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КБРО КПРФ ПРедставилО на КРуглОм стОле 
10 тезисОв г. а. зюганОва ПО вывОду стРаны 

из КРизиса
26 февраля в Нальчике Кабардино-Балкарское респу-

бликанское отделение КПРФ провело круглый стол на 
тему: «Итоги Орловского международного экономическо-
го форума. 10 тезисов Г. А. Зюганова по выводу страны 
из кризиса».

Мероприятие, инициатором которого выступил Ко-
митет КБРО КПРФ и лично секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Заурбек Кумалов, собрал за дискуссионным столом 
не только коммунистов. К обсуждению были приглашены 
ученые-экономисты, общественные деятели, успешные 
хозяйственники республики, которые, так же, как и КПРФ, 
озабочены судьбой страны. В числе участников – первый 
секретарь Комитета КБРО КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Парламенте КБР Борис Паштов, второй секретарь 
Комитета КБРО КПРФ, депутат Парламента КБР Ильяс 
Шаваев, секретари Комитета КБРО КПРФ, депутаты 
Парламента КБР Заурбек Кумалов и Замир Канаметов, 

депутаты фракции КПРФ в Парламенте КБР Лиза Ха-
саитова, Виктор Попов, Далхат Байдаев, председатель 
КРК КБРО КПРФ Мурат Апхудов, первые секретари и 
секретари комитетов местных отделений КПРФ, пред-
ставители партактива республики. Среди гостей, при-
нявших участие в дискуссии, – доктор технических наук, 
постоянный автор газеты «Советская Россия» Асланбек 
Шогенов, генеральный директор ООО «ГИБРИД СК» Лев 
Шарданов, председатель Совета регионального отделения 
«Опора России» в КБР Альберт Кильчуков.

Освещали встречу представители республиканских 
СМИ.

Со вступительным словом к собравшимся обратился 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов. 
Вначале он рассказал о проходившем 12 февраля в г. Орле 
международном экономическом форуме, а затем более 
детально заострил внимание участников на социально-
экономическом положении дел в стране, истоках кризиса 
и олигархате. Лейтмотивом выступления Бориса Паштова 
стала неизбежность поворота страны в левую сторону.

Предваряя обсуждение, перед собравшимися высту-
пил секретарь Комитета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов –  
участник Орловского экономического форума. Он изложил 
программу антикризисных мер КПРФ, представленную 
Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым на форуме, 
привел некоторые факты из доклада заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ В. И. Кашина и пригласил участников 
круглого стола к дискуссии.

В ходе состоявшегося обмена мнениями члены засе-
дания, в целом согласившись с правильностью подхода 

КПРФ, озвучили свое видение реализации антикризис-
ных мер, предложенных Г. А. Зюгановым, и выразили 
готовность действовать сообща с коммунистами. Главное 
же, в чем сошлись стороны, – это то, что для реализации 
антикризисной программы необходимо взять власть в 
свои руки.

Подводя итоги встречи, и Борис Паштов, и Заурбек 
Кумалов отметили, что она стала первой в череде ме-
роприятий по обсуждению антикризисной программы 
КПРФ, которые будут организованы Кабардино-Балкар-
ским республиканским отделением КПРФ в ближайшее 
время. И следующим шагом должны стать встречи, ко-
торые пройдут на уровне местных отделений партии, с 
привлечением к участию в них как можно большего числа 
заинтересованных лиц.

Комитет КБРо КПРФ отПРавил 
очеРедную ПаРтию 

гуманитаРной Помощи  
юго-востоКу уКРаины

14 марта Комитет КБРО КПРФ отправил очередную партию гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Проводить автомашину с ценным 
для восстанавливающейся после войны Новороссии грузом пришел секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Заурбек Кумалов, который принял самое активное участие в формировании 
гуманитарного конвоя. Именно благодаря его усилиям ООО «Гибрид СК» выделило для 
отправки на Юго-Восток Украины элитные гибридные семена кукурузы, составившие 
основу гуманитарной помощи, в объеме, который позволит засеять почти 300 га земли.

Коммунисты ПРохладного, 
майсКого и БаКсана вышли  

на митинг Под лозунгом  
«таКая власть нам не нужна!»
19 марта в г. Прохладном коммунисты 

Прохладненского местного отделения 
КПРФ совместно с партийным активом 
Майского районного, Баксанского город-
ского и районного отделений партии про-
вели митинг под лозунгом «Такая власть 
нам не нужна!».

Проведение митинга было приуроче-
но к 25-летию проведения Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР. 17 мар-
та 1991 года подавляющее большинство 
граждан единой страны высказалось за 

сохранение Советского Союза. На основа-
нии этого Верховный Совет СССР принял 
постановление, в котором указал, что это 
решение окончательное и имеет силу на 
всей территории Союза. Однако Ельцин, 
Шушкевич и Кравчук, наплевав на волю 
народа, подписали «Беловежские согла-
шения», развалив нашу единую Родину.

Первый секретарь Прохладненского 
райкома партии Александр Банщиков на-

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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И. Шаваев и З. Кумалов 
вошли в Межотраслевой совет 

потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе КБР

Коммунисты ПРохладного, 
майсКого и БаКсана вышли на 

митинг Под лозунгом «таКая власть 
нам не нужна!»

помнил присутствующим на митинге, что 
25 лет назад народы СССР на референдуме 
проголосовали за желание и право жить в 
едином Великом Отечестве – СССР. Од-
нако вскоре предатели разрушили страну. 
Результаты этого преступления налицо: 
межнациональные войны и конфликты, 
ограбление и бесправие трудового народа, 
многие другие беды.

На митинге выступили первый секре-
тарь Майского райкома КПРФ С. Аване-
сьян, секретарь Прохладненского райкома 
партии Г. Филенкова, председатель КРК 
Прохладненского местного отделения 

КПРФ В. Бергман, коммунист Р. Демьянен-
ко, сторонник партии В. Дорошенко, пред-
седатель правления общественного дви-
жения «Союз водителей КБР – «Защита»  
Н. Наумов.

Красной нитью через все высту-
пления и резолюцию митинга прошла 
мысль о том, что СССР жив не только 
в памяти народа, его разрушение – это 
преступный антиправовой акт, будущее 
наших народов только в обновленном 
едином социалистическом государ- 
стве.

Александр Мишуров,
член Комитета КБРО КПРФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коммунисты майсКого района провели 
отчетно-выборное собрание

20 марта в городе Майском, в зале го-
родской администрации, состоялось отчет-
но-выборное собрание Майского местного 
отделения КПРФ.

Участие в общем партийном собрании 
приняли коммунисты всех муниципальных 
образований Майского района, а также сто-
ронники партии. Вместе с коммунистами 
района в этот день работали и представи-
тели партийного руководства республики: 
первый секретарь республиканского Ко-
митета КПРФ Борис Паштов и секретарь 
Комитета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов.

Собрание прошло в торжественной об-
становке. Прибывающие могли почувство-
вать важность момента, как только оказы-
вались в здании городской администрации, 
где в этот день заседали коммунисты: в 
фойе звучали любимые многими поколе-
ниями популярные советские и народные 

песни, был оформлен фотостенд, расска-
зывающий о делах партийных отделений 
за отчетный период. Здесь же были разме-
щены плакаты с партийно-патриотической 
символикой. 

По традиции собрание началось с тор-
жественной церемонии: Борис Паштов 
и первый секретарь Майского райкома 
КПРФ Сергей Аванесьян вручили пар-
тийные билеты коммунистам, недавно 
принятым в партию. Двоим ребятам были 
вручены комсомольские билеты. Группу 
коммунистов и сторонников партии награ-
дили почетными грамотами ЦК КПРФ и 
райкома партии. Юбилейная медаль ЦК 
КПРФ «70 лет Великой Победы» была 
вручена ветерану войны, фронтовику Ва-
силию Ивановичу Дегтяренко.

Весь зал, стоя, бурными аплодисмен-
тами приветствовал юных пионеров, кото-

рые со знаменем, под музыку пионерского 
марша пришли поздравить старших това-
рищей с ответственным мероприятием.

В отчетных докладах первого секретаря 
Майского райкома партии и председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии Май-
ского местного отделения КПРФ были от-
мечены успехи во внутрипартийном строи-
тельстве, укреплении сплоченности струк-
тур районной организации. Докладчики и 
многие выступавшие также отмечали, что 
партийная организация старается подни-
мать проблемные вопросы, предлагать вла-
сти и общественности пути их решения.

Л. А. Шаталова, Л. И. Мишнева,  
Л. И. Чубарова, И. И. Шиянов, А. П. Ми-
шуров и другие делились опытом работы, 
отмечали недостатки, высказали просьбы, 
замечания и предложения в адрес райко-
ма и рескома КПРФ, реализация которых 
поможет работе коммунистов на местах.

С особой озабоченностью выступавшие 
говорили о судьбе молодого поколения, о 
необходимости борьбы за возрождение в 
обществе нравственности и патриотизма. 
Было отмечено, что в этом направлении за 
отчетный период районной организацией 
КПРФ сделано много полезного. По ини-

циативе райкома КПРФ, а также совмест-
но с общественными организациями для 
детей и молодежи проведены спортивные, 
военно-патриотические турниры, конкур-
сы, викторины. И эта работа продолжается.

Первый секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Борис Паштов подробно проинфор-
мировал о работе республиканского Коми-
тета КПРФ, о задачах и ходе подготовке к 
выборам депутатов Государственной Думы 
и представительных органов местного са-
моуправления. Он отметил, что ЦК пар-
тии и республиканский комитет придают 
особое значение избирательной кампании.

Общее партийное собрание Майского 
местного отделения КПРФ тайным голосо-
ванием избрало руководящий и контроль-
ный органы Майского местного отделения 
КПРФ, делегатов на отчетную конферен-
цию КБРО КПРФ. На организационном 
пленуме Комитета первым секретарем 
Майского райкома КПРФ единогласно 
избран Сергей Аванесьян.

 
Галина Яковенко,

член Комитета Майского местного 
отделения КПРФ

22 марта первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов и секретарь Коми-
тета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов побывали с рабочим визитом в с. Ново-Ивановское 
Майского района, где встретились с главой СХПК «Ленинцы» Владимиром Бердюжей 
и обсудили вопросы подготовки и проведения на базе сельскохозяйственного пред-
приятия семинара-совещания партийного актива КБРО КПРФ, ученых экономистов, 
общественных деятелей и аграриев республики, который пройдет в апреле месяце.

на Базе схПК «ленинцы» ПРойдет  
семинаР-совещание КБРо КПРФ

ИНфОрмацИя

Второй секретарь Комитета КБРО КПРФ, директор государственного унитарного 
опытно-показательного сельскохозяйственного предприятия КБР «Декоративные 
культуры» Ильяс Шаваев и секретарь Комитета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов вошли 
в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской Республики. Состав совета 
был утвержден Указом Главы КБР от 1 марта 2016 года № 23-УГ.
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ПРОГРАММА 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

КПРФ
На международном Орловском 

экономическом форуме лидер КПрф 
Г. а. Зюганов представил программу 

антикризисных мер КПрф, которая была 
изложена в десяти тезисах

Первое. Необходимо восстановить экономический 
суверенитет и реальную независимость страны.

Для этого, прежде всего, предстоит установить долж-
ный государственный контроль над банковской системой 
и валютными операциями.Только по данным статистики за 
последние 14 лет из России легально вывезено 789 млрд 
долларов или 39 трлн руб. Добавьте к этому различные 
«серые» схемы. Весь этот дикий отток капитала и валюты 
за кордон пора прекратить.

Центральный банк должен служить интересам Рос-
сии, делу развития ее экономики, промышленности и 
сельского хозяйства. Крайне важно вывести его из-под 
влияния ФРС США и прямо подчинить российским  
властям.

В перспективе необходимо отвязаться от доллара. По-
чему Россия должна покупать пустую бумажку за 75  руб.? 
В свое время Сталин не стал тратить деньги на зеленые 
фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так 
была обеспечена защита Советского Союза от кризисов 
и санкций.

Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три года в 
составе этой организации потери бюджета страны достиг-
ли почти 800 млрд руб. Косвенные потери оцениваются в 
4 трлн. Смирительную рубашку ВТО с нашей экономики 
следует снять.

второе. Минерально-сырьевая база России обязана 
служить народу.

Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, 
а не обогащать олигархов и их челядь. Мы уверены, 
что 90 % избирателей проголосуют на референдуме 
за решение о национализации минерально-сырьевой 
базы страны. Только это позволит поднять доходы 
бюджета с 13 до 20  трлн руб. и сделать его бездефи- 
цитным.

Назрела задача создания мощного государствен-
ного сектора в экономике. Для этого необходима на-
ционализация не только нефтегазового комплекса, но 
и других ведущих отраслей, таких как электроэнер-
гетика, железнодорожный транспорт, система связи. 
Во-первых, сильный госсектор будет служить це-
лям пополнения госбюджета. Во-вторых, он придаст 
предсказуемый, плановый характер экономическому  
развитию.

Выход из кризиса диктует необходимость перевода 
экономики на плановые начала с использованием госу-
дарственного и муниципального заказа. В минувшем 
году по инициативе депутатов-коммунистов принят закон  
«о стратегическом планировании». Первый шаг сделан. 
Теперь необходимо вводить тактическое планирование на 
5 лет, стратегическое – на 10 и более лет. Только в этом 
случае в полной мере заработает и закон «о промыш-
ленной политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла 
добиться его принятия.

Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к 
четвертой промышленной революции. Чтобы не зависеть 
от внешних рисков, долю обрабатывающей промышленно-
сти в объеме ВВП России необходимо повысить с 14,5 % 
до 70–80 %. Напомню, что в современной Германии этот 
уровень – 83 %.

Хватит пустых заклинаний о «создания инвестицион-
ного климата и конкурентной среды». Нужно строить и 
поддерживать конкретные предприятия. Такие, как Пе-
тербургский тракторный завод во главе с с. а. сереб- 
ряковым. Даже в это не простое время коллективу заво-
да удалось разработать и изготовить 8 новых образцов 

уникальной техники. Своих потребителей она находит 
не только в России, но и за рубежом.

третье. Экономика должна стать наукоемкой, раз-
виваться на основе высоких технологий и новейших до-
стижений.

Пора остановить губительные реформы в сфере на-
уки. Предстоит на порядок увеличить финансирование 
исследований отечественных ученых, довести удельный 
вес организаций, осуществлявших инновационные раз-
работки с 10 до 40 %. Именно так обстоит дело в развитых  
странах.

Мы не можем согласиться с тем, что на образование 
и на науку выделяется по 3 % от ВВП. Причем даже эти 
жалкие средства тратятся на редкость бездарно. Лива-
новская «ЕГЭидиотизация», эта «баба Яга», и погром в 
Российской академии наук ведут в тупик. «Вход в школу 
через кассу», – эта горькая шутка все чаще появляет-
ся на устах у родителей. Если большевики за двадцать 
предвоенных лет добились практически всеобщей гра-
мотности населения, то нынешняя власть действует в 
обратном направлении. Раньше наши школьники и сту-
денты стабильно занимали первые места на междуна-
родных конкурсах, а сегодня многие и читать толком не  
умеют.

Высокое качество школьного образования крайне не-
обходимо возродить. Это нужно и для промышленности, 
и для развития науки страны, и для поднятия культурного 
уровня нации. Также на данном этапе крайне важно вос-
становить систему профтехобразования по всем профилям 
обучения, вернуть престиж техническим и педагогиче-
ским ВУЗам.

Две недели назад вместе с и. и. мельниковым,  
ж. и. алферовым и о. н. смолиным мы представили в 
Государственной думе проект нового закона «Образование 
для всех». Этот документ впитал все лучшее из русской 
и советской школы. Если он будет принят, ситуация в 
сфере образования изменится качественно. Закон пред-
усматривает доступность образования, рост бюджетного 
финансирования, ликвидацию дикой бюрократии, которая 
поразила школы и вузы.

четвертое. Срочных мер по спасению требует сель-
ское хозяйство.

В стране 42 млн га заросли бурьяном. Это уже треть 
всей пашни. Учеными доказано, что Россия способна про-
кормить не только собственное население, но и еще свыше 
пятисот миллионов человек. Вместо этого мы завозим 
половину продовольствия, зачастую негодного качества. 
Стыдно и позорно!

Земли сельхозназначения необходимо вернуть в обо-
рот. Предстоит восстановить почти полностью утраченные 
семеноводство и племенное животноводство. Решить этот 
комплекс задач можно только на основе реконструкции 
сельскохозяйственного производства. Давно доказано, что 
крупные предприятия лучше адаптируются к постоянным 
изменениям на продовольственном рынке. Их неоспо-
римые преимущества: разноотраслевое производство, 
более высокая прибыль, наличие собственных средств 
и ликвидного имущества. Для таких предприятий лег-
че получить кредит. Для них доступен лизинг. Им могут 
продать сырье без предоплаты. Да и малому бизнесу на 
селе легче выживать в связке с крупными хозяйствами.

Продовольственную безопасность страны можно обе-
спечить за два-три года. Для возрождения российского 
агропрома основную ставку нужно делать на крупные 

коллективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать 
главной идеей государственной программы развития села. 
На поддержку агропромышленного комплекса нужно 
выделять не менее 10 % расходной части федерального 
бюджета. Кроме того, комплекс мер должен предусма-
тривать ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не по-
зволяющих крестьянам попадать на рынки со своей про- 
дукцией.

Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные 
предприятия, ярко демонстрирующие свою эффектив-
ность.

Вот почему мы неустанно пропагандируем опыт под-
московного зао «совхоз им. ленина» под руководством 
П. н. грудинина, сПК «звениговский», созданного в 
Марий Эл и. и. Казанковым, усольского свиноком-
плекса в Приангарье, руководимого и. а. сумароко-
вым, колхоза «терновский» возглавляемого и. а. Бога- 
чёвым.

Свою перспективность народные предприятия де-
монстрируют не только на селе, но и в промышлен-
ности. Достаточно упомянуть картонно-бумажный 
комбинат в набережных челнах или народное пред-
приятие «знамя» в свердловской области. Сам ха-
рактер этих предприятий таков, что они развивают не 
только производство, но и социальную инфраструктуру. 
Уже в марте на Пленуме ЦК КПРФ мы намерены про-
вести большой разговор о роли народных предприя- 
тий.

шестое. Наступило время мобилизовать кредитные 
ресурсы для возрождения страны.

Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. 
На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России, 
вместе со средствами Резервного фонда и Фонда наци-
онального благосостояния, составляли 36 трлн руб. На 
депозитах в банках находилось еще 22 трлн. Таким об-
разом, помимо бюджета имеется 58 трлн руб., которые 
можно использовать на кредитование.

седьмое. Мы не раз предлагали ввести контроль над 
ценами на товары первой необходимости и на лекар- 
ства.

В прошлом году наша фракция внесла поправки в за-
кон о торговле, предложив установить порядок и размер 
торговой наценки на отечественную продукцию. Этот 
порядок мог бы остановить и рост потребительских цен, 
и общую инфляцию. Однако единороссов этот подход не 
устроил. Цены на продукты питания за год подскочили 
на 20–25 %.

И в царское, и с советское время доказала свою эф-
фективность монополия государства на производство 
и реализацию винно-водочной продукции. Сегодня же 
огромные деньги текут в карманы водочных королей. 
Госмонополия на производство и реализацию спирто-
содержащей продукции даст в бюджет страны еще  
3,3 трлн руб. Кроме того, она позволит остановить страш-
ную тенденцию последних лет, когда тысячи людей гиб-
нут от паленой водки.

восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит развитие эко-

номики во всех ее отраслях. К примеру, налога на добав-
ленную стоимость в СССР не было. Нет его и в США. 

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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Наличие НДС приводит к удорожанию отечествен-
ной продукции от 10 до 18 %. Это делает ее неконку-
рентоспособной, тормозит производство, развивает 
инфляцию и провоцирует коррупцию. Фактически 
этот налог существенно уменьшает и зарплату наших  
граждан.

Налог на имущество и земельный налог с кадастровой 
стоимости выросли в несколько раз. Они больно бьют 
по малому бизнесу и сельскому хозяйству, углубляют 
нищету простого народа. Налог на имущество и посе-
ленческую землю просто разоряет граждан и сгоняет их 
с родных и обжитых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда 
со двора брали десятину. Этот разбой надо немедленно  
прекратить.

Выпадающие из бюджета доходы есть чем компен-
сировать. В десятках стран мира важнейший источник 
пополнения госбюджета – прогрессивный налог на до-
ходы физических лиц. Он введен в США, Китае, Фран-
ции, Германии, Швеции и многих других государствах. 
Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где  
110 человек захватили более трети национальных бо-
гатств. Прогнозируемый экономический эффект превы-
шает 4 трлн руб. Кроме того, это будет более чем спра-
ведливо. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты 
и пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не 
они должны за него расплачиваться. За дело рук своих 
пусть отвечают, прежде всего, олигархи и их бездарные 
чиновники.

девятое. Наш принцип: «Забота о стране – это за-
бота о людях».

Когда 10 % населения завладели почти 90 % нацио-
нального богатства, не стоит удивляться диким масштабам 
бедности. Пора превратить Россию в социальное госу-
дарство не только по записи в Конституции.

Нашей стране не ответить на смертельные вызовы с 
необразованным и больным населением. Так называемая 
оптимизация здравоохранения резко снизила доступность 
медицинской помощи. Уже в этом году смертность в Рос-
сии может снова превысить рождаемость. Над страной 
вновь навис тот самый «русский крест», что уже стоил 
нам миллионов жизней.

Много лет КПРФ добивается принятия закона о «детях 
войны». Всякий раз наша инициатива блокируется «Еди-
ной Россией». А вот тем, кто пережил самую страшную 
войну и отдал свои силы на восстановление страны, они 
считают можно жить и на 10–12 тыс. руб. в месяц. В по-
следний раз наш проект закона о «детях войны» набрал 
205 голосов депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. 
Но мы не отступимся! Принятие этого закона – дело чести 
всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономики, но и не-
посильной ношей для населения стало состояние ЖКХ. 
По официальным данным, износ оборудования в этой 
сфере составляет в среднем более 60 %. Значительная 
его часть находится в аварийном состоянии. Дряхлею-
щая инфраструктура не только не может принять новую 
нагрузку, но и не способна справиться с действующей. 
По данным Минрегионразвития на восстановление 
предприятий ЖКХ требуется свыше 10 трлн руб. Необ-

ходимо снести около 100 млн кв. м ветхого и аварий-
ного жилья и построить новое. Нужно построить еще  
1,6 млрд кв. м жилья для нуждающихся. На все это потре-
буется 65 трлн руб. – пять нынешних годовых бюджетов  
страны!

Это означает, что проблемы модернизации объектов 
ЖКХ, строительства и ремонта жилого фонда не разре-
шить без участия государства. Его же задачей должно 
стать строительство социального жилья. Тарифы же с 
граждан не должны превышать 10 % семейного дохода. 
Позорный налог на капремонт должен быть отменен не-
медленно.

десятое. На уже упомянутом Давосском форуме был 
затронут вопрос о судьбе культурно-нравственных цен-
ностей в современном мире.

Основатель и президент форума Клаус шваб заявил 
о том, что над человечеством нависла угроза лишиться 
души и сердца. Для России эта угроза более чем реаль-
на. Души людей разлагают как пропагандой насилия и 
безнравственности, так и при помощи антисоветизма и 
русофобии. Отвратительные выходки некоторых извест-
ных деятелей – лишь небольшой штрих в этой картине. 
По государственным телеканалам по-прежнему крутятся 
лживые фильмы и передачи, мажущие грязью священные 
страницы и образы нашей истории. И это – смертель-
но опасная мина, закладываемая под будущее России. 
Но обезвредить ее, безусловно, можно. Главным нашим 
союзником в данном деле является сам наш народ. Он 
уже показал это, уверенно встав в ряды «бессмертного  
полка».

ПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР КПРФ
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

оБРащение ПРезидиума цК КПРФ  
Ко всем членам КПРФ, К союзниКам  

и стоРонниКам ПаРтии
Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся вы-

боры в Государственную Думу Российской 
Федерации, в местные и региональные ор-
ганы представительной и законодательной 
власти.

Эти выборы будут проходить на фоне 
углубляющегося социально-экономиче-
ского кризиса, вызванного бездарной по-
литикой нынешней правящей группировки. 
Несмотря на откровенно провальные ре-
зультаты этой политики, правительство с 
фанатичным упорством намерено продол-
жать курс, который ведет к дальнейшему 
обнищанию масс, а Россию – к националь-
ной катастрофе.

Сегодня даже те, кто еще недавно без-
думно поддерживал власть, на собствен-
ных кошельках и карманах почувствовали, 
что эта политика никак не отвечает их жиз-
ненным интересам. У бюджетников и воен-
ных заморожены зарплаты. У пенсионеров 
прибавка в 4 % выглядит откровенным из-
девательством на фоне безудержного роста 
цен на продовольствие, лекарства и услуги 
ЖКХ.

Возмущаются врачи и учителя, которых 
заставляют работать в два раза больше за 
мизерную прибавку. Стонет малый бизнес 
под непосильным гнетом многочисленных 
контрольных и налоговых органов. На 
грани взрыва дальнобойщики, с которых 
дерут «пять шкур» за лоскутное латание 
дорог.

Сентябрьские выборы предоставляют 
реальную возможность для народа выска-
зать свое несогласие с политикой «Единой 
России», поддержать народно-патриоти-

ческие силы, которые верой и правдой за-
щищают интересы подавляющего боль-
шинства наших сограждан.

КПРФ на Орловском экономическом 
форуме выдвинула стройную программу 
вывода России из тупика, в который во-
гнали страну те, кто рулят нашей эконо-
микой по американским «дорожным кар-
там». Десять конкретных пунктов этой 
программы получили полную поддержку 
ученых-экономистов, Всероссийского со-
вета трудовых коллективов, учительского 
и медицинского сообщества, студенчества 
и других слоев общества.

Эта программа опирается на великие 
достижения СССР, когда впервые в исто-
рии для всех и каждого было обеспечено 
бесплатное образование и здравоохра-
нение. Когда были достойные зарплаты 
и низкие квартплаты. Когда каждый мог 
получить доступное жилье и недоро-
гой, но качественный отдых. Когда всех 
радовало отсутствие наркомании и ве-
ликолепные возможности для занятия 
наукой, искусством и спортом. В основе 
нашей программы идея о том, что богат-
ства России должны быть возвращены  
народу.

Вместе с тем, мы опираемся на лучшие 
мировые достижения, на опыт коммуни-
стов Китая и Вьетнама, братской Бело-
руссии, которые показывают прекрасные 
образцы сочетания плановой и рыночной 
экономики.

Надо, однако, понимать, что к вы-
борам готовимся не только мы. «Единая 
Россия» старательно пытается подчистить 
свой изрядно подмоченный образ, прово-

дя на американский манер разнообразные 
«праймериз», избавляясь от людей с кри-
минальной репутацией. За дымовой за-
весой обещаний честных выборов вновь 
готовится максимальное использование 
административного ресурса, а проще 
говоря, безудержной «давиловки» на на-
ших активистов, наблюдателей, журна- 
листов.

Усердствуют приспешники «Единой 
России», завешавшие страну своими 
плакатами, заваливающие ее своей агит-
продукцией. Более того, на наше элек-
торальное поле не без участия властей 
норовят взгромоздиться разнообразные 
«коммунистические» партии-обманки, 
а также проправительственные партии, 
пытающиеся оседлать тему патрио- 
тизма.

Это означает, что выборы будут про-
ходить в очень непростых условиях жест-
кой политической борьбы. Следователь-
но, необходима предельная мобилизация 
всех ресурсов партии, энергичная работа 
каждого нашего активиста и сторонника. 
У нас нет времени на раскачку. Правя-
щая группировка передвинула выборы 
на крайне неудобное время, когда летом 
народ уходит в отпуска, а в начале осени 
занимается уборкой урожая и работами 
на дачных участках. Поэтому основ-
ная часть наших предвыборных усилий 
должна быть реализована в ближайшие  
месяцы.

Мы призываем не только членов 
партии, но и всех людей труда, наших 
союзников включиться в работу по рас-
пространению агитационных материа-

лов КПРФ, по пропаганде нашей анти-
кризисной программы. Особенно важно 
активно расширять круг сторонников 
партии. Только на основе прочной связи 
партии с народом, как это всегда было 
свойственно коммунистам, мы можем 
добиться успеха даже в самых сложных  
условиях.

Недовольство народа ухудшением сво-
его положения усиливается. История чело-
вечества показывает, что экономический 
кризис неизбежно перерастает в кризис 
политический. И мы обязаны сделать все, 
чтобы мобилизовать энергию масс на под-
держку подлинно народных сил во главе с 
КПРФ. Мы не должны позволить партии 
власти использовать сентябрьские вы-
боры для сохранения обанкротившегося  
курса.

У патриотических сил есть четкая 
программа возрождения страны. У нас 
есть сплоченная партия единомышлен-
ников, широкая поддержка народа. Мы 
ощущаем нарастающую помощь наших 
союзников. Мы обязаны воплотить эти 
факторы в реальные результаты на вы- 
борах.

Коммунисты всегда показывали об-
разцы стойкости и самоотверженности 
в борьбе за интересы народа. Пусть нас 
вдохновляет образ великих предшествен-
ников, построивших социализм, разгро-
мивших фашизм, открывших космическую 
эру человечества!

Вместе – победим!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗюГАнов
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Кризис поразил все сферы жизнедеятельности России. 
Он стал следствием многолетней политики правительства, 
ориентированной на спекулятивно-сырьевую экономику. 
Либеральный курс обанкротился, хозяйство страны при-
ходит в упадок, в бюджете образовались дыры, которые 
нечем залатать.

Бездеятельность правительства усугубляет ситуацию. 
Оно показывает свою полную неспособность остановить 
разрушительные процессы. В этой ситуации власть не 
нашла ничего лучшего, чем заняться выкачиванием де-
нег из предприятий и карманов трудящихся при помощи 
введения новых поборов и убийственного увеличения 
цен и тарифов.

Мы, представители трудовых коллективов России, как 
никто другой, остро чувствуем отсутствие со стороны 
власти заботы о предприятиях и их работниках. В дей-
ствиях правительства нет даже намерения предложить 
проект развития экономики и обеспечения ускоренного 
ее роста на основе модернизации, импортозамещения 
и новой индустриализации. В обстановке кризиса аб-
солютно безумными выглядят предложения распродать 
государственное имущество, а бюджет – сократить.

В трудные времена в любой стране экономика и фи-
нансы перестраивались от цели извлечения прибыли к 
цели спасения государства. Сегодня такой момент настал. 
Промедление будет чревато катастрофическими послед-
ствиями, для преодоления которых может потребоваться 
труд целых поколений!

Всероссийский совет трудовых коллективов счита-
ет губительным для России продолжение либерального 

курса правительства Медведева и его советчиков из числа 
«птенцов гнезда Гайдара».

Мы уверены, что положение можно спасти. В стране 
есть здоровые силы, способные это сделать. Мы считаем 
необходимым поддержать программу, представленную 
Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым на Орловском 
экономическом форуме. Это выверенный комплекс мер 
возрождения страны, подготовленный с учетом предло-
жений ведущих российских ученых.

Программа КПРФ – это восстановление экономи-
ческого суверенитета России в виде жесткого контроля 
над банками и валютными операциями. Возвращение в 
Россию 7 триллионов рублей, вложенных в американ-
скую экономику. Национализация минерально-сырьевой 
базы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 
триллионов рублей. Пресечение использования офшоров 
российскими предприятиями и организациями, которое 
позволит получить 3,5 триллиона рублей дополнительных 
доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС 
и в целом от налоговой системы, удушающей малых и 
средних предпринимателей. Введение прогрессивного 
налога на сверхбогатых пополнит казну более чем на  
4,5 триллиона рублей. Государственная монополия на 
производство спиртсодержащей продукции вольет в бюд-
жет еще 3,3 триллиона рублей. Восстановление великой 
русской и советской системы науки и образования путем 
резкого увеличения расходов на «человеческий капитал».

Десять пунктов Зюганова обеспечивают подлинную 
независимость страны на основе национализации природ-
ных богатств и восстановления экономического суверени-

тета. Они изменяют саму идеологию получения доходов 
государством. Это нужно делать не за счет распродажи 
сырья, взвинчивания тарифов и введения новых поборов, 
а путем развития реального сектора экономики. Бюджет 
наполнит не грабеж своего народа, а прибыль от заводов 
и фабрик, организаций сельского хозяйства. 

Введение прогрессивного налога для сверхбогатых 
поможет преодолеть пропасть социального неравенства, 
расколовшую Россию.

Ответственное перед народом правительство, опираясь 
на экономическую программу КПРФ, проложит путь к 
стабильному и независимому социальному государству.

Всероссийский совет трудовых коллективов обращает-
ся к гражданам России, ко всем, кто живет своим трудом. 
Наступает время действовать во имя спасения Родины, во 
имя лучшего будущего наших детей и внуков. С либераль-
ным экспериментом в России пора решительно покончить.

Мы призываем поддержать предложения КПРФ словом 
и делом. Предстоящие выборы в Государственную Думу 
ФС РФ – это возможность для всех народно-патриоти-
ческих сил сплотиться вокруг программы возрождения 
России и завоевать парламентское большинство. Созданное 
на его основе Правительство народного доверия сможет 
реализовать на практике программу возрождения страны.

нам нужна сильная, независимая 
и процветающая россия!

нам нужны справедливость 
и благополучие наших детей!

нам нужно Правительство народного доверия!

5 марта в Московской области в поселке совхоза имени  
в. и. Ленина коммунистическая партия российской Фе-
дерации провела всероссийский Совет трудовых коллек- 
тивов.

в мероприятии приняли участие около 600 человек из 82 
субъектов российской Федерации. от кабардино-Балкарского 
республиканского отделения кПрФ в Совете участвовали пер-
вый секретарь Лескенского райкома партии, глава крестьянско-
фермерского хозяйства «Анзорей» Заур Мачанов и генеральный 
директор ооо «Баксан-Автозапчасть» валерий шарданов. 

По итогам форума были приняты резолюция и обращение 
Совета трудовых коллективов.

Нам НужНо Правительство НародНого доверия!  
обращеНие всероссийского совета трудовых коллективов

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова, участники совета единодушно отмети-
ли, что только КПРФ объективно оценивает тяжелую  
социально-экономическую ситуацию в стране и пред-
лагает реальный выход из кризиса.

Провал либеральной политики правительства Медве-
дева очевиден. Продолжаются банкротство предприятий и 
уничтожение трудовых коллективов. Растет безработица. 
Снижается заработная плата, увеличивается задолжен-
ность по ее выплате. Идет неприкрытое наступление на 
права человека труда. Власть сознательно ставит пре-
пятствия на пути деятельности профсоюзов или превра-
щает их в послушное орудие в своих руках. В этом от-
ношении Россию отбрасывают в самые худшие времена 
необузданной капиталистической эксплуатации труд- 
ящихся.

Для граждан страны вводятся все новые поборы, при 
помощи которых правительство пытается залатать проре-
хи в бюджете. Растут цены на самое необходимое, тарифы 
на услуги ЖКХ. Сферы образования и здравоохранения 
все более коммерциализируются, а доступность и качество 
услуг в них становятся все хуже.

Правительство душит отечественное производство. 
Установив непомерные кредитные ставки, оно сделало 
практически невозможной модернизацию производствен-
но-технической базы. Внутренний рынок отдан на откуп 
транснациональным компаниям.

Бюджетный дефицит размером более чем 2 триллиона 
рублей правительство планирует покрыть за счет распро-
дажи в частные руки ключевых объектов государственной 
собственности. Делается это в условиях экономического 
спада, а значит, предприятия уйдут с молотка по бро-
совым ценам. Это неизбежно приведет к дальнейшему 
банкротству и уничтожению производственного потен-
циала России.

Мы, представители трудовых коллективов страны, 
еще раз убедились в том, что КПРФ – это единственная 
политическая сила, которая защищает и отстаивает инте-
ресы человека труда. Только она располагает тщательно 
проработанной программой вывода страны из кризиса. 
В реализации этой программы мы видим перспективу 
возрождения трудовых коллективов, возможности их раз-
вития, обеспечения инвестициями, а, следовательно, роста 
заработной платы, улучшения благосостояния граждан 
в целом.

Недавно состоявшийся Орловский экономический 
форум убедительно доказал конструктивность и прора-
ботанность подходов КПРФ. Одним из его важнейших 
результатов стала выработка десяти главных шагов от 
экономики разрушения к экономике развития. Среди них –  
восстановление экономического суверенитета страны, то 
есть должного государственного контроля над банковской 
системой и валютными операциями. Национализация 
минерально-сырьевой базы. Создание наукоемкой эко-
номики. Восстановление государственного контроля за 
ценами и тарифами. Введение прогрессивного налога для 
сверхбогатых с целью преодоления пропасти социального 
неравенства в стране.

Мы, представители трудовых коллективов России, 
полностью разделяем и поддерживаем программу КПРФ. 
Только она дает рецепт спасения страны от окончатель-
ного экономического коллапса. Мы призываем всех тру-
дящихся России отдать свои голоса на выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 18 сентября 
2016 года за КПРФ и ее представителей.

Всероссийский совет трудовых коллективов поста-
новляет:

1. Одобрить и поддержать программу КПРФ по выводу 
страны из кризиса как единственно верный инструмент 
поддержки и возрождения реального производства и тру-

довых коллективов, перехода от экономики разрушения 
к экономике развития.

2. Согласиться с тем непреложным фактом, что либе-
ральный курс правительства Медведева завел страну в 
тупик и грозит экономике полным коллапсом. Признать 
работу правительства Д. Медведева неудовлетворительной.

3. Потребовать от президента России смены экономи-
ческого курса и формирования Правительства народного 
доверия из патриотов-профессионалов.

4. Отметить, что единственным последовательным 
выразителем интересов рабочего класса, крестьянства 
и трудовой интеллигенции является Коммунистическая 
партия Российской Федерации, ведущая непримиримую 
борьбу за экономические и политические права трудя-
щихся, против эксплуатации наемного труда.

5. Призвать всех трудящихся страны, профсоюзные 
и общественные организации сплотиться вокруг КПРФ, 
чтобы в решительной борьбе обеспечить в Государствен-
ной Думе ФС РФ прочное большинство представителей 
левых сил.

6. Новому составу Государственной Думы ФС РФ до-
биться реализации программы КПРФ по выводу страны 
из кризиса, одобренной на Орловском экономическом 
форуме.

7. Признать необходимым усиление борьбы трудящих-
ся за свои права. Использовать в ней новые эффективные 
формы, включая создание независимых профсоюзов, объ-
единение с общественными организациями.

8. Одобрить деятельность Общероссийского штаба 
по координации протестных действий, его региональных 
структур, которыми проведена большая организационная 
работа. Сплотить в рамках протестного движения все 
левые силы и организации и наделить штаб полномочи-
ями по осуществлению реализации решений настоящего 
совета.

резолюция всероссийского совета трудовых коллективов

Съезд  трудовых коллективов
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КоммунистКи КБР пРовели КРуглый стол на тему: 
«Роль женщин РеспуБлиКи в КоммунистичесКом движении 

за миР, стаБильность и спРаведливость»
17 марта в Нальчике, в помещении 

Кабардино-Балкарского рескома КПРФ, 
прошел круглый стол на тему: «Роль жен-
щин Кабардино-Балкарии в коммунисти-
ческом движении за мир, стабильность и 
справедливость». Инициаторами данного 
мероприятия, прошедшего при поддержке 
Комитета КБРО КПРФ, выступили второй 
секретарь Нальчикского горкома партии 
Евгения Шидакова и секретарь первично-
го партийного отделения Нальчика «При 
горкоме» Алена Чернова.

Участники круглого стола – женщины-
коммунисты республики, а также сторон-
ницы КПРФ – собрались вместе, чтобы 
обсудить вопросы организации и активи-
зации деятельности женского коммуни-
стического движения в Кабардино-Балка-
рии. Среди участников столь значимого 
для КБРО КПРФ мероприятия, помимо 
его инициаторов, депутат Парламента КБР, 

первый секретарь Эльбрусского райкома 
партии Лиза Хасаитова, секретарь Бак-
санского райкома партии Жанна Бифова, 
член бюро Нальчикского горкома партии 
Ольга Иванникова, секретари первичных 
партийных отделений Нальчика Светлана 
Ульбашева, Таисия Темрокова и Светлана 
Гуева, являющаяся вице-президентом Ас-
социации женщин-руководителей России 
и председателем Ассоциации женщин Рос-
сии в КБР, коммунисты г. Нальчика Алек-
сандра Муталипова, Любовь Девятилова, 
Анна Ходжаева, Анна Литвинова, Мар-
гарита Дьяченко, Зухра Кадырова, Алла 
Созаева, представительница Зольского рай-
она Мадина Мукова, Майского  района  –  
Ирина Стасевкая, Чегемского района – Ин-
дира Шокуева, председатель женсовета 

с. Крем-Константиновское Анна Ивань-
ко. В качестве приглашенных в круглом 
столе принимали участие Жанна Хутова 
и Светлана Ноговикова, представляющие 
Информационный центр Европейской 
юридической службы, ветеран Афгани-
стана, заместитель директора спортком-
плекса г.о. Баксан Людмила Мальбахова 
и председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции комитета семей погибших защитников 
Отечества Роза Халишхова. 

В повестке дня – доклад Евгении Ши-
даковой о деятельности Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
женский Союз – «Надежда России», до-
клад Алены Черновой об участии в про-
шедшем 4 марта в Подмосковье форуме, 
посвященном 20-летию Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский 
женский Союз – «Надежда России».

В мероприятии приняли участие пер-
вый секретарь Комитета КБРО КПРФ Бо-
рис Паштов и секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Заурбек Кумалов, обратившиеся к 
участницам круглого стола с приветствием.

Вот что сказала собравшимся участни-
ца юбилейного форума ООД «Всероссий-
ский женский Союз – «Надежда России» 
А. Чернова:

«Все эти 20 лет в  республиках Россий-
ской Федерации и в областях, городах ак-
тивно действуют  женские общественные  
организации, созданные по инициативе 
Коммунистической партии РФ, которые 
объединяют, во-первых, всех женщин-ком-
мунистов и, во-вторых, женщин, активно 
поддерживающих деятельность КПРФ, 
активисток различных общественных 
организаций, таких как совет ветеранов, 
матерей погибших защитников Отечества, 
многодетных матерей, членов организа-
ции «Дети войны» и даже из общества за-
щиты животных. Каждая общественная 
организация, в состав которой входят не-
равнодушные к жизни общества женщины, 
направляют свою энергию на улучшение 
жизни простого народа, на проведение со-
циальной работы с населением, и, конечно 
же, всех женщин волнуют простые вещи – 
мир на земле, воспитание детей, здоровье 
родных и близких, коммунальные платежи 
и безудержный рост цен, произвол и безду-
шие чиновничьего аппарата, коррупция и 
рост наркомании. Мы, женщины, и по оди-
ночке можем многое, в своих семьях мы 
уверенно держим в своих руках и бюджет 
семьи, и здоровье домочадцев, на наших 
плечах в основном лежит воспитание де-
тей, а объединившись, мы сможем с вами 
очень многое – своими добрыми делами 
мы можем укреплять авторитет Коммуни-
стической партии, привлекать наших под-
руг к протестному движению. Безропотно 
ни одна мать, ни одна жена не позволит 
прийти беде в свой дом, так и мы с вами 
не должны позволить прийти беде в нашу 
республику, в нашу страну.

Мы, женщины-коммунисты, восстано-
вились в рядах КПРФ и вступили в ряды 
Коммунистической партии с твердыми 
убеждениями и неизменными идеалами. 
Мы видим, что в нашей республике, как в 
капле воды, отражается  жизнь всей Рос-
сии, в отдаленных уголках нашей Родины 
живут такие же, как и у нас, люди, с таки-
ми же проблемами, и, объединившись, мы 
сможем помочь друг другу. Россия сейчас 
как никогда находится в непростых усло-
виях. Правительство, не скрывая, говорит 
о кризисной ситуации в экономике. Мы 
видим, что на наших глазах разрушаются 
мощь и сила нашего государства. Власть 
не может обеспечить людям возможность 
трудиться и получать достойную зарплату, 
бесплатно лечиться и учиться. Даже слу-
жить в армии стало проблемой для юно-
шей нашей республики. К сожалению, в 
нашей стране до сих пор не обеспечена 
надлежащая старость, люди привыкают к 
стрельбе на улицах наших городов. В стра-
не, где проживают более 100 национально-
стей, нет прежней дружбы и уважения друг 
к другу, исчезла гордость за свою страну. 
Стыдно слышать о коррупционных скан-
далах, в которых погрязли многие отрас-
ли и министерства нашей страны. Только 
Чубайс похваляется на всю страну, что у 
него много денег, выделенных Родиной 
на  продвижение науки, нано-технологии. 
Идут годы, но до сих пор есть села с от-
сутствием газоснабжения и  нормальных 
дорог. За четверть века, прошедших после 
развала Советского Союза, мы стали  за-
нимать  последние строчки  практически 
во всех рейтингах и показателях. Впереди 
мы только по употреблению алкоголя на 
душу населения, и это  страшно.

Да, действительно, проблем очень 
много. И решать их нужно сообща, объ-
единившись. Вот с какой целью и созда-
вался 20 лет назад общественный союз, 
женская общественная организация «На-
дежда России»,  работу которой мы в Ка-
бардино-Балкарии должны активизировать 
вместе с вами».

По итогам заседания участницы кру-
глого стола приняли резолюцию и поста-
новили:

Под руководством ЦК КПРФ, КБРО 
Коммунистической партии Российской 
Федерации:

– Усилить политическую активность 
женщин Кабардино-Балкарии в избира-
тельной кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и депу-
татов в представительные органы власти 
местного самоуправления. За оставший-
ся период времени до выборов прове-
сти круглые столы по изучению доклада  
Г. А. Зюганова «Развитие страны – выход 
из кризиса» на Орловском экономическом 
форуме, чтобы внятно и четко донести до 
избирателей принятую на Форуме про-
грамму необходимых антикризисных мер, 
выраженную в десяти пунктах.

– Анализировать и оказывать влияние 

на улучшение социально-экономического 
положения женщин в условиях кризиса, 
на разрешение проблем образования и за-
нятости.

– Оказывать влияние на воспитание се-
мейных ценностей, условия повышения 
уровня жизни семей с детьми, проблемы 
патриотического и духовного воспитания 
детей, любви и уважения к труду.

– Вести работу по профилактике 
всех форм насилия в отношении жен- 
щин.

– Осуществлять социально-психоло-
гическую поддержку граждан пожилого 
возраста.

– Для выполнения поставленных задач 
провести в апреле 2016 года:

а) коммунистический субботник – 
акцию «Красная косынка» с участием 
регионального отделения «Всероссий-
ский женский Союз – «Надежда России».  
Отв. Темрокова Т. Х.;

б) два занятия кинолектория «Россия 
начинается с тебя», посвященные 55-й го-
довщине полета Ю. А. Гагарина в космос и 
противодействию экстремизму и насилию 
в молодежной среде;

в) праздничный концерт «Песни Вели-
кой Победы» для вдов участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.;

г) уроки мужества в общеобразо-
вательных учреждениях г. Нальчика  
и КБР;

д) церемонию награждения знаком 
«Семья погибшего защитника Отече- 
ства».

Круглый стол завершился участием 
коммунисток республики в работе кино-
лектория для старшеклассников Нальчика  
«У войны не женское лицо» в кинотеатре 
«Форум».
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В Кабардино-балКарии при поддержКе  
депутата-Коммуниста анатолия бифоВа отКрылась еще 

одна ВорКаут-площадКа

сеКРетаРь Комитета КБРо КПРФ з. Канаметов и сеКРетаРи 
БаКсансКого гоРодсКого и Районного Комитетов ПаРтии 

Посетили КадетсКую шКолу-интеРнат № 1 с. атажуКино
21 февраля секретарь Комитета КБРО 

КПРФ, депутат Парламента КБР Замир 
Канаметов, первый и второй секретари 

Баксанского райкома партии Равида Ка-
зарова и Жанна Бифова, а также  первый 
и второй секретари Баксанского горкома 

партии Амина Барагунова и Альберт На-
гоев посетили кадетскую школу-интернат 
№ 1 с. Атажукино, где приняли участие в 
торжественном мероприятии по случаю 
23 февраля и чествования победителей ре-
гионального слета кадетов, недавно про-
ходившем  в Сочи.

Замир Канаметов сердечно поздравил 
руководство школы, наставников и ребят 
с  23 февраля и занятым первым местом 
в военно-технических состязаниях слета. 
Замир Канаметов отметил хорошую вы-
учку кадетов и качественную подготовку 
ребят, которую обеспечивают наставники 
кадетской школы.

От лица Кабардино-Балкарского ре-
скома КПРФ Замир Канаметов вручил 
руководителю кадетской школы-интерната 
подполковнику Ахияду Ойтову юбилей-
ную  медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы» и 
памятные часы с символикой КПРФ.  

Подполковник А. Ойтов поблагодарил 
гостей за оказанное внимание и поддержку 
и подарил им памятные сувениры, связан-
ные со школой.

По окончании торжественной части 
мероприятия коммунисты продолжили 
знакомиться с кадетской школой. В ходе 
состоявшегося неформального разговора 
А. Ойтов подробно рассказал о слете каде-
тов в Сочи, отдельно остановился  на том, 
насколько необходимы подрастающему 
поколению такие соревнования и с каки-
ми трудностями приходится сталкиваться 
его воспитанникам для достижения столь 
высоких результатов. В беседе были затро-
нуты и другие аспекты жизнедеятельности 
школы. А итогом встречи стало выражен-
ное общее мнение, что все это делается 
исключительно для детей.

Альберт нАГоев

5 марта на территории кадетской шко-
лы-интерната в селении Бабугент Черек-
ского района Кабардино-Балкарии состо-
ялась торжественная церемония открытия 
площадки для занятий уличным спортом.

Чтобы отметить радостное событие, в 
Бабугент прибыли представители органов 
власти и парламента республики, извест-
ные спортсмены во главе с заместителем 
министра спорта КБР Зауром Хежевым, 
другие почетные гости. В торжественной 
обстановке красную ленточку перерезали 
начальник кадетской школы Абдурахман 
Эристаев, помощник депутата Государ-
ственной Думы Анатолия Бифова в КБР 
Залим Кочесоков и известный боец ММА 
Альберт «Эйнштейн» Туменов.

Напомним, что это уже вторая вор-
каут-площадка, открытая в республике в 
рамках окружного проекта «ГТО СКФО», 
идея которого родилась на Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме «Машук-2015». 

Площадка построена на личные средства 
депутата Государственной Думы Анатолия 
Бифова. В целом на территории республи-
ки планируется создать 13 городков для 
занятий стрит-воркаутом.

После торжественного митинга, на ко-
тором был зачитан приветственный адрес 
Анатолия Бифова, перед многочисленными 
гостями выступили с концертной програм-
мой творческие коллективы Черекского 
района, а профессиональная группа вор-
каутеров из Ставрополя дала местным 
ребятишкам мастер-класс.

Как уточнил помощник Анатолия Би-
фова в Госдуме Аслан Каскулов, молодеж-
ный проект «ГТО СКФО» реализуется при 
поддержке аппарата полпреда Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе.

Пресс-служба депутата Госдумы РФ 
А. Бифова

в РеспуБлиКе созданы новые КомсомольсКие пеРвичКи
27 февраля в помещении 

КБРО КПРФ прошло орга-
низационное собрание под 
председательством первого 
секретаря Комитета КБРО 
ЛКСМ РФ Рустама Фаш-
мухова по созданию новых 
комсомольских первичек 
в городе Нальчике. Было 
создано два первичных от-
деления, одно из которых 
возглавил Теймураз Куни-
жев, а второе – Кантемир 
Кадыкоев. Все молодые 
люди, изъявившие желание 
вступить в ряды комсомоль-
ской организации, являются 
студентами КБГУ.

Рустам Фашмухов пожелал ребятам удачи в новых начинаниях и призвал приложить 
все усилия для того, чтобы их комсомольская жизнь была интересной, насыщенной 
событиями и делами на благо республики и страны. 

5 марта в здании Зольского местного отделения КПРФ прошло организационное 
собрание первичного отделения ЛКСМ с.п. Шордаково. На повестке дня – вопрос 
избрания секретаря первичного отделения ЛКСМ и его заместителя, а также выборы 
делегатов на районную комсомольскую конференцию.

В работе собрания приняли участие секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир Кана-
метов, первый секретарь Комитета Зольского местного отделения КПРФ Адам Тишков 
и первый секретарь КБРО ЛКСМ РФ Рустам Фашмухов.

Было принято решение избрать первым секретарем первичного отделения ЛКСМ 
с.п. Шордаково Руслана Долова и его заместителем Руслана Хашкулова. Они же были 
избраны делегатами на районную комсомольскую конференцию.

рустам ФАшМухов



8 стр. ЗА НАШУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

За нашу
Кабардино-Балкарию

За нашу
Кабардино-Балкарию

Учредитель:
Кабардино-Балкарское республиканское 
Отделение «Коммунистической партии 

Российской Федерации».
Газета зарегистрирована в Кубанском 

Управлении Росохранкультуры.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 14-0827 от 20.11.07 г.

Гл. редактор М. Битокова
Редакционная коллегия:

С. Аванесьян, А. Андросов, 
Л. Хасаитова, М. Шаоева

Номер подписан:
23 марта 2016 года

Время подписания:
по граф. 15 ч. 00 мин., факт. 15 ч. 00 мин.

Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Ответствен-
ность за точность фактов, дан-
ных, цитат, имен, названий, а 
так же за то, что в материалах 
содержатся данные, не подле-
жащие открытой публикации, 
несет автор опубликованных 

материалов

Адрес редакции и издателя:
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 57,

тел./факс: (866) 77-65-03
E-mail: kprf_kbr@mail.ru

Газета
распространяется

бесплатно

Газета отпечатана
на ООО «Печатный двор»

г. Нальчик,
ул. Калюжного, 1
Тираж 7 000 экз.

Заказ № 188
Телефон: 74-11-33

Первый Секретарь ЭльбруССкого райкома кПрФ, 
деПутат Парламента кбр лиза хаСаитова 

раССказала школьникам о деПутатСкой работе

ПеРвичные ПаРтийные отделения РесПуБлиКи ПРодолжают 
отчетно-выБоРную КамПанию

3 марта первый секретарь Эльбрусско-
го райкома КПРФ, депутат Парламента 
КБР Лиза Хасаитова приняла участие в 
открытом уроке, посвященном 110-летию 
Государственной Думы. Ученики 8 клас- 
са лицея № 1 г. Тырыауза подготовили ма-

териал об истории парламентаризма и из-
бирательных правах граждан РФ, а затем с 
большим интересом выслушали Л. Хасаито-
ву, которая рассказала о выборном процессе, 
законодательной деятельности депутатов и 
своей работе в Парламенте КБР.

отчетно-выборное собрание первички  
г. Баксана «ветеран»

отчетно-выборное собрание первички  
с. в. куркужин

отчетно-выборное собрание первички  
с. Морзох

отчетно-выборное собрание первички  
с. Чегем-2

отчетно-выборное собрание первички  
г. нальчика «При горкоме»

отчетно-выборное собрание первички  
г. Майского «Микрорайон-2»

Коммунисты парторганизации  
«ветерансКая» встретились  

с учениКами шКол нальчиКа

Первичная парторганизация г. Наль-
чика «Ветеранская» проводит большую 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Особая роль в деле 
формирования у подрастающего поколения 
правильных жизненных установок при-
надлежит коммунистам – ветеранам ВОВ  
Л. Асташевой и Х. Гороеву, активистам 
партии В. Хосаевой, Л. Дивятиловой,  
Г. Литвиновой. Помогают им в этом участ-
ники учительского хора, которым ком-
мунисты ветеранской парторганизации 
предоставили возможность заниматься в 
своем помещении.   

Об одном из таких мероприятий, про-
шедшем в феврале, рассказывает комму-
нист Вера Хосаева: «Теплая, запомина-
ющаяся встреча состоялась с учениками 
школ № 12 и 20. В школе № 20, где дей-
ствует пионерская организация, нас встре-
тили нарядно одетые ребята. Они подго-
товили концерт и наш хор в свою очередь 
исполнил для ребят и собравшихся гостей 
патриотические песни. Не менее теплым 
был прием в школе № 12. Ребята под чут-
ким руководством завуча школы Джамили 
Борисовны создали для нас уютную, госте-
приимную обстановку».


