
18 декабря   2017 года № 30 (656)   

         [ 2

                            

В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 30 (656) Пятница  8 декабря 2017г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РЕЗУЛЬТАТА… 
НА 14 СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД ШЕСТОГО СОЗЫВА
Руслан ЛУГОВОЙ

30 НОЯБРЯ состоялась 14 сессия Народного 
Собрания РД с участием врио Главы ре-

спублики Дагестан Владимира Васильева, а также 
депутатов Государственной Думы ФС РФ Валерия 
Газзаева и Юрия Левицкого.

 После вступительного слова Председателя Народ-
ного Собрания Хизри Шихсаидова, на традиционной 
разминке выступили представители партийных фрак-
ций. 

Мурзадин Авезов от КПРФ о платной 
«бесплатной медицине» и о мнимом повышении 

зарплат за счет сокращения кадров. 
Первым был приглашен депутат от КПРФ Мурза-

дин Авезов, который поднял проблему здравоохране-
ния.

- В настоящее время доля расходов на здравоохра-
нение от внутреннего валового продукта в Российской 
Федерации составляет 3,6%. Согласно же рекоменда-
циям Всемирной организации здравоохранения, дан-
ный показатель должен составлять не менее 6% от 
ВВП страны. Если говорить о нашей республике, то 
на 2018 год здравоохранению выделяется всего 28 
млрд руб., - проинформировал депутат КПРФ. 

Парламентарий отметил также, что как показы-
вают исследования Центра экономических и полити-
ческих реформ, объем платных медицинских услуг 
в Российской Федерации вырос с 2005 года по 2014 
годы со 109,7 млрд. рублей до 474,5 млрд.рублей. Так, 
по информации республиканского Минздрава, плат-
ные медицинские услуги населению составляли в 
2013 году – 212,5 млн.рублей, в 2015 году – 417,2 млн. 
рублей, в 2016 году – 412,0 млн.рублей, в I-полугодии 
т.г.-215,2 млн.рублей, что на 3,7% выше уровня про-
шлого года. В 2016 году платные услуги оказывались 
83 подведомственными организациями (48,1%) от 
общего количество медицинских организаций респу-
блики, в первом полугодии 2017 года – 89 подведом-
ственных организаций (50,6%). 

- Осмелюсь добавить к этому регулярные поборы, 
мздоимство, взяточничество со стороны отдельных 
медицинских работников, – продолжает Авезов. – В 
итоге получается, что средне-статистического гражда-
нина России (в том числе и дагестанца) наша медици-
на обдирает трижды. 

Может быть, правительству Дагестана рассмо-
треть законодательную инициативу о частичной 
компенсации платных медицинских услуг отдель-
ной, социально ущемленной категории населения 
республики, с последующим законодательным 
закреплением ее нашим парламентом. Полагаю 
также, следует более обширно информировать на-
селение о предоставляемых платных медицинских 
услугах, чтобы меньше было недоразумений со 
стороны пациентов, - предложил депутат КПРФ. 

Далее Мурзади Авезов коснулся вопроса оптими-
зации кадров в этой сфере. Так, согласно официаль-
ным данным Росстата, число больничных организа-
ций в России с 2000 по 2015 годы сократилось в два 

раза – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. организации. Россия уже 
отстает от РСФСР 1932 года, и рискует деградировать 
до показателей Российской Империи 1913 года в бли-
жайшие 5-6 лет. А по поводу заработной платы медра-
ботникам решили вообще не заморачиваться. Проще 
говоря, если три года назад в медучреждении было 
четыре врача с заработной платой по 15 тыс.рублей, 
теперь стало два врача с зарплатой по 30,0 тыс.рублей, 
а еще через год останется один врач с зарплатой в 50 
тыс.рублей. Причем никого не интересует, как врач 
будет справляться с армией пациентов, которые неиз-
бежно увеличиться к каждому врачу.

Рацион школьного питания 15 рублей 
на ребенка – самый низкий по стране

Представитель фракции «Справедливая Россия» Ма-
рат Алияров в своем выступлении озвучил проблемы 
детского питания в школах республики и летнего отдыха 
детей. Справедливоросс рассказал о рейдовой работе по 
школам с целью проверить организацию питания. 

На сегодня в республике каждому ученику со-
ставлен рацион в размере 15 рублей. Эта самая низ-
кая цена на школьное питание по стране, которая в 
среднем составляет 50 рублей на человека. Таким об-
разом, Роспотребназор не может выдать лицензию на 
такой рацион, так как он совершенно не укладывается 
в нормы. Такая ситуация сложилась из-за демпинго-
вых цен, которые устанавливают некоторые оптовые 
компании. Парламентарий предложил в будущем бюд-
жете повысить строку расходов на школьное питание. 
Далее Алияров обратил внимание и на детские лагеря, 
которые сейчас не обеспечивают потребность в каче-
ственном отдыхе детей республики.

Наконец озаботились энергоресурсами

Член партии «Единая Россия» затронул тему про-
мышленности и энергоресурсов республики. Потен-
циал гидроэлектростанций республики составляет 
30 млрд. КВ. часов. А сегодня выработка энергии со-
ставляет всего 5млрд. КВ.часов, но и это не покрыва-
ет расходы на сельское хозяйство и промышленность. 
Депутат Нурмагомед Алиев считает, что строитель-
ство 9-ти первоочередных достаточно крупных ГЭС 
на реке Сулак и 3-х по реке Самур увеличит суммар-
ную установленную мощность ГЭС Дагестана. Это 
сохранит специалистов-гидроинженеров и создаст 
рабочие места.

ООО «Дагагрокомплекс» – банкрот, руко-
водство под следствием. 

Кто виноват? Незаконная сделка с землей 
Кумторкалинского района отменена

Далее, председатель Комитета НС РД по аграрной 
политике и природопользованию Асият Алиева про-
информировала собравшихся об исполнении поруче-
ния Председателя Народного Собрания, по вопросу 
правомерности предоставления земель, расположен-
ных на территории МО «Кумторкалинский район». 

Так, прокуратурой было отменено располря-
жение по предоставлению земли площадью 428 га, 
находящийся в собственности республики, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных в границах «Кумторкалинского района» 
для  реализации масштабного инвестиционного 
проекта ООО «АСЕРААГРО» на срок 49 лет. 

Напомним, что соответствующее распоряжение о 
предоставлении участка было подписано Главой РД 
от 2 октября 2017 года.
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По вопросу погашения государствен-
ной гарантии, предоставленной ООО 
«Дагагрокомплекс», Алиева напомни-
ла, что в 2013 году «Дагагрокомплексу» 
была предоставлена государственная га-
рантия в объеме 1 млрд 300 млн рублей 
АКБ «Инвестторгбанк». В настоящее 
время реализация проекта приостанов-
лена. В соответствии с определением 
Арбитражного суда РД от 12 октября 
2017 года предприятие признано бан-
кротом и в отношении него введено кон-
курсное производство. Утвержден кон-
курсный управляющий. Все имущество 
предприятия арестовано. На руководите-
ля возбуждено уголовное дело.

Владимир Васильев обещает най-
ти дополнительное средства для 

бюджета.
О бездействии чиновников, 
налогах, сохранении кадров 

и постепенном обновлении кадров
Далее слово взял врио Главы РД 

Владимир Васильев:
 - Сегодня мы с вами обсуждаем наш 

бюджет. Те краткие доклады показывают 
как много у нас проблем, как тяжело да-
ется рост экономики. Казалось бы хоте-
ли вырасти, вложили огромные деньги. 
В результате сейчас тяжелейшая ситуа-
ция. Надо платить и платить из бюджета. 
Скажу, что очень непростая ситуация в 
экономике и завтра у нас встреча с ви-
це-премьером Голодец. Два наших вице-
премьера Карибов и Толстикова там уже 
находятся. Мы должны решить целый 
ряд проблем, которые решаются в основ-
ном на федеральном уровне. 

…Я надеюсь, что в ближайшее 
время буду у президента страны и там 
тоже буду ставить вопрос о предостав-
лении нам средств, чтобы выплатить 
заработную плату в республике. 

Сумма большая. Но все, что вы го-
ворите, уважаемые коллеги это правда. 
Есть одна деталь  - нужно было рабо-
тать! Мы встречаемся с главами муни-
ципалитетов, правительства, с другими 
структурами – 

…есть подвижки, но они очень не-
значительные. То, что вы сказали – это 
хорошо, но сколько того, что вы не ска-
зали?  Как дело обстоит с налогами.

 Сегодня у меня был один из руково-
дителей, который надеется, что вскоре 
мы станем донорами. Но пока мы не 
взыскиваем налоги, то это пожелание 
останется мечтой. Ко мне обращаются 
многие простые люди, и в своих обра-
щениях очень надеются, что ситуация 
будет меняться. И я хочу вам сказать си-
туация будет меняться при вашей под-
держке. По бюджету было обсуждение 
заранее, и каждый мог принять участие 
в его обсуждении. Все было детально 
изучено и все равно остались вопросы. 

Далее Васильев рассказал, что имел 
разговор с врио Председателем прави-
тельства и Председателя парламента по 
вопросу приватизации двух участков в 
городе Махачкала. Врио Главы усомнил-
ся в целесообразности этой сделки для 
бюджета и крайне удивился сомнению 
коллег, сумеют ли продать два участка 
по той цене, которые они стоят на рынке 
или они уйдут за бесценок. Напомним, 
что хаотичная застройка в городе отча-
сти стала результатом продажи муници-
пальной земли по дешевой цене. 

- Не надо обижаться на критику, это 
наш подход и ресурс и спасение в дан-
ной ситуации и последовательное реше-
ние задач. Мы должны последовательно 
каждый день добиваться позитивного 
изменения. Многих сейчас слушаешь – 
целые программы. И возникает вопрос 
у меня как у человека, относительно не-
давно появившегося в республике: поче-
му они не делались раньше? 

…По порту решение принято, вы 

это уже знаете: нефть, которая ушла 
из порта, она вернётся и будет рабо-
тать на республику. 

Это решение принято, и таких ре-
шений нам нужно будет принимать 
много. Нам удалось дополнить бюджет, 
увеличить его на 6 миллиардов. Но, на-
пример, на дорогостоящие лечение не 
хватает. Один больной обходится бо-
лее чем в 12 млн.рублей. Таких людей 
может лечить только высокоразвитая 
экономика и общество. Мы пока не 
располагаем первым и основным – эко-
номикой. По словам врио Главы будут 
расширены возможности депутатов, 
увеличится демократия в плане утверж-
дения прокурора республики. 

- Но когда вы будете рассматривать 
вопрос отчета Главы, целесообразнее, 
если с отчетом выступал временно ис-
полняющий председателя Правитель-
ства Республики. Я выступлю тоже, но 
полагаю, что было бы 

…наиболее правильным если бы 
отчет о деятельности правительства 
был сделан тем, кто имеет полное 
право доложить и проявил бы от-
ветственность за сделанное за год, - 
предупредил Васильев. 

Врио Главы также озвучил и щепе-
тильную тему по кадрам:

-   Я слышу и очень внимательно 
слежу за настроениями в обществе. Я 
не скрываю, что попросил посмотреть 
кандидатуру прокурора, по которой я 
получил поддержку у руководства стра-
ны. Не скрою, что я поставил вопрос об 
укреплении нашей судебной власти. Ко 
мне поступают десятки жалоб каждый 
день. Прежде всего, нам надо сделать 
так, чтобы суд в Дагестане стал образ-
цовым в справедливых решениях. 

Я обещаю, что мы будем сохра-
нять местные кадры. 

Я заметил, что есть высказывания, 
что мол, пришел, всех оставил, никого 
не меняет… Вы знаете 100 лет назад в 
1917 году поменяли все и сразу.

Но считаю, что сейчас резких дви-
жений совершать безответственно. 
Многие люди жалуются, что не могли 
себя реализовать в той системе коорди-
нат, которая не позволяла это сделать. 
Наша с вами задача создать эти усло-
вия, - подытожил Васильев. 

Затем депутаты перешли к повестке 
дня сессии, на которой было рассмотрено 
30 вопросов. Вопросы касались поправки 
законов в Конституцию РД, по земельным 
вопросам, по налогам на имущество, по 
социальным гарантиям детей-сирот, по 
формированию списков граждан на полу-
чение соц.жилья. Основным же вопросом 
был проект закона РД «О республикан-
ском бюджете РД на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».  

Заместитель председателя 
парламента, Первый секре-
тарь рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов: «…Это очередной 

бюджет выживания». 
О критической обстановке в 

экологии и о важности перера-
батывающей промышленности. 

- На счет донорства Республики 
Дагестан, я хочу сейчас вспомнить со-
ветский период, который сейчас крити-
куют. Республика была в состоянии не 
только формировать свой бюджет, но и 
отчисляла в союзный. На заре советской 
власти с 20 по 30 годы бюджет Дагеста-
на вырос в 14 раз, а доходы населения 
выросли в 8 раз. Сегодняшний бюджет 
республики назвать бюджет развития 
мы по ряду статей пока не можем. 

Это очередной бюджет выживания. 
Если мы зарплату учителя и ме-

дработника поднимает с 7,5тыс.руб до 
9,5тыс.руб, то мы не можем сказать что 
это поддержка. Здоровье людей это сти-
мул  для развития, с которым связано все 

остальное. Далее, подчеркну, что обра-
батывающая промышленность это 
62% налогообложения. Надо иметь 
конкретную программу, как использо-
вать бюджет. Сегодня даже западные 
страны, начиная с Англии, по многим 
стратегическим отраслям прибегают к 
планированию. И если вы видите, что 
есть отрасли, которые необходимо под-
нимать, то это надо предусмотреть в 
бюджете. 

Наша республика аграрная, поэтому 
необходимо, чтобы бюджет был ориен-
тирован на такие сельскохозяйственные 
отрасли как виноградарство, животно-
водство как наиболее успешные и тра-
диционные в нашем регионе и не вкла-
дываться во второстепенные отрасли.

У нас было в советское время 23 
консервных предприятия, остались 
только 3. Нашим сельчанам некуда 
девать свою продукцию. 

Что касается экологии, то надо от-
метить, что вся большая работа дер-
жится на голом энтузиазме министра по 
экологии и его команде. Государство в 
это вкладывает совершенно небольшие 
средства. Я просто назову цифру, как 
влияет экология на здоровье людей. Так 
исследователи утверждают, что 

40% здоровья зависит от эколо-
гического состояния окружающей 
среды. Дагестан по пятибалльной 
шкале загрязнения получает 5 балов 
по степени загрязнения окружающей 
среды. 

Что касается финансового распреде-
ления по муниципальным районам, то 
есть районы, которые в силу своих слож-
ных географических условий получают 
мизерные средства, например горные. 

Хотел обратить ваше внимание на 
город Махачкалу. Конечно, на энтузи-
азме Главы города мы далеко не уедем. 
Необходимо пересмотреть и дотации, 
который получает город и возможно-
сти налоговых сборов. Например, в 
прошлом году с города сняли 700 млн.
рублей, как можно было работать в та-
ких условиях и держать город на долж-
ном уровне? Такую практику повторять 
нельзя, - заключил Махмудов. 

Мурзадин Авезов об экологической 
проблеме на севере республике.
Об экологической проблеме север-

ной зоны Дагестана доложил депутат от 
КПРФ Мурзадин Авезов:

- Уважаемые коллеги, вместе с бюд-
жетным годом уходит и год экологии. 
Были проведены природоохранные ме-
роприятия. Но на одном из них хотел 
бы акцентировать ваше внимание. Речь 
идет о бедственном экологическом по-
ложении на севере Дагестана в Ногай-
ском районе, так называемые, отгонные 
пастбища. Это все рукотворные про-
блемы и связанные они с непомерным 
увеличением овце поголовья, которые 
погубят пастбища и превратят их в не-
годные пустыни. Хоть по этой проблеме 
и были проведены выводы, должного 

действия нет. Не проводится мелиора-
ция. Прошу соответствующие ведом-
ства обратить на это внимание. 

Пока мы спорим, какой статус по-
лучают эти земли, они превращают-
ся в пустыни. 

Так, на 1 гектар земли приходится 
12 копыт, то есть нарушаются все допу-
стимые нормы землепользования. Есть 
возможность отгонять скотину в горы, 
но и этого не делается, - проинформи-
ровал депутат.   

Председатель Правительства 
Абдусамад Гамидов 

дал разъяснения
 
Затем, врио Председателя Правитель-

ства Абдусамад Гамидов в своём вы-
ступлении дал разъяснения по заданным 
депутатами вопросам и остановился на не-
которых изменениях, внесенных в проект 
бюджета после обсуждения с депутатами. 
В частности, отметил, врио премьера, в 
бюджете предусмотрены 148 миллионов 
на погашение задолженности по програм-
ме «Земский доктор», В фонд развития 
промышленности добавлены средства до 
100 миллионов. Разработаны и представ-
лены в Минэкономразвития Северного 
Кавказа 9 инвестпроектов, и один из них 
защищён и принят и работа продолжается, 
бюджете предусмотрены средства на пога-
шение задолженности по заработной пла-
те врачам, и другие мероприятия. Далее 
Гамидов предложил созвать независимую 
экспертную комиссию, которая даст оцен-
ку принимаемым законам и определит 
ошибки, если такие имеются.

Владимир Васильев: 
«…право порождает обязанность».

Далее врио Главы вновь взял слово и 
рекомендовал названным комиссиям тща-
тельно изучать ситуацию по ряду проблем, 
чтобы избежать некорректной оценки. 

- Хочу подчеркнуть, что нам сейчас 
сильно мешает работать недоверие. Это 
надо преодолеть, нужен парламентский 
контроль. Мустафа Исаевич сейчас вы-
ступил и очень четко все доложил. Я 
надеюсь, что рабочий диалог будет про-
должен. 

В конце своего выступление Васи-
льев предупредил, что в ближайшее 
время будет проводиться сокращение 
кадров. Тем не менее, врио отметил, что 
надо четко сформулировать для чего со-
кращение и чего необходимо достичь.

…Не структура определяет ра-
боту, а люди. Все есть. Закон есть, 
структура есть. Справедливости нет. 
Результата нет. 

- сказал глава и напомнил, что сей-
час все временно исполняющие обязан-
ности и дальнейшая судьба будет зави-
сеть от работы. 

Затем после перерыва были рас-
смотрены оставшиеся законопроекты, 
входящие в повестку дня. На этом 14 
сессия Народного Собрания была за-
вершена.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

25 НОЯБРЯ в актовом зале Администрации 
г. Махачкалы состоялась Конференция 

Всероссийского женского союза «Надежда России» 
посвященная Дню Матери.

До начала Конференции перед делегатами и при-
глашенными, под руководством Александры Хорошев-
ской с подготовленной программой выступили ребята-
пионеры Центра эстетического воспитания «Радуга».

С отчётным докладом о работе Дагестанского ре-
гионального отделения «Всероссийский женский союз 
«Надежда России»  выступила председатель ДРО ВЖС 
«Надежда России» Александра Хорошевская.

Движение «Всероссийский женский союз - «На-
дежда России» - надежное крыло КПРФ. В своей по-
вседневной деятельности мы тесно взаимодействуем 
с республиканским отделением Коммунистической 
партии, другими левыми патриотическими и обще-
ственными организациями.

Роль женщин в современной общественной жизни 
возрастает как никогда, потому что негативные послед-
ствия социально-экономических реформ более все-
го сказываются на семье, подрастающем поколении. 
Мы гордимся, что в наших рядах такие известные и 
прославленные женщины, как Гамзатова Хаписат 
Магомедовна, Абуева Раиса Васильевна - участница 
Великой Отечественной войны, Арнаутова Галина 
Ивановна член рескома КПРФ, Казимагомедова Ки-
зайбат Агаджиевна из Огней, Агамирзоева Кизтамум 
Шихгеримовна из Дербента, Алибекова Рази Ахмед-
хановна из пос.Белиджи, Сулейманова Асият Имра-
новна лидер женского движения в Махачкале и мно-
гие другие которые ведут огромную общественную 

работу по воспитанию подрастающего поколения и 
пользуются большим авторитетом в женском союзе.

Перед нашим движением стоят сложные и очень 
непростые задачи. Однако творческий потенциал 
женщин России еще далеко не реализован, не раскрыт 
полностью.

Пусть таланты женщин, наши добрые слова, дела, 
поступки, мысли будут обращены во благо россиян и 
России, ибо женщине самой природой предназначено 
стоять у колыбели Человечества и Вечности.

Процесс нравственного обновления в стране долж-
ны начать женщины. Наступил тот момент в жизни 
России, когда роль женщин в обществе возрастает. Не 

случайно Всероссийский женский Союз называется 
«Надежда России». Наша задача – оправдать это на-
звание. Сделать все, чтобы были реализованы в жизнь 
наши лозунги – «Матерям – счастливое материн-
ство!», «Детям – счастливое детство», «России – на-
родовластие». – отметила Александра Хорошевская.

Делегаты Конференции приняли постановление 
по докладу председателя ДРО Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России».

Далее в торжественной обстановке состоялось на-
граждение почетными медалями заслуженных делега-
тов ВСЖ «Надежда России».

На этом Конференция закончила свою работу.

ВТОРОЙ ЭТАП СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЯ ДРО КПРФ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА 
«НАДЕЖДА РОССИИ»  ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МАТЕРИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

25 НОЯБРЯ состоялся второй 
этап зонального сенминар-

совещания в районной  администра-
ции города Дербент. Делегатами из 
Махачкалы были первый секретарь 
рескома КПРФ Махмуд Махмудов и 
заведующий по идеологической рабо-
те ДРО КПРФ Руслан Луговой. 

На мероприятие были приглашены 
секретари и члены партийных организа-
ций Агульского, Ахтынского, Дахадаев-
ского, Дербентского, Докузпаринского, 
Кайтагского, Курахского, Магарамкент-
ского, Рутульского, Сулейман-Сталь-
ского, Табасаранского, Хивского рай-
онов и Дербентского, Дагогнинского 
городских комитетов КПРФ. 

Юсиф Герейханов, первый секре-
тарь Дербентского районого комитета 
КПРФ поприветствовал участников се-
минар-совещания, и предоставил слово 
Махмуду Махмудову, который высту-
пил с обширной информацией по теку-
щему состоянию в стране, республике и 

организационным вопросам республи-
канского комитета КПРФ. 

Особенное внимание первый секре-
тарь рескома уделил предстоящим вы-

борам президента РФ в следующем 2018 
году. Так, по новым требованиям в вы-
борной кампании отменено досрочное 
голосование и открепительные талоны. 
Теперь для участия в выборах необходи-
мо за 5 дней до избирательной кампании 
обратиться в ближайший избирательный 
участок с паспортом и внести свои дан-
ные в местный список. Включить свои 
данные для голосования можно будет 
через местное отделение МФЦ. Далее 
протоколы на участках будут снабжены 
штрих-кодом. Это сделает невозможным 
дублирование протоколов и их перепи-
ску. Еще одно новшество связано с тем, 
что  система ГАС-выборы будет не в тер-
риториальных отделениях, а на самих 
участках по месту голосования. По но-
вым правилам после подсчета действую-
щих бюллетеней и составления протоко-
ла, в течении 15 минут обязаны внести 
все данные в систему ГАС-выборы.

В своей речи Махмудов также оз-
вучил и опасения власти в связи с по-
ступающими угрозами вмешиваться в 
процесс избирательной кампании со 

стороны западных агентов, ссылаясь на 
якобы вмешательство России в прошло-
годние выборы США. В этой связи, по 
словам первого секретаря, власть заин-

тересована в честных выборах, так как 
не будет поводов для международных 
скандалов. Затем обсудили региональ-
ные вопросы, связанные с предстоящим 
принятием бюджета на 2018 год. Пред-

полагается сокращение кадров в гос.
структуре республике для высвобожде-
ния около 240 млн.рублей, которые пой-
дут на повышения зарплат работникам 
бюджетной сферы. Бюджет останется 
на уровне 2017 года и составит около 94 
млрд рублей, а на 2019 год ожидается 
резкое сокращение на 8,5 млрд рублей 
бюджета. Более того, в наступающем 
году предстоит заложить в строку бюд-
жета 1,6 млрд рублей для погашения 
кредита и набежавших процентов за 
обанкротившийся холдинг «Даг.Агро.
Комплекс». Заметим, что ответствен-
ные за ситуацию банкротства предпри-
ятия пока не обозначены.

 Затем были вопросы по организаци-
онным мероприятиям на местах. Следу-
ющий выступающий Руслан Луговой, 
поднял вопрос по пропагандистско-
идеологической работе и информиро-
ванности членов партии и оперативно-
сти предоставления информации. 

После докладов участники семинар-
совещания озвучили ряд вопросов.

Напомним, что заключительный 
этап семинар-совещания в Централь-
ном (зональном) округе состоится 9 но-
ября в субботу в конференц-зале адми-
нистрации г. Махачкалы в 10:00.
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ШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ДАГЕСТАНА
Фатима ЭЛЬМУРЗАЕВА

В МУЗЕЕ селения Гели провели мероприятие к столетию Великой Ок-
тябрьской революции для учащихся школы. На мероприятии при-

няли участие почетный работник общего образования РФ, учитель истории 
Анвар Абдусаламов, заведующая библиотекой Лабат Алиева, директор музея 
Асият Абдусаламова.

Учащихся знакомили с событиями прошлых лет в картинахи выставке музея, 
рассказали подробности социальной жизни людей того времени. Особое внимание 
уделили рассказам о жизни выдающихся революционерах района и республики 
Абулав Шихавове, Уллубие Буйнакском, Махаче Дахадаеве и Джелал-эт-Дине Кор-
кмасове.

По словам классного руководителя 9 класса Мубарак Исаевой, такие меро-
приятия помогают вызвать у учащихся наглядное представление о событиях 
прошлых лет.

Пресс-служба ДРО КПРФ

ПЕРВЫЙ секретарь Буйнакского района Кудаш Изиев ре-
гулярно интересуется у граждан качеством услуг ЖКХ и 

другими социальными проблемами, которые должны обеспечи-
вать местные власти. В конце ноября по ряду кварталов района  
прошла проверка жилищной инспекцией и работниками УЖКХ 
городской администрации качество обслуживания многоквар-
тирных домов ООО «УК2А». По заявке жильцов дома  микро-
района «Дружба» Кудаш Изиев решил самостоятельно проверить 
качество подаваемой горячей воды в многоквартирный дом. 

Еще на входе в дом, градусник показывал не более 50градусов 
тепла, что говорить о том, что в квартирах будет вода еле теплая. А 
оплату требуют в полном объеме. Не каждый знает, что если предъ-
явить показания неудовлетворительной подачи тепла, воды или сла-
бого электронапряжения, то по закону жильцы имеют право не пла-
тить за коммунальные услуги. Кроме обслуживания домов, ЖКХ 
обязано обслуживать придомовые территории.  

 Руслан ЛУГОВОЙ

СЕЛЬСКОЕ хозяйство в Да-
гестане всегда было трудо-

емким занятием. Еще в 20-30-е годы 
прошлого столетия в нашем крае не 
хватало молочных продуктов, свое-
го хлеба. Необходимо было решать 
земельный вопрос, проблемы отгон-
ного животноводства, обеспечить ре-
спублику зерном, промышленными 
поставками овощей.

Началась коллективизация. Вступая 
в колхоз, сельчанин получал возмож-
ность пользоваться всем доступным 
инвентарем, техническими средствами, 
тракторами и т.д., что позволяло под-
нимать урожайность сельхозкультур 
и продуктивность животноводства. В 
марте 1930 года в Дагестане насчитыва-
лось 534 колхоза, объединивших более 
30 тысяч крестьянских хозяйств. В кол-
хозы вступали целыми аулами.

Но для грамотного ведения сельско-
го хозяйства необходимы были специ-
алисты. И тогда в колхозы были направ-
лены сотни высококвалифицированных 
агрономов, зоотехников, ветеринаров. 
Современные агрономы с большим 
уважением вспоминают тех людей, ко-
торые верой и правдой служили своему 
делу на пользу Дагестана.

В Дагестанском государственном 
аграрном университете прошла конфе-
ренция, посвященная периоду коллек-

тивизации в республике. Вспоминали 
русских специалистов-аграрников, свя-
завших свою жизнь с горным краем и 
работавших в этом университете. В ор-
ганизации и становлении одного из пер-
вых вузов Дагестана участвовали круп-
ные педагоги и ученые из разных краев 
и областей Советского Союза: виногра-
дари Г.Г. Агабальянц, А.С. Мержаниан 
и П.Т. Болгарев, плодоводы В.А. Ко-
лесников, Д.Н. Бекетовский, агрохимик 
Г.П. Загородный, ботаник П.П. Курлин, 

почвовед В.В. Акимцев, ветеринары и 
зооспециалисты Н.А. Золотарев, С. Л. 
Зубашевский, В.В. Спасский, Ф. Ф. Ни-
колаев. 

На конференции чествовали юбиля-
ра, кандидата биологических наук, до-
цента, заслуженного работника высшей 
школы РФ Галину Арнаутову, которая 
не одно десятилетие работает в сельхо-
зуниверситете.

Надо отметить и завидную актив-
ность руководства тех лет. Ведь програм-

ма налаживания сельского хозяйства и 
формирования в стране колхозов была 
принята в 1928 году, а уже в 1932 году от-
крылся сельскохозяйственный институт, 
плодотворно работающий и по сей день. 
Для строительства учебного корпуса 
тогда пригласили известных инженеров 
и архитекторов со всей страны. Здание 
института было построено в лучших 
традициях советского стиля – модерн. И 
сегодня полукруглая постройка с высо-
кими колоннами внутри двора, винтовы-
ми лестницами и роскошными люстра-
ми в центре зала напоминает храм. Это и 
был храм науки.

Несмотря на ущерб, понесенный 
сельским хозяйством Дагестана в пе-
риод войны, посевные площади ре-
спублики увеличились по сравнению 
с 1913 г. на 58%, поголовье скота – на 
30%. Значительно повысилась урожай-
ность сельскохозяйственных культур, 
поднялась продуктивность животно-
водства.

Заложенные русскими специали-
стами основы аграрного ведения сель-
ского хозяйства позволили уже в 1959 
г. превысить довоенный уровень раз-
вития сельхозпроизводства. И сегодня 
агропромышленный комплекс остается 
важным стратегическим сектором эко-
номики Дагестана.

Источник: http://dagpravda.ru/ekonomika/
urozhaj-nachinaetsya-s-agronoma-2/
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