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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
ВТОРОГО ЭТАПА XVIII СЪЕЗДА КПРФ
24 июня 2021 года в Подмосковье состоялся второй этап XVIII Съезда КПРФ. Участие
в нем приняли 198 из 215 избранных делегатов. Присутствовали гости из многих регионов России и представители общественно-политических объединений страны. Благодаря трансляции телеканала «Красная линия» за работой Съезда могли наблюдать все
желающие. Проведение партийного форума освещали журналисты федеральных и
партийных СМИ.
До начала Съезда и в ходе его работы тель Председателя ЦС СКП–КПСС К.К. Тайсаев,
делегаты и гости ознакомились с выставками председатель Комитета Госдумы по региональобразцов агитационной продукции и видеома- ной политике и проблемам Севера и Дальнего
териалами партии. Участникам форума была Востока Н.М. Харитонов.
представлена киноработа телеканала «КрасПовестка дня второго этапа XVIII Съезда
ная линия» «Геннадий Зюганов», рассказы- КПРФ включала пятнадцать вопросов. Все они
вающая о политической биографии лидера связаны с участием партии в предстоящих выКПРФ на фоне судьбоносных для страны со- борах депутатов Государственной Думы ФС РФ
бытий последних тридцати лет. Был показан восьмого созыва.
также документальный фильм «Эти», разоОсновной доклад сделал Председатель
блачающий истоки антисоветизма и русофо- Центрального Комитета партии Г.А. Зюганов. В
бии, с которыми российские коммунисты ведут его выступлении были даны оценки текущей сопоследовательную борьбу.
циально-экономической и политической ситуаРабота второго этапа XVIII Съезда КПРФ ции в стране, детально представлены положения
началась с исполнения Гимна Советского Со- Предвыборной программы КПРФ, сформулироюза. В составе президиума – Председатель ЦК ваны задачи по ее пропаганде в ходе избирательК П РФ Г. А . З ю г а н о в , е го з а м е с т и тел и ной кампании.
И.И. Мельников, Ю.В Афонин, В.И. Кашин,
В прениях по докладу выступили А.Е. ЛоД.Г. Новиков, Л.И. Калашников, председа- коть, Н.И. Осадчий, А.Е. Клычков, П.Н. Грутель ЦКРК Н.Н. Иванов, первый секретарь динин, О.Н. Смолин, М.В. Дробот, Н.М. ХариПермского крайкома партии К.А. Айтакова, тонов, Л.И. Калашников, С.А. Шаргунов.
ведущий инженер локомотивного депо Д.В. Бо- География прозвучавших выступлений включачаров, директор совхоза имени Ленина ла Москву и Подмосковье, Новосибирск, КрасП.Н. Грудинин, первый секретарь ЦК ЛКСМ нодарский край, Орловскую и Ростовскую обРФ В.П. Исаков, губернатор Орловской об- ласти.
ласти А.Е. Клычков, член Президиума, секреС информацией от имени мандатной комистарь ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев, глава Респу- сии выступил член Президиума ЦК КПРФ
блики Хакасия В.О. Коновалов, мэр Новоси- Г.П. Камнев.
бирска А.Е. Локоть, исполняющий обязанноВ ходе работы Съезда состоялось выдвижести гу бернатора Ульяновск ой области ние федерального списка кандидатов КПРФ в
А.Ю. Русских, летчик-космонавт СССР, депутаты Государственной Думы России и списка
д в а ж д ы Г е р о й С о в е т с к о г о С о ю з а кандидатов партии по одномандатным избираС.Е. Савицкая, председатель Движения в под- тельным округам. Соответствующие предложедержку армии, оборонной промышленности и ния были сформированы в процессе работы
военной науки В.И. Соболев, первый замести- Президиума ЦК КПРФ и его кадровой комиссии.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В ТУЛЬСКОМ

В поселке Тульском прошла
внеочередная Конференция
Майкопского районного отделения КПРФ. На ней были избраны тайным голосованием делегаты от местного партотделения
на LII-ю внеочередную Конференцию республиканского отделения КПРФ, которой предстоит рассмотреть вопросы,
связанные с предстоящими в
сентябре выборами депутатов
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея седьмого
созыва.
В работе Конференции Майкопского райотделения партии
принял участие и выступил
первый секретарь Адыгейского
рескома, член ЦК КПРФ Евгений Салов. В своем слове он
отметил особенности предстоящей избирательной кампании;
обратил подчеркнутое внимание на политический и социально-экономический фон, на котором будут проходить выборы в
Госдуму России и Госсовет Республики Адыгея; назвал основные положения предвыборной
программы (платформы) КПРФ,

основанной на политических и
социальных требованиях трудящегося большинства; задачи
и цели избирательного объединения КПРФ, членов и сторонников партии в информационно-агитационной работе среди
избирателей; организации наблюдения за ходом голосования и подсчетом его результатов, в защите голосов, отданных за кандидатов в депутаты
от КПРФ, от любых попыток
фальсификации. Лидер республиканского отделения партии
отметил особую роль самих
кандидатов в депутаты в качественном подборе и расстановке наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса на
избирательных участках, правовой поддержке их принципиальной, на основании закона,
гражданской позиции во время
наблюдения за ходом голосования и подсчетом его результатов.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

Они были поддержаны решением II (июньского)
Пленума Центрального Комитета партии.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов представил делегатам команду политиков, производственников и управленцев для включения в общефедеральную часть предвыборного списка. С
докладом по остальным кадровым предложениям выступил первый заместитель Председателя
ЦК Ю.В. Афонин.
По результатам последующего тайного голосования названные кандидатуры были поддержаны делегатами. С докладом об итогах голосования от имени комиссии по его проведению
выступил член Президиума ЦК Н.И. Васильев.
Списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы России получили поддержку Съезда КПРФ.
Делегаты единогласно утвердили протоколы с
результатами тайного голосования.
На парламентских выборах 2021 года лидерами избирательного объединения российских
коммунистов стали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Зюганов Геннадий Андреевич,
Савицкая Светлана Евгеньевна,
Грудинин Павел Николаевич,
Афонин Юрий Вячеславович,
Клычков Андрей Евгеньевич,
Мельников Иван Иванович,
Кашин Владимир Иванович,
Новиков Дмитрий Георгиевич,
Харитонов Николай Михайлович,
Коломейцев Николай Васильевич,
Шаргунов Сергей Александрович,
Кумин Вадим Валентинович,
Синельщиков Юрий Петрович,
Тайсаев Казбек Куцукович,
Куринный Алексей Владимирович.

Съезд утвердил для использования в избирательной кампании полное и краткое наименования партии, ее эмблему и образец печати.
Назначены уполномоченные представители

КПРФ на выборах. Утверждены постановления
о формировании избирательных фондов партии и ее региональных отделений. Приняты
решения по ряду других вопросов, рассмотрение которых обусловлено нормами избирательного законодательства.
От имени редакционной комиссии выступил заместитель Председателя Центрального
Комитета Д.Г. Новиков. Двумя постановлениями Съезд закрепил свое решение об участии
партии в выборах депутатов Государственной
Думы и утвердил Предвыборную программу
КПРФ. Принято решение обратиться к избирателям страны с заявлением о защите прав
граждан России на честные выборы и с резолюцией, посвященной 100-летней годовщине
образования Коммунистической партии Китая.
С заключительным словом к присутствующим обратился Г.А. Зюганов. Председатель
ЦК КПРФ призвал коммунистов и сторонников
партии донести принятую Съездом Предвыборную программу до широких слоев избирателей. Ближайшие недели станут временем
максимальной мобилизации во имя достижения победы левопатриотических сил и формирования Правительства народного доверия
ради кардинальной смены социально-экономического курса России.
Под звуки партийного гимна «Интернационал» второй этап XVIII Съезда Коммунистической партии Российской Федерации завершил свою работу.
В ходе работы Съезда и после его окончания Г.А. Зюганов, другие руководители Центрального Комитета КПРФ и представители
левопатриотических сил провели два брифинга. Журналисты печатных и электронных СМИ
были проинформированы о принятых решениях и тех целях, которые партия ставит в период выборов.
Пресс-служба ЦК КПРФ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
26 июня в Майкопе состоялась LX-я внеочередная Конференция Майкопского городского отделения КПРФ.
В работе Конференции принял участие секретарь Комитета
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Совете
народных депутатов МО «Город
Майкоп», делегат конференции
Н.А. Юрьев.
На конференцию было избрано 36 делегатов от 17 партийных первичных отделений города.
Конференцию открыла кандидат в члены ЦК КПРФ, первый
секретарь Майкопского городского отделения партии, депутат
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея Е.А. Москаленко.
После избрания рабочих
органов Конференции, по сложившейся традиции Е.А. Москаленко торжественно вручила
партийные билеты недавно
принятым в ряды КПРФ, а также
поздравила делегата, недавно
отметившего юбилейную дату
со дня рождения.
Утвердив повестку дня и
регламент Конференции, делегаты приступили к обсуждению

кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования
по избранию делегатов на LII-ю
внеочередную Конференцию Адыгейского республиканского отделения политической партии КПРФ,
которая рассмотрит вопросы,
связанные с выдвижением кандидатов в депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва.
По итогам тайного голосования
делегатами на республиканскую
Конференцию были избраны:
Е.А. Москаленко, Л.Н. Журба,
М.С. Ситникова, Т.В. Ильинова,
А.Р. Колесникова.

В ходе обсуждения второго
вопроса Конференции Майкопское городское отделение партии определилось с кандидатурами, которые будут рекомендованы для избрания в качестве
кандидатов в депутаты на LII-й
внеочередной Конференции
Адыгейского республиканского
отделения КПРФ.
На этом работа LХ-й внеочередной Конференции Майкопского городского отделения
КПРФ была завершена.
Пресс-служба
рескома КПРФ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Депутатские будни

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАМЯТНИК ВОЖДЮ
В связи с необходимостью капитального ремонта памятника
В.И. Ленину в поселке Яблоновском Тахтамукайского района депутат Госсовета республики Евгений Салов направил депутатский
запрос главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» З.Д. Атажахову.
Как ответил глава поселения, в полномочия которого входит
обеспечение сохранности и надлежащего использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории муниципального образования, «в настоящее время выявлены организации, располагающие техническими возможностями для
проведения ремонта памятников, и запрошена проектно-сметная
документация на производство работ. Подрядчик на их выполнение
будет определен путем проведения электронного аукциона».

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
ДЛЯ НОВОГО

22 июня, 4 часа утра – невидимая
черта, разделившая мир на «до» и
«после». Перешел эту черту враг с
Европы – коричневая чума – фашистская Германия. Первыми на
пути врага стали пограничники Советского Союза в Брестской̆ крепости, затем советский народ под
предводительством товарища Сталина. Именно этот народ, объединенный одним флагом, гербом, гимном
и идеей̆, стал победителем в самой̆
страшной̆ и кровопролитной̆ войне.

В этом году исполнилось 80 лет со
дня начала Великой Отечественной
войны. Это одна из самых печальных
дат в нашей истории и самая великая
страница новейшей истории России
XX века. Нет в России семьи, которая
не потеряла бы на войне своих родных. Более 26 миллионов советских
граждан погибли в боях, замучены в
концентрационных лагерях.
Коммунисты города Майкопа пришли на центральный мемориал «Павшим в боях за Советскую Родину»,

чтобы почтить память всех, кто
приближал Победу на фронте и в
тылу. Благодаря самоотверженному
труду всего советского народа наши
войска разгромили немецкие и дали
достойный отпор фашизму.
Возложение цветов состоялось
в городе Адыгейске и районах Республики Адыгея.
Вечная слава павшим!
Пресс-служба АРО КПРФ

Депутат Госсовета республики Евгений Салов получил письмо
из поселка Нового Гиагинского района от Зинаиды Ивановны
Каменевой. Она пишет от имени жителей о затянувшейся истории
с некачественным питьевым водоснабжением поселка. Вода в
Новом, «как молоко, при вскипании выделяет известковый осадок,
а сверху покрывается тонкой пленкой». Вопрос о чистой воде для
Нового его жители поднимают с 2016 года на сходах и в письменных
обращениях, но необходимая социальная задача не решена до сих
пор. При этом в стране действует государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий». В нее можно войти
при наличии проекта комплексного развития района для участия
в отборе соответствующих проектов на 2022-й и последующие годы.
При его одобрении может быть получено финансирование из федерального бюджета по объекту водоснабжения в поселке Новом
при наличии проектно-сметной документации на него.
С учетом этого депутат направил обращение Главе Республики
Адыгея М.К. Кумпилову с просьбой о поручении Кабинету Министров республики рассмотреть с участием администрации Гиагинского района вопрос о чистой воде для поселка Нового.
Пресс-служба Адыгейского рескома КПРФ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПАМЯТИ И КРАСОТЕ

В республиканской творческой лаборатории прошла встреча на
тему «Без границ и ограничений: инватуризм как форма библиотечной работы». Ее организовали и провели руководители и сотрудники республиканской библиотеки для слепых. По их приглашению в
ней вместе с сотрудниками республиканских, городских и сельских
библиотек принял участие и выступил депутат, писатель и турист
Евгений Салов.
От имени комитета Парламен- летом 1942 года, и памятник солта республики по социальной по- датам из Особого отряда полковлитике, здравоохранению и куль- ника Следова 18-й армии, павшим
туре он приветствовал участников в бою с гитлеровскими захватчикавстречи, пожелал всем успеха в ми 12 августа 1942 года на Ерошинеобходимой читателям инноваци- хиной поляне. В том же ряду боеонной работе. Затем охарактери- вой славы и благодарной памяти
зовал наиболее доступные для потомков – Солдатский перевал и
паратуристов историко-литератур- памятный камень в честь воиновные объекты и маршруты к ним в освободителей от вражеской оккупредгорьях Адыгеи. В их числе пации на юго-западной окраине
депутат назвал памятники архео- станицы Даховской; место на лелогического наследия: Каменный вом берегу реки Белой, за автодокурган вблизи станицы Новосво- рожным мостом, у южного входа в
бодной; цельнокаменный (корыто- Блокгаузное (Гранитное) ущелье,
образный) дольмен и сопутствую- где располагалась 6-я (Птичья)
щие ему мегалиты на левом бере- застава 23-го погранполка НКВД
гу реки Белой, у горы Монах, на СССР; устье Андреевой (Сорокосеверной окраине села Хамышки; думовой) балки на левом берегу
к лассический стол ообразный реки Белой, между селом Хамышдольмен в Гузерипле, на террито- ки и поселком Гузерипль, где в
рии Кавказского государственного августе 1942 года приняла неравбиосферного заповедника, а также ный бой с немецко-фашистскими
дольменные плиты, в т. ч. – одну с захватчиками, преградив им долункообразным ритмичным орна- рогу на Гузерипль, партизанская
ментом, на кургане, у автодороги группа Андреева; а также ряд паДаховская – Лагонаки, там, где мятников там же, в ущелье реки
снимался популярный кинофильм Белой, бойцам роты старшего
«Блокпост». При этом парламен- лейтенанта Федора Шипа, защиттарий не стал обозначать в своем никам поселка Гузерипль и освообзоре мегалитические памятники, бодителям села Хамышки от напосещение которых связано с ком- цистских оккупантов.
мерческим использованием массоМестом массового поклонения
вого интереса к ним.
с мая 2010 года стал сформировавЗначительное место в его вы- шийся затем памятный комплекс на
ступлении заняла информация об Азишском перевале, у Волчьих
объектах историко-культурного ворот, на левом берегу реки Курнаследия, связанных с событиями джипс. Там, на кремнистой скале,
Великой Отечественной войны. В установлена рескомом КПРФ и
их числе Евгений Салов назвал республиканским отделением пропамятник односельчанам, погиб- фсоюза военнослужащих памятная
шим в боях за Родину, на хуторе доска в честь воинов 23-го погранШунтук; мемориальный комплекс полка, сбросивших с перевала
в поселке Первомайском Майкоп- 5 сентября 1942 года немецких
ского района с пушкой-сорокапят- егерей. Рядом с нею был установкой, участницей битвы за Кавказ лен позже, по инициативе Союза

пограничников, пограничный столб,
символизирующий неприступность
наших государственных рубежей и
гранитную стойкость их мужественных защитников.
Еще один памятник участникам
битвы за Кавказ установлен в станице Дагестанской. В вечном стремлении в небо над горами запечатлен
боевой самолет в память об экипаже
бомбардировщика Героя Советского
Союза Николая Васильевича Крюкова. 15 мая 1942 года при возвращении с боевого задания экипаж, потопив в Черном море два транспорта
противника, встретился с эскадрильей «мессершмиттов». В схватке

над горами наш самолет был подбит
и упал, объятый пламенем, срубая
крыльями верхушки деревьев, в
лесу, в верховьях речки Хакодзь. С
тех пор это урочище называется Распаханным. Погибших летчиков с их
командиром – участником первого
авианалета на Берлин в июле 1941
года – местные жители похоронили
в станице Дагестанской.
Здесь, отметил депутат, названы
не все памятники истории и культуры,
вошедшие в книги писателей, историков, краеведов, вызывающие неизменный интерес наших земляков и
гостей республики. С учетом особенностей инватуризма обозначены в

основном те объекты и маршруты
к ним, что наиболее доступны для
посещения данной категорией путешественников. О других памятниках и памятных местах они могут
узнать из книг, средств массовой
информации, Интернета и социальных сетей. Но, конечно же, ничто не
заменит непосредственного, живого прикосновения к вечной памяти
и красоте родных мест. И такую
возможность открывает инватуризм, коллективным организатором
которого выступают библиотеки.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ
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ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в апреле – июне 2021 года
В указанный период фракция продолжала выполнять предвыборную программу
избирательного объединения «Адыгейское
республиканское отделение КПРФ» на
2016–2021 годы. Работа велась по четырем
основным направлениям: законодательные
инициативы депутатов – членов фракции;
участие в контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление интересов избирателей по их обращениям, заявлениям, письмам, жалобам;
участие в общественно-политической жизни
партии, страны, республики.
По предложению депутатов – членов
фракции Евгения Салова, Схатбия Шевоцукова и Елены Москаленко – LXIII-я
сессия Госсовета-Хасэ РА поддержала проекты федеральных законов «О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования
системы оказания медицинской помощи
детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями», и направила на них
положительные отзывы в Государственную
Думу Федерального Собрания России.
По предложению тех же депутатов Госсовет-Хасэ РА поддержал обращения: Законодательного Собрания Республики Кар ел и я к М и н и с т ру п р о с ве ще н и я РФ
С.С. Кравцову по вопросу разработки государственной программы «Отдых и оздоровление детей в Российской Федерации в
период до 2025 года»; Смоленской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по вопросу обеспечения мер социальной поддержки граждан,
подвергшимся радиационному содействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого АО к Заместителю Председателя Правительства РФ
Т.А. Голиковой и Министру труда и социального развития РФ А.О. Котякову по вопросу совершенствования законодательства в части установления процентной
надбавки к заработной плате молодежи.
1 апреля руководитель фракции Евгений Салов ответил на вопросы корреспондента ГТРК «Адыгея» Светланы Кушу в
связи с 95-летием радио Республики Адыгея. С ним депутата, журналиста и писателя,
связывают 12 лет творческой работы в гостелерадиокомпании республики – с июня
1983-го по июнь 1995 года.
6 апреля руководитель фракции Евгений Салов провел телефонный разговор с
главным редактором литературно-художественного и общественно-политического
журнала «Наш современник» Станиславом
Куняевым. Обсуждены вопросы развития
сотрудничества с журналом писателей России в литературном творчестве и общественно-патриотической деятельности.
7 апреля депутат Евгений Салов побывал в г. Адыгейске, Тахтамукайском и
Теучежском районах, где передал в подарок
библиотекам межпоселенческой централизованной библиотечной системы 88 экземпляров своей книги «Звездное причастие
России» – о русском космизме, истории и
современном развитии отечественной космонавтики.
9 апреля Евгений Салов побывал в
Кошехабльском районе, где передал в подарок межпоселенческой централизованной
библиотечной системе 50 экземпляров
книги «Звездное причастие России».
В тот же день он посетил библиотеки для
взрослых и детей в станице Вознесенской
Лабинского района, передав им в подарок
свои книги «Чемерица», «Тиргатая Меотийская, или последняя амазонка», «Ласковое
лето. Стихотворения для детей», «Девичий
камень. Легенды и были горного края», «По
лезвию бритвы. НКВД и ГРУ против Абвера
и СД», «Звездное причастие России», а
также книгу «Южнорусский акцент. Очерки
и статьи о литературном творчестве Евгения Салова».

12 апреля депутат Евгений Салов направил 3 тысячи рублей в республиканский
фонд «Победа» им. Героя Советского Союза
Х.Б. Андрухаева.
13 апреля в Госсовет-Хасэ РА поступили
сообщения о том, что Законодательное Собрание Оренбургской области, Астраханская,
Белгородская и Рязанская областные Думы и
Народное Собрание Дагестана поддержали
Обращение Парламента Республики Адыгея
в Государственную Думу Федерального Собрания России, принятое по предложению
депутата Евгения Салова, об ускорении принятия федерального закона о возможности
использования инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения личной подписи
при реализации права на получение государственных и муниципальных услуг.
15 апреля члены фракции Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко приняли участие в видеоконференции,
проведенной ЦК КПРФ и посвященной предстоящему XVIII съезду партии.
19 апреля члены фракции Схатбий Шевоцуков и Елена Москаленко приняли участие в заседании парламентского комитета по
социальной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре. Оно прошло под председательством Евгения Салова. Рассмотрены проекты законов и постановлений к очередной сессии Госсовета РА.
20 апреля депутат, участник ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы
1986 года Евгений Салов провел в Гиагинской районной библиотеке урок памяти и мужества для семиклассников Гиагинской
СОШ №1 в связи с 35-й годовщиной катастрофы на ЧАЭС.
24 апреля первый секретарь Адыгейского
рескома, член ЦК КПРФ Евгений Салов принял участие в работе XVIII съезда партии в
качестве его делегата. На съезде он был в
третий раз за последние 8 лет избран членом
Центрального Комитета КПРФ. Кандидатом в
члены ЦК партии избрана Елена Москаленко.
Съезд прошел в подмосковном поселке Снегири.
27 апреля в четвертом номере журнала
«Наш современник» вышел в свет цикл стихотворений Евгения Салова «Крик над Чернобылем». Публикация приурочена к 35-й
годовщине катастрофы на ЧАЭС.
В тот же день Евгений Салов провел урок
мужества, посвященный подвигу и памяти
чернобыльцев-ликвидаторов из Адыгеи, для
пятиклассников майкопской общеобразовательной школы № 3.
29 апреля в майкопской типографии «Качество» вышла в свет книга Евгения Салова
«Парламентский рубеж. Записки депутата.
Свидетельства времени».
В тот же день Председатель Верховного
Суда Республики Адыгея Б.А. Шумен вручил
депутату Евгению Салову медаль «20 лет
мировой юстиции Российской Федерации» и
«20 лет мировой юстиции Республики Адыгея». Этих наград парламентарий удостоен за
активное участие в законодательном обеспечении становления института мировой юстиции в период работы Председателем Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея и
членом Совета Федерации Федерального
Собрания России.
1 мая члены фракции Евгений Салов,
Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков
приняли участие в возложении цветов к памятнику В.И. Ленину на площади его имени
в г. Майкопе по случаю Дня международной
солидарности трудящихся.
9 мая члены фракции Евгений Салов и
Елена Москаленко приняли участие в общереспубликанской акции возложения цветов
и венков к памятникам защитникам нашей
Советской Родины на Центральном мемориале г. Майкопа, у Вечного огня, в честь 76-й
годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Утром того же дня депутат Евгений Салов
посетил на дому ветеранов Великой Отечественной войны Валентину Дмитриевну
Синюгину и Юлиана Юлиановича Тарасевича, поздравил их с Днем Победы, вручил

цветы и денежную помощь в сумме 5 тысяч
рублей каждому ветерану.
Накануне члены фракции КПРФ Елена
Москаленко и Схатбий Шевоцуков посетили
ветеранов Великой Отечественной войны
Сергея Ивановича Бекетова и Анну Михайловну Гарамову, поздравили с Днем Победы,
пожелали крепкого здоровья и оказали материальную поддержку в размере 5 тысяч рублей каждому.
14 мая депутат Евгений Салов направил
поздравление коллективу редакции и читателям майкопской районной газеты «Маяк» в
связи с 85-летием выхода ее первого номера.
С этой газетой Евгения Салова, члена Союза
писателей и Союза журналистов России, связывают семь с половиной лет работы в редакции «Маяка» сначала литературным сотрудником, а затем – завотделом промышленности
и сельского хозяйства.
20 мая депутат Евгений Салов побывал
в аулах Кошехабль и Хакуринохабль, где передал в подарок библиотекам межпоселенческих
централизованных библиотечных систем, а
также в музей Героя Советского Союза
Х.Б. Андрухаева экземпляры своей книги
«Парламентский рубеж».
В тот же день он побывал на семинаре
руководителей и сотрудников библиотек Лабинского района в станице Вознесенской, где
выступил перед его участниками, рассказав
им о своем писательском пути, и подарил всем
библиотекам района экземпляры книги «Парламентский рубеж».
24 мая депутат, кандидат философских
наук Евгений Салов, принял участие в XIV
научных чтениях, посвященных Дню славянской письменности и культуры, они прошли в
формате видеок онференции в АРИГИ
им. Т.М. Керашева, где выступил с сообщением «Одно имя на две речки. К вопросу об
адыгско-русском лексическом взаимовлиянии
в топонимии Западного Кавказа».
В тот же день он принял участие в работе
Президиума Госсовета-Хасэ РА, где были рассмотрены вопросы к очередной LXIII-й сессии
республиканского Парламента.
26 мая члены фракции Евгений Салов и
Елена Москаленко приняли участие в общепартийной видеоконференции, проведенной
ЦК КПРФ, по вопросам предстоящей избирательной кампании 2021 года.
27 мая, в Общероссийский день библиотек, депутат Евгений Салов посетил районную детскую библиотеку в поселке Тульском
с символическим подарком: детскими куклами
в полевой форме пехотинца, танкиста и фронтовой медсестры времен Великой Отечественной войны.
В тот же день он провел урок мужества для
студентов Майкопского колледжа Адыгейского госуниверситета на Азишском перевале, у
памятной доски и погранстолба в честь воинов
23-го пограничного полка НКВД СССР, сбросивших немецких горных егерей с западнокавказских перевалов: Армянского, Гузерипльского, Абадзешского, Тубинского, Азишского,
ликвидировав тем самым 5 сентября 1942
года угрозу прорыва гитлеровских захватчиков
через перевалы к Черному морю.
28 мая члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и
Адам Богус приняли участие в LXIII-ем заседании Госсовета-Хасэ РА.
В тот же день Евгений Салов и Елена
Москаленко приняли участие в традиционном, в 12-й раз, автопробеге, посвященном
Дню пограничника, на Азишский перевал, к
памятным знакам в честь воинов 23-го пограничного полка НКВД СССР.
31 мая депутат Евгений Салов посетил
г. Адыгейск, аулы Понежукай и Тахтамукай, где
передал в подарок межпоселенческим централизованным библиотечным системам 88 экземпляров книги «Парламентский рубеж».
2 июня депутат Евгений Салов оформил
подписку для пяти библиотек Майкопского
района и пяти филиалов библиотеки Майкопского гарнизона на журнал писателей России
«Наш современник» на второе полугодие 2021
года.
4 июня в Адыгейской республиканской
библиотеке для слепых прошла премьера

книги Евгения Салова «Парламентский
рубеж». Ее участники получили в подарок
книгу с автографом писателя.
6 июня, в День русского языка, члены
фракции Евгений Салов и Елена Москаленко приняли участие в возложении
цветов к памятнику А.С. Пушкину в г. Майкопе.
7 июня члены фракции Евгений Салов,
Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко
и Адам Богус передали по 5 тысяч рублей
в фонд помощи жителям Майкопского района, пострадавшим от наводнения, вызванного ливневыми дождями.
11 июня в Майкопе прошла под председательством первого секретаря рескома,
члена ЦК КПРФ Евгения Салова научнопрактическая конференция «Сохраним и
защитим историческую память народа: 80
лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Она открылась его
докладом «В июне 1941 года. К вопросу
взаимоотношений разведки и высшего политического руководства СССР».
12 июня член ЦК КПРФ Евгений Салов
вручил памятные медали Центрального
Комитета партии «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «60
лет космонавтике» ветерану КПРФ Юрию
Дмитриевичу Гребневу за заслуги перед
партией и в связи с 85-летием со дня рождения.
15 июня руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений
Салов принял участие в работе Президиума
Госсовета РА. На его заседании рассмотрены проекты законов и постановлений к
LXIV-й сессии республиканского Парламента. По предложению членов фракции Евгения Салова, Елены Москаленко и Схатбия Шевоцукова в повестку сессии включен вопрос «правительственного часа» о
ходе выполнения в республике национального проекта «Здравоохранение».
В тот же день Евгений Салов принял
участие и выступил на внеочередной, 52-й
конференции Майкопского районного отделения КПРФ, избравшей делегатов на
LXII-ю внеочередную Конференцию республиканского отделения партии. Ей предстоит принять решения, связанные с кампанией по выборам депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
седьмого созыва в сентябре 2021 года.
18 июня члены фракции Евгений Салов, Схатбий Шевоцуков, Елена Москаленко и Адам Богус приняли участие в работе очередной LXIV-й сессии Госсовета РА.
В тот же день Евгений Салов принял
участие в работе республиканской творческой лаборатории по вопросам развития
инватуризма. Она прошла в республиканской библиотеке для слепых. В своем выступлении депутат, член Союза писателей
России рассказал участникам встречи о
литературно-исторических объектах и
маршрутах в предгорьях Адыгеи и Кубани и
представил им туристские страницы своей
книги «Парламентский рубеж».
22 июня члены фракции Елена Москаленко, Схатбий Шевоцуков и Адам Богус
приняли участие в возложении цветов к
памятникам защитникам нашей Советской
Родины в связи с 80-летием начала Великой
Отечественной войны.
23 июня член ЦК КПРФ Евгений Салов
принял участие в работе II-го (июньского)
Пленума Центрального Комитета партии,
рассмотревшего вопросы проведения второго этапа XVIII съезда КПРФ. Пленум прошел в подмосковном поселке Снегири.
24 июня первый секретарь Адыгейского
рескома, член ЦК КПРФ Евгений Салов
принял участие в работе второго этапа XVIII
съезда партии. Съезд рассмотрел вопросы,
связанные с участием избирательного объединения КПРФ в начавшейся кампании по
выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания России восьмого
созыва.
Пресс-служба рескома КПРФ
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«АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА: 2021»

19 июня в Черкесске состоялся межрегиональный семинар
«Агитация и пропаганда: 2021»,
в котором участвовало около 50
активистов Коммунистической
партии Российской Федерации
из Карачаево-Черкесии, Адыгеи,
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.
В состав делегации от Адыгеи вошли: первый секретарь
Майкопского горкома КПРФ
Елена Москаленко, секретарь
Адыгейского рескома Марина
Ситникова, заведующий информационно-аналитическим
отделом Адыгейского республиканского отделения КПРФ, член
Бюро рескома Владимир Стасев и член КРК Майкопского
городского отделения КПРФ
Максим Дубина.
Вступительным словом открыл семинар член ЦК, первый
секретарь Карачаево-Черкесского республиканского комитета
КПРФ Кемал Бытдаев, который

поприветствовал участников и пожелал плодотворной работы. Также
с сообщением о работе республиканского комитета коммунистов в
сети Интернет выступила секретарь рескома партии Анна Жукова.
Участники с большим интересом выслушали лекцию «Агитационно-пропагандистская работа в
социальных сетях» специально
прибывшего на семинар в столицу
Карачаево-Черкессии заместителя руководителя Центра политической учебы ЦК КПРФ Марата
Музаева. Три часа погружения в
интерактивном режиме в современные проблемы Интернета пролетели незаметно, солидно пополнив запас знаний и практических навыков партийного актива.
«Гвоздем» программы семинара стало прямое часовое виртуальное общение его участников с
известнейшим блогером-коммунистом, автором интернет-страницы
«Дневник депутата», депутатом
Саратовской областной Думы
Николаем Бондаренко, который

Просрочка
по кредитным
картам

республиканских, краевых и областных организаций партии по
работе в социальных сетях.
Особенно выделяется 52-тысячная группа в Одноклассниках
«Комсомольский прожектор»,
организованная Анной Жуковой
со своими товарищами из Черкесска. Неплохо работают группы с таким же названием в
Фейсбуке и ВКонтакте. Особенно активны коммунисты республики в Инстаграмме.
Завершился семинар поздно
вечером практическими занятиями, живым обменом опытом и
мнениями его участников.
Пресс-служба
Адыгейского рескома КПРФ

ДЕТЯМ О ГЕРОЯХ

И с п о л ь з о в а н ы

Доля просроченных более
чем на 30 дней долгов россиян
по кредитным картам выросла
до 8,4%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с
маем прошлого года, доля просроченной задолженности по
кредитным картам выросла
почти вдвое. Российские банки
только в мае 2021 года выдали
960 тыс. кредитных карт, что на
93,8% больше, чем в мае 2020
года. Людей целенаправленно
загоняют в кредитное рабство.

Благо творим

ДОРОГОЮ
ДОБРА
Адыгейские республиканские отделения КПРФ и ЛКСМ
РФ совместно со Всероссийским конкурсом «Земля талантов» провели гуманитарную
акцию «Дорогою добра» для
многодетных семей и семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Акция проходит уже второй год,
и за время ее проведения была
оказана помощь более 90 семьям в Майкопе, Майкопском,
Гиагинском, Красногвардейском
районах.
По словам регионального
представителя конкурса Марины Ситниковой, акция стала
доброй традицией и возможностью оказания помощи социально незащищенным слоям населения.
Адыгейское
РО ЛКСМ РФ

ВЫБОРЫ

лагеря «Мадагаскар» Скрипникова
Александра Евгеньевна:
– Мы хотим, чтобы у детей сохранилась память, чтобы они гордились своим народом, помнили о том
подвиге, который совершили их прадеды. Такие мультфильмы помогают
молодому поколению более наглядно
показать и рассказать о том тяжелом времени, о Великой Отечественной войне.
После просмотра мультфильма с
детьми была проведена беседа, в ходе
которой пришли к выводу, что не суперсилы делают человека героем, а

м а т е р и а л ы

его поступки. Фильм поразил их,
каждый испытал грусть и одновременно гордость за свою страну, за
своих солдат.
Такое же мероприятие прошло
28 июня в МБОУ «Средняя школа
№ 17 социального развития и успеха», провела для ребят открытый
урок первый секретарь Майкопского горкома КПРФ, депутат республиканского парламента Елена
Москаленко.
К. ГЕРАСИМЕНКО,
К. ЧЕРНОРУКОВА
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д. 197/21, литер Б, к. 77, 78, 79.

И.о. главного редактора
М.С. СИТНИКОВА

Заменят
ли нас роботы?
Каждый пятый россиянин
опасается, что на работе его
заменит робот. Таковы результаты исследования сервиса
«Зарплата.ру». Так, 22% опрошенных полагают, что процессы
на их рабочих местах могут
быть автоматизированы, а сами
они останутся без работы. При
этом женщины чаще мужчин
боятся лишиться работы по
этой причине. Чаще всего опасаются за свою работу продавцы, кассиры и работники складов, курьеры и водители, администраторы и официанты.

поделился своим опытом и особенностями продвижения контента в соцсетях и YouTube. Николай
ответил на вопросы товарищей и
принял участие в практическом
занятии.
На семинаре выступил также
секретарь Карачаево-Черкесского
республиканского комитета КПРФ
по идеологическим вопросам, редактор официального сайта КЧРО
КПРФ Сергей Ласков. Он рассказал о работе республиканского
комитета КПРФ по продвижению
партийного сайта.
Коммунистам Адыгеи есть
чему поучиться у соседнего региона, так как Карачаево-Черкесское
региональное отделение является
первым среди самых активных

23 июня в МБОУ «Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича
Макаренко» проше л открытый урок, который провела первый секретарь
Адыгейского рескома ЛКСМ РФ, депутат Совета народных депутатов МО
«Город Майкоп» Марина Ситникова. Мероприятие было приурочено к
80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
23 июня в МБОУ «Средняя шко- и призывами к населению подниматьла № 3 имени Алексея Иосифовича ся на беспощадную борьбу с немецкиМакаренко» прошел открытый урок, ми оккупантами. Наряду с подпольщикоторый провела первый секретарь ками-коммунистами члены организаАдыгейского рескома ЛКСМ РФ, ции участвовали в проведении дивердепутат Совета народных депутатов сий. В канун 25-й годовщины Великой
МО «Город Майкоп» Марина Ситни- Октябрьской социалистической ревокова. Мероприятие было приуроче- люции молодогвардейцы водрузили
но к 80-летию со дня начала Вели- восемь красных флагов на самых выкой Отечественной войны.
соких зданиях в городе Краснодоне и
Встреча началась с размышле- прилегающих к нему поселках. В ночь
ний на тему героизма, ребятам было с 5 на 6 декабря 1942 года, в День
предложено ответить на вопрос «Кто Конституции СССР, молодогвардейцы
такой супергерой?». Ответы звучали устроили поджог здания немецкой
разные. Для кого-то это Бэтмен или биржи труда, где хранились списки
Человек-паук, а для кого-то – мама, людей, предназначенных к угону на
папа, дедушка, бабушка или солдаты. принудительные работы в нацистскую
В ходе открытого урока детям Германию, тем самым около двух тыбыл предложен к просмотру мульти- сяч юношей и девушек из Краснодонпликационный фильм «Наши», в ского района были спасены от насилькотором была описана история ственного вывоза. К сожалению, оргасоздания советской подпольной низация была раскрыта, основные ее
антифашистской комсомольской участники были задержаны. Всех моорганизации, действовавшей в годы лодогвардейцев перед смертью подВеликой Отечественной войны. За вергали жестоким пыткам и истязанивремя своего существования орга- ям.
низация «Молодая гвардия» выпуПомимо героизма в мультфильме
стила и распространила в городе поднималась тема истинного патриоКраснодоне более пяти тысяч анти- тизма и любви к Родине.
фашистских листовок с данными о
Своими впечатлениями о мероприреальном положении дел на фронте ятии поделилась начальник летнего
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