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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 14-15(674 -75) Пятница 8 июня 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

З А С Е Д А Н И Е  Б Ю Р О  Р Е С К О М А  К П Р Ф

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

Пресс-служба ДРО КПРФ 
31 мая, в Махачкале состоялась 23 сессия 

Народного Собрания Республики Дагестан 
шестого созыва. Открыл и вел ее спикер 
дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. 
В работе сессии принял участие, временно 
исполняющий обязанности Главы Республики 
Дагестан Владимир Васильев, депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Гаджимет 
Сафаралиев и Юрий Левицкий.

От фракции «КПРФ» выступил 
Курбан Габибов, который поднял вопрос 
о совершенствовании деятельности 
государственных унитарных предприятий. 

Депутат считает, что 
образованные в 90 - 
годы  государственные 
унитарные предприятия 
не отвечают современным 
требованиям. Многие 
из них являются 
убыточными, он 
предложил Правительству 
рассмотреть возможность 
их реорганизации, изменив 
форму управления, 
неиспользуемые ими 
земли передать населению 
для пользования.

Депутат этой 
же фракции Марат 
Асланов затронул тему 
преподавания родных 
языков в школах 
Республики Дагестан. 
По его мнению, 
изучению родных языков 
препятствует нехватка 
качественных учебников 
и преподавателей. Он 
предложил Правительству 
обратить внимание на эту 
проблему. 

В ы с т у п л е н и я 

представителей парламентских фракций 
прокомментировал Врио Главы Республики 
Дагестан Владимир Васильев.

«Мы должны понимать возможности и 
способность исполнительной и представительной 
власти выполнять то, о чем просят люди и о чем 
говорил Президент России, – об улучшении 
жизни в Дагестане. «Майский» указ главы 
государства Владимира Владимировича Путина 
напомнил нам о следующих задачах: сократить 
в два раза бедность – за счет увеличения 
количества рабочих мест и справедливого 
распределения средств», - в частности, отметил 
он. 

ПО ИТОГАМ 23 СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД

Пресс-служба ДРО КПРФ

30 мая состоялось заседание 
Бюро Дагестанского регионального 
отделения КПРФ. Открыл и вел 

заседание первый секретарь 
рескома КПРФ Махмуд Махмудов.

В начале заседания Махмуд 
Махмудов ознакомил членов 
Бюро с вопросами повестки дня:

1.Об определении даты 
проведения XVI-ой отчетно-
выборной Конференции 
Дагестанского республиканского 
отделения КПРФ.

2.О предварительных 
итогах отчетно-выборной 
Конференции  и собраний в 
местных и первичных партийных 
отделениях Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ.

3.Об итогах формирования 
участковых избирательных комиссий 
срока полномочий 2018-2023 годов.

4.О неуставных 
действиях Амутинова А. М.

По всем вопросам 
повестки дня были приняты 
соответствующие постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюро Дагестанского рескома 

КПРФ от 30 мая 2018 г.

О неуставных действиях 
Амутинова А. М.

Амутинов Амучи Михайлович 
родился в селе Сумбатль Кулинского 
района Республики Дагестан в 
1951 году, в настоящее время 
проживает в городе Махачкале. 

С имевшими ранее попытками 
бывших членов партии власти 
вступить в ряды КПРФ и активно 
влиять на его внутреннюю 
деятельность, с целью раскола 
Компартии, решением бюро рескома 
КПРФ было принято постановление, 
обязывающее местные 
отделения партии,          [ 2
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при приеме таких кандидатов 
в ряды КПРФ, проведение 
обязательного собеседования с 
секретарями рескома КПРФ и 
получение рекомендации. Данное 
постановление было доведено до 
всех местных отделений партии.

Вместе с тем Лакское местное 
отделение КПРФ, игнорируя 
указанное постановление бюро 
рескома КПРФ, в 2015 году приняло 
Амутинова А. М. в члены партии, 
а, в апреле 2018 года, избрала его 
делегатом на XVI республиканскую 
отчетно-выборную Конференцию.

В рядах партии Амутинов 
А. М. ничем себя не проявил, 
никакого участия в общественно-
политической жизни ни местного, 
ни республиканского партийного 
отделения не принимал, а 
выжидал период проведения 
отчетно-выборной Конференции 
республиканского отделения 
КПРФ. И в этот период развернул 
активную закулисную деятельность 
по дискредитации руководства 
рескома КПРФ. Мобилизовал 
и активизировал деятельность 
всех демагогов и клеветников 
партии с целью захвата должности 
руководителя республиканского 
отделения КПРФ. Он лично и 
те, кто желают ему услужить, 
оказывают психологическое 
давление на секретарей местных 
отделений, требуя от них 
избрания его руководителем 
рескома. Всяческими обещаниями 
предоставления благ они проводят 
закулисную раскольническую 
работу по неуставному захвату 
регионального отделения КПРФ. 
Появились понятия «свой», «не 
свой». Многие секретари открыто 
выражают свое недовольство 
действиями Амутинова А.М.  и его 
подручных.

Однако кое – кто из секретарей 
местных отделений и коммунистов 
не только агитируют за избрание 
Амутинова А.М., но и пытались 
избрать в состав делегатов на 
отчетно-выборную Конференцию 
его сторонников. 

Опыт структур власти по 
фальсификации выборов, подкупа, 
ложного информирования и другие 
незаконные методы избрания 
они стремятся внедрить во 
внутрипартийную деятельность. 
Все это чуждо идеологии нашей 

партии, вредит ее репутации и 
приведет к расколу ее рядов. Не 
говоря о том, что эти безобразия не 
соответствуют, а в корне нарушают 
нормы Устава партии – противоречат 
ее программным целям. 

Бюро рескома КПРФ 
постановляет: 

1. За игнорирование 
постановления Бюро рескома 
КПРФ, обязывающее местные 
отделения партии, при приеме 
бывших членов партии власти 
в ряды КПРФ, проведение 
обязательного собеседования с 
секретарями рескома КПРФ и 
получение рекомендации отменить 
решение бюро Лакского райкома 
КПРФ по приему Амутинова А. М. 
в члены КПРФ. 

2. За деструктивные действия 
наносящие вред партии и 
приводящие к расколу ее рядов, 
попытки неуставного захвата 
руководства республиканского 
отделения КПРФ исключить 
Амутинова А. М. из рядов КПРФ, 
отменить решение конференции 
Лакского местного отделения об 
избрании его делегатом XVI-ой 
республиканской отчетно-выборной 
Конференции.

3. За действия, наносящие вред 
деятельности партийного отделения 
бывшему секретарю Лакского 
местного отделения Кунбуттаеву М. 

К. и вновь избранному секретарю 
Джалаеву К. М. объявить строгие 
выговоры.

4. Секретарям рескома КПРФ 
совместно с КРК организовать 
работу по выявлению неуставной 
деятельности некоторыми 
секретарями местных отделений 
и отдельных коммунистов, 
оказывающих содействие 
Амутинову А. М., приводящих 
к расколу республиканского 
отделения и срыву проведения 
Конференции, наносящих вред 
деятельности регионального 

отделения и внести предложения на 
бюро рескома КПРФ.

5. Постановление направить 
во все местные отделения КПРФ, 
опубликовать в газете «Советский 
Дагестан», разместить на сайте 
рескома КПРФ и направить в ЦК 
КПРФ.
6. Контроль исполнения возложить 
на секретаря рескома Авезова М.А.

Первый секретарь 
Дагестанского рескома КПРФ 
        М.Г. Махмудов

З А С Е Д А Н И Е  Б Ю Р О  Р Е С К О М А  К П Р Ф

Врио Гвы РД поблагодарил депута-
тов за внимание к вопросам собира-
емости налогов, подчеркнув необхо-
димость усиления работы в данном 
направлении: «Нам нужно увеличить 
налоговые сборы. От этого зависит 
все – ваш и наш авторитет, а самое 
главное – уровень жизни людей». 

В качестве примера, 
доказывающего особую значимость 
вывода экономики из «тени», 
Владимир Васильев привел 
состояние хозяйственного комплекса 
г.Махачкалы: «Вчера я говорил с 

руководством столицы. Они просят 
150 млн рублей, потому что не 
успевают вывозить, обрабатывать 
бытовые отходы. Нужно закупить 
машины, баки – наладить систему. 
Сейчас, в летний сезон, количество 
мусора в городе увеличится. Нам 
нужно на это реагировать. Я спросил: 
а есть ли деньги? Мне ответили, что 
их нет. И вот сейчас в выступлениях 
звучали цифры денежных средств, 
которые мы можем собрать, а 
реально собираем лишь половину. 
Над этим нужно работать». 

«Я как глава региона реализую (и 

несу за это ответственность) курс, 
в основе которого - наступление на 
«теневую» экономику. Когда бывший 
премьер-министр Абдусамад 
Гамидов отчитывался в этом зале 
о работе Правительства Дагестана 
за 2017 год, звучали такие цифры: 
в республике 40 % «теневой» 
экономики, а то и 60%. Что за это 
время изменилось? Руководитель 
налоговой службы просит обсудить 
эту тему вместе с парламентом, 
депутатами: от их неравнодушного 
участия во многом зависит 
поступление налогов в бюджет. 

Вчера мы встречались с 
производителями кирпича. У нас 
всего 4 стационарных завода, а 
сколько так называемы «полевых» 
заводов, вы знаете. Какие налоги 
от этой деятельности поступают – 
тоже известно. При этом страдает 
экология. Дошло до того, что порою 
затрудняются авиаполеты, так как в 
открытом виде обожженный кирпич 
парит под дождем и создает облака. 
Кто-то к этому имеет отношение. 
Давайте остановимся! Мы 
говорим одно, а живем по-другому. 
Давайте работать! 

ПО ИТОГАМ 23 СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД
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Также хочу сказать, что мы над 
этим уже работаем. Сейчас все 
органы госвласти будут заниматься 
этими вопросами. Мы сможем 
это сделать. И представительная 
власть у нас в зале присутствует, 
и судебная, и надзорная – все 
сформировано. Мы должны 
обеспечить надлежащее правовое 
поле в нашей республике и выйти 
на среднероссийские показатели. 
Давайте включаться и работать в 
режиме диалога. 

Есть договорённость с 
налоговыми органами о том, что 
мы должны серьезным образом 
увеличить налоговые поступления 
в бюджет. Если этого не произойдёт, 
то будут приняты кардинальные 
меры. Руководитель налоговой 
службы добросовестно работает, 
а мы будем помогать всеми 
средствами. Самая большая помощь 
– это уплата налогов гражданами, а 
мы с вами должны быть примером», 
- заявил Врио Главы РД. 

Владимир Васильев одобрил 
озвученную в рамках сессии 
инициативу о создании рабочей 
группы по обеспечению полноты 
собираемости налогов: «Ничего 
лучше не придумаешь: все открыто 
и понятно. В состав группы будут 
включены депутаты, представители 
Администрации, общественных 
организаций, института по 
защите прав предпринимателей, 
политических партий. Давайте 
добиваться уважения людей на ниве 
конкретных дел в интересах людей». 

Руководитель региона также 
затронул вопросы кадровой 
политики. «Сейчас у нас 
сформирован кадровый резерв; 
из 1100 кандидатов был отобран 
61. Кроме того, буквально вчера 
Председатель Правительства 
представил мне дагестанца, 
который работал архитектором в 
Москве, Сочи, причем в сложных 

ситуациях. Надеюсь, что скоро 
примем решение. У нас большие 
задачи в этой области. Нам нужно 
сносить то, что снести пока не 
можем», -констатировал он. 

Владимир Васильев обратился 
к депутатскому корпусу с 
предложением внести список 
кандидатур на должность главного 
архитектора: «Будет проведен 
конкурс, и назначен лучший 
из лучших. Убежден, если мы 
будем сотрудничать, то решим 
многие вопросы, сможем четко 
и ясно разобраться по многим 
направлениям».

Переходя к задачам 
муниципальных образований, 
Врио Главы РД сообщил, что по 
каждому из них будет составлена 
электронная карта: «Мы должны 
понимать их состояние - сколько 
налогов собирают, как развивается 
экономика, какие управленческие 
решения принимаются, какие есть 
проблемы. Например, то, как будет 
решаться вопрос нехватки школ, 
– путем реализации проекта «100 
школ» в режиме государственно-
частного партнерства». 

В связи с недавней прокурорской 
проверкой, по итогам которой 
установлено, что кадастровая 
оценка проведена только по 42 % 
земель в республике, Владимир 
Васильев прокомментировал: 
«Сегодня приходится разбирать 
завалы новым назначенцам. Нам 
нужно четко и ясно разобраться 
по всем направлениям. Главы 
муниципальных районов должны 
четко понимать, по какому 
принципу району будет оказываться 
помощь. «Вот здесь есть земляк на 
должности, он не обидит», - так не 
получится. Мы здесь с вами будем 
делить каждый рубль, полученный 
дополнительно в бюджет». 

Далее депутаты приступили к 
рассмотрению вопросов повестки 

дня.
На сессии было рассмотрено 

двадцать два вопроса, которые 
активно обсуждали и задавали 
вопросы к докладчикам депутаты 
от КПРФ Махмуд Махмудов, 
Мурзадин Авезов и другие.

Сессия также внесла изменения 
в состав Молодежного парламента 
при Народном Собрании 
Республики Дагестан, связанные с 
ротацией его членов.

«Правительственный час» 
был посвящен результатам 
достижения целевых показателей, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики. С докладом 
на эту тему выступил Первый 
заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Анатолий Карибов. 

Он отметил, что в целом по 
республике целевые показатели 
достигнуты. Имеются еще 
недочеты в повышении заработной 
платы работникам дошкольного 
образования, над которыми еще 
предстоит поработать. 

В обсуждении доклада приняли 
участие депутаты от КПРФ Марат 
Асланов, Мурзадин Авезов, и ряд 
других депутатов.

Депутатов интересовало, почему 
в некоторых муниципальных 
образованиях педагоги и 
медицинские работники не ощутили 
повышения заработной платы, 
какова методика ее начисления.

С содокладом выступила 
заместитель Председателя 
парламента Елена Ельникова. 

Она отметила, что в своем 
выступлениях на заседании 
фракции «Единая Россия» министр 
здравоохранения Джамалудин 
Гаджиибрагимов признал факт 
перекосов в начислении заработной 

платы и стимулирующих выплат 
в некоторых медицинских 
учреждениях. В сфере дошкольного 
и школьного образования также есть 
несоответствия представленным 
статистическим данным. Были 
выявлены факты начисления 
заработной платы в 7-8 тысяч. Она 
предложила Правительству принять 
за основу при установлении 
базовой ставки заработной платы 
допустимый предел - 65-70 %. 
Кроме того, единовременные 
выплаты по доведению заработной 
платы до необходимых индикаторов 
производить ежемесячно и 
разработать реальную систему 
мер, с тем, чтобы заработная плата 
каждого педагога приблизилась 
к тому уровню, которые требуют 
майские указы Президента РФ.

Хизри Шихсаидов, подводя 
итог обсуждению отметил, что в 
такой ситуации, когда республика 
находится на предпоследнем месте 
по заработной плате среди субъектов 
РФ, нужно принять срочные меры по 
ее повышению. Резервы пополнения 
бюджета спикер парламента видит 
в наращивании налоговой базы 
в республике, выводе из «тени» 
таких сфер как продажа топлива, 
узаконивание земельных участков, 
выделенных под дачи, получение 
доходов в бюджет от аренды газовых 
сетей и других источников. 

После обсуждения вопроса 
сессия приняла Постановление, в 
котором отражены рекомендации 
Правительству по улучшению 
достижения целевых показателей, 
установленных майскими указами 
Президента РФ.

На этом сессия 
завершила свою работу. 
 
Источник:http://www.nsrd.ru/pub/
novosti /sostoyalas_23_sessiya_
narodnogo_sobraniya_rd_31_05_2018

Пресс-служба ДРО КПРФ
26 мая состоялась XVI отчет-

но-выборная Конференция Ленин-
ского местного отделения КПРФ 
г.Махачкалы. Открыл и вел заседа-
ние первый секретарь Ленинского 
района города Махачкалы Магомед 
Махачов.

С отчётным докладом о рабо-
те Ленинского местного отделения 
КПРФ г.Махачкалы выступил Пер-
вый секретарь Магомед Махачов. 
В своем докладе Магомед Маха-
чов дал анализ работы Ленинского 
местного отделения г.Махачкалы с 
2014 по 2018 года. Он подвёл итоги 

организационной и идеологической 
работы местного отделения и тд.

После выступления первого се-
кретаря коммунисты обсудили до-
клады и поделились приобретенным 
за последние годы опытом работы, 
проблемами и предложениями.

После утверждения счетной ко-
миссии, было проведено тайное 
голосование по выборам состава 
Ленинского райкома, КРК и членов 
на предстоящую республиканскую 

отчетно-выборную Конференцию.
Работа Ленинского местного от-

деления КПРФ г.Махачкалы за от-
чётный период была признана удов-
летворительной.

По завершению Конференции 
состоялся первый организацион-
ный Пленум, на котором вновь из-
бранный Райком избрал Первым 
секретарём Ленинского местного 
отделения г.Махачкалы Махачова 
Магомеда Омаргаджиевича.

XVI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ Г.МАХАЧКАЛЫ



4 8 июня 2018 г.  № 14-15 (674-75)   

КЛЯТВА ПИОНЕРА

Пресс-служба ДРО КПРФ
18 мая, в канун дня основания пионерской организации имени В.И. Ленина в 

столице республики Дагестан Махачкале, на центральной площади носящей имя 
вождя пролетариата прошла традиционная церемония посвящения школьников в 
пионеры. 

В ней приняли участие дети МБОУ «Многопрофильный лицей» №9, СОШ 
№33, СОШ №28, СОШ №11 и СОШ селения Красноармейск.

Торжественную линейку вела Председатель республиканского Совета 
пионерских организаций, художественный руководитель Центра эстетического 
воспитания города Махачкалы, председатель дагестанского регионального 
отделения Всероссийский Женский Союз «Надежда России» Александра 
Хорошевская.

Ежегодно на линейке в Махачкале на площади им.Ленина принимают в пионеры 
до 200 детей, а в некоторых школах, например 28 прием проводится внутри 
школы. В этот раз изъявили желание вступить в ряды пионерской организации 
более  500 человек, с каждой школы более ста человек, который будет проходить 
на центральной площади в Махачкале.

 «Дорогие дети, в этот торжественный день хочется пожелать вам всегда быть 
во всем успешными, честными, целеустремленными, хорошо учиться и быть 
непримиримыми защитниками нашей Родины…», - поздравил детей в своем 
выступлении первый секретарь Дагестанского рескома КПРФ, зам.председателя 
Народного Собрания РД Махмуд Махмудов.

А также после торжественной церемонии посвящения детей в пионеры их 
поздравили: депутат Народного Собрания РД Мурзадин Авезов, член Избиркома 
Республики Дагестан Самир Абдулхаликов, депутат Городского Собрания Руслан 
Луговой, первый секретарь ЛКСМ РФ Артем Гаджитаев, секретарь Кировского 
ЛКСМ Рамаз Цинпаев.

Советская страна ничего не жалела для детей. Пионерия стала настоящей 
республикой, у которой было все – лагеря отдыха, стадионы, дворцы. Ребята жили 
интересами своей страны, делили с ней все радости и тяготы жизни. Пожалуй, не 
было среди них того, кто не хотел бы носить гордое звание Пионер. Каждый знал, 
что пионер – это надежный товарищ, всегда поступающий по совести и чести. 
Будьте достойны звания Пионера.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

1 июня комсомольцы 
Дагестанского регионального 
отделения КПРФ совместно с 
Центром эстетического воспитания 
«Радуга» провели праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
защиты детей.

Мероприятия прошли у Аварского 
м у з ы ка л ь н о - д р а м ат и ч е с ко го 
театра им. Г.Цадасы», где под 
руководством председателя 
Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Александры 
Хорошевской были представлены 
выступления хореографического 
ансамбля «Гюнеш», «Вдохновение», 
канатоходцев «Пехлеван».

А также под руководством первого 
секретаря ДРО ЛКСМ РФ Артема 
Гаджитаева,  на Родопском бульваре 

Махачкалы, была организована 
акция раздачи красных воздушных 
шаров маленьким детям. Вокруг 
коммунистов собрались дети 
самых разных возрастов со своими 
родителями.

Международный день защиты 
детей, день мобилизации мирового 
общественного мнения на борьбу 
в защиту детей от угрозы войны, 
за сохранение здоровья детей, за 
осуществление их воспитания и 
образования.

Тогда в Париже состоялся 
первый женский Конгресс, 
результатом которого было 
признание необходимости 
обеспечить безопасность жизни 
каждого ребенка. Спустя несколько 
лет после конгресса, в ноябре 
1949 года, Международная демократическая федерация 

женщин принимает решение — 
ежегодно 1 июня отмечать как День 
защиты детей. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений 
своей деятельности. Первый 
Международный день защиты детей 
проведен в 1950 году в 51 стране.

Этот день не только шумные и 
веселые празднования для детворы, 
но и напоминание обществу 
о необходимости соблюдения 
и уважения прав ребенка как 
необходимого условия для 
формирования справедливого и 
благополучного общества.

КОМСОМОЛЬЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

П Р О Щ А Н И Е  С О  Ш К О Л О Й
Пресс-служба ДРО КПРФ
В конце мая каждый год 

проходит праздник, которого 
нет в календаре, но каждый 
из нас в свое время считал его 
одним из главных в жизни. Это 
праздник прощания со школой, с 
беззаботным детством.

Нынешний год не исключение. 
Сегодня в школах Республики 
Дагестан для выпускников 11 
классов и выпускников 9-х 
классов привычный школьный 
звонок звучит по-особенному. В 
нем слышна грусть по чудесным 
школьным годам, скорому 
расставанию с одноклассниками, 
требовательными и любимыми 
учителями. 

Но одновременно звонок 
звучит и весело, ведь перед 
выпускниками открываются 
совершенно новые горизонты. 
Впереди у них выпускные 
экзамены, поступление в разные 

учебные заведения, и вот она – 
взрослая жизнь!

В  СОШ № 27 Ленинского 
района г.Махачкалы  на 
торжественной линейке 
присутствовал помощник 
депутата НС РД Авезова 
М.А. Нуратдинов 
Джамбулат Тагирович, 
который искренне пожелал 
всем выпускникам 
целеустремленности и 
уверенности в себе, удачи и 
успешной сдачи выпускных 
экзаменов!
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Руслан Луговой

Заканчиваются школьные 
будни и утром во дворе 
уже непривычно шумно 

от детворы. Играют в футбол 
пока наша соседка, ругавшая 
еще нас, а теперь нынешнюю 
молодежь, традиционно выдаст 
свое знаменитое: «Нашли 
место играть! А ну давайте-ка 
отсюдаВА…» и ребята начинают 
расходиться кто куда. 

Хотя сейчас многие школы 
перешли на, так называемую, смену 
полного дня, где ребенок занят с 
утра до вечера уроками, (что тоже 
вызывает сомнения по поводу 
пользы такого подхода), все же 
основная масса детей на каникулах 
и после школы предоставлена сама 
себе. И от того какой коллектив 
найдут себе дети, зависит какие 
общественные ценности и понятия 
впитает ребенок помимо школы. И 
как тут не вспомнить, что прекрасно 
это понимая, еще относительно 
недавно вели бурную деятельность 
различные кружки, детские 
пионерские лагеря и, конечно же, 
массовые детские организации, 
которые сопровождали человека с 
первого класса до рабочего места. 
Такие коллективы и их создания 
являлись неотъемлемой системной 
единицей общества и успешно 
справлялись с социализацией самых 
разных возрастных групп и народов 
в единое государство.  

 «Дорогие дети, в этот 
торжественный день хочется 
пожелать вам всегда быть во 
всем успешными, честными, 
целеустремленными, хорошо 
учиться и быть непримиримыми 
защитниками нашей Родины…», 
- такими словами напутствия 
Александра Павловна Хорошевская 
привечает   школьников 5,6 классов, 
построенных в стройную линейку на 
центральной площади Махачкалы 
19 мая в День рождения Всесоюзной 
пионерской организации. 

Александра Павловна один 
из организаторов, стоящих у 
истоков современных детских 
организаций в Дагестане активный 
общественник, председатель 
региональных отделений 
организаций «Дети войны», 
«Всероссийского женского союза», 
председатель республиканского 
Совета пионерских организаций 
и создатель Центра эстетического 
воспитания «Радуга». Активная, 
любознательная Александра была 
еще в школьные годы, когда училась 
в махачкалинской 16 школе и была 
председателем совета отряда и 
членом совета дружины, а после 
окончания химико-биологического 
факультета ДГУ почти 50 лет 
работала учителем в школах 34, 
зам.директором во 2 и 30 лет 
директором в 11 школе со дня ее 
основания. Возглавляя несколько 
общественных организаций, 
особое значение Александра 
Павловна придает именно детским 
организациям.

- Детворе нечем заняться. 
Некоторые, правда, бегут на 

вечерние тренировки. Такая 
картина, наверное, в каждом районе 
Махачкалы, да и России в целом, - 
говорит Александра Хорошевская, -  
Сейчас все повально увлечены соц.
сетями, компьютерными играми и 
т.д, но это скорее суррогат досуга, 
чем настоящий отдых с пользой, 
особенно для детей. И сейчас 
все больше родителей озадачены 
вопросом как занять ребенка вне 
учебного времени, да так, чтобы этот 
досуг был действительно полезным 
и по возможности пригодился бы в 
будущем. В рамках 11 школы было 
решено создать центр эстетического 
воспитания «Радуга», где обучаются 
танцам, живописи, хоровому пению 
и другим видам искусства не только 
школьники самой 11 школы, но и 
дети со всего города. С 2011 года 
этот центр возглавляет педагог, 
заслуженный уитель Дагестана и 
почетный работник образования РФ 
Лариса Побежимова.

Центр был создан в 1990 году 
и за все время существования 
его ученики неоднократно были 
призерами в самых разных 
номинациях и объездили почти 
все Россию и зарубежные страны 
с детскими ансамблями, которые 
представляют традиционные 
дагестанские и русские танцы, 
хоровые выступления и другое. 

Что касается Центров по 
развитию детского творчества 
вообще, то в Дагестане таких не более 
10, причем все обеспечиваются по 
остаточному принципу и выживают 
в основном за счет инициативы и 
энтузиазма самих сотрудников. И 
это при том, что Дагестан занимает 
почти лидирующую позицию по 
числу молодежи и детей. Где, как 
ни здесь развивать и поддерживать 
такие досуговые учреждения. 
Вложившись в них сейчас, мы 
сохраним в будущем многие 
жизни и, как бы это цинично не 
звучало, это будет значительно 
дешевле любой маломальской 
антитеррористической операции. 
Другая проблема таких центров 
– это слабое информационное 

освещение. Многие 
семьи просто 
не знают об их 
существовании, а это 
в свою очередь слабая 
н а п о л н я е м о с т ь 
таких центров, 
с о о т в е т с т в е н н о 
м а л о е 
ф и н а н с и р о в а н и е 
и, как результат, 
сокращение.

А л е к с а н д р а 
Павловна кроме 
Центра «Радуга», 
Вы активно 
популяризируете 
п и о н е р с к у ю 
организацию. Уже 
более четверти века 
как мы живем в 
новых реалиях и в 
связи с этим, что из 
себя представляет 
сегодня пионерские 
организации, где они 
функционируют и 

для чего они нужны?
- Сегодня пионерские 

организации, хоть и не имеют 
такого статуса как в былые времена, 
тем не менее, по инициативе 
небезразличных к судьбе детей 
родителей и педагогов существуют и 
развиваются в ряде школ Дагестана, - 
рассказывает Александра Павловна. 
- Например, большие пионерские 
организации есть в Кизлярском 
районе, в Дербенте, в Буйнакске, в 
Избербаше. А в Махачкале в 9, 11, 
28, 33 и Красноармейской школах 
традиция пионерских отрядов 
беспрерывно соблюдена с советских 
времен.  Так, только в прошлом году 
в ряды пионеров в Дагестане было 
принято 840 человек. - продолжает 
Александра Павловна. - Пусть 
не повальный, но стабильный 
интерес детей и их родителей к 
пионерской организации вполне 
оправдан. Во-первых, при 
нынешней занятости родителей в 
бесконечных решениях будничных 
финансовых проблемах, дети все 
чаще остаются на попечение улиц и 
интернета, благодаря которым вряд 
ли можно привить способность 
к организации, дисциплине, 
коллективному и индивидуальному 
труду и обязанностям. Во-вторых, 
из всех постперестроечных 
детских организаций, стабильно 
действующих нет ни одной, которая 
могла бы сравнится с пионерской. 
Многие родители мотивируют 
рекомендацию вступления в 
пионеротряды своим детям и по 
своему чувству ностальгии,  да 
и сами дети с неподдельным 
интересом вступают в ряды 
пионеров.

Александра Хорошевская одна 
из немногих, кто в лихие 90-е 
постаралась не только сохранить, 
но и развила пионерское движение 
в школе № 11, где она проработала 
долгое время и помогает в этом в 
других школах. 

- Еще в 1991 году при поддержке 
Министерства образования РД 
был слет пионеров в Махачкале, 

на котором было принято 
решение сохранить пионерскую 
организацию, - вспоминает 
Хорошевская. - Тогда её возглавила 
Нателла Мусалаева, бывший зам. 
министра образования. Далее 
пионерская организация вошла в 
Федерацию детских подростковых 
организаций «Юность Дагестана», 
под руководством Муслимат 
Халимбековой, которая сумела не 
только построить организацию в 
Дагестане, но и структурировать 
её во Всероссийскую пионерскую 
организацию. Сейчас нет требования 
повязывать именно красный 
галстук, многие стали вводить и 
трехцветные, под флаг Российской 
Федерации, но в нашей 11 школе 
мы непременно повязываем только 
традиционно красные пионерские 
галстуки. 

Ежегодно на линейке в 
Махачкале на площади им.Ленина 
принимают в пионеры до 200 детей, 
а в некоторых школах, например 
в школе №28, прием проводится 
внутри организации. В этом году 
изъявили желание вступить в ряды 
пионеров более 500 человек, с 
каждой школе более ста детей. 

Конечно, с организацией не все 
так гладко как может показаться 
на первый взгляд. Даже тут нашли 
возможность заработка не совсем 
по прямым назначениям.

Сейчас не вполне ясны функции 
так называемых школьных 
пионервожатых. В ряде школ эти 
ставки есть, но совершенно не 
выполняют свои прямые обязанности 
– организация досуга и творчества 
молодежи. По словам одного из 
активиста пионерской организации, 
многие пионервожатые числятся 
и получают зарплату совсем за 
другую работу.

Раньше, помню, при вступлении 
в ряды пионеров, давали 
пионерскую клятву. Тогда были 
слова, соответствующие духу и 
актуальности того времени. Сейчас 
эта традиция осталась, и какую 
клятву сейчас дают пионеры?

- Конечно, осталась! Но 
естественно, что слова присяги 
изменились, причем с учетом 
именно нашей республики. Сейчас 
клятва выглядит так: «Я, юный 
гражданин республики Дагестан, 
вступая в ряды организации 
«Пионер Дагестана», перед лицом 
своих товарищей торжественно 
клянусь все свои силы, ум, знания и 
честь посвятить служению родине, 
неуклонно следовать вековым 
благородным традициям народов 
Дагестана, всегда выполнять 
законы пионеров Дагестана!», 
- торжественно произнесла 
Хорошевская.

Вступление в пионерские и 
другие организации были очень 
символичным преемственным 
посвящением во взрослую 
жизнь, сейчас бы сказали, что 
это и были социальные лифты. 
Сначала на уровне символов, а 
затем социализация в трудовые и 
профессиональные коллективы.

ЗА РОДИНУ, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Девиз Пионеров Дагестана
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ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПИОНЕРОВ

Пресс-служба ДРО КПРФ
В Каякентском райкоме 

состоялась отчетно-выборная 
Конференция, где на повестке дня 
были следующие вопросы:

1.Отчет первого секретаря по 
итогам 2014-1018 годов.

2.Избрание районного Комитета.
3 . И з б р а н и е 

Бюро.
4 . И з б р а н и е 

второго секретаря.
5.Выдвижение 

д е л е г а т о в 
на XVI отчетно-
в ы б о р н у ю 
К о н ф е р е н ц и ю 
Д а г е с т а н с к о г о 
республиканского 
Комитета КПРФ.

По первому 
вопросу первый 
с е к р е т а р ь 
К а я к е н т с к о г о 
р а й к о м а 

КПРФ Алибек Алибеков зачитал 
доклад, где была представлена 
работа партийного отделения 
района, работа коммунистов и 
муниципальных депутатов. В 
докладе были также подняты 
задачи на предстоящий период и 
проблемы, которые необходимо 

решить в самом районе. Например, 
серьезной проблемой является 
загрязнение местной реки, которая 
является единственным источником 
питьевой пресной воды.

А также Алибек Алибеков 
обозначил проблемы с подпиской 
на парт. печать, взносы и прием в 
партию. 

Далее с приветственным словом 
обратился к делегатам Конференции 
представитель аппарата рескома 
КПРФ Руслан Луговой. 

В своем выступлении он отметил, 
активную работу Каякентского 
района КПРФ и поблагодарил за это 
Алибек Аликурбановича. Напомнил, 
что усилиями первого секретаря 
и актива местного отделения на 

площади района установлен 
памятник Иосифу Сталину, а также 
символикой советского прошлого. 
Этот памятник является своего рода 
единственным в РФ.

По вопросу избрания 
райкома и Бюро были сделаны 
соответствующие постановления и 
единогласно одобрены.

Н а 
республиканскую XVI отчетно-
выборную Конференцию были 
избраны 5-делегатов в соответствии 
с нормами, установленными Бюро 
рескома КПРФ.

На этом Конференция завершила 
свою работу.

В КАЯКЕНТСКОМ РАЙКОМЕ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Пресс-служба ДРО КПРФ
19 мая в честь Дня пионеров 

прошел общереспубликанский 
турнир по шашкам, состоявшийся 
в стенах школы им.Карпова 
под эгидой и спонсорством 
Дагестанского республиканского 
Комитета КПРФ. 

Уже не первый год коммунисты 
регулярно поддерживают этот 
вид спорта, который собирает 
все больше участников. В этот 
раз участники были не только 
жители республики, но и гости, 
приехавшие из соседней Чечни.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
первый секретарь Дагестанского 
республиканского Комитета 
КПРФ Махмуд Махмудов. 

В своем выступлении он 
напомнил о знаменательном дне 
и пожелал участникам успешной 
игры. На мероприятии также 
чествовали Исмаила Исмаилова, 
вице-президент Федерации шашек 
РД, у которого в этот день было 
день рождение. Турнир проходил 
по олимпийской системе и 
предполагал три призовых места.

В конце 
м е р о п р и я т и я 
п р е д с е д а т е л ь 
Ф е д е р а ц и и 
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ПРОСТО БИЗНЕС, НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Руслан Луговой
На очередных Играх журналистов 

решили обсудить злободневную и с 
каждым годом все более актуальную 
тему градостроительной политики. 
В играх приняли участие политолог 
Эдуард Уразаев, представитель 
информационного центра ДГПУ 
Руслан Гереев, журналисты 
Альберт Эседов, Светлана Анохина, 
Абдурахман Юнусов, адвокат Арсен 
Магомедов, общественник  Лариса 
Бачиева, обозреватель газеты 
Новое Дело Шахрудин Халидов 
и другие. В качестве экспертов 
были приглашены и.о. начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства Осман Бурзиев, 
зам.министра природных ресурсов 
и экологии РД Арслан Сайпулаев 
и экс зам.министра строительства 
и  ЖКХ Магомедсаид Османов. 
Модератором в этот раз выступил 
общественник и журналист Саид 
Ниналавов.

Открывая дискуссию, почетный 
председатель Ильман Алипулатов 
задался вопросом о причинах 
повсеместного неучтенного 
строительства и что необходимо 
предпринять, чтобы остановить этот 
строительный беспредел, который 
грозит уничтожить не только 
свободные городские пространства, 
но и парковые, зеленые зоны 
Махачкалы.

Вопрос градостроительства 
обострился еще и в связи с довольно 
щепетильной и спорной ситуацией, 
которая возникла примерно год 
назад вокруг городского озера Ак-
Гель, расположенном по проспекту 
Петра Первого. Как известно, на 
этом месте планируется воссоздать 
Александро-Невский собор, 
который располагался до 1953 года 
на площади им. Ленина в Махачкале 
на месте зданий Правительства 
Дагестана. Однако, группа 
активистов во главе с журналистом 
и общественником Светланой 
Анохиной выразили решительный 
протест этой идее, ссылаясь на 
то, что возле озера Ак-Гёль есть 
молодая заложенная еще в 2012 
году алея, которая будет уничтожена 
очередным строительством.

Предвосхищая дискуссию, 
эксперты и участники не раз 
повторяли, что предметом разговора 
является не религиозный или 
политический вопрос, а сугубо 
правовой, необходимо выяснить 
статус территории, на котором 
планируется построить храм.

– Сначала хотели оттяпать 
под строительство кусок в парке 

Ленинского комсомола, теперь 
покушаются на парк возле озера Ак-
Гёль, - начал дискуссию Абдурахман 
Юнусов, - от троллейбусного кольца 
до Узбек городка идет вырубка 
аллеи, а вместо неё появляются 
бензоколонки, - выразил свою 
обеспокоенность журналист.

По мнению Руслана Гереева 
на территории возле озера Ак-
Гель проживает значительная 
часть русского населения, поэтому 
целесообразнее, не строить новый, а  
адаптировать полупустой музейный 
комплекс-памятник Русской 
учительнице под храм.  

Альберт Эседов считает, что 
парк в основном развлекательное 
место, где нет месту религиозным 
сооружениям.  

- Если бы у нас было столько 
парков или зеленых зон, сколько 
есть в других российских городах, 
то возможно можно было закрыть 
глаза на эту застройку, но ведь у нас 
отнимают последнее. Застройщики, 
у которых есть проблемы с 
законностью строительства как 
правило ускоряют стройку для того 
чтобы уже сложно было принять 
какие-то меры по приостановки и 
ликвидации незаконной стройки. 
То же самое сделала Епархия РПЦ 
в Махачкале, устроив на месте 
предполагаемого строительства 
крестный ход, тем самым 
зарезервировав за собой место. И 
когда мы предлагаем перейти на 
другое место, представители церкви 
отвечают, что после освещения этого 
места они уже не могут отступить, 
ведь обряд совершен.  - Высказался 
по теме Арсен Магомедов, один из 
активистов, выступающий против 
строительства храма на спорной 
территории. 

В ходе дискуссии активист 
движения «ГородНаш» и журналист 
Светлана Анохина повернула 
русло разговора несколько в ином 
направлении, заявив следующее:

- Я как представитель 
русскоязычного населения вижу в 
недальновидном,  опрометчивом и 
очень опасном решении поместить 
православный храм на территории 
парка, опасность лично для себя 
и для всех русских, - обозначила 
свою позицию Светлана Анохина, 
- потому что на этом фоне разжечь 
настроения, направленные против 
меня и моих соплеменников проще, 
чем когда либо, - заявила журналист 
и уточнила, что заявление о 
переносе храма было направленно 
в суд от лица трех русских, 
двое из которых воцерквлённые 
православные христиане. Затем 
Анохина напомнила, что вокруг 

озера есть все атрибуты аллеи - 
скамейки, фонари – и поэтому 
предлагается хотя бы перенести 
стройку несколько подальше в 
район стоянки автобусов. 

Ей вторила и пришедшая на 
мероприятие жительница, одного 
из домов напротив озера Ак-Гель, 
заявив, что храму не место рядом 
с мечетью. На это модератор 
Саид Ниналавов парировал, 
что в Иерусалиме есть храмы 
в непосредственной близости с 
мечетями и никого это не оскорбляет. 

О сомнительной возможности 
строить храм на территории 
прилегающей к озеру аллеи, при том, 
что в парке Ленинского Комсомола 
активисты воспротивилсись строить 
музей «Россия – моя история» 
высказался и журналист Шахрудин 
Халидов. 

Некоторые общественники 
предлагали поставить этот вопрос 
на референдум, так как ситуация 
действительно спорная. 

Эдуард Уразаев предположил, 
что идея воздвигнуть храм в таком 
публичном месте является ничем 
иным, как  политическим заказом. 

- Таким образом, бывший Глава 
республики Рамазан Абдулатипов 
хотел приблизиться к духовнику 
Путина, получив при этом какие-то 
преференции или индульгенцию для 
дальнейшего своего правления, - 
считает Уразаев, -  с другой стороны,  
- продолжает он, - возмущение 
православных тоже понять можно. 
Почему не было такого протеста, 
когда парки захватывались под 
другое строительство. 

На вопрос является ли 
территория, прилегающая к озеру 
Ак-Гёль парковой зоной и.о. 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства Осман 
Бурзиев ответил утвердительно, 
напомнив, что генеральный 
план градостроительства и 
благоустройства находится в 
свободном доступе на сайте 
гор.администрации со дня его 
утверждения с 2016 году, где все 
уже прописано. 

Однако зам.министра природных 
ресурсов и экологии РД Арслан 
Сайпулаев и экс зам.министра 
строительства и  ЖКХ Магомедсаид 
Османов отметили, что по закону 
об охране зеленых насаждений 
РД, в данной ситуации никаких 
нарушений нет, нет нарушений 
и со стороны 131 Закона о 
муниципальном самоуправлении. 

Здесь необходимо очень 
важное уточнение. Действительно, 
администрация города Махачкалы 
имеет право по Статье 51. 131 ФЗ, 

согласно пунктам 1 и 2 владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
муниципальным имуществом, в 
том числе продавать её или сдавать 
в аренду. Доходы от использования 
и приватизации муниципального 
имущества, согласно закону, должны 
поступать в местные бюджеты. А 
так как парковая зона возле озера 
Ак-Гель является муниципальной 
собственностью, то администрация 
города в праве совершать те или 
иные сделки с ней, и использовать 
парк по своему усмотрению. 

 Министерство природных 
ресурсов является контрольно 
надзорным органом в этой сфере и 
работает в основном по закону № 
28 РД Об охране зеленых насаждений, 
по которому согласно  Статья 
3. разрешается пересадка или 
компенсационное озеленение, если 
на территории, занятой зелеными 
насаждениями, предусмотрено 
размещение объектов капитального 
строительства по согласованию 
с муниципальными властями. 
Таким образом, Епархия по 
закону заключила контракт с 
администрацией города Махачкала 
на отчуждение в пользу храма той 
самой территории, согласовав этот 
вопрос по Закону и с министерством 
по экологии. Именно поэтому 
никаких нарушений со стороны 
ни епархии, ни городской 
администрации и министерства по 
экологии нет. 

Однако все эксперты согласились 
с тем, что такие решения 
должны обязательно проходить 
общественные слушания.

На последок, хочется напомнить, 
что как справедливо отметил 
Магомедсаид Османов, мы сейчас 
пожинаем те реформы, которые 
проводились на протяжении 25 лет. 
Если конкретно, то речь идет об 
упомянутом 131 Законе, по которому 
главы муниципальных образований, 
городов являются полноправными 
хозяевами городской собственности 
и могут делать с ней что хочешь. 
Это просто бизнес – торговля 
муниципальной собственностью, 
включая парки. И такая ситуация не 
только у нас в России. Соглашусь с 
мнением блогера Вольфа Кицеса, 
который считает, что  граждане 
разных классов, убеждений и 
состояния борются за  последние 
«зелёные острова», вытесняемые 
застройкой из города. Бизнес 
везде покушается на природу – 
в Москве, Минске, Штутгарте 
или в Махачкале, независимо 
от «честности выборов» и 
«демократичности» политсистемы. 

ЖИЗНЬ МАХАЧКАЛЫ


