города
Майкопа по специальности
«Маляр по художественной
отделке помещений», получил
высший 4-й разряд. С 1999 по
2001 год проходил воинскую
службу в городе Владикавказ
во Внутренних войсках России, участвовал в ликвидации
последствий осетино-ингушского конфликта. Трудовую
деятельность начал в 2002
году в депо МУП «Майкопское
троллейбусное управление».
С 2005 года по настоящее
время работает индивидуальным предпринимателем.
Воспитывает двух сыновей.
Член КПРФ.
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Пантюхова Д.В.

Приходите на выборы
19 сентября
и поддержите
мою кандидатуру.
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Таяновой Е.Б.

Только вместе
мы победим!
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Юрьева Н.А.

Я БУДУ РАБОТАТЬ
ДЛЯ ВАС!
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Стасева В.В.

Иду в законодательный
орган власти, чтобы сохранить красоту природы
Республики Адыгея.
Мои принципы и задачи:
– не юлить, не врать,
делать все на совесть;
– оказывать помощь
людям;
– слово не должно расходиться с делом!
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Бормотова И.В.
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ИЛЬИНОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

МОСКАЛЕНКО
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

КИМНАТНАЯ
СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА

КАРАПЕТЯН
РАФИК
САМВЕЛОВИЧ

БЕЗУСЬКО
ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВНА

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 13 г. Майкопа

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 15 г. Майкопа

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 16 г. Майкопа

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 19 Майкопского района

Родилась в 1962 году в
г. Майкопе. Образование среднее
профессиональное. Член КПРФ.
Иду в депутаты, чтобы выступать в защиту пенсионеров,
материнства и детства. Считаю,
что россияне должны быть обеспечены бесплатной медицинской помощью, а молодежь
получать полноценное образование. Недопустимо сокращать
финансирование детских, образовательных, медицинских и
социальных учреждений.
В случае избрания меня
депутатом Государственного
Совета-Хасэ предложу усилить
государственную поддержку
многодетных семей и возродить
звание «Мать-героиня». Особую защиту должны получать
семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Родился в 1968 году в а. Псейтук Тахтамукайского района.
Выпускник м узык ального
факультета Адыгейского государственного педагогического
института и агрофака Майкопского государственного технологического университета. Работал
руководителем фольклорного
коллектива и художественным
руководителем Псейтукского Дома
культуры, мастером производственного обучения в МГТУ и там
же – старшим преподавателем
факультета государственного
управления.
Голосуя за меня, не сомневайтесь, что буду работать на благоустройство населенных пунктов
Республики Адыгея, создание
рабочих мест, что повысит социально-экономические показатели
нашего района. Привлечь высококвалифицированных врачей, а
также заполнить острую нехватку
учителей в сельских школах.

Одним из главных направлений в депутатской деятельности
считаю работу с избирателями,
так как основной задачей депутата является представление и
защита законных прав и интересов граждан.
В 2018 году выступала против проводимой в стране «пенсионной реформы», была организатором трех митингов, на
которых открыто заявляла свою
позицию по вопросу повышения пенсионного возраста. В
республиканском Парламенте
проголосовала против принятия
этого «людоедского» закона,
ущемляющего права граждан.
Взаимодействуя с депутатами Совета народных депутатов
МО «Город Майкоп», добилась
выделения денежных средств из
городского бюджета на капитальный ремонт кабинета информатики в МБОУ «Средняя школа
№ 17 социального развития и
успеха». При принятии республиканского бюджета на 2018 и
на плановый период 2019–2020
годов внесла поправки, благодаря которым были выделены
денежные средства на приобретение компьютеров и оргтехники,
комплектование библиотечного
фонда в Детской библиотеке
ст.Ханской. Также были выделены средства на ремонт кровли
Дома культуры в х. Городской
Теучежского района. Совместно
с депутатами фракции КПРФ
горсовета оказала благотворительную помощь МБДОУ «Детский сад № 3 «Одуванчик» для
приобретения газового котла.
Свои коррективы в депутатскую деятельность внесла непростая ситуация в республике,
связанная с распространением
новой коронавирусной инфекции. Но и в этот период старалась помогать людям, оказывала всевозможную поддержку:
совместно с комсомольским
активом посещала малообеспеченные и многодетные семьи,
оказывала им гуманитарную помощь; приобретала товары первой необходимости и лекарства
обратившимся ко мне пожилым
людям.
Дважды приняла участие
в парламентской акции сбора
средств на оказание поддержки
медицинским работникам, находящимся на переднем крае
борьбы с пандемией.
Ежегодно, в День Победы,
посещала ветеранов Великой
Отечественной войны, оказывала им денежную помощь.
За счет собственных средств
закупала сладкие новогодние
подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей,
проживающих в нашем округе.
Очень надеюсь, что с вашей
помощью этот список добрых дел
продолжится.
19 сентября приходите
на свой избирательный участок и поддержите
мою кандидатуру!

Родилась в 1976 году
в семье рабочих. Образование среднее профессиональное: окончила СПТУ-6 г. Армавира
Краснодарского края по
специальности «Швеямотористка III (третьего) разряда». Домохозяйка. Являюсь членом
правления Адыгейского
республиканского отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский
женский союз «Надежда
России». Активно занимаюсь общественной деятельностью по защите
материнства и детства.
Замужем, воспитываю
двоих сыновей. Член
КПРФ.
Выполняя обязанности помощника депутата
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, постоянно поднимаю
вопросы, волнующие жителей избирательного
округа № 10: ремонт и
асфальтирование дорог, освещение улиц,
строительство школы в
станице Ханской, благоустройство территорий (установка детских
и спортивных площадок),
изменение маршрута
движения автобуса Ханская – Майкоп, чтобы он
стал удобным для всех
жителей станицы, а также вопросы экологии и
досуга молодежи.
Основная цель моей
работы в качестве депутата – сделать все,
чтобы власть услышала
своих избирателей. Считаю, что власть должна
обратить внимание на
сельские территории.
Без крепкого села продовольственная безопасность нашей страны
будет под угрозой.
Я не буду поддерживать решения, ущемляющие интересы граждан.

Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 17 Майкопского района
Дорогие избиратели!
Голосуя за меня, Вы голосуете за КПРФ – единственную партию, которая реально
борется за изменение жизни
граждан в лучшую сторону с
пользой для народа. Только с
победой КПРФ гарантированы
будут: бесплатное образование, здравоохранение, безоблачное детство и достойная
старость, крепкие границы,
сильные войска, дружба между
народами и мир во всем мире!
Я буду твердо отстаивать
интересы Вашей достойной
жизни и помогать в решении
Ваших обращений ко мне.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Тлецерук Н.Б.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Москаленко Е.А.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Кимнатной С.Н.

Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Ильиновой Т.В.

ТЛЕЦЕРУК
НУХ
БАТМИЗОВИЧ
Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 22 Тахтамукайского
района

ВМЕСТЕ
МЫ ПОБЕДИМ!

19 сентября 2021 года
поддержите мою
кандидатуру на выборах
в Государственный СоветХасэ Республики Адыгея
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Карапетян Р.С.

ЛОЗОВАЯ
ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА
Кандидат в депутаты
по одномандатному
избирательному округу
№ 18 Майкопского района
Дорогие избиратели!
Перед Вами фотография
Лозовой Олеси Николаевны. С
первого взгляда, она кажется застенчивой скромной девушкой.
Но, на самом деле, это непримиримый борец за справедливость
и свободу. В этой девушке столько
бурной энергии, что, пообщавшись с ней, понимаешь почему
она вступила в ряды КПРФ. Это
борец за счастливое будущее своей Родины. Я уверен, что, избрав
Олесю Николаевну в депутаты
Государственного Совета-Хасэ,
вы сделаете правильный выбор.
Если вы обратитесь к ней, то она
сделает все возможное для решения ваших вопросов и проблем.
Голосуя за Лозовую Олесю
Николаевну, вы голосуете не
только за себя, но и за светлое
будущее своих детей и внуков.
С уважением,
депутат Майкопского района
Карапетян Р.С.
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Лозовой О.Н.

Мы заставили власть:
1. Восстановить висячий
мост через реку Курджипс!
2. Ликвидировать задымление от обжига древесного угля
х. Дьяков!
3. Снизить в 2 раза цену на
взносы для вступающих в кооператив «Факел» микрорайона
«Горка» в п. Каменномостском!
4. Строить в п. Каменномостском объездную дорогу для ООО
«Волма»!
5. Запланировать до сентября 2021 г. ремонт дороги
на участке х. Красный мост –
ст. Курджипская!
6. Сохранить школы в
п. Трехречном и п. Новопрохладном!
7. Решать вопрос о начале
ремонта дороги до п. Победа
(Свято-Михайловская пустынь)!
8. Решать вопрос, где после
продажи автостанций пассажиры
нашего района будут укрываться
от непогоды!
9. Работаем над тем, чтобы
система газоснабжения была
переведена на федеральный
уровень.
10. Поставить необходимые
остановки для автопассажиров,
едущих по федеральной и республиканской трассах через
поселок Каменномостский.
Что нам в условиях капитализма удалось сделать:
1. Открыть и сохранить филиал Ханского политехнического
техникума в п. Каменномостском!
2. Собрать данные о погибших жителях п. Каменномостского в годы Великой Отечественной войны для размещения на
стелле и памятниках в центре
п. Каменномостского!
3. Собрать материал по истории п. Каменномостского и напечатать книгу «В устье Хаджоха»,
по возможности установить на
домах и зданиях памятные таблички!
4. Собрать и издать материалы для сохранения исторической
памяти и культуры нашего народа в книгах «Быт и культура
Майкопского района», «Пой,
душа казачья», «Основы социально-бытовой культуры»!
5. Благодаря тому, что была
депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея,
был приобретен микроавтобус
для района «Горка» в поселке
Каменномостском.
6. Через Госсовет-Хасэ оказывали помощь в ремонте школам, библиотекам, Домам культуры Майкопского района.
7. Оказывали материальную
помощь жителям района из личных средств.
8. В целях сохранения исторической памяти проводили
патриотические игры, творческие
конкурсы по материалам истории
населенных пунктов и материалам Великой Отечественной
войны среди школьников.
Публикуется на платной основе.
Оплачено из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Безусько Т.С.
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ЗАЯВЛЕНИЕ

АДЫГЕЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
О 30-ЛЕТИИ АВГУСТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1991 ГОДА В СССР
19–21 августа 1991 года ряд высших
руководителей СССР, включая вице-президента страны, председателя правительства, министров обороны и внутренних дел,
председателя Комитета государственной
безопасности, предпринял попытку остановить разрушение союзной державы. Они
были правы в ней по своему гражданскому и
государственному долгу, но оказались неготовыми к бремени ответственности за судьбу государства и социалистического Отечества. Само выступление ГКЧП опоздало,
по меньшей мере, на год.
Морок двойственности, подковерных
интриг, недоговоренностей, лукавства и
дезинформации сопровождал процесс
перестройки, окутал липким туманом
манипуляции не только публику, что составила проельцинскую массовку у Белого
Дома в Москве, но и самих руководителей
союзного государства. С одной стороны,
члены ГКЧП искренне хотели спасти
СССР от превращения, в лучшем случае,
в аморфную конфедерацию после подписания наспех состряпанного горбачевскими советниками союзного договора.
А с другой, не были готовы действовать
решительно, идти до конца в защите единства, целостности и безопасности страны.
Они оказались представителями поколения мирной жизни. Если оно и училось
марксизму-ленинизму в советских вузах и
партийных школах, то больше в абстрактно-теоретическом смысле, без готовности
применить его принципы в своей практической деятельности на крутом повороте
истории. Они забыли ленинскую классику,
что, начиная масштабное предприятие, подобное восстанию масс, надо относиться
к нему, как к искусству, действовать на
опережение противника, сосредоточить
перевес сил в решающее время в решающем месте, идти в своем намерении до
конца, сознавая, что обратного пути нет. Их
действия сковывала инерция дисциплины
в централизованной партии, вершину

которой венчал генеральный секретарь –
своего рода политический демиург. А на самом деле, это место занимал сатирический
персонаж аппаратного розлива, заурядный
подкаблучник и безответственный карьерист.
Он никогда не понимал и не чувствовал
страны, в которой жил и во главе которой
оказался в силу неподготовленной смены
поколений в руководстве СССР. Личные качества членов ГКЧП, их политический опыт,
как и далеко зашедший, не без их соучастия,
процесс внутреннего разрушения советской
государственной системы и, наконец, измена Горбачева и Ельцина с их окружением
государственному долгу, а ряда советских
генералов – воинской присяге, шоковая
промывка массового сознания яковлевской
пропагандой, предопределила поражение
ГКЧП. Немыслимое совершилось. После
августа до окончания катастрофы союзного
распада осталось три с половиной месяца.
Спустя 30 лет, мы, современники тех событий, видим непосредственно последствия
ползучего государственного переворота,
совершенного в августе-декабре 1991-го и
сентябре-октябре 1993 года антисоюзной
группой Ельцина при массовой поддержке
людей, поддавшихся обману. В процветавшей советской Украине правят бал под
американским патронажем наследники
Бандеры. Граница между бывшими советскими Арменией и Азербайджаном остается
линией перманентного межнационального
и межгосударственного напряжения при
заинтересованном подстрекательстве со
стороны Турции. В Киргизии, где внедрял
«демократию» друг Ельцина Акаев, случилось бесчисленное число «тюльпановых»
госпереворотов. Грузия успела повоевать
с Абхазией и Южной Осетией и лишилась
этих республик. Молдавские ультра-националисты спровоцировали отделение Приднестровья, а в довершение всех послесоветских достижений президентом в Кишиневе
теперь гражданка Румынии. В Белоруссии,
по-настоящему благополучной стране из 15

Новости туризма

ПРИВЕТ, МОЛОТОК

Партийно-комсомольская группа туристов во главе с первым
секретарем рескома КПРФ Евгением Саловым и первым секретарем рескома ЛКСМ РФ Мариной Ситниковой совершила однодневный поход из Каменномостского к скале Молоток.
Стартовав субботним утром
Скала и впрямь оправдала в их
от устья Аминовского ручья, глазах свое имя. Вырастая уступом
команда из 11 туристов пре- на краю отвесного обрыва, открытая
одолела крутосклонный подъем с трех сторон горному ветру, она
и вышла к скалистой гряде на и обязана ему своей живописной
вершине хребта. Оттуда до попу- формой. Длительный процесс вылярного среди любителей пеших ветривания плюс разница летних
походов Молотка оставалось не и зимних температур, воздействие
больше двух километров. По на- дождей, снега и льда привели к
битой тропе среди дубового леса тому, что скала стала походить на
путешественники скоро достигли известный всем рабочий инструмент на рукоятке, вырастающей
намеченной цели.

«Набор
первоклассника»
подорожал
«Набор первоклассника»
(вещи и канцтовары) за год существенно подорожал как для
мальчика – до 19,6 тыс. рублей,
так и для девочки – до 24,1 тыс.
Самые дорогие товары из
школьного набора – ранец и зимние ботинки. Дороже всего «набор первоклассника» на Чукотке
(почти 26,8 тыс. рублей), перво-

Социальный калейдоскоп
классницы – на Камчатке (33,6 тыс.
руб.). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области
(14,9 тыс.), девочку – в Омской
(19,4 тыс.). В набор не включены
современные гаджеты – ни ноутбук,
ни планшет, ни смартфон.

Зарплаты в ПФР росли
втрое быстрее пенсий
Скорость роста выплат работникам Пенсионного фонда втрое
выше темпов увеличения пенсий,

И с п о л ь з о в а н ы

бывших республик-сестер, предпринималась
недавно польско-литовская авантюра навязать в президенты неудавшуюся домохозяйку. К чести белорусов-государственников
во главе с батькой Лукашенко, эта затея
провалилась. К границам среднеазиатских,
теперь «независимых», если такое возможно
в разделенном между глобальными игроками
мире, приблизилось наваждение талибана,
организации запрещенной в России. Из республик Прибалтики эмигрировала половина
населения. За что боролись!
Что в самой России – правопреемнице
СССР? Главное достижение – относительная
стабилизация социально-экономического
положения и укрощение радикального этнического сепаратизма периода ельцинского
безвременья. Окрыляющим народное патриотическое чувство стало возвращение
Крыма и Севастополя, поддержка борьбы
свободолюбивых ДНР и ЛНР. В то же время
в результате капиталистической реставрации
в российском обществе произошел раскол
на богатое меньшинство и бедное большинство. Гайдаровская приватизация нанесла
разрушительный удар по отечественному
производству, разорила тысячи предприятий
и коллективных хозяйств, породила неслыханные в СССР безработицу и нищету, лишила
народ надежной системы общедоступного
бесплатного образования и здравоохранения,
породила утечку капиталов и умов за рубеж.
Последствия так называемых реформ до сих
пор сдерживают социально-экономическое
развитие страны, привязывают к финансовой
системе главного геополитического противника, порождают неустойчивость и кризисы в
развитии отечественной экономики.
Таков исторический урок 30-летия августовских событий в СССР. Его пытаются
опровергнуть штатные пропагандисты на
государственных и частных телеканалах,
приглашая в свидетели прошлого беглых
номенклатурщиков Горбачева с Бурбулисом и
Кравчуком. Хотя с ними все давно ясно. Один
проболтал страну. Другой, бывший препода-

из каменного массива. Хотя под
каким углом взглянуть. Если
сверху и немного сбоку, точно
молоток. Сверху прямо – птица
с распростертыми над ущельем
крыльями. А снизу, со стороны
грота, скала напоминает голову
лошади, вставшей на дыбы. Но
в любом случае необычный вид
этого природного творения никого
из туристов не оставил равнодушным, оживил воображение, подарил романтическое настроение.
И каждому, кто в тот выходной
день побывал здесь, наверняка
захочется вернуться сюда еще
раз. До новой встречи, Молоток.
Пресс-служба рескома КПРФ

которые выплачивает фонд.
Фонд оплаты труда работников
Пенсионного фонда РФ в 2020
году был увеличен на 13,3%, следует из данных Счетной палаты.
Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата
ПФР подскочила на 17,8%. В то
время как пенсии стали больше
на 5,8%, или 878 руб. в пересчете на средний размер страховой пенсии по старости, которая составила 15 тыс. 977 руб.
на конец года.

м а т е р и а л ы

19 сентября 2021 года – момент истины.
Господа свое сказали.
Теперь ваше Слово, Товарищи!
Евгений Салов,
первый секретарь Адыгейского рескома,
член ЦК КПРФ;
Константин Скороход,
второй секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Елена Москаленко,
секретарь Адыгейского рескома,
кандидат в члены ЦК КПРФ;
Схатбий Вороков,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Шамсудин Евтых,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Марина Ситникова,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Схатбий Шевоцуков,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Николай Юрьев,
секретарь Адыгейского рескома КПРФ;
Татьяна Безусько,
член Бюро Адыгейского рескома КПРФ;
Рафик Карапетян,
член Бюро Адыгейского рескома КПРФ;
Олеся Лозовая,
член Бюро Адыгейского рескома КПРФ;
Виктор Нефедов,
член Бюро Адыгейского рескома КПРФ;
Владимир Стасев,
член Бюро Адыгейского рескома КПРФ.

Память Чернобыля

ЗА МУЖЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ

Союз «Чернобылец» России наградил депутата Госсовета Республики Адыгея, участника ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года Евгения Салова памятной медалью
«35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За мужество,
милосердие, память» и знаком «Ветеран Чернобыля. 35 лет ликвидации аварии на ЧАЭС». Награды вручил ему 10 августа 2021
года руководитель республиканского отделения общественной
организации чернобыльцев Юрий Шекультиров.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
Дистанционная форма начала учебного года в российских школах не
рассматривается, заявил глава Минпросвещения. «Учебный год начнется
в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы,
встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно
из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их
семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного
года не предполагается», – сказал Кравцов. Он отметил, что Министерство
с регионами отрабатывает меры «по защите здоровья в образовательной
среде, и регионы держат этот вопрос на контроле».
Адыгейское республиканское
отделение Союза советских офицеров с глубокой скорбью извещает, что на 52-м году жизни
скоропостижно скончался член
Совета ССО и правления ДПА
Адыгеи майор
КОЛЕСНИКОВ
Сергей Владимирович.
Искренние соболезнования
семье ушедшего.
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ватель научного коммунизма, мелет в свое
оправдание про «политический Чернобыль
советской тоталитарной системы». Третий,
бандеровский связник в пору отрочества, а
позже – секретарь ЦК КПУ по идеологии (это
в тоталитарной советской системе!), поносит своего прежнего благодетеля Горбачева
и нахваливает беловежского соучастника
Ельцина. Все, как полагается в политическом трагифарсе – держите вора!
Действительный ответ на 30-летний
урок августа-91 – предвыборная программа
КПРФ «Десять шагов к власти народа».
Читайте ее, товарищи, там честно и без
прикрас сказано, где были, куда пришли и
что делать.
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Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование члену
Территориальной избирательной
комиссии г. Майкопа
КОЛЕСНИКОВОЙ
Алие Ришатовне,
в связи со смертью супруга. Разделяем горечь утраты и скорбим
вместе с вами.
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