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Уважаемые товарищи,
дорогие друзья!
В Северо-Осетинском республиканском отделении КПРФ проходит отчетно-выборная кампания. Она
проходит в крайне сложное время. Преступно необдуманные решения властей во внешней и внутренней
политике, в том числе, и вступление России в ВТО,
их намерение приватизировать оставшиеся в системе ВПК госпредпрития ставят на грань вымирания
отечественное сельское хозяйство, многие отрасли
промышленного производства. Все более углубляющийся мировой финансово-экономический кризис
до крайности обострил многочисленные проблемы в
стране, породив невиданную социальную расслоенность современного российского общества, обрекая
десятки миллионов граждан на нищенское существование.
Утвердившаяся в стране модель неолиберальных рыночных отношений, а вернее, дикого, пещерного капитализма, породила антинародную по форме

и содержанию форму государственного и политического управления – чиновничье-олигархический авторитаризм, со всеми его позорными проявлениями:
коррупцией, казнокрадством, судебно-правовым беспределом.
Антисоветизм и антисталинизм, возведенные
на уровень государственной идеологии, полностью
деформируют в обществе, особенно в молодежной среде, естественное чувство патриотизма и национального достоинства, объективного осознания
социалистического прошлого страны, подрывают
культурно-историческую преемственность поколений. Последние события на Украине еще раз со всей
очевидностью подтвердили – там, где насаждается
антисоветизм и антикоммунизм, к власти приходит
ультранационализм и фашизм.
В этой сложной общественно-политической ситуации от коммунистов требуется крайняя сплоченность,
твердость, хладнокровие и рассудительность.
Северо-Осетинский реском КПРФ выражает уве-

ренность, что именно в этом духе пройдут отчетновыборные собрания во всех структурах республиканской партийной организации, на которых объективно,
самокритично будут подведены итоги деятельности
за отчетный период, намечены реальные, конструктивные меры по дальнейшему улучшению организационной и идеологической работы. Что позволит нацелить каждую первичную парторганизацию, каждого
коммуниста на самые активное, наступательное участие в достижении нашей общей цели – установления
в стране истинного народовластия. Это становится
особенно востребованным в преддверии важнейшего
общественно-политического события – выборов в Собрание представителей г. Владикавказ.
Дорогие товарищи, друзья.
Северо-Осетинский Реском КПРФ поздравляет
вас с началом отчетно-выборной кампании, желает стойкости духа и непоколебимой убежденности в
правоту нашего общего дела – возрождение идеалов
Добра, Справедливости и Свободы.
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Артур ХЕСТАНОВ:
«Наш успех в сочетании большого опыта
старших с энтузиазмом и энергией молодежи!»
В Северо-Осетинском республиканском отделении КПРФ проходит очередная
отчетно-выборная кампания. 25 марта итоги своей работы подведут коммунисты Промышленного районного отделения партии, интервью с первым секретарем которого,
Артуром Хестановым, мы приводим ниже.

- Артур, с какого времени Вы возглавляете районное партийное отделение
КПРФ?
- С апреля 2013 года, но
до этого долгие годы был секретарем п/о, членом Бюро
РК, а вообще в рядах КПРФ я
вот уже 15 лет. Кстати, партбилет я получил именно в марте. И то, что я коммунистами
района избран на эту работу,
возлагает на меня большую
ответственность,
заставляет глубже осознать важность
дела, которому мы с товарищами отдаем свои силы и знания.
- Что сегодня из себя
представляет
Промышленный РК КПРФ?
- Это одна из старейших
городских организаций партии.
В свое время ее костяк составляли коммунисты трудовых
коллективов крупнейших промышленных предприятий не
только города, но и республики: Электроцинк, Победит, ВРЗ
и другие. Не случайно и название райком носил соответствующее – Промышленный.
Однако реформы 90-х,
проведенные неолиберальным сбродом, руководимым
«отцом российской демократии», фактически ликвидировали
промышленнопроизводственный сектор в
стране: были закрыты тысячи
заводов и фабрик, в том числе и у нас в Осетии, выстроенные титаническими усилиями
всего советского народа. Сегодня очевидны мотивы этого вандализма – уничтожить,
рассеять трудовые коллективы, которые всегда были
носителями пролетарских, социалистических идей, в них
зарождалась революционное
движение, которого паничеУчредитель:
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

ски боится нынешняя власть.
Но хотя эти предприятия не
сохранились ни в своем производственном объеме, ни
числом
членов
трудовых
коллективов – сохранились
традиции, заложенные еще в
недалекие советские времена. Дух товарищества, сплоченности и взаимовыручки до
сих пор остается той прочной
основой, на которой строится
вся наша работа.
- Чем, на Ваш взгляд,
отличается Промышленное районное отделение
КПРФ?
- Это, в первую очередь, неразрывность связи поколений,
единое сочетание большого
опыта старших, с энтузиазмом
и энергией молодежи. Что в
итоге наполняет деятельность
РК активным, наступательным
содержанием. Старейшие, заслуженные коммунисты М.
Хадзарагов, Б. Токаев, Б. Есенов, В. Кобегкаев, Н. Алборов
своей целеустремленностью,
принципиальным и ответственным отношением к делу
служат примером для молодежи. Пусть простят мне все те,
кого я не отметил – в формате
нашего интервью сделать это
практически невозможно. Все
они постоянно оказывают помощь младшим единомышленникам по партии, своими
советами и личным участием
помогают организовать работу на местах. Глядя на них
подтягивается и молодежь.
Сегодня К. Кодзаев, В. Суджашвили, К. Царикаев одни из
наиболее активных коммунистов района, что подтвердилось и на всех прошедших выборах – на участках, где они
работали в качестве членов
УИК, коммунисты добивались
высоких результатов.
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- К слову, о выборах. В
сентябре 2014 года состоятся выборы в Собрание
представителей
города
Владикавказ. Как коммунисты района, РК партии готовятся к ним?
- Бесспорно, это важнейшее
общественнополитическое событие в жизни республики. Владикавказ
– сердце Северной Осетии
– и от итогов голосования 14
сентября во многом зависит дальнейшее социальноэкономическое,
культурное
развитие не только столицы,
но и республики в целом.
Поэтому со всей ответственностью мы готовимся к предстоящему «электоральному
противостоянию», учитывая
горький опыт всех выборов,
когда власть использует не
только
административный
ресурс, но и широкий спектр
махинаций, подтасовок и разного рода других «черных технологий». Противостоять им
можно лишь проведя самую
обширную разъяснительную
работу с избирателями, в ходе
непосредственного,
живого
общения с ними знакомить с
основными целями и антикризисной Программой КПРФ. А с
другой стороны – направлять
в УИК членами комиссий и наблюдателями наиболее твердых, принципиальных коммунистов, заранее организовав
для них специальную систему
обучения, в ходе которой они
могли бы ознакомится с избирательным законодательством, приобрести специфические знания для успешной
борьбы с нарушениями.
- Каковы, на Ваш взгляд,
особенности
нынешней
отчетно-выборной кампании?
- Это сложившаяся буквально за несколько недель
общественно-политическая и
духовно-нравственная обстановка в стране. Организованные и проведенные на самом
высоком уровне зимние Игры в
Сочи, а затем и параолимпийские, беспрецедентные победы на них наших спортсменов,
события на Украине, итоги
референдума в Крыму вызвали в российском обществе
небывалый
патриотический
и
морально-нравственный
подъем. За последние два
десятилетия впервые возник
консолидирующий,
объединяющий фактор – это уникальная возможность для руководства страны наконец-то
предпринять конкретные шаги
по выводу России из глубокого кризиса. И поверьте, любые
их действия большинством
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.Ответственность
за точность фактов, данных, цитат,
имен, названий, а также за то, что в
материалах содержатся данные,
не подлежащие открытой
публикации, несет автор
опубликованных материалов.

будут восприняты с пониманием и поддержкой – даже непопулярные меры. Нужны лишь
политическая воля и желание
– и я очень надеюсь, что они
возобладают над идеологическими стереотипами и политическими амбициями.
А что касается референдума в Крыму, то здесь двух мнений быть не может – это исторический, поворотный момент
в судьбе не только Крыма, но
и России. Народ сделал свой
выбор, причем сделал это так
убедительно, так единодушно,
что весь полный ярости и бессильной злобы вой западных
«поборников
демократии»,
все эти угрозы, полные откровенной русофобии, похожи на
приступ клинической эпилепсии.
Запугивая Россию разного
рода санкциями, Вашингтон
и его приспешники из НАТО и
Евросоюза, которые в Косово
сами и создали подобный прецедент, оказывают нам огромную услугу – многие из нас
поняли чего стоит так называемое «партнерство», у многих
открылись глаза на истинные
намерения
вдохновителей
финансово-промышленной
экспансии, рвущихся к мировому господству. Все поняли,
что мы можем рассчитывать
только и только на себя, на
углубление и укрепление связей с дружественными нам
странами, в первую очередь
с братской и единокровной
Белоруссией, с Китаем, с
остальными странами, входящими в Таможенный Союз,
ШОС и БРИКС. А то, что нас
хотят исключить из «восьмерки» - так это здорово, вот если
бы еще из ВТО и МВФ исключили – было бы вообще прекрасно.
Артур,
какие
общественнополитические
события
прошедшего года Вы считаете особенно важными?
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- Безусловно, прошедший в феврале 2013 года XV
съезд КПРФ, приуроченный к
20-летию партии, и Октябрьский Пленум ЦК КПРФ по национальному вопросу. Принятые на них, не побоюсь этого
слова, эпохальные решения
стали боевой, мобилизующей
задачей для всех коммунистов. Их реализация сделает
реальной, достижимой нашу
общую цель – возрождение
единого
социалистического
Отечества, установление в
стране истинного народовластия. Особенно важны для
нас, коммунистов Северного
Кавказа, установки Пленума,
нацеленные на укрепление
дружбы и взаимопонимания
между всеми народами и
национальностями,
проживающими в этом регионе, на
установление здесь мира и
стабильности. Только так мы
сможем противостоять угрозам этно-религиозного терроризма, кстати, инициированного и управляемого теми
же западными политиками и
спецслужбами.
- Одной из первых
отчетно-выборная
Конференция проходит в Промышленном районе. Что
Вы пожелали бы остальным районным отделениям КПРФ республики?
- Принципиальности, стойкости и целеустремленности
– всего того, что делает нашу
работу более эффективной,
наступательной и содержательной. Кроме того, в связи
с тем, что прошло всего две
недели со Дня 8 марта – светлого, весеннего праздника
– хочу пожелать всем нашим
женщинам, и особенно нашим соратницам по райкому:
А. Малиевой, З. Копыловой,
Н. Китуновой, Е. Молдован,
З. Дзиоевой, М. Каллаговой
и остальным счастья, здоровья, исполнения всех их желаний.
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