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ОБРАЩЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КПРФ 

   ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Между тем продолжается жесто-
чайшая атака на КПРФ, причем эта 
атака выходит за рамки не только 
приличий, но системной борьбы и 
полемики.

О Совхозе им.Ленина

Беззаконий и несправедливости в 
России полно. Но на этом фоне осо-
бенно мерзко и подло смотрится 
изничтожение островка справедли-
вости и социального оптимизма в 
Подмосковье - совхоза имени Лени-
на.
КПРФ сделала заявление в защиту 
этого уникального предприятия. 
Его директор Павел Грудинин в 
2018 году баллотировался в прези-
денты и до смерти испугал тех оби-
тателей Кремля, которые работают 
на упырей, высасывающих из Рос-
сии все соки. Им ненавистен тот об-
раз будущего, что предложил стра-
не Грудинин. И они начали мстить. 
Ситуация с совхозом имени Ленина 
показывает: вцепившись в горло, 
либералы во власти, никогда добро-
вольно не отпускают намеченную 
ими жертву, какие бы обязательства 
не были даны ранее. 
Интересно в этой связи недавнее 
заявление Путина  о возможности 
национализации отдельных пред-
приятий (прежде всего, работаю-
щих в сфере гособоронзаказа) и гу-
бительности «дикого капитализма». 
Это заявление вызвало сильное на-
пряжение среди околокремлевских 
либералов. 

О либеральной экономике и ее ре-
зультатах в Дагестане

Но какие бы заявления не делались, 
подлинную политику определя-
ет экономика. И ярким примером 
именно либерального курса эконо-
мической модели демонстрирует 
очередной рост цен на ГСМ. Недав-
но выяснилось, что подорожание на 
бензин и газ ощутимо коснулось и 
нашу республику. 
Динамику ценовых изменений на 
топливо в стране за неделю отсле-
дил Росстат. Согласно статистиче-
ским данным, сильней всего бензин 
подорожал в столице Дагестана.
Цены на бензин в Махачкале вы-
росли на 1,4%. Средняя отпускная 
цена в городе на сегодня составляет 
46 (АИ-92), 49 (АИ-95) и 55 (АИ-
98) рублей.
На такую информацию отреагиро-
вал и Врио главы Дагестана Сергей 
Меликов. Он поручил разобраться с 
неконтролируемым ростам цена на 
ГСМ на автозаправочных станциях. 
Но вот в управлении ФАС по Даге-
стану отметили повышение на газ 
на целых 2 рубля, но также, отме-
тили что в городе отсутствует моно-
полии, везде цены разные, так что 

мер принять антимонопольная 
служба не может. 
Но фокус в том, что разница на 
всех заправках по ценам не суще-
ственная, где-то бензин стоит 46 ру-
блей 50 копеек, а где-то 46 рублей, 
30копеек. Формально цены разные, 
монополии как бы и нет, но это по 
бумагам, а по факту цены практиче-
ски держатся на одном уровне. Как 
пояснил заместитель главы Минэ-
нерго Павел Сорокин, что если го-
сударство решит снизить цену на 
топливо в стране, не компенсируя 
бизнесу разницу в цене, то частные 
компании будут вынуждены пре-
кратить деятельность, а государству 
придется тянуть на себе убыточные 
предприятия.
Удивительно, почему представи-
тель Минэнерго обошел в своих 
примерах опыт Советского государ-
ства. Тогда и бензин был под кон-
тролем, и предприятия развивались. 

Появление мошенников и воров 
– первые сигналы спада социаль-
но-экономического положения

Ну, кстати о социально-экономиче-
ской ситуации в республике гово-
рит статистика об учащении быто-
вого воровства или мошенничества. 
Недавно на встрече с депутатами 
фракции КПРФ министр ВД Абду-
рашид Магомедов отметил ощути-
мый рост так называемых он-лайн 
мошенников. 
Вот и недавно поступило сообще-
ние, что в городе  Каспийск мошен-
никами было обворована 62-летняя 
местная жительница. Лжесотруд-
ник банка, под предлогом защи-
ты от мошеннических действий, 
убедил пожилую женщину снять с 
личной карты имевшиеся средства 
и перевести на названный им счет. 
Это не единичный случай, напри-
мер  недавно в Дагестане похитили 
20 млн рублей, предназначенных на 
покупку жилья для молодых семей
Уголовное дело возбуждено про-
тив директора ГБУ «Дирекция мо-
лодежных жилищно-строительных 
программ». Аферисты ввели в за-
блуждение не менее 12 участников 
программы по обеспечение жи-
льем молодых семей. Общая сум-
ма ущерба (бюджету и гражданам) 
оценивается в сумму 20 млн рублей.
О чем говорят такие случаи, нетруд-
но догадаться. Социально-экономи-
ческое положение дагестанцев ста-
ло еще более удручающим. Мало 
того, что растут цены на каждод-
невные товары, а стоимость услуг 
ЖКХ растет чуть-ли ни каждый ме-
сяц, приходиться еще остерегаться 
и вот таких мошенников. 
Но надо помнить, что вслед за эко-
номическим напряжением неизбеж-
но возникает и социальное. 

подготовил Руслан Луговой

САМИР АБДУЛХАЛИКОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ НА СЕМИНАР-СОВЕЩАНИИ 
В КАСПИЙСКЕ

ЗАСЕДАНИЯ ФРАКЦИЙ КПРФ

ПЛЕНУМ НОГАЙСКОГО РАЙОННОГО 
КОМИТЕТА КПРФ 
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Пресс-служба ДРО 
КПРФ

24 марта состоялось 
заседание Бюро 
Д а г е с т а н с к о г о 
регионального отделения 
КПРФ. Открыл и вел 
заседание первый 
секретарь рескома КПРФ 
Самир Абдулхаликов. 

В начале заседания 
Самир Абдулхаликов 
ознакомил членов Бюро с 
вопросами повестки дня:

1. Об итогах 
XVII-ой отчетно-
выборной Конференции 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения КПРФ.

2. О 

с о в е р ш е н с т в о в а н и и 
практики работы 
Кайтагского районного и 
Избербашского городского 
Комитетов КПРФ при 
подготовке и проведении 
мероприятии протестного 
характера на местном 
уровне.

3. О работе 
редакционной коллегии 
газеты «Советский 
Дагестан» и интернет 
сайта Дагестанского 
регионального отделения 
КПРФ.

4. Разное.
По всем вопросам 

повестки были приняты 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
постановления.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ 
БЮРО ДРО КПРФ 24 марта, состоялись 

заседания фракций 
«КПРФ». Вел 
заседание руководитель 
фракции, вице-спикер 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
парламента Махмуд 
Махмудов.

В заседании приняли 
участие министр 
внутренних дел РД 
Абдурашид Магомедов 
и Председатель Счетной 
палаты Билал Джахбаров.

Абдурашид Магомедов 
выступил с информацией 
об отчете деятельности 
полиции за 2020 год.

Он сделал акцент 
на том, что основные 
усилия министерства 
были направлены 
на обеспечение 
ограничительных мер, 
введенных в рамках 
режима повышенной 
готовности в связи 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции.

Министр также 
указал на рост 
преступлений, связанных 
с мошенничеством через 
интернет-порталы по 
банковским счетам.

Кроме того, по словам 
докладчика, возросли 
преступления в сфере 
незаконного оборота 
наркотиками. Было 
отмечено, что на 

протяжении последних лет 
наблюдается устойчивое 
увеличение масштабов 
н е м е д и ц и н с к о г о 
п о т р е б л е н и я 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ.

Затем Председатель 
Счетной палаты Билал 
Джахбаров рассказал 
о проделанной работе 
ведомства за 2020 год.

Он, в частности, 
остановился на оценке 
р е з у л ь т а т и в н о с т и 
бюджетных расходов, 
э ф ф е к т и в н о с т и 
управления и 
р а с п о р я ж е н и я 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
имуществом, выявлению 
таких неучтенных 
объектов, взысканию 
бюджетных средств, 
использованных не по 
целевому назначению, 
анализу объектов и 
объемов незавершенного 
строительства и выработке 
мер по устранению 
указанных недостатков.

Затем депутаты задали 
интересующие их 
вопросы и высказали свои 
предложения.

На все вопросы 
докладчики дали 
исчерпывающие ответы.

ЗАСЕДАНИЯ ФРАКЦИЙ КПРФ САМИР 
АБДУЛХАЛИКОВ 
ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ НА 
СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИИ 
В КАСПИЙСКЕ

1 апреля 2021года  
на семинар-совещании в 
Каспийском МО КПРФ с 
рабочим визитом  прибыл  
1 секретарь Дагестанского 
рескома КПРФ Самир 
Абдулхаликов 

В мероприятии  приняли 
участие секретарь Рескома  
Мурзадин Авезов, а также 
кураторы Каспийского МО 
КПРФ Магомед Махачов  
и Нажмудин Гаджиев. 

Перед коммунистами 
выступил Самир 
Абдулхаликов  и ознакомил 
всех с предстоящими 
задачами и вопросами 
в н у т р и п а р т и й н о й 
деятельности.

Авезов М.А выступил 
перед собравшимся 
и озвучил  вопросы о 
взносах и подписке, о 
необходимости увеличить 
размер членских  взносов 
и подписку на газеты.

После озвученной 
повестки были 
награждены памятными 
медалями в честь 
100-летия ДАССР ряд 
коммунитсов Каспийского 
отделения: 

Абдуращидов К.Т, 
Абукаров  М.Н, Расулов 
Д.Г, Магомедова М.М.

Далее были вручены 
почётные грамоты 
Сайпудиновой Р Г, 
Балабековой С.Б, Дациевой 
З.А, Каймарасову Р. Г, 
Киштилиевой А.Г.

В ы с т у п и в ш и й 
Абдурашидов К.Т 
поблагодарил бывшего 
руководителя ДРО КПРФ 
Махмуда Махмудова 
за его многолетнюю 
работу у руля партии и 
пожелал удачи Самиру 
Абдулхаликову. 

П р и с у т с т в у ю щ и е 
коммунисты пожелали 
удачи Самиру Касумовичу 
в его нелегкой, но нужной 
работе.

Первый секретарь 
Каспийского МО КПРФ 
Аза Гаджиева

 Пресс-служба ДРО 
КПРФ

28 марта состоялся 
Пленум Ногайского 
районного Комитета 
КПРФ. Перед началом 
пленума члены выборного 
партийного органа 
Ногайского местного 
отделения партии 
провели субботник возле 
памятника В.И.Ленина 
и бюста И.В.Сталина, 
расположенных на 
центральной улице 
районного центра 
с.Терекли-Мектеб и 
посадили туи, подаренные 
семьей Абейдуллаевых, 
в память о недавно 
скончавшемся коммунисте 
Абейдуллаева А.К.

Далее прошел 
Пленум, основным 
вопросом которого 
было рассмотрение 
«Итоги XVII-ой отчетно-
выборной Конференции 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения КПРФ и задачи 
коммунистов Ногайского 
местного отделения партии 
на ближайший период». С 
докладом по основному 
вопросу выступил первый 
секретарь Ногайского 
райкома КПРФ товарищ 
Авезов М.А.

Выступившие по 
обсуждению доклада 
товарищи: Лукманов 

А-З.Х, Копиев О.З., 
Мелеков О.К. и другие 
отметили, что основной 
задачей коммунистов 
местного отделения партии 
является подготовка к 
выборной кампании. Все 
партийные мероприятия в 
той или иной мере должны 
касаться подготовки к этой 
важнейшей политической 
кампании – выборы в Гос.
Думу ФС РФ и Народное 
Собрание РД.

Выступившие также 
отметили о важнейших 
проблемах социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
положения в Ногайском 
районе. В частности о 
ситуации, сложившейся 
в ООО «Червленые 
буруны». Земля 
является федеральной 
с о б с т в е н н о с т ь ю , 
так как предприятие 
сейчас находится на 
стадии банкротства. 40 
тысяч гектаров земли 
по всей вероятности 
хотят приватизировать. 
Собравшиеся высказали 
решительный протест 
против возможной 
распродажи федеральной 
земли. По обсуждаемому 
вопросу пленум райкома 
принял соответствующие 
постановление, где 
обозначены основные 
направления работы 
коммунистов Ногайского 
местного отделения КПРФ 
на ближайший период.

ПЛЕНУМ НОГАЙСКОГО 
РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПРФ 

18 марта г. Избербаш 
прибыла делегация 
Р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения КПРФ во 
главе с секретарем 
Р е с п у б л и к а н с к о г о 
комитета Авезова 
Мурзадина Алибековича. 
Так же  в делегации 
были заведующий 
отделом протестного 
движения Гаджитаев 
Артем Сиражудинович, 
член Республиканского 
комитета КПРФ Османов 
Ибрагим Магомедович и 
член КПРФ, помощник 
депутата народного 
собрания, Махмудов Ф.Г. 
В 10ч.00мин. в актовом 
зале администрации г. 
Избербаш состоялась 
встреча актива 
Избербашского отделения 
КПРФ с делегацией 
Р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения КПРФ.  

Вступительное слово 
было предоставлено 
секретарю Рескома 
Авезову М.А., который 
сообщил о том, что 
13.03.2021г. в г. Махачкала 
состоялась 17я отчетно-
выборная конференция 
Д а г е с т а н с к о г о 
Р е с п у б л и к а н с к о г о 
отделения КПРФ, в работе 
которой принял участие 
член ЦК КПРФ Афонин 
Юрий Вячеславович . 
На этой конференции 
первым секретарем 
Р е с п у б л и к а н с к о г о 
комитета КПРФ был 
избран Абдулхаликов 
Самир Касумович. 

Самир Касумович 
возглавил партию 
в очень непростое 
время, когда идет 
подготовка к основным 
выборам государства 

– выборы депутатов 
в Государственную 
Думу, так же пройдут 
выборы депутатов в 
Народное Собрание 
Республики Дагестан. 
Против коммунистов 
задействован весь 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
ресурс. Попираются все 
нормы демократии, а 
выборы в органы власти 
всё больше превращаются 
в фарс. В это сложное 
для страны время, КПРФ 
выступает единственной 
п о л и т и ч е с к о й 
о р г а н и з а ц и е й , 
о т с т а и в а ю щ е й 
права людей и 
принципы социальной 
справедливости. 

Для получения 
п о л о ж и т е л ь н о г о 
результата на 
выборах необходимо 
активно включиться в 
предвыборную работу 
всем без исключения 
коммунистам города. 
Огромный результат 
приносят встречи с 
горожанами. 

Авезов М.А. указал 
на то, что нельзя 
забывать и про одну из 
основных обязанностей 
коммунистов как уплата 
членских взносов и 
подписка на перио-
дические издания 
КПРФ, газета «Правда», 
«Советский Дагестан» и 
т.д.

 
Первый секретарь 

И з б е р б а ш с к о г о 
городского Комитета 

КПРФ                                      
 Гаджиев М.Г.

ВСТРЕЧА С ПАРТАКТИВОМ 
ИЗБЕРБАША 

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ МАРКСИСТСКОГО КЛУБА

Марксистский клуб 
г.Махачкалы совместно 
с активистами СНО ИФ 
провели заседание в 
форме дебатов 27 марта. 
Направлением дебатов 
было выбрано “Отношение 
языкознания и марксизма”. 
Всего было проведено 3 
игры соотносительно с 
общим числом команд и 
дискуссионных тематик, в 
число которых вошли:

1) “Является ли язык 
надстройкой”

2) “Носит ли язык 
классовый характер”

3) “Предшествовал 
ли язык трудовой 
деятельности человека”

Для собственно 
проведения и подведения 
итогов мероприятия было 
сформировано жюри из 

следующих лиц:
1) Маммаев Шахбан 

( р у к о в о д и т е л ь 
Марксистского клуба и 
зам. председателя СНО 
ИФ ДГУ)

2) Аджиева Забия 
(председатель СНО ИФ 
ДГУ)

3) Гаджиев Тамерлан 
(модератор Марксистского 
клуба)

Дебаты проводились в 
классической форме, то 
есть в каждой команде 
состояло 3 человека и 
каждому из них была 
отведена своя роль: 
первый должен был 
составить тезисы в 
поддержку своей точки 
зрения и декларировать 
их, следующему было 
необходимы раскрыть 

те самые тезисы и 
аргументировать их, 
последнему же следовало 
придумать вопросы и 
задать их оппонентам

Согласно результатам 
дебатов команды заняли 
следующие места:

1 место – «ЧВК 
Вагнера»: Магомедов 
Магомед (4 курс); 
Магомедов Магомед (1 
курс); Трофимов Кирилл

2 место – «Хруст 
французской булки»: 
Мащилиев Хаджимурат; 
Гаджиев Гаджи (1 курс); 
Ильканаев Руслан

3 место – «Октябристы»: 
Магомедов Марат; 
Гусенов Шамсутдин (4 
курс); Магомедова Зиният
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   Президенту России 
В.В.Путину

Защитим Грудинина и 
Совхоз имени Ленина!

Среди важнейших иници-
атив, предложенных КПРФ 
– это закон о народных и 
коллективных предпри-
ятиях. Такие производства 
показали образцы труда, 
соединения современных 
форм хозяйствования и 
передовых технологий в 
сочетании с реальной за-
ботой о тружениках. Их 
эффективность высоко 
оценили и Вы, Владимир 
Владимирович. Прави-
тельству было поручено 
провести всероссийский 
семинар по изучению опы-
та народных предприятий, 
который прошел в про-
шлом году. Было принято 
решение распространить 
опыт лучших хозяйств на 
всю Россию.

Однако, представите-

ля одного из лучших та-
ких предприятий стра-
ны – директора «Совхоза 
им.Ленина» Павла Груди-
нина – за последние годы 
пытаются всячески дис-
кредитировать, разрушить 
предприятие по надуман-
ным предлогам.

Дагестанское республи-
канское отделение КПРФ 
неоднократно заявляло о 
недопустимости пресле-
дования успешных хозяй-
ственников страны. Не в 
первый раз представителей 
Компартии преследуют за 
их убеждения. 

Совхоз имени Ленина 
уже несколько лет атакуют 
рейдеры. Их поддержива-
ют суды, которые идут на 
откровенно преступные 
злоупотребления. Уникаль-
ное народное предпри-
ятие оказалось под угрозой 
разорения. Единственную 
причину произошедшего 
мы видим в участии Павла 
Грудинина на президент-
ских выборах.

Мы убеждены, что рей-

деры осуществляют поли-
тический заказ. С февраля 
2018 года было возбуждено 
155 судебных дел, из них 
113 находятся в производ-
стве и сегодня, состоялось 
863 судебных заседания. 
То есть на сотню с лишним 
больше, чем было рабочих 
дней за весь этот период 
времени. Почти каждые 
два дня подавались жало-
бы и заявлялись ходатай-
ства. И так в течение всех 
трёх последних лет! На-
лицо откровенный террор 
против предприятия и его 
коллектива.

Судопроизводство в Рос-
сии на наших глазах ста-
новится нескорым и не-
правым. 26 марта 2021 
года Арбитражный суд 
Московского округа отка-
зал в удовлетворении кас-
сационной жалобы П.Н. 
Грудинина и оставил в 
силе решение о взыскании 
с него более одного мил-
лиарда рублей. Лица, пода-
вшие иск, обращаться в суд 
вообще не имели права. У 

них даже в совокупности 
не было необходимого для 
этого 1% акций. 

Не было и законного ос-
нования для рассмотрения 
дела, потому что трехлет-
ний срок исковой давности 
давно истёк. Но все эти 
обстоятельства судьи про-
игнорировали, как по ко-
манде.

Эти и многие другие при-
меры говорят об одном: 
олигархат, недобросовест-
ные чиновники, рейдеры 
используют судебную си-
стему в России как в ци-
ничный инструмент для 
достижения своих целей. 
А значит, никто из простых 
граждан не может надеять-
ся на справедливый и не-
зависимый суд. Любой из 
нас, в любое время, может 
оказаться жертвой неза-
конного приговора.

Мы убеждены, что и Вы, 
Владимир Владимирович, 
стоите за торжество Закона 
и справедливости, поэтому 
рассчитываем на Вашу со-
лидарность в поддержке 

тех губернаторов и хозяй-
ственников, которые стре-
мятся наладить эффектив-
ную и системную работу 
на благо нашей общей Ро-
дины, несмотря на их по-
литические предпочтения.  

Первый секретарь 
Дагестанского рескома 

КПРФ    
С.К.Абдулхаликов

(Примечание.
Аналогичные письма 

были отправлены Предсе-
дателю Верховного суда и 
Главному Прокурору РФ)

ОБРАЩЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

   В прошедшую субботу 
27 марта прошел Пленум 
Кизилюртоского райкома 
КПРФ « О задачах  комму-
нистов Кизилюртовского 
районного местного отде-
ления КПРФ по реализа-
ции Постановления 13 го 
(январского) Пленума ЦК 
КПРФ и 9 го (январского) 
Пленума республиканско-
го комитета КПРФ. « О 
задачах информационно - 
пропагандистской работы 
КПРФ в современных ус-
ловиях гибридной войны».

Заслушав и обсудив до-
клад первого секретаря Ки-
зилюртовского районного 
МО КПРФ пленум райкома 
КПРФ поддерживает, что 
Россия вновь является сла-
бым звеном мировой ка-
питалистической системы. 
Она переживает глубокий 
социально-экономический 
кризис,  рост безработицы, 
кризисные явления в науке, 
образовании и медицине. 

Все эти негативные явле-
ния в социальной сфере и 
экономике присущи и субъ-

екту Российской Федера-
ции - Республике Дагестан, 
который, на протяжении 
более двух десятилетии, 
продолжает оставаться до-
тационным регионом.

В Дагестане по существу 
нет промышленного про-
изводства, а в Кизилюртов-
ском районе тем более кро-
ме грохочущих и портящих 
ландшафт и природу щебе-
ночных карьеров ничего не 
осталось.  Сельское хозяй-
ство держится на личных 
подсобных хозяйствах и 
КФХ, фигурируя дутыми 
приписанными показате-
лями, социальная сфера на 
повседневной финансовой 
поддержке с федерального 
уровня в виде пособий по 
безработице, детских вы-
плат и пенсий по инвалид-
ности и т.д. 

Не смотря на определен-
ную степень толерантно-
сти республиканских СМИ 
на советское прошлое 
Дагестана, тем не менее, 
в республике достаточно 
представителей « пятой 

колонны» в угоду правяще-
му строю проповедующих 
антисоветизм, антикомму-
низм, а в правительствен-
ных кругах достаточно 
людей выступающих за 
дальнейшую продажу гос-
собственности, проповеду-
ющих либерально- спеку-
лятивную модель развития 
Дагестана.  

И вряд ли кто ни будь  из  
современных переверты-
шей осмелиться отстаи-
вать интересы республи-
ки, перед главой страны 
потратив на дорогу денег, 
взятых в долг у брата как 
делал, спасая Дагестан от 
депортации Абдурахман 
Даниялов. Современные 
либералы способны пре-
вращаться в течении двух 
недель с красных в голу-
бых.  Пик информацион-
ной войны в республике 
Дагестан, в основном при-
ходится, на период феде-
ральных и республикан-
ских выборных компаний, 
когда тлеющие весь пери-

од антикоммунистические 
лозунги вновь становятся 
орудием в руках предста-
вителей правящей партии 
и либерал- демократов. 

На уровне республики 
им противостоят лишь ре-
спубликанское отделение 
КПРФ вместе с региональ-
ным отделением комсо-
мола, движениями  «Дети 
войны» и женский союз 
«Надежда России». 

Основным средством мас-
совой агитационно-про-
пагандистской работы яв-
ляется газета «Советский 
Дагестан» выпускающий 
ежемесячным тиражом в 1 
тыс. экземпляров, интер-
нет сайт Дагестанского ре-
спубликанского отделения 
КПРФ, спец выпуски газе-
ты « Правда» поступающие 
десятками тысяч экземпля-
ров. Последовательно на-
ращивается присутствие 
рескома КПРФ, районных, 
городских комитетов пар-
тии в социальных сетях. 

Вместе с тем следует от-

метить, что потенциал ре-
спубликанского отделения 
КПРФ, для эффективного 
ведения агитационно - 
пропагандистской работы 
все еще слабый. Растущие 
изо дня в день, требования 
к информации, к ее каче-
ству, формату и особенно 
оперативности, требует 
повседневного совершен-
ствования агитационно - 
пропагандисткой работы 
райкома КПРФ и первич-
ных отделений в каждом 
населенном пункте.

Для коммунистов нашего 
района, Дагестана, как и 
всей КПРФ, важнейшей за-
дачей, на текущий период 
является – формирование 
образа будущего иного со-
циализма,  нового социа-
лизма 21 го века. Пропа-
ганда нашей программы 
вывода страны из кризиса.

Первый серетарь Ки-
зилюртовского рай-
онного МО КПРФ                                                    
И.К.Идрисов

ПЛЕНУМ КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОННОГО МО КПРФ



4 2 апреля 2021 г.  № 7 (755)   

Адрес редакции и издателя:
367007, г. Махачкала, 

пл. Ленина, 2, каб.№16
Главный редактор:

Луговой Р.А.
Учредитель: Дагестанское

 республиканское 
отделение КПРФ

     Редакционная коллегия: М.Г. Махмудов, М.А. 
Авезов, Р.А. Луговой, С.Ш. Шихалиева, Г.И. Арнаутова, 

А.М.Лабазанов, З.Н. Магомедов, З.М. Мустафаев.

Подписной индекс — 51415 Газета зарегистрирована 
Южным окружным межрегиональным управлением Мини-
стерства РФ по делам печати телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций 

Регистрационный номер
ПИ № 10-4994 от 24 марта 2003 г.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность 

за объективность предоставленных для 
публикации материалов.

Материалы в газету принимаются только в 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Газета выходит 2 раза в месяц.
Тираж 999 экз.

(Часть тиража распространяется бесплатно)

Отпечатана в ООО «ЛОТОС»
просп.Петра I, 61.

    Время подписания в печать 18.00 часов,
фактическое - 18.00 часов
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   Поняв, что Россию невоз-
можно победить войной, ан-
глосаксы приняли решение 
развалить её изнутри.

В доктрине США А. Дал-
леса было сказано: «Мы 
бросим все, что имеем, 
все золото, всю матери-
альную мощь и ресурсы 
на оболванивание, и одура-
чивание людей. Мы будем 
незаметно, но активно и 
постоянно способствовать 
самодурству чиновников, 
процветанию взяточников 
и беспринципности. Бюро-
кратизма и волокита будут 
возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность 
будут осмеиваться и нико-
му не станут нужны, пре-
вратятся в пережиток про-
шлого.  

И лишь немногие, очень 
немногие будут догады-
ваться, или даже понимать, 
что происходит. Но таких 
людей мы поставим в бес-
помощное положение, пре-
вратим в посмешище, най-
дем способ их оболгать и 
объявить отбросами обще-
ства…».

Так и случилось, хотя в 
Конституции РФ ст.1 ч.1. 
РФ сказано, что Россия 
есть демократическое фе-
деративное правовое госу-
дарство с республиканской 
формой правления. Ст. 2 
«Человек, его права и сво-
боды являются высшей 
ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав 
и свобод человека и граж-
данина — обязанность 
государства». Ст. 3 ч.1. 
«Носителем суверенитета 

и единственным источни-
ком власти в РФ является 
её многонациональный 
народ». Ст. 3 ч. 2 «Народ 
осуществляет свою власть 
непосредственно, а также 
органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления». Ст. 3 ч. 3 
«Высшим непосредствен-
ным выражением власти 
народа является референ-
дум и свободные выборы».   
Ст. 7 ч.1 «РФ — социаль-
ное государство, политика 
которого направлена на 
создание условий, обе-
спечивающих достойную 
жизнь и свободное разви-
тие человека Ст. 12 «В РФ 
признается и гарантирует-
ся местное самоуправле-
ние. Местное самоуправ-
ление в пределах своих 
полномочий самостоятель-
но.   «Любые нормативные 
правовые акты, затраги-
вающие права, свободы 
и обязанности человека и 
гражданина не могут при-
меняться, если они не опу-
бликованы официально 
для всеобщего сведения». 
Ст. 19 ч. 1. «Все равны пе-
ред законом судом».  

 Действие доктрины Дал-
леса и бездействия Кон-
ституции РФ я испытал на 
себе и пришел к ужасаю-
щему выводу, что внутрен-
ние враги больше вредят 
нашему государству, чем 
внешние. Судите сами.

Строительству дорог в 
самый отдаленный вы-
сокогорный Цунтинский 
район руководство не уде-
ляло должного внимания 

в силу ограниченности 
экономических ресурсов, 
сложности природно-кли-
матических условий, из-за 
отсутствия наших предста-
вителей в республиканских 
органах власти и недооцен-
ки значения автодороги. 
Из-за отсутствия автодорог 
в большинстве отдаленных 
селах района жителям при-
ходилось возить продуктов 
первой необходимости на 
гужевом транспорте, на 
себе и нередко на вертолё-
те. На многочисленные об-
ращения жителей с прось-
бой открыть автодороги в 
отдаленных сёлах райцен-
тра власть не реагировала. 
Действующая автодорога, 
связывающая центр респу-
блики с жителей района 
райцентром Бежта, не соот-
ветствовала даже 4-ой ка-
тегории. Такое положение 
дел поставило перед не-
обходимостью прибегнуть 
к бессрочным митингам, 
неповиновению органам 
власти. Видя допущенную 
несправедливость по от-
ношению  и без того обе-
здоленному народу, боясь 
неуправляемого развития 
событий, руководству ре-
спублики пришлось удов-
летворить требования: о 
разделе района на две ча-
сти — Цунтинский район 
и Бежтинский участок; о 
строительстве дорог уско-
ренными темпами,…

В порыве патриотиче-
ских чувств я, на свою 
беду, взялся за самое труд-
ное, опасное и судьбонос-
ное дело — строительство 

самого большого долго-
строя России, 45 км Ава-
ро-Кахетинской дороги за 
счет личных и доброволь-
ных пожертвования жите-
лей. Так как автодороги, 
связывающие с центром 
республики, нуждались в 
реконструкции, никто и не 
ставил вопрос перед ру-
ководством республики о 
строительстве сто пятьде-
сят лет назад заброшенной 
Аваро-Кахетинской доро-
ги, по которой было опасно 
ходить даже летом.  

  Как и предполагалось, 
открытие автомобильных 
местного значения резко 
подняло уровень жизни 
жителей депрессивных 
районов, расположенных 
по обе стороны Главного 
Кавказского хребта. На-
пример, из Грузии были 
приобретены дёшево: бо-
лее 500 грузовых автомо-
билей тогда, когда и один 
грузовик достать было 
практически невозможно, 
десятки бульдозеров, тыся-
чи тонн овощей и фруктов; 
укрепились дружествен-
ные связи между нами и 
грузинами, столь востре-
бованные в период распа-
да союзного государства и 
социалистического уклада 
жизни. 

Но радость от откры-
тия Аваро-Кахетинской 
автодороги оказалась кра-
тковременной — дорогу 
закрыли на замок, а ре-
зультаты труда спокойно 
присвоила ОПГ ГУ «Да-
гавтодор» через аффилиро-
ванные организации.  Хотя 

трижды  так «освоили» от-
пущенные деньги на стро-
ительство пятикилометро-
вого одного и того участка 
дороги  ездить по ней опас-
но. Кроме того Правитель-
ство РД присвоило иден-
тификационный номер со 
ссылкой на незаконное  
постановление главы ад-
министрации Цунтинского 
района.

234 обращения жителей, 
депутатов всех уровней и 
глав администраций сел и 
районов Цунтинского, Тля-
ратинского, Кварельского 
и Бежтинского участка с 
требованием оплатить труд 
Кебедова М. или присво-
ить идентификационный 
номер частной дороги и  
привлечь к ответственно-
сти ОПГ, присвоившую 
десятки миллионов руб. 
бюджетных средств, завер-
шились ничем. 

Исходя из вышеизложен-
ного я прошу: отменить 
прежнее постановление   и  
присвоить идентификаци-
онной номер частной до-
роги в соответствии ФЗ № 
257 от

  
Кебедов Магомед, 
Бежтинский участок, 
с. Бежта. 

P.S. Еще Леонардо да 
Винчи заметил: «Против-
ник, вскрывающий ваши 
ошибки, гораздо полез-
нее, чем друг скрывающий 
их». 

ГДЕ ВСЕ ВИНОВАТЫ, ТАМ НИКТО НЕ ВИНОВАТ, ТАМ БЕЗЗАКОНИЕ И ХАОС!

Автор: 
Марина КОСТИНА, пер-

вый секретарь Калужского 
горкома КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов 
в городской Думе г. Калуги.

В Калуге коммунисты 
вышли к проходной Заво-
да транспортного маши-
ностроения, чтобы под-
держать его работников, 
которым руководство пред-
приятия уже не раз обе-
щало погасить многоме-
сячную задолженность по 
заработной плате, но своё 
слово так и не сдержало, 
выплатив лишь часть денег 
за декабрь.

СЕЙЧАС начальство пы-
тается успокоить рабочих 
очередными «завтраками» 
на словах: дескать, полно-
стью зарплаты будут вы-
плачены после заключения 
новых контрактов, которые 
завод надеется получить в 
ближайшее время, однако 

люди, подходившие к па-
латке КПРФ, задавались 
резонными вопросами: 
куда делись деньги с ранее 
выполненных контрактов и 
почему руководство своев-
ременно не обеспокоилось 
загрузкой производства?

Многие из заводчан на-
правляли свои жалобы в 
Государственную инспек-
цию труда, но, увы, без ре-
зультата. На днях депута-
ты-коммунисты городской 
Думы Калуги направили в 
правоохранительные орга-
ны обращение с требова-
нием дать в связи с этим 
правовую оценку действий, 
а точнее бездействий, Го-
сударственной инспекции 
труда в Калужской области 
и принять должные меры 
по обеспечению прав тру-
дящихся.
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И СНОВА  «ЗАВТРАК»

Автор: 
Александр ДЬЯЧЕНКО.
Осенью Россию захлест-

нёт волна банкротств 
предприятий, и для это-
го есть веская причина. 
В 2020 году действовал 
мораторий, согласно кото-
рому кредиторы не могли 
инициировать дела о бан-
кротстве, с января 2021-го 
данное ограничение уже 
не действует. А так как 
подобные дела рассматри-
ваются 5—7 месяцев, то 
начиная с июля будет на-
растать вал банкротств, 
потому что к этому време-
ни многие судебные раз-
бирательства завершатся. 
Такой прогноз высказали 
авторы аналитического 
исследования компании 
Coface «Russia ViewPoint: 
макроэкономический и 
отраслевой обзор россий-
ского рынка». Они ожида-
ют массовых банкротств 

предприятий в связи как 
с накоплением долгов за 
прошлый год, так и с оста-
ющейся неблагоприятной 
ситуацией в экономике.

Объём просроченных бо-
лее чем на 60 дней плате-
жей в четвёртом квартале 
2020 года в нефтехимии 
вырос на 624,7%, в авто-
проме — на 290,47%. При-
чина в том, что резервы 
у многих компаний при-
близились к нулю, а рост 
их неплатёжеспособности 
создаёт цепную реакцию. 
И как итог — происхо-
дит усиление волны бан-
кротств, за которыми по-
следуют рост безработицы 
и падение ВВП.

Единый день голосова-
ния, когда граждане будут 
избирать новый состав 
Госдумы, придётся на 
самый разгар вышеопи-
санных событий. Каким 

образом «партия власти» 
собирается на фоне мас-
совых банкротств «с тре-
ском» выиграть выборы, 
остаётся только догады-
ваться. Ведь по сути, при-
чина массовых банкротств 
— в банкротстве прово-
димой сегодня социально-
экономической политики.
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ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД КОЛЛАПСОМ


