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Главная темаГлавная тема
2 апреля в режиме видео-

конференции состоялось со-
вещание партийного актива 
КПРФ.

Перед его участниками 
выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов

В начале своего выступления 
Геннадий Андреевич приветствовал 
всех участников совещания, в том 
числе представителей СКП—КПСС 
и других левопатриотических сил. 
Также лидер КПРФ напомнил, что 
исполняется 25 лет подписанию До-
говора о союзе России и Белорус-
сии. Он поздравил участников фо-
рума с этим праздником и пожелал 
успеха нашим братским народам 
на пути дальнейшей интеграции. 
Также Г.А. Зюганов напомнил, что 
сейчас идёт интенсивная борьба за 
освобождение трудолюбивого, та-
лантливого украинского народа от 
нацизма и бандеровщины.

«Мы проводим совещание наше-
го актива накануне ещё одного вы-
дающегося праздника — Дня кос-
монавтики», — отметил далее лидер 
КПРФ. Он подчеркнул, что это не 
только подвиг русского, советского 
человека коммуниста Юрия Алек-
сеевича Гагарина, но и подвиг ле-
нинско-сталинской модернизации. 
В связи с этим Геннадий Андрее-
вич напомнил, что в этом году от-
мечается столетие создания СССР: 
«Только за то, что Великий Октябрь 
открыл новую эру развития челове-
чества, эру власти трудового наро-
да и социализма, только за то, что 
Советская страна одолела фашизм 
и японский милитаризм, только за 
то, что мы первыми прорвались в 
космос, на любом честном и спра-
ведливом суде истории советскому 
народу поставят величественный 
памятник».

Накануне столетия создания Со-
ветского Союза необходимо пропа-
гандировать его уникальный опыт. 
В связи с этим Геннадий Андреевич 
продемонстрировал издание «СССР 
о себе», выпущенное редакцией га-
зеты «Советская Россия» в прило-
жении «Отечественные записки», 
и поблагодарил за труд творческий 
коллектив газеты и её главного ре-
дактора — Валентина Чикина. Он 
также посоветовал перепечатать 
этот материал в местных партийных 
изданиях.

Г.А. Зюганов рассказал, что пред-
ложил правительству провести 
общероссийские слушания, чтобы 
обобщить опыт Советской стра-
ны. Он отметил, что в мире есть 
всего три государства, которые за 
двадцать с лишним лет показывали 
средние темпы развития выше 10%. 
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МЫ ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
И на первом месте здесь Советский 
Союз. «Ленинско-сталинская мо-
дернизация за 25 лет дала средние 
темпы роста в 13,8%, — подчеркнул 
Геннадий Андреевич. — А социали-
стический Китай сейчас развивает-
ся с темпами в 10,4%».

Лидер коммунистов отметил, что, 
даже несмотря на Великую Отече-
ственную войну, население СССР за 
25 лет выросло на 46 миллионов, а 
средняя продолжительность жизни 
увеличилась на 26 лет. «Вот пример 
и для нынешних правителей, как 
надо решать самые насущные зада-
чи», — подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Сегодня правда дороже хлеба», 
— убеждён лидер КПРФ. В связи с 
этим он поблагодарил редакцию га-
зеты «Правда», в которой публику-
ется много интересных материалов 
о великом подвиге советского наро-
да.

«Мне горько вспоминать 1991 
год, но сегодня, когда нам объявили 
«гибридную войну», надо напом-
нить её зачинщикам: вы тогда нас 
не победили. Вы просто сумели нас 
обмануть, одурачить, ограбить, уни-
зить. И наш народ никогда вам этого 
не простит!» — подчеркнул Генна-
дий Андреевич и выразил уверен-
ность, что мы справимся со всеми 
вызовами, потому что в своём боль-
шинстве граждане на постсоветском 
пространстве уже поняли, кто явля-
ется организатором новой агрессии, 
а все разговоры западных политиков 
о свободе и демократии — это су-
щая болтовня.

«Мы с Мельниковым, Харито-
новым, Калашниковым много лет 
работали в Совете Европы, — про-
должил лидер коммунистов, — и 
видели, как нас спрягали за всё: за 
братскую Белоруссию, которая не 
сгибалась, за Прибалтику, где мар-
шировали фашисты, за нашу борьбу 
против бандеровцев на Украине. Но 
Европа, где заполыхали две миро-
вые войны, тем не менее прикры-
вает эту бандеровскую мерзость. 
Сегодня вопрос стоит ребром: мы 
должны выжить, мы должны усто-
ять и победить!»

Лидер КПРФ напомнил о соли-
дарности мировых левопатриотиче-
ских сил, ярким примером которой 
стало празднование столетия Вели-
кого Октября. Тогда в нашу страну 
по приглашению Компартии прие-

хали 132 делегации со всей планеты. 
В этом году КПРФ также собирается 
пригласить их на празднование сто-
летия СССР.

«Я считаю, — продолжил Генна-
дий Андреевич, — что в нынешних 
условиях нужны новый курс и новая 
политика. В связи с этим сегодня 
особенно востребованы наши про-
грамма и команда. И как бы «Единая 
Россия» ни крутилась, ни пыталась 
врать и подтасовывать, ничего из 
этого не выйдет! Эта партия ока-
залась не в состоянии предложить 
стране реальную программу и верно 
оценить происходящие события».

Г.А. Зюганов сказал, что двадцать 
лет назад вышла в свет его книга 
«Глобализация и судьба человече-
ства». Там предлагается социали-
стическая альтернатива и выбор 
иного пути развития.

Г.А. Зюганов рассказал, что в 
июле 1992 года в Рио-де-Жанейро 
состоялся всемирный форум по 
устойчивому развитию. Там рос-
сийская делегация предложила 
соблюдать на планете баланс ин-
тересов. Но американцы от этого 
отказались, подчеркнув, что США 
будут править миром. В результате 
в 2000 году среди главных миро-
вых бед оказались нищета, голод и 
разрушенная экология. А ещё через 
десять лет в первую тройку угроз 
ворвался терроризм. «Вот послед-
ствия капиталистической эксплуа-
тации, жадности, эгоизма и коры-
столюбия, — подытожил Геннадий 
Андреевич. — Вне социализма нет 
выхода из тупика, в который загнали 
в том числе и нашу страну!»

Лидер коммунистов отметил, что 
сегодня вся свора разрушителей, 
жуликов и мерзавцев во главе с Чу-
байсом побежала из страны. Но не-
которые из них просто «переобува-
ются на лету»: вчера они ругали всё 
русское и советское, а сегодня стали 
отчаянными патриотами. Но на са-
мом деле это фикция!

Поэтому необходимы измене-
ние нынешнего курса и проведение 
принципиально иной политики, ко-
торую предлагает КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ напом-
нил, что исполняется ровно год с 
того дня, когда на съезде Компартии 
была принята программа «Десять 
шагов к власти народа». В её осно-
ву легла программа, с которой шёл 
на президентские выборы кандидат 
от КПРФ и левопатриотических сил 
Павел Грудинин, возглавляющий 
совхоз имени Ленина. Его передо-
вой опыт был продемонстрирован 
всей стране. «Сейчас эта программа 
воплотилась в конкретные, неот-
ложные меры», — заключил лидер 
коммунистов. В связи с этим он рас-
сказал о новой программе КПРФ 
«Двадцать неотложных мер для пре-
ображения России».

«Эта программа опубликована 

в газетах «Правда» и «Советская 
Россия», она должна быть на сто-
ле у каждого коммуниста», — при-
звал Г.А. Зюганов. Новая программа 
должна стать центром всей органи-
зационной и информационно-про-
пагандистской работы партии.

Лидер коммунистов приветство-
вал участников семинара-совещания 
партийного актива КПРФ Сибир-
ского федерального округа, который 
проходит в эти дни в Алтайском 
крае. В нём приняли участие ряд ру-
ководителей Компартии во главе с 
первым заместителем Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афониным.

Г.А.Зюганов рассказал, что не-
давно руководство фракции КПРФ 
в Госдуме встречалось с премьером 
Мишустиным и другими членами 
правительства, и им были вручены 
три документа. Первый — это новая 
программа КПРФ. Второй — это ма-
териал, посвящённый борьбе с фа-
шизмом и нацизмом, обобщающий 
уникальный опыт СССР. Сейчас, в 
связи с разгулом бандеровщины на 
Украине, он особенно актуален.

Также руководству правительства 
был передан список всех преследуе-
мых членов Компартии. На сегодня 
это почти 150 человек. Продолжа-
ются попытки уничтожить совхоз 
имени Ленина: там орудует воров-
ская шайка палихат и саблиных, 
покрываемая администрацией Мо-
сковской области. Она решила за-
хапать это лучшее хозяйство. «Ещё 
раз публично заявляем всем, что мы 
не дадим это сделать!» — подчер-
кнул лидер КПРФ. Он также расска-
зал, что вновь поднимет этот вопрос 
на встрече с президентом, которая 
состоится в ближайшие дни. Кро-
ме того, Г.А. Зюганов намерен про-
сить главу государства разобраться с 
проявлениями полицейщины и пре-
следованием коммунистов, что осо-
бенно возмутительно в нынешних 
непростых условиях: ведь с этого 
же и начался разгул нацизма в При-
балтике и на Украине.

«Без левоцентристского пово-
рота, как это было во времена пра-
вительства Примакова, Маслюкова 
и Геращенко, нам из тупика не вы-
браться», — ещё раз подчеркнул 
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лидер коммунистов. Он на-
помнил слова президента 
Путина на встрече с ино-
странными журналистами о 
том, что капитализм зашёл 
в тупик. Лидер КПРФ со-
гласен с этой оценкой: «Гля-
дя на Байдена, эту ходячую 
мумию, которая всем угро-
жает, становится страшно и 
за Америку». Геннадий Ан-
дреевич также отметил, что 
Германия вновь стала под-
держивать нацизм, а Фран-
ция полностью пляшет под 
американскую дудку: «Ан-
глосаксы «нагнули» Европу, 
и она им в качестве конку-
рента совсем не нужна».

Лидер коммунистов на-
помнил, что 7 апреля состо-
ится отчёт правительства 
перед Государственной ду-
мой. И ещё раз все эти три 
проблемы будут поставле-
ны в официальном высту-
плении руководителя фрак-
ции КПРФ.

«В чём суть новой реаль-
ности? Она заключается 
в том, что рушится одно-
полярный мир и никто его 
уже не спасёт», — продол-
жил Геннадий Андреевич. 
Он обратил внимание на ту 
взвешенную позицию, ко-
торую занимают сейчас по 
отношению к украинскому 
кризису Китай и Индия. 
Эти две страны уже опре-
деляют финансово-эконо-
мическое развитие всей 
планеты. Китай обогнал по 
производству США, а Ин-
дия занимает по этому пока-
зателю третье место в мире. 
Лидер КПРФ напомнил, что 
в его книге «Глобализация и 
судьба человечества» есть 
две главы: «Полюс миро-
вой экономики — Китай» и 
«Индия как сверхдержава». 
И сегодня в правоте изло-
женного в этих главах мо-
жет убедиться каждый.

Г.А. Зюганов рассказал 
и о своей работе «Россия 
под прицелом глобализма». 
В ней говорится о том, по-
чему против нашей страны 
сегодня ведётся «гибридная 
война», каким образом раз-
рываются внутренние связи 
и парализуется российская 
экономика. И какую роль во 
всём этом играет либераль-
ная «пятая колонна».

Также вышла в свет ра-
бота лидера КПРФ «Рус-
ский мир на двух осях». В 
связи с этим СКП—КПСС 
провёл большие слушания, 
организованные К.К. Тай-
саевым. «Труд рабочего и 
хлеб крестьянина — на этих 
двух осях вращается мир и 
строится вся жизнь. И это 
должно стать девизом в на-
шей повседневной работе», 
— подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Однополярный мир ру-
шится, — продолжил ли-
дер коммунистов, — но 
многополярный мир будет 
сложнее. И принципиально 
важно, что он уже выстраи-
вается». В связи с этим Г.А. 
Зюганов отметил важность 
взаимодействия России с 
Китаем, Индией, Вьетна-
мом, Ираном, Пакистаном 
и Турцией. КПРФ должна 
максимально способство-

вать этим процессам, в силу 
того что партия обладает 
большими ресурсами.

Лидер коммунистов от-
метил, что И.И. Мельни-
ков возглавляет Общество 
российско-китайской друж-
бы. С Компартией Китая у 
КПРФ подписан меморан-
дум о сотрудничестве. Л.И. 
Калашников в Госдуме воз-
главляет группу по взаимо-
действию с парламентом 
Вьетнама. В нынешнем году 
Вьетнам отметит рождение 
100-миллионного жителя. 
Это страна с гигантскими 
темпами развития — по 7% 
в год. Д.Г. Новиков в Гос-
думе возглавляет группу 
по взаимодействию с пар-
ламентом Кубы. К.К. Тай-
саев в Госдуме возглавляет 
группу по взаимодействию 
с парламентом КНДР. В.И. 
Кашин возглавляет Обще-
российский штаб протест-
ных действий и научное 
сообщество, которое мак-
симально реализует новые 
программы. Это говорит о 
том, что команда КПРФ и 
на международном уровне в 
многополярном мире может 
играть очень большую и ве-
сомую роль.

«Мы присутствуем на 
финале сказки о рынке, 
свободе торговли, свободе 
слова, — продолжил лидер 
коммунистов. — Ведь ни-
какой свободный рынок в 
этом мире невозможен. По-
этому надо отстаивать свои 
интересы!» Геннадий Ан-
дреевич назвал то, что су-
ществует сейчас в России, 
не рынком, а бандитским 
базаром, где даже не могут 
отрегулировать нормаль-
ную продажу сахара или 
лекарств. Поэтому требу-
ется принятие целого ряда 
новых законов.

«Крах либерального экс-
перимента в России, начав-
шегося в 1991 году, налицо, 
— уверен лидер КПРФ, — 
и никакая власть не сможет 
его продолжать! Но весь во-
прос в том, что нам делать, 
чтобы избавиться от этой 
напасти и повернуть страну 
в русло социалистического 
созидания».

Г.А. Зюганов дал харак-
теристику той принципи-
альной позиции, которую 
заняла партия в связи с 
украинским кризисом. Он 
напомнил, что на съезде 
КПРФ было принято специ-
альное обращение к народу 
Украины. После этого было 
подготовлено ещё пятнад-
цать документов. Лидер 
коммунистов подчеркнул 
необходимость сплочён-
ности и единства братских 
народов, о чём говорилось 
ещё в «Слове о полку Иго-
реве». Очень важен здесь 
также опыт Советской стра-
ны.

«Ещё раз повторяю: курс 
«Единой России» сегодня 
обречён на провал, — ска-
зал Геннадий Андреевич. 
— Но меня поражает её ци-
низм по отношению даже к 
Донбассу: шесть лет её ни-
кто там не видел. А наша ко-
манда во главе с Кашиным 
отправила туда 94 гумани-

повернуть нашу экономи-
ку в созидательное русло. 
Наши главные приоритеты 
— это защита интересов 
граждан». Он назвал пять 
ключевых мер, которые не-
обходимо реализовать на 
всех уровнях власти. Пер-
вое: прожиточный мини-
мум должен составлять 25 
тысяч рублей. Второе: необ-
ходимо государственное ре-
гулирование цен на основ-
ные товары. Третье: плата 
за услуги ЖКХ не должна 
превышать 10% от совокуп-
ного дохода семьи. Четвёр-
тое: необходимо отменить 
людоедскую пенсионную 
реформу. Пятое — это орга-
низация достойного детско-
го отдыха и забота о детях.

«Ещё раз хочу сказать: 
у нас с вами есть реальная 
программа, у нас сильная 
команда, у нас дружная, 
слаженная, достойная ат-
мосфера для решения на-
сущных проблем. Мы всё 
сделаем для того, чтобы 
наступил мир на братской 
Украине. Всё сделаем, что-
бы развивался наш союз, — 
выразил уверенность Г.А. 
Зюганов. — Сегодня насту-
пает новый этап процесса 
интеграции. И я уверен, что 
Компартия и левопатриоти-
ческие силы будут идти в 
авангарде этой работы, го-
товясь к столетию образова-
ния Союза Советских Соци-
алистических Республик».

Завершая партийный фо-
рум, Г.А. Зюганов побла-
годарил его участников за 
продуктивную работу. Он 
напомнил, что Компартия 
является крупнейшей поли-
тической силой в стране, не 
раз спасавшей ситуацию в 
трудные периоды.

Пресс-служба ЦК КПРФ

***
2 апреля 2022 года 

прошла 
видеоконференция – 

«Всероссийское 
совещание партий-
ного актива КПРФ»

 
Открыл совещание и 

выступил Председатель 
ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ Г.А. 
Зюганов, который в сво-
ем выступлении отметил о 
приближающемся 25-летии 
Союза России и Белорус-
сии, а также о таких извест-
ных датах как величайший 

подвиг советского наро-
да – День космонавтики, о 
знаменательном событии 
– 100-летия образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик.

Особо было отмечено о 
20 неотложных мерах соци-
ально-экономического и об-
щественно-политического 
характера, разработанных 
ЦК КПРФ и предложенных 
руководству России для 
принятия мер соответству-
ющего характера. Как было 
отмечено Г.А. Зюгановым 
«20 неотложных мер» долж-
ны быть в центре всей агита-
ционно-пропагандистской 
работы структурных под-
разделений КПРФ. В своем 
выступлении Г.А. Зюганов 
также коснулся о преследо-
вании властными органами, 
отдельных коммунистов и 
сторонников КПРФ и при-
нимаемых партией мер по 
данному вопросу.

В Дагестанском респу-
бликанском отделении 
КПРФ на Всероссийском 
совещании партактива при-
няли участие первый секре-
тарь рескома КПРФ т. Аб-
дулхаликов С.К., секретарь 
рескома КПРФ т. Авезов 
М.А., заведующий отде-
лом протестных действий 
т. Гаджитаев А.С., зав. об-
щим отделом Шихалиева 
С.Ш., председатель КРК ре-
спубликанского отделения 
КПРФ т. Махачов М.О. и 
другие товарищи.

Пресс-служба ДРО КПРФ

***

ДРО КПРФ приняли 
участие в ВКС ЦК 
КПРФ с регионами

25.03.2022 года, ком-
мунисты Дагестанского 
рескома КПРФ приняли 
участие во Всероссий-
ской видеоконференции 
ЦК с регионами на тему: 
«Актуальные изменения 
в выборном законода-
тельстве и правовые ос-
новы проведения публич-
ных мероприятий».

Пресс-служба 
ДРО КПРФ

тарных конвоя. Мы приня-
ли 10 тысяч детей Донбасса 
в Подмосковье, проводили 
крупные мероприятия».

Г.А. Зюганов расска-
зал, что в отправке гума-
нитарных конвоев КПРФ 
участвовала вся страна. 
Коммунисты Ростовской 
области во главе с Н.В. Ко-
ломейцевым неоднократно 
выезжали в Донбасс. Меж-
ду тем «Единая Россия» все 
заслуги пытается приписать 
себе. При этом в эфирах го-
сударственных телеканалов 
ничего не говорится о роли 
КПРФ в организации помо-
щи народу Донбасса.

«Наша программа учиты-
вает не только внешние, но 
и внутренние угрозы», — 
отметил далее Г.А. Зюганов. 
Он перечислил эти пять ос-
новных угроз. Прежде все-
го это раскол в обществе, 
который проявляется в том 
числе в преследовании ком-
мунистов, а также в попыт-
ках уничтожения народных 
предприятий. Лидер КПРФ 
перечислил тех, кто под-
вергается преследованиям, 
среди них Павел Грудинин, 
Иван Казанков, Николай 
Бондаренко и Андрей Лев-
ченко.

«Нищета по-прежнему 
плодится в стране. Про-
должается вымирание на-
селения. Нарастают износ 
оборудования и техноло-
гическое отставание», — 
продолжил Геннадий Ан-
дреевич, отметив, что 
коммунисты максимально 
учли пять основных угроз 
при подготовке своей новой 
программы. Приоритетом 
он назвал развитие высо-
ких технологий и авиации. 
Лидер КПРФ поблагодарил 
депутатов Госдумы Л.И. 
Калашникова и С.А. Гав-
рилова, которые уделяют 
большое внимание отече-
ственному авиапрому.

Ещё один важный фактор 
роста — это наука и образо-
вание. В связи с этим Г.А. 
Зюганов вновь потребовал 
остановить рейдерский за-
хват уникального вуза, соз-
данного в Санкт-Петербурге 
Ж.И. Алфёровым. Лидер 
коммунистов также потре-
бовал немедленно принять 
закон «Образование — для 
всех», внесённый в Госу-
дарственную думу фрак-
цией КПРФ. Кроме того, 
необходимо развивать от-
ечественные электронику, 
станкостроение, робототех-
нику. Об этом в том числе 
шла речь на встрече депу-
татов от КПРФ с премьером 
Мишустиным.

«Ключевым вопросом яв-
ляется продовольственная 
безопасность», — констати-
ровал Г.А. Зюганов. В связи 
с этим он отметил блестя-
щие материалы, подготов-
ленные академиком В.И. 
Кашиным и его командой.

Лидер КПРФ обратился 
к руководителям «Единой 
России», потребовав срочно 
изменить социально-эко-
номический курс страны и 
принять те меры, которые 
предлагают коммунисты: 
«Мы всё сделаем, чтобы 
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Состоялось 

заседание Бюро 
Дагестанского 
регионального 

отделения КПРФ
23 марта, состоялось за-

седание Бюро Дагестанско-
го регионального отделения 
КПРФ. Открыл и вел засе-
дание Первый секретарь ре-
скома Самир Абдулхаликов.

В начале заседания Са-
мир Абдулхаликов ознако-
мил членов Бюро с основ-
ными вопросами повестки 
дня:

– Об агитационно-про-
пагандистской и просве-
тительской работе Из-
бербашского городского и 
Кайтагского районного Ко-
митетов КПРФ на местном 
уровне;

– О состоянии делопро-
изводства в Тарумовском, 
Кизлярском районном и 
Кизлярском городском 
местных отделениях КПРФ;

– О проведении IV Пле-
нума Дагестанского ре-
спубликанского Комитета 
КПРФ;

– О представлении к на-
граждению Орденом ЦК 
КПРФ «Партийная до-
блесть».

В работе заседания при-
няли участие депутаты 
Народного Собрания РД 
секретарь ресокма ДРО 
КПРФ Авезов М.А. и секре-
тарь рескома ДРО КПРФ 
Махмудов М.Г.

Открыл заседание, 1-й 
секретарь Дагестанского 
рескома тов. С.К. Абдулха-
ликов.

По 1-му вопросу «Об 
агитационной, пропаган-
дистской и просветитель-
ской работе Кайтагского 
районного и Избербашского 
городского местных отде-
лений» выступил секретарь 
рескома ДРО КПРФ тов. 
М.А. Авезов. Далее слово 
было предоставлено 1-му 
секретарю Кайтагского МО 
КПРФ тов. Абдулаеву Ш.С. 
Он доложил о современном 
социально-экономическом 
состоянии в районе и состо-
янии районного отделения 
партии (о поездке в рай-
он отмечено в газете «Со-
ветский Дагестан» № 5, 25 
марта 2022 г. – ред.).

Следующим выступил 
1-й секретарь Избербаш-

ского городского отделения 
КПРФ тов. Гаджиев М.Г. 
он выступил с докладом «О 
социально-экономическом 
развитии г. Избербаш».

Гаджиев М.Г. отметил о 
сложных временах в пар-
тийной ячейке, о сплоченно-
сти партийного коллектива. 
В Избербашском городском 
собрании представлено 10 
депутатов – членов КПРФ. 
Естественно, пандемия 
внесла свои коррективы в 
партийную работу. Мно-
го внимания Гаджиев М.Г.  
уделил о прошедшей в сен-
тябре 2021 года избиратель-
ной кампании, на которых 
были применены подтасов-

ки, «грязные» выборные 
технологии. 

В г. Избербаш арендова-
но соответствующее поме-
щение под партийный офис. 
Проведена работа по подпи-
ске на федеральные газеты 
КПРФ «Правда», «Совет-
ская Россия» и республи-
канскую газету «Советский 
Дагестан». К сожалению, 
муниципальные газеты рай-
онного и городского уровня 
с неохотой берут партий-
ную информацию. В тече-
нии 2021 года было про-
ведено ряд мероприятий, в 
ознаменовании праздников 
и юбилейных мероприятий. 
Как и у других местных от-
делений в республике есть 
проблемы по формирова-
нию первичных организа-
ций. 

Постановили по 1-му во-
просу разработать рекомен-
дации по идеологической 
работе для муниципальных 
образований. Редакции га-
зеты «Советский Дагестан» 
размещать информацию по 
идеологической, пропаган-
дистской и агитационной 
работе, проводимой в райо-
нах и города республики.

Далее о состоянии дело-
производства в Тарумов-
ском, Кизлярском районе 
и г. Кизляре доложили Зав. 
Отделом ДРО КПРФ Ши-
халиева С.Ш. и 1-й секре-
тарь городского отделения 
КПРФ г. Кизляр Амирали-
ев А.С. Было отмечено, об 
определенных проблемах 
в делопроизводстве и до-
кументообороте в Тарумов-
ском районном отделении.

По всем вопросам по-
вестки были приняты соот-
ветствующие постановле-
ния.

К. Керимов

От сохи до космоса
Дорогие земляки! 

Жители города Кизилюрт 
и Кизилюртовского района, 
Кизилюртовский районный 
комитет КПРФ поздравляет 
вас с Днём космонавтики!

Желает вам и вашим 
близким космических успе-
хов в сфере вашей жизни и 
здоровья как у космонавтов.

В этот трудный для на-
шей страны период, когда 
почти весь мир ополчился 
на нас необходимо для на-
зидания подрастающему 
поколению и либеральным 
скептикам. 

Провести исторический 
экскурс этапов пути прой-
денных нашей родиной, до-
казать что нет никакой силы 
способной сломить нас и 
испытаний которых мы не 
одолеем. Наша страна, бук-
вально за короткий период 
после окончания граждан-
ской войны начиная с де-
ревянной сохи до полёта 
первого человека в космос, 
произвела фантастическое 
политическое, экономиче-
ское и научное чудо. 

За 35 лет преодолев голод 
и разруху, после граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войны с использованием 
методов мобилизационной 
экономики была проведена 
индустриализация страны, 
коллективизация сельского 
хозяйства, осуществлена 
культурная революция – 
была ликвидирована массо-
вая неграмотность. 

Всё это позволило выве-
сти общество на качествен-
но новый уровень. Пре-
одолевая этот путь, нашей 
стране и нашему народу 
пришлось одолеть тяготы и 
потери самых страшных и 
разрушительных войн про-
шлого столетия, осущест-
вляемых и прежде экономи-
ческих и информационных 
санкций. 

Ни одна страна не хотела 
признавать молодую Совет-
скую республику от страха, 
что пламя революции мо-
жет, перекинутся и к ним 
всеми силами старались за-
душить её в колыбели. Ког-
да путём интервенции не 

удалось сломить нас, объ-
явили эмбарго на торговлю 
и политическое общение. 

К концу Великой Отече-
ственной войны большин-
ство передовых немецких 
учёных ракетчиков со сво-
ими научными наработками 
предпочли сдаться амери-
канцам и эвакуироваться 
в США. Выйдя из войны с 
прибылями и получив от 
нацистов колоссальный по-
тенциал ракетной техноло-
гии США, доминировала в 
этой, отросли. 

Тем не менее СССР в 
первые в мире осуществил 
полёт человека в космос, 
доказав историческое пре-
имущество нашей страны. 
И первым космонавтом на-
шей планеты был простой 
советский гражданин с оча-
ровательной улыбкой Юрий 
Гагарин. 

Будьте стойкими перед 
трудностями как наши 
предки и любите родину 
она одна на всех. 

Секретарь 
Кизилюртовского 

РК КПРФ 
И.К. Идрисов

Новости 
из регионов

Анатолий Локоть: 
8 лет работы на бла-
го Новосибирска

6 апреля 2014 года в Но-
восибирске состоялись 
досрочные выборы мэра, 
на которых победил вы-
двинутый КПРФ Анатолий 
Локоть, мэр Новосибир-
ска, член Президиума ЦК 

КПРФ, первый секретарь 
Новосибирского обкома 
КПРФ — за период из-
бирательной кампании он 
стал единым кандидатом от 
оппозиции. Вот уже 8 лет 
«красный мэр» руководит 
городом, решая как теку-
щие, так и стратегические 
задачи.

При этом стоит отметить, 
что внешний фон никогда 
не был благоприятным — 
многие помнят, как в конце 
2014 года тогдашний губер-
натор Владимир Городец-
кий перераспределил НДФЛ 
в пользу области. Тем не 
менее, Анатолий Локоть 
сделал все, чтобы не только 
добиться выполнения со-
циальных обязательств, но 
и увеличить собственные 
доходы города — только 
в прошлом году они вы-
росли на 17% в сравнении 
с 2020-м. Стоит отметить, 
что «плановый показатель», 
указанный в предвыборной 
программе — бюджет в 50 
миллиардов рублей, уже 
преодолен — сейчас бюд-
жет Новосибирска состав-
ляет 60 миллиардов, что 
позволяет выделать сред-
ства на важные проекты. В 
целом, с 2014 по 2020 год 
налоговые поступления, со-
бранные на территории Но-
восибирска, увеличились в 
полтора раза — с 99,5 до 
153,5 млрд рублей. 80% на-
логов, собранных в регионе, 
формирует город.

В то время, когда разно-
го рода оппоненты говорят 
о якобы «деградации со-
циальной сферы при мэре 
Локте», факты упрямо дока-
зывают обратное — за 8 лет 
построено 53 детских сада 
и 17 школ. Таких темпов 
строительства социальных 
объектов в Новосибирске 
не было со времён СССР 
(впрочем, потребность в но-
вых школах и детских садах 
остается — в сравнении с 
2014 годом количество уче-
ников выросло на 50 тысяч).

Можно смело сказать, что 
за время руководства «крас-
ного мэра» была проведена 
настоящая «спецоперация» 
по спасению и развитию 
муниципального транспор-
та. Еще в 2014 году выделя-
лись средства на поддержку 
ПАТП-4 — сегодня оно по-
лучило 205 новых автобу-
сов, решается проблема их 
кадрового оснащения, озву-
чены планы по поддержке 
городского троллейбуса. 37 
новых трамваев собрали на 
совместном с Белорусси-
ей предприятии «БКМ Си-
бирь». Полным ходом идут 
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АБДУРАШИДОВ КУРБАН ТИНОМАГОМЕДОВИЧ

На 75-м году ушел из жизни ветеран партии Абдураши-
дов Курбан Тиномагомедович. 

Абдурашидов К.Т. состоял в политической партии 
КПСС-КПРФ с 1969 года. Трудовая деятельность Курбана 
Тиномагомедовича в основном была связана с комсомоль-
ской и партийной работой. С 1971 по 1972 года являлся 
первым секретарем Каспийского горкома ВЛКСМ. Зани-
мал должность инструктора Каспийского горкома КПСС. 
С 1983 по 1991 года являлся первым секретарем Каспий-
ского горкома КПРФ. С 1991 года занимал должность за-
местителя Главы Каспийской городской Администрации. 
Имел награды от Президиума ВС ДАССР, также был на-
гражден высшей наградой ЦК КПРФ Орденом «За пар-
тийную доблесть».

Его уход из жизни – большая потеря для всей его семьи, 
родных и близких. Свою жизнь он прожил честно и до-
стойно, оставив после себя плоды своих добрых дел. За-
мечательный, открытый для общения, он всегда был верен 
своим жизненным принципам, был для нас примером че-
ловека с несгибаемой волей.

Дагестанское республиканское отделение политиче-
ской партии «КПРФ» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной Абдурашидова Кур-
бана Тиномагомедовича. 

Светлая память о Курбане Тиномагомедовиче навсегда 
остается в сердцах близких, коллег и соратников по пар-
тии.

Дагестанский реском КПРФ
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работы по строительству 
станции «Спортивная» но-
восибирского метрополите-
на.

Впрочем, говоря о 
«Спортивной», нельзя не 
отметить то, что она ста-
нет одним из элементов на-
стоящего рекреационного 
кластера на левом берегу 
Новосибирска, с новой ле-
довой ареной и спортивным 
парком «Арена» площадью 
15 га — впервые объект 
такого масштаба создается 
«с нуля». Появление стелы 
«Город трудовой доблести» 
на площади Калинина, за-
вершение долгостроя гости-
ницы «Турист» на площади 
Маркса — это также знако-
вые события Новосибирска 
за 8 лет Анатолия Локтя.

Небольшая политическая 
деталь — в прошлом году, 
как известно, состоялись 
выборы в Государственную 
Думу. Анатолий Евгеньевич 
возглавлял список КПРФ 
в Новосибирской области, 
его оппоненты воспользо-
вались этим для проведения 
своей дорогостоящей кам-
пании по дискредитации его 
как руководителя. Но, тем 
не менее, коммунисты смог-
ли улучшить свой результат 
в сравнении с избиратель-
ной кампанией 2016 года, 
а в Новосибирске шли вро-
вень с «Единой Россией». 
И эти результаты наглядно 
показали, что горожане до-
веряют «красному мэру», а 
он, в свою очередь старает-
ся оправдать их доверие.

Иван Стагис
2022-04-06 

***
5 апреля в Сталинград-

ском обкоме КПРФ про-
шло заседание Штаба про-
тестных действий

5 апреля, в здании Ста-
линградского обкома КПРФ 
прошло очередное заседа-
ние областного Штаба про-
тестных действий. В нем 
приняли участие первый 
секретарь областного коми-
тета партии Тамара Голова-
чева, секретари областно-
го и районных комитетов, 
представители обществен-
ных организаций: ВЖС 
«Надежда России», ЛКСМ, 
«Дети войны», пионерское 
движение, Союз ветеранов 
Афганистана, «За обнов-
ленный социализм», «Ле-
вый фронт».

В ходе рабочей встречи 
был сделан акцент на два ос-
новных вопроса: итоги про-
ведения массовых меропри-
ятий в марте текущего года 
и предстоящие события и 
акции на ближайший пери-
од. Собравшиеся отметили 
довольно плотный график 
проведения мероприятий, 
большинство из которых 
в настоящее время касает-
ся помощи беженцам ЛНР 
и ДНР, акций в поддержку 

специальной военной опе-
рации на Украине. Также 
предстоят праздничные ме-
роприятия, посвященные 
Дню рождения В.И. Лени-
на. В этот день пройдет тор-
жественный прием в ряды 
пионеров.
Пресс-служба Сталинград-

ского обкома КПРФ
***

Победили 
«Единую Россию»
На внеочередных выбо-

рах главы города Олёкмин-
ска в Якутии победил кан-
дидат, которого поддержала 
КПРФ.

Территориальная избира-
тельная комиссия подвела 
предварительные итоги го-
лосования, из которых сле-
дует, что победу в первом 
туре одержал Сергей Ще-
бляков. Он набрал более 
50% голосов избирателей, 
в то время как его глав-
ный соперник, кандидат от 
«Единой России» Иван Не-
смелов получил лишь около 
37%.

В ходе предвыборной 
кампании активную под-
держку Сергею Щебляко-
ву оказали коммунисты в 
республике Олёкминского 
местного отделения КПРФ.

Компартии не впервой 
побеждать в Якутии: в ходе 
выборов в Государственную 
думу в сентябре 2021 года 
коммунисты в республике 
тоже оказались на первом 
месте, опередив «единорос-
сов».

Так держать!
Правда. 5-6 апреля 2022 г.

***
2 апреля состоялся VII 

Пленум Комитета Астрахан-
ского областного отделения 
КПРФ. В работе Пленума 
принял участие секретарь 
ЦК КПРФ Николай Аре-
фьев.

Главными вопросами по-
вестки дня стали вопросы 
организационно-партийной 
работы и отчёты депутатов 
фракции «КПРФ» в Думе 
Астраханской области.

С отчётом о работе фрак-
ции выступил её руководитель 
Виктор Вострецов. Он расска-
зал об итогах выборной кампа-
нии 2021 года, по результатам 
которой была сформирована 
Дума Астраханской области. В 
нынешнем созыве региональ-
ного парламента работают 5 
депутатов фракции «КПРФ». 
Виктор Филиппович рассказал 
о законах, принятых думой ны-
нешнего созыва, о позиции де-
путатов-коммунистов по тому 
или иному законопроекту, об 
обращениях граждан, поступа-
ющих во фракцию и принятых 
по итогам их рассмотрения ре-
шениях.

О своей депутатской рабо-
те также рассказали депутаты 
Алексей Фурик, Елена Сима-
кина, Татьяна Тетерятникова и 
Владислав Коняев.

О текущем состоянии эко-
номики России и путях пре-

одоления кризиса, предлагае-
мых КПРФ, рассказал в своём 
выступлении секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Николай 
Арефьев. В частности, была 
подробно рассмотрена и об-
суждена программа выхода из 
кризиса «20 неотложных мер 
для преображения России».

С докладом о совершен-
ствовании организационно-
партийной работы в областном 
отделении КПРФ выступил 
секретарь обкома КПРФ Илья 
Репин. Об итогах проведённой 
проверки деятельности орга-
низационного отдела обкома 
партии выступил председатель 
областной Контрольно-реви-
зионной комиссии Тауфик Ша-
рипов.

Были намечены пути вза-
имодействия партийной и 
комсомольской организаций в 
идеологическом и агитацион-
но-пропагандистском направ-
лениях. По данному вопросу 
выступили секретари обкома 
комсомола Анастасия Гайду-
кова и Айнур Абуев, а также 
секретарь обкома партии по 
молодежной политике Никита 
Поваляшко.

Заслушав выступление се-
кретаря обкома по идеологии 
Александра Токарева, члены 
Комитета партии приняли об-
ращение «В защиту историче-
ской памяти» по поводу сноса 
мемориальной стелы в Икря-
нинском районе. Коммунисты 
осудили несвоевременный 
снос памятника, осущест-
влённый 2 марта этого года, и 
требуют его восстановления 
в том месте, где это не будет 
угрожать жизни и здоровью 
граждан. Обращение будет 
направлено в органы власти и 
местного самоуправления.

На Пленуме были утверж-
дены отчёты о финансово-
хозяйственной деятельности 
областного комитета КПРФ и 
редакции газеты «Астрахан-
ская правда» за 2021 год.

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

По материалам сайта KPRF.ru

Виктор Викторович К О Р О Т И Н
В начале этого года после продолжительной болезни 

ушел из жизни коммунист, ветеран партии, один из вид-
ных партийных и государственных работников Республи-
ки Дагестан, член Коммунистической партии Российской 
Федерации с 1969 года Коротин Виктор Викторович.

В.В. Коротин родился в 1939 году. Трудовая биография 
Виктора Викторовича началась на предприятиях железной 
дороги, затем за активную общественную деятельность 
был выдвинут на выборную комсомольскую работу в Ма-
хачкалинский горком ВЛКСМ, а в 1983 году переведен на 
работу в Дагестанский Обком КПСС в отдел организаци-
онно-партийной работы. В последствии партия рекомен-
довала В.В. Коротина на работу в органы МВД Дагестана.

На всех постах, которые ему доверяла партия, Виктор 
Викторович отдавал все свои силы и знания делу стро-
ительства социализма и коммунизма, патриотическому, 
нравственному воспитанию молодежи, беззаветному слу-
жению своей Родине.

Патриот, он всегда занимал активную гражданскую 
позицию по принципиальным вопросам жизни страны и 
партии, принимал самое активное участие в мероприяти-
ях, проводимых республиканской партийной организаци-
ей, активно выступал на страницах партийной печати. Его 
отличали глубокая человечность, интеллигентность, вы-
сокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Он пользовался заслуженным уважением среди коллег 
и товарищей по партии. За большие заслуги перед Ком-
мунистической партией и страной В.В. Коротин был на-
гражден Почетными грамотами ЦК КПСС и многими ме-
далями.

Дагестанское республиканское отделение КПРФ, весь 
партийный актив республики глубоко скорбят и выража-
ют искреннее сочувствие и соболезнование семье Виктора 
Викторовича.

Светлая память о Викторе Викторовиче навсегда оста-
ется в сердцах близких, коллег и соратников по партии.

Дагестанское республиканское отделение КПРФ
Бюро ДРО КПРФ


