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В Прохладном митинг против антинародной социаль-
но-экономической политики правительства Медведева 
был организован совместно Прохладненским и Майским 
местными отделениями КПРФ.

Как рассказала Галина Яковенко, член Майского рай-
кома КПРФ, место проведения митинга было украшено 

флагами КПРФ и СССР, для трибуны оборудован кузов 
грузового автомобиля. С самого утра на площадь  стали 
подходить жители города с транспарантами. Они при-
ветствовали товарищей из Майского местного отделения 
партии, прибывших с флагами и знаменами для участия 
в митинге. Прозвучал гимн Советского Союза.

Организатор – первый секретарь комитета Прохлад-
ненского местного отделения КПРФ Александр Банщиков 
рассказал о целях акции протеста, привел многочислен-
ные аргументы и факты, свидетельствующие о том, что 
руководство страны продолжает курс на обнищание трудя-
щихся, большинства населения России, развал экономики, 
здравоохранения, культуры.

Первый секретарь Майского райкома КПРФ Сергей 
Аванесьян  от имени коммунистов района, прибывших 
на митинг, приветство-
вал присутствующих. Он 
рассказал об организа-
ции протестного движе-
ния в Майском районе, 
призвал активнее под-
держивать борьбу КПРФ 
за народовластие и со- 
циализм.

Диспетчер по грузо-
перевозкам Николай На-
умов и водитель Андрей 

Рудоманенко на конкретных примерах показали анти-
народный характер налога на большегрузные автомоби-
ли, его пагубность для экономики и миллионов трудя- 
щихся.

Председатель КРК Прохладненского местного от-
деления КПРФ Виктор Бергман и пенсионер Вале-
рий Кущ привели массу примеров, подтверждающих, 
что власти России действуют вопреки интересам тру-
дящихся, ветеранов, молодежи и призвали граждан 
к более организованной и масштабной борьбе за свои 
права, за будущее процветание и могущество Отече- 
ства.

Александр Банщиков зачитал резолюцию митинга, все 
пункты которой были единогласно поддержаны участ-
никами.
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В Нальчике акция протеста собрала 
под красными знаменами на площади 
перед зданием кинотеатра «Родина» ком-
мунистов, сторонников партии и комсо-
мольцев. Среди присутствовавших были 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов, секретари Комитета КБРО 
КПРФ Заурбек Кумалов и Замир Канаме-
тов, первый секретарь Нальчикского гор-
кома КПРФ Махти Кабардиков, второй 
секретарь Нальчикского горкома партии 
Евгения Шидакова, секретари первичных 
партийных отделений города, секретарь 

Комитета республиканского отделения 
ЛКСМ РФ Рустам Фашмухов.

Собравшиеся выразили свой протест 
против губительной правительственной 
политики с помощью плакатов: «Цены 
на продовольствие и тарифы ЖКХ – под 
контроль народы», «ЖКХ – удавка для на-
рода!», «Нет безработице, нет нищете!», 
«Нет коммунальному грабежу!».

С несогласием по ряду ключевых во-
просов проводимого исполнительной вла-
стью РФ курса выступил первый секретарь 
Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов.

КОММУНИСТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ вЫшЛИ  
НА вСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА,  

НАПРАвЛЕННУЮ ПРОТИв АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРАвИТЕЛЬСТвА МЕДвЕДЕвА

6 февраля в городах и районных центрах Кабардино-Бал-
карии в рамках Всероссийской акции протеста, направлен-
ной против тупиковой социально-экономической политики 
Правительства РФ, прошли митинги и пикеты.

В акции протеста, проходившей на 
центральной площадь города Баксана 
под красными флагами КПРФ, при-
няли участие  коммунисты Баксанско-
го районного и городского отделений 
КПРФ, а также коммунисты Зольского 
района. Среди участников – секретарь 

Комитета КБРО КПРФ Замир Кана-
метов, первый секретарь Баксанского 
райкома КПРФ Равида Казарова, пер-
вый секретарь Баксанского горкома 
КПРФ Амина Барагунова, первый се-
кретарь Зольского райкома КПРФ Адам  
Тишков.

г. Баксан

г. Нальчик

г. Прохладный

г. Прохладный
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Депутат фракции кпрф в ГосДуме  
анатолий Бифов провел прием 

ГражДан в каБарДино-Балкарии

Депутат фракции КПРФ Государственной Думы РФ Анатолий Бифов продолжает оказывать помощь 
учреждениям, организациям и гражданам Кабардино-Балкарии

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Бифов никогда не остается в стороне 
от проблем родной республики и земляков, в силу жизненных обстоятельств нуждающихся в помощи. 

Вот и в очередной раз посетив Кабардино-Балкарию, Анатолий Бифов оказал материальную под-
держку ряду учреждений, организаций и гражданам.

Так, обратившиеся к депутату за содействием администрации небогатых сельских поселений 
Кичмалка, Каменномост, Сармаково, Приречное, Малка и Хабаз смогли за счет средств, выделенных  
А. Бифовым, обеспечить нуждающихся жителей подарочными наборами к новогодним праздникам. 
Всего подарки получили 2116 семей.

Асият Кучменова, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, получила непосредственную ма-
териальную помощь.

Обратились к депутату и организации, сами занимающиеся поддержкой уязвимых групп населения –  
школа-интернат № 7, обучающая детей из малоимущих семей, Зольский совет Союза пенсионеров и 
Баксанское отделение Всероссийского общества инвалидов. Они получили суммы, компенсирующие их 
праздничные расходы. Ветеранская организация Нальчика за счёт обращения к депутату также решила 
один из наболевших вопрос. Поддержку получила и Кабардино-Балкарская республиканская организа-
ция «Всероссийского общества охраны памятников и культуры» – одна из старейших некоммерческих 
организаций республики, многие годы ведущая работы по сохранению исторической памяти страны.

Пресс-служба 
депутата Государственной Думы 

А. Ж. БифовА

7 февраля завершился визит делегации Московского 
государственного института международных отношений 
в Кабардино-Балкарскую Республику, организованный  
депутатами Государственной Думы Российской Федера-
ции Анатолием Бифовым и Зауром Геккиевым. В течение 
четырех дней, с 4 по 7 февраля 2016 года, гости провели 
ряд встреч с премьер-министром КБР Алием Мусуковым, 
председателем республиканского Парламента Татьяной 
Егоровой и ректором Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета Юрием Альтудовым.

Целью визита стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве между студенческими организациями МГИМО 
и КБГУ.

Первым делегацию из Москвы встретил в Доме прави-

тельства КБР Алий Мусуков. Премьер-министр отметил, 
что подписание соглашения между высшими учебными 
заведениями принесет огромную пользу дальнейшему раз-
витию главного вуза республики. Представители МГИМО 
в свою очередь зачитали приветственный адрес ректора 
Анатолия Торкунова, а также представили достижения 
института в области образовательных систем. Немало-
важным моментом, по словам делегатов, является и су-
ществование в вузе Кабардино-Балкарского общества, 
которое объединяет студентов из южной республики. 
«Представители Кабардино-Балкарии проявляют себя с 
наилучшей стороны в учебной деятельности, – отметил 
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, член 
Молодежной общественной палаты РФ Станислав Су-

ровцев. – С 2005 года институт окончили более 25 ваших 
земляков, большая часть из них – с красным дипломом. На 
сегодняшний день студентами МГИМО являются более 
двадцати молодых людей из КБР. Важно, что Кабардино-
Балкарское общество МГИМО объединяет их и вовлекает 
в общественно-студенческую жизнь вуза».

В Парламенте КБР, где проходила вторая встреча, де-
легацию из Москвы встречала спикер Татьяна Егорова. 
Председатель Парламента КБР подчеркнула необходи-
мость поддержания позитивного образа региона, под-
держки лидеров общественного мнения, которые смогут 
сплотить вокруг себя думающую республиканскую моло-
дежь. В этом поможет более тесное сотрудничество между 
двумя высшими заведениями. Как отметила Т. Егорова, 
особую роль в молодежной политике республики игра-
ет законодательный орган, который одним из первых в 
стране принял закон о молодежной политике и учредил 
молодежную палату при Парламенте КБР. Кроме того, 
молодые люди в республике сегодня имеют все возмож-
ности продвигать и реализовывать свои идеи.

Третьим пунктом посещения московских гостей стал 
Кабардино-Балкарский государственный университет, 
где в рамках «круглого стола» были обсуждены идеи со-
трудничества между высшими учебными заведениями в 
области волонтерства, спорта, науки и языков, а также 
организации летнего и зимнего лагерей на базе КБГУ. 
Представители МГИМО поддержали инициативы своих 
южных коллег, а также подписали соглашение о сотруд-
ничестве студенческих организаций.

Руководство главного университета КБР в этот день 
презентовало делегатам из Москвы спортивный комплекс 
КБГУ, вмещающий более 850 человек, новый бассейн. 
Кроме этого, гости узнали о достижениях в науке и робо-
тотехнике, а также побывали в культурно-этнографиче-
ских центрах КБГУ кабардинской, балкарской и русской 
культур, где гостям поведали об истории каждого из пред-
ставленных народов.

Наряду с представителями студенческих органи-
заций МГИМО МИД России в КБГУ и Станиславом 
Суровцевым, в поездке приняли участие директор ин-
ститута международных отношении и управления 
МГИМО Ян Ваславский, а также выпускник МГИМО, 
председатель Сообщества российских студентов вуза, 
помощник депутата ГД ФС РФ Анатолия Бифова Аслан  
Каскулов.

Пресс-служба депутата Государственной Думы 
А. Ж. БифовА

При поддержке депутата Государственной Думы  
Анатолия Бифова состоялся официальный визит делегации 

МГИМО(У) МИД РФ в Кабардино-Балкарию

Помощник депутата ГД ФС РФ Анатолия Бифова Аслан Каскулов в составе делегации МГИМО 
на встрече в КБГУ
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(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Коммунисты республиКи проводят  
отчетно-выборную Кампанию

В Кабардино-Балкарском республикан-
ском отделении КПРФ началась отчетно-
выборная кампания. 

С января во всех местных отделениях 
партии проходят отчетно-выборные собра-
ния первичных отделений КПРФ. Общее 
собрание дает оценку деятельности руко-
водящего органа первичного отделения, 

избирает его новый состав и делегатов на 
отчетно-выборные конференции местных 
отделений партии, рассматривает иные во-
просы. Данная работа должна быть закон-
чена до 20 февраля.

До 20 апреля пройдут отчетно-вы-

борные конференции местных отделений 
партии.

Завершится отчетно-выборная кам-
пания проведением XVII Конференции 
республиканского отделения КПРФ, в 
ходе которой будут избраны делегаты на  
XVI Съезд КПРФ. Его проведение запла-
нировано на июнь 2016 года.

6 февраля состоялось отчетно-вы-
борное собрание первичного партийно-
го отделения с.п. Крем-Константинов- 
ское.

В работе собрания приняли участие 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир 

Канаметов и первый секретарь Баксанско-
го райкома КПРФ Равида Казарова.

С отчетом о проделанной работе высту-
пила секретарь первички Жанна Бифова. 
По итогам отчета члены парторганизации 
села постановили считать работу Ж. Би-
фовой в качестве секретаря первичного 
отделения с.п. Крем-Константиновское 
удовлетворительной и единогласно под-
держали ее кандидатуру для переизбрания 
руководителем партийного органа села. 
Заместителем секретаря парторганизации 
была избрана Н. Максименко.

Члены первичного отделения рассмо-
трели и другие вопросы. В частности, 
было предложено избрать руководительни-
цей созданного в Крем-Константиновском 

отделения общероссийского обществен-
ного движения «ВЖС «Надежда России»  
А. Иванько. Также принято решение о соз-
дании в селе отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны». 
Данная работы была поручена коммунисту 
М. Токбаеву.

8 февраля в помещении Зольского 
местного отделения КПРФ прошло от-
четно-выборное собрание первичного 
партийного отделения пос. Залукокоаже.

В работе собрания приняли участие 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир 
Канаметов и первый секретарь Комитета 
Зольского местного отделения КПРФ Адам 
Тишков.

О проделанной работе за отчетный 
период с докладом выступил секретарь 
первичного отделения Борис Азубеков. 

Решением общего собрания его работа 
признана удовлетворительной.

В связи с просьбой Б. Азубекова в даль-
нейшем не избирать его секретарем пер-
вичного партийного отделения секретарем 
избран З. Тленкопачев, его заместителем –  
М. Бжахов. Они же избраны делегатами на 
XI районную партийную Конференцию.

Члены парторганизации пос. Залукоко-
аже поддержали кандидатуру М. Бжахова 
для избрания руководителем местного от-
деления «Дети войны».

9 февраля в Баксане прошло отчетно-
выборное собрание первичного отделе-
ния КПРФ «Центр», входящего в состав 
Баксанского городского отделения КПРФ.

В работе партсобрания приняла уча-
стие первый секретарь Комитета Баксан-
ского горкома КПРФ Амина Барагунова.

Секретарь первичного партийного от-
деления «Центр» Майя Закураева отчита-
лась перед общим собранием о проделан-
ной работе.

Члены первичного отделения «Центр» 
единогласно поддержали кандидатуру  
М. Закураевой для переизбрания секре-
тарем парторганизации. Заместителем 
секретаря избрана И. Кештова.

В ходе заседания общего собрания 
были избраны делегаты на партийную 
Конференцию г. Баксана, а также обсуж-
дены и предложены кандидатуры для 
внесения в список кандидатов в депутаты 
на выборах в совет местного самоуправ-
ления г.о. Баксан.

Отчетно-выборное собрание первичного партийного отделения  
с.п. Крем-Константиновское

Отчетно-выборное собрание первичного партийного отделения  
пос. Залукокоаже

Отчетно-выборное собрание первичного партийного отделения  
г. Баксана «Центр»

Коммунисты первичного отделения г. нальчиКа при горКоме 
КпрФ провели мероприятие в совете ветеранов овд и вв КБр

В середине января коммунисты первич-
ной организации г. Нальчика при горкоме 
КПРФ провели мероприятие, которое, по 
общему мнению, запомнится им надолго. 
Подведение итогов работы в 2015 году и 
обсуждение планов на текущий прошло 
в необычной обстановке. Началось меро-
приятие с посещения недавно открытого 
музея истории МВД Кабардино-Балкар-
ской Республики, созданного по иници-
ативе Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР и 
его председателя полковника внутренней 
службы Б. Ш. Думаева. В музее собраны 
уникальные экспонаты, рассказывающие 
о нелегкой службе сотрудников органов 
внутренних дел нашей республики.

С большим интересом слушали со-
бравшиеся рассказ знатока истории ведом-
ства подполковника милиции в отставке  

Е. А. Кузьмина, который многие годы с ув-
лечением ведет поисково-исследователь-
скую работу. У коммунистов Нальчика к 
музейным экспонатам был особый инте-
рес, ведь многие годы в числе сотрудни-
ков правоохранительных органов верой 
и правдой служили сотрудники с партий-
ными билетами, настоящие коммунисты. 
К безупречному выполнению служебных 
обязанностей, верности словам присяги 
прибавлялось и чувство партийной ответ-
ственности за обеспечение законности и 
правопорядка в родной республике. Не 
случайно среди экспонатов есть и партий-
ные билеты ветеранов МВД, протоколы 
партийных и комсомольских собраний, 
многочисленные фотографии, свидетель-
ствующие об интересных фактах в истории 
деятельности политотделов ведомства.

После знакомства с экспозициями му-
зея коммунисты провели свое заседание в 
формате «за чашкой чая» в гостеприимном 
помещении Совета ветеранов ОВД и ВВ, 
где их приветствовал и рассказал о много-
гранной деятельности общественной ре-
спубликанской ветеранской организации 
ОВД и ВВ КБР бессменный председатель 
Совета ветеранов, старейшина МВД КБР 
полковник внутренней службы Борис Ду-
маев.

Идея встречи коммунистов с ветерана-
ми ОВД и ВВ КБР была поддержана пер-
вым секретарем Комитета КБРО КПРФ 
Борисом Паштовым, который передал со-
бравшимся слова приветствия и поздрав-
ления с новым 2016 годом. Секретарь 
первичной партийной организации при 
горкоме КПРФ, второй секретарь Комитета 

Нальчикского местного отделения КПРФ 
Евгения Шидакова тепло приветствовала 
всех собравшихся, в том числе и первого 
секретаря Нальчикского горкома КПРФ 
М. Я. Кабардикова, недавно избранного 
на эту непростую должность на Пленуме 
Комитета Нальчикского местного отделе-
ния КПРФ, пожелала ему успехов в работе 
и заверила во всесторонней поддержке со 
стороны коммунистов первичной организа-
ции, ряды которой пополняются молодыми 
коммунистами, осознанно выбирающи-
ми свою позицию в политической работе.  
М. Я. Кабардиков поздравил всех собрав-
шихся коммунистов с наступившим новым 
годом, пожелал всем искренней верности 
ленинским идеалам и провел торжествен-
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21 января коммунисты кабардино-балкарии почтили память владимира ильича ленина

(Окончание. Начало на с. 1)

ную церемонию вручения медалей «70 лет 
Победы» коммунистам А. Х. Муталиповой 
и М.П. Дьяченко, медали «Ветеран пар-
тии» Р. Х. Бетрозову.

Во время мероприятия прозвучало мно-
го выступлений от коммунистов, которые 
обсудили с ветеранами МВД вопросы 
воспитания молодежи республики, роль 
старшего поколения в сохранении лучших 
традиций и героических страниц истории 
народа Кабардино-Балкарии.

Не обошлось на встрече коммунистов 
и без приятных сюрпризов: во время ме-
роприятия с поздравлениями пришли на-
стоящие Дед Мороз и Снегурочка, в образе 
которых выступили коммунисты Алена 
Чернова и Евгения Шидакова. Вместе со 
сказочными героями были исполнены ку-
плеты из новогодних песен, а добрая Сне-
гурочка подарила собравшимся небольшие 
подарки.

Вот такие новые формы работы с 
коммунистами с целью сплочения едино-
мышленников и привлечения к активной 
работе большего числа членов первичек 

осуществляют руководители первичных 
организаций, выходя за рамки официоза 
и протокольности.

За инициативу, организацию и прове-
дение данного мероприятия коммунисты 
благодарят своего лидера – секретаря пер-
вичной организации коммунистов при гор-
коме КПРФ, второго секретаря Комитета  
Нальчикского местного отделения партии 
Е. С. Шидакову, продумавшую все до ме-
лочей, нашедшую для каждого участника 
встречи теплые слова и проявившую в пол-
ной мере щедрость и доброту своей души.

Несомненно, такая встреча в теплой 
дружелюбной атмосфере запомнится каж-
дому участнику. По единодушному мне-
нию членов первичной организации при 
горкоме КПРФ, собрание коммунистов в 
первые дни нового года получилось на-
стоящим праздничным событием, во время 
которого все общались и получили много 
положительных эмоций. В напряженной 
и целенаправленной работе коммунистов 
республики всегда должно быть место 
празднику!

Маргарита ДьячеНКО

Коммунисты первичного отделения г. нальчиКа при горКоме 
КпрФ провели мероприятие в совете ветеранов овд и вв КБр

21 января, в день 92-й годовщины со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина, во 
всех районах Кабардино-Балкарии прошли 
торжественные памятные мероприятия: 
коммунисты республики, а вместе с ними 
и все, для кого дорого имя одного из самых 
выдающихся государственных и политиче-
ских деятелей мировой истории, пришли 
к памятникам В. И. Ленину, чтобы отдать 
дань уважения и почтить память вождя 
мирового пролетариата.

Центральным событием памятного 
дня в республике стало мероприятие, со-
бравшее у памятника В. И. Ленину на цен-
тральной площади Нальчика  под алыми 
стягами с символикой КПРФ коммунистов 
города во главе с первым секретарем Ка-
бардино-Балкарского рескома КПРФ Бо-
рисом Паштовым, секретарем Комитета 

КБРО КПРФ Заурбеком Кумаловым и 
первым секретарем Нальчикского горкома 
КПРФ Махти Кабардиковым.

С приветственной речью к собравшим-
ся обратился Борис Паштов. Он напомнил, 
что идеи Ленина живы и востребованы.  
И лучшее тому подтверждение – это пуб- 
ликация в этот памятный день на первой 
странице республиканской газеты «Адыг-
ское слово» портрета В. И. Ленина и сти-
хотворения о нем  советского кабардинско-
го поэта, писателя, основоположника ка-
бардинской литературы Али Шогенцукова.  

Завершая мероприятие, коммунисты 
возложили розы к памятнику В. И. Лени-
на, с постамента которого он продолжа-
ет указывать светлый путь всем, кому не 
безразличны идеалы правды, равенства и 
справедливости.

г. Нальчик

г. Майский

г. Тырныауз


