
14 февраля 2022 г.  № 2 (772)   

Главная темаГлавная тема

20 января 2022 года исполнился 
101 год со дня образования Даге-
станской Автономной Советской 
Социалистической Республики, 
Создание Дагестанской АССР стало 
одним из судьбоносных событий в 
жизни нашей республики, и повли-
яло на жизнь многих поколений да-
гестанцев. Декрет об образовании 
Автономной Советской Социали-
стической Республики, подписан-
ный 20 января 1921 года, по мнению 
историков и видных политических 
деятелей, стал точкой отсчета но-
вого этапа истории наших народов. 
Чрезвычайный съезд народов Даге-
стана, прошедший 13 января 1921 
года в городе Темирхан – Шуре, 
стал знаменательным событием, 
где нарком по делам национально-
стей Иосиф Сталин объявил, о на-
мерении советского правительства 
предоставить автономные права на-
родам Дагестана. 

Народы Дагестана объедини-
лись в целостное государственное 
образование – республику. Обре-
тение государственности в соста-
ве России стало мощной основой 
экономического и культурного раз-
вития ДАССР. Это было время эко-
номического подъема, трудовых 
свершений многонационального 
дагестанского народа. В то время 
строились новые заводы и фабрики, 
происходили масштабные преобра-
зования на селе, получили развитие 
образования и науки, культуры и 
искусства. К большому сожалению, 
после известных событий 90-х го-
дов прошлого столетия, республика 
подвергалась серьезным испытани-
ям. Тем не менее, дагестанцы про-
явили мудрость и дальновидность, 
сохранив верность своему истори-
ческому выбору – жить и развивать-
ся в братской семье народов нашего 
многонационального Отечества. 

Дагестанский реском КПРФ сер-
дечно поздравляет дагестанцев с 
101-ой годовщиной со дня образова-
ния Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической респу-
блики! Желаем здоровья и крепости 
духа во имя сохранения братства и 
человечности народов Дагестана!
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101-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

21 января, Дагестанский Ре-
спубликанский комитет КПРФ во 
главе с Первым секретарем Са-
миром Абдулхаликовым, в связи 
с 98-й годовщиной со дня смерти 
основоположника Коммунисти-
ческой партии и Советского го-
сударства Владимира Ильича Ле-
нина, провели возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленина на цен-
тральной площади г. Махачкалы.

98 лет назад ушел из жизни Вла-
димир Ильич Ленин, основатель 
нашего великого государства, Со-
юза Советских Социалистических 
Республик, преемником которого 
является нынешняя Россия. Гений 
Владимира Ильича Ленина хоро-
шо известен не только у нас, но и 
во всем мире. Это был мыслитель, 
ученый, который сумел воплотить в 
жизнь вековые мечты великих умов 
человечества о создании государ-
ства справедливости, государства, 
где уважают труд любого человека, 
от дворника до академика, где мож-
но жить достойно, где создается 

творческая личность, где формиру-
ются лучшие социальные институ-
ты».

Сегодня идеи В.И. Ленина живы 
и актуальны, как никогда. Не может 
умереть мечта о справедливой и сво-
бодной жизни, о социализме, пока 
сохраняется на земле гнёт капитала. 

Жив ленинизм, жива ленинская 
коммунистическая партия, живо 
дело Ленина – и будут жить в веках!

Артём Гаджитаев

Коммунисты г. Дербента в день 
98-й годовщины смерти В.И. Лени-
на почтили память великого вождя 
мирового пролетариата и возложили 
цветы к его памятнику. 

На этом мероприятии первый 
секретарь Дербентского горкома 
КПРФ Пиралиев П.Б. наградил ме-
далью ЦК КПРФ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ветерана труда коммуниста Рамаза-
нова С.Ж.

Пресс-служба 
Дербентского РК КПРФ

Рассмотрение QR законопро-
екта отложено!

Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Т.А. Голикова сообщила 
о принятом решении отложить рас-
смотрение оставшегося законопро-
екта №17357-8 о принудительном 
внедрении QR кодов в обществен-
ных местах в масштабах страны.

Однако при этом Единая Россия 
намерена “доработать законопро-
ект под штамм Омикрон” и все-
таки вынести его на рассмотрение 
Государственной Думы, поэтому в 
глобальном смысле власть и не ду-
мала отказываться от намеченных 
планов.

Это обозначает, что мы по-
прежнему не можем расслабляться, 
и должны суметь грамотно восполь-
зоваться возникшей передышкой 
для усиления общественного дав-
ления на власть, чтобы пресечь её 
попытки ограничить граждан в 
конституционных правах. Мы от-
четливо видим, что российские вла-
сти сегодня готовы прислушиваться 
только к поистине массовым проте-
стам людей.

КПРФ твердо выступает против 
принятия ограничительного QR-
законопроекта в любом его виде. 
Мы убеждены, что дать отпор бо-
лезни можно и нужно не введени-
ем безумных ограничений, унижа-
ющих человеческое достоинство, 
а исключительно созданием и раз-
витием государственной всеобщей, 
бесплатной и качественной системы 
здравоохранения!

Пресс-служба КПРФ
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Всероссийская видео-конференция КПРФ про-
шла с участием регионального отделения партии

 
14 января члены Дагестанского рескома КПРФ приняли 

участие в ВКС совещании партийного актива по теме: “Ра-
бота региональных отделений партии по подготовке и про-
ведению публичных мероприятий, выборных кампаний. 
Правовой аспект”.

Вёл конференцию первый заместителя председателя 
ЦК Ю.В. Афонин совместно с юридической службой ЦК 
КПРФ. Мероприятие посвящено правовым вопросам и 
юридическим особенностям предстоящих избирательных 
кампаний 2022.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Cеминар-совещание партийного актива КПРФ в 
режиме видеоконференции

 
22 января прошел семинар-совещание партийного ак-

тива КПРФ в режиме видеоконференции на тему «Об ито-
гах 2021 года, ситуации в стране и мерах по укреплению 
КПРФ», под руководством первого секретаря ЦК КПРФ 
Зюганова Геннадия Андреевича.

На семинаре выступили члены президиума ЦК КПРФ 
Афонин Ю.В., Новиков Д.Г., Кашин В.И., Калашников 
Л.И., Камнев Г.П., Коломейцев Н.В., Исаков В.П. В ходе 
семинара были рассмотрены следующие вопросы:

• Итоги 2021 года.
• Подготовка к выборным компаниям и опыт выборов 

2021 г.
• Подготовка празднования 100-летия СССР.
• Депутатская работа в парламентах регионов и Государ-

ственной Думы.
• Рейдерские нападения на партию и антисоветчина.
• Ситуация в СНГ и в России целом.
• О задачах Ленинского комсомола.

Пресс-служба КПРФ

Нужно вести народную дипломатию
 
Г.А. Зюганов.
26 января в Государственной думе в рамках «прави-

тельственного часа» выступил министр иностранных 
дел РФ С.В. Лавров. Позицию фракции КПРФ изло-
жил Председатель ЦК партии Г.А. Зюганов. Публикуем 
текст его выступления.

В мире более двухсот стран. И только две из них, Россия 
и Великобритания, за последние пятьсот лет не теряли сво-
его суверенитета. Мы за свою историю отбились от всех су-
постатов, которые приходили на нашу землю, и утвердили 
не только свой суверенитет, но и право иметь уникальный 
цивилизационный проект.

Сегодня нам объявили войну англосаксы. «Горячие» во-
йны они проигрывали за последнее время практически вез-
де: и в Корее, и во Вьетнаме, а недавно были вынуждены 
с позором бежать из Афганистана после двадцатилетней 
оккупации. Но с точки зрения провокаций и «гибридной 
войны» это очень умелые мастера, способные подрывать 

стабильность в других стра-
нах. За последнее время 
они провели почти пятьде-
сят «цветных революций», 
тридцать с лишним из кото-
рых оказались успешными.

Хочу напомнить, что по-
добные провокации против 
нас начались уже спустя два 
месяца после победы Октя-
бря. Президент США Вудро 
Вильсон установил вокруг 
Советской России, по сути 
дела, санитарный кордон 
и призвал разделить нашу 
страну на несколько кусков.

Не исполнилось и года 
с тех пор, как мы победи-
ли фашизм, как Черчилль 
в своей Фултонской речи 
снова призвал англосаксов 
к господству над миром. 
Тогда Сталин ответил ему 
ровно через неделю на стра-
ницах газеты «Правда». Он 
заявил, что гитлеровский 
фашизм начинал с провоз-
глашения тезиса о превос-
ходстве немецкой нации. 
Теперь же этим занялись 
англичане. Но и они потер-
пят такое же поражение.

Однако сегодня надо 
учитывать: «гибридная во-
йна» по своим свойствам 
и характеристикам имеет 
значительные отличия. Как 
показал 1991 год, мы к ней 
оказались не готовы. Я счи-
таю, что мы недостаточно 
учитываем сложность и 
драматизм сложившейся 
ситуации. «Гарвардский 
проект» по уничтожению 
нашей страны предусма-
тривал три этапа: «пере-
стройка», «демократиза-
ция» и «ликвидация». На 
мой взгляд, его реализация 
сейчас в самом разгаре. По-
литическую войну мы пока 
проигрываем. И надо чест-
но об этом сказать. Потому 
что тот финансово-эконо-
мический курс, который 
протоптала ельцинская ка-
марилья в 1990-е годы, к со-
жалению, продолжается.

При утверждении бюд-
жета на ближайшие три 
года я подробно объяснял, 
что он скроен по колониаль-
ным рецептам. Мы торгуем 
сырьём, повышаем цены, 
обираем граждан, лишаем 
помощи социальную сфе-
ру. При этом не увеличива-
ются расходы ни на науку, 
ни на образование. И даже 
«детей войны» отказались 
поддержать. Олигархия 
продолжает обогащаться, а 
базовые отрасли экономики 
не получают должного фи-
нансирования… Не может 
быть сильной дипломатии 
без надёжной экономики, 
сплочённости общества и 
по-настоящему убедитель-
ного, отвечающего инте-
ресам большинства нацио-
нального проекта развития.

Что касается информа-
ционной войны, то в любой 
войне нужен штаб, нужна 
координация действий. От-
кровенно говоря, я сегод-
ня этого не вижу. Недавно 
один из здесь сидящих де-
путатов заявил, что надо 
бомбить ядерным оружием 
штат Невада. Но такие за-
явления могут делать толь-

Ведь показали же в Сирии, 
как с небольшими потерями 
можно остановить вал бан-
дитизма и произвола!

У КПРФ сильная коман-
да, которая имеет огром-
ный опыт в том числе 
международной работы. 
Четыре депутата нашей 
фракции возглавляют клю-
чевые общества дружбы 
с зарубежными странами. 
И.И. Мельников — обще-
ство Российско-Китайской 
дружбы, Л.И. Калашников 
— общество Российско-
Вьетнамской дружбы, Д.Г. 
Новиков — общество Рос-
сийско-Кубинской дружбы, 
К.К. Тайсаев — общество 
дружбы между Россией и 
КНДР.

К нам на празднование 
100-летия Великого Октя-
бря и комсомола приезжали 
132 делегации. А теперь, на 
100-летие СССР, к нам при-
едут единомышленники со 
всего мира! Так вот, все без 
исключения делегации под-
держали Россию и по Кры-
му, и по Севастополю, и по 
Донбассу. Недавно предсе-
дателем ПАСЕ был избран 
Тини Кокс. Это наш боль-
шой друг, представляющий 
левую фракцию. Он взве-
шенный и разумный чело-
век, который будет вести с 
нами полноценный диалог.

Необходимо сделать всё 
возможное, чтобы поддер-
жать наших товарищей в 
бывших союзных республи-
ках. Мы с Тайсаевым по ли-
нии СКП-КПСС проводим 
с ними переговоры каждую 
неделю. Даже на Украине, 
во всех 25 её областях, у нас 
много друзей и союзников. 
Но сейчас все контакты на 
государственном уровне 
прерваны. Поэтому нужно 
вести народную диплома-
тию — и люди нас услышат.

Наш депутат Н.А. Оста-
нина возглавляет «Все-
российский женский союз 
— «Надежда России». И 
я уверен, что женщины на 
Украине готовы нас под-
держать. Ведь они тоже не 
хотят этой войны.

Да и что там завоёвы-
вать? Была мощная авиаци-
онная промышленность, но 
её угробили. Была ракетно-
космическая отрасль, но её 
также угробили. Остался 
один коптящий Чернобыль! 
Нас просто сталкивают лба-
ми, чтобы превратить брат-
ские народы во врагов на 
сто лет вперёд.

Мы за последние годы 
организовали целый ряд 
антинатовских акций. Когда 
НАТО лезла к нам под Ар-
замас, В.И. Кашин возгла-
вил протест, в котором при-
няли участие тысячи людей. 
В результате мы не пустили 
натовцев на эти учения. 
Когда американцы попыта-
лись создать базу подскока 
в Ульяновске, мы выехали 
туда и остановили этот про-
извол. Когда натовские во-
еннослужащие уже высади-
лись в Феодосии, мы вместе 
с Н.М. Харитоновым приве-
ли туда 15 тысяч человек. И 
через неделю натовцы были 

ко сумасшедшие. Потому 
что через две-три минуты, 
как только вы нажмёте на 
кнопку, получите встреч-
ный удар. Так что через 
двадцать-тридцать минут 
вас тоже не будет. Поэтому, 
прежде чем высказывать та-
кие идеи, необходимо хоро-
шо подумать. Нужно уметь 
отвечать за свои слова.

Если говорить о наших 
потерях в этой гибридной 
войне, то около ста рос-
сийских граждан сидят в 
американских тюрьмах. Из 
них более половины схваче-
ны за пределами США. 368 
высших должностных лиц 
РФ и 578 организаций нахо-
дятся под санкциями. И нам 
снова угрожают санкциями, 
в том числе и в финансовой 
сфере.

Заветная мечта англосак-
сов — стравить русских и 
украинцев на наших гра-
ницах. Но я считаю, что 
русские, украинцы и бело-
русы — это один народ с 
общей историей, победами 
и верой. Поэтому тот, кто 
хочет нас столкнуть, явля-
ется преступником. И мы 
должны всё сделать, чтобы 
не пойти по этому пути. Так 
что надо немедленно пре-
кратить истерику, поднятую 
в средствах массовой ин-
формации. Ведь она явля-
ется подстрекательством к 
войне! А когда начинается 
война, остановить её быва-
ет крайне сложно.

Мы внесли предложение 
о признании Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Это не спровоцирует 
войну, как говорят некото-
рые, но обеспечит защиту 
наших граждан, которых на 
Донбассе уже 600 тысяч. И 
если в Вашингтоне, Киеве 
и Берлине будут знать, что 
мы защитим своих граждан, 
простора для очередных 
провокаций станет гораздо 
меньше.

В своё время я призывал 
президента Медведева не-
медленно отреагировать на 
провокации Саакашвили в 
Южной Осетии. Там коман-
довали сто американцев, 
из них было три генерала. 
И первое, что они сделали, 
напав на Южную Осетию, 
— попытались уничтожить 
наших миротворцев и рас-
стреляли 49 из 50 школ. 
Если бы тогда Россия на 
два-три часа опоздала с вво-
дом войск через Рокский 
тоннель, заполыхал бы весь 
Кавказ. Опираясь на преж-
ний опыт, мы и сегодня 
должны принимать адекват-
ные меры.

Хочу напомнить об обра-
щении XVIII съезда КПРФ к 
народу Украины. Ведь офи-
циальные органы власти 
РФ, по сути, не работают с 
украинским народом. Хотя 
Украина сама попала как 
кур в ощип, оказавшись под 
пятой цэрэушников и бан-
деровцев, ничего общего с 
ней не имеющих. Они ведут 
себя провокационно, нагло 
и агрессивно. Но мы ни разу 
не ответили должным обра-
зом, хотя умеем это делать. 
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вынуждены бежать из Фео-
досии. Так что народная ди-
пломатия  это исключитель-
но эффективная вещь.

Мы подготовили бюджет 
развития. И если бы прави-
тельство активно его под-
держало, мы бы сегодня 
разговаривали с Западом с 
других позиций. У нас есть 
колоссальные ресурсы, но 
они не идут на нужды стра-
ны и её безопасности.

На постсоветском про-
странстве уже прозвучали 
четыре грозных звонка: в 
Прибалтике, на Украине, в 
Белоруссии и в Казахста-
не. В Эстонии, Латвии и 
Литве наших соотечествен-
ников объявили негражда-
нами. Мы тогда обязаны 
были жёстко отреагировать. 
Ведь почти треть бюджета 
прибалтийских республик 
формируется за счёт экс-
порта российского сырья. 
И если мы прибалтийские 
власти хотя бы чуть-чуть 
прижмём, начнётся совер-
шенно другая политика. Не 
надо никому угрожать. Ведь 
у нас много других рычагов 
воздействия и влияния.

Когда цэрэушники и бан-
деровцы захватывали Киев, 
мы вполне могли остано-
вить этот произвол. И слава 
богу, что, когда была раз-
вязана вакханалия в Бело-
руссии, у Лукашенко не 
дрогнули ни одна воинская 
часть и ни один трудовой 
коллектив.

Однако Казахстан, ко-
торый называли вторым 
Сингапуром, чуть не пре-
вратился в один большой 
Кандагар. Почему это про-
изошло? Потому что оттуда 
выгнали три миллиона рус-
ских. Из одного миллиона 
немцев выгнали 900 тысяч. 
Из 900 тысяч украинцев 
выгнали 800 тысяч. Из Ка-
захстана вынуждены были 
бежать почти все татары. 
Это ненормально! И мы 
обязаны защищать Русский 
мир. Ведь без этого мы не 
выживем! А если Казахстан 
развалится, завтра вспых-
нет вся Средняя Азия. И по-
слезавтра в Россию хлынут 
миллионы беженцев. Поэ-
тому мы должны проводить 
согласованную и разумную 
внешнюю политику.

Я прошу на заседании 
правительства также по-
ставить вопрос о том, что из 
600 тонн золота, добытых 
в России за последние два 
года, почти всё продали за 
рубеж. В кризисных усло-
виях такое совершенно не-
допустимо!

Сейчас Дума рассматри-
вает закон о публичной вла-
сти. Чем он опасен? Прове-
ли «оптимизацию» школ, и 
в стране не стало нормаль-
ного образования. Провели 
«оптимизацию» медицины, 
и не стало медицинских 
пунктов. Разогнали колхо-
зы и совхозы, отдали земли 
крупным упырям, и теперь 
женщинам на селе негде 
работать. А сто тысяч дере-
вень просто исчезли с лица 
земли. Но сейчас, после 
ликвидации сельских сове-

тов, деревня у нас окажется 
обречена на полное уничто-
жение!

Программа КПРФ «10 
шагов к достойной жизни» 
находится у правительства 
на столе. И её реализация в 
том числе будет способство-
вать укреплению безопас-
ности и международного 
авторитета нашей страны.
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Проблемы и пер-
спективы земле-
пользования Респу-
блики Дагестан

За годы социалистиче-
ского строительства в Да-
гестане была сформирована 
система землепользования, 
в основу которой легла 
передача в хозяйственное 
пользование (но не в ад-
министративное управ-
ление) горным и высоко-
горным районам земель, 
находящихся на равнине. 
В прошлом такая система 
хозяйствования не носила 
конфликтный характер. Од-
нако стремительный рост 
населения равнинной зоны, 
и прежде всего за счет ми-
грационных процессов, 
определил принципиально 
иное соотношение в земле-
обеспечении, которое име-
ло место несколько десяти-
летий назад. 

Сложившаяся система 
отраслевой специализа-
ции сельского хозяйства и 
землепользования создает 
такое ресурсное соотноше-
ние, при котором, например, 
горные районыс животно-
водческой специализацией 
располагают земельными 
ресурсами, в которых доля 
земель расположенных за 
пределами административ-
ных границ районов суще-
ственно в несколько раз 
превышает собственный 
земельный ресурс. Такой 
перераспределительный ме-
ханизм привел к тому, что 
большая часть земель нахо-
дится за сотни километров 
от главной усадьбы, что 
объективно предопределя-
ет низкую эффективность 
использования земли. В на-
стоящее время у хозяйств 
горной зоны 41,3% всех 
имеющихся в их распоря-
жении сельхозугодий нахо-
дятся вне их администра-
тивных границ. Кроме того, 
этот механизм деформирует 
систему расселения.

С другой стороны, рас-
ширяется число населен-
ных пунктов в границах 
прикутанных хозяйств, об-
разованных для временного 
проживания животноводов, 
де-юре относящихся к тем 
или иным горным районам, 
но дефакто превращающих-
ся в сельские территориаль-
ные образования равнинной 
зоны республики.

Еще более мозаична си-
туация с обеспеченностью 
пашней. Лишь 6,1 % пашни 
расположено в администра-
тивных границах горных 

территорий и 25,9% - в гра-
ницах высокогорной зоны. 
Вариация распределения 
внутри этих зон еще более 
значительна.

Подобный характер зем-
лепользования не имеет 
аналогов в России, посколь-
ку в основе такого механиз-
ма заложены, прежде всего, 
внеэкономические установ-
ки:

- необходимость поддер-
жания социальной справед-
ливости в уровне землеобе-
спеченности;

- в полиэтническом реги-
оне от характера землеполь-
зования во многом зависит 
его социально-экономиче-
ская и геополитическая ста-
бильность; 

- особенности нацио-
нального менталитета пред-
полагают четкое законо-
дательное определение и 
обозначение правовых ос-
нов землепользования с це-
лью исключения стихийных 
регуляторов в земельных 
отношениях.

В этой связи проведе-
ние аграрной преобразова-
ний не должно сводиться к 
требованию обязательно-
го введения частной соб-
ственности на землю. В 
условиях Дагестана с его 
интенсивными параметра-
ми демографического ро-
ста этот вариант земельных 
преобразований крайне 
проблематичен и требует 
глубокой проработки.

В Дагестане представ-
ляется правомерным зако-
нодательное оформление 
общинной собственности. 
Де-факто она почти уста-
новлена с момента пере-
дачи земель районным и 
сельским администрациям. 
Такая правовая форма зем-
лепользования исторически 
была присуща территори-
альным образованиям ре-
спублике в форме общины 
– джамаата.

Перспективы земельной 
реформы в Дагестане в пер-
вую очередь связаны с ре-
шением следующего ряда 
задач общереспубликанско-
го значения:

- совершенствование за-
конодательной и норма-
тивно-правовой базы ре-
гулирования земельных и 
имущественных отношений 
на территории Республики 
Дагестан;

- совершенствование ор-
ганизационной структуры 
сельскохозяйственного зем-
лепользования республики 
на основе проведения раци-
ональных землеустроитель-
ных мероприятий;

- осуществление работ 
по разграничению государ-
ственной и муниципальной 
собственности и регистра-
ция этих прав;

- создание эффективного 
механизма арендной платы 
за землю.

Одновременно решение 
поставленных задач в об-
ласти аграрного землеполь-
зования предусматривает 
осуществление мер, обе-
спечивающих устойчивое 
функционирование аграр-

ного сектора экономики Да-
гестана:

 - необходимо наладить 
разветвленную систему за-
купки продукции с личных 
подворий сельских жителей 
и у крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

- восстановить учет и 
отчетность производства 
сельскохозяйственной про-
дукции во всех формах хо-
зяйствующих субъектов;

- провести ряд меропри-
ятий по восстановлению и 
воссозданию условий для 
развития сельскохозяй-
ственного производства в 
отстающих районах, вклю-
чая возобновление дея-
тельности подразделений 
агрохимии, материально-
технического снабжения, 
сельскохозяйственного 
строительства и мелиора-
ции;

- обеспечить единую тех-
ническую политику и сер-
вис средств производства.

Казбек Курбанов, 
к.э.н. ИСЭИ ДФИЦ РАН

Отголоски трудо-
вой доблести

Будучи проездом по Ка-
рачаево-Черкесской респу-
блике имея давнюю мечту, 
буквально как говорится на 
огонек, заглянул к строите-
лям Красногорской ГЭС. 

Я предварительно имел 
информацию, что стро-
ительство ведут наши 
доблестные строители 
прославленного Чиркейгэс-
строя. Сопровождал меня 
по объектам строительства 
мой племянник Муртаза-
лиев Магомед работающий 
здесь ведущим энергети-
ком. 

Как участнику строитель-
ства самого Чиркейского 
ГЭС мне были интересны 
будни созидателей. Перво-
начально меня смутила 
обстановка не заметив осо-

бого накала и темпа стро-
ительства, сравнивая по 
памяти масштаб и гранди-
озность стройки в которой 
участвовала вся страна весь 
Советский Союз. Постепен-
но подъезжая все ближе и 
ближе к объекту, наконец, 
перед взором нарисовалось 
чудо, творимое нашим золо-
тым кадровым потенциалом 
Чиркейгэсстроя. 

Увидев, как красиво и 
умело, наши земляки пере-
крыли русло реки Кубань 
и практически завершают 
возведение железобетонной 
плотины и ведут работы по 
устройству, энергоблоков я 
почувствовал, как учащен-
но заколотилось сердце. 
Это же наши кизилюртовцы 
вдали от родных домашних 
очагов, на расстоянии около 
600 километров, 8-9 часов 
езды в один конец, в этот 
миг проявилось искренняя 
гордость за каждого рабоче-
го на стройке. 

Побеседовав с начальни-
ком СУ-4 Идрисовым Омар-
гаджи, главным механиком 
Магомедовым Магомедом, 
диспетчером Шамсудино-
вым Салимом и местным 
представителем Гербеко-
вым Магомедом врачом ме-
дицинского пункта стройки 
который оказался близким 
родственником моего со-
служивца Гербекова Хаса-
на. 

Я попытал удачу побе-
седовать с руководителем 
стройки Мусаевым Гаджи 
Шахиевичем, которого не 
ожидал найти здесь в эти 
выходные праздничные 
дни. Убедившись, что он у 
себя в вагончике стройпло-
щадки я зашел. После при-
ветствия и поздравления у 

нас завязалась беседа. На 
вопрос, какие вы молодцы 
и как вам это удается, Гад-
жи Шахиевич ответил с 
трудом, но творим. Первый 
куб бетона начали заклады-
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вать 29 ноября 2019 года и 
то, что ты видел это успех 
не местного значения, а ре-
корд на всю страну. В этом 
году планируем запустить 
первый агрегат. Когда я его 
спросил, что ему не сидит-
ся дома в праздничные дни. 
Вздохнув, выдержав паузу, 
сосредоточенно ответил, 
если я буду отдыхать, кто 
строить будет. Также при 
беседе он информировал о 
проделанной работе коллек-
тивом в Северной Осетии, 
Ставропольском крае и в 
других регионах страны, 
говорил и о перспективах на 
будущее, подчеркнув «наде-
емся». 

Беседуя с ним, перед со-
бой ощущал человека с не-
заурядной энергией, ответ-
ственного, знающего свое 
дело, целеустремленного, 
не жалеющего себя и спо-
собного направить энергию 
коллектива на выполнение 
любой поставленной зада-
чи. 

Поблагодарив за беседу 
Гаджи Шахиевича, еще раз 
поздравив его и весь кол-
лектив с наступившим но-
вым годом и пожелав дости-
жения трудовых успехов, 
я покинул, славный оазис 
гидростроителей в братской 
Республике Карачаево-Чер-
кессии. Думаю, и в дальней-
шем, отголоски трудовых 
подвигов наших земляков 
будут радовать нас.

Секретарь 
Кизилюртовского 

районного 
комитета КПРФ 

И.К. Идрисов

Накопительная 
пенсия признана 

фикцией
Взносы на пенсионный нако-

пительный элемент взимались с 
2002-го по 2014 год. После того, 
как народ понял, что прибавка 
к их пенсиям от этих средств 
ничтожна, а накопления, в от-
личие от страховых пенсий, не 
индексируются, следователь-
но, постоянно обесцениваются, 
стали возникать скандалы. В 
ряде случаев эти средства даже 
«терялись» в НПФ, и тогда 
люди узнавали, что их вложения 
были рискованными, поэтому 
их утрата – обычные рыночные 
издержки. И претензии предъ-
являть некому. Недовольство 
среди накопителей, т.е. будущих 
пенсионеров, росло, и в итоге в 
2014 году произошла «замороз-
ка» накоплений, с зарплат граж-
дан перестали взимать 6,2%, 
зурабовская реформа зачахла. 
Но остались 4,9 трлн рублей, 
которые полагается выплатить к 
пенсиям людям, вкладывавшим 
свои средства и достигающим 
пенсионного возраста.

Минтруд пришел на второе 
заседания Госдумы восьмого 
созыва с законопроектом «Об 
ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2022 
год». «С учетом данных Росста-
та и в соответствии с методикой 
оценки ожидаемого периода вы-

Шапи Османович Османов

После непродолжи-
тельной болезни ушёл 
из жизни неустанный 
труженик сельского 
хозяйства. Отзывчи-
вый, инициативный 
товарищ, много хоро-
шего сделавший для 
жителей селения Си-
вух. Политический и 
общественный акти-
вист, прославивший 
село, район в масшта-
бах республики.

Шапи Османович 
родился в 1932 году, 
в селении Сивух Гум-
бетовского района, 
в семье колхозника. 
Служил в Советской 
Армии во флоте. Окон-
чил Дагестанский 

сельскохозяйственный институт, аспирантуру в Ленин-
граде. Заслуженный работник сельского хозяйства. Член 
коммунистической партии с 1965 года.

Под руководством Шапи Османовича колхоз имени 
«Заветы Ильича» Хасавюртовского района не сходил с 
Доски почёта республики с 1970 по 1990 годы.

Его организаторский талант и широкое познание оказа-
лись востребованы и на республиканском уровне. Шапи 
Османович избирался членом Совета Дагпотребсоюза, 
членом Президиума Дагсовпрофа, около 10 лет был пред-
седателем республиканского Совета колхозов.

Шапи Османович автор книги «Сивух – село трижды 
переселённое».

На каких бы должностях Шапи Османович не работал, 
он отличался организаторскими способностями, честно-
стью, преданностью к той работе, которую он возглавлял.

За хорошую работу Шапи Османович награждён орде-
ном трудового Красного Знамени, медалью «За Доблест-
ный труд», Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета ДАССР, имеет звание «Заслуженный агроном 
ДАССР» и многими медалями.

Вместе с родными и близкими мы скорбим и разделяем 
тяжёлую утрату. Память о Шапи Османовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Джамаат села Сивух.
Группа товарищей: 

Д.Д. Джамалдинов, О.И. Исаев, A.M. Ибрагимов, 
К.А. Метеев, A.M. Вазивов, 3. Далгатов, 

Г. Акайчиков и другие.

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое собо-
лезнование ветерану партии товарищу Султанову Ибра-
гимпаше Ибрагимхалиловичу, его сыну Султанову Фиру-
зу Ибрагимовичу, родным и близким  в связи с кончиной 
супруги, матери, сестры и разделяют с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Дербентский горком КПРФ

платы накопительной пенсии с 
1 января 2022 года предлагается 
установить данный показатель 
в размере 264 месяца, – заявил 
и.о. министра Минтруда А. Пу-
дов – это необходимо для расче-
та накопительной пенсии».

А. Пудов предписал тем, кто 
выйдет на пенсию в 2022 году, 
жить еще не менее 22 лет. Не-
плохое пожелание. Но как раз 
на все эти долгие годы и месяцы 
будет распределена сумма на-
коплений конкретного гражда-
нина. А это в итоге – копейки. 
Если у человека подсобралась 
сумма, например, в 100 тыс. ру-
блей, то ежемесячная добавка к 
его пенсии составит 378 рублей, 
если – 200–300 тыс. рублей на-
копилось, то и добавка к пен-
сии будет в 2–3 раза больше. Но 
сильно ли улучшит материаль-
ное положение пенсионера до-
плата в несколько сотен рублей?

«Нет», признался Пудов. 
«Нет», согласился единоросс М. 
Тарасенко, первый зампредседа-
теля думского комитета по соци-
альной политике. Той реформой, 
зурабовской, по признанию того 
же Тарасенко, сторонника нако-
пительного элемента, «мы фак-
тически впрягли в одну телегу 
коня и трепетную лань, и совер-
шенно обоснованно с 2014 года 
эти отчисления для граждан 
моложе 1967 года рождения ста-
ли направляться на страховую 
часть пенсий, то есть «заморо-
зили».

Но если вы осознали ущерб-
ность зурабовской реформы, 
то зачем сейчас «размазывать» 
накопления на 22 года? Стати-
стика говорит о вымирании рос-
сиян, далеко не каждому пенси-
онеру удастся дожить до 80 лет, 
многие мужчины не доживают 
даже до пенсионного возраста, 
их средняя продолжительность 
жизни – 71 год, женщин – 78–80. 
Кому ж радоваться добавке от 
накоплений?

Но Пудов был непреклонен, 
только 264 месяца и ни на день 
меньше. Что ж кроется за упрям-
ством и.о. министра? Желание 
угодить правящим стяжателям?

Крутится сейчас часть на-
коплений в негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ), 
часть остается в пенсионном 
фонде. Но где бы они ни были, 
деньги приносят доход тем, кто 
ими управляет. И эти ловкачи 
делают всё, чтобы удерживать 
в своих структурах триллионы 
пенсионных накоплений как 
можно дольше, а пенсионерам, 
откладывавшим деньги, доста-
лось как можно меньше. Хапуж-
никам подыгрывают Минтруда, 
придумывая законы, противоре-
чащие интересам пенсионеров, 
и «ЕдРо», голосующее за эти 
решения.

«Дожить до пенсии – мечта, 
прожить на пенсию – искус-
ство, – остроумно заметил Олег 
Смолин (КПРФ) и добавил: – 
Когда принимался в прошлой 
Государственной думе печально 
знаменитый закон о повышении 
пенсионного возраста, согласно 
официальным данным, до 65 лет 
не доживало 43% российских 
мужчин, а до 55 – 10% россий-
ских женщин. Есть ли прогноз, 
сколько мужчин и женщин не 
доживут до пенсии после 2024 
года? Напоминаю, что согласно 
указу президента номер 204 мы 
должны были в 2030 году иметь 

среднюю продолжительность 
жизни 80 лет, потом эта позиция 
была скорректирована до 78 лет, 
и как всё это скажется на пред-
полагаемом возрасте пребыва-
ния на пенсии?»

Пудов, не моргнув глазом, 
отрапортовал: «Продолжитель-
ность жизни применительно к 
расчетным показателям имеет 
значение в сторону увеличе-
ния…»

Такая вот статистика у и.о. 
министра. Верят ему только 
единороссы. Они одни (303 – за) 
и проголосовали за возраст до-
жития в 22 года после выхода на 
пенсию, 82 депутата – КПРФ и 
справроссы – высказались про-
тив.

«По большому счету, нако-
пительная пенсия превратилась 
в фикцию, - подчеркнул комму-
нист Алексей Куринный – Ее 
средний размер около 900 ру-
блей постоянно подтачивается 
инфляцией. Не удивительно, что 
подавляющая часть граждан, 
которые получают право на на-
копительную пенсию, отказы-
ваются от ежемесячных выплат, 
предпочитая получить все нако-
пления сразу. Но это происходит 
уже после того, как фонды на-
варили в свою пользу неплохие 
проценты».

И что любопытно, правитель-
ство не только не извиняется, не 
только не пытается хоть как-то 
возместить хотя бы инфляци-
онные потери накопителям, а, 
по словам Куринного, готовит 
очередной обман, подобный зу-
рабовскому.

«Оно, правительство, – под-
черкнул Куринный, – не риск-
нуло внести этот законопроект 
накануне выборов, но сейчас мы 
с вами его получим. Уже было 
озвучено мнение одного из ру-
ководителей Центробанка о том, 
что пенсионерами нынешними 
заниматься бесперспективно. 
Они останутся с нищенской пен-
сией, на которую с трудом будут 
выживать. Ну а для тех, кто хо-
чет побольше пенсию иметь, по-
явится механизм откладывания 
средств от собственной зарпла-
ты, в виде подоходного нало-
га либо каких-то других видов 
вложений. Они якобы получат 
от государства страховку сво-
их пенсионных накоплений. Но 
при нынешней системе ничего 
путного не выйдет. Людей снова 
оставят с носом, это будет такой 
же обман граждан, как и при зу-
рабовской реформе». С Курин-
ным согласны многие депутаты. 
А что правительство? 

Галина ПЛАТОВА


