
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XII 
(ОКТЯБРЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

    Пресс-служба ЦК КПРФ

   22 октября 2016 года в Подмоско-
вье состоялся XII (октябрьский) 
совместный Пленум Централь-
ного Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. В его работе приняли уча-
стие свыше 500 человек. Среди них 
– депутаты Государственной Думы, 
руководители региональных отделе-
ний КПРФ, лидеры молодежных ор-
ганизаций, представители народно-
патриотических сил России. Работу 
Пленума освещали журналисты ве-
дущих российских средств массовой 

информации.
В повестке дня Пленума три вопроса:

 1. Об итогах избирательных кампаний 
и задачах по усилению работы партии в 
новых условиях.

 2. О работе партии по подготовке к 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

 3. О созыве XVII Съезда Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации.

  Перед началом заседания состоялось 
традиционное вручение партийных и 

комсомольских билетов молодому по-
полнению из Москвы, Подмосковья, 
Владимирской, Калужской и Тульской 
областей. Среди вступивших в ряды 
КПРФ и комсомола – студенты и пре-
подаватели, рабочие и представители 
творческих профессий, предпринима-
тели и работники транспорта.
  Юбилейной медалью «75 лет Битвы 
под Москвой» были награждены руко-
водители комитетов региональных от-
делений партии И.И.Казанков (Респу-
блика Марий Эл), А.А.Кравец (Омская 
область), Е.А.Рульков (Иркутская об-
ласть), Е.А.Князева (Республика Север-
ная Осетия), В.П.Ижицкий (Костром-
ская область), Н.Ф.Бозыков (Республика 
Хакассия), В.М.Мархаев (Республика 
Бурятия), А.В.Куринный (Ульяновская 
область), Р.И.Сулейманов (Новосибир-
ская область), В.В.Ромашкин (Респу-
блика Алтай), Б.С.Паштов (Республика 
Кабардино-Балкария), Ю.Г.Кутлугужин 
(Республика Башкирия), М.Н.Прусакова 
(Алтайский край), В.Е.Фишман (Еврей-
ская автономная область). 
  Докладчиками на Пленуме выступи-
ли по первому вопросу Председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова, по второму 
вопросу — Заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. В прениях 
приняли участие Н.И.Осадчий (Крас-
нодарский край), А.Н.Долгачев (При-
морский край), И.И.Казанков (Респу-
блика Марий Эл), А.А.Алехин (Омская 
область), Б.С.Кашин (город Москва), 
Н.В.Коломейцев (Ростовская область), 
В.Н.Кислицын (Курганская область), 
В.В.Бортко (город Санкт-Петербург), 
Е.М.Кукушкина (Ямало-Ненецкий Ав-
тономный округ), Д.А.Парфенов (город 

Москва), В.П.Ижицкий (Костромская 
область), А.В.Куринный (Ульяновская 
область), В.С.Никитин (Псковская об-
ласть), М.Н.Прусакова (Алтайский 
край)
   С заключительным словом по итогам  
состоявшегося обсуждения выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
Он подчеркнул, что в сложившихся 
условиях партии необходимо наращи-
вать внепарламентские формы рабо-
ты. Одновременно КПРФ продолжит 
использовать возможности думской 
трибуны для разоблачения тупиковой 
либеральной политики правительства 
и «Единой России». Для эффективной 
работы особенно требуется укрепле-
ние низовой партийной структуры. 
Г.А.Зюганов подчеркнул, что от каж-
дого коммуниста требуется предельная 
мобилизация на работу.
  Проекты документов Пленума пред-
ставил от имени редакционной ко-
миссии Заместитель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г.Новиков. Приняты Поста-
новления «Об итогах избирательных 
кампаний и задачах по усилению рабо-
ты партии в новых условиях» и «О ра-
боте партии по подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции». 
  Пленум принял обращение «Время 
встать под знамена Великого Октября!», 
которым объявлен всероссийский при-
зыв в ряды КПРФ, посвящённый столе-
тию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.
 Заслушав доклад секретаря, члена 
Президиума ЦК КПРФ Ю.В.Афонина, 
Пленум принял решение о созыве XVII 
Съезда КПРФ в мае 2017 года.

 ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ И БЮРО РЕСКОМА «КПРФ»
   Пресс-служба ДРО КПРФ

  26 октября состоялось совместное 
заседание фракции «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» 
в Народном Собрании Республики 
Дагестан и заседание бюро рескома 
«КПРФ». Открыл и вел его замести-
тель Председателя Народного Собра-
ния РД, руководитель фракции Мах-
муд Махмудов.
  На заседании были рассмотрены во-
просы, включенные в проект повестки 
дня 2 сессии Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан шестого созыва, и 
порядок работы сессии. 
   Члены фракции обсудили изменения, 
вносимые в постановление Народного 
Собрания РД «О структуре Народно-
го Собрания Республики Дагестан» и 
постановление Народного Собрания 
Республики Дагестан «Об избрании 
председателей комитетов Народного 
Собрания Республики Дагестан», а так-
же новые составы комитетов республи-
канского парламента. 

  Депутатами был рассмотрен проект 
закона «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Дагестан на 2017 год для 
определения социальной доплаты к 
пенсии» и другие предполагаемые во-
просы сессии.
  Обсудили проект закона «Об особен-
ностях составления и утверждения про-
екта закона РД «О республиканском 
бюджете РД на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» и «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РД на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов».
  В обсуждении приняли участие Мур-
задин Авезов, Биярслан Изиев и Салих 
Гаджиев.
  Рассмотрев проект повестки дня вто-
рой сессии Народного Собрания РД, 
члены фракции решили его поддержать.
   На заседании бюро были рассмотре-
ны четыре вопроса. По всем вопросам 
повестки дня бюро были приняты соот-
ветствующие постановления.
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   Заур Мустафаев

Нежная правда в красивых одеж-
дах ходила,                                                                              
    принарядившись для сирых бла-
женных калек,                                                                      
        хитрая ложь эту правду к 
себе заманила    
             мол, оставайся- ка ты у 
меня на ночлег.                                                                               

ТОВАРИЩАМ                    
 ПО ПАРТИИ

  Эти стихи В. Высоцкого, почему мне 
вспомнились в день выборов? 
  Видя хитросплетения чиновников, как 
умело они выдают ложь за правду, в са-
мом деле, чистый софизм торжествует в 
наши дни. Зло, наглость и ложь как буд-
то проглотили добро и справедливость. 
Уже, который раз на выборах любого 
уровня мы все видим это уродство. С 
каждым разом противостояние между 
властью и народом всё больше стано-
виться похожим на воровскую малину. 
Воруют урны, воруют бюллетени, по-

том как ни в чём не бывало,  ещё име-
ют наглость от имени народа что-то 

говорить. Прошедшие выборы в очеред-
ной раз показал слабые стороны власти, 
она живёт оторвано от народа и не для 
народа. Всё умение и силы направлены 
на то, чтоб подавить волю населения.
   Я абсолютно уверен, и могу дать клят-
ву, положив руку на священный Коран, 
что более 75 процентов населения Да-
гестана проголосовало за КПРФ. Точно 
также клянусь в обратном – Единая Рос-
сия украла победу у народа.     
  Что касается власти и чего стоит ожи-
дать. Книга-Государь. Н.Макиавелли.   
Глава 42. О том, что не следует соблю-
дать обещания, вырванные силой.  
Глава 29. О том, что в пороках народов 
повинны государи. 
Глава 11. Неразумно водить дружбу с 
государем, который силён на словах, а 
не на деле. 
Глава 48. Масса мудрее и постояннее, 
чем государь. и.т.д.
 
   Для своих товарищей по партии.

 1. Желая выиграть сражение, необходи-
мо вселить в солдат уверенность в соб-
ственных силах и веру в полководца.

 2. Отвага и натиск часто помогает до-
биться того, чего не удаётся достичь 
обычными способами.

 3. Добропорядочный гражданин ради 
любви к отечеству должен забывать о 
понесённых обидах.

   Д.Г. Новиков выступил на совмест-
ном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ 
с докладом: «О работе партии по 
подготовке к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции».

Уважаемые товарищи!

  Ровно год остаётся до 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Её всемирное значение ис-
ключительно велико. И потому в исто-
рии человечества нет, может быть, дру-
гого события столь звучно воспетого и 
столь часто оболганного. 
 20 лет назад, когда шла подготовка 
к 80-летию революции, Г.А. Зюганов 
опубликовал статью под названием: 
«Смысл и дело Октября». В середине 
1990-х она сыграла большую роль в 
идейной борьбе партии. В статье были 
развенчаны многие антисоветские 
мифы, которые и теперь поддерживают-
ся нашими оппонентами. Мы и сегодня 
должны разоблачать их, настаивая на 
следующем.
  Во-пертых, Великий Октябрь не был 
случайным эпизодом нашей истории. 
Он был подготовлен всем ходом раз-
вития России. Как писал С.Есенин, в 
феврале 1917 года «продал власть ари-
стократ промышленникам и банкирам». 
Но буржуазная власть только усугубила 
общенациональный кризис. Социали-
стическая революция стала закономер-
ным выходом из тупика. 
 Во-вторых, Октябрьская революция 
носила не разрушительный, а сози-
дательный характер. Разрушения до-
стались ей в наследство от царизма и 
буржуазной власти. С первых же дней 
советское правительство приступило к 
созидательной деятельности, стало вы-
полнять свои обязательства перед рабо-
чими и крестьянами, добилось выхода 
из империалистической войны. 
  В-третьих, большевики никоим обра-
зом не повинны в развязывании войны 
гражданской. Утверждение власти Со-
ветов в России произошло за считан-
ные недели и в основном мирно. Крово-
пролитная гражданская война началась 
позже – спустя несколько месяцев. Её 
развязали силы старого общества, опи-
раясь на военное вторжение 14 буржу-
азных государств. Для большевиков за-
щита страны от союза белогвардейцев 
и интервентов превратила гражданскую 
войну ещё и в войну отечественную.
   В-четвертых, ленинская национальная 
политика никакой бомбы под здание 
многонациональной страны не заклады-
вала. Напротив, результатом правления 
временного буржуазного правительства 
стал территориальный раскол России, 
причем не только по национальному 
признаку. Именно партия Ленина смог-
ла собрать страну заново. Она сделала 
это, применяя принцип права наций на 
самоопределение, вплоть до объедине-
ния. Благодаря этому и появился Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик.
  Вот лишь несколько важных тезисов. В 
ближайшее время нам предстоит прой-
ти через активизацию идейной борьбы. 
О «смысле и деле Октября» говорить 
придётся много чаще. И делать это нуж-
но обоснованно и доходчиво.
 Подготовку к 100-летней годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции партия начала за-
благовременно. В марте 2015 года VII 
Пленум ЦК рассмотрел вопрос «Рево-
люционное наследие Великого Октября 
и задачи КПРФ». Доклад Г.А. Зюганова 
затронул большой круг проблем. Цен-
ность этого документа в его доказатель-
ности, в анализе исторического кон-
текста, в его выводах. Это один из тех 
партийных материалов, которыми необ-
ходимо настойчиво руководствоваться.
   Мы с вами хорошо знаем: нашу стра-
ну захлестнул системный кризис капи-
тализма. Мы также хорошо понимаем: 

выход для России – в её социалистиче-
ском преображении. И VII Пленум ЦК 
помог выстроить систему аргументов, 
необходимую для достижения этой за-
дачи.
  На Пленуме подчёркивалось: капита-
лизм лишён исторической перспекти-
вы, и потому реакционен. В ХХ веке 
он нередко маскировал свой звериный 
оскал, и для этого у него была очень ве-
ская причина. Как писал И.В. Сталин, 
«Даже простой факт существования 
«большевистского государства» накла-
дывает узду на чёрные силы реакции, 
облегчая угнетённым классам борьбу за 
своё освобождение».
  Да, Советского Союза на политической 
карте мира уже нет. Но кризис капита-
лизма вновь обостряется. И потому со-
циалистическая альтернатива остаётся 
кошмарным сном мировой олигархии. 
Защищая своё право грабить и угне-
тать, мировой капитал очерняет совет-
скую эпоху, порождает злобные мифы 
и фальсификации. Борьба его пропаган-
дистов с исторической памятью — яв-
ление закономерное. 
  Вот самый простой пример. Казалось 
бы, правящие круги сегодня активно 
формируют свой патриотический об-
раз. Но если ты патриот – поднимай на 
щит героев своей страны. Советская 
эпоха оставила целую плеяду великих 
имен – искусных строителей, самоот-
верженных воинов, талантливых иссле-
дователей, творцов высокой культуры. 
Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Матро-
сов, Космодемьянская, Карбышев, Жу-
ков, Рокоссовский, Шолохов, Симонов, 
Свиридов, тысячи других фамилий. Но 
нет, нынешним хозяевам России пода-
вай Солженицыных да Маннергеймов. 
Имена истинных подвижников они или 
замалчивают, или оскверняют их па-
мять. В 90-е подвиги советских героев 
цинично «отменяли», теперь их пере-
черкивают иначе, например, копаясь в 
семейных делах Георгия Жукова. Тем 

временем Ельцин-центр готовится от-
крыть свой филиал в Москве. 
   Антисоветизм был и остаётся фирмен-
ным знаком олигархического режима. 
Его идеологи ведут себя так, будто бе-
рут реванш за поражение своих духов-
ных предков в Гражданской войне. Но 
в этом случае они принимают на себя 
роль наследников коллаборационистов. 
Значит, нам нужно показывать их нутро, 
напоминать, что в годы интервенции 
российская буржуазия и вожди белой 
гвардии направо и налево продавали 
национальные интересы. Логическим 
продолжением этого предательства ста-
ла поддержка гитлеризма частью этой 
публики.
  Сегодня для пропаган-ды 
КПРФ важно исследовать и ярко пода-
вать такие темы, как: причины краха 
романовской монархии, закономер-
ность Великого Октября, советский 
патриотизм и коллаборационизм, фе-
номен советского человека. Эта работа 
нашими творческими силами ведется. 
Один из способов развенчать ложь об 
Октябре – сделать это устами предста-
вителей самой буржуазии, временного 
правительства, белогвардейцев, ино-
странных оккупантов, представителей 
царской семьи. Помогают в этом их же 
воспоминания.
 Партийным телеканалом «Красная ли-
ния» создается целая линейка докумен-

тальных фильмов, в которых такие 
аргументы использованы. Данные 

видеоматериалы особенно важны, когда 
на советскую историю готовятся новые 
атаки. В настоявшее время на централь-
ных каналах российского телевидения 
снимается ряд многосерийных фильмов 
о Ленине и его времени. Подача мате-
риала в них – вполне определённая.
  Конечно, с партийной документали-
стикой нужно знакомить как можно 
больше людей. Как это стоит делать де-
монстрируют коммунисты Московской 
и Новосибирской областей. Они весьма 

удачно опробовали форму открытых 
кинопоказов нашей видеопродукции 
для населения. А показывать есть что. 
Это фильмы: «Слепые вожди слепых» 
- о белогвардейщине, четыре серии 
фильма «Модель Сталина», «Жить не 
по лжи. Всеми правдами и неправдами» 
- о Солженицыне, и другие.
 В целом, борьба с антисоветизмом 
остается нашей важнейшей задачей.
 Уважаемые товарищи! Мартовский 
прошлого года пленум ЦК нацелил пар-
тию просвещать массы, разворачивать 
пропаганду социалистической альтер-
нативы капитализму, разоблачать клас-
совую и антинациональную суть правя-
щей олигархии. 
  В.И. Ленин утверждал, что главная 
сила нашего движения — «в органи-
зованности рабочих на крупных заво-
дах. Каждый завод должен быть нашей 
крепостью». В наши дни эта задача 
также полностью актуальна. Лучшим 
подарком к 100-летию Октября стали 
бы успехи в становлении массового 
рабочего движения. Только сформиро-
вав пролетарское классовое сознание у 
большинства рабочих, мы сформируем 
его и у других категорий трудящихся. 
Только в этом случае борьба про-т и в 
власти капитала приобретет насту-
пательный и победный характер. Не-
обходимые поручения партийным ко-
митетам даны. Дело за реализацией 
принятых решений.
  Чтобы уверенно бороться за социа-
лизм, нужно хорошо знать нашу теорию 
и применять её. В год 100-летия Велико-
го Октября предстоит наращивать нашу 
научно-исследовательскую, аналити-
ческую, идейно-теоретическую работу. 
Этому делу должны служить научно-
практические конференции, дискуссии, 
круглые столы, издательская деятель-
ность. Соответствующие темы при-
званы занять особое место в системе 
партийно-политической учебы. Важной 
частью агитационно-пропагандистской 
работы должны стать тематические ав-
топробеги, творческие конкурсы, мас-
совые и яркие акции.
  Специальную работу к юбилею Ве-
ликой Октября призваны провести 
партийные средства массовой инфор-
мации. Более того, их наработки могут 
и должны стать хорошим подспорьем 
для усиления нашего присутствия в 
социальных сетях. Всё большее число 
интернет-пользователей, особенно мо-
лодых, именно здесь общается, получа-
ет информацию и обсуждает её. Самое 
время придать нашей работе в социаль-
ных сетях новый импульс.
 Позади парламентские вы-б о р ы . 
Их итоги могут оказываться  любыми 
– вдохновляющими, или болезненны-
ми. Но задача партии – всегда видеть 
глубинные общественные тенденции. 
В этот раз выявилась и такая фунда-
ментальная вещь: у правящих кругов 
и буржуазных партий России нет воз-
можности уверенно противостоять нам 
на уровне идей. Поэтому их борьба шла 
не на поле идей, а на поле технологий. 
Наши идеи не опровергали. Сегодня 
эти идеи – идеи народного 
большинства.

«О РАБОТЕ ПАРТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ»
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Все материалы связанные 
с выборной кампанией 

2016 года будут 
опубликованы в 

следующем специальном 
номере газеты 

«Советский Дагестан».
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[   С ними тяжело спо-
рить. И потому с ними 

не столько спорили, сколько дробили 
их сторонников. Делала это не только 
совсем потускневшая «Справедливая 
Россия» или новоявленные «Комму-
нисты России». Даже ЛДПР в ходе 
этих выборов отошла от национали-
стической риторики. Обманывая 
граждан, она хваталась за социальную 
проблематику.
  Да, конечно, популистское воровство 
твоих идей – вещь крайне неприятная. 
Но в тоже время, она означает: про-
граммные установки партии верны и 
точны, отвечают интересам народа.
 В докладе Г.А. Зюганова на сегод-
няшнем пленуме было отмечено: для 
реализации программных задач КПРФ 
ключевое значение имеют рост рядов 
партии, идейное и организационное 
укрепление её отделений. Юбилей 
Великого Октября призван послужить 
делу решения и этой задачи. В партии 
сложилась и оправдала себя практика 
специальных призывов в ряды КПРФ. 
За последние восемь лет в жизни на-
шей организации было три таких со-
бытия. Это Ленинский призыв в честь 
140-летия со дня рождения основате-
ля большевизма и Советского государ-
ства, это Сталинский призыв в связи 
130-летием со дня рождения Генера-
лиссимуса, и Призыв, приуроченный 
к 70-й годовщине победы советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне.
  Решением сегодняшнего пленума 
предлагается объявить призыв в ряды 

КПРФ в честь 100-летнего юбилея Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Необходимо отнестись 
к этому событию исключительно от-
ветственно. Предстоит разработать и 
осуществить комплекс мероприятий, 
нацеленных на проведение призыва. 
Объявляя его сегодня, предлагается 
принять специальное обращение к 
гражданам страны.
  Пик юбилейных событий законо-
мерно придётся на осень следующего 
года. Президиум ЦК уже наметил на 
это время проведение международной 
конференции, торжественного заседа-
ния, праздничной демонстрации и ми-
тинга. Предполагается, что ключевые 
мероприятия пройдут в Ленинграде-
Санкт-Петербурге и Москве. 
   Нет никаких сомнений, что 100-лет-
ня годовщина Великого Октября будет 
иметь большой международный ре-
зонанс. Стоит напомнить, что на XV 
съезде КПРФ присутствовали пред-
ставители 95 коммунистических, ра-
бочих и левых партий разных стран 
мира и ряда международных органи-
заций. Многие прогрессивные силы в 
разных частях планеты уже готовятся 
отпраздновать 100-летие поворотно-
го события в мировой истории. Есте-
ственно, они рассчитывают на важные 
инициативы с нашей стороны.
  28-30 октября в Ханое состоится 18-я 
Международная встреча коммунисти-
ческих и рабочих партий. По поруче-
нию Президиума ЦК наша делегация 
выступит с инициативой о проведении 
следующей – 19-й – встречи в России. 

Подготовительная работа междуна-
родным отделом проведена.
  Нынешняя российская власть опу-
тана корыстными интересами и либе-
ральными догмами. Она не способна 
решить стоящие перед страной про-
блемы. Альтернативу обязаны пред-
лагать мы. Крайне важно при этом, 
чтобы достижения советской циви-
лизации впитывали новые поколения 
российской молодёжи. Об этом мы 
говорили в июне прошлого года на 
специальном пленуме ЦК. Было бы 
правильно, чтобы комиссия по моло-
дежной политике Центрального коми-
тета вместе с профильным Отделом 
ЦК и Центральным комитетом ЛКСМ 
РФ подготовила единую программу 
молодёжных мероприятий к вековому 
юбилею Великого Октября и 100-ле-
тию образования Ленинского комсо-
мола.
  В целом, советская история остави-
ла нам огромное победное наследие. 
Сейчас исполняется 75 лет победы 
над фашистскими захватчиками под 
Москвой. Нужно обратить на эту 
дату особое внимание. Выпущена па-
мятная медаль ЦК. Награждаться ею 
могут ветераны войны и труда, «дети 
войны» и наследники победителей, 
достойно продолжающие дела своих 
отцов и дедов.
   Впереди много и других дат, обра-
щённых в сегодняшний день. Нуж-
но отдать должное нашим крымским 
товарищам: они такие даты активно 
используют. В прошлом году провели 
юбилейные мероприятия к 95-й годов-

щине установления Советской власти 
в Крыму. Сейчас Крымский реском и 
Севастопольский горком КПРФ ведут 
работу с тем, чтобы привлечь вни-
мание своих земляков к еще одному 
историческому событию – 95-й годов-
щине подписания В.И. Лениным де-
крета о создании автономной Крым-
ской Советской Социалистической 
Республики. 
  Хороший опыт есть и у дальнево-
сточников. Там давно сложилась тра-
диция ежегодно отмечать годовщину 
Волочаевского сражения – одного из 
ключевого событий в деле освобож-
дения Дальнего Востока России от 
интервентов и их пособников. В таких 
встречах регулярно участвуют пред-
ставители Приморского и Хабаров-
ского краевых, Амурского и Еврейско-
го областных отделений КПРФ. 
  Памятные места и монументы геро-
ям Советской эпохи есть во всех ре-
гионах России. Оберегать их, помнить 
о знаковых датах истории – наш долг. 
Многие наши товарищи ведут эту ра-
боту. Они заслуживают глубокого ува-
жения и всемерной поддержки.
 Уважаемые товарищи, на VI, VIIи 
VIIIпленумах Центрального комите-
та 2014-2015 годов принят комплекс 
важных решений. Их исполнение 
позволит нам самым достойным об-
разом встретить 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Очень важно направить на это 
все силы партии, вести эту работу де-
ятельно и систематично. Успехов нам 
на этом пути!

«О РАБОТЕ ПАРТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 100-ЛЕТИЮ
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ДЕПУТАТОВ   К   ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

   
   Пресс-служба ДРО КПРФ

    27 октября состоялась вторая сессия 
Народного Собрания Республики Да-
гестан шестого созыва в отсутствие 
главы Республики Абдулатипова Ра-
мазана Гаджимурадовича. Открыл и 
вел ее Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов.
  В работе сессии приняли участие де-
путаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции Валерий Газзаев, Юрий Левицкий 
и Гаджимет Сафаралиев.
 Намечалось выступление представи-
телей фракции до начала рассмотре-
ния вопросов повестки дня сессии по 
актуальным проблемам. Оно было от-
менено. Махмуд Махмудову не удалось 
выступить по вопросу «выборной»  
кампании 2016 года. 
   Затем сессия перешла к рассмотрению 
вопросов повестки дня. Председателем 
Верховного суда Республики Дагестан 
на рассмотрение депутатам были пред-
ставлены кандидатуры 11 мировых 
судей на судебные участки городов и 
районов республики. Депутаты поддер-
жали кандидатуры и проголосовали за 
их назначение на должности мировых 
судей.
  Далее сессия избрала представителя-
ми Народного Собрания Республики 
Дагестан в квалификационной комис-
сии адвокатской палаты РД Зульфижат 
Алиеву и Ларису Гусейнову, доцентов 

кафедры гражданского права ДГУ.
 Следующим вопросом сессия рас-
смотрела проект закона «О внесении 
изменения в часть 3 статьи 7 Закона 
Республики Дагестан «О порядке осу-
ществления органами местного самоу-
правления муниципального земельного 
контроля на территории Республики 
Дагестан и о внесении изменений в За-
кон Республики Дагестан «О земле». 
Как отметила председатель Комитета 
по аграрной политике и природополь-
зованию Асият Алиева, поправка ре-
гламентирует обязательное согласова-
ние с органом прокуратуры выездных 
внеплановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за исключением 
граждан, в отношении проверок кото-
рых, согласование с прокуратурой не 
требуется. Закон был принят.
  Далее сессия внесла поправку в ста-
тью 6 Закона «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
в Республике Дагестан». Поправка со-
кращает срок, по истечении которого 
вступает в силу решение общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме об изменении способа 
формирования фонда капитального ре-
монта с двух лет до одного года. 
   Сессия внесла изменения в Регламент 
Народного Собрания и постановление 
Народного Собрания РД «О структуре 
Народного Собрания Республики Да-

гестан» и постановление Народного 
Собрания РД «Об избрании председа-
телей комитетов Народного Собрания 
Республики Дагестан» и утвердила со-
ставы комитетов. Здесь надо отметить, 
что из восьми избранных депутатов в 
Народное Собрание РД шестого созыва 
от КПРФ, на профессиональной основе 
фракция получила два места – Махму-
дов Махмуд Гаджулаевич заместитель 
Председателя Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан (был утвержден на 
первой сессии) и Изиев Биярслан Джа-
браилович – заместитель председателя 
Комитета Народного Собрания РД по 
бюджету, финансам и налогам. Было 
проигнорировано предложение фрак-
ции КПРФ по рекомендации депутатов 
для работы на постоянной профессио-
нальной основе. 
  Для сравнения, в предыдущем созы-
ве, из шести депутатов коммунистов – 

пятеро работали на профессиональной 
основе. 
  В первом чтении был принят проект 
закона «О внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан «О противодей-
ствии коррупции в Республике Даге-
стан» разработанный в целях обеспече-
ния единой государственной политики 
в области противодействия коррупции. 
   Проекта закона «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера в Республике Дагестан на 2017 
год для определения социальной допла-
ты к пенсии», был принят в двух чте-

ниях – прожиточный минимум с 8010 
рублей снесенный поправкой был уве-
личен до 8374 рублей. Надо отметить, 
что данный прожиточный минимум 
не соответствует реальной социально-
экономической ситуации в республике 
и в стране, потому что рубль девальви-
рован почти в два раза. 
  Далее сессия рассмотрела проект за-
кона «О внесении изменения в статью 
4.1 Закона РД «О статусе депутата На-
родного Собрания Республики Даге-
стан». Законопроект гласит, что полно-
мочия депутата Народного Собрания 
могут быть досрочно прекращены за 
его неучастие три и более раз в течение 
года без уважительной причины в засе-
даниях комитета или комиссии, членом 
которых они являются. Проект закона 
направлен на повышение ответствен-
ности депутатов за выполнение своих 
обязанностей.

  В обсуждении проекта приняли уча-
стие депутаты Исмаил Магомедшари-
пов и Мурзадин Авезов.
   Сессия приняла проект закона «Об 
особенностях составления и утверж-
дения проекта закона Республики Да-
гестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
и проекта закона Республики Дагестан 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Республики Дагестан на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».
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   Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по-
здравил комсомольцев всех поколе-
ний с 98-летием со дня основания Ле-
нинского комсомола. Первая в мире 
массовая молодежная организация – 
Российский коммунистический союз 
молодежи – была создана 29 октября 
1918 года.
  «Капиталистическая реакция в нашей 
стране лишила молодежь уверенности 
в завтрашнем дне, лишила гарантий ка-
чественного образования и достойной 
работы, разрушила стройную систему 
молодежной политики Советского го-
сударства. Но не проиграна битва добра 
со злом, свободы с угнетением, про-
гресса с реакцией, и тысячи юношей 
и девушек, верные идеалам борьбы за 
справедливость и созидание, вступили 
и продолжают вступать в ряды Ленин-
ского комсомола, а затем и Коммуни-
стической партии», – подчеркнул лидер 
КПРФ.
 Прослеживая вехи почти векового 

исторического пути, пройденного Ле-
нинским комсомолом, Геннадий Зю-
ганов отметил: «Комсомол стал на-
дежным резервом Коммунистической 
партии, ее главным соратником во всех 
свершениях. Первые поколения комсо-
мольцев впитали опыт большевистской 
гвардии, обеспечили ей достойную сме-
ну. Стройки первых пятилеток стали 
проверкой для комсомола, который вме-
сте с коммунистами показал миру пре-
восходство социалистической системы, 
сделал нашу страну индустриальным 
лидером. Не только гиганты индустрии 
созданы трудом комсомольцев, но и но-
вые города, новая система созидания и 
свершений».

   «Миллионы комсомольцев прошли за-
калку на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Подвиг, мужество и само-
отверженность десятков и сотен тысяч 
комсомольцев стали прочным фунда-
ментом Победы над фашизмом. Имена 
многих из них золотом навечно вписа-
ны в летопись нашей истории – истории 
страны Победы.
  В период восстановления страны по-
сле Великой Отечественной войны 
комсомол подавал пример коммунисти-
ческого отношения к труду. Он воспи-
тывал молодое поколение в духе идей 
социальной справедливости, советско-
го патриотизма и интернационализма.
   Комсомол стал поистине всенародной 
организацией потому, что дарил моло-
дежи романтику свершений, становил-
ся школой товарищества и дружбы», – 
подчеркнул Геннадий Зюганов.
  «Сегодня мне особенно радостно при-
ветствовать юношей и девушек, из-
бравших для себя путь правды, добра 

и социализма. В наше непростое время 
вы сумели разобраться и сделать пра-
вильный выбор. Это дорогого стоит. Вы 
– молоды. И ваша работа имеет особую 
ценность. Это вы призваны соединить 
великий опыт советских поколений с 
предстоящими победами социализма. А 
такие победы обязательно будут!» – вы-
разил уверенность лидер КПРФ.
  Комсомольцы всех поколений! Вам – 
самые теплые поздравления и самые 
добрые пожелания с Днем Ленинского 
комсомола!
  Комсомол остается в наших сердцах 
символом добра, созидания и настоя-
щей дружбы!» – заключил Геннадий 
Зюганов.
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: БИТВА ДОБРА СО ЗЛОМ НЕ ПРОИГРАНА!

«Капитализм не способен дать будущего, не способен вывести мир из гло-
бального кризиса и погружается в пучину войн и конфликтов. Только путь 
социализма способен вывести мир из исторического тупика, и именно его 
выбирает молодежь.

ПЯТАЯ ПЕРЕТРЯСКА
БЮДЖЕТ НЕСБЫВШИХСЯ ДОХОДОВ

    Галина ПЛАТОВА 

  С подачи Минфина Госдума в пя-
тый раз за год перетряхнула государ-
ственный кошелек, пытаясь свести 
бюджетные концы с концами. Такая 
бюджетная политика, по мнению 
коммунистов, не имеет ничего обще-
го с социальной направленностью. 
  Госбюджет отражает состояние эко-
номики. Начиная с печально известно-
го финансово-экономического кризиса 
2008 года российская казна год от года 
сокращалась, экономика оставалась 
в минусе. Бюджет 2016 года – самое 
грустное явление. Он многократно под-
вергался секвестру. Вот и сейчас, в кон-
це года, Госдума пересматривает бюд-
жетные параметры по той причине, что 
бюджет недополучил свыше 300 млрд 
рублей из-за падения цен на нефть. Эти 
средства были необходимы для испол-
нения правительством своих социаль-
ных обязательств. 
  В начале 2016 года российская эко-
номика пережила очередной шок, объ-
яснял министр финансов Антон Си-
луанов. Цены на нефть марки «Юралс» 
в январе 2016 года опускались до 25 
долларов за баррель. В течение года 
они постепенно восстановились, но 
стабилизировались на низком уровне. 
На 1 сентября 2016 года средняя цена 
на нефть «Юралс» составила 39,2 дол-
лара США за баррель, что существен-

но ниже цены, заложенной в базовый 
сценарий экономического развития (50 
долларов США за баррель в среднем за 
2016 год).
   Весь год Минфин метался в поиске 
источников наполнения казны, которая, 
как только упали цены на нефть, пере-
стала наполняться. Это указывало на 
то, что экономика РФ охвачена тяжелой 
стагнацией и практически не развива-
ется. Правительство решило увеличить 
поступления средств в бюджет за счет 
продажи госсобственности. Компании 
«Роснефтегаз» была продана часть 
«Башнефти», пущены на продажу дру-
гие объекты, находившиеся в руках го-
сударства. Это принесло в бюджет 406 
млрд рублей. А в целом дефицит бюд-
жета в текущем году достиг 3 трлн 34 
млрд рублей. ВВП – в минусе, сниже-
ние составило 0,6%. 
   Резервный фонд, так называемая по-
душка безопасности, сокращается как 
шагреневая кожа. За 2016 год, по словам 
депутата от КПРФ Веры Ганзи, «съеде-
но» 2,136 трлн рублей. На конец года 
от резерва остается 1,1 трлн рублей. А 
в 2014 году в Резервном фонде было 5 
трлн рублей. Деньги истрачены, а про-
изводственная сфера, которая могла бы 
приносить доход в бюджет в виде нало-
гов, не расширилась. Ничего не постро-
ено, что могло бы людям дать работу и 
наполнять бюджет. Наоборот, закрыто 
68 тыс. предприятий, многие – на грани 

банкротства. И уже привлекаются сред-
ства самого неприкосновенного финан-
сового запаса – Фонда благосостояния, 
который тоже уменьшается: было 4,7 
трлн рублей, остается – 3,1 трлн рублей.    
В тупике регионы РФ. Их долг перед 
федеральным бюджетом – 2,3 трлн ру-
блей. В 14 регионах задолженность 
превышает объем их собственных бюд-
жетов. В таких условиях регионы дегра-
дируют. Коммунисты давно настаивают 
на изменении межбюджетных отноше-
ний: оставлять регионам не менее 60% 
полученных доходов и не более 40% от-
давать в центр. Но Минфин ничего не 
меняет, продолжая загонять регионы в 
долговую яму.  
  «А как нам выполнять задачи, постав-
ленные перед государством? – спра-
шивал коммунист Николай Арефьев 
министра А. Силуанова. – Надо выпол-
нять указы президента по увеличению 
зарплаты учителям, врачам до уровня 
средней по промышленности, прово-
дить модернизацию, импортозамеще-
ние. Где брать инвестиции?»
  «Выпустим ценные бумаги, привлечем 
средства населения», – ответил Силуа-
нов.
  А где население возьмет деньги на 
покупку ценных бумаг, если доходы у 
людей падают? Каждый месяц Росстат 
сообщает, что доходы граждан упали на 
8, на 4%, что число бедных граждан в 
РФ составило уже 39%.  

   В. Ганзя заявила, что бюджет 2016 
года не имеет социальной направлен-
ности. Если начинаются сокращения 
бюджетных расходов, то обязательно 
касаются социалки. Счетная палата на-
зывает наиболее уязвимой социальную 
сферу, что и подтверждается бюджет-
ной политикой. 
  В 2016 году сокращены расходы на 
здравоохранение на 16 млрд рублей, на 
создание доступной среды для инвали-
дов – на 1,5 млрд рублей, на программу 
«Жилье» – 3,5 млрд рублей, на образо-
вание – на 9 млрд рублей. 
  «Нельзя забывать, что пенсионерам не 
были полноценно проиндексированы 
пенсии, что из-за инфляции и роста цен 
снизились зарплаты граждан. Где же 
здесь социальная направленность?» – 
спрашивала Ганзя у Силуанова.  
  Министру отвечать было нечего. Но 
его яростно защищали единороссы 
А. Исаев, А. Макаров, руководитель 
фракции «Единая Россия» В. Васильев. 
Даже если бюджет «не очень социаль-
ный», они, 344 депутата, все равно его 
одобряют и во всем поддерживают ис-
полнительную власть. 
  За усеченный бюджет 2016 года, за-
крепляющий застой, бедность и соци-
альное неравенство, проголосовали 334 
единоросса. Фракции КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» отвергли бюд-
жет стагнации и развала реальной эко-
номики.
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