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НАШ КАНДИДАТ
Хестанов Артур Александрович
Родился 8 октября 1973 года
в г. Уссурийске Приморского
края. В раннем возрасте со всей
семьей переехал в г. Владикавказ.
В 1990 году окончил среднюю школу №25.
В 2004 году окончил Горский

государственный
аграрный
университет по специальности
инженер факультета «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2013 году избран
первым секретарем Комитета
Промышленного районного отделения КПРФ.

В 2014 году избран секретарем Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ по
протестному движению.
Помощник депутата Госдумы
ФС РФ шестого созыва.
Женат, воспитывает двоих
детей.

ГОЛОСУЙ
ЗА КПРФ!
МОЛОДЕЖЬ ДЕЛАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
С о ц и а л ь н о экономические и политические преобразования в
нашей стране оказали существенное влияние на всю
структуру российского общества.
Молодежь является одним из важнейших элементов социальной структуры.
Современная молодежь
не имеет четких ориентиров
в жизни, которые были у наших отцов и матерей. Воспитанные в духе патриотизма в
годы лихолетья в 1941-1945
годах мальчишки в 13 лет
убегали на фронт и становились сыновьями полка,
другие шли работать на заводы, чтобы помогать фронту,
ковать победу над коварным
врагом.
В послевоенные годы
самое активное участие
в восстановлении страны
принимала молодежь. При
строительстве «Магнитки» и
«БАМа», молодежь была в
авангарде, создавая богатство страны Советов – основу для процветания будущих
поколений.
Приватизация, прошедшая с грубейшими нарушениями, не допустила молодежь
в эту сферу, не досталась и
земля, которая захвачена новыми хозяевами.
После реформы в образовании, практически вся молодежь платит за образование.
Сдача экзаменов превратилась в войну кошельков. Государство не предоставляет
молодому специалисту возможность трудоустроиться.
Для нас нет места в научных

лабораториях, многие молодые люди покидают страну в
поисках работы. В стране не
создаются новые наукоемкие
предприятия. Эксплуатируется еще то, что создано при
советской власти.
Реформы,
проводимые
за последние 20 лет, в образовании, сельском хозяйстве, медицине, жилищнокоммунальной сфере больше
всего ударили по молодежи.
Нет работы, нет средств к
существованию. Такая не
радужная картина провоцирует молодежь к бессилию
и отчаянию, когда богатые и
властные дядьки в одночасье решают все проблемы.
Десятилетиями не решаются
проблемы молодежи, а это
чревато последствиями. Настала пора вовлекать молодежь в процесс становления
современного государства,
иначе у страны не будет будущего.
Мы, молодежь Промышленного района, поддерживаем кандидата в депутаты
Собрания представителей г.
Владикавказ шестого созыва
по Чкаловскому одномандатному избирательному округу
№7 Хестанова Артура Александровича.
Артур – молодой, энергичный человек, не бросающий слов на ветер, способен
преодолеть любые барьеры.
Мы уверены, в случае победы Хестанова, наш район
только выиграет.
Молодежь
Промышленного
района
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НАДО НЕ ТОЛЬКО СТАВИТЬ
ЗАДАЧИ, НО ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ
РЕШЕНИЯ И ДОБИВАТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТА…
Усиление
социальной
роли государства в жизни
людей, защита интересов
человека труда – одна из
основных задач на современном этапе. Сегодня
необходимы реальные конкретные изменения в экономике и социальной политике государства, одними
лозунгами и обещаниями
ничего не сделать.
Сегодня
катастрофически сокращено промышленное производство (особенно
военно-промышленный комплекс), некогда обеспечивающий работой 20 % населения
республики. Во Владикавказе
немало проблем, связанных
с состоянием городского хозяйства, вместе с тем вздуваются цены на жилье, услуги ЖКХ. Сельское хозяйство
практически полностью разорено. Пахотные земли, ранее
принадлежащие колхозам и
совхозам розданы на 49 лет
людям, не имеющим никакого
отношения к сельскому хозяйству. Сегодня, когда силы направлены на определение путей выхода из кризиса, одной
из первостепенных задач является строительство дорог.
Вложенный в строительство
один рубль, на мой взгляд, может принести потом прибыль
для государства в несколько
раз. Чем лучше состояние дорог, тем лучше состояние экономики. А за счет сокращения
штата в бюджетной сфере,
сэкономленные бюджетные
средства можно направить
на развитие экологически чистого транспорта (трамвай,
троллейбус), притом не повышая стоимость проезда.
Очистить город от маршрутных такси, заполонивших все
дороги. Не могу не упомянуть
и о превышении скорости водителями маршрутных такси.
Лихачество никак не совместимо с правилами перевозки
пассажиров. Нельзя забывать
и о пешеходах, для которых
больным местом остается отсутствие тротуаров, пешеходных переходов, светофоров

и самое наболевшее отсутствие остановок маршрутных
такси. Хотя неоднократно в
СМИ поднимается этот вопрос. Администрация клятвенно заверяла – уже подготовлены места остановок по
всем маршрутам. Отсутствие
указанных остановок создает
аварийные ситуации на дорогах. Кроме того одним из
наболевших вопросов является – покрытие тротуаров
плиткой, которая эстетична,
но абсолютно не прочна, а после зимы превращается в танцующий тротуар. Необходимо
выработать способ принуждения нерадивых строителей
к гарантийному устранению
некачественных работ за свой
счет, а не за счет налогоплательщика.
В советское время гордостью Промышленного района
некогда был хлебомакаронный комбинат, где трудились
более 1000 человек. После
проведенной
приватизации
предприятие перестало существовать. И так один за другим
перестали существовать еще
многие предприятия. Безработица – бич современного
общества. Необходимо принимать безотлагательные меры,
чтобы снизить безработицу
и не допустить дальнейшего
падения уровня жизни населения. Много говорили о необходимости восстановить систему
профессионального образования по подготовке и переподготовке рабочих кадров и специалистов для промышленности
и других отраслей реального
сектора экономики. Кроме
того, думаю не менее важным
является поддержка сельхозпроизводителя. Мы забыли и
о продовольственной безопасности нашей Республики. Для
всех этих задач во властных
и исполнительных структурах
города и республики должны
работать ответственные люди.
Их стараниями и поддержкой
горожан г. Владикавказ имеет
все шансы стать самым красивым, безопасным, современным городом. Выдвигая свою

кандидатуру в депутаты Собрания представителей г. Владикавказ шестого созыва, считаю, что затронутые проблемы
могут быть решены в ближайшее время, если каждый из
кандидатов в депутаты, давая
предвыборные обещания (будучи избранным) выполнит
хотя бы часть, тогда горожанам станет легче, а проблем
у жителей станет меньше. Народ на нас возлагает большие
надежды на очередные обещания, верит и надеется, что
обещания будут воплощены в
жизнь. На выборы я иду с Программой КПРФ. Наша партия
постоянно ведет борьбу за
восстановление социальных
гарантий, за экономическое
развитие, за обеспечение национальной
безопасности.
Особое внимание компартия
уделяет тревожной и опасной
ситуации по обеспечению собственным
продовольствием
населения страны. В сельской
местности проживает около
40 млн. горожан, которые способны обеспечить население
экологически чистыми продуктами. Количество продовольствия, его цена – это мощные
рычаги безопасности страны.
Все это результат ошибочной политики правительства
по отношению к крестьянину
России. Под нажимом КПРФ
появилась и утверждена Доктрина
продовольственной
безопасности страны. Кроме
того в 2014 году по инициативе КПРФ состоялось заседание
Государственного
Совета, на котором рассмотрены
вопросы
агропромышленного комплекса. Как
говорит пословица: не было
бы счастья, да несчастье помогло. Руководством страны
после объявления санкций
(за несовершенные действия
на Украине), издан Указ «О
проведении мероприятий по
восстановлению
сельского
хозяйства без удорожания
себестоимости продукции».
Считаю, при таком отношении руководства страны к
этой проблеме, мы быстро
сможем наладить производство
экологически
чистого продовольствия.
Неужели надо было дождаться столь крайне
острой
международной
ситуации, чтобы наконец
понять
необходимость
восстановления сельского хозяйства и поддержки
отечественного производителя?!
Наши недруги с завистью смотрят на лакомый кусочек Россию, где
60% ее территории еще
не тронуты хозяйственной деятельностью. Это
ценность не только для
России, но и для всего человечества.

ДЕТИ ДОМА ОДНОГО

Северная Осетия продолжает
поддерживать беженцев из Украины своим гостеприимством. Коммунисты Промышленного районного
отделения КПРФ нанесли визит в
санаторий Тамиск, где живут приехавшие в Осетию украинские беженцы. Почти половину приехавших
украинцев составляют дети. Поэтому 13 августа коммунисты республиканского отделения приехали к
гостям с детскими подарками и гуманитарной помощью.
Стоит напомнить, что, начиная
с 6 июня 2014 года, Штаб по сбору гуманитарной помощи СевероОсетинского
республиканского
отделения КПРФ, который возглавляет
первый секретарь СевероОсетинского
рескома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Парламенте РСО-Алания Е.А.Князева,
отправил на Юго-Восток Украины
более 100 тонн гуманитарного груза.
Беря во внимание, что беда
украинцев – общая беда, что победить фашистскую хунту в недавней
братской Украине можно лишь сообща, фракция КПРФ в Парламенте
РСО-Алания вышла с предложением к другим партиям, фракциям присоединиться к сбору «гуманитарки»
для Украины, гарантируя ее доставку.
Еженедельные «гуманитарные
поезда» доставляют в пылающую
из
гражданской войной Украину
российских регионов необходимый
и долгожданный груз под неослабевающим и четким руководством
начальника Штаба ЦК КПРФ по оказанию гуманитарной помощи ЮгоВостоку Украины К.К. Тайсаева.
В Тамиске перед собравшимися
новыми друзьями с приветственным
словом выступил первый секретарь
Промышленного РК КПРФ Хестанов
А.А., начав свое выступление перед
собравшимися со слов, что все мы
«…Дети дома одного…».
«…Дети дома одного…» это
знаменитые слова Расула Гамзатова, они должны звучать в сердце каждого из нас, поэтому мы с
глубокой болью воспринимаем все
происходящее на Украине. Как вы
знаете, 30 июня Порошенко, будучи
уже президентом, объявил о возобновлении карательной операции
против населения Донецкой и Луганской народных республик. Тем
самым он взял на себя полную ответственность за продолжение кровопролитной гражданской войны.
Сегодня идет планомерная зачистка
Юго-Востока от русскоязычного населения, людей убивают за то, что
они хотят говорить на родном языке

и не хотят жить в захваченном бандеровцами государстве.
Спустя 70 лет мы с вами являемся свидетелями того, как коричневая гидра фашизма вновь подняла
голову и ползет по Украинской земле, обагряя свой путь кровью наших
соотечественников и собратьев. Незаконная власть в Киеве использует
тяжелую артиллерию против городов и поселков, в результате чего
разрушениям подвергаются жилые
дома, детские сады, школы, больницы и многие другие гражданские
объекты. Война, которую хунта развязала против собственного народа,
уже фактически привела Новороссию к гуманитарной катастрофе.
Ныне Славянск и другие города находятся в полной блокаде. В этих
городах, охваченных войной, отсутствует водоснабжение и нарушено
энергоснабжение. Славянск все
больше напоминает блокадный Ленинград.
Россия по прежнему принимает
потоки беженцев, счет которых уже
идет практически к миллиону, протягивает руку помощи, делает все
необходимое для их обустройства.
Россияне радушно принимают людей, которые нашли спасение в нашей стране от геноцида, предоставляя кров и все необходимое для их
проживания. Поражает лицемерие
Запада, который не признает наличие беженцев, тем самым лишая
людей и принявшую их Россию
возможности получения международной помощи. Чего стоит лишь
беспрецедентное по цинизму заявление представителя госдепа Мари
Харф, которая пояснила, что появление в России 110 тысяч беженцев из Украины, это лишь те люди,
которые приехали проведать своих
родственников.
Ответственность за государственный переворот и последующую за
ним братоубийственную войну полностью несут США и Евросоюз. Поддерживая нацистскую диктатуру, они способствуют этнической чистке одного
из самых тягчайших преступлений
против человечности. Нынешний бандеровский режим не скрывает своего
стремления войти в НАТО, а это значит, что Украина станет форпостом
Запада и постоянным очагом нестабильности на южных границах нашей
страны. Все это создает серьезную
угрозу национальным интересам и
безопасности России. Мы с вами не
первый раз являемся свидетелями
того, к каким трагическим последствиям приводит попустительство агрессора. Примеры тому – Югославия,
Ливия, Ирак и сейчас Украина».
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