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Сагаси

В мероприятии приняли 
участие начальник УСЗН в 
МР «Левашинский район» 
Абидат Магомедова, предсе-
датель союза афганцев Лева-
шинского района Джарбаев 
Абдулкадыр, помощник главы 
МР Султан Гаджимагомедов 
и др.

Шамиль Дабишев поздра-
вил всех участников Афган-
ских событий с получением 

субсидий, пожелал здоровья, 
долголетия и мирного неба 
над головой. Он также побла-
годарил Абидат Магомедову 
за проведенную добросовест-
ную работу при получении 
Свидетельств.

В свою очередь участники 
Афганской войны поблагода-
рили главу района и всех, кто 
оказал помощь в получении 
субсидии.

21 июня в актовом зале 
администрации района под 
председательством первого 
заместителя главы МР Абду-
салама Дибирова состоялся 
«Круглый стол» посвящен-
ный 22 июня — Дню памяти 
и скорби.

В работе круглого стола 
приняли участие: председа-
тель Совета ВВиТ – Али Ма-
гомедов, военком Левашин-
ского и Гегебильского районов 
Магомед Мгомедов, предста-
вители отделов и управлений 
администрации МР, предста-
вители общественных и моло-
дежных организаций в Лева-
шинском районе. 

В ходе мероприятия с до-
кладами и презентациями о 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг «Отвага и 

героизм Левашинцев в годы 
войны» выступили начальник 
архивного отдела Фазилат Ха-
риева, заместитель начальни-
ка отдела образования Сабият 
Алиева, председатель Сове-
та ВВиТ – Али Магомедов и 
другие участники.

Абдусалам Дибиров от-
метил, что сегодня имена 
героических защитников От-
ечества рядом с нами. Они в 
названиях улиц и на обели-
сках, в экспозициях музеев 
и архивов, в нашей памяти и 
сердцах. Наша святая обязан-
ность — сохранить правду о 
Великой Отечественной во-
йне и огромной цене, которой 
была оплачена Победа, окру-
жить заботой и вниманием 
представителей поколения 
победителей.

25 июня Глава Левашинского района Шамиль Дабишев 
провел встречу с участниками боевых действий в Афгани-
стане. В торжественной обстановке им были вручены Сви-
детельства о предоставлении безвозмездной субсидии для 
приобретения жилья от Министерства труда и социально-
го развития Республики Дагестан. Всего было вручено 13 
Свидетельств о предоставлении безвозмездной субсидии 
для приобретения жилья участникам боевых действий в 
Афганистане.

22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно 
разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась Вели-
кая Отечественная война. Тогда еще никто не знал, что в 
историю человечества она войдет как самая кровопролит-
ная. Никто не догадывался, что советскому народу пред-
стоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и 
победить. 

Воины-афганцы получили субсидии на жилье 

Вспоминая трагический для Родины день...
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Владимир ВАСИЛЬЕВ: Я, 
Александр Андреевич, тоже 
внимательно слежу за вашим 
творчеством, и охотно расска-
жу Вам о нашей совместной с 
коллегами работе здесь: какие 
цели стоят, к чему стремимся.

Вы знаете, что я в своё вре-
мя избирался в Государствен-
ную думу по одномандатному 
округу в Тверской области, 
получил в Думе должность. У 
меня выстроились отношения 
с товарищами, была налажена 
работа. И вдруг меня пригла-
шает Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
и говорит: хотим направить 
Вас в Дагестан. И этим одно-
временно мне была оказана 
высокая честь, огромное до-
верие. Но это и сложнейший 
экзамен, который я прохожу 
каждый день. Поэтому гово-
рить, что удалось, я бы пока 
не стал. Но я стараюсь следо-
вать советам и выполнять по-
ручения нашего Президента. 
И те методы работы, которые 
он применяет, я тоже пыта-
юсь использовать. Президент 
находится в постоянном кон-
такте с обществом, регулярно 
обращается с посланиями, в 
которых формулирует цели, 
задачи. В этом году впервые 
с посланием попробовал об-
ратиться к дагестанскому 
обществу и я. Моё обращение 
в течение двух часов слушала 
большая аудитория — около 
девятисот человек. Я видел 
реакцию людей и считаю, что 
цель, которую я ставил, была 
достигнута: меня услышало 
большинство присутствую-
щих.

И до меня руководство Да-
гестана решало очень слож-
ные задачи. Дагестан многое 
пережил, скоро отметим дату 
памяти, дату скорби — 20 лет 
назад боевики вторглись на 
территорию Дагестана в Бот-
лихском районе. Но не зря по-
страдали люди, не напрасно 
были потеряны жизни. Доро-
гой ценой, но был обеспечен 
мир. Я прибыл сюда, когда 
мир в Дагестане уже был. 
Это очень важно. Мои пред-
шественники делали, что мог-
ли, и сделали, на мой взгляд, 
многое.

И сегодня мы решаем уже 
задачи мирной жизни, их не-
мало. К примеру, не раз зву-
чал вопрос о сдаче ЕГЭ в 
Дагестане, когда выпускники 
получали высокие баллы, но 
они не соответствовали фак-
тическим знаниям. Мы взя-
ли этот вопрос на контроль. 
И вот уже четвёртый раз за 
время моей работы здесь по-
бывал глава Рособрнадзора 
Сергей Сергеевич Кравцов. 
Мы в присутствии его заме-
стителей, в присутствии всех 
руководителей наших регио-
нов рассматривали эту важ-
ную тему — ЕГЭ. Известно, 
что образование определяет 
будущее человека, да и наро-
да тоже. Не случайно одна из 
важных задач, которую ставит 
Президент России, — войти в 
десятку лучших стран мира 
по качеству школьного обра-
зования. Хочу подчеркнуть, 
что не с меня работа по кон-
тролю за качеством образо-
вания в республике началась: 
она велась с 2013 года. Ряд во-
просов уже был решён, и мне 
есть, на что опираться.

Подчеркиваю: сейчас 
за экзаменами установлен 
контроль. Мы из года в год 
улучшаем показатели в об-
ласти образования. Гордимся 
нашими ребятами, которые 
стали побеждать на олим-
пиадах и в информатике, и в 
точных науках, чего раньше 
не было. Кстати, по оценке 
министра образования, у нас 
в республике работают луч-
шие русисты. Школьница из 
Буйнакска победила на Все-
российском конкурсе чтецов 
«Живая классика», прошед-
шем на Красной площади в 
Москве. Представительница 
Дагестана недавно стала по-
бедительницей конкурса кон-
дитеров мира. Общеизвест-
ны достижения спортсменов 
Дагестана. Так что у нас есть 
кем гордиться!

Но проблемой, которая не 
решалась годами, была тене-
вая экономика, коррупция. И 
причиной, почему вопрос не 
решался, была сложившаяся 
система баланса, что требова-
ло от моих предшественников 
определённого компромис-

са. И, как я понимаю, люди, 
которые должны были кон-
тролировать исполнение за-
конов, исходили из принципа, 
который озвучил мне один из 
коллег: «Вы правы: закон есть 
закон. А жизнь есть жизнь».

И когда меня Президент 
сюда направил, он поставил 
передо мной задачу, решение 
которой не совместимо с мас-
штабами коррупции. Такая 
задача поставлена перед всей 
страной, а передо мной она 
стоит как перед главой регио-
на — выйти на развитый уро-
вень экономики.

Я долгие годы работал в 
системе органов внутренних 
дел, в службе по работе с эко-
номической преступностью и 
разбирался в этих вопросах. 
Мне довелось еще при Евге-
нии Максимовиче Примакове 
системно наводить порядок в 
сфере производства и оборота 
алкоголя. Это хороший опыт. 
Да и последующая работа в 
аппарате Совета безопасно-
сти, в Думе на политической 
работе очень полезны были. 
Всё это мне помогает.

Было очевидно, что бюд-
жетные деньги, которые по-
ступают к нам в республику, 
часто неэффективно расходо-
вались. На тот момент силови-
ки уже располагали достаточ-
ными материалами о крупных 
системных хищениях в сфере 
экономики с использовани-
ем должностного положения 
высокостоящих лиц. В итоге 
уже более чем сорок долж-
ностных лиц привлечены к 
уголовной ответственности. 
К сожалению, целый ряд из 
них — по статье 210 («Орга-
низация преступного сообще-
ства»). Хочу подчеркнуть, 
что, будучи руководителем 
Главного управления по ор-
ганизованной преступности, 
я был одним из инициаторов 
введения в законодательство 
этой нормы: её ввели, чтобы 
бороться с преступными со-
обществами. Так что я пони-
маю, как это всё может рабо-
тать.

И вот, за относительно не-
большой период времени по-
лучен главный для меня ре-
зультат: по итогам прошлого 
года мы сэкономили десять 
миллиардов рублей! Каким 
образом? Одна часть средств 
могла быть использована не-
эффективно, а другую часть 
изъяли из теневого оборота в 
виде налогов.

С самого начала работы 
здесь у меня возникли опре-
деленные противоречия с 

высшей элитой, рядом чинов-
ников категории «А». Кто-
то из них понёс ответствен-
ность, потому что у него был 
конфликт с законом, а с кем-
то мы просто расстались. На-
пример, мы не нашли общего 
языка с руководителем на-
логовой службы. Человек за-
служенный, давно работал, 
орденом Мужества награж-
дён. Но говорил, что налоги 
в полной мере собирать не-
возможно. Пришлось поспо-
рить, посоветоваться с про-
фессионалами. Не сразу, но 
мы разобрались, как всё-таки 
сбор налогов эффективно ор-
ганизовать. Меня поддержал 
и руководитель Федеральной 
налоговой службы Михаил 
Мишустин. И сегодня могу 
сказать: мы в прошлом году 
дополнительно собрали пять 
миллиардов рублей налогов.

Сегодня у нас в налоговой 
службе работают професси-
оналы высокого уровня. По-
считали: в Дагестане фикси-
руется торговых операций 
больше, чем на Ставрополье, 
например, а налогов там со-
бирают в семь раз больше, 
чем мы. Значит, не так соби-
раем. Начали поправлять, и 
пошли деньги в бюджет.

Из доклада руководителя 
налоговой службы следует, 
что и перспектива в этом во-
просе хорошая. Это значит, 
что из теневого оборота вы-
ходят деньги, и они идут на 
решение важных социальных 
задач.

За время моей работы здесь 
побывали представители 
двадцати восьми министерств 
и ведомств, и каждый приез-
жал со своей программой. И 
эти программы реализуются!

Это одно.
Второе — мы сумели при-

влечь специалистов на место 
тех, что были уволены. Стали 
приглашать на работу людей, 
которые в своё время уехали 
из Дагестана: не смогли в тех 
условиях себя реализовать, 
ушли в другие регионы, в 
центральный аппарат и там 

себя проявили. Мы вернули 
к нам этих людей — уже со-
стоявшихся специалистов. 
К примеру, Гаджимурадов 
Ширухан Умаханович, став 
министром транспорта, сразу 
пересмотрел торги по одно-
му из мостов. И после пере-
смотра — вдумайтесь: торги 
выиграла прежняя компания, 
но цена работ оказалась на 
пятьсот миллионов меньше. 
Пятьсот миллионов на од-
ном мосту сэкономили! Эти 
деньги ушли бы в коррупцию, 
а теперь они пошли на стро-
ительство дороги, на другие 
вопросы.

Но ничего бы у меня не 
получилось, опять-таки, без 
поддержки Президента, ад-
министрации Президента, 
Правительства, всех фракций 
Государственной Думы. Я все 
время ощущаю человеческую 
поддержку, в том числе людей 
на улице.

Конечно, мы не всегда 
встречали понимание и под-
держку на этом пути. Вы-
нуждены были очень серьёз-
но очистить высший уровень 
власти, в первую очередь, 
на республиканском уровне. 
Глав районов мы не трогали, 
понимая, что нельзя всё сра-
зу приводить в движение. Но 
судить об их работе будем по 
объективным показателям: 
сбор налогов, ряд других уз-
ловых вопросов. Мы с глава-
ми районов регулярно встре-
чаемся, обсуждаем вопросы. 
Поставленные задачи, надо 
подчеркнуть, они выполняют.

Отмечу, что наши действия 
не выходят за рамки ожида-
ния основной части жителей 
Дагестана, рядовых людей, 
за рамки того, о чём, будучи 
здесь, говорил Президент. 
Он мне буквально показал 
сложившуюся ситуацию: вот 
есть бюджет, есть простые 
люди, и между людьми и 
средствами, которые предна-
значены им, стоит коррупция 
и нецелевое использование, 
теневая экономика. Моя зада-
ча — довести деньги из бюд-

Величие Дагестана
Интервью Владимира Васильева Александру Проханову

Александр ПРОХАНОВ: Владимир Абдуалиевич, вся 
Россия: и я, и мои единомышленники, и мои противники, 
— с огромным интересом и вниманием следим за вашей 
деятельностью здесь, в Дагестане. Мы хорошо понимаем 
напряженность вашей работы. Мне кажется, нам видна и 
ваша стратегия. Хотелось бы узнать, что уже удалось сде-
лать, как вы сами оцениваете свое присутствие здесь, ре-
зультаты вашей работы? В какой степени эти результаты 
оцениваются обществом?
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жета до каждого дагестанца, 
каждый должен почувство-
вать, реально — не на сло-
вах, а на деле! — изменения 
к лучшему. К сожалению, мы 
еще далеки от этой цели. Не 
каждый житель республики 
почувствовал улучшения. Но 
подвижки есть. И это потре-
бовало новых кадров.

Новые кадры — важный 
вопрос. Когда я заручился 
доверием Народного Собра-
ния, то понимал, что доверие 
получил не столько я, сколь-
ко Президент, который меня 
представил. А мне предсто-
яло заработать это доверие. 
Поэтому времени на раскач-
ку не было, нужно было вы-
давать результаты оператив-
но. И я очень признателен 
администрации Президента, 
особенно, Кириенко Сергею 
Владиленовичу: он не просто 
помог организовать процесс, 
а работал непосредственно у 
нас, подводя итоги беспреце-
дентной кадровой практики 
— конкурса «Мой Дагестан». 
Суть его в том, что мы в Ин-
тернете заявили о поиске со-
искателей из всех российских 
регионов на руководящие 
должности в Дагестане. Мы 
открыли должности, о необ-
ходимости чего раньше гово-
рили люди. И, выступая в На-
родном Собрании, я попросил 
с пониманием отнестись к 
тому, что ухожу в подборе ка-
дров от системы националь-
ных квот, не буду ими руко-
водствоваться, потому что это 
та ловушка, которая привела к 
существующему состоянию.

Дальше было невозможно 
терпеть систему тухумов, она 
мешала развиваться. Каждый 
тухум решал свои вопросы. А 
Махачкала, к примеру, остава-
лась в плачевном состоянии: 
система застройки утрачена, 
ветхих зданий много, ведёт-
ся точечная застройка. Домов 
построили много, а водоот-
ведение и водоподведение не 
учли…

Или, например, мы стол-
кнулись с конкретной пробле-
мой в нашем крупном городе 
— Хасавюрте, где проживают 
сто сорок тысяч человек. Там 
дети от трех месяцев до года 
заболели тяжелыми недуга-
ми, связанными с качеством 
воды. Стали разбираться — 
оказалось, резервуары не 
чистили десятки лет! И чего 
там только не нашли! Неуди-
вительно, что некачественная 
вода стала источником забо-
леваний.

Надо сказать, что, как и в 
целом в России, дагестанцы 
умеют мобилизоваться и ре-
шать сложные задачи. Спаси-

бо большое хасавюртовцам, 
главе, руководителю Службы 
санитарного надзора Анне 
Юрьевне Поповой, которая 
лично приехала, чтобы разо-
браться и помочь, — вопрос 
был оперативно решен. Но ка-
кой ценой? Дети-то заболели. 
Мы сейчас делаем выводы из 
этого, наводим порядок.

И вот, благодаря тому, что 
мы начали забирать деньги из 
теневой экономики, мы смог-
ли миллиард и семьсот с лиш-
ним миллионов рублей из тех, 
что уже собрали и сэкономи-
ли, выделить на улучшение 
водоснабжения, чему не уде-
лялось внимание десятилети-
ями. И мы покажем, что день-
ги, которые вывели из тени и 
которые раньше шли на обо-
гащение какой-то категории 
людей, сейчас работают на 
общественные интересы.

В области здравоохране-
ния тоже было не всё гладко. 
Например, шприцы, другое 
медицинское оборудование 
здесь стоили в разы дороже, 
чем в среднем по стране. На-
водим порядок, и возрастает 
эффективность, появляется 
больше возможностей. В ито-
ге, по данным коллегии Минз-
драва, наши дагестанские 
врачи провели на тридцать 
процентов больше кардиоопе-
раций по стентированию. Зна-
чит, люди получили высоко-
квалифицированную помощь, 
и, к тому же, ровно настолько 
за эти высокотехнологичные 
операции выросла оплата на-
ших специалистов, сестер, 
нянечек.

Или ещё один вопрос, ко-
торый получил резонансное 
звучание. Вдруг оказалось, 
что почти десять процентов 
нашего населения — инвали-
ды. Стали разбираться: при-
ехали специалисты, провели 
проверку. В итоге привлекли к 
ответственности организато-
ров коррупционной системы 
— выдачи липовых докумен-
тов об инвалидности. И шесть 
тысяч человек попросту не 
пришли подтвердить свою 
инвалидность: они понимали, 
что объективная проверка по-
кажет, что они — совсем не 
инвалиды. В итоге мы эконо-
мим девятьсот миллионов ру-
блей в год. Кстати, эти люди 
у нас из очереди на квартиры 
ушли, тоже немалые деньги 
на этом сэкономим.

Александр Андреевич, 
процесс, который идёт в ре-
спублике, — непростой. Вы-
йти из одного положения в 
другое, и в периоде выхода от 
того, как не надо, к тому, как 
нужно, есть опасность. По-
тому что теневое перестаёт 

работать, а законное ещё не 
заработало. Сейчас это боль-
ше всего и беспокоит. Потому 
что, когда мы забираем дохо-
ды у какой-то части населе-
ния, они считают, что мы их 
«кровные» забираем. Они уже 
привыкли жить роскошно, 
тратить большие деньги. Нет, 
больше так не будет.

А тем, кому эти деньги 
предназначены, мы их ещё 
не перенесли, люди их ещё 
не почувствовали. И я при-
знателен и министру эконо-
мического развития, и Пре-
зиденту, — без их поддержки 
мы ничего бы не сделали. Мы 
сейчас над поручением Пре-
зидента работаем и делаем то, 
чего раньше никто не делал. 
И люди смотрят с интересом, 
что из этого выйдет: то ли мы 
шею сломаем, то ли получим 
положительные результаты.

Вернусь к вопросу с инва-
лидностями: мы можем сейчас 
эти сэкономленные девятьсот 
миллионов рублей потратить 
на то, чтобы поддержать тех 
людей, которым нелегко жить. 
У нас в республике очень не-
большие заработные платы. 
Есть теневая часть, но мы же 
сейчас зажимаем теневиков, 
поэтому должны дать людям 
почувствовать, что мы не зря 
это делаем, что людям в итоге 
становится лучше. Президент 
чётко ставит задачу: чтобы 
рядовой человек почувство-
вал улучшение.

Итак, что дальше? Ведь 
эти незаконные пенсии по 
инвалидности получали не-
богатые, прямо скажем, люди. 
Это было подспорье им. И 
возникло предложение: эти 
деньги, коль мы их спасли от 
разворовывания, вернуть из 
российского бюджета нам в 
республику, но под конкрет-
ную задачу. Мы посчитали, 
что за счёт их можем произве-
сти дополнительные выплаты 
на каждого третьего ребенка в 
семье. У нас около восемнад-
цати тысяч семей, где трое и 
более детей. Сейчас мы мо-
жем произвести такие выпла-
ты, а раньше в республике де-
нег на это не хватало.

Или, к примеру, миллиард-
ные долги у Дагестана за газ. 
И мнение сложилось негатив-
ное, что в Дагестане пропада-
ет газ. Сейчас серьёзно нача-
ли заниматься этим вопросом: 
одиннадцать уголовных дел 
возбуждено, двести пятьдесят 
человек проходят по делам, в 
том числе руководящее звено. 
Сложилась система тотально-
го воровства, коррупционная 
система. И в итоге, например, 
министр по экологии закрыл 
сорок четыре завода по про-

изводству кирпича открытым 
обжигом. Можете себе пред-
ставить эффективность про-
изводства, когда кирпич стоит 
на чистом поле, под него под-
водится труба с газом, и он 
обжигается. Это некачествен-
но, экологически вредно. За-
крыли. Не все такие заводы, с 
позволения сказать, но начали 
этот процесс.

Теперь вопрос в том, чтобы 
это всё перевести в реальную 
экономику: и производство, 
и средства. И есть поручение 
Владимира Владимировича к 
«Газпрому», к энергетикам: 
то, что мы сможем изъять из 
теневого оборота, то, что ра-
нее расхищалось, чтобы эти 
деньги пошли республике на 
компенсацию временных по-
терь.

Приведу наглядный при-
мер. У нас в одном из районов 
построено девяносто гекта-
ров теплиц. И оказалось, что 
в большинстве теплиц есть 
установленные промыш-
ленным образом резиновые 
вставки, около двух третей 
газа проходит через эту встав-
ку, и только одна треть — че-
рез счётчик. Какой размах во-
ровства!

И народ видит, что контро-
лёры, которые должны про-
верять расход газа, ездят на 
дорогих автомобилях. Про-
стые контролёры! А кто выше 
стоит? Это нельзя больше 
терпеть. И кто работал на та-
кого рода предприятиях? Ста-
ли проверять: восемьдесят 
человек из Китая и сорок из 
Узбекистана. У нас рабочих 
мест нет в Дагестане, а тут — 
нелегальные работники.

А есть тепличные хозяй-
ства, где высокотехнологич-
ные процессы, культура про-
изводства — всё на уровне. 
Но работники задают спра-
ведливый вопрос: как нам 
конкурировать с теми, кто 
крадёт газ?

Совершенно очевидно, что 
у нас не будет развитой эко-
номики, когда тот, кто ворует, 
выигрывает у того, кто рабо-
тает честно: строит современ-
ные высокотехнологичные те-
плицы, создаёт необходимые 
нам рабочие места.

И, конечно, любое такое 
действие требует буквально 
самоотверженной работы на-
ших силовиков. Ведь перед 
тем, как провести ту или 
иную тотальную проверку, 
одновременно идут десятки, 
и то и более, обысков, осмо-
тров. Непростой процесс.

Ещё раз повторяю: ничего 
бы Васильев здесь не сделал, 
если бы Президент не ставил 
задачу и не поддерживал.

Александр ПРОХАНОВ: 
Вы изложили огромную кон-
цепцию. Это концепция соци-
альная, концепция экономи-
ческая, идеологическая. По 
существу, вы показали, как 
можно бороться с коррупци-
онной системой как таковой. 
Не с отдельными фактами 
коррупции, а именно с этой 
сложнейшей грибницей, кото-
рая распространилась во всём 
нашем обществе: от верхов 
до низов. Я не специалист по 
коррупционным процессам, 
да и всё наше население про-
сто чувствует своим горбом 
всю эту беду и ждёт, когда 
борьба получит системный 
характер. И складывается 
ощущение, что борьба с кор-
рупцией начата, и она ведется 
мощно, но не носит систем-
ный характер, а лишь реф-
лекторный: мы отзываемся на 
отдельные вопиющие факты 
воровства или обнаруживаем 
эти факты. А вы предложили 
именно концепцию. Конечно, 
Дагестан — это уникальная 
республика, и вашу концеп-
цию в Вологде, по-видимому, 
осуществить в полной мере 
трудно. Но всё равно: этот 
ваш драгоценный опыт мо-
жет быть тиражирован, может 
быть превращен в назидание, 
в руководство, в памятку? Или 
мы поступим с этим так же, 
как поступали с войной в Аф-
ганистане, когда мы воевали и 
забыли о наших методиках, о 
наших военных технологиях? 
Забудем о технологиях совет-
ского времени, о социальных 
технологиях. То, что вы сей-
час делаете, даётся огромным 
трудом, прозрениями, даётся 
человеческими рисками. По-
видимому, это даётся страхом 
совершить ошибки, потому 
что опираться придётся не на 
арматуру, а на людей. И ра-
бота ведётся даже не просто 
на людях, а на сложнейшем 
обществе, которым является 
Дагестан. Вы чувствуете, что 
ваш опыт может быть инкор-
порирован на всю нашу рос-
сийскую борьбу?

Владимир ВАСИЛЬЕВ: 
Вы хорошо выразили то, что я 
чувствую. Признаюсь, я рань-
ше уходил от этого вопроса. 
Меня не раз спрашивали: а 
что, а как в системе?.. Скажу 
так: я отвечаю за Дагестан. 
Вы, Александр Андреевич, 
по-моему, сами не уважае-
те людей, которые судят обо 
всём: знают-не знают, а судят. 
Лучше знать, о чём говоришь. 
Я знаю, что говорю. Я ставлю 
задачи, и ещё раз подчерки-
ваю: я признателен Прези-
денту за то, что услышал от 
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него: задачи, советы, слова 
поддержки.

Но хочу сейчас ответить 
на ваш вопрос: идёт ли этот 
процесс только здесь, в Даге-
стане? Так вот. У нас есть са-
мый высокий и компетентный 
государственный орган — 
Госсовет. В него входят Пре-
зидент, Правительство, все 
губернаторы, общественность 
— народовластие. Я участво-
вал в работе Госсовета, ещё 
будучи депутатом. Расскажу, 
как интересно Госсовет гото-
вится. К примеру, мы в груп-
пах по восемь-десять человек 
(губернаторы, чиновники) ре-
шали задачу: как сделать так, 
чтобы не обманывали людей 
при строительстве, чтобы не 
было обманутых дольщиков, 
и при этом, чтобы шло и со-
циальное строительство. Мы 
в Дагестане тоже кое-что 
ищем в этом направлении. И 
вот министр экономического 
развития Максим Станисла-
вович Орешкин предложил 
мне: возглавьте группу по те-
невой экономике.

И, хотя у меня времени 
свободного нет, предельно за-
гружен, я понял, что отказы-
ваться от этого нельзя. И не 
жалею о том, что согласился. 
Уже двадцать девять регио-
нов записались в эту группу. 
Очень интересные предложе-
ния поступают от коллег. Вот 
одно из них: провести провер-
ку всех, кто получает пособие 
по безработице с той точки 
зрения, сколько предметов ро-
скоши на них зарегистрирова-
но. Один регион это делает. 
Интереснейший результат. И 
я хочу, чтобы это было пред-
упреждение тем, кто богат. В 
наших СМИ говорят о трёх 
процентах наших сограждан, 
которые владеют финансами 
России. Эти полюса недопу-
стимо бедных и сверхбогатых 
создают проблемы. И состо-
ятельные люди должны все-
рьёз задуматься о своей граж-
данской ответственности.

Александр ПРОХАНОВ: 
Хотите возглавить эту груп-
пу, не оставляя своей долж-
ности?

Владимир ВАСИЛЬЕВ: Я 
уже её возглавил.

Александр ПРОХАНОВ: 
Вы совмещаете эти должно-
сти и транслируете в эту груп-
пу свой опыт, который полу-
чаете здесь?

Владимир ВАСИЛЬЕВ: 
Не только свой опыт, мы соби-
раем опыт со всех регионов. 
У нас такой потрясающий со-

став! Хочу повторить слова 
губернатора Калужской об-
ласти Анатолия Дмитриевича 
Артамонова на совещании у 
Председателя Правительства 
в Сочи: «Я счастлив, что до-
жил до такого времени».

Александр Андреевич, пе-
ред Вами — человек прилич-
ного возраста, который счаст-
лив, потому что он дожил до 
этого времени. Мы сейчас, го-
товясь к очередному Госсове-
ту, будем составлять предло-
жения. Это практический ход, 
на основе которого будут при-
ниматься уже управленческие 
решения, что позволят нам, 
на опыте: на отрицательном, 
на положительном, — при-
ступать к системной работе.

Александр ПРОХАНОВ: 
Россия осуществляет круп-
ные проекты: суперпроект 
«Арктика», суперпроект 
«Дальний Восток», где через 
Севморпуть Дальний Восток 
соединяется с Арктикой. Или 
грандиозный южный проект 
Крым — Средиземное море, 
наши две базы в Сирии, и мы 
оказались опять в «матке» 
солнечного сплетения мира 
на Ближнем Востоке. А то, о 
чём мы с Вами говорим, если 
условно всё это назвать очи-
щением, то это грандиозный 
национальный проект, ко-
торый по своему значению, 
может быть, превышает все 
три перечисленные мною. 
Потому что проект очище-
ния может вдохновить нацию 
в целом. Ведь сегодняшняя 
драма России, пережившей 
девяносто первый год, со-
стоит в том, что многие по-
прежнему унывают, наполне-
ны печалями, многие угасли. 
В народе исчезла огненная 
пассионарность. А этот про-
ект, о котором мы сейчас с 
Вами говорим, условно назо-
вём его «Очищение», может 
опять внести в наше общество 
стремление к творчеству, со-
зиданию. Понимание, что мы 
творим не на благо горстки 
стяжателей, а работаем вновь 
во имя народа в целом, во имя 
грядущего. И во имя прошло-
го, кстати: мы и прошлое не 
предаём в этой работе. Мне 
кажется, что вы, обладая этим 
опытом, этим энтузиазмом, 
могли бы сформулировать 
своё деяние именно как миро-
воззренческий национальный 
проект «Очищение».

Сейчас занимаются борь-
бой с мусором, с помойка-
ми — это огромная пробле-
ма. Мы захламили всё: от 
Арктики до Волги. Но ведь 

очищение должно произой-
ти не только на ландшафтах. 
Очищение должно произой-
ти в обществе. То, о чём мы 
сейчас говорили — это тоже 
освобождение общества от 
отходов, от мусорных свалок. 
Очищение должно произойти 
в душе каждого из нас, потому 
что в душе тоже накопилась 
усталость, накопились со-
циальные шлаки, накопилась 
утрата веры в себя самого и в 
ближнего. Поэтому програм-
ма очищения, если она будет 
заявлена и разработана как 
многоэшелонированная про-
грамма, мне кажется, должна 
всколыхнуть всю нашу Роди-
ну, которая нуждается в боль-
ших, могучих проектах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ: 
Один из заместителей главы 
Рособрнадзора на совещании 
справедливо заметил: у нас 
большая проблема в том, что 
люди, которые должны обе-
спечивать свои обязательства, 
их обеспечивают очень снис-
ходительно по отношению к 
себе.

Мы сегодня имеем обще-
ство, в котором потребитель-
ство выросло, а трудолюбие 
отстаёт. Мы сами пожинаем 
плоды того, что посеяли. Вот 
в Казани впервые в нашей 
истории будет проведён чем-
пионат трудовых профессий 
— WorldSkills. А у нас все 
хотят быть юристами, эконо-
мистами, при этом огромное 
количество безработных юри-
стов, которые, конечно, недо-
вольны, пассионарно утраче-
ны, готовы критиковать всё и 
вся. И в то же время — огром-
нейший спрос на технарей. 
Вот директор флагмана на-
шей промышленности, заво-
да «Концерн КЭМЗ» Ибрагим 
Магомедович Ахматов трево-
жится: не хватает инженеров, 
квалифицированных рабо-
чих. Хорошие зарплаты завод 
предлагает, а специалистов 
нет. И нам всем нужно выле-
читься от этого снисходитель-
ного отношения к своим обя-
зательствам.

Здесь огромная ответствен-
ность лежит на власти — это 
наша ответственность. Сей-
час очень важно искать при-
меры опыта, дающего эффект. 
Не надо спешить, но то, что 
есть, какой опыт наработан 
и действует, — уже недопу-
стимо задерживать, надо ре-
ализовывать его на практике. 
Я бы лично считал нужным 
делать это тогда, когда есть 
кадры, которые готовы и мо-
гут делать. Есть ресурсы, и 

они нужны даже немножко 
с запасом, потому что вна-
чале может не сразу достиг-
нут нужный эффект. Это как 
раз то, что сейчас делается в 
группе по экономике, где мне 
предоставлена честь возгла-
вить подгруппу по теневой 
экономике. Потому что уже 
поставлена задача выводить 
экономику из тени. А ресурс 
здесь большой.

Что ещё очень важно. У 
нас много талантливой, ам-
бициозной молодежи. Я уже 
вам говорил, что когда мы 
открыли конкурс вакансий, 
к нам из всех регионов яви-
лись тысяча сто высокообра-
зованных молодых людей, с 
опытом работы. А всего про-
шло по конкурсу пятьдесят 
четыре соискателя. Огромное 
спасибо Сергею Владилено-
вичу Кириенко, он сам лично 
участвовал в отборе канди-
датов. И мы великолепных 
профессионалов получили. 
Они прошли систему отбо-
ра не через тухум, не через 
материальный потенциал ро-
дителей, например, не через 
личные связи, а именно через 
комплекс новых ценностей, 
которые вообще-то вечные: 
профессионализм, достойные 
человеческие качества.

Сейчас я с коллегами со 
всей России собираю опыт, 
чтобы выводить экономику из 
тени. И есть целый ряд очень 
интересных решений, в том 
числе международных.

Например, приехал к нам 
из российского министерства, 
где был руководителем де-
партамента, один специалист, 
включился в работу. Вы пра-
вы, Александр Андреевич, 
сейчас немало усталых, разо-
чаровавшихся людей, немало 
тех, кто смотрят только туда, 
где лучше. Но есть пассио-
нарные люди, которые чудеса 
творят, и их пассионарность 
надо использовать.

Так вот, он говорит: я вижу, 
что реально можно сделать, 
исходя из опыта других стран. 
Один простой ход. Вот на за-
правках не дают чеки. У нас 
не принято брать чеки и не 
принято их давать. Многие 
говорят: а что я могу сделать? 
Не принято. Но берите чек — 
для начала. В прошлом году 
у нас было в два раза больше 
в торговле безналичных опе-
раций, чем за год до этого, по 
данным Сбербанка. Для нас 
это хорошо, потому что в два 
раза больше безналичных, и с 
них идут налоги. Это просто 
и эффективно. И уже сейчас 

могут действовать эти систе-
мы.

Или про ЕГЭ я говорил: в 
школах при сдаче ЕГЭ видно, 
кто когда отключал электро-
энергию. И мы разберёмся: с 
какими целями, какие баллы в 
итоге, где у кого подскакива-
ют результаты на общем фоне. 
Уже система работает. У кого-
то складывается впечатление, 
что это всё — тёмный лес, но 
это не так. Россия, извините 
за выражение, сейчас бере-
менна реформами, о которых 
мы говорили, их вынашивают 
многие люди: простые инже-
неры, специалисты, полити-
ки-патриоты. Наш Президент 
создал атмосферу патриотиз-
ма, ответственности, любви 
людей к Родине, к своему на-
роду. И, любя Родину, народ, 
мы можем сделать очень мно-
гое для их блага.

Александр ПРОХАНОВ: 
Вы, Владимир Абдуалиевич, 
говорили о сложнейших ве-
щах, которые, с одной сто-
роны, понятны, а с другой 
— каждая из этих тем таит в 
своей глубине огромное коли-
чество загадок, сложностей, 
недоговоренностей, потому 
что процесс не завершён, 
надо всё проверить. Но, по-
мимо этих экономических и 
социальных тем, люди хотят 
какого-то чуда, хотят, чтобы в 
них опять вспыхнула огром-
ная надежда, или мечта, как 
я её называю. Потому что, ко-
нечно замечательно, когда у 
тебя на столе появилось боль-
ше снеди, замечательно, если 
общество стало справедли-
вей, и тебе не тыкают в лицо 
бриллиантами, в то время 
как у тебя нет денег лишнюю 
пару обуви купить. Но наши 
люди хотят, чтобы над ними 
горела звезда. Человек хочет 
быть очарован, хочет почув-
ствовать, что его жизнь про-
ходит не ради застолий. Она 
проходит ради подвигов, ради 
свершений. И в моей поездке 
по республике я вижу даге-
станцев, которые горят этим 
ожиданием подвига, этого 
чуда. Я это называю мечтой. 
Мне хочется понять или сфор-
мулировать дагестанскую 
мечту: что может возвеличить 
сегодняшний Дагестан и в 
глазах собственного народа, 
и России в целом. Потому 
что республика нуждается в 
том, чтобы ей сказали со всех 
сторон: ты восхитительная, 
изумительная, ты наполнена 
поразительными подвижни-
ками — и терпеливыми, и 
бесстрашными. И мне кажет-

Величие Дагестана
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ся, что идея очищения, если 
она будет правильно сформу-
лирована как идеология очи-
щения, могла бы быть пре-
поднесена Дагестаном всей 
России. И смысл Дагестана 
не только в том, что это выход 
к морю, граница, геострате-
гия, а в том, что в Дагестане 
начался и развивается этот 
грандиозный общероссий-
ский процесс. Потому что, ко-
нечно, Дагестан — это удиви-
тельный мир. Дагестан может 
показать всей нашей Россий-
ской Федерации, всей Пятой 
империи, как я её называю, 
как эта бесконечная слож-
ность гармонизирует жизнь и 
не превращается во взрыв.

В Дербенте стоит синаго-
га, стоит армянская церковь, 
мечеть, стоит русский право-
славный храм, и всё это пере-
ливается одно в другое, всё 
это вместе — и в праздники, 
и в будни. Это же огромное 
достижение для многонаци-
ональной страны. Дагестан 
может это предложить. Даге-
станская мечта из этого со-

стоит.
И Дагестан показал двад-

цать лет тому назад, что на-
род, который измучен, ко-
торый, как и все, пережил 
перестройку, народ, в котором 
бродят всевозможные сомне-
ния, народ, о котором другие 
говорят, что он готов чуть ли 
не к восстанию, к бунту, он 
выступает на защиту государ-
ства Российского! Как про-
считались басаевцы и сам он, 
думая, что он поднимет Даге-
стан на дыбы, и здесь будет 
создано исламское государ-
ство, Халифат.

Россия еще раз и еще раз 
должна услышать и понять, 
что Дагестан в ту пору спас 
государство Российское, и в 
этом — величие Дагестана. 
Конечно, русские — это го-
сударствообразующий народ, 
но двадцать лет назад Даге-
стан показал, что дагестанцы 
— государствообразующий 
народ. Они спасли государ-
ство, они несут на себе этот, 
с одной стороны, мучениче-
ский венец, а с другой — по-

бедный, победные эмоции. 
И мне кажется, что форми-
ровать, формулировать даге-
станскую мечту надо одно-
временно с тем, что делаете 
вы. Вы правильно сказали: 
мы тут сделаем, что дальше? 
Как перейти к новизне? А 
ведь новизна должна быть не 
только в новых электростан-
циях, в новых коммуникациях 
и спортивных учреждениях, 
а именно в новом горизонте, 
в новом сознании. Поэтому я 
попытаюсь сделать свой ма-
териал с большой, конечно, 
осторожностью, даже робо-
стью под названием «даге-
станская мечта».

Владимир ВАСИЛЬЕВ: 
Вы, Александр Андреевич, 
по ходу нашего разговора по-
могаете и мне многое понять 
лучше. Тезис, который вы 
сейчас высказали: что Даге-
стан помог тогда всей России 
проявить патриотизм, — я 
разделяю. Его не хватало в 
других регионах, а в Даге-
стане он был и спас Россию. 
Просто удивительно, какая 

энергия внутри Дагестана!
И еще одно: сейчас в Даге-

стан из всех регионов России 
собраны амбициозные, с хо-
рошей практикой, талантли-
вые, грамотные специалисты. 
И что приятно: 90% победите-
лей конкурса «Мой Дагестан» 
оказались дагестанцами, хотя 
на национальность при отбо-
ре победителей мы не смотре-
ли. И я уверен, что эти ребя-
та неизбежно станут элитой 
России! Они проходят такую 
школу сейчас! И они оказа-
лись настолько подготовлены 
к жизни! Ведь элита россий-
ская в своё время была сфор-
мирована в значительной ча-
сти выходцами из регионов, 
которые не смогли состояться 
в той системе, и пошли искать 
себя. Прошли через трудно-
сти и состоялись. В советское 
время был уральский кадро-
вый хребет — с Урала выход-
цы. И вот будут из Дагестана. 
Я верю в это. Я прослушал 
вас, и ваше обобщение мне 
помогло это понять.

Сейчас это очень важно для 

нас, а самое главное — для 
будущего, чтобы наш опыт 
именно таким образом про-
растал в конкретных решени-
ях и переходил в программ-
ные, целевые, кадровые, 
организационные решения.

Мы на верном пути. Боль-
шинство людей — за эти пе-
ремены. Конечно, немало лю-
дей, которые теряют много. 
Но как говорят — за врагами 
придут друзья. А здесь сейчас 
наоборот — сначала друзья.

Александр ПРОХАНОВ: 
Я хочу пожелать вам, Вла-
димир Абдуалиевич, себе, 
всем нашим людям — этот 
удивительный завет, который 
произнес перед своей муче-
нической смертью Магомед 
Нурбагандов: «Работайте, 
братья!»

Владимир ВАСИЛЬЕВ: 
И потряс всю Россию, потряс 
мир. Спасибо, что у нас побы-
вали, Александр Андреевич.

Александр ПРОХАНОВ: 
Спасибо вам большое, Влади-
мир Абдуалиевич!

www.izborsk-club.ru

Продлить выплату пенсии по случаю потери кор-
мильца 

Важно знать,что по достижении 18 лет необходимо 
продлить выплату пенсии подтвердив факт очного обу-
чения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно пре-
доставить в клиентскую службу ОПФР по РД по месту 
жительства справку из учебного заведения о факте оч-
ного обучения. Справку достаточно принести один раз в 
начале обучения. В справке должна содержаться следую-
щая информация:

— угловой штамп образовательного учреждения, дата 
выдачи и регистрационный номер;

— ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
— наименование образовательного учреждения;
— статус образовательного учреждения;
— факт очной формы обучения;
— срок обучения (начало и окончание);
— основание выдачи справки (номер и дата приказа о 

зачислении в образовательное учреждение);
— печать и подпись руководителя образовательного 

учреждения или его подразделения с расшифровкой.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери 

кормильца студент теряет, если он по каким-либо причи-
нам прекращает учебу, либо переводится на вечернее или 
заочное отделение. В этой связи очень важно самостоя-
тельно уведомить ПФР о факте прекращения или пере-
воде на иную форму обучения. В ином случае может воз-
никнуть переплата денежных средств, которые студент 
будет обязан возвратить. Следует помнить, что именно 
очная форма обучения является главным условием для 
продления выплаты пенсии по случаю потери кормиль-
ца совершеннолетним детям, которые потеряли одного 
из родителей или являются круглыми сиротами. В соот-
ветствии с федеральным законодательством на пенсию 
по случаю потери кормильца имеют право нетрудоспо-
собные члены семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении. Таковыми признаются несовершенно-
летние дети (до достижения ими 18 лет), а также дети, 
обучающиеся по очной форме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов (до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраст 23 лет).

Для работы в период летних ка-
никул старшеклассникам и студен-
там понадобится СНИЛС 

Пенсионный фонд Дагестана пред-
упреждает, что на период летних ка-
никул многие учащиеся временно 
трудоустраиваются или проходят опла-
чиваемую практику. Школьникам и 
студентам, собирающимся подработать 
летом, необходимо зарегистрироваться 
в системе обязательного пенсионного 
страхования и получить свидетельство 
(СНИЛС). Это связано с тем, что на 
всех работников, в том числе времен-
ных, работодатель перечисляет страхо-
вые взносы и представляет в Пенсион-
ный фонд сведения о страховом стаже, 
доходе и начисленных страховых взно-
сах через налоговые органы. Эти дан-
ные отражаются на индивидуальном 
лицевом счете работника и впослед-
ствии учитываются при назначении 
пенсии. Чем больше будет доход и 
сумма начисленных и перечисленных 
страховых взносов, тем выше размер 
пенсии. Гражданам, не имеющим по 
каким-либо причинам СНИЛС, доста-
точно обратиться в территориальный 
орган  Пенсионного фонда республи-
ки по месту жительства, представить 
паспорт, и свидетельство выдадут в 
момент вашего обращения. Подростки 
старше 14 лет также могут обратиться 
в Пенсионный фонд за оформлением 
СНИЛСа самостоятельно с паспортом. 
Подать заявление можно и через мно-
гофункциональные центры. Молодые 
люди, которые устраиваются на работу 
впервые и еще не зарегистрированы в 
системе обязательного пенсионного 
страхования, могут получить страхо-
вое свидетельство через работодателя.

Официальная зарплата – основа пенсионного 
стажа

Работающие граждане имеют право бесплатно по-
лучать от своего работодателя копию индивидуальных 
сведений, предоставляемых на них в Пенсионный фонд 
ГУ – ОПФР по РД напоминает, что работодатель, вы-
плачивающий зарплату в «конверте», лишает не только 
своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и 
влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от 
«серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенси-
онный фонд. Сегодня часть страховых взносов идет на 
выплату пенсий старшему поколению. Также от суммы 
страховых взносов, которую уплачивает работодатель за 
конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую 
зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых 
взносов с заниженной суммы заработной платы или не-
уплата взносов вовсе приводит к уменьшению размера 
пенсии. Таким образом, все то, что выплачивается не-
официально на руки, при назначении пенсии учиты-
ваться не будет. Кроме этого граждане, работающие 
без официального оформления, лишены возможности 
получать в полном объеме пособие по временной не-
трудоспособности, безработице, по уходу за ребенком 
и выходные пособия в случае увольнения по сокраще-
нию штатов. Получить информацию о сформированных 
пенсионных правах (о количестве пенсионных баллов, 
страховом стаже, суммах страховых взносов можно че-
рез электронный сервис «Личный кабинет гражданина» 
на сайте www.pfrf.ru. Если Вы считаете, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у 
Вас есть возможность заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения данных и представить их 
в ГУ – ОПФР по РД. Также работающие граждане име-
ют право бесплатно получать от своего работодателя 
копию индивидуальных сведений, предоставляемых на 
них в Пенсионный фонд, и таким образом контролиро-
вать формирование своей будущей  пенсии Запрашивать 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета 
можно и в территориальном органе ПФР, а также на 
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru в подразделе «Получение инфор-
мации о состоянии индивидуального лицевого счета».

Информация от ПФР



6 №25 (10578) 
28 июнь 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 №25 (10578) 
28 июнь 2019 г.

www.gazetalevashi.ru



8 №25 (10578) 
28 июнь 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Юрий Сагидов, гIилмули-
зиб арзес хIейэси селра агар-
сили чебиуси гIялим сай. 
Ил гIилмуличи гIяшикьси, 
цархIилтаничиб имцIали сар-
хибдешуни диахъубси адам 
сай. Тамашабизесли саби 
бухъянси ахIенси заманала 
духIнар дебали халаси кьа-
дрилати кIидаршличирра 
имцIали гIилмулати хIянчур-
би дураэс бажардиикни.

Сунела хIянчурбазиб или-
ни кабилзахъули сай, бузес 
мерани камти  регионтазиб 
гьалабяхI арбякьундешла 
бекIлибиубси кьиматли биэс 
гIягIниси цехIнабли касиб-
си продукт ахIенну, адамти 
бузути мерани имцIали лер-
ни ва чараагарли илди ин-
новацияла технологиябани 
гIердуцили диъни саби. Илала 
гIилмулати хIянчурби бузери-
ла опыт хьулчилизи касили 
дакIудухъунти сари.

«Горстрой» трестла СМУ-4-
ла мастер, прораб, участокла 
начальник - илдигъунти сар-
ри Сагидовла дегI-гьаларти 
хIянчи. ГIур ил СССР-ла гIил-
муртала академияла эконо-
микала институтла аспирант 
ветаур. Сен ил чеббикIиба? 
Ил гьачамалра гьамадти ме-
раначи гьуцIхIевхъун, су-
нела гIякьлуличил сархес 
дигусири гьар се-секал. 
Илизибси баркьудлумаласи 
чIумадешличила цархIилти 
сунезира хIебагьахъурли 
гъайбикIи. Юрий НурмяхIям-
мадовичла пикри саби, 
гIилмулизиб цархIилван селра 
сархес хIейрни, гIилмулизиб 
гьунар сарху чIуматани, 
селигIибалра уруххIекIутани, 

ахъбиэс ибси пикри чузиб 
агартани. ХIянчилизив ахъи-
эс, секьяйда биалра къайгъ-
илизи викили, хIякимдеш 
сархес ибси пикри илизиб 
бекIлил хIебиуб.

Кандидатдешла диссерта-
ция белкIи гIергъи жагьил 
гIялим ДГТУ-лизи хIянчила 
маслигIятварибсири. Илав 
доцентла, профессорла къул-
лукъуначи айкиб. Илала 
гIергъи экономикала шайчив 
гIилмуласи доктор ветаур.

ВУЗ-ла жагьилтачилси хIян-
чи, сунени бурни хIясибли, 
илис дебали  пайдаласили бе-
таур.

ХIянчилизив ахъиэс су-
незиб халаси гъира лебли 
хIебиалра, гьалавяхI хIешули 
кавлули ахIенри. Ю Сагидов-
лизи маслигIятбариб РАН-ла 
ДНЦ-ла социально-экономи-
ческий хIялумцIлабала Ин-
ститутлис бекIдеш дарахъес. 
ГIур ил республикала Прези-
дентла гьалабси Экономсовет-
ла председательла замести-
тельла хIянчиличи живариб, 
Госсоветла, ДР-ла Халкьла 
Собраниела, Правительство-
ла, республикала экономикала 
министерствола консульта-
тивный органтала лугIилизи 
керхур. Итди селалра мягIни 
агарти 90-ибти дусмазиб ры-
ночная экономика бикIуси се-
сабил балути дебали камлири. 
План хIясибси экономикала 
мерличи балбикес къияй-
чил аварабиубси рыночный 
тяхIяр-кьяйда дегI-гьалар 
гьаргдарибтала лугIилизив 
илра сайри или викIес вирар. 
Сагаси секIал къиянницунра 
ахIи, дебали жапасира сабри, 

сенахIенну нушала кьяйда, 
цехIнабли Россияла экономи-
кара дебали къиянти аги-кьяй-
дализибри. ИлхIели гIялимтас 
чебуркъуб бархьси тяхIяр 
баргес, сецад къиянни биал-
ра республикала промышлен-
ностьла предприятиеби, АПК  
дехъхIехъубли калахъес.

Илини бируси хIянчилизиб 
бегIлара тамашаласи саби ха-
лати гIилмулати пикруми со-
циальныйти, демографиялати 
анцIбукьуначил дархдиркахъ-
ни, гIилму дагъистанлантала 
гIякьлу-дагьриличил, ишаб-
ти адамтала гIядатли диубти 
баркьудлумачил, гIямрула ва 
бекIахъудила аги-кьяйдали-
чил дархдалсахъули. ГIялим 
мурталра вирхусири адамти 
хIербирути мер-мусаличиб 
сегъунти жамигIятлати аги-
кьяйда диаллира илдазибад 
дигахъуси биъни адамтала 
бузериласи гъирачебдеш яра 
хIяжатагардеш, бизнес бу-
захъес иштяхI, республика-
лизив калес дигни яра гIяхIси 
яшавлигIив умцIули илала 
дура арукьни.

ГIялимли сунела гIилмулати 
хIялумцIлабазиб имцIали 
пикри бяхIчииусири дагъ-
истанлан адамла гIякьлу-
дагьриличи, илди лергIерал 
чихъхIедарили, амма Дагъ-
иста жамигIятла гьаларла, 
гьаннала, челябкьлала аги-
кьяйда пикрилизи касили, 
экономикалатили ахIентачи 
кьяйдали, экономикалатира 
аги-кьяйдаличи хъарихъули, 
сарира гьаннала заманала эко-
номика гьалабяхI арбякьун-
дешличи дархьаначи ва цаур-
габли къячдилкути.

Юрий Сагидовла бухъяна 
заманала экономикалати про-
граммаби, Дагъистайзирти 
тяхIяр-кьяйда пикрилизи ка-
салли дебали дурусси сари. 
Илини умутчебдешличил ка-
билзахъули сай социальный-
си цабалгундеш, илала хьул-
чи - цIакьси экономикаласи 
гьалабяхI арбякьундеш агарли 

гIергъи биэс хIебирни. Илини 
промышленностьла полити-
каличи пикри бяхIчииули сай 
ва умутбирхьли сай ил шай-
чир хьулчиданти дарсдешлу-
ми диахъес гIягIнили диъни. 
Илала пикри хIясибли респу-
бликала промышленностьла 
предприятиеби гьачамалра са-
ри-ургар экономикалати барх-
басуначилти диубти хIейъни, 
ВПК-ла бекIтигъунти пред-
приятиебала заказуназирад 
хъархIертили кавлули, дурай-
уси продукцияра ца-ургабси 
даражаласили кавлахъули. 
Или биубхIели дакIухIебухъес 
хIебирар пикри Дагъиста 
предприятиеби корпораци-
ялизи цаладяхъили, дарх 
цацадехIти, таманни хIядурти 
продукцияби дурайэстили ди-
ахъес гIягIнили биъни. Про-
изводствола илдигъунти жу-
рабазибад цали бетаэс бири 
гамурби дурайъни. 

ГIялимла пикруми мур-
талра кьяйдали гIячихъти 
ва дурусти сари. Илди 
цархIилталайчирад декIар-
дулхъули ахIен, амма, Дагъи-
ста ва илала халкьла челябкь-
лаличила цархIилталайчиб 
декIарбулхъуси илала пикри 
леб. Юрий Сагидов, гьалав 
кьяйдали, пикрумани вицIили 
сай, сагати мурадлуми ила-
ла камли ахIен. Илини су-
нечи пикри бяхIчииули сай 
гIядатлатили ахIенти масъ-
улти ирзнили, сагати, су-

нени дакIударибти умани. 
ЖагIял ил 80 дус вируси ви-
алра, деркIибти гIямруличи 
хIерхIеили жигарчевли сай.

Набчилараяв гъари хIуша? 
- дукарирхIули сай Юрий 
НурмяхIяммадович. - 
ХIергудая гъари, дила гIямру 
гьаннагу дехIдирхьути, хIе-
дарибтачила, дарес гIягI-
нитачила пикрумазиврагу ну.

Машгьурси гIялим Юрий 
Сагидовла костюмличир лер 
Халкьанала гьалмагъдешла 
орден. ГIялим шабагъатлава-
рили сай Россияла гIилмур-
тала академияла ва Дагъиста 
гIилмуласи центрла Прези-
диумла дахъал хIурматла гра-
мотабачил, «ДР-ла гIилмула 
урибси хIянчизар» бикIуси 
у-личи лайикьварибси сай. 

Дагъистайзиб инвестици-
ябала хIянчи тIашбатнила 
шайчир гIилмулати сагадешу-
ни дегIлара гIяхIил гьаргда-
рили бажардиикни багьандан 
Юрий Сагидов республикала 
конкурсла лауреат ветаур.

Дарибти хIянчи  кам-
ти сари, гIямру гьатIира 
даимдиуб-тихIели ва дарес 
пикридарибти дахъал секIал 
лерхIели. ГIялимли гIурра 
чуйнара сунечил бархти та-
машабиахъес, чусра Юрий 
НурмяхIяммадович сагати 
дунъяби гьаргдируси космос-
ла спутникгъунали ветаурси.

 «Дагестанская правда» 
газетализибад 

Хъуми дузахъутас гьан-
биркули саби белгIуси чIябар-
личи даари декра духили, 

гIяхIти гьера дегIи, дегIнубас 
чебетаибси къуллукъра гIеб-
буцалли, давлачебси сабухъ 

хIебакIес гIямал агарси саби 
или. Юх, ил баибси ахIен. 
Мар саби, чедиб гьанбушиб-
си кьяйда къуллукъ баралли, 
ца-гIяхIси сабухъ лябкьян. 
Аммаки илизиб ахIен давла-
черти сабухъуни сархнила 
дигIяндеш. БекIлибиубси - 
белгIуси чIябарлизир сегъун-
ти микроэлементуни лерал, 

илдала кьадар ва цехIнабик 
бални саби. Ил багьес ви-
рар вегIли бузахъуси ванзала 
гIянжи касили, токсиколо-
гический лабораториялизиб 
илала анализ барахъалли. 
Анализли гIянжилизир лерти 
лерилра микроэлементунала 
цехIнабик белгибиру ва ил 
чIябарличиб сегъуна культу-

ра имцIали бухъарал, сегъуна 
микроэлемент чебицIахъес 
гIягIнилил балахъу. Маса-
ла, капусталис белгиси жу-
рала микроэлемент имцIали 
гIягIнибиркур, набадурас би-
алли лертира даэс асубирар. 
Илкьяйда, багьес гIягIниси 
саби гьар журала культураба-
ни белгиси кьадарла сабухъ 

Нушала адамти тахшагьарлизиб

ГIялим Юрий Сагидов
Лавашала шилизибад дурабухъунти бахъал-декIар 

гIялимти агара. Илбагьанданра тамашабизеси саби «Да-
гестанская правда» газетализибси гIялим Юрий Саги-
довличила макьала. Юрий Сагидов Лавашав акIубси ва 
халаваибси сай. Илини гIяхIти кьиматуначил Лавашала 
урга даражала школа таманбариб. ГIур учIес Дагъиста 
пачалихъла университетлизи керхур. ИтхIейчирад илала 
гIямру шагьарличил ва гIилмуличил дархдасунтили дета-
ур.

Специалистли  гIеббурули

Ванзала бухъни имцIабиахъес багьандан 
Нушала халкьлизиб ванза бузахънилизир гIяхIти уста-

деш лерти адамти бахъал саби. Илдала яшав ванза бузахъ-
ниличирли кайсути доходуназибад дигахъуси саби. Или 
биалра бахъалгъунтани агротехникала тяхIурти дархьли 
дузахъес, дегIунти культурабала давлачерти сабухъуни 
сархнила дигIяндеш балхIебала.
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ПатIимат ца гIяжаибси хIяйчир 
хъайгIи ракIиб, киноличира 
хIяракьун. Ублайчира жявли кари-
хьун. Класслизиб биубсиличила 
пикририкIули, тамашара риубли, 
бурушпикририкIули, тамашара риуб-
ли, бурушпикририкIули, тамашара ри-
убли, бурушлар ца шайчирад ца шайчи 
мугьлатагарли, бекIлизи бяхъибхIели 
чIичIалаван, ласрикIулри.

Ил анцIбукь хIулбала гьалаб гьан-
нара гьанарулри. Сецад или биалра, 
харидешли рицIилри, хIулбала гьалаб 
талихI гьанарулри, уркIи, сагализиб 
белкъи вава-кьарлизи геркабухъунси 
бугъалаван, аваданнири, шадлири, 
пахрули бицIилри. Сеннира дигайли 
кепрарибсигъунари.

XVII
- Ишдуги набчив талихIчевси адам 

леввара иш халал ва шалал дунъяли-
чив?! Дила уркIи бахъхIи хьулбикIуси, 
хIулби сунегIир хIердикIуси, ну су-
нечи вахъхIи карцIси ва гIяшикьси 
исбагьи кIапIруцили, уркIиличи-
уркIи къячаили, ил жагьси - цIали 
игуси уркIила дигIяндешуни: пи-
круми,  кьасани, хьулани дагьур-
си, - пикриикIулри, ухьалаб гьанкI 
бемцIурли, ца шайчивад ца шайчи 
гермукьаван шуркайкIуси Муса, хари-
дешли вицIибси, талихIла дуклумани 
кIапIкавцибси, риганайла кепрарибси 
Муса.

Ил дугила гIергъи дигайла пикру-
мала варачан тIинтIбиуб Мусала кьар-
кьайзи.

ПатIиматла дигай багьандан 
Муса цIализира шизира тIяхIухъес 
хIядурлири. Мусала ПатIиматличи 
берхIиван ванати, базван шалати пи-
круми, хIялани сарри.

ПатIиматличил ил мурили 
гъайикIулри, ванали хIерикIулри.

- Агь, иш тIабигIятли ПатIиматлис 
бедибси жагадеш! Эркинси, аваданси 

авлахъличир вавни-ургаб ну ца жага-
си вава чебиулра. Гьайгьай, ил вава 
ПатIимат сари.

Михъирлизибад айтIи ПатIиматлис 
уркIи бедесра мяштIхIебири Мусани.

Масъултира делкIи ГIяхIмадра 
Сайгибатра барх хъайгIи арбякьи 
саби. ГIяхIмад хъар шилизив, Сай-
гибат гьар шилизир хIебирулри. Би-
алра илди мурталра гъамли бири, 
имцIаливан барх бири, бархьдеш 
кабилзахъниличи бетикибхIели, 
сакIубли жалтара биркьи.

- Сайгибат, ишадли дархьли кино-
личи аркьехIегу.

- ХIебалас. ХъайгIи рукьес сенни-
ра гIягIнили саби.

- Билетуни асили хIерли вирусну, 
ракIилигу, Сайгибат.

- Гьу... гIяхIси... ляркьяс.
Ил дуги киноличи бакIибти чула 

классла гIурра дурхIнира рурсбира 
лебри.

Ахъси кьаркьа, рурхIути хьанцIа 
хIулбала, цIудара дерхъибти нудба-
ла, гъярцIа райла, ванаси ва шала-
си уркIила, аваданси кьаркьа Сай-
гибат сунечивра цакьадар ахъси, 
белсунси цIудара бекIла, халати 
цIудара хIулбала, цIудара ва зума-
ли дерхъибти нудбала, гамса-гамса 
бяхIла, дягIути хъуцIрумала, авмуз-
ли бакIибси михъирла вегI тазаси 
ГIяхIмадли мурили гъайикIули, вана-
ли хIерикIули Сайгибат гьунирратур.

Адаб-хIяя мурхьси, мурталра 
бархьдешгIебли калзуси, уркIецIи-
ряхIмула, жагати хIял-тIабигIятла 
гIяхIгъабза жагьил сайри ГIяхIмад. 
Жагьдешла манзил, адамла 
гIямрулизиб бегIлара жагаси, шаласи, 
талихIли парчбикIуси, хIи дуцIарси, 
гьав ахъси, цIакь халаси, гъира-
иштяхI гьалакси, гъабзадеш чIумаси 
манзил саби. Ил манзилла дайлав сай-
ри ГIяхIмад.

Илини Сайгибатличи хIялалти, 

марти, дурхъати ва умути дигай ди-
хьилри.

XVIII
ДуцIрум. Июньна ца. Ил бархIи 

ПатIиматла выпускной экзаменти 
дехIдихьиб. Цаибил имтихIян со-
чинение сабри. Дагъиста миллатла 
дурхIнас ил къиянсира сабри.

Ил бархIи выпускникуни ургу-
бала азир рангла гулвавначи мешу-
лири. Илди вавначибра тIягIямли 
тIембикIулри. Мякьлав валикиб-
сини халаси лаззат касесли, чучи 
хIербикIутала иштяхI-гъира акIесли, 
байрамласун балкьаурлири.

Илдала дяхIлизиб разидеш 
пархбикIулри, кIунтIуби пишдяхъил-
ри, ляжуби хIунтIенли ухулри, амма 
цацабехIтала уркIбазиб сегъуна са-
брил кьакьадеш ва урехи гьанарулри.

ИмтихIян дехIдихьибсини, 
школала гьалабси майдайчи, ул-
кьайти-унзурбала гьала кьукь-
надли выпускникунала бегIти, 
узи-урши, гьалмагъ-тянишуни учиби-
килри, илдачи кьакьадешли гьандуцес 
хIебирули. Чула кьакьадешли илдас 
сегъуна-биалра кумекбарес, гIяхIдеш 
барес бирутиван.

Илди-ургав жагали вегIиубси, ха-
рили вицIибси, талихIли парчикIуси, 
амма паргъатли лехIкахъибси Му-
сара леври. Амма ил цархIилтиван 
кьакьахIейкIули, сабурлизивад хев-
хъи, адамдешла умцлализив левалри: 
илини балулри, ПатIиматли урус мез-
ла литературала предмет цалинличи-
бра гIяхIил ва чебетаахъили бални.

Сочинениелис ПатIиматли «шула» 
кьимат касиб.

- Къучахъ, ПатIимат, дебали раз-
ивиубра. ХIялалдиабгу хIед! «5» кьи-
мат касниличил уркIи-уркIиларад му-
баракрирулри! ГIурилти имтихIянра 
илкьяйдали дедлугниличи, шак-
деш агарли, вирхулра, - Мусани 
ПатIиматла някъ чIумабарили буциб, 

ил гьатIиралра уркIичеррариб, ва су-
ненира илала жагьдешли ламдикIути 
някъбазибад ванадеш касиб, разидеш-
ли пархдикIути хIулбазирад шала-
деш касиб, уркIила разидешра дигира 
хIулбачирли делчIун.

Илкьяйдали ПатIиматли гьарил 
имтихIян бедлугухIели, Муса халаси 
дигиличил ва иштяхIличил школали-
зи вашусири ва гьарилра имтихIянла 
кьимат балусири.

Сари ПатIиматра, Муса 
имтихIянличи кьанкайалри, хIулби 
иличи хIердикIи.

- ИмтихIянличи арацIайчи Муса 
чеасли, дила лебгIеб гьарбилзули 
саби. Класслизи арацIес гьалар, наб 
ил къаршиикалли, гIебдугьла устали 
мегьлизибад дебш дарили, шандан бе-
тарахъуливан, дила уркIи чIумабирули 
саби, ну уркIичеррирулра, агарти 
иштяхI, гьав дакIудирули сари, - гьан-
буршули сари ПатIиматли.

Тахсурманов МяхIяммад

ХIялалти, марти дигай

бакIахъес багьандан ванза-
лизирад сецадла кьадар гьар 
журала микроэлементуни 
кайсутил. Буралли, ца тонна-
ла сабухъ бакIахъес багьандан 
капустала дегIнубани ванза-
лизирад 3,3 килограмм азотла, 
1,3 кг фосфорла ва 4,4 кг ка-
лийла кайсу. Эгер илдазибад 
чидил-биалра ца элемент баа-
ри агара биалли, сабухъ камли 
лябкьян. Багьес гягIниси саби 
чидил элемент камлил. Ма-
сала, фосфор камли биалли, 
азот яра калий чеимцIадарили 
хьалли, гIяхIдеш ахIелкIан. 
Чебси саби чIябарличиб 
биъхIебиуси кьадарла фосфор 
чебицIахъес. Илкьяйда азот 
яра калий камбиубхIелира. 
Ванзализиб лебси микро-

элементунала кьадар 
балхIебалули, ила вегIлис 
дигути дармунти калкьес асу-
бируси ахIен. Илди имцIати 
харжани ва ванзалис зарал 
сари. Белгиси чIябарлизиб 
100 центнерла ахIи сабухъ 
бакIахъес баари микроэле-
мент агара биалли, ила сецад 
дахъал азотла, фосфорла ва 
цархIилти сунезиб баягъи 
ил биъхIебиуси микроэле-
мент агарти дармунти духи-
ли хьалли, 100 центнерличиб 
имцIали сабухъ касес хIейрар. 
Ил агротехникали марбариб-
си хIякьикьат саби. Иличила 
сари гъай иш макьалализир.   

Нушала ванза бузахъантани 
се бирулив? Чус гIяхIдизурти 
хъуми гIявадирути дармунти 

асили, илдачил чегIявадирули 
сари чIябурти. Илдала 
бекIлизи пикрира лябкьу-
ли ахIен ванзализиб сегъуна 
микроэлемент хIебиулил ах-
тардибарес, дегIнуби чидил 
микроэлементличи имцIали 
хIяжатлил белгибарес. Ил 
секIал багьес  ва барес сегъ-
уналра къияндеш агара. 
ГIягIниси чIянкIли вегIла 
хъуличирти камти гIянжи ка-
сили, илди лабораториялизи 
духили анализ барахъес саби. 
Анализли хъуличиб сегъуна 
микроэлемент камлил  чеби-
ахъу. Хъула вегIлис ил эле-
мент лерти дармунти духес 
гIягIнибиркур ванзала бухъу-
деш имцIабиахъес багьандан. 
Анализ хIебарахъили, чIя-

барличи вегIлис гьанбикибти 
дармунти духнили заралла 
дурабад, хъулис ва дегIнубас 
камсилра гIяхIдеш хIебиру. 
Касибси сабухъличира илди 
дармунтани вайси асар биру. 
Сабухъ жявли заябирар, ка-
сибти продуктуназир нитра-
туни имцIадирар. Ил сабабли 
сархибси продукция беркес 
манпагIят агарбирар. 

Багьес гIягIнибиркур, 
ванзали саби адамти балху-
ти. Илис гIяхIси къуллукъ 
дигахъу. Ил багьандан ван-
залис къуллукъ бирухIели 
агротехникала лерилра 
тIалабуни дархьли дузахъ-
ес гIягIнити сари, специ-
алистунала насихIятуначи 
лехIихъес гIягIниси саби. 

БалхIебалули, ванзаличи 
сегъунти- дигара ва сецад-
дигара я хъуми гIявадирути, 
я агъула дармунти духес асу-
бируси ахIен. Духибти дар-
мунтани ванзалисра, алав-
чарси тIабигIятлисра зарал 
хIебарили кахIевлан. Масала, 
дармунти чахьдарили кьар 
дубкIахъули сари. Илдигъун-
ти дармунтани ванзалисра, 
иличи делгIути духълумас-
ра – декIар зарал хIебарили 
кавлану. Илди чIябуртачирад 
касибти продуктуни дукути 
адамти се хIяйчи биркурал 
чили балусив? Ил багьан-
дан балхIебалули ванзаличи, 
вегIли бузахъуси хъуличи се-
дигара чахьбарес асухIебирар. 

А. ХIяжиев, агроном  

>>>   Хьарахъуд бирар   >>>

<<<   23-ибиллизибсила хьарахъуд   >>>
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1936 соналъул  3 июль – 
ккола тIацебе ГАИ гIуцIараб 
къо. (Государственная авто-
мобильная инспекция).

1998 соналъул 15 июнялда 
РФ Президентасул Указал-
далъун ГАИ (Государственная 
автомобильная инспекция) 
хисана ГИБДДялде (Государ-
ственная инспекция безопас-
ности дорожного движения) 

ГАИялъул хIалтIухъабаз 
мустахIикъаб бакI ккола 
пачалихъалъ цере лъурал 

гIамал масъалаби гIумруялде 
рахъинариялъулъ. Нужер 
тIадчIараб, хIалуцараб хъу-
лухъалъ квербакъула рай-
оналъул нухазда гIадлу-
низам цIуниялъе. ТIадаб 
налъи тIубазабулаго ну-
жеца цIунулеб буго тIолго 
инсанияталъул бечелъаби, 
букIинабулеб буго обществал-
да чIара-хьараб ахIвал-хIал, 
квербакъи гьабулеб буго гьеб 
хадубккунги цебетIезабиялъе. 
Нужер хъулухъалъе хIажат 

буго гьоркьоса къотIи гьечIого 
къеркьей гьаби, бихьинчилъи, 
тIадегIанал профессионали-
ял качестваби, гьелдаго ца-
дахъ гьеб хъулухъ гIумруялъе 
хIинкъи бугеб буго. РакI-
ракIалъул баркала буго, ну-
жее, нужер ракI бацIцIадаб 
хъулухъалъухъ тIаса бища-
раб махщалие ритIухъаллъун 
рукIиналъухъ, ритIухъаб ку-
цалда законазе хъулухъ гьабу-
ралъухъ ва хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул жавабияб хъу-
лухъалъухъ. Гьарула, нужее, 
нужер гIага-божаразе щули-
яб сахлъи, гьабулеб ишалъ-
улъ битIккей, ракълилаб зоб, 
гIодобе биччараб хъулухъ, 

ВатIаналъе хъулухъ гьабиялъ-
улъ чIахIиял бергьенлъаби! 
Биччанте гьеб киналъухъго 
шапакъатлъун нужее букIине 

нилъер нухазда парахалъи ва 
битIккей.

МР «Лаваша район» 
бетIер, Шамиль Дабишев

Баркула ГАИялъул хIалтIухъабазда
Муниципалияб районалъул Собраниялъул депутатаз, 

администрациялъ ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ бар-
кула районалъул ГАИялъул хIатIухъабазда гьезул профес-
сионалияб байрам.

ЛъебергогIан соналъ ха-
латбахъараб Кавказалъул рагъ 
лъугIун хадуб, 1860 соналъул 
5 апрелалда Россиялъул пача-
ясул Кавказалда вукIарав сар-
дарас тасдикъ гьабуна Дагъ-
истан областалда ва Закатала 
округалда нухмалъи гьаби-
ялъул положение, низам. Об-
ластлъунги лъазабун букIана 
гьеб тарихалда тIоцебе Дагъи-
станалъул ракь цолъизабураб 
гIуцIи. Областалъул гIатIилъи 
бащалъулаан 29,8 азарго ква-
дратияб километралда. Дагъ-
истаналъул ракьалда рукIарал 
ханлъабиги цогидал поли-
тикиял гIуцIабиги хвезарун, 
гьенив бетIерлъун тана гене-
рал-губернатор. Областалъул 
центрлъун гьабуна Темир-
Хан-Шура шагьар. Байбихьу-
да Дагъистаналъул область 
бикьана ункъо рагъул отде-
лалде - севералъулаб, югалъ-
улаб, гьоркьохъеб ва тIасияб. 
Хадуб область бикьана ичIго 
округалде: Авар ГIанди, Гъу-
ниб, Дарги, Гъазигъумеки, 
Хайдакъ-Табасаран, Кюри, 
Самур, Темир-Хан-Шура.

Округазда жанир гIуцIана 
42 наиблъи, наиблъиялъул 
щибаб росулъ тана бегавул.

Россиялда революция. 
Дагъистаналъе автономия 
кьей

Россиялда Февралалъ-
ул ва КIу¬дияб октябралъул 
социалистияб ре¬волюция 
ккезегIан тIадехун рехсараб 
политикияб ва территориа-
лияб гIуцIи хисичIого хутIун 
букIана Дагъистаналда. 1917-
1920 соназда Дагъистаналда 
хIапу-чапураб, чIара-хьараб 

хIал гьечIеб ахIвал-хIал лъу-
гьун букIана. Дагъистаналъул 
тIалъи къваригIун революци-
ялъул рахъккуразул ва гьел-
да дандечIаразул хIалуцараб 
къеркьей унеб букIана. Цин 
Дагъистаналъул бетIерлъун 
ккана генерал Халилов, ха-
дув Н. Тарковский. Нус-нус 
чи къурбанлъараб граждан 
рагъалдаса хадуб тIалъиялде 
рачIана большевиказул рахъ-
ккурал ва гьез гIуцIана Дагъ-
истаналъул революциялъулаб 
комитет.

1920 соналъул 11 ноябрал-
да Дагъистаналъул ревкомалъ 
хIукму гьабуна Дагъистаналъ-
ул халкъазул тIоцебесеб чрез-
вычайнияб съезд ахIизе. Бая-
наб жо, гьеб дандбан букIана 
Москваялъулгун. Цебеккунго 
дандбан букIана Дагъиста-
налъе Россиялда гьоркьоб ки-
наб статус кьезе бугебалиги.

1920 соналъул 13 ноябрал-
да Темир-Хан-Шура шагьа-
ралъул театралъул минаялъ-
уб рагьана съезд. Съездалде 
рачIун рукIана центра¬лъул 
вакил хIисабалда И. В. Ста-
лин ва Г. К. Орджоникидзе. 
Съездалде вачIун вукIана 
ичIабго округалдаса 300 де-
легатги. Съезд байбихьана 
маркIачIуда, микьгоялде бащ-
даб хIалтIараб заманалда. 
Боголил как базе перерывги 
гьабун, гьеб халатбахъана 
анцIила кIигоялде бащдаб 
хIалтIизегIан. Съездалъул 
председательлъун вукIана 
Жалалудин Къоркъма-
сов, секретарьлъун – Петр 
Ковалев. Съездалда де-
легатаз кIалъаял гьаруна 

гIурус ва миллиял мацIазда. 
ГIурус мацIалдаса магIарул 
мацIалде, магIарулалдаса 
гIурусалде таржама гьабу-
леб букIана МухIамад-Мирза 
Хизроевас, лъарагIазе тар-
жама гьабулеб букIана Ж. 
Къоркъмасовас, Азербайжан 
мацIалъул таржама гьабулеб 
букIана Керим Мамедбековас 
ва Хан-МухIамадовас. Лезги 
мацIалда таржама гьабулеб 
букIинчIо, щайгурелъул гьез-
да азербайжан мацI, югалъул 
Дагъистаналда ругел цогидал 
халкъаздаго гIадин, лъалеб 
букIун. Тумазеги таржама гьа-
булеб букIинчIо. Гьезул деле-
гатазда цоязда азербайжан, 
цогидазда лъарагI мацI лъалеб 
букIун.

Съездалда, Дагъистаналъе 
Россиялда гьоркьоб автоно-
мия кьейги лъазабун, кIудияб 
кIалъай гьабуна И. Сталини-
ца.

Съездалъул хIинкъи 
гьечIолъи ва парахалъи цIуни 
тIадкъан букIана, съездалъул 
президиумалде жив вищун 
вукIарав ГIахьвахъа Шамхал 
СалихIовасул партизаназда. 
Шагьаралда гIадлу-низам 
чIезабиялда рукIана цогидал 
округаздаса багIарал партиза-
налги.

1921 соналъул 20 январал-
да гIуцIана Дагъистаналъул 
автономияб советияб социа-
листияб республика.

1921 соналъул 1-7 дека-
бралда тIобитIана Дагъиста-
налъул советазул тIоцебесеб 
учредительнияб съезд. Гьениб 
къабул гьабуна ДАССРа¬лъул 
конституция.

1923 соналда октябралъул 
революциялъул цIаралда бу-
геб канал бахъи-ялда бихьиза-
бураб хIаракаталъухъ респу-
бликаялъе кьуна РСФСРалъул 
захIматалъул «БагIараб бай-
рахъ» орден.

1922 соналъул 16 ноябрал-
да ДАССРал¬де цолъизабуна 
Терский губерниялда гьор-
кьоб букIараб Гъизляр округ 
ва Ачикулак район.

1924 соналъул 13 февра-
лалда ДАССРалда гьоркьобе 
бачIана Гъизляр уездалъул 
ракьги.

1928 соналъул 22 ноябрал-
да округазул бакIазда гIуцIана 
26 кантон: Ахти, Ачикулак, 
Бабаюрт, Болъихъ, Гъуниб, 
Дербент, Хайдакъ, Буйнакск, 
Хъараногъай, Къасумкент, 
КъахIиб, Гъизляр, Къоркъ-
масхъала, Курах, Лак, Лаваша, 
МахIачхъала, Рутул, Таба-
саран, ЛъаратIа, Урари (Да-
хадаев), Хасавюрт, Хунзахъ, 
ЦIумада, ЧIарада, Шелков-
ской ва кIиго подкантон - Гум-
бет ва Казбек.

1929 соналъул лъабабилеб 
июналда кантонал сверизару-
на районазде, подкантонал – 
подрайоназде.

1930 соналда гIуцIана 
ЦIунтIа район, Гумбет ва Каз-
бек подрайонал сверизаруна 
районазде.

Хадусел соназул хиса-ба-
сиял

1931 соналъул анлъаби-
леб сентябралда ДАССР ба-
чана Северияб Кавказалъул 
краялда гьоркьобе. 1936 со-
налъул анлъабилеб декабрал-
да, Сталинил конституция 

къабул гьабун хадуб, Дагъи-
стан батIа гьабуна Северияб 
Кавказалъул краялда гьор-
кьоса. 1937 соналъул 12 ию-
налда тIолгодагъистаналъул 
кIиабилеб чрезвычайнияб со-
ветазул съездалъ къабул гьа-
буна ДАССРалъул конститу-
ция.

1933 соналда гIуцIана 
ГIахьвахъ район. 

1934 соналда гIуцIана Агъ-
ул, ГIахъуша, Догъузпара рай-
онал.

1935 соналда МахIачхъала 
район хвезабуна. ГIуцIана 
Гъарабудагъкент, Гъаякент, 
Каясулинский, Кули, Хъум-
торхъала, Унсоколо ва Хив 
районал.

1938 соналъул 22 февра-
лалда Орджоникидзе кра-
ялъул цIигIуцIараб Гъизляр 
округалда гьоркьобе кьуна ре-
спубликаялъул северияб рахъ-
алда бугеб щуго район – Ачи-
кулак, Хъараногъай, Каясул, 
Гъизляр, Шелковское.

1943 соналда гIуцIана 
ГIавухъ ва МухIарамкент рай-
онал.

1944 соналъул марталда 
Гьоркьохъеб Азиялде гочи-
нарурал чачаназул ракьалде 
ритIана Дагъистаналъул рай-
оназдаса гIезегIан росабазул 
жамагIатал. Дагъистаналдеги 
цолъизарун, гьениб гIуцIана 
ункъо район – Рилъаб, Шура-
гат, ГIандалал ва ЦIияблак.

1940-абилел соназул ба-
кьулълъиялда гIуцIана Хьар-
габи, Гъизилюрт, ЦIадахIари 
районал.

Округал гIуцIи
1952 соналъул 25 июналда 

Кин гIуцIараб Дагъистан Республика?
Россиялда революция. Дагъистаналъе автономия кьей 
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ДАССР бикьана ункъо окру-
галде: Буйнакск, Дербент, Из-
бербаш ва МахIачхъала. 1953 
соналъул 24 апрелалда окру-
газде рикьи хвезабуна.

1950 соназул бакьулълъи-
ялда, центр МахIачхъалаги 
гьабун, гIуцIана Ленинский 
район, БежтIа центргун 
ЦIунтIа район.

1956 соналда ЦIадахIариб 
район хвезабуна.

1957 соналда Грозный об-
ласталдаса ДАССРалде кьу-
на, Терекли-Мектеб центргун, 
Хъараногъай район, Гъизляр, 

Крайновка ва Тарумовка рай-
онал. Гьебго заманалда ЧИ-
АССР цIидасан гIуцIун ха-
дуб, Дагъистаналда гьоркьоб 
букIараб Чачаназул ункъо 
район тIадбуссинабуна.

1960 соналда КъахIиб рай-
оналда цIар хисана Советский 
абун, хвезаруна Догъузпара, 
Гъарабудагъкент, Крайновка 
ва Унсоколо районал.

1963 соналда риххизаруна 
ГIахъуша, ГIахьвахъ, Баба-
юрт, Хьаргаби, Гумбет, Даха-
даев, Гъаякент, Гъизилюрт, 
Кули, Курах, Ленинский, 

МухIарамкент, Тарумовка ва 
ЧIарада районал.

ГIуцIана, центр Хьарга-
бигун, Унсоколо район. Буй-
накск район сверизабуна Ле-
нинский районалде.

1964 соналда цIидасан 
гIуцIана ГIахъуша, Гумбет, 
Кули, Курах ва ЧIарада райо-
нал.

1965 соналда цIидасан, 
центр КIаратIагун, гIуцIана 
ГIахъвахъ район, Бабаюрт, 
Буйнакск, Дахадаев, Гъаякент, 
МухIарамкент ва Тарумов-
ка районал. Ленинский рай-

оналъул центрлъун гьабуна 
Гъарабудагъкент росу. Унсо-
коло районалъул – Унсоколо.

1966 соналда гIуцIана Гъи-
зилюрт район. Къасумкент 
районалда цIар хисана С. 
Стальский район абун.

1992 соналда Ленинский 
районалда цIар хисана Гъара-
будагъкент район абун.

1993 соналда, центр 
БежтIагун, ЦIунтIа районалда 
гьоркьоб гIуцIана БежтIа уча-
сток. Гьебго соналъ Усухчай 
росулъ центргун гIуцIана До-
гъузпара район, Къоркъмас-

хъала центргун Къоркъмас-
хъала район. 

1994 соналда Советский 
района¬лъул цIар хисана Ша-
мил район абун.

Жакъа Дагъистаналда буго 
анцIго шагьар ва 41 район.

1991 соналъул 13 маялда 
ДАССРа¬лъул цIар хисизабу-
на ДССР абун. Гьебго сона-
лъул 17 декабралда республи-
каялъул Верховный Советалъ 
къабул гьабураб деклараци-
ялда ДССР хисизабуна Дагъ-
истан Республика абураб 
цIаралде. 

Медицина кигIан 
цебетIуниги, гIемерисезда 
кIочон толел гьечIо сах-
лъи «цIунизелъун» умумуз-
го хIалтIизарулел рукIарал 
къагIидаби. Хасго гьитIинал 
лъимал унтани, гьелда све-
рухъ тухумго бакIарун, некIо 
жидецаги гьадин сах гьарулел 
рукIанин лъималиланги абун, 
жидерго къагIидаби малъизе 
лъугьуна чIахIияб ригьалъул 
гIадамал. Умумузул заманал-
да гьанже гIадаб медицина 
букIинчIелъул, жидерго лъи-
малазул сахлъи цIунизе батIи-
батIиял ресал ратулаан гьез. 
Жакъа медицина цебетIураб 
заман букIаниги, умумузул 
малъа-хъваял хIалтIизарулел 
руго цо-цояз.

Жакъаги цо-цо улбуз лъимер 
сах гьабизеян хIалтIизабула 
эбелалъул рахь, порол сок, ква-
чалъул унти бугони къанцIа яги 
гIаракъи бахун черх лъулъала. 
Педиатраз гьел къагIидаби къа-
бул гьаруларо ва какула. Амма 
кигIан тохтурзабаз бадирчIваял 
гьаруниги, заралиял гIадатал 
тезе кIолеб гьечIо нилъеда. 
КIудабазул малъа-хъваязухъ 
гIенеккулел гIолохъанал эбел-
инсуда бичIчIулеб гьечIо гье-
динал жалаздаса лъимадул 
гIумрудуе хIинкъи букIин.

«Нижецаги гIезегIан лъи-
мал гIезаруна, умумузул 
къагIидабазда рекъон дару 
гьабунин абун жеги цогIаги 
лъимерги хвечIо», - ян абула 
гьез. ГIолохъанал улбузин абу-
ни, бокьаниги бокьичIониги, 
тIасабищулеб буго гьанже-
себ медицина. Умумузул 
къагIидаялда дару гьабиялъ 
яги бакъвазабураб рахьдал 
(смесь) бакIалда гIакдал рахь 
яги мани-карщ кьеялъ лъима-
дул сахлъиялъе зарал гьабулин 
бицуна педиатразги. Кинал 
малъа-хъваяздаса инкар гьа-
бизе кколеб? Умумузул малъа-
хъваяз сахлъиялъе кинаб зарал 
гьабизе рес бугеб?

«МегIерччин щун бугони, 
магIарзухъе эбелалъул рахь 
тIинкIи»

ГIемерисез лъимадул 
мегIерччин бугониги, гIин ун-
тун бугониги, гьеб сах гьабизе 
каранзул рахь тIинкIизе кколин 
абула. Дарабаздасаги лъикIаб 
бугинги рикIкIуна гьеб. Амма 
гьеб пикру мекъаб буго. Инса-
насул магIазукъалазухъ рижун 
рукIунел гIисинал расаз кумек 
гьабула магIазухъа къватIибе 
бачIунеб лъамалъи битIун 
хьвадизе, гьеб къагIидаялда 
магIазукъалалги жаниса 
рацIцIуна. МагIазухъе ка-
ранзул рахь тIинкIани, гьелъ 
магIазухъ рижарал расал 
дандрекIинарула, гьединлъи-
дал жидедаго тIадаб хIалтIи 
тIубазабун гьезухъа бажарула-
ро. Гьеб гуребги, каранзул рахь 
бацIцIадаб букIунарелъул (не-
стерильный), гьеб тIинкIун 
хадуб магIазухъ бактериял 
лъугьинеги бегьула. Гьелъул 
хIасилалда лъимер т1адеги 
унтизе рес буго.

«Лъимер бухIараб лъелъ 
мочалкаялъ чвердезаби»
Цо-цоязда ракIалде кко-

ла лъим бухIараб бугебгIан 
лъикIаб букIунин лъималазе 
ва гьез лъимер 40 градусалъ-
ул лъелъ чвердезабула, сапун-
ги бахун лъикIго мочалкаялъ 
лъулъала. Амма гьеб бегьулеб 
жо гуро. БухIараб лъеца лъи-
мер багIаризабула, цIа-кан ба-
хинабула. Лъимер чвердезаби-
зе хIажалъула 37 градусалъул 
хинлъи бугеб лъим. ГьитIинаб 
лъимер щибаб къоялъ сапна-
ца яги цогидал чурулел жа-
лаз чвердезабизеги бегьула-
ро. Гьелъ тIомол бактериязде 
дандечIолел жал мукъсан-
лъизарула, гьединаб лъимаде 
инфекцияги бигьаго бахине 
рес буго. ГIадатияб сапунги 
хIалтIизабизе бегьуларо, гьелъ 
тIом бакъвазе, хъартIизе гьа-
була. Гьанжего гьанже гьабу-
раб лъимер мочалкаялъ чури-
зе лъугьуна цо-цо кIудаулбул. 
Лъимадул тIом цIакъ тIеренаб 
ва хIеренаб букIунелъул, мо-
чалкаялъ лъулъани гьелда 
ругъун лъугьине бегьула.

«Гордал рагьуге –  гьури 

речIчIизе гурин»
КIудаби лъимада гьури 

хъваялда хIинкъун рукIуна. 
Лъимада гIетI бан бугони 
яги чвердон бугони, гьури 
чIваледухъ гордал рагьизе 
лъикIаб гьечIо. Амма щибго 
квал¬квал гьечIониги, кидаго 
къан гордалгун рукIине бегьу-
ларо. Лъимер унтизе бегьу-
ла хинаб бакIалдаса цIакъго 
квачараб бакIалде бачунеб 
бугони. Лъимал гордухъа 
бачIунеб цIияб гьаваялъ гуро 
унтулел, гьел унтула чорокал 
бактерияз ва вирусал рахинал-
далъун. Щибаб къоялъ горду 
рагьун рокъобе цIияб гьава 
биччалеб бугони, гьел зара-
лиял бактериялги вирусалги 
рокъоб гьава хисиялда¬лъун 
тIагIун уна. Киналго гордалги 
къан, хIухьелго цIилъулареб 
бакIалда унти багIаризабулел 
(патологические) микроорга-
низмал цIикIкIуна ва бокьа-
разде бахине бегьула унти.

«Лъимер къан бущи»
Лъимер бущани, лъикI кьи-

жула. Гьелъул магIна кколаро 
лъимер цIакъго къахIазабун 
бущине кколин абураб. Макьи-
даса туркIун борчIиларедухъ 
лъимадул гъуждул рухьараб-
ги гIола. КъахIазабун лъи-
мер бущани, бохдул ритIулин 
абураб пикруги мекъаблъун 
рикIкIуна тохтурзабаз. На-
гагь гьабуралдасаго лъима-
дул бохдузул дисплазия бу-
гони, къазабун бущани, унти 
жеги хIалуцинабула. Къаза-
бун бущараб лъимер цIакъго 
багIаризе бегьула, гьелъул би-
дул хьвадиги хIухьел цIайги 
хисизе рес буго, ччорбалги 
загIиплъула.

«Бакъвараб (смесь) ва 
гIакдал рахь»

Цебе лъимер хахизаби-
зе чи щвечIони, гьелъие 
гIакдал рахь яги манная кру-
паялъул карш кьолеб гIадат 
букIана. Гьедин гьабулаан рес 
къотIиялъ. Лъимадул загIипаб 
чорхое гIакдал рахь цIакъ 
бакIаб ва заралияб бугеблъи 
чIезабун буго тохтурзабаз. 

Жакъа рес буго эбелалъулаб 
рахьалде жиб гIагараблъун 
рикIкIунеб, бакъвараб рахь-
дал нигIматал (смесь) росизе. 
Лъимадул сахлъиялъе дан-
декколедухъ щибаб ригьалъе 
батIи-батIиял руго гьелги. 
Амма гIемерисел кIудаулбуз 
лъималазе кьолел смесал 
рикIкIуна «химикаталлъун» 
ва гьелъул бакIалда гIакдал 
рахь яги мани-карщ кьезе кко-
лин чIола.

ГIакдал рахьдалъ лъи-
мадуе бегьулареб беэнлъи 
цIакъго цIикIкIараб буго. 
Гьелда гъорлъ ругел 20-ялдаса 
цIикIкIун белкаби риинаризе 
лъимадухъа бажаруларо. Кко-
леб хIалалда риинчIел белка-
би бакьаз жидедаго гъорлъе 
цIала. Гьелъул хIасилалда 
кванил нигIматазде аллергия 
бакку¬ла. Статистикаялъул 
баяназда ре¬къон, щибаб щу-
абилеб лъимадул лъугьунеб 
буго аллергия. ГьитIинаб лъи-
мадул чорхое белок захIматаб 
бугелъул, гьелъ кьара гьарула 
ва чакрил диабетцин лъугьине 
бегьула. Гьединго гIакдал рахь 
сабаблъун лъимадул чорхолъ 
железо ва цо-цо витаминал ка-
мула.

Манкаялъулъин абуни 
букIуна глютен, ай клей-
ковина – ролъалда яги цо-
гидал нигIматазда гъорлъ 
букIунеб белок (синумахIаб). 
Гьебги лъимадул чорхода 
бихIинабизе кIоларо. Гьедин-
лъидал тохтурасулгун гIакълу 
дандбазе ккела, лъимадуе 
дандекколеб бакъвараб рахь 
тIасабищизе.

«Сапнал кесекалъул «ку-
мек»

ГьитIинал лъимал гIемер 
рукIу¬на чехь унтун хъублъи 
гьабизе кIола¬рого. Гьелъие 
гIиллалъунги гIемерисеб ме-
халда дисбакте¬риоз ва квани-
рукъгун бакьал за¬гIип¬лъи 
ккола. ГIемерисез лъима¬дуца 
хъублъи гьабиледухъ сап-нал 
кесек хIалтIизабула. Гьелъи¬н 
абуни лъимадул бакь 
унтизаби¬зе бегьула. НекIсиял 

къагIидаби хIал¬тIизаричIого, 
медицинаялъ бихьизабураб 
къагIидаялдаса пайда босизе 
ккола. Жакъа нилъер апте-
кабазда бокьанагIан дараби 
руго.

«Юргъаналъулъ жеми»
Сири балеб бугони, лъимер 

юргъаналъулъ жемизе кко-
лин, гIетIги бахъун, хадуб цIа 
гIодобе кколин рикIкIуна цо-
цояз. Гьедин гьабуни, цIа-кан 
жеги цIикIкIуна.

39,5 градусалдаса 
цIикIкIун цIа-кан бахани, лъи-
мадул гIадалнахуе, рекIее ва 
хIухьел цIаялъул лугбазе за-
рал ккезе бегьула. 

Лъимадул цIа-кан бахунеб 
бугони, гьелдаса ретIел бахъ-
ила ва рокъобе горду рагьи-
ла. ЦIа-кан бахараб лъимадуе 
лъим цIикIкIун кьезе ккола. 
Жеги лъабго моцI бачIеб лъи-
мадул цIа-кан гIодобе ккеза-
бизе ккола гьеб 38 градусалде 
бахунаго, лъимер кIудияб бу-
гони - 38,5 градусалде баху-
наго.

«ГIаракъи яги къанцIа ба-
хин»

Лъимадул цIа-кан бахун 
бугони, гIемерисез малъула 
гъоркьахIатIазда ва мугъалда 
гIаракъи яги къанцIаги бахун 
лъулъазе кколин. Амма лъазе 
ккола, гьединаб къагIидаялъ 
лъималазул чорхолъе загьруял 
жал ккезе бегьула. КъанцIаялъ 
ва гIаракъиялъ тIомол ри-
хьал рукIкIинаризе бегьула. 
ЦIа-кан гIодобе ккезелъун 
гIаракъигун къанцIа лъима-
лазда бахунезда ракIалде кко-
ла гьелъ кумек гьабулин абун. 
Амма гьез гIицIго тIомолъа 
цIа-кан къватIибе кьезе квалк-
вал гьабула. Гьелдалъун тIом 
цIорола, цIа-канин абуни 
жанибе сверула. Жанисел 
лугбазул цIа-кан борцине ба-
жаруларелъул. Гьеб мехалда 
лъимер жеги захIматго унту-
ла. ХIинкъизе бегьуларо лъи-
мадуе цIа-кан гIодобе ккезабу-
лел дараби кьезе. АхIизе ккела 
бакIалъулав тохтур яги хехаб 
кумек.

Цересел къагIидаби
ГIажалалъул «тохтур»
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Правительство окончательно 
отказалось от идеи обязательной 
установки интеллектуальных при-
боров учета газа (ПУГ или «ум-
ных» счетчиков), после того, как 
узнала цену вопроса. Учитывая, 
что других источников средств, 
кроме повышения тарифов пока не 
найдено, установку умных ПУГ от-
ложили до лучших времен.

Об этом в интервью телеканала 
«Россия 24» рассказал вице-премьер 
Дмитрий Козак, который курирует 
развитие газовой и электро-энерге-
тической отрасли. Подождем, когда 
они подешевеют, и тогда это не будет 
так чувствительно для потребителей 
газа, - пояснил он. 

Обсуждать вероятность установки 
ПУГ в Правительстве начали в про-
шлом году, особенно активно после 
того, как был принят закон предпола-
гающий установку до середины 2022 
года всем потребителям аналогичных 
«умных счетчиков» на электроэнер-
гию. В минувшем декабре стало из-
вестно, что профильным ведомствам 
дано поручение проработать возмож-
ность введения «умных ПУГ», однако 
уже тогда говорилось о том, что на-
селение не обяжут их устанавливать.

На прошлой неделе наконец стало 
известно, во сколько обойдется уста-
новка интеллектуальных счетчиков 
на газ потребителям, исходя из требо-
ваний действующего закона (261-ФЗ). 
По подсчетам Минэнерго на эти цели 
ушло бы 385 миллиардов рублей. В 
ведомстве пояснили, что об увели-
чении тарифов для населения за счет 
установки ПУГ речь не идет - просто 
произведены механические подсче-
ты, а если надо будет устанавливать 
«умные ПУГ», то лучше за счет газо-
распределительных организаций.

Александра Воздвиженская, «РГ»
от 01 апреля 2019г. 

Прокуратурой района пресечена 
незаконная деятельность АГЗС

В мае 2019 года проведенной про-
куратурой района проверкой  испол-
нения законодательства  в топливно-
энергетической  сфере установлено, 
что индивидуальными предприни-
мателями в отсутствие лицензии на 
право эксплуатации взрывопожароо-
пасных производственных объектов, 
осуществляется деятельность  по за-

правке автотранспорта сжиженным 
углеводородным газом на автоза-
правочных станциях. Автомобильно 
газозаправочные станции (АГЗС), 
эксплуатируемые ИП А. и И. не за-
регистрированы в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов.

В связи с чем, прокуратурой района 
в порядке ст. 45 ГПК РФ, направлены 
в суд исковые заявления о приостанов-

лении деятельности АЗС в части реа-
лизации газа до полного устранения 
нарушений требований законодатель-
ства о промышленной безопасности и 
получения лицензии на право эксплу-
атации взрывопожароопасного про-
изводственного объекта, исковые за-
явления решением суда от 13.06.2019 
рассмотрены и  удовлетворены.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса Азизова К.С.

Порядок и условия освобождения 
от уголовной ответственности лиц, 
добровольно прекративших участие 
в НВФ (в том числе участвовав-
ших в боевых действиях на стороне 
МТО)

Создание незаконных вооружен-
ных формирований (НВФ) является 
источником терроризма, может быть 
использовано в политических, нацио-
нальных, религиозных, других целях. 
НВФ представляет собой устойчивое 
объединение значительного числа 
лиц, оснащенных оружием, с опреде-
ленной степенью внутренней органи-
зованности, с наличием командования 
и т.д. НВФ могут создаваться для до-
стижения политических, сепаратист-
ских, религиозных и других различ-
ных целей. Опасность НВФ состоит в 
том, что они могут быть использованы 
для совершения преступлений любой 
категории, в том числе и особо тяжких 
террористического характера.

Создание вооруженного формиро-
вания (объединения, отряда, дружины 
или иной группы), не предусмотрен-
ного федеральным законом, а равно 
руководство таким формированием 
или его финансирование наказыва-
ются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет с ограничени-
ем свободы на срок от одного года до 
двух лет. Уголовная ответственность 
наступает с 16 летнего возраста.

Участие в вооруженном форми-

ровании, не предусмотренном феде-
ральным законом, а также участие на 
территории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не 
предусмотренном законодательством 
данного государства, в целях, проти-
воречащих интересам Российской Фе-
дерации, наказывается лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет. Уголовная 
ответственность наступает с 14 летне-
го возраста.

Законодателем наряду с установле-
нием уголовной ответственности за 
организацию незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем 
(ст. 208 УК РФ), предусмотрены и ос-
нования освобождения от нее.

Так, согласно примечанию к ст. 208 
УК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, добровольно пре-
кратившее участие в незаконном во-
оруженном формировании и сдавшее 
оружие, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава престу-
пления. (в ред. Федерального закона 
от 06.07.2016 N 375-ФЗ)

В соответствии с п. 30 постановле-
ния Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 09.02.2012г. №1 « 
О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направлен-

ности» добровольность прекращения 
участия в незаконном вооруженном 
формировании (НВФ) заключается в 
прекращении участия в этом форми-
ровании по собственной воле лица 
при наличии у него объективной воз-
можности продолжить такое участие.

Под лицами, сдавшими оружие, 
следует понимать участников неза-
конных вооруженных формирований, 
которое сдали органам власти имею-
щееся у них оружие либо указали ме-
ста их хранения.

Участник незаконного вооруженно-
го формирования, в силу возложенных 
на него обязанностей, не обладающих 
оружием, может быть освобожден от 
уголовной ответственности на том ос-
новании, что он добровольно прекра-
тил участие в незаконном вооружен-
ном формировании и сообщил об этом 
органам власти.

Таким образом, лицо, которое до-
бровольно прекратило участие в неза-
конном вооруженном формировании 
с соблюдением вышеуказанных усло-
вий, подлежит освобождению от уго-
ловной ответственности.

Освобождению могут подлежать не 
только рядовые члены незаконных во-
оруженных формирований, но и их ли-
деры (организаторы и руководители).

Заместитель прокурора 
Левашинского района, 

младший советник юстиции, 
Э.М. Абдуллаев

Учет ведут 
по-старому

В прокуратуре района


