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КОМИТЕТ КБРО КПРФ ПРОВЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

8 апреля коммунисты Кабардино-Бал-
карии провели знаковое мероприятие: в  
с. Ново-Ивановское Майского района ре-
спублики на базе СХПК «Ленинцы» – сель-
хозпредприятия, славящегося своими до-
стижениями в агропромышленной сфере и 
методами эффективного хозяйствования, –  
по инициативе Комитета КБРО КПРФ про-
шел семинар-совещание. Повестка дня за-
седания – это вопросы развития сельского 
хозяйства страны и республики, выработ-
ка рекомендаций по изменению системы 
поддержки аграрного сектора. Вопроса-
ми, вынесенными на обсуждение, и было 
определено место проведения семинара-
совещание: на примере известного на всю 
республику СХПК «Ленинцы» продемон-
стрировать результативность деятельности 
сельхозпредприятия, работающего в луч-
ших традициях советских колхозов. 

А обсудить столь непростую тему со-
вещания коммунисты пригласили все заин-
тересованные стороны: семинар-совещание 
собрал партактив КБРО КПРФ, ученых-эко-
номистов, аграриев, общественных деяте-
лей, руководителей сельскохозяйственных 
предприятий республики.

Кабардино-Балкарское республикан-

ское отделение КПРФ представляли пер-
вый секретарь Комитета КБРО КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Парламенте 
КБР Борис Паштов, второй секретарь Ко-
митета КБРО КПРФ, депутат Парламента 
КБР Ильяс Шаваев, секретари Комитета 

КБРО КПРФ, депутаты Парламента КБР 
Заурбек Кумалов и Замир Канаметов, се-
кретарь комитета КБРО КПРФ Александр 
Андросов, депутаты фракции КПРФ в 
Парламенте КБР Лиза Хасаитова, Далхат 
Байдаев, председатель КРК КБРО КПРФ 

Мурат Апхудов, первые секретари и секре-
тари комитетов местных отделений КПРФ, 
члены Комитета КБРО КПРФ.

Среди участников семинара-совещания, 
принявших приглашение, – заместитель ми-
нистра сельского хозяйства республики М. 
Шетов, председатель Общественной палаты 
КБР Х. Бердов, председатель СХПК «Ле-
нинцы» В. Бердюжа, доктор экономических 
наук, профессор В. Мисаков, директор Се-
веро-Кавказского научно-исследователь-
ского института горного и предгорного 
садоводства В. Бербеков и другие товарищи. 

Такая встреча – столь масштабная по 
запланированным мероприятиям и коли-
честву участников, а также значимая по 
поднимаемым вопросам – стала возмож-
ной благодаря усилиям лично секретаря 
Кабардино-Балкарского рескома КПРФ 
Заурбека Кумалова и принимающей сто-
роны – коллектива СХПК «Ленинцы» и его 
председателя Владимира Бердюжи. 

Сегодня СХПК «Ленинцы» – это 
успешно развивающееся, экономически 
стабильное хозяйство, специализирующее-
ся на производстве зерна, овощей, плодов, 
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КОМСОМОЛЬЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕЛИ В НАЛЬЧИКЕ АКЦИЮ 
КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля комсомольцы Кабардино-Бал-
карии провели в Нальчике торжественную 
акцию в ознаменование Дня космонавтики 
и 55-летия первого космического полета: 
вместе с первым секретарем Комитета 
КБРО КПРФ Борисом Паштовым предста-
вители молодежного крыла КПРФ пришли 
к бюсту Ю. А. Гагарина, чтобы отдать дань 
уважения великому человеку и настоящему 
коммунисту, имя которого вписано золоты-
ми буквами в историю человечества.

Перед молодежью, собравшейся в этот 
знаменательный день в сквере у аэропорта 
г. Нальчика, на многих из которых были 
майки с изображением Ю. А. Гагарина, 
выступили Борис Паштов и первый секре-
тарь КБРО ЛКСМ РФ Рустам Фашмухов.

К акции, проходившей под алыми стя-
гами КПРФ и ЛКСМ, присоединились 
студенты Кабардино-Балкарского госуни-
верситета и аграрного университета, сель-
скохозяйственного колледжа г. Баксана, а 
также ребята из молодежного совета при 
администрации г. Нальчика. 

После церемонии возложения цветов 
мероприятие продолжилось на улицах 
столицы Кабардино-Балкарии: участни-
ки акции раздавали прохожим памятные 
флаеры, выпущенные комсомольцами 
республики ко Дню космонавтики, и ли-
стовки с призывом вступать в ряды КПРФ 
и ЛКСМ РФ. 

Рустам ФАШМУХОВ

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА КБРО КПРФ 
ЗАМИР КАНАМЕТОВ И КБРО ЛКСМ РФ 

ЗАЛОЖИЛИ В БАКСАНЕ АЛЛЕЮ 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 55-ЛЕТИЯ ПЕРВОГО 

ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
Кабардино-Балкарское республиканское отделение ЛКСМ РФ при поддержке Молодеж-

ной палаты при Парламенте КБР и руководства «СОШ № 2» г. Баксана заложило в Баксане 
аллею из 55 красных дубов в ознаменование 55-летия первого полёта человека в космос.

В мероприятии приняли участие секретарь Комитета КБРО КПРФ, депутат Парламента КБР 
Замир Канаметов, первый секретарь КБРО ЛКСМ РФ Рустам Фашмухов, член Молодежной 
палаты при Парламенте КБР Алена Зеушева,  учащиеся 3–4 классов «СОШ № 2» г. Баксана.

Открывая церемонию закладки аллеи, школьники встретили гостей стихами, посвящен-
ными знаменательному дню, а Замир Канаметов в приветственном слове к ребятам рассказал 
об исторической значимости полета Юрия Гагарина для нашей страны и всего человечества. 

Рустам ФАШМУХОВ
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мяса, яиц, а также молочной, консервной 
и колбасной продукции, пользующейся 
безусловной популярностью у жителей 
Кабардино-Балкарии.

С деятельностью сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
участники семинара-совещания могли 
ознакомиться лично. После того как мно-
гочисленные гости с. Ново-Ивановское 
возложили цветы к памятнику сельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также на месте будущего 
мемориала в память о солдатах, павших 
при освобождении с. Ново-Ивановское, 
и к памятнику В.И. Ленину, специально 
для участников семинара-совещания была 
организована ознакомительная поездка на 
производственные объекты СХПК «Ленин-
цы». Гости побывали на ферме, где выра-
щивают бычков и телок, увидели зернохра-
нилище и мукомольню, попробовали про-
дукцию в молочном цеху и в цехе по про-

изводству консервной продукции, узнали, 
где и как высушивают сливу, превращая 
ее в чернослив, посетили колбасный цех 
и ознакомились с линейкой выпускаемой  
продукции. 

Участники семинара-совещания были 
приятно удивлены увиденным, задава-
ли вопросы Владимиру Бердюже, лично 
знакомившего гостей с работой сельхоз-
предприятия, выражали неподдельное вос-
хищение организацией работы и результа-
тами труда коллектива хозяйства. Первый 
секретарь Эльбрусского райкома партии 
Лиза Хасаитова в разговоре с В. Бердю-
жей призналась, что она как будто верну-
лась в советское время. Это было общее 
мнение всех, кто своими глазами увидел 
производственный процесс сельхозкоопе- 
ратива. 

Работа семинара-совещания продол-
жилась в актовом зале администрации с. 
Ново-Ивановское. На сцене были установ-
лены партийные флаги и развернут бан-
нер с эмблемой КПРФ. Он приветствовал 
участников заседания лозунгом «Зем-
ля – наше богатство! Земля – источник  
жизни!».

Открыл семинар-совещание первый 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис 
Паштов. От имени коммунистов Кабар-
дино-Балкарии и всех участников форума  
Б. Паштов выразил благодарность Владими-
ру Бердюже за возможность провести встре-
чу на базе СХПК «Ленинцы» и радушный 
прием, а также преподнес ему памятный 
подарок. Теплые слова прозвучали и в адрес 
коллектива сельхозпредприятия. Они были 
подкреплены вручением партийных наград: 
медалей ЦК КПРФ «70 лет Победы» были 
удостоены работники СХПК «Ленинцы» 
А. Морозов и А. Невидимов.

По окончании торжественной части 
участники заседания приступили к работе. 
С основным докладом семинара-совеща-
ния выступил секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Заурбек Кумалов.

Обращаясь к собравшимся, он сказал: 
«Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы 
обсудить один из самых, думаю, в этом вы 
со мной согласитесь, наболевших, острых 
и сложных вопросов российской действи-
тельности – развитие сельского хозяйства. 
Как сделать так, чтобы оно стало эффек-
тивным? Как превратить нерентабельные 
хозяйства в рентабельные? Как удержать 
труженика на земле? Эти вопросы, про-
стые по своей сути, задают не только агра-
рии, экономисты, работники профильных 
министерств и ведомств. Эти вопросы вол-
нуют всех. Потому что заданная повест-
ка дня затрагивает интересы миллионов 
граждан, в ней – залог продовольственной 
безопасности страны.

Когда я готовился к сегодняшней встре-
че и думал о том, как обозначить общую 

мысль предстоящего разговора, я сфор-
мулировал ее для себя так: «Земля – наше 
богатство! Земля – источник жизни!». Как 
видите, мы сделали эту мысль лозунгом 
нашего семинара-совещания. И я не оши-
бусь, если скажу, что он близок каждому из 
вас. Вне зависимости от ваших убеждений 
и рода занятий.

Мне очень близко это изречение. Я 
сам родился на земле, с раннего детства 
работал на ней, не понаслышке знаю, 
как тяжел труд крестьянина и как раду-

ет сердце урожай, выращенный своими  
руками.

Вот почему я с огромной болью вос-
принимаю то, что сегодня происходит в 
сельском хозяйстве. В то время как агро-
промышленный комплекс должен был бы 

стать локомотивом экономического раз-
вития страны, текущие ключевые показа-
тели функционирования этой стратегиче-
ски важной отрасли народного хозяйства 
свидетельствуют о том, что она оказалась 
в глубоком кризисе».

Серьезность проблем сельскохозяй-
ственной отрасли З. Кумалов проиллю-
стрировал цифрами официальной стати-
стики, а затем перешел к главному – обо-
значил меры, которые КПРФ предлагает 
для спасения сельского хозяйства страны, 
и озвучил предложения коммунистов Ка-
бардино-Балкарии по вопросам функцио-
нирования аграрного сектора республики:

– Нами разработана система мер, кото-
рая способствовала бы развитию сельского 
хозяйства республики, поднятию его «с 
колен». В числе мер, которые мы, комму-
нисты, считаем необходимыми реализовать 
для успешного функционирования АПК, я 
назову следующие:

1. Инвентаризация и проведение када-
стрового учета земли сельскохозяйствен-
ного назначения, установление ее када-
стровой стоимости с учетом почвенных, 
рельефных и климатических условий.

2. Восстановление планирования сель-
скохозяйственного производства. Привле-
чение министерства сельского хозяйства 
КБР для выработки рекомендаций по 
севообороту, технологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, переводу 
земель сельскохозяйственного назначения, 
отведенных под пашни, для использования 
под многолетние насаждения.

3. Восстановление народных или кол-
лективных хозяйств, а также сельхозпо-
требкооперации на селе.

4. Субсидирование и кредитование ос-
новных отраслей сельскохозяйственного 
производства. Создание фондов стиму-
лирования (дополнительные льготы за 
создание рабочих мест). Восстановление 
оросительной системы с помощью госу-

дарственной поддержки. Предоставле-
ние производителям сельхозпродукции 
налоговых каникул на период восста-
новления народных, коллективных пред- 
приятий.

5. Содействие развитию государствен-
но-частного партнерства сельхозпроизво-
дителей на муниципальном уровне.

6. Создание объединенного научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства и единого селекционного центра 
для развития семеноводства кукурузы.

7. Создание крупных перерабатываю-
щих предприятий по глубокой переработ-
ке плодово-ягодных, овощных культур и 
кукурузы.

Если мы будем услышаны и предло-
женная нами система мер восстановления 
сельского хозяйства республики будет реа-
лизована, то это не только решительно ис-
правит ситуацию в отрасли, но и позволит 
Кабардино-Балкарии стать экономически 
успешным регионом.

По завершении доклада секретаря 
Комитета КБРО КПРФ Зарубека Кума-
лова участники заседания приступили к 
обмену мнениями. Перед собравшимися 
выступили председатель СХПК «Ленин-
цы» В. Бердюжа, поделившийся опытом 
работы своего предприятия, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, первый 
секретарь Нальчикского горкома партии, 
в свое время возглавлявший молочный 
комбинат в г. Нальчике и курировавший 
вопросы сельского хозяйства в прави-
тельствах КБАССР и КБР М. Кабардиков, 
доктор экономических наук, профессор 
В. Мисаков, директор Северо-Кавказско-
го научно-исследовательского института 
горного и предгорного садоводства В. Бер-
беков, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор М. Вологиров, председатель 
Общественной палаты КБР Х. Бердов, за-
меститель министра сельского хозяйства 
республики М. Шетов. Их выступления 
были тепло встречены участниками семи-
нара-совещания. 

По результатам состоявшейся дискус-
сии участники семинара-совещания при-
няли резолюцию.

Для членов Комитета КБРО КПРФ, 
почти в полном составе находившихся в 
зале, семинар-совещание стал одновремен-
но пленумом, а его итогом стало принятие 
постановление, которое было зачитано се-
кретарем Комитета КБРО КПРФ Замиром 
Канаметовым.

Закрывая семинар-совещание, Борис 
Паштов поблагодарил присутствующих 
за участие в работе форума, интересный 
разговор, небезразличие к поднятой теме, 
поступившие предложения и высказал на-
дежду на новые встречи. 

Работу семинара-совещания освещали 
представители республиканских средств 
массовой информации.

Пресс-служба КБРО КПРФ
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ АНАТОЛИЯ 
БИФОВА ОТКРЫЛАСЬ ТРЕТЬЯ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Как известно, главное здоровье. С этим не поспоришь. 

В Кабардино-Балкарской республике постоянно ведется 
работа по привлечению населения, прежде всего детей и 
подростков, к занятиям физической культуры и спортом. 
Хорошо в этом помогают спортивные площадки, рас-
положенные во дворах многоэтажек, парках и на специ-
ально оборудованных территориях. Сегодня спортпло-
щадки становятся не только местом массовых занятий 
физкультурой, но и местом проведения семейного досу-
га, что является активной пропагандой здорового образа  
жизни.

На днях на одной из главных улиц г. Прохладного в 
микрорайоне «Дружба» открылась современная спортив-
ная площадка. В торжественной церемонии приняли уча-
стие и.о. главы местной администрации городского округа 
Прохладный Дмитрий Кочергин, председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, развитию институтов граж-
данского общества и средствам массовой информации, 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов, 
заместитель министра спорта КБР Заур Хежев, депутат 
Парламента КБР, секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир 
Канаметов, помощники депутата Государственной Думы 
РФ Анатолия Бифова Аслан Каскулов и Залим Кочесоков, 
генеральный директор ООО «Баксан-Автозапчасть» Ва-
лерий Шарданов, руководитель инициативной группы по 

строительству Игорь Усенко, первый секретарь Прхлад-
неского райкома КПРФ Александр Банщиков и другие.

Но главными участниками события были дети, а так-
же многие горожане. И это закономерно: г. Прохладный 
всегда славился своими спортсменами, а развитие и по-

пуляризация здорового образа жизни являются приори-
тетными направлениями социальной политики города.

В приветственных речах выступающие подчеркну-
ли важность занятий физкультурой и спортом, выразили 

надежду, что наши дети отдадут предпочтение спорту, 
а не пагубному влиянию улицы. Была выражена благо-
дарность всем, кто участвовал и помогал в реализации 
данного проекта.

Идея открыть во всех районах республики современ-
ные спортивные детские площадки принадлежит депутату 
Государственной Думы Анатолию Бифову. Это уже третий 
спортивный объект. До этого спортплощадки начали функ-
ционировать в Дугулубгее и Бабугенте. Строительство и 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем площа-
док осуществляется на личные средства Анатолия Бифова.

Производство необходимого оборудования и трена-
жеров успешно освоила ООО «Баксан-Автозапчасть». 
Изделия предприятия отвечают современным требова-
ниям и стандартам. Применяемые материалы прекрасно 
подходят для активных занятий спортом, практичны и 
долговечны. Соседние регионы уже заинтересовались 
новым спортивным товаром баксанцев.

После торжественной части на площадке выступили 
образцовый ансамбль танца «Новое дыхание» с танце-
вальной зарисовкой, а также Камилла Шихмагомедова с 
музыкальной композицией «Темп».

Пресс-служба депутата Госдумы РФ 
А. Бифова

В КБРО КПРФ ПРОХОДИТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
6 апреля в Нальчике и Баксане состоялись отчетно-

выборные конференции Нальчикского местного отделе-
ния КПРФ, Баксанского (районного) местного отделения 
КПРФ и Баксанского (городского) местного отделения 
КПРФ.

В работе конференций приняли участие секретари 
Комитета КБРО КПРФ: в Нальчике – первый секретарь 
Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов, секретари ре-
скома Заурбек Кумалов и Александр Андросов, в Бак-

сане – секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир Кана- 
метов.

По доброй традиции работу конференций открывали 
пионеры. Делегатов Нальчикской партийной конференции 
приветствовали ребята МОУ «СОШ № 11». А в ходе Бак-
санской (городской) конференции в ряды пионеров были 
приняты десять ребят из МОУ «СОШ № 8» г. Баксана, отли-
чившиеся в учебе и общественной жизни. Здесь же, в ходе 
партийной конференции г. Баксана, пионервожатой ребят 
из школы № 8 г. Баксана была вручена Почетная грамота 
КБРО КПРФ за успехи в деле воспитания юных ленинцев.

Но торжественная часть конференций на этом не за-
кончилась. В ходе партийной конференции Баксанского 
района секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир Кана-
метов вручил партийные билеты девяти новым членам 
партии. Четыре молодых человека были приняты в ком-
сомольскую организацию. Партийной медали «70 лет По-
беды» были удостоены коммунисты Баксанского района  
М. Кештов и А. Ныров. Не остались без внимания и ком-
мунисты г. Баксана: медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы» 
была вручена второму секретарю Баксанского горкома 
партии Альберту Нагоеву. В Нальчике чести получить 
партийные билеты из рук Героя Социалистического Труда 
Шарафутдина Муллаева были удостоены два новых това-
рища, один из которых вступил в ряды КПРФ, а другой 
восстановился.

О деятельности Комитета и КРК Нальчикского мест-
ного отделения КПРФ за два года отчитались второй се-
кретарь горкома партии Евгения Шидакова и член КРК 
города Фатима Кулиева. 

С отчетными докладами о деятельности комитетов 
Баксанского районного и городского местных отделений 
партии в период с мая 2015-го по апрель 2016 г. перед 
делегатами конференций выступили первый секретарь 
Баксанского райкома партии Равида Казарова и первый 
секретарь Баксанского горкома КПРФ Амина Барагунова. 
Делегаты конференций также заслушали отчеты пред-
седателей КРК местных отделений партии.

По итогам выступлений коммунистов деятельность 
комитетов местных отделений партии единогласно была 
признана удовлетворительной.

В ходе конференций были избраны комитеты, КРК 
местных отделений КПРФ и делегаты на республикан-
скую партийную Конференцию.

По окончании работы конференций состоялись I (орга-
низационные) пленумы комитетов, которые избрали бюро 
комитетов и секретарей: в Нальчике первым секретарем 
единогласно избран Махти Кабардиков, вторым секрета-
рем – Евгения Шидакова, секретарем – Алексей Бобков; 
в Баксанском районе первым секретарем единодушно 
избрана Равида Казарова, вторым секретарем – Жанна 

Бифова, секретарем – Музакир Жемухов; в городе Бакса-
не коммунисты единогласно проголосовали за то, чтобы 
вновь избрать первым секретарем Амину Барагунову, 
вторым секретарем – Альберта Нагоева, секретарем – 
Хусейна Ташуева.

Алим БАЛАЕВ,
Равида КАЗАРОВА,

Альберт НАГОЕВ
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ СУББОТНИК «КРАСНАЯ КОСЫНКА»,  
ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ «ВЖС "НАДЕЖДА РОССИИ"»

16 апреля активистки Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский союз "Надежда Рос-
сии"» провели субботник-акцию «Красная косынка», в 
котором, несмотря на небольшой дождь, приняли участие 
около 50 человек.

Всем участникам субботника были розданы алые шел-
ковые косынки, а мужчины, поддержавшие женщин в этот 
день, повязали на шею красные шарфы.

Местом проведения субботника был выбран парк дет-
ских аттракционов, и выбор был не случайным. На протя-
жении многих лет генеральный директор парка А. Хочуев 
проводит благотворительные акции для детей-инвалидов, 
детей погибших защитников Отечества.

Субботник посвящался всем женщинам-труженицам, 
женщинам-воинам, женщинам-матерям, для которых ва-
жен мир на земле, жизнь и здоровье их детей.

В субботнике приняли участие коммунисты, много-
детные матери, студенты, ветераны города Нальчика, все, 
кого объединила активная гражданская позиция – сделать 
наш город чище и ярче.

К сожалению, непогода не дала возможности реали-
зоваться всем намеченным планам, но все-таки участок 
парка недалеко от Колеса обозрения был расчищен от 
зимнего мусора.

Перед началом акции участницы мероприятия спели 
свой своеобразный гимн-песню «А ну-ка, девушки!». По 
окончании субботника всем пришедшим на субботник 
были вручены свежие номера газеты «За нашу Кабарди-
но-Балкарию».

На следующий день акция «Красная косынка» про-
должилась в уютном детском парке аттракционов, рас-
положенном в сквере у бывшего кинотеатра «Аврора».

Многие участники акции пришли с семьями. Вместе 
с мамами активно работали дети, а мужчины выполняли 
самую сложную работу. Впереди летний сезон и сейчас 
самое время помочь родному городу стать ярче и красивее. 
От души потрудились наши старшие – Маргарита Дьячен-
ко, Алла Репина, не отставали от них Таисия Темрокова, 
Алла Созаева, Алена Чернова, Светлана Ноговикова, Вла-
димир Тумов, Владимир Собалиров, Константин Швецов. 
Поработавшие на славу в субботу студенты торгово-тех-
нологического колледжа Даниял и Диана и в воскресенье 
были в авангарде «трудового десанта». Поддержала своих 
коллег ветеран МВД, мать погибшего сотрудника МВД 
Елена Букина, а вместе с ней пришла и ее сестра Надежда. 

Организаторы акции особо благодарят учеников 4 «В» 
класса школы-гимназии № 4 Элеонору Узуеву, Екатерину 
Покровскую, двойняшек Зураба и Лауру Жилоковых, ко-
торые по собственной инициативе участвовали в добром 
и полезном деле и в субботу, и в воскресенье. Спасибо 
педагогическому коллективу и руководству школы за то, 

что в Кабардино-Балкарии подрастают такие замечатель-
ные дети!

Инвентарь и краску предоставило руководство пар-
ка аттракционов. За два с половиной часа работы всеми 
цветами радуги засверкала детская площадка с каруселью 
«Колокольчик».

Алена ЧЕРНОВА

26 марта состоялась отчетно-выборная 
Конференция Терского местного отделения 
КПРФ.

В работе Конференции принял участие 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Алек-
сандр Андросов.

Как рассказала районная газета «Те-
рек» (№ 34 от 30 марта 2016 г.), освещав-
шая данное партийное мероприятие, в 
отчетном докладе о работе местного от-
деления партии за период с мая 2014-го 
по март 2016 г. первый секретарь Терского 
райкома партии Султан Добагов отметил, 
что отчетный период был временем укре-
пления позиций КПРФ и усиления влияния 
на народные массы. В настоящее время 
ситуация в стране складывается таким 
образом, что для большинства граждан 

России становится очевидным: проводи-
мый партией власти курс губителен для 
страны и противоречит интересам народа. 
Не желая мириться с безысходностью в 
своей жизни, люди все больше осознают, 
что единственной реальной альтернати-
вой политике правящей верхушки является 
Антикризисная программа КПРФ.

Далее докладчик привел внушительные 
цифры, подтверждающие общие тезисы о 
положении в стране, упадке во всех сферах 
развития экономики и социальной жизни. 
Докладчик привел данные о росте красных 
регионов, где влияние Компартии на мас-
сы людей сильное, сказал о предстоящих 
выборах в Государственную Думу РФ и 
органы местного самоуправления.

Затем С. Добагов перешел от общих 

вопросов к конкретной работе райкома 
и его бюро. Так, за прошедшие два года, 
согласно Уставу КПРФ, проведено 24 за-
седания бюро и 6 пленумов райкома, на 
которых рассматривались как запланиро-
ванные, так и срочные вопросы. За счет 
активной работы первичных организаций 
число коммунистов выросло на 26 человек, 
восстановлены две комсомольские орга-
низации: в с. Инаркой и школе-интернате 
№ 8 г. Терека с общим числом 19 членов 
комсомола. Но в то же время, отметил до-
кладчик, плохо обстоят дела с кадрами для 
работы с пионерами и комсомольцами.  
В целом проведено 42 мероприятия, из ко-
торых 18 – по инициативе Терского мест-
ного отделения КПРФ и 24 – совместно с 
другими общественными организациями.

В прениях по докладу выступили: член 
райкома КПРФ Н. П. Казиев, секретари 
первичных организаций Л. Д. Тубаева  
(с. Нижний Курп), М. Х. Шериев (с. Инар-
кой), Н. Т. Конов (с. Верхний Акбаш).

С отчетом о деятельности КРК мест-
ного отделения партии выступил его пред-
седатель Х. Б. Эристов.

В ходе Конференции был избран новый 
состав Комитета и КРК Терского местного 
отделения партии, а также делегаты на ре-
спубликанскую партийную Конференцию.

На I (организационном) пленуме Коми-
тета Терского местного отделения партии 
первым секретарем Терского райкома пар-
тии вновь избран Султан Добагов.    

По материалам газеты «Терек»

КОММУНИСТЫ ПЕРВИЧКИ НАЛЬЧИКА «ПРИ ГОРКОМЕ» ПОДАРИЛИ ЖИТЕЛЯМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КНИГИ ИЗ ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК

Два года назад в Атажукинском парке нашего го-
рода по инициативе Кабардино-Балкарского общества 
книголюбов был установлен металлический шкаф 
с четырьмя полками. Деньги на установку шкафа 
выделил и проконтролировал его установку гене-
ральный директор ОАО «Парк культуры и отдыха» 
А. Т. Хочуев. Инициативные горожане принесли 
к открытию около пятисот книг. Шкаф стал попу-
лярным местом остановки отдыхающих жителей и 
гостей Кабардино-Балкарии. Можно было совершен-
но бесплатно взять книгу домой, почитать, вернуть 
или принести другую, взамен взятой и необходи-
мой или полюбившейся. Во многих городах мира 
эта идея воплощена в жизнь и стала прототипом для  
Нальчика.

После зимнего сезона на полках шкафа осталось 
не более десятка книг. Коммунисты первички «При 

горкоме» Нальчикского местного отделения КПРФ 
17 апреля принесли 126 книг из личных библиотек 
и заполнили до отказа две полки шкафа. Тут же ста-
ли собираться отдыхающие, заинтересовавшиеся 
новинками. Каждый нашел себе книгу по душе!  
А в добавление к книге каждому читателю вручал-
ся свежий выпуск газеты «За нашу Кабардино-Бал- 
карию».

Первичная организация «При горкоме» об-
ращается ко всем коммунистам с призывом под-
держать их инициативу и передать книги, которые 
вам уже стали не так необходимы, для книжно-
го шкафа в парке города, ведь это еще один шаг 
к восстановлению интереса к чтению у наших  
земляков.

Алена ЧЕРНОВА


