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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 26  (686) Пятница 07 сентября 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

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

Пресс-служба ДРО КПРФ
31 августа состоялось собрание 

региональной подгруппы по 
инициированию референдума 
в Республике Дагестан  
инициированной членами 
республиканского отделения 
КПРФ. Мероприятие состоялось 
в администрации города 
Махачкалы. Зарегистрировалось  
107 человек для подготовки 
к проведению собрания 
по созданиюрегиональной 
подгруппы Инициативной группы 
по проведению референдума 
в РФ. Весь процесс был под 
контролем представителей РИК 
РД.  Инициативная группа, состоит 
из 3 человек: депутат НС РД М.А. 
Авезов, депутаты Советского 
района города Махачкалы 
Р.А.Луговой и Р.Ш.Курамагомедов. 

Вел мероприятие Мурзадин 
Авезов. На собрании рассмотрели 
5 вопросов, в том числе 
утверждение региональной 

подгруппы и заполнили бланки 
участников. После все заверенные 
документы были отправлены на 
рассмотрение в РИК РД.

Напомним, что 5 июня в ИА 
«Интерфакс» состоялась пресс-
конференция руководства КПРФ. 
Она была посвящена инициативе 
правительства по повышению 
пенсионного возраста. В пресс-
конференции принял участие 
Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Г.А. 
Зюганов.

Лидер коммунистов 
подчеркнул, что страна не готова 
к принятию такого решения. 
Она не готова по экономическим 
параметрам. Для того, чтобы 
решать эти проблемы, надо иметь 
бюджет 25 триллионов, а не 15. 
Надо иметь реальные темпы роста 
экономики не ниже мировых, а это 
3,5%. Надо не посылать свои деньги 
в чужие банки. Сейчас бюджет 

получил дополнительные доходы в 
2 триллиона рублей. 64 миллиарда 
распределили, а остальные опять 
спрятали в чужой кубышке. 
Они работают на американских 
граждан, на их экономику и 
военно-промышленный комплекс.

«Мы считаем, — подчеркнул 
Геннадий Андреевич, — что 
страна не готова и потому, 
что является «чемпионом» в 
отрицательном смысле по средней 
продолжительности жизни. 
Например, тех, кто не доживает до 
65 лет, в Швейцарии и Исландии 
10%, в Швеции, Нидерландах и 
Норвегии 11%, на Украине 40%. А 
мы – «чемпионы», у нас 43%! При 
повышении пенсионного возраста 
ситуация резко ухудшится. 
Фактически две трети граждан не 
доживут до этого возраста, и даже 
«гробовых» при новом законе не 
получат».

Сегодня средняя пенсия меньше 

14 тысяч рублей. «Мы считаем, — 
продолжил Геннадий Андреевич, 
— что, внося этот закон, партия 
власти обманывает граждан. 
При этом пытается прикрыться 
нынешней обстановкой, которая 
связана с чемпионатом мира 
по футболу и периодом летних 
отпусков. Хочу вам напомнить, что 
они так поступают не в первый раз. 
Господин Кудрин делал так в 2004 
году, когда проводил монетизацию 
льгот. Так было и с куплей-
продажей земли, и с разрушением 
Академии наук »

«Сегодня есть реальная 
возможность, чтобы все 
политические силы объединились 
и торпедировали принятие этого 
закона. Поэтому мы выходим с 
предложением о моратории на 
повышение пенсионного возраста 
до 2030 года», — рассказал лидер 
КПРФ.

СОБРАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА РФ



2 07 сентября 2018 г.  № 26 (686)   

Пресс-служба Кизлярского ГК 
КПРФ 

Накануне Дня Знаний 
активисты Кизлярского городского 
отделения партии отправились в 
гости к школьникам г. Кизляр. 

Коммунисты города 
подготовили пакеты с 
необходимыми школьными 
принадлежностями и 
канцелярскими товарами. 
Тетради, ручки, карандаши, 
краски, альбомы, цветная бумага 
и различные принадлежности 
для творчества – это лишь 
малый список набора школьника 
начальных классов. Новенькие 

пакеты передали школьникам из 
многодетных семей.

Ответственные за организацию 
данной акции коммунисты 
подчеркнули, что подобная 
акция проводится ежегодно.  
Мы понимаем как сегодня трудно 
и насколько важно подготовить 
ребёнка к школе и создать 
атмосферу праздника. 

Это добавит ребёнку 
уверенности в первые, 
самые сложные дни учёбы. 
Кроме этого, коммунисты 
города выразили готовность 
помогать многодетным семьям в 
разрешении социальных вопросов 
и проблем в дальнейшем.

КОММУНИСТЫ КИЗЛЯРА 
ПОЗДРАВИЛИ ШКОЛЬНИКОВ

3 сентября состоялось памятное 
мероприятие «Терроризму оправдания 
нет», посвященное годовщине 

трагических событий в Беслане.
Акция прошла на центральной площади 

Махачкалы с участием врио Главы республики 
Владимира Васильева, Председателя НС 
РД Хизри Шихсаидова, Председателя 
Правитеьства РД Артёма Здунова. После 
минуты молчания, открывая мероприятие, 
руководитель республики отметил, что в 
борьбе с террористами погибали не только 
работники правоохранительных органов, но 
и обычные люди, дагестанцы, представители 
разных религий. «Человеконенавистническая 
идеология террора не пощадила никого. 
Поэтому только вместе, только объединившись, 
мы смогли остановить террор. Мы сегодня 
вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь в борьбе с террором, в то же 
время не забывая, что предстоит 
многое сделать в созидательном 
направлении», – сказал руководитель 
республики.

Далее выступили ветеран 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, член 
Общественной палаты РД Магарам 
Алиджанов, первый заместитель 
муфтия Республики Дагестан 
Абдулла Аджимоллаев, командир 
местного ополчения Ботлихского 
района во время событий 1999 года, 
кавалер ордена Мужества Магомед 
Юсупов, директор Академического 
заслуженного ансамбля танца 
«Лезгинка» Джамбулат Магомедов, 
президент ДГУНХ, академик 
Гамид Бучаев, заместитель 
председателя Общественной 
палаты РД Шамсият  Насрулаева, 
заместитель председателя правления 
Союза писателей Дагестана 
Марина Ахмедова и другие деятели 
культуры и спорта.

Выступающие выразили чувство 
недопустимости оправданий 
терактов ни под какой идеологией, 
помянули жертв трагических дней 
теракта и отметили, что в стране и в 
республике идет процесс наведения 
конституционного порядка.

Акция проходит по всей 

стране в память о скорбной дате 2004 года, 
когда Бесланскую школу №1 захватили 
международные бандформирования. 
Террористы удерживали в заминированном 
здании 1128 заложников (преимущественно 
детей, их родителей и сотрудников школы) в 
тяжелейших условиях, отказывая людям даже 
в удовлетворении минимальных естественных 
потребностей. Хотя большинство заложников 
были освобождены в ходе штурма, но в 
результате теракта погибли 314 человек из 
числа заложников, из них 186 детей. Всего, 
включая спасателей, погибли 334 человека и 
свыше 800 получили ранения разной степени 
тяжести.

После теракта в Беслане политическое 
руководство страны осуществило ряд серьёзных 
реформ в законодательстве. В частности, 

были отменены выборы губернаторов и 
созданы Общественная палата, Национальный 
антитеррористический комитет и Комиссия 
по вопросам улучшения социально-
экономического положения в ЮФО.

http://dagpravda.ru
P.S.
Во время мероприятия подошёл к 

Юнармейцам школы 60 и поинтересовался для 
чего они пришли и что за дата 3 сентября. 

- Не знаю, нас сюда привели, - был их ответ.
- Вам сегодня разве не говорили, какая 

сегодня дата? Про Бесланскую трагедию 
слышали

- а, да...- начали оправдываться школьники.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ ДЕТИ БЕСЛАНА…
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Член КПРФ и общественный 
деятель Тамирлан Гаджиев 
провел в Махачкале одиночный 
пикет в поддержку координатора 
«Левого фронта» Сергея 
Удальцова. Полиция сочла 
пикет несогласованным, однако 
разрешила его продолжить.

Гаджиев вышел на центральную 
площадь дагестанской столицы 4 
сентября в 13.00 мск. Он развернул 
плакат с изображением Удальцова 
и с призывом освободить его.  

«Спустя минут 7 подбежала 
полиция во главе с подполковником. 
Начали объяснять, что без 
согласования нельзя...» - написал 
сегодня на своей странице в 
Facebook член КПРФ Руслан 
Луговой, присутствовавший на 
месте проведения пикета.

По его словам, 
пришлось объяснить полицейским, 
что «по закону одиночный 
пикет разрешен без всякого 
согласования».

Сергей Удальцов с 14 августа 
находится под административным 
арестом. Суд признал его 
виновным в повторном нарушении 
порядка проведения публичного 
мероприятия. Оппозиционер 
арестован на 30 суток. В 

спецприемнике Удальцов объявил 
голодовку, выступая против 
повышения пенсионного возраста 
в России, сообщает «Радио 
Свобода». 

«Посчитал для себя 
необходимым выйти на одиночный 
пикет и поддержать Удальцова, так 
как он мой товарищ, и он сейчас 
голодает», - заявил в комментарии 
корреспонденту «Кавказского 
узла» Тамирлан Гаджиев.

Он также отметил, что 
полицейские, поговорив с ним и 
совершив телефонный звонок, 
разрешили продолжить пикет. 
При этом правоохранители 
предупредили Гаджиева, чтобы он 
не выходил в центр площади. 

«Если будет какое-то 
ужесточение мер. Если его (Сергея 
Удальцова, - прим. «Кавказского 
узла») так и не будут выпускать, 
то мы проведем в его поддержку 
еще ряд вот таких пикетов. В 
его поддержку высказался и 
руководитель КПРФ Геннадий 
Зюганов», - сказал в комментарии 
«Кавказскому узлу» Руслан 
Луговой.

 
Источник: http://www.kavkaz-
u z e l . e u / a r t i c l e s / 3 2 4 9 8 1 / 

СВОБОДУ СЕРГЕЮ УДАЛЬЦОВУ!

Завур Мустафаев, 
Первый секретарь 
Кумторкалинского РК КПРФ

Население района до сих пор в 
ожидании. Смена власти в районе 
стало видимо большой проблемой 
для республиканской власти. 
Кандидатов на замещение вакантной 
должности много, но что-то 
настораживает власти республики. 
В принципе этого стоило ожидать. 

Кандидаты на главу района 
и их сторонники склонны 
обвинять  Васильева, Шихсаидова, 
и кого угодно только не самих себя 
из-за ситуации в районе. Конечно, 
увидеть бельмо в чужом глазу легче, 
чем признать своё не соответствие 

занимаемой должности по 
профессиональным и человеческим 
качествам. 

Мы считаем что, ещё не « 
родился « в недрах партии «Единая 
Россия» кандидата на главу, который 
бы честно занимался экономикой 
района. Все предыдущие главы были 
представителями «единороссов». 
Все усердно занимались 
«собственной экономикой». Было 
бы очень уместно разработать 
законопроект отдельно для глав 
МО, сопровождать прокурорской 
проверкой  имущество до, и после 
окончания работы на должности 
главы МО. Результат был бы 
впечатляющим. На этом фоне, 
недовольство некоторых кандидатов 

республиканской властью выглядит 
странно. 

Что же, оставим больных, 
перейдём к здоровому. Плодородные 
земли – это то, что рождает новую 
жизнь. Бросил семя, слегка утопил 
в земле, и  - жизнь!  Превращая 
кинетическую энергию солнца в 
потенциальную растение даёт то, 
чем мы питаемся и живём. Разве 
это не чудо? Мы уверены, что 
пока власти не займутся созданием 
народных предприятий, ситуация 
в селе и в целом в республике 
не улучшиться. Реском КПРФ 
Дагестана давно выступает за 
создание народных предприятий, 
которое выражает интересы 
большинства дагестанцев в том 

числе и жителей нашего района. 
Культура. Надо отметить, что 

культурных мероприятий в районе 
всегда было достаточно, но мотив, 
который толкает руководителей 
района и глав поселений проводить 
их так часто, выглядит странно… 
Понятно, что делается это для 
отписки с большим пафосом и 
показушничеством, а не ради 
просвещенческих целей. Но как 
выразился Р.Г. Абдулатипов «…они 
оказывается не круче чем, круто 
сваренные куриные яйца». 

А в целом, жители района 
настроены оптимистично и ждут 
мудрого решения власти.            

РАДИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
НЕИЗБЕЖНЫ 

Пресс-служба ДРО КПРФ
Свой 80-летний юбилей 4 

сентября отметил Председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города 
Махачкалы Заур Абдулмеджидович 
Абасалиев. В честь знаменательной 
даты реском КПРФ во главе с первым 

секретарем Махмудом Махмудовым 
поздравил юбиляра и вручил 
ему памятную медаль ЦК КПРФ 
«100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Махмудов пожелал ветерану 
крепкого здоровья, оптимизма и 
подольше оставться в строю.

Реском поздравляет 
Председателя 
Совета ветеранов 
города Махачкалы с 
Юбилеем
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Руслан Луговой
Образование влияет на общество, 

это известный факт. А как могут 
повлиять институты гражданского 
общества на образование, и возможно 
ли это сегодня? Эту тему обсудили 
на заседании круглого стола в 
Махачкалинском центре повышения 
квалификации.

Открывая очередное заседание, 
заместитель председателя Совета 
МЦПК, к.полит.н. Эдуард Эмиров 
выразил надежду, что участники 
смогут предложить новые подходы к 
решению указанной проблемы.

Директор МЦПК, д.э.н., профессор 
Магомед Абакаров подчеркнул, что 
образование – это наиболее важная 
сфера, к которой имеют отношение 
абсолютно все, и поэтому на изменения, 
происходящие в образовании, так 
болезненно реагирует общество.

«Мы, – сказал М. Абакаров, – 
ожидаем стабильности в образовании 
и предлагаем взглянуть на вопрос 
с точки зрения модернизации, а не 
реформирования, то есть улучшить 
уже имеющуюся модель, сделать её 
более эффективной. Если государство 
ориентируется только на сырьевой 
сектор экономики и не развивает 
образование, то оно не будет 
конкурентоспособным».

Больную тему о заработной плате 
и престиже учителя, а также его 
мотивации затронули практически все 

участники дискуссии.
— Буквально недавно я была 

в Казанском университете, в 
московских школах, и мне стало 
обидно за дагестанских учителей, — 
говорила о наболевшем руководитель 
Республиканского центра образования, 
председатель Ассоциации педагогов 
РД Анжела Байрамбекова. – Например, 
в педуниверситет Москвы на одно 
место по конкурсу проходят 8 человек, 
и средний балл там 80, а все потому, 
что в школах Москвы зарплата от 60 
тысяч и выше. О какой модернизации 
в махачкалинских школах может идти 
речь, если у меня нехватка учителей 
из-за таких маленьких зарплат? — 
риторически вопрошала она.

Эту же тему затронул и 
руководитель АНО «Центр исламских 
исследований Северного Кавказа» 
Руслан Гереев. По его мнению, 
развитие всякого общества, включая и 
гражданское, начинается с достойной 
зарплаты учителя. Молодой 
педагог — самый незащищенный 
человек, зарплаты не будет хватать 
ему даже на питание. В таких 
условиях модернизация образования 
практически неосуществима.

На вопросе гражданской 
позиции учителя и возможности 
взаимодействовать с институтами 
гражданского общества заострили 
внимание приглашенные на круглый 
стол журналисты и общественники.

— На самом деле к самоорганизации 
мы вряд ли способны, – высказал 
свою позицию журналист Тамерлан 
Магомедов. – Не только у учителей 
небольшая зарплата, но и у ученых, 
журналистов, у всех бюджетников. 
Но готовы ли мы сообща выдвинуть 
требования по этим вопросам?

Он напомнил, что недавно была 
протестная акция по строительству 
музея в парке им. Ленинского 
комсомола, благополучно 
закончившаяся победой активистов. 
Так вот, среди протестующих не 
было учителей, да и мнение своего 
они по этому вопросу официально 
не высказали. Есть ли гражданская 
позиция у самих учителей, которые 
дают ориентиры нашим детям? 
Не говоря уже о взаимодействии с 
различными НКО и активистами.

По мнению руководителя 
дагестанского отделения партии 
«Яблоко» Альберта Эседова, 
гражданское общество невозможно 
формировать по указке сверху. И оно 
не может реагировать только на то, что 
понравится власти, а должно выявлять 
острые проблемы и стараться 
законными способами их решить.

Ученый секретарь Института 
проблем геотермии ДНЦ РАН Саид 
Ниналалов рассказал историю 
о конкретном взаимодействии 
общественности и учительского 
коллектива, благодаря чему один из 

директоров школы был отстранён 
от занимаемой должности из-
за неподобающего отношения к 
подчиненным.

На мероприятии выступили 
также председатель Молодежного 
парламента при НС РД Сергей 
Никитин, директор Института 
экономики и политики Зирар Дибиров, 
председатель Союза музыкантов РД 
Хан Баширов и другие.

К сожалению, нужно 
констатировать, что заявленная тема 
о модернизации образования все-
таки не была достаточно раскрыта 
участниками круглого стола. 
Очевидно, что любые преобразования 
должны основываться на таких 
показателях, как оплата труда и 
условия работы. От этого зависит, 
будет ли модернизация эффективна.

Сегодня труд учителя высшей 
категории в Дагестане оценивается в 
7800 рублей по ставке, а технического 
работника — 11300 рублей. Здесь 
возникает еще один наболевший 
вопрос — о едином образовательном и 
экономическом пространстве. Почему 
в Дагестане как части России такая 
разница в зарплатах? И вопросов 
таких много.

Истиочник: http://dagpravda.ru/
obrazovanie/uchitel-e-to-aktivnyj-
grazhdanin/

УЧИТЕЛЬ – ЭТО АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН?

Депутаты Госдумы от КПРФ 
подготовили законопроект, 
который предлагает установить 
российским педагогам базовую 
ставку в размере не менее двух 
минимальных заработных плат 
по региону, сообщил РИА Новости 
один из авторов инициативы 
зампред комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег 
Смолин (КПРФ).

«Наш законопроект имеет 
главным свойством наряду 
с повышением статуса 
педагогического работника 
повышение качества образования. 
Смысл законопроекта следующий: 
базовая ставка педагогического 

работника должна быть не ниже 
двух минимальных заработных 
плат по региону Российской 
Федерации. Для того чтобы 
учитель не должен был работать 
на две ставки, а мог бы работать 
на одну или чуть больше и при 
этом иметь достойный уровень 
жизни», — рассказал Смолин РИА 
Новости.

Политик напомнил, что 
ранее эксперты ОНФ совместно 
с фондом «Национальные 
ресурсы образования» провели 
мониторинг, который показал 
следующее: почти половина 
педагогов из более 3 тысяч 
опрошенных сообщает о нехватке 

в их школе одного или нескольких 
учителей-предметников. При 
этом в сельских школах дефицит 
предметников ощущается еще 
острее, сообщается на сайте ОНФ.

Смолин также привел данные 
исследования, проведенного 
Центром экономики непрерывного 
образования Академии народного 
хозяйства при правительстве 
РФ (ЦЭНО РАНХиГС), которое 
показало, что уровень нагрузки 
у учителей остается высоким. 
Более 60% респондентов работают 
более чем на одну ставку, и это 
на 4,7% больше по сравнению 
с прошлым учебным годом. С 
2014 года выросла доля учителей, 

работающих на две ставки, — 
с 7,13% до 13,8%.

«Мы полагаем, что такая 
ситуация не может не сказаться 
на качестве образования. Учитель, 
который работает на полторы 
ставки, а тем более на две ставки, 
не дает ученику то, что должен 
бы был давать при нормальных 
условиях труда», — сказал депутат.

«Законопроект будет внесен 
в ближайшее время, в настоящий 
момент он подготовлен полностью 
к внесению. Надеюсь, он будет 
рассмотрен в текущую сессию», — 
заключил депутат.

© РИА Новости / Наталья 
Селиверстова

В ГОСДУМЕ ПОДГОТОВИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ

С начала предвыборной 
кампании Избербашское 
городское отделение КПРФ 
провело более двадцати встреч 
кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов городского округа 
«город Избербаш», выдвинутых от 
КПРФ, с населением и трудовыми 
коллективами города. На всех 
встречах жители города поднимали 
вопросы водоснабжения, 

электорофикации, выделение 
земельных участков, дорог, 
детских площадок, беспорядочной 
застройки и тд.

В рамках встреч с избирателями 
кандидаты в депутаты Собрания 
депутатов городского округа 
«город Избербаш» от КПРФ 
объяснили, как можно решить те 
или иные вопросы.

ИЗБЕРБАШСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВЫДВИГАЮТСЯ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДА Дагестанский реском КПРФ выражает искренние 

соболезнования первому секретарю Кизилюртовского районного 
Комитета Идрису Идрисову в связи со смертью 

ДЯДИ 

и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.


