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НЕ РАССТАНУСЬ С  КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

КОМСОМОЛУ – 100!

В Большом зале Русского 
театра в Махачкале состоялся 
торжественный вечер, 
посвященный 100-летию 
Ленинского комсомола.

В зале собрались ветераны 
комсомола нескольких поколений 
и молодые члены комсомола, 
готовые продолжить славные 
традиции своих старших 
товарищей. В фойе театра была 
развернута большая выставка, 
экспонаты которой рассказывали 
об истории становления и 
деятельности комсомольской 
организации республики.

От имени руководства Дагестана 
участников встречи приветствовал 
Первый заместитель Председателя 
Правительства РД, бывший Первый 
секретарь Дагестанского обкома 
ВЛКСМ Анатолий Карибов.

С докладом о вековом пути и 
истории комсомола выступила 
руководитель Даготделения 
ВЛКСМ Зумруд Сулейманова.

В адрес участников вечера 
поступили поздравительные 

телеграммы от многих членов 
ВЛКСМ, ныне известных 
политических и общественных 
деятелей Дагестана и России — 
заместителя Председателя Совета 
Федерации Ильяса Умаханова, 
члена Совета старейшин при Главе 
РД Алипаши Умалатова и других.

Ветераны комсомола вручили 
комсомольские билеты молодым 
ребятам, принятым накануне в 
ряды ВЛКСМ.

Далее состоялся большой 
концерт с участием ведущих 
творческих коллективов 
республики, которые отмечали 
важнейшие этапы биографии 
ленинского комсомола.
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В КАЯКЕНТСКОМ районе провели праздничный 
концерт, подготовленный местной школой и райкомом КПРФ под 
руководством первого секретаря районного комитета КПРФ Алибека 
Алибекова

В КИЗЛЯРЕ 
Столетие Ленинского комсомола 
проводилось в городском доме 
культуры. В мероприятии приняли 
участие и были награждены 
юбилейными орденами и грамотами 
ЦК КПРФ ветераны комсомола 
города: Коваленко В.Н., Журова 
Т.М., Шувалов А.И., Наников 

А.П., Ганиев А.Г., Свиридонович 
Ф.С., Омарова И.И., Авакян А.Е., 
Медалиева М.Н., Русина Г.А., 
Левченко Л.Ф.и многие другие. 
Перед собравшимися выступили 
ветеран комсомола Коваленко В.Н., 
секретарь Кизлярскского отделения 
КПРФ Амиралиев А.С., а также 
глава города Кизляр Шувалов А.И. 

В Дербенте под руководством 
городского отделения КПРФ 
и администрации города на 
центральной площади был 
проведен митинг, посвящённый 
100-летию Комсомола. Перед 
собравшимися студентами 
вузов, сузов и молодежных 

организаций выступили первый 
секретарь Дербентского горкома 
КПРФ Пирали Багаутдинов, 
представители администрации 
города и местные депутаты.

В ДЕРБЕНТЕ

В БУЙНАКСКЕ 
прошел торжественное 
мероприятие, подготовленное 
школой-гимназией №1, учащимися 

2,4 8 и 9 классов под руководством 
заместителя городского Собрания 
депутатов Заремой Хизриевной.
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Шамиль Хадулаев, 
общественник 

В Центральной городской 
библиотеке Махачкалинской 
ЦБС состоялся круглый стол 
«Комсомол – страницы истории 
листая», посвященный 100-летию 
комсомола.

На мероприятии 
присутствовали ветераны 
комсомола, кто активно участвовал 
в деятельности комсомольской 
организации республики, люди 

для которых комсомол стал 
настоящей школой жизни, а 
также молодежные, студенческие 
движения и объединения города.

Думаю, эта наша встреча 
была полезной и информационно 
насыщенной. Мы вспоминали свои 
школьные и студенческие годы. 
Организаторы сказали, что такие 
встречи будут ещё чаще, так как 
им очень понравилось.

Мы в свою очередь всегда 
готовы!!!

КОМСОМОЛ. – СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ЛИСТАЯ…

Ребятам продемонстрировали 
знаменитую советскую 
кинокартину «Молодая гвардия» 
режиссёра Сергея Герасимова 
по одноименному роману 
Александра Фадеева. Молодая 
гвардия – это молодежная 
организация действовавшая в годы 
Великой Отечественной войны 
с 1942 по 1943 год, в основном в 
городе Краснодоне Украинской 
ССР. Наряду с подпольщиками-
коммунистами, члены организации 
участвовали в проведении 
диверсий в оккупированном 
фашистами городе. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1943 
года молодогвардейцам Ульяне 
Громовой, Ивану Земнухову, 
Олегу Кошевому, Сергею 
Тюленину, Любови Шевцовой 

посмертно было присвоено 
почётное звание Героя Советского 
Союза. Впоследствии, 5 мая 
1990 года, почётное звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
также командиру подпольной 
организации Ивану Туркеничу 
(посмертно).

3 участника «Молодой 
гвардии» награждены орденом 
Красного Знамени, 35 — орденом 
Отечественной войны I степени, 
6 — орденом Красной Звезды, 
66 — медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 декабря 1960 
года молодогвардеец Виктор 
Третьякевич посмертно награждён 
орденом Отечественной войны I 
степени.

В СЕЛЕ ХУЧНИ, Табасаранского района в 1 местной 
школе провели мероприятие, посвещенное 100 летию комсомола.

В НОГАЙСКОМ 
РАЙОНЕ прошли 
также мероприятия, посвещенные 
100-летию Комсомола. 

В Доме культуры состоялся 
концерт, перед началом которого 
выступил зам.Главы района 

Ярлыкапов Б.А., затем об истории 
комсомола рассказал депутат НС 
РД Мурзадин Авезов, после чего 
он вручил памятные медали «100 
лет Комсомолу» коммунистам и 
ветеранам партии.На следующий 
день состоялся турнир по мини-
футболу с участием 7 команд
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П О З Д Р А В И Л И 
ВЕТЕРАНОВ…

Празднование дня рождения 
комсомола современная молодежь 
начинает с поздравления 
старейших комсомольцев. Эти 
ребята продолжают в республике 
лучшие традиции ВЛКСМ. Новое 
поколение комсомола приняли 
у себя дома и ветераны Великой 
Отечественной войны блокадница 
Виктория Бессалова и Магомет 
Шах-Гусейнов, который воевал в 
рядах 1-го Белорусского фронта 
в звании старшего сержанта, 
красноармейца. Обладатель многих 
боевых наград. Как вспоминает 
ветеран, дагестанские комсомольцы 
с первых же дней Отечественной 
войны продемонстрировали 
убедительный пример 
патриотической силы. Были созданы 
отряды народного ополчения, и уже 
в октябре 1941-го подразделение 
имело в своем составе более 11 
тысяч добровольцев.

Самое активное участие 
комсомол принимал и в 
послевоенное время. Юноши и 

девушки Дагестана восстанавливали 
один из цехов Сталинградского 
тракторного завода, собирали 
средства на реконструкцию города 
Севастополя. Триста молодых 
горцев участвовали в строительстве 
Сталинградской ГЭС. Молодежь 
Дагестана приняла самое деятельное 
участие в сооружении канала 
имени Октябрьской революции. 
С участием комсомольцев в 1921- 
1922 годах были восстановлены 
заводы, в том числе, стекольный, 
гвоздильный, консервный и многие 
другие, а также железнодорожные 
предприятия, махачкалинский 
морской порт. Комсомольцы были 
всегда там, где нужны Родине, 
вспоминают ветераны ВЛКСМ на 
встрече с молодежью.

Сегодня Республиканский 
комитет комсомола участвует 
в формирование и реализации 
государственной молодежной 
политики, предлагая пути решения 
многих проблем. Комсомольцы 
наградили ветеранов памятными 
юбилейными медалями «!00 лет 
ВЛКСМ».

А В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
ИМ. Р.ГАМЗАТОВА 
СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА 
БЫВШИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 
советского периода, где 

присутствовали и новое поколение 
комсомольцев.

Проверенные временем 
традиции ВЛКСМ востребованы и 
по сей день, уверены комсомольцы, 
так как 100-летний юбилей 
Коммунистического союза 
молодежи подтверждает, что очень 
много полезного и интересного в 
деятельности этой организации.

ПРОВЕЛИ 
ОТКРЫТЫЙ 
УРОК СО 
СТУДЕНТАМИ 
АВТОДОРОЖНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА…

Ребята 3, 4 курсов живо 
интересовались историей 
возникновения, задавали 
актуальные вопросы по 
современному состоянию ЛКСМ и 
политической ситуации в стране и 
республике.
 

ПОСЕТИЛИ 
ОТКРЫТЫЙ 
УРОК В ШКОЛЕ 
№1 ГОРОДА 
КАСПИЙСК, где вручили 
комсомольские билеты новым 

членам, вступившие в ряды ЛКСМ. 
Мероприятие организовали и 
провели при непосредственном 
участии активных коммунистов 
Каспийска учителя химии 
Надира и учителя по английскому 
Кристины Алиосмановы.

ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИИ В 
МУЗЕИ ТАХО-ГОДИ, 

где воспитаники эстетического 
центра «Радуга» под руководством 
Александры Хорошевской выступили с 
тематическими номерами.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА АКТИВИСТЫ ЛКСМ ДАГЕСТАНА
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КОМСОМОЛ - ЭТО ШКОЛА ЖИЗНИ
Фатима ЭЛЬМУРЗАЕВА

В связи со 100-летием 
образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
союза молодежи и в целях 
сохранения лучших традиций 
данной молодежной организации 
в Мемориальном музее 
У.Д.Буйнакского - филиале 
Национального музея Дагестана 
им. А.А.Тахо-Годи провели 
мероприятие, посвященное к 
юбилею ВЛКСМ. 

Была организована встреча 
учащихся с уллубийаульской 
СОШ с ветеранами комсомола 
из с.Уллубийаул. Встреча 
прошла в зале, возле постоянной 
экспозиции, посвященной Тату 
Омаровне Булач. 

Директор музея Бекболатова 
М.З. открыла мероприятие и 
рассказала присутствующим о 
ЮБИЛЕЕ ВЛКСМ в 2018 году, 
что 29 октября исполняется 100 
лет Комсомолу. Представила 
присутствующим гостей 
мероприятия - ветеранов комсомола 
из Уллубийаула Ибашева 
Багаутдина Зиявутдиновича и 
Юсупбекову Наимат Юсупбековну. 

«Комсомол,- сказал в своем 
выступлении Багаутдин Ибашев,- 
организация, которая объединяла 
молодежь, небезразличную к 
судьбе страны и народа. В мирное 
время и в годы войн, плечом к плечу 
с коммунистами, комсомольцы 
первыми шли в бой, на Целину, 
на стройки, в космос. Всем были 
известны герои-комсомольцы: 
Любовь Шевцова, Олег Кошевой, 

Александр Матросов, Зоя 
Космодемьянская... Их пример 
беззаветного служения Родине, 
своему народу всегда был и будет 
в памяти нынешних и будущих 
поколений» - сказал он. 

Примером беззаветного 
служения своему народу 
является жизнь и революционная 
деятельность Буйнакского, его 
соратника Тату Булач, которая 
под руководством У.Буйнакского 
организовала союз молодежи, 
который в 1920 году стал 
Коммунистическим союзом 
молодежи.

 Тату Булач первая девушка-
комсомолка в Дагестане. 
Послевоенное поколение 
Уллубийаульцев, как и 

миллионы молодых граждан 
СССР, воспитанное на славных 
примерах старших поколений, 
принимало активное участие в 
социалистическом строительстве. 

Так, Ибашев Б.З.,1937 года 
рождения, житель с. Уллубийаул, 
юность которого выпала на 
героические трудовые годы 
поднятия Целины, член ВЛКСМ 
с 1954 года, рассказал о своей 
работе в составе Всесоюзного 
студенческого отряда. Студентом 
ДСХИ он два года подряд в 1956-
58 годах выезжал на работу в 
Целину. Был комсомольским 
вожаком отряда. За трудовые 
успехи был награжден медалью 
«За освоение Целины»... 
Юсупбекова Наимат 1950 года 

рождения - дальняя родственница 
У.Буйнакского. Она делегат 17 
съезда ВЛКСМ. «После окончания 
ДСХИ, - рассказывает она, - 
работала в родном селе в совхозе 
«Буйнакский» агрономом. 

В 1974 году мне 
посчастливилось быть избранной 
делегатом 17 съезда ВЛКСМ. В 
составе Дагестанской делегации 
я приняла участие на этом съезде, 
чем очень горжусь. Нас было 
всего 19 человек делегатов. Я 
представляла три сельских района 
и во всех населенных пунктах 
проходили встречи с населением. 

 
Первый секретарь 
Карабудахкентского РО КПРФ 

Тамирлан ГАДЖИЕВ

На ушанки приколов звезду.
Так рождалось имя 

комсомольцев,
В грозном 18-м году.
Есть у партии сын молодой,
Боевой непреклонный и 

смелый,
Он родился под красной 

звездой,
И назвали его Комсомолом….
Так началось мероприятие, 

посвящённое 100-летию 
Комсомола в Махачкале в 
Центральной городской библиотеке 
совместно с библиотекой №9 в 
рамках клубного образовательного 
часа.  Просветительская 
встреча была организована  
художественным руководителем 
Центра эстетического искусства 
«Радуга» Александрой 
Хорошевской. Ученики 11 
школы города Махачкалы и 
одновременно посетители 
Центра «Радуга» подготовили 
тематические номера, стихи и 
песни, посвящённые юбилейной 
дате. С приветственными словами 
и интересными историями о 
жизни комсомола выступили 
Александра Хорошевская, зав.
информационного отдела Центра 
Ирина Побежимова, и вожатая 11 
школы.

Ученики узнали, что в 
годы гражданской и военно 
за боевые заслуги в годы 
гражданской войны комсомол 
награждается Первым 
орденом Красного Знамени.

Днепрогэс и Турксиб, 
Уралмаш и Комсомольск 
на Амуре, в Дагестане 
канал им. Октябрьской 
революции, Завод Даг.Огни, 
махачкалинский химический 
завод, вехи строек комсомола. 
За инициативу, проявленную 
в социалистическом 
строительстве, Комсомол 
был награждён 2-м Орденом 
Трудового Красного Знамени.  
1941-1945 г.г. это годы 
4-х лет упорной борьбы 
против фашизма. Имена Зои 
Космодемьянской, Лизы 
Чайкиной, Александра 
Матросова, Николая 
Гастелло, дагестанцев 
Гафура Мамедова, Валентина 
Эмирова, Магомеда Гаджиева, 
Ханпаши Нурадинова стали 
символом смелости мужества и 
героизма. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны и за 
большую работу по воспитанию 
молодежи в духе преданности 
Родине комсомол 14 июня 1945 
года награжден Орденом Ленина.

Только в 1948 году 
силами комсомольцев было 
сдано в эксплуатацию 6200 
электростанций, 5 миллионов 
рублей комсомольцы лакского 
района собрали на восстановление 
города героя Севастополя. 1300 
наших юношей и девушек выехали 
на новостройки страны. Около 400  
посланцев страны гор трудились 
на ударных стройках Донбасса. 
28 октября 1948 года в связи с 

30-летием основания, комсомол 
награжден 2-0м Орденом Ленина.

На освоение целинных земель 
Казахстана, Алтая, Сибири 
работало 350 тысяч юношей 
и девушек. Посланцев только 
нашей республики было 5300 
человек. Двадцатью знаменами и 
вымпелами награждены посланцы 
гор, 900 человек отмечены 
почетными грамотами. 

КОМСОМОЛЬЦЫ – ДОБРОВОЛЬЦЫ
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ…
Мурзадин АВЕЗОВ
По всей видимости, как бы 

не старались «реформаторы» 
различных мастей, время 
оболванивания народа «рыночным 
раем» дикого реставрационного 
капитализма проходит. И, все 
чаще, осознавшие реальность 
своего полунищенского положения 
люди обращаются к памяти  
советской эпохи – лучшей эпохе в 
истории нашей многострадальной 
страны, когда советский народ и 
наше государство много делали 
для становления и укрепления 
первого в мире социалистического 
государства, государства 
рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции . Время жизни 
СССР – именно не существование, 
а полнокровной, созидательной 
и наделённой большим смыслом 
не только для себя, но и для 
всего человечества жизни – было 
наполнено многочисленными 
большими и малыми великими 
свершениями, за которое наших 
предков будут помнить в веках.

Безусловно одним из таковых 
является и ныне здравствующий, 
ветеран труда, член Совета 
старейшин Ногайского района 
коммунист, ветеран Ленинского 
комсомола Копиев Енали 
Абдуллаевич. Биография Копиева 
Е.А., его трудовая деятельность – 
это как зеркальное отображение 
биографии миллионов советских 
граждан, работающих на селе. 

Начав трудовую деятельность в 
1954 году, шестнадцатилетним 
парнем в колхозе имени г. 
Дмитрова и прослужив три года 
в рядах Советской армии, Копиев 
Е.А. был направлен в школу 
механизации в город Махачкала, 
по завершению которой работал 
бригадиром тракторной бригады 
совхоза имени В.И.Ленина 
Ногайского района. С 1964 года и 
по сей день Копиев Е.А. состоит 
в рядах Коммунистической 
партии Российской Федерации, 
продолжающей дело КПСС, 
являющейся её идейным 
преемником.

Свою производственную 
деятельность Енали Абдуллаевич, 
как и многие его сверстники 
совмещал с учебой, к примеру 
в восьмимесячных курсах 
управляющих при совпарт школе, 
в столице нашей республике, 
по окончанию которой работал 
бригадиром тракторной бригады, 
заведующим машинно-тракторной 
мастерской. Более десяти лет 
коммунист Копиев Е.А. возглавлял 
молочно-товарную ферму совхоза 
имени В.И.Ленина. За достигнутые 
трудовые успехи он был 
неоднократно награжден орденами 
и медалями советского государства, 
а также как лучший бригадир 
МТФ был удостоен крупной 
денежной премии. Несмотря на 
почтенный, шагнувший за восьмое 
десятилетие, возраст Копиев Е.А. 

находится в почетном ряду 
своих односельчан в с. Кара-
сув (ранее село Октябрь).

Ветеран труда, член Совета 
старейшин села, принимает 
активное участие во всех 
общественно-политических 
мероприятиях своего аула. 
Копиев Е.А. возглавлял 
первичное отделение КПРФ, 
являлся членом Ногайского 
районного Комитета партии. 
В рядах КПРФ состоит и 
его супруга Копиева Енхан 
Аджикеевна (59 лет в 
рядах Коммунистической 
партии), а также его сын 
Копиев Оразали Еналиевич 
(партийный стаж с 1980 года) 
ныне секретарь первичного 
отделения КПРФ в селении 
Кара-сув.

Копиев Е.А. вместе со 
своей супругой вырастили, 
воспитали и дали 
образование четырем сыновьям 
и трем дочерям, четверо из них с 
высшим образованием, трое со 
средне-специальным. У Копиевых 
18 внуков, 17 правнуков. Слабо 
ли нынешней молодёжи такой 
трудовой и семейный подвиг?

Вот на таких гражданах, 
советских людей держалось и 
росло советское государство, 
столетие которого будем отмечать 
в скором времени. Да, теперь 
это страницы нашей славной и 
трагической истории. В этом нет 

никакой вины Копиева Е.А. и ему 
подобных истинных патриотов 
нашей Родины, их трудовой 
и ратный подвиг это память о 
великой нашей державе, которая 
обязательно восстановится, когда 
к власти в стране придут народно-
патриотические силы во главе 
с Коммунистической партии 
Российской Федерации. Другого 
не дано.

Первый секретарь Ногайского 
РК КПРФ, депутат НС РД.

П р е д л а г а е м а я  
Кизилюртовским  районным 
местным отделением КПРФ  к 
100 летию ВЛКСМ.

«Сегодня - дети, завтра-народ». 
Эти мудрые слова талантливого 
советского поэта Сергея 
Михалкова напоминают нам, что 
будущее любой страны на Земле - 
это её дети, её молодёжь.

Это будущее нашей страны 
сегодня под угрозой.

Чтобы нашим детям обеспечить 
надёжное будущее, мы обязаны 
создать им все условия для 
гармоничного  развития. Каждый 
из них должен вырасти здоровым, 
блестяще образованным, 
владеть самыми современными 
технологиями. Они должны иметь 
достойную работу и прекрасное 
жильё, чтобы создать семью и 
вырастить минимум трёх-четырёх 
детей.

Как живётся молодёжи в нашем 
Кизилюртовском районе?  Уверены  
ли 27148 наших граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет в завтрашнем 
дне. Как можно быть уверенным 
в будущем, если образование 
зачастую зависит не от их 
способностей, а от финансовых  
возможностей родителей.

Их на работу не берут, потому 
что её вообще нет, молодой  
специалист после получения 
современного образования не 

годится даже на рассылку офисной 
почты.

Если решается завести семью, 
понимают что за всю жизнь не 
возможно накопить денег на 
собственное жильё. Средства, 
которые сегодня выделяемые 
из федерального бюджета 
на молодежную политику 
совершенно не достаточны для 
решения  острейших проблем 
молодёжи.

В большинстве субъектов 
Российской Федерации расходы на 
молодёжную политику в расчёте 
на одного человека  варьирует 
от 100 до 500 рублей. В нашем 
районе эта сумма составляет всего 
лишь  15 рублей (400000/27148=15 
рублей). Это говорит  о том, что в 
течение года не возможно провести 
несколько статусных мероприятий, 
по молодёжной проблематике. 

Наша молодежь оказалась 
одной из самых социально 
незащищённых групп населения. 
Большая её часть не может 
обеспечить себе социальное 
продвижение, которое позволило 
бы занять достойное положение в 
обществе и активно участвовать 
в общественных процессах. 
Важнейшей проблемой  
современного общества на прямую 
связана  с качеством образования 
подрастающего поколения страны. 
Уровнем знаний выпускников школ 
не довольны в ВУЗах страны при 

поступлении и процессе обучения. 
Более половины работодателей  
не довольны уровнем знаний и 
навыков выпускников ВУЗов. 

Полностью уничтожено 
профтехобразование, вот 
уже более 25 лет не готовят, 
механизаторов, техников, 
токарей, слесарей, доярок и т.д. 
И на этой основе практически 
некому работать на земле не кому 
поднимать  сельхозпроизводство. 
Было бы актуально пробить 
через  Министерство образования 
открытия в нашем районе 
сельского профессионально-
технического училища (СПТУ) для 
возрождения и развития аграрного 
сектора района, соответствующего 
современным потребностям и 
экономики. 

Молодёжная безработица 
является одним из важнейших 
индикаторов общего социального 
положения молодёжи. Особенно 
уязвимы молодые люди, не 
имеющие опыта трудовой 
деятельности и  специальностей.

Очень важно в целях 
трудоустройства молодежи 
возродить и развивать 
сельхозпроизводство и  
переработку производимой  
продукции. Выработать программу 
по организации трудовой 
занятости старшеклассников 
(14-16 лет) в летний период  
частичной занятости учащейся 

молодёжи (17-25 лет) с достойной 
и гарантированной оплатой их 
труда.

Было бы хорошо для трудовой 
занятости вовлечь молодёжь 
в предпринимательскую 
деятельность. Дать им возможность 
создавать предприятия, фирмы 
и другие структуры, где 
молодёжь будет преобладающее 
большинство. Оказывать 
молодёжным предприятиям 
финансовую помощь из бюджета, 
льготное кредитование по низкой 
процентной ставке, полное 
освобождение от уплаты налогов 
сроком на 5 лет, а по истечении 
этого срока - существенные 
налоговые льготы.

Создать в районе систему 
занятости молодежи, которая 
будет призвана вести чёткий  и 
объективный учёт состояния 
занятости молодых людей и 
всячески способствующую их 
трудоустройству. 

Социальная незащищённость, 
безработица, нищета, отсутствие  
элементарного внимания к 
организации досуга молодёжи 
со стороны государства всё это 
благодатная почва для роста 
молодёжной преступности, 
наркомании, алкоголизма и  
табакокурения.

Россия занимает 1 место по 
объему потребления  афганского 
героина. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПРОГРАММА
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С 2000 года по настоящее время 
за наркопреступления к уголовной 
ответственности привлечено более 
1 миллиона  молодых людей. 
Не лучшим образом обстоят 
дела  в этом плане и в нашем 
районе. Каждый второй курящий 
молодой человек курит анашу, 
спайс  и дурманит себя страйками 
или всякого рода «кайфовыми 
средствами».

 В бюджете района  не только 
не предусмотрены расходы на 
пропаганду вреда и опасности 
наркомании и алкоголизма  среди 
молодёжи там вообще нет такой 
графы.

Именно социальная 
незащищённость толкает 
молодёжь на путь организованной  
преступности, криминалитет 
к  «лесным братьям» и 
вступают в ряды ИГИЛ. По 
данным МВД  в рядах ИГИЛ 
воюют более 30 террористов 
представителей нашего района. 
Для  претворения в жизнь 
существующей  Муниципальной 
программы «Информационное 
противодействие  идеологии 
экстремизма  и терроризма» на 
2014-2017 годы в бюджет района 
не заложены ни копейки.

Первейшая задача - вывести 
молодёжь  из под влияния улицы 
и клещей радикальных эмиссаров.

Для этого нужно:
Возродить традиции 

дворовых, спортивных команд 
и систему детских спортивных 
школ, бесплатных спортивных 
залов. Очень много молодых и 
перспективных спортсменов, 
которые из-за отсутствия 
спонсоров не могут себя 
реализовать отстоять честь района, 

республики и страны. 
Воссоздать эффективную сеть 

досуговых центров молодёжи 
по месту жительства в виде 
творческих студий для выявления 
и поддержки молодых талантов и 
гениев.

Построить в районе летний 
комплекс в виде пляжа, аквапарка, 
плавательных бассейнов,  а зимой 
катков, горок, хоккейных площадок  
и других развлекательных центров 
для семейного и молодёжного 
отдыха.  

Создать и поддерживать  детский 
экологический и краеведческий 
туризм. Организовать поездки 
детей и подростков в целях 
патриотического и нравственного 
воспитания в краеведческие музеи, 
выставки, по маршрутам боевой 
и трудовой славы и интересным 
памятникам природы.

В бюджет района для туризма и 
экскурсиям молодёжи не заложено 
ничего.

В районе было бы желательно  
создание масштабной системы 
информирования молодого 
поколения  о вреде наркотиков, 
алкоголизма и табакокурения,  
попадание под влияния 
радикальных террористических 
группировок. Для успешной 
борьбы с этим злом среди 
молодёжи в районе необходима 
четкая, целенаправленная,  
постоянно действующая 
программа, которая будет давать 
возможность прослеживать 
и пресекать ещё на ранних 
стадиях увлечение подростков 
наркотиками и алкоголем. Работать 
в купе семья, родственники, друзья  
и общественность. В обществе 
и в среде обитания молодежи 

создать атмосферу,  не терпящую 
и порицающую аморальные не 
достойные  порочащие честь и 
достоинства молодого человека 
поступки.

Создать условия для всех 
желающих самим устраняться от 
вредного и опасного для жизни 
занятия.

В сельских поселениях 
абсолютно не ведется работа 
с молодёжью всё спущено на 
самотёк.

На протяжении последних двух 
десятилетий  в России, в Дагестане, 
в том числе в нашем районе, 
отчетливо проявляются признаки 
разрушения духовной сферы, 
что наглядно подтверждается 
отказом от традиционных 
мировоззренческих ценностей, 
падением уровня национального 
самосознания и патриотизма. 

 По данным социального 
опроса молодёжи района, почти 
70% готовы переступить через 
моральные нормы, чтобы добиться  
успеха. 

Они хотят всё и сейчас,  быстро, 
не взирая ни на что. Отсюда 
имеющее в последнее время 
место, подростковый криминал 
в особо жестокой форме. Одной 
из причин попадания  молодых 
людей  под влияние радикальных 
и террористических групп,  тоже 
является духовное разложение.

Духовный кризис коренится 
в сегодняшней системе 
образования и подпитывается  
ни кем не контролируемой 
пропагандой чуждых ценностей, 
нескончаемым  потоком 
льющейся с экранов телевизоров 
и мониторов компьютеров. 
Культивирование жестокости, 

пошлости, секса приводят к 
тому, что в России и Дагестане 
калечатся целые поколения 
под маской « приобщения к 
современной цивилизации», 
открыто идёт растление нашего 
мира, насильственно насаждается 
искажённое отношение молодёжи 
к патриотизму, труду, браку и 
семейным ценностям. 

Наше общество остро 
нуждается в формировании и 
подконтрольном осуществлении 
эффективной государственной 
политики в области духовного, 
нравственного воспитания на 
основе ценностей, традиционно 
присущих российской и 
дагестанской культуре. При 
этом необходимо предусмотреть 
защиту культурного, духовно- 
нравственного наследия и норм 
общественной жизни. Защита и 
сохранение традиционных форм 
культурного наследия наших 
народов, их многовековый  опыт 
совместной жизнедеятельности, 
истинной толерантности  и 
уважения   друг к другу всех 
народов Дагестана,  не взирая 
на национальные и религиозные 
различия, противодействия любым 
попыткам переписывания истории 
страны.

На позитивных и героических 
фактах делать акцент в воспитании 
подрастающего поколения. 

Вопрос пропаганды 
героического наследия не 
ограничивать одним днём в году 9 
мая, а сделать нормой жизни.  

Секретарь Кизилюртовского 
районного  МО  КПРФ                                                      
Идрис ИДРИСОВ. 

Уважаемые махачкалинцы и гости 
столицы!

Дагестанское региональное отделение 
КПРФ приглашает вас на праздничное 

мероприятия, посвященное 

101-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

ДАТА: 7 ноября

МЕСТО: перед Аварским театром.

                                                                                             
Начало в 15:00 часов

ОБЪЯВЛЕНИЕ


