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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ МАХМУД МАХМУДОВ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ СОЛДАТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

   Пресс-служба ДРО КПРФ
  
  Первый секретарь Дагестанского ре-
скома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в НС РД Махмуд Махмудов 
вместе с Главой Дагестана Рамазаном 
Абдулатиповым, первым заместите-
лем председателя Правительства Да-
гестана Анатолием Карибовым, мэром 
Махачкалы Мусой Мусаевым, с руко-
водителями министерств и ведомств, 
представителями ветеранских обще-
ственных организации  возложил венок 
к памятнику Воину-освободителю и 
цветы к мемориалу, посвященному пав-
шим солдатам, в Махачкале в рамках 
Всероссийского Дня памяти и скорби 
по погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
 Выступившие отметили значимость 
отмечаемой даты и неоценимый подвиг 
русского народа в борьбе за свободу и 
независимость страны.
  «Русская нация и все народы Совет-
ского Союза проявили свою способ-
ность отвечать на вызовы, брошенные 
Родине. Именно благодаря этой вели-
кой воле народ становится нацией, а 
граждане обретают государство. Без 
нее не было бы и этой Великой Побе-
ды. Сегодня нам необходимо укреплять 
жизнеспособность нашего государства, 

сплачиваться вокруг национального ли-
дера и быть способными отвечать на 
вызовы, которые нам бросает мир по 
сей день», – подчеркнул Глава респу-
блики, добавив, что, к сожалению, се-
годня в обществе встречаются безволь-
ные и беспринципные люди, из числа 
которых впоследствии формируются 
предатели Родины.
  Генерал-майор Омар Муртазалиев, в 
свою очередь, добавил, что вклад даге-
станцев в достижение Великой Победы 
неоценим. «Более 90 тысяч наших сол-
дат погибло на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны. Имя 
каждого воина занесено в издаваемые 
нами книги, которые не имеют аналогов 
в других уголках нашей Родины. Всего 
издано 26 томов. Благодаря поддержке 
руководства республики, издание книг 
продолжается по сей день», – отметил 
он.
  Омар Муртазалиев также рассказал 
о действующем в годы ВОВ штабе ре-
спублики, а также неоценимом вкладе 
женщин и подростков. Он добавил, что 
столица Дагестана по праву заслужива-
ет носить звание города воинской сла-
вы. В этой связи мэр города Муса Му-
саев отметил, что материал по данному 
поводу уже направлен в дагестанский 
парламент.  

    Зиявутдин Магомедов

  Прошло 75 лет с начала Великой От-
ечественной войны. Весь мир знает, 
какую роль советский народ сыграл в 
разгроме фашизма, оплатив за победу 
своей кровью, отвагой, страданиями, 
чтобы грядущее поколение жило до-
стойно. Но есть у нас в стране сегодня 
и такие горе- историки и политиче-
ские  перевёртыши, которые старают-
ся дезинформировать народ, в первую 
очередь молодёжь, начинают лгать, об-
ливать  грязью отдельных патриотов на-
шей страны. Не получится, потому что 
в годы Великой Отечественной войны 
весь советский народ поднялся на борь-
бу с немецко- фашистскими захватчи-
ками. Этот подвиг нашего народа вечно 
останется в памяти всего человечества. 
Это и есть сама история, а она была, 
есть и всегда будет самым серьёзным 
фактором.
   Ложь и клевета на советскую действи-
тельность ,её лидеров  сегодня усугу-
бляется как нашими внешними ,так и 
внутренними врагами (их, увы, сегодня 
хватает) ,которые пытаются вставить 
палки в колёса нашей победы на той 
войне.
  Сейчас по-разному описывают роль 
И.В Сталина во Второй мировой войне. 
Фальсификаторы истории навешивают 
ему ярлыки тирана, злодея, но не госу-
дарственника- вождя. Отмечая огром-
ный и многогранный масштаб деятель-
ности И.В Сталина, маршал Г.К Жуков 
писал:»В руководстве вооружённой 
борьбой в целом И.В. Сталину помогал 

его природный ум, богатая интуиция, 
опыт политического руководства ,обла-
дание стратегическим  даром.
   И.В. Сталина высоко ценили президент 
США Ф.Рузвельт, премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль, который во 
время Тегеранской конференции глав  
правительств СССР, Великобритании 
и США в 1943 году сказал,что маршал 
Сталин «заслуживает звания Сталин 
Великий».
  Отдельным фальсификаторам роли 
И.В Сталина на второй мировой войне 
не помешало бы ознакомиться  с его 
беседой с Александрой Михайловной 
Коллонтай, советским послом в Шве-
ции, в ноябре 1939 года: «Время» «уго-
воров» и « переговоров» кончилось. 
Надо практически готовиться к отпору, 
к войне с Гитлером.» И, как бы заклю-
чая, Сталин особо подчеркнул: «Всё это 
ляжет на плечи русского народа. Ибо 
русский народ -великий народ .Русский 
народ -это добрый народ .У русского 
народа- ясный ум. Он как бы рождён 
помогать другим нациям. Русскому на-
роду присуща великая смелость, осо-
бенно в трудные времена, в опасные 
времена. Он инициативен. У него стой-
кий характер. Он мечтательный народ. 
У него есть цель. Потому что ему и 
тяжелее, чем другим нациям. На него 
можно положиться в любую беду. Рус-
ский народ - неодолим, неисчерпаем».
  Размышляя о роли личности в исто-
рии, о прошлом и будущем, Сталин кос-
нулся многих имён- от Македонского 
до Наполеона. Я старалась не пропу-
стить, в каком порядке он стал перечис-

лять русские имена. Начал с киевских 
князей. Затем перечислил Александра  
Невского, Дмитрия Донского, Ивана 
Калиту, Ивана Грозного, Петра Перво-
го, Михаила Кутузова. Закончил Марк-
сом и Лениным.
  Я тут вклинилась, хотела сказать о 
роли Сталина в истории. Но сказала 
только:» Ваше имя будет вписано…» 
Сталин поднял руку и остановил меня. 
Я стушевалась. Сталин продолжал:» 
Многие дела  нашей партии и народа 
будут извращены и оплёваны прежде 
всего за рубежом, да в нашей стране 
тоже. Сионизм, рвущийся к мировому 
господству, будет жестоко мстить нам 
за наши успехи и достижения. 
   Он всё ещё рассматривает Россию как 
варварскую страну, как сырьевой при-
даток. И моё имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут множество 
злодеяний. Мировой сионизм, всеми 
силами будет стремиться уничтожить 
наш Союз, чтобы Россия больше ни-
когда не могла подняться. Сила СССР 
-в дружбе народов. Остриё борьбы бу-
дет направлено прежде всего на разрыв 
этой дружбы, на отрыв окраин от Рос-
сии. Здесь, надо признаться, ещё боль-
ше работы.
   С особой силой поднимет свою голо-
ву национализм. Он на какое- то время 
придавит интернационализм и патрио-
тизм, только на какое-то время. Воз-
никнут национальные группы внутри 
наций и конфликты. Появится много 
вождей -пигмеев, предателей внутри 
своих наций. В целом в будущем разви-
тие пойдёт сложными и даже бешены-

ми путями, повороты будут предельно  
крутыми. Дело идёт к тому, что особен-
но взбудоражится Восток. Возникнут 
острые противоречия с Западом. И все 
же, как бы ни развивались события, но 
придёт время, и взоры новых поколений 
будут обращены к делам и победам на-
шего социалистического Отечества. Год 
за годом будут приходить новые поко-
ления. Они вновь подымут знамя своих 
отцов и дедов и отдадут нам должное 
сполна. Своё будущее они будут стро-
ить на нашем прошлом». 
 Уходя из кабинета, меня охватила 
какая-то грусть. Прощаясь, Иосиф Вис-
сарионович сказал:  «Крепитесь. Насту-
пают, не за горами тяжелые времена. Их 
надо преодолеть». И немного помолчав, 
сказал: «Преодолеем. Обязательно пре-
одолеем!»  
   Как бы ни старались фальсификато-
ры наводить тень на победу, принижать 
роль Сталина в ней как Верховного 
Главнокомандующего, все равно вос-
торжествует правда о той войне и лич-
ности Сталина , который жил и работал 
в интересах советского народа. Здесь 
уместно напоминать слова американ-
ского государственного деятеля, госу-
дарственного секретаря Э. Стеттинидса 
,который после победы под Сталингра-
дом сказал: «Американскому народу не 
следует забывать, что он находился на 
краю гибели в 1942 году. Если бы со-
ветский народ не удержал свой фронт,  
немцы получили бы возможность поко-
рить Великобританию. Они были в со-
стоянии захватить Африку, а затем соз-
дать плацдарм в Латинской Америке».    

ИСТОРИЯ – ФАКТОР СЕРЬЕЗНЫЙ
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ПИСЬМО В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

РОССИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУСЛАНА ЛУГОВОГО НА ДЕПУТАТСКОМ ФОРУМЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

    
   

Пресс-служба ДРО КПРФ

   В столичной мэрии состоялся депу-
татский форум городского округа «г. 
Махачкала». В мероприятии приня-
ли участие председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов, гла-
ва г. Махачкалы Муса Мусаев, пред-
седатель городского Собрания г. Ма-
хачкалы Абулмуслим Муртазалиев, 
прокурор г. Махачкалы Магомед Ма-
гомедов, председатели внутригород-
ских районных собраний столицы, 
руководители структурных подразде-
лений администрации и другие. С до-
кладом о правовой базе для взаимо-
действия между представительными 
органами местного самоуправления 
выступил председатель комиссии по 
местному самоуправлению, законно-
сти и внешним связям Собрания де-
путатов Советского района столицы     

    Руслан Луговой

Уважаемые участники форума!

   Поддерживаю идею проведения та-
кого форума депутатов с открытым об-
суждение ситуации в этой сфере обмена 
мнениями и принятием конкретных мер 
и рекомендаций. Предлагаю проводить 
их ежегодно.
  С октября 2015 после избрания депу-
татов во внутригородские собрания де-
путатов был проведен ряд мероприятий 
по налаживанию и активизации работы 
собраний депутатов. На регулярных 
сессиях были приняты решения об 
утверждении Регламента, Устава, про-
ведены общественные слушания по 
указанным документам, был проведен 
конкурс на избрание Главы района, соз-
даны постоянные комиссии и избраны 
председатели этих комиссий. 
   Я являюсь председателем комиссии по 
местному самоуправлению, законности 
и межмуниципальному сотрудниче-
ству. Основной задачей нашей комис-
сии является приведение муниципаль-
ных законов в соответствие с законами 
Российской Федерации и Республики 
Дагестан. 
    Мы тесно сотрудничаем с Председа-
телем и 1 Заместителем Председателя 
собрания внутригородского районного 
собрания депутатов «Советский рай-
он», а также с Председателем и Пре-
зидиумом общегородского собрания 
депутатов города Махачкалы. 
   Корпус депутатов Советского района 
города Махачкалы регулярно проводит 
встречу с избирателями. Определены 
время и место приема граждан. Депу-

таты стараются разрешить просьбы 
горожан в меру своих возможностей и 
полномочий. 
  С марта месяца депутаты внутриго-
родского района «Советский район» го-
рода Махачкалы принимают активное 
участие в общегородских субботниках 
солидарно с Главой район Вагидовым 
Завурбеком Юнусовичем и Админи-
страцией района и города.
    Депутаты проявляют инициативность 
и активно участвуют в общественной 
жизни Республики и города Махачкалы. 
Поддерживая принятую резолюцию на 
Республиканском форуме Депутатов, я 
также хотел бы отметить важную роль 
внутригородских районах депутатов в 
проводимых в городе преобразованиях, 
и в целях дальнейшего совершенство-
вания и повышения эффективности 
совместной работы надеюсь, что мы 
– депутаты Советского района города 
Махачкалы – в тесном взаимодействии 
с избирателями определим первооче-
редные направления деятельности на-
шего муниципалитета. 
   Уважаемые депутаты! Говоря о хоро-
шем начале работы депутатов внутри-
городских районов и нашей комиссии 
в том числе, хотелось бы выразить не-
сколько пожеланий.
  1.Наши идеи должны воплощаться в 
правотворческие и законодательные 
инициативы. Для этого важно, чтобы 
председатели и члены комиссий выяв-
ляли проблемы в сфере деятельности 
своих комиссий и выносили их на об-
суждение с последующим принятием 
решений. Такой подход, полагаю, сде-
лал бы работу депутатов более систем-
ной.

  2. Наша работа была бы более эффек-
тивной, если бы у Советского района 
города Махачкалы было бы больше 
полномочий в экономической сфере, 
например, в соответствии с Уставом 
района, могли бы регулировать налоги 
и налогооблажение, а самое главное 
регулировали бы на местном уровне за-
стройки и землепользование. 
   Далее, поддерживая также один из те-
зисов резолюции республиканского фо-
рума, необходимо проведение организа-
ции конкурсных форм, стимулирующих 
представительные органы к улучшению 
своей работы.
  Хотелось бы отметить, что ни в зако-
не «О местном самоуправлении» ни в 
Уставах муниципалитетов не предусмо-
трены хоть какое-то финансирование 
деятельности депутатов местного са-
моуправления. В связи с предстоящими 
выборами в Народное Собрание и Госу-
дарственную Думу, предлагаю канди-
датам внести предложение по вопросу 
финансирования депутатов местного 
самоуправления и довести хотя бы до 
50% от общего числа, вместо указанных 
в 131 ФЗ и Уставе Советского и других 
районах 10%.
   Как участник городского депутатского 
форума, хочу отметить важность нала-
живания конструктивного взаимодей-
ствия между Федеральным Собрани-
ем Российской Федерации, Народным 
Собранием Республики Дагестан и 
представительными органами муни-
ципальных образований республики в 
интересах поступательного развития 

республики, в том числе и города 
Махачкалы.
    Спасибо за внимание!

ДРУГОГО ПУТИ НЕТ
   Зиявутдин Магомедов

   Общеизвестно, что знание прошлого 
помогает нам глубже осмыслить буду-
щее нашей Отчизны, кто не знает его, 
тот живет без будущего.
   А это чревато тяжелейшими послед-
ствиями для молодого поколения. Вас 
мы должны быть озабочены одним: 
знает ли нынешняя молодежь о героях 
Великой Отечественно войны, какие 
подвиги и во имя чего совершали их 
ровесники на той войне, есть ли у моло-
дёжи сегодня та духовная потребность, 
которая была раньше у их ровесников? 
И как действуют на их сознание те 
лживые измышления фальсификаторов 
истории , которые публикуются в СМИ, 
передаются через Интернет.
   Всем ясно сегодня, что у молодёжи 
уже нет той духовной потребности, 
которая была раньше, особенно в во-
енную пору, потому что многие публи-
кации не привлекают их, потому что в 
своей структуре в них нет воспитатель-
ного заряда. «Без зачатков положитель-
ного и прекрасного нельзя выходить че-
ловеку в жизнь из детства, без зачатков 
положительного и прекрасного нельзя 
пускать поколение в путь»,- писал Ф.М 
Достоевский. Сейчас задача состоит в 
том, чтобы активнее вести идеологиче-
скую работу с молодёжью, рассказать и 
показать им правду о Второй мировой 
войне, её героях, и какие цели пресле-
дуют в своих публикациях политиче-
ские и идеологические диверсанты, 
создавая искажённую картинку о Вели-
кой Отечественной войне, и тем самым 
негативно влияя на формирование мас-
сового сознания людей, особенно моло-
дежи. Имеют ли они моральное право 
говорить и писать, что они исцеляют 
души и сознание наших граждан? Та-
ким нужно ответить с иронией пример-
но как некомпетентному врачу:» Врач, 
исцелился сам ,потом вылечи нас!»
   Мы в современных условиях должны 
улучшить идейно-воспитательную ра-
боту в первую очередь со школьниками 
и студентами по формированию нового 
человека -патриота страны на примерах 

героев- защитников Отчизны прошед-
шей войны. Война воспитывала му-
жественное поколение. В воспитании 
этого поколения большую роль в трид-
цатые годы сыграла и советская школа.
Когда в 1945 году пленному фашист-
скому генералу задали вопрос, почему 
же они, имея такую мощную армию с 
мощной техникой, проиграли войну, 
тот ответил:» Мы проиграли войну не 
Красной Армии, а советскому учите-
лю.» Действительно, советская школа 
подготовила такую мощную армию му-
жественных воинов, которые сражались 
на всех фронтах.
   Чаще нам, взрослым , надо в беседах 
рассказывать молодёжи правду о Вто-
рой мировой войне, что война воспиты-
вала мужественное поколение юношей 
и девушек в первые же дни, недели и 
месяцы войны. Педагогам надо приви-
вать молодёжи к произведениям наших 
советских писателей,поэтов, публици-
стов, журналистов ,показать им глав-
ный пафос произведений, созданных в 
годы войны- и в поэзии, и в прозе, и в 
драматургии была неистребимая вера 
нашего народа в победу, святая любовь 
к Родине и ненависть к фашистским за-
хватчикам.
  Сегодня, к сожалению, у большин-
ства части нашего молодого поколения 
представления о Великой Отечествен-
ной войне весьма туманные и скудные. 
И это благодаря нашим учебным посо-
биям по истории Великой Отечествен-
ной, благодаря тем историкам, которые 
стараются вопреки правде сеять ложь 
об этой войне. И не все молодые люди 
отличают быль от небылицы о той же-
стокой войне, многие из них попадают 
в капкан нынешних идеологических 
диверсантов (как внешних, так и вну-
тренних врагов России). Нам всем надо 
повернуть молодёжь лицом к правде о 
событиях и эпизодах прошедшей той 
войны. И дома, и в школе, и во всех 
средних и высших учебных заведениях 
через беседы, документы, киноленты, 
документальную и художественную ли-
тературу.

Другого пути у нас нет..                                                   
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     Руслан ЛУГОВОЙ, коммунист, де-
путат Советского района города Ма-
хачкалы, кандидат психологических 
наук. 
   Интересы: анализ общества, соци-
альная психология, этническое самосо-
знание.

   В основном, бизнес в Дагестане – 
это торговля, так как для произ-

водства, нужен солидный стартовый 
капитал. Те, кто занимается сельхозпро-
изводством, тем более знают, как тяже-
ло в рыночных условиях выходить в 
прибыль. Тем более череда законов о 
налогах, постоянное повышение цен на 
горючее, сырье, многочисленные про-
верки не дают подняться производите-
лям.
   Создание народных предприятий с го-
сударственным финансированием и на-
логовыми льготами поможет разрознен-
ным хозяйственникам сообща добиться 
стабильной прибыли. Появятся новые 
рабочие места. 
  В условиях кризиса просто жизнен-
но важно реализовывать законодатель-
ные инициативы, которые способны 
не только удерживать и выводить ре-
спублику на положительную динамику 
экономического роста, но станут бу-
фером от внешних воздействий в виде 
санкций. Население Дагестана сможет, 
наконец, выйти на хотя бы средний 
уровень социально-экономического до-
статка по стране. Создание народных 
предприятий – это реальное благосо-
стояние дагестанцев.

     Магомед ЯХЪЯЕВ, комсомолец
   Интересы: история, марксизм, ак-
тивно пропагандирует идеи коммуниз-
ма через социальные сети.

   В народных предприятиях с самоу-
правлением работников, основы-

ваясь на общей собственности, более 
высокий уровень повышения произво-
дительности труда, реализуя общую 
собственность в интересах всех и 

каждого. Самоуправление выступает 
как способ высвобождения творче-
ской энергии работников. Народные 
предприятия более эффективная аль-
тернатива от варварской эксплуатации 
на частных предприятиях. Общая соб-
ственность в интересах всех и каждого 
создает высшую заинтересованность в 
труде. 
   Исходя из эффективности и преиму-
ществ народных предприятий перед 
частными, мы видим, что их потенциал 
огромен, для развития и роста. Многие 
видят в развитии и расширении сферы 
народных предприятий единственный 
путь к социализму.

  Джамирза МАГОМЕДОВ, комму-
нист
   Интересы: аспирант ДГУ, в диссер-
тации по философии исследует тему: 
«Знание и рациональность в структуре 
современной культурной парадигмы», 
руководит философским клубом «Да-
зайн» при министерстве культуры РД. 
    
     Д ействительно, в условиях эконо-
мического кризиса необходимы соот-
ветствующие меры, направленные на 
стабилизирование ситуации в стране и 
республике. Мы видим, что этого нель-
зя добиться методами капиталистиче-
ского производства в виду того, что ка-
питалист ориентирован на личную 

прибыль и поэтому игнорирует 
социально-экономические потребно-
сти большей части населения. Проект 
народных, коллективных предприятий 
предложенный Махмудом Гаджулаеви-
чем может оказаться решением в столь 
не простое для всей страны время. На-
сколько я правильно понимаю, данная 
концепция призвана решить ряд вопро-
сов. 
 Во-первых, вопрос справедливого рас-
пределения материальных благ. Во-
вторых, вопрос трудовой занятости и 
борьбы с безработицей. В-третьих, во-
прос качества продукции и приемлемо-
го ценообразования. На сегодняшний 
день КПРФ является партией, которая 
наиболее верно ставит правильные 
вопросы на ответы, от которых зави-
сит дальнейшая жизнь и развитие на-
шей большой страны. Исторический 
опыт подсказывает, что подобного 
рода проекты, направленные на реше-
ние проблем большинства, позволяю-
щие реализовать такие ценности как 
справедливость, равенство и свободу, 
являются как никогда актуальными в 
современное, кризисное время. Будем 
надеяться, что власть прислушается к 
идеям, предложенным КПРФ и Махму-
дом Гаджулаевичем.

   Тимур ПИРВЕЛИЕВ, коммунист       
    Интересы: экономика, политика, 

изучение проблем социального конфлик-
та, проблемы взаимоотношений инди-
вида и коллектива.
   
  Народные предприятия - это новый 

взгляд на методы эффективного 
хозяйствования в условиях рыночной 
экономики. Таким предприятиям нужно 
предусмотреть налоговые льготы, а так-
же государственное субсидирование. 
Ведь народные предприятия, тратя 
свою прибыль на социально-
ориентированные нужды работников, 
снимают значительную нагрузку с бюд-
жета государства. Помимо этого, они 
снимают социальную напряжённость 
во время экономического кризиса. Как 
отметил тов.Махмудов М.Г., поддержка 
народных предприятий - единственно 
верный выход из кризиса экономики и 
единственная защита от влияния санк-
ций, наложенных на нашу страну. 
   Ныне действующий закон о народных 
предприятиях требует значительной 
доработки. В частности, я думаю, что 
запрет на акционирование муниципаль-
ных и федеральных бюджетных органи-
заций нужно снять. Сделать это нужно 
для того, чтобы предотвратить захват 
госсобственности в частные руки. И 
вообще, нужно запретить приватизиро-
вать госсобственность частникам, а раз-
решить приватизацию только в форме 
народных предприятий.

                                                                 
   

Руслан ЛУГОВОЙ

   В Махачкале 16 апреля произошло 
знаковое событие не только для КПРФ, 
но и для Республики. Состоялся Ре-
спубликанский Форум представителей 
трудового коллектива, инициирован-
ным Дагестанским региональным от-
делении КПРФ. Открыл и вел меро-
приятие первый секретарь ДРО КПРФ 
Махмуд Махмудов. Важность этого 
форума в том, что в условиях санкций 
и нестабильной социальной ситуации 
в Дагестане предлагается действитель-
но реальный и осуществимый выход из 
экономического кризиса. Речь идет о 
создании народных предприятий. Мах-
муд Махмудов выступил с обширным 
докладом, детально характеризующий 
принцип народных предприятий и при-
вел многочисленные примеры по всей 
России, где такие предприятия успешно 
функционируют.
  Привожу конспект доклада: «Сегод-

ня экономические показатели в стране 
и нашей республике свидетельству-
ют об углублении кризисных явлений. 
Развитие коллективно-кооперативной 
собственности – важная тенденция со-
временного мира, которая способна 
преодолеть кризисные явления и защи-
тит Россию от экономических санкций. 
Многие тысячи предприятий в мире 
находятся в совместной собственности 
работников.
   В 1998 году по инициативе КПРФ был 
принят Федеральный закон «Об осо-
бенностях правового положения акцио-
нерных обществ работников (народных 
предприятий)». Согласно закону, более 
75 процентов уставного капитала на-
родного предприятия должны принад-
лежать его работникам. Концентрация 
акций в руках узкого круга сотрудников 
исключена. Один работник не может 
владеть количеством акций, номиналь-
ная стоимость которых превышает 5 
процентов уставного капитала. Реше-
ния принимаются общим собранием 
акционеров по принципу «один акцио-
нер - один голос». Это обеспечивает де-
мократизм в управлении предприятием. 
Размер оплаты труда генерального ди-
ректора строго ограничен и привязан 
к среднему окладу работников. При 
увольнении работник-акционер обязан 
продать свои акции предприятию, а оно 
обязано их выкупить.
  В стране появились народные пред-
приятия, которые уверенно соединяют 
экономическую эффективность с соци-
альной ответственностью. В отличие от 
своих зарубежных аналогов, они не по-
лучают помощи от государства.
   Народные предприятия возводят и со-
держат столовые, школы, детские сады, 
здравпункты, базы отдыха. Некоторые 

из них строят жилье для работников. 
Многие ли частные предприятия могут 
похвастать этим? Вопрос риториче-
ский!
  Мы имеем возможность выделить об-
щие для народных предприятий харак-
терные черты.
  Первая - это экономическая эффектив-
ность.  За последние десять лет народ-
ные предприятия увеличили объемы 
производства в среднем в четыре-пять 
раз. Выросли также производитель-
ность труда и зарплата.
  Вторая: главным источником финан-
сирования народных предприятий явля-
ются средства акционеров.
  Третья – целенаправленное инвестиро-
вание в развитие производства. 
 Четвертая черта – повышенная соци-
альная ответственность. 
  Пятая черта – поощрение сотрудников 
совершенствовать производство.
 Помимо профильного закона о них 
КПРФ добилась принятия законов «О 
сельскохозяйственной кооперации» и 
«О производственных кооперативах».
  Наша партия активно распространяет 
опыт народных предприятий, постоян-
но ставит эти вопросы в Госдуме и на 
заседаниях Государственного совета, 
вопрос поднимался депутатами нашей 
фракции на сессиях Народного Собра-
ния Республики Дагестан, и всегда на-
ходили понимание и поддержку со сто-
роны Главы республики.
 Думаю, создание и развитие народных 
предприятий в нашей республике яв-
ляется наиболее приемлемой формой 
и коллективному складу жизни нашего 
народа. Ведение частной собственности 
на землю сельхозназначения в Дагеста-
не – это мина замедленного действия.
  Исходя из наработанной практики, со-

вместно с представителями народных 
предприятий КПРФ предлагает следую-
щее:
  1. Совершенствование законодатель-
ной базы.
 2. Необходимость государственной 
поддержки.
   3. Защита народных предприятий.
  Еще раз хочу напомнить: участие ра-
ботников в управлении, финансовая 
прозрачность, мотивация к производи-
тельному и творческому труду, достой-
ная заработная плата, забота о сотруд-
никах и их семьях, высокая социальная 
ответственность в целом. Все это сви-
детельствует в пользу самого широкого 
внедрения коллективных форм произ-
водства в хозяйственную практику ре-
спублики…».
  Резолюцию по окончании форума и 
предложения по созданию в Дагестане 
народных предприятий вместо ГУПов 
и МУПов, которые банкротятся, отдали 
в правительство РД. Понятно, что рас-
смотрение доклада по столь важному 
вопросу необходимо обсуждать на са-
мых разных общественных площадках, 
постараться вовлечь как можно больше 
заинтересованных лиц, занимающих-
ся принятием экономических решений 
на республиканском уровне. Ведь, фо-
рум призван не только озвучить пред-
ложение по введению народных пред-
приятий, но и дать старт реализации 
этого закона…Однако государственные 
телевизионные каналы СМИ на форум 
республиканского значения, не явились 
что наталкивает на определенные мыс-
ли…Что это? Чрезмерная занятость 
госчиновников? Их глубокая оппозици-
онность к КПРФ? Или же они не заин-
тересованы в экономическом развитии 
Дагестана?

КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

КОММУНИСТЫ ДАГЕСТАНА ЗА НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ! 
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Дагестанский реском КПРФ и Шамильский райком КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования Амирханову Сахрудину Амирхановичу в связи с 
постигшим      горем – смертью 

ЖЕНЫ

и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ В ХИВСКОЙ РАЙОНЕ

    Марат Асланов
 

   Добрый день, уважаемые 
друзья!

  Спешу поделиться хорошей ново-
стью. Наконец-то завершились под-
готовительные работы - мы откры-
ли Общественную приемную ДРО 
КПРФ для жителей Хивского райо-
на. Она создана для обратной связи 
с обществом и гражданами, приема 
жалоб и обращений.
 Общество потеряло значительное 
количество веры в то, что можно 
что-то изменить в нашей стране, от-
сюда незаинтересованность граж-
дан, зрительская позиция по отно-
шению к тому, что происходит на 
политической сцене. Переломить 
ситуацию будет не просто, но без 

этого нам вместе не заложить креп-
кого фундамента доверия народа и 
власти.
  Призываю вас активно участвовать 
в своей и общественной деятельно-
сти!    
  Основными задачами являются:

- выявление проблем в деятельно-
сти государственных органов;
- выявление нарушений в их работе 
с обращениями граждан;
- информирование населения через 
СМИ об этих нарушениях;
- информирование населения о том, 
как решаются аналогичные пробле-
мы в тех регионах, где у власти на-
ходятся представители вашего по-
литического движения;
- добиваться устранений этих нару-
шений и наказания виновных в них.
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АХМЕДНАБИ МАГОМЕДОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ДЕПУТАТСКОМ ФОРУМЕ 

ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
     Пресс-служба ДРО КПРФ

   Депутат Народного Собрания РД 
Ахмеднаби Магомедов принял уча-
стие в первом депутатском форуме 
Цунтинского района под названием 
«Роль и место депутатов района в 
проводимых в районе преобразова-
ниях».
      В работе Форума приняли участие за-
меститель Полномочного представите-
ля Главы РД в Горном территориальном 
округе Магомед Мажидов, депутаты 
райсобрания, главы АСП, представите-
ли политических партий, руководители 
учреждений и организаций.
  Открывая мероприятие, глава райо-
на Пахрудин Магомединов сказал, что 
это важное общественно-политическое 

событие в жизни района. Депутатский 
корпус района составляет более ста че-
ловек и от их активной жизненной по-
зиции многое зависит в экономическом 
и социальном развитии района. Основ-
ная цель данного Форума – это акти-
визация работы депутатского корпуса 
всех уровней.
    На Форуме выступающие говорили об 
изменениях в антикоррупционном зако-
нодательстве, о плохой собираемости 
налогов, пересмотре муниципального 
бюджета, сельскохозяйственных гран-
тах, об отсутствии денег на текущий 
ремонт общеобразовательных учрежде-
ний и других проблемах.
  Завершился Форум принятием Резо-
люции первого районного депутатского 
форума.

УЧАСТИЕ КОММУНИСТОВ 
ДАГЕСТАНА В АКЦИИ В РАМКАХ 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДОНОРА 2016

     Пресс-служба ДРО КПРФ

    14 июня отмечается Международный 
праздник заслуженных и почитаемых 
людей, которые не жалеют собственной 
крови, чтобы спасти жизнь другого, со-
всем незнакомого человека. Ежегодно в 
России более полутора миллиона чело-
век нуждаются в переливании крови.

  В этот день коммунисты Дагестанско-
го регионального отделения  КПРФ во 
главе с первым секретарем  Махмудом 
Махмудовым посетили Дагестанскую 
республиканскую станцию перелива-
ния крови. Коммунисты ДРО КПРФ  
безвозмездно сдали свою кровь во бла-
го здоровья и жизни других, зачастую 
незнакомых людей.


