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Обращение
Геннадия ЗЮГАНОВА
к жителям
Северной Осетии
Дорогие друзья!
Я вновь обращаюсь к Вам – жителям
Владикавказа, тем,
кто всей душой болеет за судьбу своего
Отечества.
Политика государства должна быть
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное
развитие человека.
КПРФ всегда настаивала на том, чтобы
это было не только
содержанием статьи
Конституции, но и выполнялось на практике. Сегодня мы обязаны этого требовать,
опираясь на поддержку народа. И такая
поддержка у нас есть.
Не может оставаться безучастной
к происходящему в
стране
Компартия
Российской Федерации. Я бываю в регионах и вижу, в каком
положении находится
народ. Не раз бывал
в Осетии, встречался
с жителями республики, проблемы и успехи ваши мне знакомы.
Считаю своим долгом
поклониться
мужеству жителей Осетии
за то, что удержали
республику и весь
Северный Кавказ от
большого «пожара».
Могущество,
единство и сплоченность,
проявленные во время событий в Южной
Осетии,
являются
свидетельством непобедимости духа вашего народа.
Вызывает восхищение, что и сегод-

ня в Осетии придерживаются
древних
благородных рыцарских обычаев своей
Родины - почитают
старших по примеру
отцов, подают высокий пример окружающим. Слово «осетин»
с уважением произносилось на всех
фронтах Отечественной войны, ибо осетины показали себя
храбрыми и честными воинами. В годы
войны удостоены высокого звания Героя
Советского
Союза
свыше 70 уроженцев
Осетии. И этот факт
говорит сам за себя.
Осетия всегда гордилась своими офицерами, учеными, справедливо считала их
гордостью народа. И
сегодня осетины поддерживают вековую
славу своего народа.
Имена Юрия Кучиева,
Вероники Дударовой,
Гогки Токаева, Валерия Гергиева известны всему миру.
Одно имя Васо
Абаева говорит о целой эпохе в развитии
отечественной филологии и языкознания.
Василий
Иванович
Абаев стоит в ряду
тех ученых, кто продолжил жизнь скифов
в своих фундаментальных трудах.
Народ не может
не сравнивать свое
недавнее
доброе
прошлое с тем уродливым устройством,
которые
навязали
ему под маркой «рыночной
экономики»

и «западных ценностей». Народ – за социальную справедливость и патриотизм. А
это именно те ценности, которые отстаивают коммунисты.
Я вновь обращаюсь ко всем тем гражданам Осетии и жителям Владикавказа,
кто болеет за судьбу
Отечества.
Во время выборной кампании мы
будем
отстаивать
каждый голос, каждый протокол с избирательного участка,
каждую статью в газете или фразу в эфире, способные донести до народа нашу
правду. Мы собираем
в один могучий кулак все наши кадры,
весь интеллект, все
технологии и прорывные идеи. Мы полны
решимости до конца
бороться за успех, за
нашу Победу! Решать,
как жить дальше в конечном счете, вам.
Но мы вновь предлагаем задуматься. А

вы уже сами будете
сравнивать, чья точка зрения ближе к истине, поступать так,
как подсказывает вам
здравый смысл, долг
и совесть.
Мы - наследники
партии,
обеспечившей
возрождение
страны после тяжелейшей гражданской
войны, всё сделавшей для Победы над
фашизмом. Не все
было безоблачно в
нашей истории, как,
впрочем, и в истории многих других
государств. Мы признаем совершенные
в прошлом ошибки
и не снимаем с себя
ответственности
за
них. Но одновременно мы напоминаем,
что именно во времена Советской власти
наша страна стала
подлинно
мировой
державой,
первой
вышла в космос. Все
имели работу и неплохую
зарплату.
Каждый человек был
уверен в своем буду-

щем. Наша страна
пользовалась огромным уважением во
всем мире!
Накануне очередных выборов кандидаты щедро раздают
посулы и обещания,
которые они не собираются выполнять,
все они обещают избирателю
золотые
горы, но только на
словах.
Мы признательны
тем, кто, не относясь
к числу наших идейных
сторонников,
тем не менее, честно
признает КПРФ единственной альтернативой нынешней власти. Сегодня с нами
те, кто озабочен судьбами Родины и своих
семей. Люди, которые
начинают понимать,
что только социализм
и народовластие могут обеспечить развитие страны в целом
и каждого ее гражданина в частности. Мы
видим сильное изменение политических
настроений в стране.

И необходимо отметить – весь мир левеет!
Мы убеждены - быстрое улучшение жизни людей возможно
лишь на прочной экономической основе.
А сделать это можно
только за счет национализации стратегических и, одновременно, наиболее
доходных отраслей
экономики,
восстановления
нормальной работы промышленности и сельского
хозяйства. Это сейчас стало абсолютно
всем понятно!
Выход из этого
системного кризиса
для России один –
возвращение к власти коммунистов и
их союзников по патриотическому лагерю. Власть может,
пойдя на все, немного оттянуть этот
момент. Но предотвратить его она не
в состоянии. Часы
истории бьют для
нас!
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Уважаемые товарищи! Дорогие владикавказцы!
Жизнь дается один раз, относится к ней нужно серьезно и
бережно. А серьезное отношение
к жизни, это серьезное отношение к своему выбору. 14 сентября
вам предстоит выбирать вновь.
К КПРФ сейчас поворачиваются
новые люди, за нас все чаще голосует самая думающая часть
граждан, все больше это избиратели среднего возраста и молодежь. За нас отдают голоса те,
кто трезво оценивает положение
дел, те, кто понимает: нынешний
курс ведет страну к краху. За нас
свободные люди в университетах
и наукоградах, работники крупных производств. Словом те, кто
понимает, что только социализм
обеспечит развитие нашей страны и каждого ее гражданина.
Вглядитесь, в России колоссальное социальное неравенство, демографическая катастрофа, духовно-нравственная
деградация, развал экономики,

посаженной на иглу экспорта
природных ресурсов, утрата обороноспособности и потеря ключевых союзников. Кому нужна такая
политика? Политика богатых и
обеспеченных.
КПРФ убеждена, что жизнь
народа можно сделать гораздо
лучше, если остановить грабеж
страны, восстановить промышленность и сельское хозяйство,
дать работу каждому. Мы - богатейшая страна. У нас есть абсолютно все: уникальные природные ресурсы, талантливый,
трудолюбивый,
образованный
народ. У нас великая история и
традиции. У нас есть все для модернизации экономики и улучшения жизни людей, а значит можно
и нужно обеспечить стабильный
и достойный уровень жизни всем
без исключения гражданам России на основе возрождения экономики и духовности России, наших позиций в мире.

Я, Владимир Кашин, заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, обращаюсь к
думающему избирателю. Если вы
осознали, что эту жизнь пора менять, поддержите нашу команду.
Я обращаюсь к патриотическому
избирателю – поддержите КПРФ,
партию национальных интересов.
Нашу страну можно и нужно возродить. Я обращаюсь к живущим
своим трудом. Помните, что есть
только одна сила, которая стоит
за интересы трудящихся, за интересы большинства. Ваш голос за
КПФР - это голос в пользу вашего
будущего, в пользу человеческого
достоинства, в пользу Владикавказа, Осетии, России. Поддержите КПРФ! Нашу страну можно и
нужно возродить!

Забытые властью защитники Отечества
или как коммунисты пытаются заставить
Правительство вспомнить о своих героях
Несколько лет назад 4000 человек - жителей нашей Республики были лишены статуса участников боевых действий.
Пенсионеры и сотрудники МВД принимавшие самое активное участие в деле мирного урегулирования конфликта 1992 года
оказались жертвами чьей-то политической интриги. Подвиг этих людей, рисковавших своими жизнями 22 года назад, теперь
незаслуженно и подло затушевывается руками неких функционеров пробравшихся в высшие эшелоны власти. Единственной
политической силой выступившей на стороне героев-миротворцев стала КПРФ и ее депутатский корпус.

Тяжелый путь
к Законопроекту
Вопрос о возвращении статуса участников боевых действий нашим землякам, был
поднят коммунистами еще несколько лет назад, когда Казбек
Тайсаев, будучи первым секретарём Северо-Осетинского рескома КПРФ и руководителем
фракции КПРФ в Парламенте
РСО-Алания, стал инициатором его рассмотрения на самом высоком государственном
уровне. Начиная с 2009 года,
Казбеком Тайсаевым были
проведены
многочисленные
встречи и консультации с ветеранами МВД, а также с представителями правового департамента МВД России.
В декабре 2012 года, по
инициативе депутата Государственной Думы КазбекаКуцуковича Тайсаева состоялась
встреча с заместителем Министра Внутренних Дел С.А.
Герасимовым, при участии
представителя правового департамента МВД России, в
ходе которой обсуждалась
сложившаяся ситуация по вопросу правомерности принятого решения комиссией МВД
РСО-Алания о лишении статуса ветерана боевых действий
сотрудников и пенсионеров
МВД РСО-Алания.
Работа, проведенная Тайсаевым и его командой в итоге
позволила окончательно сформировать основные положения
законодательной инициативы.
В апреле 2013 года, состоялся очередной Круглый стол, на

котором была обсуждена ситуация в связи с ее рассмотрением в Правительстве РФ.
На встрече была подчеркнута
необходимость восстановления исторической справедливости, поскольку высокая
организованность, мужество
и героизм военнослужащих и
сотрудников МВД позволили
избежать обострения конфликта 1992-1995 гг., и прекратить кровопролитие.
3 октября 2013 года депутатами Государственной Думы
К.К. Тайсаевым и Р.И. Кочиевым был внесен законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О ветеранах». Предлагаемый законопроект направлен на придание статуса ветерана боевых
действий
военнослужащим,
сотрудникам органов внутренних дел, выполнявшим боевые
задачи по разъединению противоборствующих сторон, защите безопасности граждан и
обеспечению неукоснительного соблюдения режима чрезвычайного положения, разоружение незаконных вооруженных
формирований в условиях вооруженного конфликта на территориях Республик Северная
Осетия-Алания и Ингушетия в
октябре - ноябре 1992 года.
Что удалось
сделать
Прежде всего удалось решить вопросы выплат военнослужащим ВС РФ дислоцированных в Моздокском районе
офицерам 4-х воинских частей
(№№ 19080, 62467, 18212,
21209), 182-ой гвардейский
Севастопольско-берлинский
краснознаменский тяжело бомбардированный авиационный
полк. Им восстановлен статус
ветеранов боевых действий.
После продолжительных и
тяжелых консультаций с МВД
России частично удалось решить вопросы с выплатами
боевых сотрудникам органов
внутренних дел. На сегодняш-

ний день остается нерешенной
проблема социальной защиты
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и пенсионеров МВД России, принимавших участие в восстановлении конституционного порядка,
разоружении незаконных вооруженных формирований в
период
осетино-ингушского
вооруженного
конфликта
октября-ноября 1992 года.
По состоянию на сегодняшний день, законопроект
получил положительный отзыв Астраханской областной
Думой, Парламентом РСОАлания, не поддерживается
Парламентом КБР и Законодательным Собранием Ульяновской области. Другие регионы
своего отношения к этому Закону еще не высказали.
Борьба
продолжается
Несмотря на имеющиеся подвижки, на сегодняшний
день всё еще остается нерешенной проблема социальной
защиты тысяч жителей нашей
Республики: военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и пенсионеров МВД
России, принимавших участие
в восстановлении конституционного порядка, разоружении
незаконных вооруженных формирований в период вооруженного конфликта октябряноября 1992 года.
В указанный период на территориях Республик Северная
Осетия-Алания и Ингушетия
военнослужащие, сотрудники
органов внутренних дел выполняли задачи в условиях
вооруженного конфликта; вели
реальные боевые действия
против незаконных вооруженных формирований, получали
ранения, гибли.
Правительство
Республики молчит
Вызвала удивление позиция Правительства Республики
Северная Осетия - Алания, не
предпринявшего никаких дей-

ствий, чтобы законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»
был одобрен в Правительстве
Российской Федерации, наверное, им попросту не нужно
заниматься своими прямыми
обязанностями – обеспечивать
правовые гарантии социальной защиты граждан. Несмотря
на бездействие Правительства
РСО-Алания, позиция депутатов фракции КПРФ в Госдуме,
инициировавших изменения в
закон в Госдуме, остается неизменной, и в рамках думского
рассмотрения они будут доказывать необходимость принятия законопроекта.
Двойные стандарты
В наведении конституционного порядка, разведении
противоборствующих
сторон,
участвовавших в вооруженном
конфликте, принимали участие
сотрудники органов внутренних
дел Ингушетии, за которыми впоследствии был закреплен статус
участников боевых действий по
наведению
конституционного
порядка. Наряду с этим, сотрудники ОВД по Северной Осетии
также, наравне принимали участие в разведении противоборствующих сторон, обеспечивали
соблюдение режима чрезвычайного положения, разоружали незаконные вооруженные формирования в условиях конфликта
ноября 1992г. Однако при этом,
статус участника боевых действий за сотрудниками органов
внутренних дел по Северной
Осетии был отозван в 2008 году
более чем у 4000 сотрудников и
пенсионеров МВД РСО-Алания.
Двойные стандарты на лицо!
Именно этим невнятным поведением действующей власти
продиктована
необходимость
внесения поправок в Федеральный закон о «Ветеранах», во имя
торжества справедливости и соблюдения прав указанной категории граждан.
Почему коммунисты борются за принятие этого закона

Принятие данного Федерального закона позволит установить
военнослужащим, сотрудникам
органов внутренних дел, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта по разъединению противоборствующих
сторон, защите безопасности
граждан и обеспечению неукоснительного соблюдения режима
чрезвычайного положения, разоружению незаконных вооруженных формирований в период
конфликта октября-ноября 1992
года правовые гарантии социальной защиты в целях создания условий, обеспечивающих
им достойную жизнь.
Дорогие друзья,
жители
Северной Осетии!
Борьба за права наших
земляков, за восстановление
исторической справедливости
– дело чести каждого из нас.
Мы живем в небольшой Республике, для нас 4000 человек – это колоссальная цифра,
если учесть еще и тот факт, что
каждый из участников событий
1992 года является чьим-то сыном, братом, отцом, родственником, соседом или другом.
Для торжества справедливости в этом вопросе нам нужна
общереспубликанская
поддержка. Поэтому КПРФ призывает всех жителей Республики
привлекать к этой теме внимание общественности. В век
высоких технологий и развитых коммуникаций это не представляет особых сложностей.
Только сообща мы сможем
решить и эту, и многие другие проблемы, стоящие перед
народом Республики. Только
борьба за свои права, за права
своих близких может вывести
на долгожданный путь, ведущий к развитию и процветанию
Северной Осетии.
Первый секретарь
СОРО КПРФ
Е.А. КНЯЗЕВА
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Служить народу, а не лицам
Сегодня катастрофически сокращаются промышленное и сельскохозяйственное
производства, тысячи людей остаются без
работы. Население в отчаянии: что ждет его
завтра? С телеэкранов то и дело «льются»
потоки красивых обещаний, «слуги народа»
рассказывают о срочных мерах, которые
принимаются в стране в связи с разразившимся экономическим кризисом.
Выдвигают свои программы и кандидаты в депутаты Собрания представителей города Владикавказ. Народ
возлагает надежды на очередные обещания, верит и надеется.
Не хотелось бы, чтоб в сознании народа оставалась мысль: ни одно из «обещаний лучшей жизни» тех, кто пришёл к
власти и остаётся при ней и сегодня, не
сбылось. Каждый должен ответственно
подходить к своим обязанностям, а те,
кто по долгу службы обязан трудиться
на благо народа, вдвойне ответственно.
Но пока «осваиваются» бюджетные,
то есть наши общие деньги, в непонятных
амбициозных проектах, наши дворы «бомбардируют застройками», превращающими в кошмар жизнь сотен тысяч горожан,
вздувают цены на жилье, услуги ЖКХ, ликвидируют общественный транспорт.
Считаю, что кандидаты в депутаты
Собрания представителей г. Владикавказ, которые в своей предвыборной программе ставят определенные задачи,
будучи избранными, должны работать
на благо города. Если каждый из них
выполнит даже какую-то часть из своих
предвыборных обещаний, и то горожанам станет легче. А проблем у жителей города немало. Много нареканий,
например, приходится выслушивать в
адрес работников автотранспорта. Но
существует ряд определенных трудностей и организационных вопросов,
которые надо отрабатывать для организации качественного обслуживания
пассажиров.
Есть ряд негативных факторов в работе перевозки пассажиров привлеченным
частным транспортом, который создает
перенасыщенность некоторых районов
города, особенно в центральной части.

Я обращаюсь к молодёжи города
Владикавказа, к тем, кто, реализуя
своё конституционное право, будет
голосовать на выборах в Собрание
представителей г.Владикавказ шестого созыва. От каждого из нас зависит процветание республики. Ведь в
будущем вы возьмёте на себя ответственность за благополучие родного
города, вам решать судьбу и самим
создавать историю Осетии. Очень
важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность к судьбе своей малой родины, страны в целом. Выборы – это возможность проявить свою
гражданскую позицию, определить
своё будущее. Каким оно будет – во
многом зависит от вашего голоса.
Работать и жить в Осетии сейчас
не менее интересно и перспективно,
чем в больших городах. Я, как представитель Коммунистической партии, для
которой воспитание молодежи всегда
было и остается приоритетным направлением, считаю, что молодежная
политика должна быть направлена на
развитие гражданственности и патриотизма, на поддержку молодежных
общественных организаций, развитие
спорта, поддержку молодых талантов.
Республика развивается и будет развиваться, а это значит, что ей крайне
необходимы новые кадры, люди молодые, которые нестандартно мыслят,
обладают современными знаниями,
пользуются новейшими технологиями. Трудолюбие, талант, патриотизм –
качества, присущие нашей молодежи,
они позволят выполнить все поставленные задачи, откроют новые перспективы для развития и процветания
нашего города.
Мы благодарны нашим старшим
высоким достижениям во всём, чем
наполнена жизнь города – в учёбе,
труде, творчестве и спорте.

Учитывая, что на наш небольшой город
приходится очень большое количество
транспортных единиц, организация движения транспорта на улицах оставляет
желать лучшего.
Немало нареканий вызывает вопрос превышения скорости водителями
маршрутных такси. Понятно, что велик
соблазн быстрой езды, особенно у молодежи, но лихачество никак не совместимо с правилами перевозки пассажиров.
Хотелось бы видеть и слышать в салонах пассажирского транспорта вежливое и культурное обслуживание со
стороны водителей. Соответствующие
структуры не должны оставлять без внимания этот аспект.
Только при ответственном подходе
каждого на своем месте можно быть
уверенным в завтрашнем благополучии
города, республики, страны.
Кандидат в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ
шестого созыва
А.Р. Макаев

Сегодня у молодежи достаточно
сил, чтобы самостоятельно выбирать
себе достойное место в жизни. У нас
должно быть построено здоровое
гражданское общество, способное
требовать четкого решения жизненно важных проблем. Построение,
развитие такого общества – важная
задача для каждого жителя Осетии,
России, особенно – для молодежи.
Нельзя «стоять в стороне» от участия в решении судьбы своего города, нельзя пренебрегать своим гражданским долгом участия в выборах.
Я призываю молодежь Владикавказа прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский
долг – проголосовать за КПРФ.
Заслуженный мастер спорта РФ,
13-ти кратная чемпионка мира,
21-ти кратная чемпионка Европы,
3-х кратная абсолютная чемпионка мира среди профессионалов,
лучшая спортсменка России по
армрестлингу шесть лет подряд
Ирина Макеева

Ваш голос – за достойных!

14 сентября нам
предстоит вновь явиться к урнам для голосования, чтобы выбрать
новый созыв депутатов
Собрания представителей г. Владикавказ.
Казалось бы, еще совсем недавно такая
кампания уже проводилась, и избранные
слуги народа, а так же
исполнительные органы
городской власти, даже
активно взялись за реализацию наказов и чаяний избирателей…
Выборы депутатов
в Собрание представителей г. Владикавказ
будет осуществляться
по смешанной системе.
Северо-Осетинское отделение Компартии РФ
выдвинуло свою команду - это взвешенный
выбор
коммунистов
Осетии. Мы можем ответственно заявить, что
среди них нет ни одного, кто будет стоять в
стороне и безразлично
наблюдать за дальнейшим обнищанием подавляющей части населения, происходящим
в том числе и «благодаря» грабежу, называемому
«реформы
ЖКХ». Они не останутся равнодушными и к
насущным проблемам,
имеющим место быть
в различных сферах
жизни
(образование,
медицина,
трудовая
занятость и т.д.), к политическому зомбированию и моральному
разложению молодежи.

Мы, коммунисты старшего поколения, прошедшие
большую часть своей жизни еще при
советской власти,
знаем и помним
все хорошее, чем
располагали трудящиеся в те годы. Но
сегодня наше прошлое бессовестно
обливают грязью,
вероятно, авторы
всевозможных пасквилей
забыли,
что нет настоящего без
прошлого.
Разумеется, помним
мы о грубых искривлениях и нарушениях закона
в разные годы разными
руководителями. Но, несомненно то, что в умах
и сердцах миллионов,
живших своим трудом,
не знавших безработицы, платной дорогостоящей медицины, неподъемно высокой оплаты
коммунальных услуг, образования, болезней социального происхождения, советский период
останется самой светлой
полосой в их жизни.
Глубоко убежден в
том, что любого уровня
власть, если она действительно демократическая, гуманная и законопослушная, должна
бескорыстно
служить,
прежде всего, интересам тех, кто ее избрал,
а не потакать тем, кто по
своему должностному
или имущественному положению может манипулировать этой властью.

Именно поэтому, в
случае своего избрания в
городское собрание, депутаты от Коммунистической партии всецело будут отдавать свои силы и
знания служению народу.
КПРФ - единственная из
всех политических сил,
идущих на выборы, имеет свою четкую и научно
выверенную Программу
действий, в том числе и
в условиях сегодняшнего
финансового кризиса.
Обращаюсь ко всем
коммунистам республики,
к товарищам, которые сочувствуют моей партии,
ко всем честным труженикам, чьим интересам
больше всего соответствует платформа КПРФ,
прийти и отдать 14 сентября 2014 года свои голоса
за кандидатов от Коммунистической партии.
Кандидат
в депутаты
Собрания представителей
г. Владикавказ
шестого созыва
З.С. Караев

14 сентября 2014 года
ГОЛОСУЙТЕ
ЗА НАШУ ПАРТИЮ,
ЗА НАШ СПИСОК,
ЗА НАШИХ
КАНДИДАТОВ!
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