
23–24 февраля 2013 года в Москве 
прошел XV очередной отчетно-выборный 
съезд КПРФ. Его проведение было приуро-
чено к двадцатилетию воссоздания Комму-
нистической партии. 

В работе Съезда приняли участие 317 
из 323 избранных делегатов от всех реги-
ональных отделений КПРФ, в том числе от 
КБРО КПРФ первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. С. Паштов и второй секре-
тарь Комитета КБРО КПРФ И.  П. Шаваев. 

С политическим отчетом Центрального 
Комитета КПРФ ХV Съезду партии высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Отчет о работе Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии представил 
Председатель ЦКРК КПРФ В.  С. Никитин.

По вопросу о внесении изменений 
и дополнений в Устав партии выступил 
секретарь, член Президиума ЦК КПРФ 
В.  Ф.  Рашкин.

В адрес Съезда поступили многочис-
ленные приветствия, в том числе от Пре-
зидента и Председателя Правительства 
Российской Федерации, Председателя Го-
сударственной думы России, Президента 
Республики Беларусь, российских и за-
рубежных общественных и политических 
организаций, деятелей науки и культуры, 
граждан страны.

Решением делегатов Съезда работа Цен-
трального Комитета КПРФ за отчетный пе-
риод признана удовлетворительной. Съезд 
утвердил отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. делегаты обсудили 
и приняли изменения и дополнения в Устав 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. Съезд принял ряд резолюций и 
заявлений.

делегаты Съезда избрали Центральный 
комитет партии в составе 180 членов. Кан-
дидатами в члены ЦК стали 116 коммуни-
стов, от КБРО КПРФ двое – Б.  С. Паштов 
и И. П. Шаваев. Центральная контрольно-
ревизионная комиссия сформирована в со-
ставе 45 членов.

24 февраля 2013 года состоялся I Пле-
нум вновь избранного Центрального Ко-
митета КПРФ.

Рассмотрение повестки дня началось 
с организационного вопроса. Участники 
Пленума единогласно поддержали избра-
ние Председателем ЦК КПРФ на новый 
срок Г.  А. Зюганова.

Первым заместителем Председате-
ля и членом Президиума ЦК вновь стал 
И.  И.  Мельников. Заместителями Пред-
седателя Центрального Комитета и чле-
нами Президиума избраны В. И. Кашин, 
д.  Г.  Новиков, В. Ф. Рашкин.

Обязанности членов Президиума и од-
новременно секретарей ЦК КПРФ поруче-
но исполнять Ю. В. Афонину, Л.  И.  Калаш-
никову, С.  П.  Обухову и С.  Н.  Решульскому. 
Членами Президиума ЦК избраны также 
Н.  И.  Васильев, А.  Е.  Клычков, Н.  В.  Ко-
ломейцев, Б.  О.  Комоцкий, С. Г. Левченко,
В. С. Никитин, В. С. Романов, П. В. Ро-
манов, С. М. Сокол, Н. М. Харитонов, 
В.  С.  Шурчанов.

Пленум избрал секретарями Централь-
ного Комитета Н. В. Арефьева, П.  С. доро-
хина, А. В. Корниенко, М.  С.  Кострикова, 
В.  Г. Соловьёва, К. К. Тайсаева. Обязанно-
сти управляющего делами ЦК возложены 
на А. А. Пономарёва.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Коммунисты Кабардино-Балкарии отметили день Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота возложением цветов к Вечному огню 
в городе Нальчике и мемориалам воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, в районах республики, а также чествовани-
ем уважаемых коммунистов – доблестных защитников Отечества 
и награждением в ходе торжественных собраний, прошедших в 
помещениях Комитета КБРО КПРФ и Баксанского местного отде-
ления КПРФ, коммунистов республики партийными наградами и 
Почетными грамотами ЦК КПРФ.

Пресс-служба КБРО КПРФ
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Коммунисты г. Нальчика у Вечного огня

Секретарь
Комитета КБРО 

КПРФ, первый 
секретарь 

Комитета 
Баксанского 

м/о КПРФ 
З. Канаметов 

вручает
партийную

награду
Ю. Двойченко

Секретарь 
Комитета КБРО 
КПРФ З. Кумалов 
(третий слева)
с коммунистами - 
ветеранами ВОВ, 
труда и партии

Комитет Кабардино-Балкарского рес-
публиканского отделения КПРФ сердечно позд-
равляет женщин республики с первым весенним 
праздником – Международным женским днем         
8 Марта!

В этот радостный день, украшенный цветами и 
улыбками, мы чествуем словами особой призна-
тельности вас – матерей, жен, сестер, дочерей – 
умных и добрых, заботливых и трудолюбивых, кра-
сивых и любимых. 

Вы – хранительницы семейного очага, искрен-
не любящие и сострадающие, умеющие верить и 
передающие свою веру во все светлое и хорошее 
мужчинам. Ваше великое предназначение – дарить 
жизнь и наполнять ее смыслом – одна из немногих 
постоянных величин в стремительно меняющемся 
мире.  

Мира вам и добра, гар-
монии и душевного спокой-
  ствия, здоровья и благо-
    получия! Будьте счаст-
       ливы и любимы!

Первый секретарь
Комитета КБРО КПРФ

Паштов Б.С.
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Постановление XV Съезда КПРФ по Политическому отчету
Центрального Комитета Съезду партии

Заслушав и обсудив Политический от-
чет Центрального Комитета, XV Съезд 
Коммунистической партии Российской 
Федерации отмечает, что в мире проис-
ходят масштабные экономические, со-
циальные и политические изменения. 
Капитализм вошел в стадию обостре-
ния системного кризиса. Возрастает его 
агрессивность на международной арене. 
Формируются условия возникновения 
глобального военного конфликта.

Россия подходит к серьезным испыта-

ниям в крайне ослабленном состоянии. В 
результате капиталистического реванша 
страна превращена в сырьевую колонию, 
подчинена мировой олигархии. Правящий 
в России класс сложился как результат 
симбиоза коррумпированной бюрократии, 
спекулятивного капитала и организован-
ной преступности. Его верхушка сфор-
мировала единую олигархию. Слабость 
основных классов общества и усиление 
бюрократической «вертикали власти» 
создали предпосылки для установления 
политического режима бонапартистского 
толка.

Итогом развития внутрироссийской 
ситуации стали чудовищные фальсифика-
ции на выборах в Государственную думу 
в декабре 2011 года. Недоверие к резуль-
татам голосования спровоцировало мас-
совые протесты. В ответ на активизацию 
общественного возмущения политический 
режим отказывается от зачатков буржуаз-
ной демократии и переходит ко все более 
жесткой системе личной власти.

Коммунистическая партия Российской 
Федерации отстаивает интересы рабочих, 
крестьян, интеллигенции, ведет борьбу за 
передачу власти трудовому народу и воз-
рождение Родины на основе социалисти-
ческого развития. Исполнилось двадцать 
лет с момента возобновления деятель-
ности нашей партии. В самый сложный 
для страны период коммунисты доказали 
свою преданность Родине и народу.

Рост поддержки партии на выборах 
последних лет означает доверие изби-
рателей к нашей позиции, нашим про-
граммным установкам. Позиция КПРФ по 
принципиальным вопросам представлена 
в партийной Программе, нацеленной на 
построение социализма XXI  века. Раз-
работана и предъявлена обществу Анти-
кризисная программа, способная обеспе-
чить переход от «экономики скважины» к 
экономике роста. Политика КПРФ  – это 
политика абсолютного большинства граж-
дан России.

В отчетный период Центральный Ко-
митет и вся партия проделали значитель-
ную теоретическую, агитационно-про-
пагандистскую, организаторскую работу. 
КПРФ остается крупной и авторитетной 
оппозиционной партией, ядром народно-
патриотических сил России. Наши со-
юзники представляют широкий спектр 
организаций, среди которых Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи, 
Всероссийский женский союз «Надеж-
да России», Всероссийское созидатель-

ное движение «Русский лад», движение 
«дети войны». Укреплены связи КПРФ 
с братскими коммунистическими и ра-
бочими партиями Европы, Азии и Аме-
рики. Успешно развивается сотрудниче-
ство коммунистических партий в рамках 
СКП-КПСС.

За отчетный период в ряды КПРФ 
вступили десятки тысяч новых коммуни-
стов. Задачи борьбы за власть решаются 
сегодня общими усилиями первичных и 
местных отделений партии, действую-
щих в 81 регионе России. Сложность со-
циально-экономической и политической 
ситуации, рост напряженности в обще-
стве требуют всесторонней мобилизации 
возможностей КПРФ, ее активной рабо-
ты в массах. Организационно-кадровая 
структура партии нуждается в омоложе-
нии, укреплении и совершенствовании. 
В условиях кризиса глобального капита-
лизма и быстрых перемен для достиже-
ния программных задач партии особен-
но необходимы глубина политического 
мышления, идейное и организационное 
единство, наступательность, сплоченность 
и оперативность действий.

Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального Ко-

митета Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации за отчетный период 
удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, выводы и обоб-
щения, содержащиеся в Политическом 
отчете Центрального Комитета КПРФ 
Съезду. Считать необходимым руковод-
ствоваться поставленными задачами в 
практической работе.

Утвердить резолюции XV Съезда 
КПРФ:

– «Капитализм в кризисе! Будущее за 
социализмом!»;

– «Поднять трудовой народ на защиту 
его неотъемлемых прав»;

– «Нет либеральным атакам! За един-
ство действий патриотов!»;

– «Природные богатства – на службу 
народа!»;

– «Землю – земледельцам! Селу – за-
щиту!»;

– «Коммунисты против антинародной 
приватизации»;

– «ВТО – инструмент агрессии глоба-
лизма против народа России»;

– «Семья и дети – высшая ценность»;
– «Российской молодежи – достойное 

будущее!»;
– «Сильная армия – залог безопасно-

сти России»;
– «В защиту фундаментальных ценно-

стей русского и других народов России»;
– «да здравствует социалистическая 

Куба!»;
– «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно 

нести идеалы социализма в массы. Раз-
вернуть широкое разъяснение принци-
пиальных положений Программы КПРФ. 
Считать важнейшей политической зада-
чей укрепление партии и обеспечение 
ее авангардной роли в борьбе за права 
трудящихся, народных масс. В своей по-
вседневной работе исходить из растущего 
в обществе запроса на партию социаль-
ного наступления, готовую действовать
в условиях обострения общественно-по-
литической борьбы. Обеспечить уверен-
ный рост рядов КПРФ, особенно за счет 
молодежи. Строго руководствоваться в 
своей работе требованиями партийной 
Программы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату ЦК 
КПРФ, региональным и местным коми-
тетам партии усилить внимание к фор-
мированию кадрового резерва. Настой-
чиво совершенствовать эффективность 
организационно-партийной работы. По-
вышать идейно-политический уровень 
членов КПРФ. В целях улучшения идео-
логической подготовки партийного актива 
наладить постоянную работу Центра по-
литической учебы при ЦК КПРФ. Реши-
тельно пресекать проявления карьеризма 
и местничества, факты выдвижения на 
партийные должности по принципу лич-
ной преданности.

5. Наращивать масштабы и резуль-
тативность агитационно-пропагандист-
ских мероприятий. Развивать партийные 
средства массовой информации. Под-
держивать подпиской газеты «Правда» и 
«Советская Россия». Совершенствовать 
работу Интернет-сайтов региональных 
комитетов КПРФ. Рассматривать в каче-
стве общепартийной задачи становление 

телевизионного канала «Красная линия». 
Способствовать его информационному 
насыщению. Практиковать сбор средств 
по принципу: «дневная зарплата – пар-
тийному телевидению». Использовать все 
возможности для разоблачения классовой 
сути «Единой России» и других буржуаз-
ных партий.

6. Считать важнейшей задачей фор-
мирование прочного союза левых и на-
родно-патриотических сил России. Реги-
ональным и местным комитетам партии 
расширять взаимодействие с обществен-
ными объединениями на местах. Крепить 
союзнические отношения с ними. Рассма-
тривать эту работу в качестве важнейшего 
резерва для пополнения рядов партии.

7. Центральному Комитету КПРФ, ре-
гиональным и местным комитетам партии 
использовать широкий спектр методов 
наступления на власть олигархического 
капитала. Настойчиво сочетать парла-
ментские и внепарламентские способы 
политической борьбы. Защищать право 
масс на активные формы отстаивания 
своих прав и интересов. Обеспечить на-
ращивание протестного движения.

8. Фракциям КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ, в органах законодательной 
(представительной) власти субъектов 
Российской Федерации и местного само-
управления всемерно использовать пар-
ламентские возможности для усиления 
влияния партии в массах. Пропагандиро-
вать программные предложения КПРФ, 
развивать ее социально-экономические 
и политические инициативы, усиливать 
борьбу за интересы трудящихся. Тре-
бовать восстановления политических 
свобод и гражданских прав. добиваться 
полноты права народа на референдум. 
Всемерно содействовать наращиванию 
внепарламентских форм политического 
наступления.

Центральному комитету партии под-
готовить и провести Всероссийский съезд 
депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным комите-
там КПРФ обратить внимание на необ-
ходимость своевременной подготовки к 
выборам любого уровня. Расширять пред-
ставительство партии в органах местного 
самоуправления. Формировать надежную 
систему контроля за ходом голосования 
и подведением итогов выборов. Считать 
расширение корпуса квалифицированных 
наблюдателей и членов избирательных 
комиссий от КПРФ важным направлением 
организационно-партийной и кадровой 
работы.

10. Региональным, местным и первич-
ным отделениям партии усилить работу 
по формированию института партийных 
организаторов. Подразделениям Цен-
трального комитета КПРФ оказать в этом 
необходимую методическую и практиче-
скую помощь.

11. Центральному Комитету КПРФ 
продолжить укрепление международных 
связей партии. Расширять взаимодействие 
и солидарность с коммунистическими 
партиями и другими подлинно демокра-
тическими силами в борьбе за прогресс, 
справедливость и социалистическое пере-
устройство мира. Оказать поддержку Со-
вету СКП-КПСС в деле подготовки и про-
ведения в 2014 году очередного Съезда 
Союза коммунистических партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным комитетам партии продолжить 
работу по укреплению партийной мате-
риально-технической базы, обеспече-
нию местных отделений помещениями, 
транспортом, оргтехникой, современными 
средствами коммуникации. Обеспечить 
надежный контроль за поступлением и 
расходованием партийных средств, упла-
той партийных взносов и иных выплат 
членами КПРФ.
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Разрушительные последствия развала 
СССР и системного кризиса в России стали 
наиболее катастрофическими для народов 
Северного Кавказа.

Сегодня проблемой, оказывающей не-
гативное воздействие на этнополитическую 
ситуацию и межнациональные отношения, 
является тяжелое социально-экономическое 
состояние республик Северного Кавказа. 
Обладая значительными возможностями и 
ресурсами, тем не менее регион является 
самым депрессивным в стране. Разница в 
потреблении товаров и услуг на душу на-
селения по субъектам РФ огромна – она 
превышает 50 раз. Это создает благопри-
ятную почву для дестабилизации полити-
ческой ситуации. Радикально настроенные 
экстремистские организации старательно 
трансформируют социально-экономические 
проблемы в проблемы межнациональные.

Одной из наиболее серьезных угроз для 
России стал религиозно-политический экс-
тремизм. В 90-е годы прошлого столетия 
появились политические силы, внедряв-
шие идеи исламского фундаментализма, 
сепаратизма, создавшие незаконные воору-
женные формирования. Северный Кавказ 
стал одним из центров распространения 
религиозно-политического экстремизма и 
террористической практики. Экстремист-
ские группы, входящие в единую террори-
стическую сеть, как правило, объединены 
единой идеологией и целью. Эти процессы 
обусловлены также и геополитическими 
факторами. В первую очередь они являют-
ся следствием политики мировых держав, 
которые, пользуясь слабостью России, 
стремятся обеспечить свое господство над 
территорией между Черным и Каспийским 
морями, установить контроль над природ-
ными ресурсами Кавказского региона.

Юг России является наиболее взры-
воопасным регионом геополитического 
пространства страны, здесь сохраняется 
реальная угроза целостности и безопасно-
сти России.

Люди все больше убеждаются, что 
власть в стране и в регионах защищает ин-
тересы финансово-олигархических групп, а 
беды и проблемы 90% населения ее не вол-
нуют. Представители этих властных «элит» 

озадачены в первую очередь «распилами» 
и «откатами».

Отсюда и позорное лидерство по уров-
ню зараженности государственного орга-
низма коррупцией. 

Бессильной здесь оказалась и админи-
страция созданного с такой помпой СКФО. 
даже д. Медведев вынужден был публично 
признать, что сдвигов в борьбе с коррупци-
ей его полпред в СКФО господин Хлопонин 
не достиг. думаю, здесь к месту напомнить 
слова из обращения Председателя ЦК 
КПРФ Г. А. Зюганова: «Антикоррупцион-
ная кампания без смены власти обречена на 
провал, ибо коррупция и клановость – суть 
нынешнего режима».

Поэтому неоваххабизм нередко вызы-
вает сочувствие населения, особенно моло-
дежи, выросшей в условиях политической 
нестабильности, массовой безработицы, 
хамского отношения к ним «хозяев жизни», 
их безнаказанности. Чувство ущемленно-
сти, незащищенности и беспомощности 
ведет к протесту. И этим пользуются по-
литиканы для достижения своих целей.

В современном российском обществе 
этноконфессиональные конфликты стано-
вятся своеобразным каналом выхода энер-
гии социального протеста.

Огромный вред единству страны в по-
следние 20 лет нанесла политика федераль-
ного центра, ее «шараханья» от «берите 
суверенитета столько, сколько хотите» до 
ведения боевых действий с теми, кто сле-
довал этому призыву. Результат – десятки 
тысяч убитых, беженцы. Не говоря уже 
о долгосрочных тяжелейших социально-
экономических, международных и других 
последствиях.

В последние годы периодически 
«всплывают» проекты «губернизации 
республик». Но, учитывая реалии совре-
менной России, такие действия вызовут 
на Кавказе и в других регионах мощный 
всплеск национализма, сепаратизма. Чем 
это закончится? достаточно напомнить, 
что в ХХ веке наше государство дважды 
разрушалось по этническому принципу: в 
феврале1917 года и в 1991 году.

На уровне федерального центра не 
сформулировано научное видение этнона-
циональных проблем, на основе которого 

должна быть выработана стратегия наци-
ональной политики. В огромной много-
национальной стране нет министерства 
по делам национальностей. Его функции 
якобы исполняет одно из подразделений 
Минрегионразвития РФ. Почему якобы? 
Зайдите на сайт этого подразделения – все 
станет понятно.

А тем временем ситуация в регионе 
усугубляется, фактически Россия теряет 
Кавказ. Исправить положение могут только 
коммунисты, объединив вокруг себя истин-
ных патриотов Отечества.

Разрушительные процессы последних 
20 лет не обошли и духовный мир людей. 
Но еще живы высокие духовно-нравствен-
ные ценности народов Кавказа, передава-
емые из поколения в поколение традиции 
и обычаи. В работе с людьми мы можем 
опираться на эти ценности. Вместе с тем 
мы должны всеми средствами напоминать 
среднему и старшему поколениям, а мо-
лодежи раскрывать смысл и высокие цели 
Программы КПРФ, без которых невозмож-
но восстановить братство народов, вернуть 
величие нашей державы.

Мы, коммунисты, можем и обязаны 
нести людям понимание того, что «когти» 
национализма, сепаратизма способны разо-
рвать страну, созданную многими поколени-
ями наших предков. Наиважнейшая задача 
народов не позволить этого тем, кто безна-
казанно грабит богатства страны, уничтожа-
ет нравственность, культивирует идеологию 
национализма, шовинизма, терроризма.

Некоторые товарищи считают, что, на-
ходясь в оппозиции, КПРФ не может влиять 
на эти процессы. Но это не так. Грамотная, 
каждодневная работа высоко поднимет ав-
торитет нашей партии как истинно народ-
ной партии. Мы обретем новых сторонни-
ков. В том числе из молодых людей. Но для 
этого необходимо значительно повысить 
уровень и качество работы в этом направ-
лении. Сегодня у партии для этого больше 
возможностей, чем прежде.

Позволю себе остановиться на том, что 
конкретно можно и необходимо делать уже 
сейчас:

– с помощью фракции КПРФ в Госду-
ме подготовить и добиваться реализации 
полноценной государственной программы, 

призванной остановить исход русского на-
селения и возвращения русских на Север-
ный Кавказ;

– содействовать созданию на базе госу-
дарственных ТВ каналов программы «На-
роды России»; 

– добиваться создания министерства по 
национальной политике РФ;

– провести Съезд Народов Кавказа (в 
середине 90-х подобный съезд ЦК КПРФ и 
коммунисты Кабардино-Балкарии успешно 
провели в г. Нальчике), при должном ин-
формационном обеспечении это даст мощ-
ный импульс нашей работе.

На Северном Кавказе очень нужен 
Центр для координации работы регио-
нальных отделений партии по вопросам 
межнациональных отношений. Этот Центр 
сможет оказывать организационную, мето-
дическую помощь партийным комитетам. 
К работе в Центре надо привлечь экспер-
тов, ученых, опытных партработников и 
активистов.

Формы работы Центра могут быть сле-
дующие: семинары-совещания, круглые 
столы, курсовая подготовка экспертов для 
региональных отделений партии. С помо-
щью подготовленных экспертов региональ-
ные и местные отделения партии смогут 
полноценно вести эту работу вплоть до 
местных отделений. Большой практический 
эффект мы получим, координируя работу 
Центра с возможностями «депутатской вер-
тикали». Главный итог этой работы – боль-
шинство граждан убедятся в том, что КПРФ 
способна защищать права и безопасность 
людей, обуздать преступность, коррупцию, 
сепаратизм, отстоять национальные инте-
ресы страны.

Только КПРФ может дать людям идею, 
подобную той, что дала ленинская партия 
в начале 20 века, идею, ради которой стоит 
жить и бороться, а не ползти на коленях в 
общество потребления-деградации. Это и 
будет истинно национальной идеей, спо-
собной повести наши братские народы к 
вершинам созидания и прогресса.

Сергей Аванесьян, 
председатель Контрольно-ревизион-

ной комиссии КБРО КПРФ

Отстоим Кавказ – сохраним страну

Наша Родина – СССР
В зале заседаний администрации г. Майского состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию образова-

ния СССР. В нем приняли участие первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ Борис Паштов, секретари 
рескома Замир Канаметов, Заурбек Кумалов, заместитель главы администрации района Ольга Полиенко, председатель 
районного Совета ветеранов войны и труда Павел Кривокрысенко, ветеран войны и труда, заместитель председателя ка-
дровой комиссии местного отделения. КПРФ Василий Евтягин, а также жители города и района, которые своим трудом 
способствовали развитию и процветанию района, Кабардино-Балкарии, страны.

В фойе участники собрания с интересом знакомились с большой экспозицией, на которой были представлены фото-
графии трудовых коллективов, праздничных демонстраций, культурных и спортивных мероприятий советского периода. 
Сцена зала заседаний была украшена советской символикой, в т. ч. знаменами с изображением Герба СССР и Гербов 
Союзных республик.

Открыл и вел собрание первый секретарь Майского райкома КПРФ Сергей Аванесьян. Он поздравил собравшихся 
с юбилеем СССР, вспомнил историю создания Союза, великие свершения и их значение для будущего наших народов.

С поздравлениями также обратились Ольга Полиенко, Павел Кривокрысенко, бывший бригадир известной в республике 
комсомольско-молодежной бригады колхоза «Ленинцы» Александр Колесников и другие участники собрания.

«Не стреляйте в прошлое из пистолета, иначе будущее выстрелит из пушки, – такими словами начал свое выступление 
Борис Паштов. – Нельзя забывать свою историю, бесценный опыт социализма может быть полезным и в наше время». 
Первый секретарь рескома КПРФ вручил коммунистам памятные медали ЦК КПРФ к 100-летию газеты «Правда», а 
ветеранам партии Василию Евтягину и 
Прокопию Корчуганову памятные часы.

Настоящим украшением торже-
ственного собрания стали выступления 
коллективов художественной самодея-
тельности. Концертную программу вела 
Людмила Секацкая, секретарь Майского 
РК КПРФ. Бурными аплодисментами 
присутствовавшие встречали советские 
и народные песни хора дК «Россия» 
под руководством Л. Цеовой, творче-
ских коллективов района. Участники 
мероприятия восторженно встретили 
Заслуженного работника культуры КБР 
Наталью Логинову, порадовавшую их 
любимыми романсами. Мероприятие за-
вершилось коллективным исполнением 
песни «Надежда».

Галина Яковенко

Руководитель фракции КПРФ в Парламен-
те КБР Зайрат Шихалиева вручила народному 
поэту Кабардино-Балкарии, лауреату Государ-
ственной премии КБР, заслуженному работни-
ку культуры РСФСР и КБАССР, члену Союза 
писателей СССР с 1938 года, члену  Коммуни-
стической партии Макитову Сафару Исхаковичу 
высшую партийную награду орден «Партийная 
доблесть».

Высшая партийная награда
народному поэту Кабардино-

Балкарии Сафару Исхаковичу 
Макитову
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ 

за 2012 год
01.01. 2012 г. 01.01. 2013 г..

01 Количество первичных партийных отделений (всего) / 
общее количество населённых пунктов в субъекте Российской Федерации 113/169 120/179

Количество сельских первичных партийных 
отделений 81 73

02 Количество местных отделений КПРФ (всего) / 
общее количество муниципальных образований (городских, районных) 12/13 11/122

03 Количество членов КПРФ, состоящих на учёте, 2189 2502

в том числе: – по возрасту до 30/ до 40/ до 50/ до 60/ свыше 60 лет 200 / 626 / 567/ 
436 /360

604/573//457/
498/370

Средний возраст 53 47

– по социальному  составу Женщины 275 507

Рабочие 282 271

Аграрии 370 456

Служащие 265 329

ИТР 85 115

Представители творческой интеллигенции 15 35

Руководители предприятий 12 14

Предприниматели 92 146

Учащиеся ( студенты) 160 390

Пенсионеры 546 571

Безработные 87 175

04 Количество членов КПРФ, уплачивающих членские партийные взносы 1800 2065

05 Количество членов КПРФ, выбывших из КПРФ за отчётный год (всего) 15 27 

– в том числе количество членов КПРФ, исключённых из партии 1 0

06 Количество членов КПРФ, вступивших в партию за отчётный год 250 340

– в том числе до 30 лет 120 301

07 Количество членов Комитета регионального отделения КПРФ 46 46

– в том числе в возрасте: до 30 лет / свыше 60 лет 1/23 0/23

08 Количество кандидатов в члены Комитета регионального отделения КПРФ 7 7

– в том числе в возрасте: до 30 лет / свыше 60 лет 0/2 0/2

09 Количество членов Бюро Комитета регионального отделения КПРФ 9 10

– в том числе в возрасте: до 30 лет / свыше 60 лет 0/4 0/4

10 Количество секретарей Комитета регионального отделения КПРФ 3 3

– в том числе в возрасте: до 30 лет / свыше 60 лет 0/2 0/1

11 Количество штатных работников Комитета регионального отделения КПРФ 2 4

– в том числе на ставках помощников депутатов на постоянной основе 1 0

12 Количество внештатных работников Комитета регионального отделения КПРФ 15 15

– в том числе помощников депутатов на общественных началах 7/40 30

13 Количество членов КПРФ, возглавляющих органы исполнительной власти 0 1

14 Количество депутатов, в том числе:
– в законодательном (представительном) органе власти субъекта Российской 
Федерации

72 72

– в представительных органах местного самоуправления 1500 1500

15 Количество депутатов от КПРФ, в том числе
– в законодательном (представительном) органе власти субъекта Российской Федерации 6 6

– в представительных органах местного самоуправления 46 102

16 Количество помощников депутатов от КПРФ, в том числе:
– на постоянной основе - -

– на общественных началах 26 30

17 Количество партийных организаторов 320 206

18 Количество членов регионального отделения ЛКСМ РФ 180 265

19 Количество членов пионерской организации 8600 8950  

20 Количество общественных объединений, поддерживающих КПРФ 7/3620 5/  1200

21 Количество кружков, школ, семинаров, лекториев в сети партийной учебы/ 
количество посещающих занятия 12/1200 30/725

22 Количество подписавшихся, в том числе:
– на газету «Правда»
– на газету «Советская Россия» 

485/
51

273
235
38

23 Тираж (годовой) газеты регионального отделения КПРФ 368000 63000

24 Количество адресов электронной почты в региональном отделении КПРФ 1

25 Наличие сайта(ов) регионального отделения КПРФ в сети Интернет 1

ОБЛИК ПАРТИИ НАКАНУНЕ 
XV СЪЕЗДА

В Коммунистической партии Российской Федерации на 1 января 
2013 года состоит на учете 158900 членов КПРФ.

В составе КПРФ 13793 первичных партийных отделения, 
2 278  местных (районных, городских) отделений, 81 региональное 
отделение КПРФ.

По численности членов КПРФ наиболее крупными региональ-
ными отделениями партии являются:

Московское областное – 7 519 человек;
Волгоградское областное – 7 250 человек;
Красноярское краевое – 5 946 человек;
дагестанское республиканское – 5 704 человека;
Московское городское – 5 655 человек;
Краснодарское краевое – 5 111 человек.
Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ входит 

в число лучших отделений по приросту численности своих рядов  – 
629 человек, уступая по этому показателю лишь четырем региональ-
ным отделениям:

Северо-Осетинскому республиканскому (870 человек);
Красноярскому краевому (780 человек),
Волгоградскому областному (770 человек);
Московскому областному (761 человек).

А в рейтинге ежегодного роста рядов партии в процентном со-
отношении от численности партийного отделения Кабардино-Бал-
карское республиканское отделение КПРФ занимает первое место  – 
плюс 28,7 %.

На 1 января 2013 года социальный состав членов КПРФ таков:
пенсионеров – 69 341 человек, или 43,6 %;
служащих – 2 2374 человека, или 14,1 %;
рабочих – 20 396 человек, или 12,8 %;
аграриев – 12 906 человек, или 8,1 %;
безработных – 8 396 человек, или 5,3 %;
ИТР – 7 142 человека, или 4,5 %;
творческой интеллигенции – 6 675 человек, или 4,2 %;
учащихся – 5 405 человек, или 3,4 %;
предпринимателей – 3 871 человек, или 2,4 %;
руководителей предприятий – 1 317 человек, или 0,8 %.

Средний возраст членов КПРФ на 1 января 2013 года составляет 
56,4 года (в прошлом году он был равен 57 годам). Членов КПРФ в 
возрасте до 30 лет (молодых коммунистов) насчитывается 16 761  че-
ловек, или 10,5 %.

В рядах КПРФ 54 683 женщины, они составляют 34,4 % членов 
партии.

Из общего количественного состава вновь избранных членов 
руководящих органов региональных отделений КПРФ рабочие со-
ставляют 8,3 %, женщины – 24,6 %.

На 1 января 2013 года Коммунистическая партия Российской 
Федерации представлена 92 депутатскими мандатами в Государ-
ственной думе РФ.

Из 3 910 депутатов региональных законодательных (предста-
вительных) органов власти России членам КПРФ принадлежит 
461  мандат, или 11,8 %. Из 18 9316 депутатов, избранных в органы 
местного (муниципального) управления, членам КПРФ принадлежит 
8 249  мест, или 4,4 % мандатов.

282 члена КПРФ возглавляют органы исполнительной власти 
различного уровня.

Источник: газета «Правда»

Коммунисты Баксанского района у памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

23.02. 2013 г.


