
123 февраля   2018 года № 5 (665)   

         [ 2

                                                        

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 5 (665) Пятница  23 февраля 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

СО 100-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ!

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

М.Г. МАХМУДОВ, 
первый секретарь Дагестанского 
республиканского Комитета КПРФ

РАБОЧЕ-Крестьянская Крас-
ная Армия была детищем 

Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, свергнувшей экс-
плуататорские классы, которые не 
смирились с утратой своей власти и 
призвали на помощь иностранных 
интервентов. 

Революция чего-либо стоит, если она 
умеет защищаться, говорил создатель 
Красной Армии В.И. Ленин. Под Нарвой 
и Псковом был дан первый отпор немец-
ким интервентам. Их продвижение на 
Петроград было приостановлено. День 
отпора войскам германского империа-
лизма – 23 февраля – стал днем рожде-
ния молодой Красной Армии.

Дорогие товарищи, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, солдаты 
и офицеры, кто служил в Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии и Советской 
Армии, а в наше время, несмотря на 
противоречивость Российской Армии, 
честно и добросовестно стоит на страже 
наших границ, мы поздравляем ВСЕХ 
ВАС со 100-летием создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и желаем 
доброго здоровья, долгих лет жизни и 
стойкости в наше нелёгкое время про-
тивостояния многочисленным внешним 
угрозам.

Пресс-служба ДРО КПРФ

ПРЕДВЫБОРНАЯ кампания идет в пол-
ном разгаре.  Агитматериалы в различных 

вариантах распространяется по всем районам и 
городам Дагестана. Одни из самых посещаемых 
мест являются рынки Махачкалы. По официаль-
ным данным только на рынке по улице Ирчи Ка-

зака заняты торговлей около 10 тысяч человек, а 
ежедневное посещение составляет от 50 до 80 ты-
сяч покупателей. 

Агитдесант на рынках Махачкалы прошел на про-
шлой неделе на втором и Ирчиказака рынках. В ме-
роприятии принимали участие члены КПРФ и сто-
ронники партии и комсомольцы республики. Люди с 

интересом брали агитматериалы, беседовали и спра-
шивали о пользе голосования. Хочется отметить, что 
почти подавляющее большинство продавцов и по-
купателей готовы голосовать за Павла Грудинина. А 
ведь это был неплохой и социологический опрос на 
самых многолюдных местах города. Были и дискус-
сии, люди собирались в небольшие группы и бурно 
обсуждали предстоящие выборы. 

МАХАЧКАЛА ЗА ГРУДИНИНА!
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ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ИДЕТ АГИТАЦИЯ. 
ПАРТИЙЦЫ И СТОРОННИКИ ОТКРЫЛИ НА МЕСТАХ 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ С  ЛЮДЬМИ, 
ПРОВОДЯТ АГИТАЦИЮ И РАЗДАЮТ АГИТМАТЕРИАЛ 

МАХАЧКАЛА ЗА ГРУДИНИНА!
Многие работники торговли жало-

вались, что покупателей стало значи-
тельно меньше и действительно в суб-
ботний день ряды были полупустые, 

особенно на вещевых рынках. На такую 
ситуацию агитаторы заявляли, что будь 
у населения финансовый достаток, все 
было бы иначе.  Многие начинают по-
нимать, что благополучие обычных 
бюджетников прямо зависит от оборота 

товара на рынках. Донести идею, что 
Павел Грудинин ратует за благополучие 
и достаток граждан, дало понимание 
среди торговцев, что это касается и их 
пусть и опосредованно. 

Кроме рынков, агитматериал рас-
клеивается и раздается на улицах. 
С большим энтузиазмом прохожие 
разобрали поздравительные открыт-
ки с 8 Марта. Планируется охватить 
оставшиеся рынки цумадинский и 
Анжи-базар. По результатам бесед с 
людьми на улицах, остановках, рын-
ках можно с уверенностью сказать, 
что большинство за перемены со-
циально-экономического состояния, 
левые настроения в народе действи-
тельно обострились с новой силой. 
Конечно, доля скепсиса относитель-
но итогов голосования есть. Ведь 
известно, что, не смотря на волю 
народа выборный процесс, всегда 
сопровождался с грубыми наруше-
ниями, прямым вбросом бюллетеней 
и прочими злоупотреблениями адми-
нистративного ресурса.

Хочется верить, что новое руко-
водство республики, наводя порядок и 
вселяя веру во власть, смогло провести 
эти выборы Президента РФ на должном 
уровне честности, открытости и ува-
жения к избирателям, к выбору народа 
Дагестана.

КАСПИЙСККУМТОРКАЛА

КУМТОРКАЛА
АКУШИНСКИЙ РАЙОН
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КИЗЛЯРСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ НА ПАВЛА ГРУДИНИНА

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Пресс-служба 
Кизлярского горкома КПРФ

В КИЗЛЯРСКОМ горко-
ме КПРФ прошла встреча 

представителей выборного штаба с 
местными представителями Союза 
перевозчиков Дагестана, в ходе ко-
торой водители пообещали принять 
участие в предвыборной кампании 
кандидата в президенты России 
Павла Грудинина.

Водители заявили, что готовы 
оказывать практическую любую по-
мощь городскому избирательному 
штабу кандидата, а также участво-
вать в работе УИК в качестве на-
блюдателей.

– Это решение основано на зна-
комстве с программой кандидата 
от КПРФ, которая в полной мере 
отвечает пожеланиям дальнобой-
щиков, на знакомстве с его четкой 
позицией по «Платону», – выска-
зал свое мнение председатель со-
юза дальнобойщиков г.Кизляр Ра-
баданов Мухтар Гашимович. 

Дальнобойщики утверждают, что 
П.Н.Грудинин – настоящий канди-
дат с реальной программой. Также 
представители дальнобойщиков бу-

дут помогать в агитационной работе 
и получили определенное количе-
ство агитационного материала.

В ближайшие время будут про-

думаны и согласованы планы наи-
более удобного взаимодействия 
водителей большегрузов с избира-
тельным штабом КПРФ г.Кизляр.

Руслан ЛУГОВОЙ

КАДРОВЫЙ вопрос в Дагеста-
не, особенно в свете последних 

бурных событий, стал болезненно акту-
альным. Но как подбирать эти самые 
кадры, если на протяжении ряда лет 
уровень образования все падал и падал?

Так, более 80% выпускников на ЕГЭ 
набирают меньше 60 баллов, а ведь мы 
знаем, что это проходной балл в вузы 
в среднем по стране. Кстати, в даге-
станских вузах проходной балл снижен 
именно потому, что абитуриенты не 
способны преодолеть этот вступитель-
ный порог. А школа, институт – это те 
самые социальные лифты, которые, по 
идее, и должны формировать наших но-
вых специалистов по всем отраслям, в 
том числе и госуправления.

На заседании круглого стола Ма-
хачкалинского центра повышения ква-
лификации (МЦПК) как раз обсуждали 
тему «Новые кадры для общества». В 
тренинг-зале центра собрались уче-
ные, общественные деятели, руково-
дители профсоюзов, преподаватели 
высшей школы, представители пред-
приятий, региональных отделений 
всероссийских партий, журналисты. 
В ходе обсуждения поднимались во-
просы: «Школа – место подготовки к 
карьере», «От конкуренции резюме к 
конкуренции квалификаций», «На кого 

пойти учиться, чтобы не остаться без 
работы?», «Работа в команде, междис-
циплинарные проекты».

Сегодня новые кадры, специалисты 
должны уметь не только освоить со-
временные технологии, но и работать 
на стыке различных профессий и дис-
циплин

В своем вступительном слове пред-
седатель Совета МЦПК, д.э.н. Магомед 
Абакаров подчеркнул, что сегодня но-
вые кадры, специалисты должны уметь 
не только освоить современные техно-
логии, но и работать на стыке различ-
ных профессий и дисциплин. Именно 
это позволит осуществлять прорывы в 
инновационной сфере. Однако, как от-
метил докладчик, новые технологии 
многими работниками и руководите-
лями игнорируются. Так, в некоторых 
наших школах и вузах интерактивные 
доски так и стоят не распакованными.

Председатель рескома профсоюза 
работников образования и науки Маго-
мед Амиродинов отметил, что нехватка 
учителей информатики, математики, 
физики, английского языка известна, 
и не первый год. Зачем специалисту с 
высокой квалификацией идти на мизер-
ную зарплату в школу, где помимо об-
разовательной работы на учителя воз-
ложили целый ворох бюрократической 
работы, если можно пойти в какую-ни-
будь частную организацию по прода-

жам или просто уехать из республики 
в поисках лучшей доли. Кроме того, по 
мнению Амиродинова, до сих пор в ре-
спублике нет базы данных о количестве 
необходимых народному хозяйству спе-
циальностей.

Председатель Совета директоров 
завода «Авиаагрегат», член обществен-
но-консультативного совета МЦПК 
Сайпула Пирилов отметил, что в со-
ветское время существовал госзаказ на 
те или иные специальности, а это чёт-
ко ориентировало и вузы, и студентов. 
Но за время рыночных реформ в Даге-
стане потеряно более 20 предприятий, 
это минимум 200 тысяч рабочих мест. 
Перестали существовать заводы: сепа-
раторов, приборостроительный, «Дагэ-
лектромаш», «Металлист», ремзавод. И 
создавать плановое количество рабочих 
мест стало просто невозможно. Взамен 
планирования было заверено, что ры-
нок все отрегулирует, в том числе в деле 
подготовки кадров.

С переходом на болонскую систе-
му, где обучают лишь «компетенциям», 
студент получает лишь общее представ-
ление о профессии, и если уж ему по-
счастливилось устроиться на работу, то 
он сразу столкнётся с целым рядом во-
просов, о которых никогда не слышал, 
учась в вузе, поэтому необходима даль-
нейшая переподготовка. А это время и 
деньги.

Сайпула Пирилов предложил созда-
вать профильные кафедры вузов на про-
изводственной базе. Тогда мы получим 
квалифицированных инженеров, имею-
щих и теоретическую, и практическую 
подготовку.

Выступившие главный научный со-
трудник ИСЭИ ДНЦ РАН, заслуженный 
деятель науки РФ и РД, д.т.н. Шихсаид 
Абдулаев, старший редактор радиове-
щания на агульском языке Гаджи Ал-
хазов, корреспондент «Российской га-
зеты» и «Махачкалинских известий» 
Тимур Алиев, председатель Союза 
музыкантов РД, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Хан Баширов, 
к.ф.-м. наук, сотрудник ИФ ДНЦ РАН 
Адлер Гамзатов, депутат Народного 
Собрания РД Тимур Гусаев, начальник 
управления информационно-коммуни-
кационных технологий ДГПУ Гаджи 
Ханахмедов и другие согласились с 
тем, что в недалеком будущем, хотим 
мы этого или нет, многие профессии 
исчезнут, особенно требующие меха-
нического и бюрократического труда. 
Все чаще нужны будут специалисты с 
обязательными требованиями в сфере 
IT-технологий, иностранного языка и, 
самое главное, умением быстро осваи-
вать новые задачи в рамках проектной 
деятельности, с достаточно широким 
мировоззрением и видением.

Источник: Дагестанская правда

Пресс-служба 
Кизлярского горкома КПРФ

21 февраля прошло плановое засе-
дание выборного штаба Кизлярского 
городского отделения КПРФ – обучаю-
щий семинар членов участковых изби-
рательных комиссий и наблюдателей с 
участием секретарей городского отде-
ления и представителя ТИК города Киз-
ляр от КПРФ. В работе семинара при-
няли участие 17 членов УИК с правом 
решающего голоса и наблюдатели.

Суть заседания заключалась в сле-
дующем: уточнение последовательно-
сти действий участковых комиссий, о 
том, с какими трудностями приходиться 

сталкиваться при проведении выборной 
агитации, скоординировать действия 
представителей КПРФ в участковых 
избирательных комиссиях в день прове-
дения выборов, в особенности при под-
счёте голосов избирателей по итогам 
голосования. 

Особое внимание со стороны пар-
тийного руководства было уделено кон-
тролю в день проведения выборов и при 
подсчёте избирательных бюллетеней по 
итогам выборов.

Со вступительным словом высту-
пил секретарь городского отделения 
КПРФ. Далее выступил член ТИК го-
рода Кизляр от КПРФ – Кафланов М.Р. 
Он рассказал о работе УИК в ходе из-

бирательной кампании с момента на-
чала осуществления избирательных 
действий до дня, предшествующего 

дню голосования, а также ответили на 
острые вопросы участников обучающе-
го семинара.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫБОРНОГО ШТАБА КПРФ В КИЗЛЯРЕ
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Пресс-служба 
Дербентского горкома КПРФ

15 ФЕВРАЛЯ в Дербентском горкоме КПРФ прошёл семинар - совеща-
ние с членами УИК от КПРФ с правом решающего и совещательного 

голоса, наблюдателями и сторонниками КПРФ. А также в семинар-совеща-
нии приняли участие члены Бюро горкома. Открыл и вел совещание пер-
вый секретарь Дербентского горкома КПРФ Пирали Пиралиев. На совеща-
нии  были обсуждены вопросы подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации.

СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ С  ЧЛЕНАМИ 
УИК В ДЕРБЕНТСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ТПО №14  ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ

Пресс-служба ДРО КПРФ

20 ФЕВРАЛЯ состоялся отчет секретаря первичного отделения Га-
мидова Гамида Анваровича, выборы нового состава первично-

го отделения  секретаря и его заместителя членов бюро, второй вопрос 
делегатов в районную отчетно-выборную конференцию. Выбран новый 
секретарь.

Поднимались вопросы о задачах коммунистов на предстоящих президент-
ских выборах 18 марта, об оплаты членских партийных взносов, прием в ряды 
КПРФ.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ПЕРВИЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

СЕЛ. Н-КАЗАНИЩЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ МАРАТА АСЛАНОВА 
НА СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ О НЕДОПУСТИМОМ 
ОТНОШЕНИИ К ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ

ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ И БЮРО 
РЕСКОМА «КПРФ»

Пресс-служба ДРО КПРФ

21 ФЕВРАЛЯ состоялось со-
вместное заседание фрак-

ции «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в На-
родном Собрании Республики 
Дагестан и заседание бюро ДРО 
КПРФ. Открыл и вел его руко-
водитель фракции, вице-спикер 
парламента Махмуд Махмудов. 
На заседании были обсуждены по-
вестка дня и порядок работы де-
вятнадцатой (февральской) сессии 
Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва.

Махмуд Махмудов отметил, что 
вначале представители фракции вы-
ступят на традиционной депутатской 
разминке. Проблему незаконного 
строительства в природоохранной 

зоне Дербента озвучит коммунист Ма-
рат Асланов.

А также в рамках «правительствен-
ного часа» будет заслушан доклад 
врио министра природных ресурсов 
и экологии Набиюлы Карачаева «Об 
итогах проведения в 2017 году в Ре-
спублике Дагестан Года экологии». Он 
предложил коллегам принять актив-
ное участие в обсуждении доклада. 
Руководитель фракции также напом-
нил о выборах главы государства и 
призвал депутатов быть активными 
в работе над повышением явки изби-
рателей. Говоря о повестки дня пред-
стоящей сессии, коммунисты в целом 
одобрили ее.

Далее были обсуждены вопро-
сы повестки дня бюро и приняты 
по ним соответствующие поста-
новления.

22 ФЕВРАЛЯ прошла девят-
надцатая сессия народно-

го собрания РД, на которой принял 
участие врио Главы республики Вла-
димир Васильев. Традиционно на 
разминке выступили представители 
всех трех, представленных в пар-
ламенте партии. Выступая на «раз-
минке», депутат от регионального 
отделения КПРФ Марат Арсланов 
рассказал о «варварском отношении 
к истории Дербента».

«Много сказано о хаотичном стро-
ительстве в Махачкале, но никто не 
говорит о незаконной стройке с нару-
шением законодательства объектов в 
городе Дербенте. Это уникальный во 
всех смыслах город. Цитадель Нарын-
Кала – уникальный исторический объ-
ект, сохранившийся до наших дней. Он 
под охраной ЮНЕСКО, а значит, при-
надлежит не только нам, но и всему че-
ловечеству. Но что происходит сейчас. 
Обратимся к некоторым документам 
и фото-фактам. Перед вами охранная 
граница культурных объектов горо-
да Дербента. Это информация с сайта 
ЮНЕСКО. Там запрещено строитель-

ство, но на снимке города Дербента со 
спутника, на который наложим крас-
ные линии и будут видны все наруше-
ния, преступления.

Министерство культуры Россий-
ской Федерации в 2015 году своим 
приказом внесло Дербент в реестр ох-
раняемых культурных объектов с ука-
занием границ. Но и это не остановило 
нарушения. В мае 2016 года началась 
незаконная застройка на объекте, под-
лежащем охране. Начиная с момента 
выделения земли вплоть до укладки 
последнего камня это преступление 
против человечества», – заявил парла-
ментарий.

Марат Арсланов сообщил, что по 
всему городу ведутся разрушительные 
работы вплотную к крепостной стене, а 
в самой стене вырезаны ворота для ком-
мерческой деятельности. «Так мы от-
носимся к нашей истории, которой пять 
тысяч лет», – посетовал выступающий и 
обратился к коллегам из комитета куль-
туры, министру культуры и прокурору 
республики с просьбой остановить бес-
предел, пока Дербент окончательно не 
потерял исторический объект.

Пресс-служба ДРО КПРФ

9 ФЕВРАЛЯ состоялось отчетно-
выборное собрание ТПО №14 

Ленинского района г.Махачкалы с 
повесткой дня:

1. Отчет секретаря Махачова М.О.
2.Выборы секретаря ТПО.
3.Выборы делегатов на районную 

отчетно-выборную Конференцию.
Секретарем первинки переиз-

бран Магомед Махачов. Делегатами на 
отчетно-выборную Конференцию из-
браны Махачов М.О. и Шалласуева И.С.

В заключении секретарь Ленин-
ского МО Магомед Махачов вручил 

памятную медаль 100-летия Великого 
Октября ветерану партии, заслужен-
ному пенсионеру Пулатову Зияутдину 
Ферзиевичу.

На этом собрание завершило свою 
работу.


