
114 января 2022 г.  № 1 (771)   

Главная темаГлавная тема
Голос трудящихся Казах-
стана должен быть услы-
шан вопреки провокато-
рам! 

Казахстан переживает тяжелые дни. 
Долго копившееся народное недоволь-
ство вылилось в грозные вспышки мас-
сового возмущения и протеста.

Всякое широкое движение содержит 
в себе разные составляющие. События 
в Казахстане вобрали в себя и соци-
альное недовольство, и деятельность 
«пятой колонны», и действия террори-
стических групп. При этом «пятая ко-
лонна» включает здесь и экстремистов, 
приверженных радикальному исламиз-
му. И многочисленные НКО, вскорм-
ленные Западом. И отдельных силови-
ков, искавших выгоды в мутной воде 
нестабильности. И олигархические 
кланы, готовые использовать массовые 
протесты в борьбе за передел власти.

Братские народы России и Казах-
стана тесно связывают друг с другом 
столетия общей истории. Мы вместе 
создавали Советский Союз, строили и 
побеждали, гордились выдающимися 
экономическими и социальными заво-
еваниями. Мы вместе возрождали ин-
теграционные процессы, создавая Ев-
рАзЭС, ШОС и ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья пе-
реживают период сложных испытаний. 
По всему Казахстану прокатились мас-
совые акции протеста. В южной столи-
це – Алма-Ате – произошли кровавые 
беспорядки с большим количеством 
жертв и разрушений.

Точный и всесторонний анализ со-
бытий должен учесть многое. Совер-
шенно ясно, что ситуация в Казахстане 
стала прямым следствием трагедии, 
которая произошла со всеми нами 
тридцать лет назад. Разрушение СССР, 
отказ от социалистической системы и 
Советской власти заложили под новые 
«независимые и демократические» го-
сударства многочисленные мины. Тот 
первобытный капитализм, в который 
были ввергнуты постсоветские респу-
блики, неизбежно обрёк трудящихся на 
обнищание и бесправие, породил во-
пиющее неравенство. Одновременно 
наши народы оказались крайне уязви-
мы перед лицом внешних угроз.

Вопреки обещаниям либеральных 
витий, новые государства не стали пол-
ноправными членами «цивилизованно-
го мира». Глобальный капитал уготовил 
им роль сырьевых придатков и рынков 
сбыта, источников дешёвой рабочей 
силы и пешек в геополитических аван-
тюрах империалистических держав.

По зыбкой дорожке пошёл и Казах-
стан. Передовые отрасли производства 
сгинули в омуте приватизации. Сырье-
вой сектор был отдан на откуп ино-
странному капиталу. В нефтегазовой 
сфере закрепились корпорации «Шев-
рон» и «Эксон Мобил» (США), «То-
таль» (Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерланды). Но-
вым хозяином сталелитейной промыш-
ленности стала транснациональная 
корпорация «Арселор Миттал».

В тесной связи с зарубежным капи-
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талом наживалась на эксплуатации тру-
довых и сырьевых ресурсов республики 
и молодая буржуазия Казахстана. Так 
же, как в России или на Украине, она 
не брезговала ничем в процессе «пер-
воначального накопления капитала». 
Многие из богатейших людей, по сути, 
слились с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в Казах-
стане создана типичная для дикого ка-
питализма олигархически-компрадор-
ская система.

В республике устойчиво нарастало 
неравенство. От общенациональных 
доходов народу перепадали лишь кро-
хи. Нарастали имущественный раскол 
и социальное напряжение. В 2011 году 
многомесячная забастовка нефтяников 
в Жанаозене завершилась столкновени-
ями и гибелью 16 человек. Своё отно-
шение к народу власть наглядно показа-
ла повышением пенсионного возраста 
до 63 лет для мужчин и женщин.

Пандемия коронавируса окончатель-
но разбила миф о «социальном мире» 
в Казахстане. Даже официальный уро-
вень бедности вырос. Если учитывать 
мировой стандарт минимальных по-
требностей в 5,5 доллара в сутки, то 
каждый седьмой житель здесь является 
малоимущим.

По данным опросов, доля тех, кому 
не хватает даже на еду, выросла с 3 до 
13 процентов. Ещё 44 процента призна-
ются, что средств им хватает только на 
питание. При этом число долларовых 
миллиардеров за первый год пандемии 
выросло с четырёх до семи, а их сово-
купное состояние почти удвоилось.

На протяжении последних двух лет 
на предприятиях Казахстана не прекра-
щались забастовки. Наиболее массовые 
выступления проходили в западных ре-
гионах. Являясь главным источником 
основных экспортных товаров, – нефти 
и газа, – они же лидируют по уровню 
неравенства в стране. Тысячи людей 
возмущались задержкой зарплаты и 
увольнениями, требовали поднять вы-
платы на фоне безостановочного роста 
цен. Даже по официальным данным, 
продовольственная инфляция в стране 
составила за два года 20 процентов.

Справедливые требования недо-
вольных граждан власть игнорирова-
ла. Социальная помощь в ходе пан-
демии оказалась явно недостаточной. 
Недовольство населения вызывали и 
жёсткие карантинные меры. Подобно 
России, Казахстан пережил разруши-
тельную «оптимизацию» здравоохране-
ния, что прямо сказалось на готовности 
к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди вос-
приняли как издевательство. Так, осе-
нью президент страны пообещал граж-
данам, что они смогут использовать 
часть своих пенсионных накоплений. За 
несколько дней до нового года, однако, 
был резко повышен «порог достаточно-
сти» - минимальная накопленная сум-
ма, выше которой разрешается снятие 
средств. Для жителей в возрасте 59-62 
года он составит более 9 миллиона тен-
ге, или 1,5 миллиона рублей. Но число 
обладателей столь «богатых запасов» в 
Казахстане – мизерно.

Вместо решения социальных про-
блем правящий класс предпочитал рас-
калывать общество, провоцируя русо-
фобию и межнациональную вражду. Из 

школьных учебников юные казахстан-
цы узнают о «русском колониализме» 
и «кровавом советском тоталитариз-
ме». На официальном уровне запущена 
кампания полной реабилитации всех 
«жертв репрессий», включая пере-
шедших на сторону Гитлера коллабо-
рационистов. Таким деятелям, как со-
трудничавшему с фашистами Мустафе 
Шокаю, устанавливались памятники. 
Их именами назывались улицы и шко-
лы. Власти всё активнее спекулировали 
на теме «казахского голодомора», грубо 
искажая исторические факты. Близкие 
к правительству националистические 
силы прямо требовали признания голо-
да «геноцидом» и проведения «оконча-
тельной декоммунизации».

Под деструктивное кликушество в 
стране сносятся последние памятники 
Ленину, переименовываются улицы, 
районы, сёла и целые города. Новая 
волна этого политического паскудства 
прокатилась по республике в конце ми-
нувшего года. Десятки улиц были пере-
именованы в Уральске, Семее (бывший 
Семипалатинск) и других городах. В 
Караганде Октябрьский район назван 
именем Алихана Букейханова – лидера 
буржуазной партии «Алаш», который в 
союзе с Колчаком и атаманом Дутовым 
воевал против Советской власти.

Несмотря на официально провозгла-
шаемую дружбу народов, руководство 
Казахстана последовательно сужало 
сферу применения русского языка, дис-
криминировало русскоязычных граж-
дан. В конце прошлого года парламент 
одобрил законопроект, разрешающий 
размещение визуальной информации 
исключительно на казахском языке. К 
2025 году запланирован полный пере-
вод казахского алфавита с кириллицы 
на латиницу.

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля русских 
в республике снизилась за постсовет-
ский период с 38 до 18 процентов. Так, 
в 2019 году страну покинуло 45 тысяч 
человек, 85 процентов из которых – это 
русские, украинцы, немцы. В Казахста-
не существует государственная про-
грамма переселения граждан титульной 
национальности в северные, преимуще-
ственно русскоязычные регионы.

Отвратительным явлением стали 
«языковые патрули». Унижая жителей 
«нетитульной» нации, их участники 
требовали «на камеру» извинений за 
незнание казахского языка. Власти дол-
гое время закрывали на это глаза. Вялые 
осуждения таких действий последовали 
только после широкого резонанса в рос-
сийских СМИ.

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными прозапад-
ными НКО, окопавшимися в республи-
ке. Сама власть, выступая в поддержку 
евразийской интеграции, одновременно 
заигрывала с западными столицами. 
Отношения с США дошли до уровня 
«расширенного стратегического пар-
тнёрства». Ежегодно в республике про-
водятся совместные с НАТО военные 
учения «Степной орёл». При участии 
американцев построены несколько био-
лабораторий, чьи исследования вызы-
вают много вопросов у местных и зару-
бежных экспертов.

По сути дела, потворствуя национа-
листам, правительство Казахстана ме-

тодично уничтожает левую оппозицию. 
Объектом жесткого давления оказались 
и коммунисты, и независимые профсо-
юзы.

На этом фоне в стране произошёл со-
циальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий – сразу в два раза! – рост сто-
имости сжиженного газа. Перед этим 
власти объявили о переходе на «рыноч-
ное ценообразование» и полном отказе 
от субсидий. Очагом недовольства стал 
западный Казахстан. Во-первых, сжи-
женный газ используется здесь особен-
но широко, служа для отопления жи-
лья и заправки автомашин. Во-вторых, 
топливо производится именно в этом 
регионе, усилиями многих из его жи-
телей, но людям предложили забыть об 
этом, «покорившись свободному рын-
ку». И, в-третьих, прежние волны кри-
зиса нанесли по западному Казахстану 
наиболее ощутимый удар, превратив 
его в центр протестной активности.

За считанные дни возмущение пере-
кинулось в другие регионы республики. 
Изначально протесты носили мирный 
характер. Участники митингов требо-
вали снижения цен, роста зарплат и 
пособий, настаивали на возвращении 
прежнего пенсионного возраста. В знак 
солидарности с протестующими объ-
явили забастовки рабочие нескольких 
нефтяных месторождений.

Однако ситуация быстро изменилась 
и вышла из-под контроля. Первые акты 
террора и вандализма были совершены 
в городах Жанаозен и Актау Мангистау-
ской области на юго-западе Казахстана. 
Затем волнения переросли в ожесточён-
ные столкновения в Алма-Ате и других 
городах. В частности, была парализо-
вана работа аэропортов Актобе, Актау 
и Алма-Аты. Возникла угроза безопас-
ности космодрома Байконур. Группы 
вооружённых молодчиков атаковали 
силовиков, захватывали и громили зда-
ния, нападали на врачей, пожарных и 
мирных граждан. По городам прокати-
лась волна мародёрства.

Совершенно очевидно, что деструк-
тивные действия совершены теми, кто 
не имеет отношения к основной массе 
протестующих. Преступные группы ис-
пользуют народные выступления в Ка-
захстане для достижения собственных 
целей. Прежде всего, это радикальные 
исламистские ячейки. На их активность 
указывает демонстративная жестокость 
по отношению к силовикам. Дело до-
шло до отрезания голов людям в форме. 
Активизировались и агенты внешних 
сил. Прежде всего – в Алма-Ате, кото-
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рая традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь 
расположены офисы значительного числа прозападных НКО. 
Окончательно распоясался криминал, связанный с национали-
стическими группами. В пользу этого говорят целенаправленные 
нападения на здания прокуратур и спецслужб, их поджоги, захват 
оружия, погромы в магазинах и других общественных местах.

Нельзя исключать, что действия всех этих сил координирова-
лись из одного центра, жаждущего дестабилизации Казахстана. 
Но и с руководства республики невозможно снять ответствен-
ность за тот факт, что чиновники потворствовали деятельности 
прозападных сил и занимали примиренческую позицию по от-
ношению к исламистам. Комитет национальной безопасности 
страны отклонял многочисленные запросы о запрете салафизма 
(ваххабизма). В Казахстане действовали проповедники, прошед-
шие обучение в Саудовской Аравии и других арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать весь ход событий в широ-
ком международном контексте. На протяжении последних меся-
цев военно-политическая обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломати-
ческое и военное давление на нашу Державу только усиливалось. 
Западные СМИ, дипломаты, политики, представители НАТО не 
раз громко выражали показную «озабоченность» планами «напа-
дения на Украину» и грозили Москве «комплексными превентив-
ными мерами».

На фоне обострения ситуации вокруг нашей страны мы полу-
чили удар на южных границах. С наступлением нового года про-
тивники России на мировой арене резко повысили ставки в игре 
на «большой шахматной доске». 2 января население Казахстана 
испытало шок от «новогоднего подарка» властей – скачка цен 
на газ. Вспышкой возмущения тут же воспользовалось террори-
стическое подполье, чьё руководство опирается на боевой опыт 
джихадистов в Сирии и Ираке. Были организованы масштабные 
действия по дестабилизации обстановки. Представителям подпо-
лья удалось с одной стороны, слиться с массами протестующих, с 
другой – опереться на деклассированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных действий пострадали 
тысячи человек. Сотни людей госпитализированы, десятки нахо-
дятся в реанимации, есть убитые. Погромщики препятствуют ра-
боте «скорой помощи» и медицинских учреждений, применяют 
огнестрельное оружие, запугивают население, грабят магазины 
и мародерствуют. Характер их действий свидетельствует о спла-
нированных шагах, координируемых и финансируемых из-за ру-
бежа.

Президент Казахстана объявил о введении в стране чрезвычай-
ного положения и отправил в отставку правительство. Учитывая 
масштаб событий и вмешательство внешних сил, власти респу-
блики обратились за помощью к партнёрам. Совет коллективной 
безопасности ОДКБ принял решение оказать такую помощь для 
стабилизации ситуации в Республике Казахстан. 

По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ является вынуж-
денной, но адекватной и своевременной мерой, призванной по-
гасить пламя очередного «цветного переворота». Компартия Рос-
сии решительно осуждает действия международной реакции и 
криминальных элементов. Считаем совершенно неприемлемыми 
вмешательство во внутренние дела Казахстана и попытки деста-
билизации Центральной Азии, несущей прямую угрозу нашей 
стране. 

КПРФ – за возвращение Казахстана в мирное русло. Главной 
задачей миротворческого контингента мы считаем защиту объ-
ектов стратегического назначения, призванных обеспечить нор-
мальную жизнь граждан. Население республики должно быть 
защищено от террористических атак джихадистов, которые при-
бегли к «тактике устрашения».

Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет способствовать ста-
билизации ситуации в Центральноазиатском регионе. Вместе с 
тем, мы считаем, что миротворческий контингент должен ис-
пользоваться только в заявленных целях. Вовлечение миротвор-
цев во внутренние разборки властных кланов и группировок не-
допустимо.

Для руководства Казахстана было бы ошибкой пойти по пути 
преследования мирных протестующих, записывая всех в «терро-
ристы» и «боевики». Полагаем, что правительству следует неза-
медлительно вступить в диалог с трудящимися и авторитетными 
политиками. Незамедлительно выполнить их справедливые тре-
бования по улучшению социально-экономического положения.

КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на корню проявле-
ния русофобской и антисоветской политики в республике. Край-
не необходим тщательный анализ деятельности прозападных ор-
ганизаций и СМИ. Всё это годами превращало Казахстан в арену 
деятельности антироссийских сил, настраивало население про-
тив дружбы с нашей страной.

Настало время честного обсуждения и искоренения фундамен-
тальных причин губительного социального раскола не только в 
Казахстане, но и в России. Для нашей страны прозвучал очеред-
ной грозный сигнал о том, что политика, порождающая раскол, 
неравенство и бедность, неизбежно переполняет чашу терпе-
ния народа. Работая на интересы олигархов, бросая трудящимся 
«крохи с барского стола», любая власть непременно столкнётся 
с требованием ответить за свои действия. Тогда уже не помогут 
ни жёсткие репрессии, ни дурман национализма, ни ложь при-
верженцев антисоветизма и русофобии.

Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в 
том, что попытки национальной буржуазии встроить свои на-
роды в мир глобального капитализма делают их марионетками 
мировой олигархии. Коренные интересы народов России, Казах-
стана и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться от 
этой губительной политики. Сегодня как никогда востребованы 
наша программа «Десять шагов к достойной жизни» и уникаль-
ный опыт народных предприятий. Не зарубежный или «доморо-
щенный» капитал, а трудящиеся массы должны стать хозяевами 
своих стран!

 Пресс-служба ЦК КПРФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ С.К. АБДУЛХАЛИКОВА

Дорогие товарищи! Друзья!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2022 годом!
В ушедшем году выборы прошли на фоне дальнейшего углу-

бления социально-экономического кризиса. Благодаря энергич-
ной избирательной кампании КПРФ вывела левую политическую 
повестку в центре внимания. В результате прошедших выборов 
определены конкретные задачи по укреплению завоеванных по-
зиций. Новый 2022 год направлен на достойную встречу 100-лет-
него юбилея образования Союза Советских Социалистических 
Республик и 100-летия основания пионерского движения. 

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия и чтобы светлое радостное настрое-
ние сохранялось в душе на весь новый год!

Пусть 2022 год будет для Вас годом новых возможностей и 
достижений! 

С новым годом!

В дагестанском рескоме КПРФ прошло 
заседание бюро по итогам 2021 года

Основными вопросами на повестке дня были:
– О предварительных итогах организационно – партийной, 

идеологической и протестной деятельности республиканского 
Комитета КПРФ и его структурных подразделений в 2021 году,

– О практике совместной деятельности Кизилюртовского гор-
кома и Кизилюртовского райкома КПРФ по подготовке и прове-
дению протестных мероприятий на местном уровне,

– Об утверждении плана деятельности Дагестанского респу-
бликанского Комитета КПРФ на первое полугодие 2022 года.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Итоги работы
9 ДЕКАБРЯ ПРОШЁЛ ПЛЕНУМ ЦУНТИНСКОГО РАЙ-

КОМА КПРФ 
Состоялся пленум Цунтинского райкома КПРФ, в работе пле-

нума приняли участие депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан (фракция КПРФ) М.Г. Каримов, куратор района, член 
рескома ДРО КПРФ Н.А. Гаджиев, зав. Отделом идеологической 
работы ДРО КПРФ К.К. Курбанов.

 
1-й секретарь райкома тов. 

Сугратов М.М. выступил с 
докладами «Об итогах прохо-
дившей в сентябре 2021 года 
выборной кампании». «О По-
становлении октябрьского 
и ноябрьского пленумов ЦК 
КПРФ».

 Тов. Сугратов М.М. особо 
поблагодарил за работу, про-
веденную наблюдателями, 
членами ТИК и участковых ко-
миссий с решающим голосом. 
Несмотря на то, что реальная 
явка составляла 30-35%. Явка, 
явно была сфальсифицирован-
на, доведена до 70-80%. Было 
предложено при формирова-
нии новых участковых комис-
сий назначать новых активных 
работников от КПРФ. Было от-
мечено, что ряд коммунистов 
возглавляют районные под-
разделения российских обще-
ственных организаций, такие 
как Совет ветеранов, Обще-
ственная Палата, Союз жен-
щин России, Совет старейшин, 
лидер профсоюзов народного 
образования.

 Член бюро райкома Гаджи-
ев Гусейн отметил в своем вы-
ступлении, что у избирателей 
района в основном были про-
тестные настроения, которые 
порой зашкаливали, люди не 
довольны проводимыми  орга-
нами власти социально-эконо-
мическими преобразованиями.

Особые проблемы состав-
ляют отсутствие транспортной 
инфраструктуры, районной 
дорожной  сети, пробле-
мы электрификации. Страдает 
сфера общего и среднего обра-
зования. В районе собственно 
нет своих райэлектросетей. 
Много проблем создает отсут-
ствие рабочих мест для сель-
ской молодежи, нет основ для 
развития агробизнеса, фермер-
ских хозяйств.

 В дискуссии принял уча-
стие депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
от КПРФ М.Г. Каримов, он от-
метил, что проблемы бюджет-
ной обеспеченности районных 
муниципальных образований 
всегда были актуальны, боль-
шую проблему составляют 
земли отгонного животновод-
ства, их нормативно-правовая 
неопределенность, уделено 
внимание развитию скотовод-
ства и их поддержки со сторо-
ны государства.

Член рескома ДРО КПРФ, 
куратор района Н.А. Гаджиев, 
отметил о проблемах приема в 
партию, об усилении работы, о 
качестве рядов в партии.

Зав. Отделом идеологиче-
ской работы ДРО КПРФ К.К. 
Курбанов отметил об усилении 
проведения агитационно-про-
пагандистской работы с жите-
лями сельских районов, о про-
ведении предстоящей работы 
по распространению подпис-
ной кампании в 2022 году на 
федеральные и республикан-
ские партийные издания.

Выступившие члены рай-
кома высказали свои мнения 
о прошедшей выборной кам-
пании, дали предложения по 
улучшению организационно-
партийной, идеологической 
и протестной деятельности 
районного Комитета партии. 
Итоги обсуждения подвёл пер-
вый секретарь райкома КПРФ 
т. Сугратов М.М. По данному 
вопросу было обсуждено и 
принято Постановление соот-
ветствующего характера.

Пленум райкома партии 
также обсудил отдельные во-
просы по подготовке и про-
ведению мероприятий, касаю-
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щихся:
- 100-летия образования 

СССР;
- 100-летия образования 

Всесоюзной пионерской орга-
низации.

На этом пленум райкома 
КПРФ завершил работу.

К. Курбанов

11 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ МАГА-
РАМКЕНТСКОГО РАЙОН-
НОГО КОМИТЕТА КПРФ

Пленум открыл секретарь 
Магарамкентского райкома 
КПРФ т. Мурсалов З.С. В ра-
боте Пленума принял участие 
куратор района член рескома 
КПРФ Махмудов Ф.А. На пле-
нуме был заслушан доклад об 
итогах прошедшей выборной 
компании в сентябре 2021 г. 

 Был заслушан доклад «Об 
итогах проходившей в сентя-
бре 2021 года выборной кам-
пании». Обсуждены вопро-
сы, посвященные материалам 
Постановлений октябрьского 
и ноябрьского пленумов ЦК 
КПРФ, а также Обращения 
Президиума ЦК КПРФ «К 
гражданам России». Представ-
лен план мероприятий Мага-
рамкентского районного отде-
ления КПРФ на 1-е полугодие 
2022 г.

 К. Курбанов

11 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ ДА-
ГОГНИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО КОМИТЕТА КПРФ

Пленум открыл секретарь 
Дагогнинского горкома КПРФ 
т. Рустамов Э.В. В работе Пле-
нума принял участие куратор 
района член рескома КПРФ 
Махмудов Ф.А. На пленуме 
был заслушан доклад об ито-
гах прошедшей выборной ком-
пании в сентябре 2021 г.

 Секретарь Дагогнинско-
го горкома КПРФ т. Рустамов 
Э.В. выступил с докладом «Об 
итогах проходившей в сентя-
бре 2021 года выборной кам-
пании». 

 В работе пленума были об-
суждены «Обращение Прези-
диума ЦК КПРФ «К гражданам 
России»; вопросы, посвящен-
ные проведению мероприя-
тий, касающихся 100-летия 
Образования СССР. а также 
постановления октябрьского 
и ноябрьского пленумов ЦК 
КПРФ. Разработан план ме-

роприятий Магарамкентского 
районного отделения КПРФ на 
1-е полугодие 2022 г.

К. Курбанов

11 ДЕКАБРЯ ПРОШЁЛ 
ПЛЕНУМ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОННОГО КОМИТЕ-
ТА КПРФ г. МАХАЧКАЛА

 Пленум начал свою работу 
с вручения партийных билетов 
и памятных партийных меда-
лей. На пленуме были обсуж-

дены следующие вопросы:
1. Материалы совместных 

Пленумов федерального и ре-
спубликанского уровня.

2. Обращение Президиума 
ЦК КПРФ «К гражданам Рос-
сии»

3. Итоги прошедшей выбор-
ной компании.

4. План мероприятий Ле-
нинского МО КПРФ на 1-е по-
лугодие 2022 г.

 Пленум избрал Алиеву 
З.С. в состав Бюро Комитета 
вместо выбывшего Гамзатова 
А.М. и включил в состав Ко-
митета из списка кандидатов 
Болтутину Т.П. и Гасанова О.Г.

 Пресс-служба ДРО КПРФ

15 ДЕКАБРЯ ПРОШЁЛ 
ПЛЕНУМ СОВЕТСКОГО

РАЙОННОГО КОМИТЕ-
ТА КПРФ г. МАХАЧКАЛА

Состоялся пленум Совет-
ского районного Комитета 
КПРФ г. Махачкала. С докла-
дом «Итоги прошедшей вы-
борной кампании в сентябре 
2021 года» выступил первый 
секретарь Советского РК 
КПРФ Курамагомедов Р.Ш.

В прениях по докладу при-
няли участие: Салих Гаджиев, 
Руслан Луговой, Патимат Аб-
дуллаева.

 С докладом «Подготовка 
и проведение мероприятий, 
касающихся 100-летия Обра-
зования СССР» выступила се-
кретарь Советского РК КПРФ 
г. Махачкала Абдуллаева П.М.

 

Следующий доклад секре-
таря Советского РК КПРФ г. 
Махачкала Шихалиевой С.Ш. 
был посвящен «Обращению 
Председателя ЦК КПРФ Г.Н. 
Зюганова «Выполнить волю 
народа – сменить курс».

Заслушав информацию, 
Пленум принял соответству-
ющие постановления по всем 
вопросам повестки дня.

В завершении Пленума пер-
вый секретарь Советского РК 
КПРФ г. Махачкала Руслан Ку-
рамагомедов вручил партий-
ный билет вновь принятому в 
партию. На этом Пленум Со-
ветского РК КПРФ г. Махачка-
ла завершил свою работу.

Пресс-служба ДРО КПРФ

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ ША-
МИЛЬСКОГО РАЙОННО-
ГО КОМИТЕТА КПРФ

Пленум Шамильского рай-
онного комитета КПРФ об-
судил итоги, проходившей в 
сентябре 2021 года выборной 
кампании.

С докладом по данному во-
просу выступил первый секре-
тарь Шамильского райкома 
КПРФ т. Гаджиев Н.А. В до-
кладе было отмечено о достиг-
нутых успехах и упущениях в 
некоторых участковых изби-
рательных комиссий, был дан 
соответствующий анализ дея-
тельности выборного партий-
ного органа в период выборов 

депутатов Государственной 
Думы ФС РПФ и Народного 
Собрания РД.

 Выступившие члены рай-
кома тт. Рамазанов Р.М., Дал-
гатов А.М., Магомедов Х.О. и 
другие члены райкома выска-
зали свои мнения о прошед-
шей выборной кампании, дали 
предложения по улучшению 
организационно-партийной, 
идеологической и протестной 
деятельности районного Коми-
тета партии и его структурных 
звеньев. Итоги обсуждения 
подвел первый секретарь рай-
кома КПРФ т. Гаджиев Н.А. По 
данному вопросу было обсуж-
дено и принято Постановление 
соответствующего характера. 
Пленум райкома партии также 
утвердил план работы на 1-е 
полугодие 2022 г.
Пресс-служба Шамильского 

райкома  ДРО КПРФ

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
ПРОШЕЛ ПЛЕНУМ КИ-
РОВСКОГО РАЙОННОГО 
КОМИТЕТА КПРФ Г. МА-
ХАЧКАЛА

27 декабря 2021 года в го-
роде Махачкала состоялся III 
Пленум Кировского районного 
Комитета КПРФ г. Махачкала. 
С докладом об итогах про-
шедшей выборной кампании 
в сентябре 2021 года и подго-
товке к проведению меропри-
ятий, касающихся 100-летия 
Образования СССР выступил 
первый секретарь Кировско-
го РК КПРФ Магомедов Р.Ш. 
По вопросу «Об Обращении 
Председателя ЦК КПРФ Г.Н. 
Зюганова «Выполнить волю 
народа – сменить курс» высту-
пил секретарь рескома КПРФ 
Мурзадин Авезов.

В работе Пленума приняли 
участие секретарь Дагестан-
ского рескома КПРФ Мурза-
дин Авезов и куратор Киров-
ского РК г. Махачкала Салият 
Шихалиева.

 В прениях по докладу при-
няли участие: Рамаз Цинпаев, 
Абдулвахид Абдулвахидов, 
Шихшабек Шихшабеков.

Заслушав информацию, 
Пленум принял соответству-
ющие постановления по всем 
вопросам повестки дня.

Пресс-служба ДРО КПРФ

16 декабря в режиме 
видеоконференцсвязи 
прошло Всероссийское 
совещание партийного 
актива КПРФ

16 декабря в режиме ви-
деоконференцсвязи прошло 
Всероссийское совещание пар-
тийного актива КПРФ. В нем 
приняли участие представители 
всех региональных отделений 
партии. Ходом совещания руко-
водил Председатель Централь-
ного Комитета Геннадий Зюга-
нов.

В своем докладе лидер пар-
тии дал общую характеристику 
текущей политической и соци-
ально-экономической ситуации 
в стране, вскрыл угрозы даль-
нейшего ухудшения положения 
трудящихся при сохранении 
проводимой политики.

От лица дагестанского ре-
скома партии с отчетом по про-
веденной работе за 2021 год вы-
ступил первый секретарь С.К. 
Абдулхаликов, а также отметил 
цели, к которым будет стремит-
ся партийное отделение. Выра-
зил поддержку от имени даге-
станского народа руководителю 
совхозу им. Ленина.П.Н. Груди-
нину.

 Пресс-служба ДРО КПРФ
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 Заказ №______ от 14 января 2022 г.

По улицам города Дагестанские Огни со-
вершил автопробег, посвященный 142-летней 
годовщине дня рождения И.В. Сталина первый 
секретарь горкома Рустамов Э.В.

21 декабря в честь дня рождения И.В. Стали-
на в Лакском местном отделении КПРФ состоя-
лось возложение цветов у памятника Сталина. 
В завершении состоялось торжественное вруче-
ние парт билетов вновь принявшим в партию.

Памятные даты
21 декабря в районных и городских Комитетах 

ДРО КПРФ прошли мероприятия, посвященные 
142-летней годовщине дня рождения И.В. Сталина

21 декабря в честь дня рождения И.В. Сталина в г. Махачкала 
коммунисты дагестанского регионального отделения КПРФ, во 
главе с первым секретарем Самиром Абдулхаликовым, провели 
возложение цветов к барельефу Иосифа Виссарионовича, уста-
новленному в честь проезда в Темир-хан-Шуру, на Первый чрез-
вычайный съезд народов Дагестана. С памятной речью выступил 
С.К. Абдулхаликов и секретарь рескома ДРО КПРФ М.А. Авезов. 

Сталин – одна из величайших фигур современной истории. 
Он прочно вписал свое имя не только в историю Советского Со-
юза, но и во всемирную историю. Под его руководством старая 
история изменилась, обновилась, помолодела и превратилась в 
Советский Союз. Он поднял СССР до уровня могущественной 
мировой державы – сделал его могущественней, чем когда-либо 
была и могла быть Россия.

21 декабря в районных и городских Комитетах ДРО КПРФ 
прошли мероприятия, посвященные 142-летней годовщине Дня 
рождения И.В. Сталина. Коммунисты Кизлярского, Ногайского, 
Дербентского, Каякентского, Карабудахкентского, Ботлихского 
районов, городов Каспийск, Дагестанские огни, Дербент возло-
жили цветы к памятникам.

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И В КИОСКАХ 
ДАГПЕЧАТИ РД ИДЕТ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ И 2022 г. печатного органа ДРО КПРФ 
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