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В ходе Конференции были подведены 
итоги деятельности республиканского от-
деления КПРФ за период с декабря 2012-го 
по июнь 2014 года, избран новый состав 
Комитета и Контрольно-ревизионной ко-
миссии КБРО КПРФ, а также выдвинут 
список кандидатов в депутаты Парламента 
КБР пятого созыва от КБРО КПРФ.

В работе Конференции приняли уча-
стие 79 делегатов из 92 избранных, а так-
же приглашенные товарищи. Среди них –  
секретарь ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Казбек Куцукович 
Тайсаев.

По сложившейся традиции участников 
Конференции приветствовали пионеры – 
ученики школы № 16 г. Нальчика. Сопро-
вождая свое приветствие неотъемлемыми 
атрибутами пионерского смотра – внесени-
ем знамени, барабанной дробью, салюто-
ванием – ребята с красными галстуками и 
в такого же цвета пилотках читали стихи, 
пели песни, давали пионерские обещания.

По решению пионерской дружины двум 
лучшим из ребят было предоставлено право 
возложить цветы к Вечному огню и памят-
нику В. И. Ленину. Вместе с пионерами от 
имени республиканского отделения партии 
принять участие в торжественном возло-

жении цветов были делегированы и моло-
дые коммунисты – Исмаил Гузоев и Заур 
Хатохов.

Работа Конференции продолжилась 
не менее приятной церемонией вручения 
партийных наград и памятных подарков.

Высшей партийной награды – ордена 
«Партийная доблесть» был удостоен один 
из самых уважаемых ветеранов партии, 
в этом году отметивший свое 90-летие, 
Василий Алексеевич Конарев. За много-
летнюю и безупречную работу на благо и 
процветание Кабардино-Балкарской респу-
бликанской партийной организации ценны-
ми подарками были награждены Нургали 
Данилович Тлупов и Дугу Абдурахманович 
Башиев, для которых 2014 тоже стал юби-
лейным – им исполнилось по 80 лет.

Памятными медалями, учрежденными 
ЦК КПРФ в ознаменование 130-летия со 
Дня рождения И. В. Сталина и 90-й го- 
довщины образования СССР, были награж-
дены А.  М.  Темирканов, З.  З.  Карданов, 
Э.  Б.  Калмыков, Ж.  М.  Гедугошева, Е.  С.  Ши-
дакова, М.  Л.  Шаоева и В.  С.  Хасаева.

Почетные грамоты ЦК КПРФ были 
вручены участникам хора ветеранов, 
имеющего давние и тесные связи с респу-
бликанским отделением КПРФ: Л.  М.  Си- 
дельниковой, Л.  Т. Асташовой, Н.  Ш.  Ку-
мыковой, С.  А.  Кругловой, Л.  А.  Дивитило-
вой, Х.  Ш.  Апшеву и В. Г. Жукову, которые 
и в этот день не остались в стороне от пар-
тийного мероприятия, а порадовали участ-
ников Конференции своим творчеством.

Волнительным моментом стало вручение 
партийных билетов новым членам КПРФ. 
Трое человек, представляющие Терский 
и Урванский районы республики, были 
удостоены права в присутствии старших 
товарищей принять партийные билеты из 
рук секретаря ЦК КПРФ К. К. Тайсаева.

Перейдя к основным вопросам повест-
ки дня Конференции, перед собравшимися 
с докладом о работе республиканского Ко-
митета партии за период с декабря 2012-го 
по июнь 2014 года и об очередных задачах 
республиканского партийного отделения 
по выполнению решений съездов КПРФ 
выступил первый секретарь Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ Борис Султа-
нович Паштов.

С отчетом о работе Контрольно-реви-
зионной комиссии КБРО КПРФ выступил 
председатель комиссии Сергей Саркисович 
Аванесьян. 

По итогам обсуждения докладов де-
легаты Конференции единогласно прого-
лосовали за то, чтобы утвердить отчеты о 
работе Комитета КБРО КПРФ и КРК КБРО 
КПРФ, а также признать работу Комитета 
КБРО КПРФ за период работы с декабря 
2012-го по июнь 2014 года удовлетвори-
тельной. 

В ходе обсуждения третьего и четвер-
того вопросов повестки дня было внесено 
и поддержано делегатами предложение со-
вещания представителей делегаций Конфе-
ренции определить количественный состав 
Комитета КБРО КПРФ 49 человек, кандида-
тов в члены Комитета КБРО КПРФ – 18 че- 
ловек, КРК КБРО КПРФ – 9 человек. 
Практически все кандидатуры, предложен-
ные в состав руководящего и контрольного 
органа республиканского партийной орга-
низации, нашли единогласную поддержку 
делегатов Конференции.

Затем участники Конференции переш-
ли к рассмотрению вопросов, связанных 
с участием в выборах в Парламент КБР  
14 сентября 2014 года. 

По результатам тайного голосования 
Конференция выдвинула список кандида-
тов в депутаты Парламента КБР от КБРО 

КПРФ, в который вошли 74 человека. Воз-
главил список первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. С. Паштов.

Делегаты Конференции также утвер-
дили уполномоченных представителей по 
выборам депутатов Парламента КБР пято-
го созыва, в том числе уполномоченного 
по финансовым вопросам, и передали от-
дельные полномочия Бюро Комитета КБРО 
КПРФ на период подготовки и проведения 
выборов в Парламент КБР пятого созыва.

После завершения Конференции со-
стоялся I (организационный) Пленум 
Комитета КБРО КПРФ, в ходе которого 
были избраны секретари и члены Бюро 
Комитета КБРО КПРФ: первым секрета-

рем Комитета КБРО КПРФ – Борис Сул-
танович Паштов, вторым секретарем –  
Ильяс Пагоевич Шаваев, секретарями 
Комитета – Заурбек Магомедович Кума-
лов, Александр Сергеевич Андросов и 
Замир Хачимович Канаметов, а также во-
семь других членов Бюро: А. Т. Тишков,  
В. Ж. Тумов, Л. Л. Хасаитова, Х. М. Аккиев, 
М. Х. Битокова, З. М. Мачанов, И. М. Гу- 
зоев и Р. М. Казарова.

На I Пленуме КРК КБРО КПРФ пред-
седателем Контрольно-ревизионной комис-
сии был избран Мурат Адамович Апхудов.

Пресс-служба КБРО КПРФ
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Участников Конференции 
приветствуют пионеры средней 

школы № 16 г. Нальчика

XVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

14 июня в Нальчике прошла XVI отчетно-выборная 
Конференция Кабардино-Балкарского республиканского 

отделения КПРФ.

Президиум Конференции

КОММУНИСТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

И ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
В семинаре-совещании актива ре-

гиональных отделений КПРФ Севе-
ро-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, проходившем с 5-го по  
7 июня 2014 года в Железноводске, 
приняли участие представители 
КБРО КПРФ: первый секретарь Ко-
митета КБРО КПРФ Борис Паштов, 
второй секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Ильяс Шаваев, секретари Ко-
митета КБРО КПРФ Заурбек Кума-
лов, Замир Канаметов и Александр 
Андросов, председатель КРК КБРО 
КПРФ Сергей Аванесьян, первый 
секретарь Комитета Зольского мест-
ного отделения КПРФ Адам Тишков, 
председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения обществен-
ной организации «Дети войны» Мида 
Шаоева и главный бухгалтер КБРО 
КПРФ Жанна Гедугошева.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
первого секретаря Комитета КБРО КПРФ Б. С. Паштова 

о работе Комитета КБРО КПРФ за период 
с декабря 2012-го по май 2014 года

Уважаемые товарищи! Сегодня мы 
подводим итоги деятельности нашей пар-
тийной организации за почти полутора 
годовой срок. Несмотря на этот истори-
чески короткий срок, мы с вами, с нашей 
Коммунистической партией были участни-
ками и свидетелями масштабных и знаме-
нательных событий, которые произошли в 
стране и мире. 

Безусловно, главным политическим со-
бытием для нас, коммунистов страны, за 
отчетный период стал ХV Съезд партии. 
Решения Съезда легли в основу нашей по-
вседневной работы и определили успехи 
нашей партии. 

С удовлетворением можно отметить, 
что в копилку успехов российской Ком-
партии Кабардино-Балкарское отделение 
вносит свой заметный вклад. А это стало 
возможным благодаря слаженной и эффек-
тивной работе всех структурных подраз-
делений регионального отделения партии. 

За отчетный период заметно улуч-
шилась наша организационная работа. 
Особенно хотелось бы отметить своевре-
менность и оперативность рассмотрения 
текущих и перспективных вопросов. За 
указанный период было проведено бо-
лее 60 заседаний Секретариата Комитета 
КБРО КПРФ, 29 заседаний Бюро, 8 заседа-
ний Комитета. За этот период были сфор-
мированы и начали свою деятельность 
постоянные комиссии Комитета. Хочется 
отметить работу Кадровой комиссии, в ко-
торую вошли уважаемые, принципиаль-
ные коммунисты, в числе которых Махти 
Якубович Кабардиков, Шарафутдин Яку-
бович Моллаев, Владимир Хасанбиевич 
Темиржанов, Нургали Данилович Тлупов 
и Чомай Бибертович Кульбаев. 

Следует сказать, что наша партийная 
организация в последнее время все чаще 
отмечается и на уровне Центрального Ко-
митета. Достаточно вспомнить высокую 
оценку, которую мы получили в связи с 
участием в октябрьском Пленуме ЦК и 
проведением семинара-совещания пар-
тактива Юга страны в прошлом году. 

Планомерная, выверенная работа ре-
спубликанского Комитета не только внесла 
стабильность в нашу работу, но и заметно 
повлияла на рост авторитета и членства в 
нашей партии. Отрадно отметить, что за 
отчетный период в ряды нашей партийной 
организации вступило около 500 человек. 

То, что наша работа стала носить пла-
новый характер, положительно отразилось 
и на работе наших местных отделений. 

Заметно в последнее время снизилось 
число заявлений и обращений, связанных 
с внутрипартийными разбирательствами. 
Думаю, что в зале присутствуют люди, ко-
торые помнят, что еще в конце прошлого 
года мы были вынуждены тратить время и 
энергию на внутрипартийные склоки. Благо-
даря линии рескома, направленной на оценку 
деятельности каждого коммуниста по его 
реальным делам, а не умению красиво и за-
жигательно говорить, прекращению деления 
партийных рядов на врагов и друзей, удалось 
наладить общекомандную деятельность. 

Этому способствовало и то, что отче-
ты коммунистов и в первую очередь чле-
нов руководящих органов рескома стали 
обычной практикой нашей деятельности. 
Я хотел бы напомнить, что неоднократно 
отчитывался перед вами по вопросам дея-
тельности Секретариата и Бюро Комитета. 
Докладывал о текущих вопросах, рассма-
триваемых этими органами и планах рабо-
ты на следующий период. Кроме того, по 
сложившейся практике каждый из членов 
Секретариата готовил и выступал с докла-
дом на очередном пленуме или большом 
республиканском мероприятии. 

Мы активно использовали прошедшие 
отчетно-выборные конференции для того, 
чтобы подробно проинформировать членов 
местных партийных организаций о дея-
тельности центральных партийных орга-
нов и руководящего органа КБРО КПРФ, 
дать разъяснения по нашей политической 
платформе по наиболее актуальным вопро-
сам жизни Кабардино-Балкарии. 

Для придания системности при оценке 
и повышения эффективности деятельности 
местных партийных отделений, привне-
сения духа товарищеского соревнования 
мы в прошлом году утвердили индикаторы 
эффективности деятельности местных пар-
торганизаций. Сегодня, подводя промежу-
точные итоги нашей деятельности, отме-
чая общее повышения уровня работы всех 
партийных организаций, представляется 
правильным отметить в числе правофлан-
говых партийные организации Зольского, 
Баксанского, Эльбрусского, Черекского 
районов, Нальчика. 

Конечно же мы не можем забывать, что 
наши победы и прорывы реализуются через 
первички – наши организации, находящиеся 
на передовой политической борьбы. Сегод-
ня с удовольствием назову в числе лучших 
первичную организацию сельского поселе-
ния Зарагиж Черекского района (секретарь 
Эдуард Калмыков), первичную организа-
цию сельского поселения Нижний Курку-
жин Баксанского района (секретарь Замир 
Губжоков), первичную организацию «Вете-
ранская» города Нальчик (секретарь Свет-
лана Ульбашева), первичную организацию 
сельских поселений Псынадаха и Светло-
водская Зольского района (секретари Хара-
би Шадиев и Заур Бишенов). Это первички, 
где наблюдается стабильный рост числа 
коммунистов, выдвижение действенных 
инициатив, высокая партийная дисциплина.

Товарищи! Безусловно, что внутренняя 
убежденность и вера в идеи коммунизма и 
социализма является той неотъемлемой ча-
стью нашей политической борьбы, которая 
должна быть в каждом коммунисте. Фор-
мирование стойких идейных убеждений 
закладывается в наших соратниках через 
глубокую агитационно-пропагандистскую 
работу. И в этом направлении в последнее 
время у нас обозначились определенные 
успехи. Хотел бы напомнить присутствую-
щим, с каким воодушевлением в прошлом 
году был встречен первый коммунистиче-

ский транспарант или, по-современному, 
баннер, который мы разместили на фаса-
де кинотеатра «Родина». Сегодня такие 
баннеры появились почти во всех районах 
республики. И мы намерены только уве-
личивать их численность. 

Думаю, что разделю общее мнение, 
если скажу, что пропагандистское оформ-
ление наших мероприятий стало на голо-
ву выше предыдущих. Мы за достаточно 
короткий срок значительно оснастились 
партийной атрибутикой, стали активно 
использовать ее в наших мероприятиях. 
Стало нормальной практикой реагирова-
ние современными формами пропаганды 
на общественно-политические события в 
республике. Одной из таких ярких пропа-
гандистских акций стала раздача памятных 
флаеров в День рождения Ю. А. Гагарина. 

С удовлетворением мы можем отме-
тить, что наша партийная газета стала за-
метно интересней, насыщенней, боевитой. 
В текущей практике благодаря тому, что 
объем материала к публикации уже не 
укладывался в обычный формат, мы ста-
ли выпускать отдельные номера газеты с 
вкладышем. 

Важной составляющей информацион-
ной работы рескома стал официальный 
интернет-сайт. Сайт динамично разви-
вается и уже сегодня является значимой 
информационной площадкой, которую 
посещают не только коммунисты. Мы с 
удовлетворением констатируем постоянно 
растущее число посетителей нашего сайта. 
По итогам оценки ЦК наш сайт отмечается 
по техническим характеристикам на пер-
вом месте в числе 22 сайтов и по базовой 
информации региональных партийных от-

делений вторым с тремя другими сайтами. 
В девятом интегральном рейтинге регио-
нальных партийных сайтов по состоянию 
на 1 января 2014 года наш сайт отмечен 
как совершивший наибольший рывок по 
всем показателям. 

Отрадно отметить, что информация о 
жизни коммунистов республики все чаще 
появляется на страницах районных и цен-
тральных партийных СМИ. Большая за-
слуга в этом Марии Битоковой, Султана 
Добагова. 

Важной составляющей работы по 
формированию устойчивой, внутренней 
политической платформы у коммунистов 
является просветительская работа и учеба 
партактива. Благодаря ЦК мы активизи-
ровали эту работу и за последнее время 
направили на учебу в Москву четырех че-
ловек. Хотел бы проинформировать при-
сутствующих, что в ходе последнего Пле-
нума ЦК КПРФ по результатам учебного 

процесса Кабардино-Балкарский реском 
положительно отмечен по уровню и ка-
честву подбора кандидатов для обучения. 
Думаю, что будет правильно сегодня от-
метить этих товарищей: первого секре-
таря Нальчикского городского комитета 
Владимира Тумова, первого секретаря 
Лескенского райкома партии Заура Моча-
нова, ныне заведующего орготделом Наль-
чикского горкома партии Алима Балаева и 
работника отдела агитации и пропаганды 
рескома Виолетту Тумову. 

Наша работа по развертыванию учебы 
партактива набирает обороты. Мы сфор-
мировали учебный цикл этого года. Нами 
определены товарищи из числа опытных, 
глубоко теоретически подготовленных 
партийцев для проведения партийной уче-
бы. Большую помощь в подборе будущих 
лекторов нам оказала наша организация 
ученых социалистической ориентации, 
которую возглавляет Башир Билялович 
Хубиев. Любезно согласился делиться с 
молодежью своими богатейшими знания-
ми известный публицист Асланбек Хажу-
марович Шогенов. Хотел бы отметить, что 
с помощью Асланбека Хажумаровича нам 
удалось издать интереснейший материал, 
который мы намерены широко использо-
вать в ходе политучебы. 

По итогам партийных конференций в 
районах принято решение через партийные 
поручения определить в каждой первич-
ной партийной организации ответственных 
агитаторов, пропагандистов и лекторов. 
Теперь наша задача в ближайшее время со-
единить все сказанное в единый процесс. 

Мы недавно апробировали и намерены 
впредь активно использовать такие формы 
пропаганды и учебы, как проведение тор-
жественных заседаний в честь памятных 
и знаменательных советских дат. Опыт 
проведения таких мероприятий показал 
их высокую эффективность в части разъ-
яснения участникам, в особенности мо-
лодежи, основных вопросов, связанных 
с партийным строительством и успехами 
СССР, которые подвергаются фальсифика-
ции и извращению, оценки этих событий 
с позиции современности и перспективы 
политической борьбы. 

Товарищи! Уровень зрелости полити-
ческой организации, готовности публично 
заявлять свою позицию, свои требования 
как ничто характеризует уровень протест-
ной работы. Это направление нашей борь-
бы товарищи сегодня мы можем оценить 
очень высоко. 

За отчетный период мы с вами провели 
более 20 протестных и массовых меропри-
ятий, в которых приняли участие предста-

К. К. Тайсаев вручает партийный 
билет новому члену КПРФ

Орден «Партийная доблесть» 
вручен Василию Алексеевичу 

Конареву

С докладом выступает первый се-
кретарь Комитета КБРО КПРФ

Б. С. Паштов
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вители всех местных партийных организа-
ций. Следует отметить, что наше участие 
в митингах и демонстрациях в последнее 
время заметно растет как качественно, так 
и количественно от мероприятия к меро-
приятию. Из наиболее ярких событий по-
следнего времени следует отметить наше 
участие в общереспубликанских митингах 
за отставку правительства Медведева, в 
поддержку присоединения Крыма. 

Затронув события, происходящие на 
Украине, нельзя не сказать, что коммуни-
сты Кабардино-Балкарии активно отклик-
нулись в поддержку наших товарищей на 
Украине. Мы не только заявили о солидар-
ности с нашими товарищами, но и выра-
зили свое возмущение в связи с поистине 
трагическими событиями, происходящими 
на Украине. Мы категорически заявили о 
недопущении неофашизма и расползания 
фашистской чумы. Мы откликнулись на 
события на Украине не только морально, 
но и создали республиканский штаб по 
оказанию гуманитарной помощи граж-
данам Луганска и Донецка по аналогии с 
российским штабом, который возглавил 
Казбек Куцукович Тайсаев. 

7 июня в ходе совещания партактива 
Юга страны был дан старт колонне с гума-
нитарным грузом, в том числе и с грузом, 
собранным коммунистами Кабардино-Бал-
карии. Хочется выразить благодарность 
первым секретарям комитетов местных 
отделений Терского и Чегемского райо-
нов – Султану Добагову и Хасану Шакову, 
оперативно откликнувшимся на призыв. 
Также хочу высказать слова благодарно-
сти ответственному от республиканского 
Комитета за формирование нашего гума-
нитарного груза Заурбеку Магомедовичу 
Кумалову. Надо отметить, что работа по 
сбору гуманитарного груза, а это в первую 
очередь продукты длительного хранения, 
должна продолжаться и впредь, прошу на 
это обратить особое внимание.

Отдельно хочу сказать несколько слов 
о Первомайской демонстрации, которая 
началась как массовое народное шествие, 
а завершилась массовым народным празд-
ником – Первомайской маевкой. Не было 
участника праздника, просто прохожего, 
который мог бы равнодушно оценить про-
исходящее. Этот замечательный праздник 
стал возможен благодаря поддержки Цен-
трального Комитета. Пользуясь случаем, 
хотелось бы выразить слова благодарности 
Геннадию Андреевичу за личное, опера-
тивное реагирование на наше обращение!

Говоря о протестной работе, нельзя не 
упомянуть о большом вкладе в это дело 
общественной организацией «Дети войны» 
(руководитель Мида Шаоева). За короткий 
срок наша общественная организация «Дети 
войны» завоевала серьезный авторитет. Не-
смотря на провокацию, направленную на 
дестабилизацию организации и дискредита-
цию партии, осуществила организационные 
действия по структуризации организации, 
провела ряд массовых мероприятий. Все это 
позволило организации объединить в своих 
рядах более 11 тысяч граждан республики. 
И мы ожидаем от этой организации, от ее 
членов новых достижений. 

Товарищи! Определенный сдвиг мы с 
вами осуществили и в части выстраивания 
работы депутатской вертикали. Сегодня 
коммунисты Кабардино-Балкарии пред-
ставлены в законодательных (представи-
тельных) органах власти 109 депутатами 
различного уровня. 

По итогам предыдущих выборов мы 
сформировали парламентскую фракцию в 
составе шести депутатов-коммунистов. По-
ложительный импульс для начала работы 
по депутатской вертикали мы получили от 
ЦК в ходе подготовки Пленума, посвящен-

ного вопросам повышения эффективности 
деятельности депутатской вертикали. 

Отправной точкой нашей качественно 
новой, системной работы мы вправе счи-
тать работу первого форума депутатов-
коммунистов КБР. Все присутствующие, 
в том числе и журналисты, отметили вы-
сокий уровень организации и проведения 
депутатского форума. Всем, кто принимал 
участие в организации этого мероприятия 
во главе со вторым секретарем республи-
канского Комитета Ильясом Шаваевым, 
хочется выразить слова благодарности. 

Новому же составу республиканского 
Комитета предстоит продолжить наметив-
шийся процесс, особенно в свете пред-
стоящих в 2016 году выборах в местные 
органы власти республики. Хотел бы на-
помнить, что в органах представительной 
власти республики мы находимся в мень-
шинстве. Мы с сожалением должны от-
метить, что у нас пока единственный глава 
сельского поселения – коммунист в Золь-
ском районе. Исправить эту ситуацию –  
вот наша стратегическая задача.

Товарищи! Наша политическая борьба, 
наша политическая перспектива немысли-
ма без молодого пополнения! Отрадно от-
метить, что в наши ряды наряду с людьми 
зрелыми все больше вливается молодежь. 

В работе по привлечению молодежи 
ряд районов имеет определенный задел и 
преимущества. Эти преимущества опреде-
ляются огромной работой, которую не пер-
вый год проводят в Зольском и Баксанском 
районных местных отделениях и городе 
Нальчике по развитию пионерии. 

Думаю, что будет уместно сказать слова 
доброй памяти и признательности за эту ра-
боту в адрес Алихана Аршукова, которого, 
к сожалению, нет с нами. Именно по пред-
ложению Аршукова в прошлом году мы 
провели первый республиканский семинар-
совещание в Зольском районе по вопросу 
развития пионерии. Семинар стал для мно-
гих участвовавших в нем первых секрета-
рей местных отделений серьезным толчком 
к развертыванию этой работы на местах. 

Заметно активизировали свою рабо-
ту по развитию пионерии в Чегемском, 
Терском, Лескенском районах и городе 
Нальчике. 

В рамках работы с пионерией уже вто-
рой год мы направляем солидную детскую 
команду в Москву для участия в торже-
ствах, посвященных Дню пионерии. В ходе 
отправки детей в Москву были выявлены 
интересные инициативы по отбору и от-
правке детей. Так, в частности, первый 
секретарь Лескенского райкома Заур Мо-
чанов рекомендовал к поездке детей-отлич-
ников из малообеспеченных семей. Кроме 
того, когда число претендентов превысило 

число квоты для района, он командировал 
их за свой счет. 

Ощутимую помощь в организации 
этой поездки и приема детей нам оказы-
вают наш депутат в Государственной Думе 
А. Ж. Бифов и депутат Государственной 
Думы, секретарь ЦК КПРФ, наш куратор 
К. К. Тайсаев. Говоря о названных товари-
щах, хочу отметить их помощь и участие 
почти во всех наших республиканских, 
межрегиональных и российских меро-
приятиях. От имени участников нашего 
собрания выражаю им за это большую 
благодарность.

Говоря о работе с пионерией, выражая 
удовлетворение уровнем общей работы в 
этом направлении, следует отметить замет-
ное отставание работы на следующем эта-
пе – работе по развитию комсомольского 
движения. Несмотря на то, что эта работа 
серьезно оживилась в последнее время на 
республиканском уровне. Несмотря на от-
меченный мной выше заметный приток 
молодежи. Несмотря на то, что комсомоль-
ский реском принимает участие почти во 
всех наших мероприятиях и осуществил, 
в том числе самостоятельно, ряд больших 
республиканских акций. Задача, опреде-
ленная в начале года партийным рескомом, 
пока не выполнена и наполовину. Одним 
словом, повсеместное развитие комсомоль-
ских организаций в районах остается при-
оритетом работы для республиканского 
комсомола и соответствующих первых 
секретарей парторганизаций и нового Ко-
митета.

Отдельной темой моего доклада я хочу 
обозначить вопросы материального станов-
ления наших структурных подразделений. 

От условий существования наших пар-
тийных организаций во многом зависит 
их общий КПД деятельности. В этом на-
правлении в последнее время мы заметно 
продвинулись. Достаточно сказать, что в 
практику нашей работы вошло регулярное 
приобретение и обновление оргтехники 
для местных отделений. Благодаря помо-
щи ЦК мы стали оказывать местным от-
делениям, а в ряде случаев и отдельным, 
наиболее крупным первичкам, содействие 
в ремонте и оснащении помещений. В ка-
честве примера приведу первичную орга-
низацию «Ветеранская» города Нальчика, 
первичную партийную организацию села 
Нижний Куркужин и первичную организа-
цию села Инаркой Терского района. 

За счет финансирования аренды поме-
щений мы смогли улучшить положение 
по размещению ряду местных партийных 
организаций. Вместе с тем работа по ука-
занному направлению серьезно отстает от 
требований времени. Не случайно в ходе 
отчетно-выборных конференций звучали 
предложения по сбору пожертвований для 
приобретения собственных помещений 
для местных отделений партии. Новому 
составу Комитета предстоит развить и ре-
ализовать эти предложения и, кроме того, 
довести начатую работу по приобретению 
собственного помещения для республикан-
ского Комитета. В этом вопросе уже при-
нял активное участие Казбек Куцукович, и 
мы надеемся, что с помощью него и Ана-
толия Жамаловича новый состав рескома 
решит этот вопрос. 

К сказанному следует добавить, что 
серьезные подвижки за отчетный пери-
од у нас произошли и в транспортном 
обеспечении наших местных отделений. 
Это не только повысило авторитет наших 
руководителей, но и позволило провести 
ряд агитационных автопроездов. Работу в 
данном направлении необходимо продол-
жить и повсеместно обеспечить местные 
отделения транспортом. 

Товарищи! Знаковым событием теку-
щего года для нашей партийной органи-
зации станет не только текущая отчетно-
выборная Конференция, но и выборы в 
Парламент нашей республики. 

Выборы – это серьезное испытание 
партийных организаций на прочность. 
Мы загодя начали готовиться к этому со-
бытию. Была разработана и утверждена на 
Пленуме Стратегия проведения выборной 
кампании 2014 года. Кстати, по итогам рас-
смотрения региональных стратегий Цен-
тральным Комитетом наша была отмечена 
в числе четырех лучших. 

Впервые в ходе подготовки к выборам 
мы укомплектовали все 350 избирательных 
участка представителями от нашей партии 
с правом решающего голоса. Мы наработа-
ли большое количество макетов агитацион-
ной и пропагандисткой направленности. В 
соответствии со Стратегией мы готовимся 
приступить к подбору и обучению агита-
торов, наблюдателей и членов участковых 
комиссий с совещательным голосом. 

Мы регулярно мониторим обществен-
но-политическую ситуацию и настроения 
избирателей. Специалистами федерального 
уровня недавно в республике был проведен 
мониторинг общественных настроений и 
предпочтений. Данные этого мониторинга 
показывают, что КПРФ в КБР имеет по-

пулярность: 32,8 % против 34,8 % «Еди-
ной России». Завтра готовы голосовать за 
указанные партии соответственно 18,7 % 
и 48,2 %. 

Проведенное исследование с полной 
очевидностью показывает, что наше пар-
тийное отделение имеет значительное 
количество потенциальных сторонников. 
Однако предостерег бы тех, кто уже празд-
нует победу, так как в выборный период 
заметно активизируются наши соперники. 
Многие партии-однодневки попытаются 
лихо «вскочить» в выборную кампанию 
и провести ее, не гнушаясь ничем. И это 
притом что число не определившихся с по-
литическим выбором жителей республики 
достаточно высоко и составляет 23,1 %. 
При подсчете голосов это может испортить 
нашу радужную картину. 

Вместе с тем надо отметить, что не во 
всех местных отделениях выборные штабы 
работают в полную силу. С учетом объяв-
ления на днях старта выборной кампании 
текущего года эту работу следует заметно 
активизировать, республиканскому штабу 
по выборам осуществить анализ испол-
нения пунктов Стратегии проведения вы-
борной кампании 2014 года. 

Что и как делать, как провести выбор-
ную кампанию мы понимаем достаточно 
конкретно. Вопросы и опасения наши 
больше связаны с своевременным финан-
сированием этих мероприятий. В связи с 
этим обращаемся к нашим кураторам и де-
путатам с просьбой держать этот вопрос 
на постоянном контроле.

Товарищи! Конечно, материальная 

(Продолжение)

С отчетом о работе КРК КБРО 
КПРФ выступает С. С. Аванесьян (Продолжение. Окончание на с. 4).

Делегаты Конференции
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сторона дела играет важнейшую роль, но 
без четких идеологических установок, без 
понимания людьми, за что они голосуют, 
невозможно добиться победы на выборах. 
Благодаря внутрипартийной дискуссии 
мы определили ту программу, которая от-
вечает чаяниям людей и приближает нас 
к социализму. Мы выходим на выборы с 
предложением по формированию для ре-
спублики (хотя было бы правильно сказать, 
и для всего Северо-Кавказского региона) 
новой промышленной политики. Основу 
этой политики составляет идея возрож-
дения или создание новых промышлен-
ных производств в условиях специфики 
Северо-Кавказского региона. Когда надо 
исходить не из интересов капиталиста о 
сиюминутной выгоде, а из необходимости 
запуска длинных, экономически рискован-
ных промышленных проектов, рассчитан-
ных на десятилетия, осуществляемых в 
условиях значительного разрушения или 
износа инфраструктуры. Недопустимо-
сти массовых увольнений работающих на 
предприятиях людей в связи с колебания-
ми рынка. Такие проекты могут, а главное 
должны быть реализованы через прямое 
участие государства или его серьезные га-
рантии. В определенном смысле развитие 
новой промышленной политики на Кавка-
зе должно осуществляться в условиях как 
минимум госкапитализма.

Мы заявляем в сфере сельского хозяй-
ства свою приверженность к коллективным 
формам хозяйствования, таким, как сельхоз 
кооперация. Мы выступаем за то, чтобы 
землей владели и распоряжались жители 
соответствующих сельских населенных 
пунктов. Мы выступаем за недопущение 
превращения земли в товар, ее купли-про-
дажи. Реализация варварских планов по 
продаже земли в самое короткое время 
серьезно усилит вытеснение и миграцию 
жителей сел за пределы республики. А для 
малых народов Кавказа этот сценарий раз-
вития кратно усилит процессы ассимиляции 
и растворения местных этносов. Вместе с 
тем опыт даже капиталистических стран, 
того же Израиля, сопоставимого по площа-
дям сельхозземель с КБР, свидетельствует о 
возможности и успешности коллективных 
форм земледелия. 

Следующим пунктом нашей програм-
мы обозначен вопрос об уровне и качестве 
образования. Мы выступаем против того, 
что уровень образовательной подготовки 
нашей молодежи при существующем су-
щественном оттоке за пределы республики 
не позволяет ей претендовать на уровень 
работы выше уборщиков, продавцов, офи-
циантов, охранников и разнорабочих. Мы 
за то, чтобы при неизбежности миграции 
нашей молодежи из республики уезжали 
инженеры, химики, физики, специалисты 
умственного труда, будущие руководители 
разных уровней. Вместе с тем мы высту-
паем за формирование условий для реа-
лизации творческого, интеллектуального 
потенциала молодежи непосредственно 
в республике. И, как показывает мировая 
практика, это не совсем сложно реализо-
вать и добиться значительных успехов при 
применении современных систем комму-
никаций. 

Мы требуем, чтобы социальная сфера 
повернулась лицом к человеку. Мы будем 
бороться с необоснованным, безудержным, 
спекулятивным ростом тарифов в сфере 
ЖКХ. 

Сегодняшнее положение в сфере 
нравственного и духовного воспитания 
молодежи иначе, чем катастрофическим 
не назовешь. Мы намерены решительно 
бороться с насильно насаждаемыми об-
разцами западной массовой культуры, 
которые деформируют систему мировоз-
зрения молодого поколения, приводят к 
разрушению традиций и устоев наших 
народов и выступают в роли культурной 
эрозии общества. 

И это только основная часть нашей 
программы действий.

Но для того, чтобы донести наши пред-
ложения до людей, наших избирателей, но-
вому составу республиканского Комитета 
предстоит перенести центр политической 
борьбы, всю работу непосредственно в пер-
вички. Мы должны определить, что каждая 
первичка, особенно на селе, - это альтер-
нативная администрация села, каждый се-
кретарь сельской первички должен быть 
готов заменить действующего главу адми-
нистрации села. Руководитель местного от-
деления партии должен быть альтернативой 
действующему главе района или города. 

Новый Комитет партии – соответственно 
альтернативным правительством. 

С учетом серьезности задач, которые 
предстоит решать новому Комитету, ему 
будет необходимо сосредоточить особое 
внимание на повышение партийной дис-
циплины и ответственности. Не допускать 
раскола в рядах партийных организаций. 

Особым вопросом повседневного дей-
ствия должен стать рост партийных рядов, 
привлечения большего числа молодежи. 
Надеемся, что объявленный Бюро нашего 
рескома партийный призыв в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной во-
йне поднимет уровень работы в этом на-
правлении на качественно новый уровень. 
Напомню, что мы должны за указанное 
время привлечь порядка 500 новых членов 
Компартии России. 

Новому составу республиканского Ко-
митета предстоит осуществить серьезное 
продвижение в сторону улучшения со-
бираемости взносов. Несмотря на опре-
деленные успехи в этом направлении, у 
нас все еще остается большое количество 
вопросов. 

Из «узких мест» нашей работы, кото-
рые не нашли должного разрешения в от-
четный период и без решения которых мы 
не сможем динамично двигаться вперед, 
следует отметить слабую работу наших 
партийных организаций по организации 
подписки на партийные газеты и журналы. 
Тут я хотел бы напомнить присутствую-
щим слова Ленина, говорившего об иде-
ологических началах партстроительства: 
«По нашему мнению, исходным пунктом 
деятельности, первым практическим ша-
гом к созданию желаемой организации, 
наконец, основною нитью, держась кото-
рой мы могли бы неуклонно развивать, 
углублять и расширять эту организацию, –  
должна быть постановка политической га-
зеты. Нам нужна прежде всего газета...». 
Эти слова актуальны для нас и сегодня, 
поэтому наша общая задача значительно 
улучшить работу в этом направлении и 
увеличить масштабы подписки, что только 
усилит влияние коммунистов в КБР.

В предстоящий период нам надлежит 
кардинально изменить работу с обществен-
ными организациями «Надежда России» и 
ДПА. Мы честно должны дать неудовлет-

ворительную оценку как уровню нашего 
взаимодействия, так и уровню деятельно-
сти этих организаций. В самое короткое 
время надо добиться заметного повышения 
самоорганизации этих организаций с це-
лью повышения эффективности их работы. 

Товарищи! Учитывая, что совсем не-
давно в ходе районных конференций мы с 
вами достаточно подробно обсуждали все 
выше обозначенные вопросы, я сегодня 
в общих чертах обозначил направления 
нашей деятельности. 

В целом, оценивая нашу деятельность, 
можно с удовлетворением отметить, что 
мы добились определенных успехов. 

Вместе с тем мы отмечаем наши недо-
работки в связи с определяемыми задача-
ми на перспективу. Мы должны, не меняя 
курс, который наметил прежний Комитет, 
расширить спектр нашей деятельности, 
заострить тактику борьбы, усилить работу 
с населением. Мы должны сплотиться во-
круг ЦК КПРФ, республиканского Коми-
тета, крепить нашу общую солидарность. 
И мы должны отдавать себе отчет, что нас 
ждет нелегкая дорога. Наши старшие това-
рищи никогда не искали легких путей, они 
первыми поднимались в атаку на полях 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн. Закаленные порохом и сталью, они 
продолжили борьбу за гуманизм, покоряя 
мирный атом и осваивая Космос. Они со-
вершили то, что казалось невозможно со-
вершить – построили и передали своим по-
томкам страну победившего Социализма!

 Да, СССР, к сожалению, прекратил 
свое существование, но не прекратили 
биться в наших сердцах светлые идеи Ок-
тября, ведь наши старшие товарищи, наши 
учителя вместе с Социалистическим Госу-
дарством дали нам в руки четкий и ясный 
план строительства общества социальной 
справедливости. Его теория прописана в 
трудах Маркса, Энгельса, Ленина, Стали-
на. Его практическую часть диктует вся 
Советская история. Именно поэтому, доро-
гие товарищи, в мире нет таких крепостей, 
которые не могли бы взять коммунисты, 
вооруженные своей идеологией и четким 
планом действий. 

У нас есть все возможности доказать 
силу коммунистических идей и силу ком-
мунистов Кабардино-Балкарии!

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
первого секретаря Комитета КБРО КПРФ Б. С. Паштова 

о работе Комитета КБРО КПРФ за период с декабря 2012-го по май 2014 года
(Окончание. Начало на с. 2).

КОММУНИСТЫ НАЛЬЧИКА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С УКРАИНСКИМИ 

БЕЖЕНЦАМИ, ПРИБЫВШИМИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

В четверг, 19 июня, в Нальчике, в санатории «Лебедь» коммунисты 
города встретились с беженцами из Украины, прибывшими накануне 
в Кабардино-Балкарию. В ходе встречи, организованной по инициати-
ве Нальчикского горкома КПРФ, коммунисты не только пообщались с 
людьми, бежавшими от войны, выяснили, в чем в первую очередь они 
нуждаются, но и передали предметы первой необходимости.

Коммунисты Нальчика намерены и в дальнейшем оказывать помощь 
украинским беженцам  и надеются, что к их инициативе присоединяться 
все, кому не безразлична судьба людей, оказавшихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации.


