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Комфортная городская среда

В. Васильев:
«Не деньги определяют
атмосферу, а решение
задач в интересах граждан»

Ход исполнения республиканского бюджета по 
итогам 7 месяцев текущего года обсудили сегодня 
на еженедельном совещании Главы Дагестана 
Владимира Васильева с участием руководителей 
региональных органов власти.

С основным докладом выступил первый 
зампред Правительства Дагестана Гаджимагомед  
Гусейнов. Он сообщил, что в целом объем 
поступлений в республиканский бюджет составил 
26,6 млрд рублей, объем средств бюджетов 
муниципальных образований – 10,4 млрд рублей, 
налоговые и неналоговые доходы в целом по 
консолидированному бюджету выросли на 6%.

Перечислив муниципальные образования, 
которые показывают стабильный рост по сбору 
налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, вице-пре-
мьер выделил налог на прибыль организаций, 
который в этом году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 21,6%.

Владимир Васильев по итогам выступления 
первого вице-премьера напомнил собравшимся, 
что сегодня решаются  крайне важные для 
республики задачи. К примеру, в настоящее время 
в Дагестане работает группа специалистов-када-
стровиков из нескольких регионов страны. Благо-
даря их работе, во всех муниципалитетах появится 
постоянный источник доходов для пополнения 
местных бюджетов. Он также анонсировал приезд 
в Дагестан группы специалистов Минсельхоза 
России, вместе с которыми предстоит решить ряд 
вопросов в части сельского хозяйства.

О ситуации по неналоговым сборам доложил 
министр имущественных и земельных отношений 
республики Агарагим Кагиргаджиев. В частности, 
он рассказал о том, что в части сбора неналоговых 
доходов их ведомство работает по шести направле-
ниям, и остановился подробно на каждом из них.

Комментируя выступление, Владимир Васи-
льев подчеркнул, что до сих пор на повестке стоял 
вопрос о повышении налоговых поступлений, 
теперь предстоит усилить работу по сбору 
неналоговых доходов, где пока еще остаются 
нерешенные вопросы.

В ходе обсуждения перед региональным 
кабмином была поставлена задача преобразовать 
ГУПы в другие формы, так как их деятельность 
неэффективна.  По итогам обсуждения принято 
решение детально изучить данный вопрос.

Отмечалось, что по неналоговым доходам у 
республики имеется огромный потенциал: эле-
ментарное наведение порядка в части пользования 
государственным имуществом, в сфере газовых 
сетей, ГУПов и т.д. позволит дополнительно 
получить в казну значительные средства.

Далее выступил руководитель Управления 
федеральной налоговой службы России по Даге-
стану Газинур Апсалямов. Он вкратце рассказал 
о ситуации в регионе по сбору налогов. 

Так, за 7 месяцев в консолидированный 
бюджет республики поступило более 17 млрд 
рублей, из которых в республиканский – 12,8 млрд 
рублей, остальные – в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов. Главный налоговик 
республики далее сообщил, что выявлено 2428 
лиц, работающих без соответствующей регистра-
ции, 1091 объект поставлен на налоговый учет. 
Благодаря проделанной работе дополнительно 
получено 5,5 млн рублей налогов.

Вместе с тем, отметил он, под особым контро-
лем остается предпринимательская деятельность в 
сфере реализации горюче-смазочных материалов. 

Владимир Васильев со своей стороны призвал 
все заинтересованные службы держать на особом 
контроле ситуацию в сфере предпринимательства. 
По его словам, в республике должны быть созданы 
такие условия, когда предпринимателям, ведущим 
свой бизнес честно, будет комфортно работать.

«Вместе мы многое можем. Не деньги опре-
деляют атмосферу, а решение задач в интересах 
наших граждан, и не только силовыми, фискаль-
ными и контрольными методами», - заключил 
руководитель республики.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Работы по благоустройству парков и скве-
ров в нашем городе в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» продолжаются. 

Как сообщала наша газета в пре-
д ы д у щ и х  п убл и ка ц и я х ,  ф р о н т 
работ по реконструкции парка аф-
ганцев находится в самом разгаре.

На участках, прилегающих к терри-
тории парка землеройные работы еще 
продолжаются, идет подготовка для 
прокладки водосточных и канализаци-
онных труб, устанавливаются бордюры. 
Материалы, необходимые для этих работ 
завезены в достаточном количестве.

Алибек Салаватов

Работы по благоустройству продолжаются

В пяти общеобразовательных организаци-
ях города Кизилюрта, вошедших в реализацию 
регионального проекта "150 школ" на 2019 год, 
активными и ускоренными темпами начаты 
ремонтные и строительные работы.

Напомним, по итогам конкурсного отбора 
денежные субсидии из республиканского 
бюджета в сумме 2 млн рублей были выделены 
городским образовательным учреждениям - 
гимназии № 5 и СОШ № 8 (участники прошло-
го проекта «100 школ»), а также гимназии № 1, 
СОШ № 4 и № 7. Кроме того, эти учреждения 
получили финансовую поддержку из бюджета 
Кизилюрта и денежную помощь меценатов.

Учитывая тот факт, что о включении 
данных организаций стало известно значи-
тельно позднее основного периода реализации 
проекта «150 школ», то работы ведутся во всех 
организациях одновременно.

Отметим, что важный республикан-
ский проект инициатив муниципальных 
образований республики, направленный на 
повышение качества условий предоставления 
образовательных услуг в общеобразовательных 
организациях, находится на постоянном 
контроле у главы городского округа "Город 
Кизилюрт" Малика Патахова и ответственных 
должностных лиц как самой администрации, 
так и школ города.

Большую помощь оказывают заместители 
директоров по хозяйственной части в учреж-
дениях, которые ежедневно контролируют 
процесс и выполняют самую сложную работу.

На сегодняшний день общими усилиями 
и стараниями рабочих бригад производится 
замена ветхих оконных конструкций в СОШ № 

7 почти в половине здания (включая учебные 
корпуса старшего блока и коридоры). По сло-
вам завхоза школы Омара Гаджиева, который 
выразил большую благодарность руководству 
республики и города за возможность поуча-
ствовать в проекте «150 школ», это большая 
помощь от государства образовательным 
организациям.

«Работы проходят по утвержденному гра-
фику и смете запланированных мероприятий. 
В течение ближайшей недели демонтируем все 
старые оконные конструкции и приступим к 
установке новых», - заверил врио директора 
школы, подчеркнув, что важный проект будет 
завершен в установленные сроки, а социаль-
ный объект примет учащихся в обновленном 
обличии к 1 сентября.

В местной гимназии №1 имени Героя Со-
ветского Союза Юсупа Акаева строительные 
работы позволят капитально отремонтировать 
санузлы и школьные мастерские. Рабочие 
уже сняли старые полы, провели замену элек-
тропроводки, установили новую сантехнику. 
Проводятся также работы по установке ото-
пительной системы в спортивном зале школы, 
чтобы детям в осенне-зимний период времени 
года было тепло и комфортно заниматься на 
уроках физкультуры.

Подчеркнем, что гимназия №1 является од-
ним из лучших образовательных учреждений 
в городе с большим количеством пребывания 
детей, поэтому школе в дальнейшем требуется 
помощь в строительстве нового учебного 
корпуса для начальной смены.

В одной из старейшей учебной организа-
ции города Кизилюрта – СОШ № 4, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался 
военный госпиталь, также ведутся строитель-
ные и ремонтные работы в рамках проекта 
«150 школ».

Данная школа размещается в двух учебных 
корпусах, один их которых был построен в 
современные годы. Но занятия для младших 
школьников в, так называемом, старом здании 
школы еще продолжаются. Именно здесь за 
счет выделенных бюджетных средств сегодня 
рабочие полностью меняют ветхую кровлю на 
новую, почти завершены строительные работы 
в столовой, а предстоит еще заменить около 400 
квадратов оконных блоков, застелить полы, а 
также обшить корпус здания гипсокартоном. 

Завхоз СОШ № 4 Закир Курбаналиев 
заверил руководство города, что все работы 
по проекту «150 школ» будут завершены к 
15 августа, и школа будет полностью готова 
принять учащихся к новому учебному году в 
сентябре. 

Немного затруднительный и, вместе с тем, 
трудоемкий строительный процесс выполня-
ется в городской СОШ № 8, где производится 
замена всей инженерной инфраструктуры 
с учетом прокладки новой водопроводной 
линии, канализации и очистки подвального 
помещения.  

Напомним, что реализация проекта «150 
школ», являющегося продолжением анало-
гичной программы «100 школ» на территории 
города Кизилюрта, как и в других муници-
пальных образованиях региона, должна быть 
полностью завершена к 25 августа. 

Пресс-служба администрации,
фото Юсупа Кебедова

Ремонтные и строительные работы
идут ускоренными темпами
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил лидера 
боевиков Хаттаба, который вторгся в Дагестан 
в августе 1999 года, с имамом Шамилем — на-
циональным героем дагестанского и чеченского 
народа, который в XIX веке 25 лет возглавлял 
борьбу северокавказских горцев против царской 
России. «Действия Шамиля способствовали 
уничтожению больше половины чеченского 
народа и сожжению всей Чечни на протяжении 
20 лет », — заявил Кадыров. Позже появилось 
видео, на котором Кадыров убеждает знакомых 
дагестанцев, что журналисты исказили его слова. 

Наверное, нет человека, не знающего 
имама Шамиля и его биографию. Не вдаваясь 
в подробности, вспомним некоторые штрихи 
из его жизни.

 Шамиль обладал очень твердым характером. 
Тут можно вспомнить эпизод из его юности, 
когда соседи издевательски насмешничали над 
его отцом-пьяницей. Шамиль пригрозил отцу 
самоубийством, если тот не порвет с пагубным 
пристрастием. И отец прекратил пить.

Шамиль стремился быть лучшим во всем. 
Получив образование у самых авторитетных 
на Кавказе улемов — Магомеда Ярагского и 
Джамалуддина Казикумухского, Шамиль стал 
ближайшим сподвижником своего односель-
чанина Гази-Мухаммеда — первого имама 
Дагестана, объявившего царской России газават 
— войну за веру.

Это случилось в 1830 году. К тому моменту 
Российская империя пыталась установить 
контроль над территорией Северного Кавказа 
уже без малого 30 лет, с момента присоединения 
Восточной Грузии в 1801-м. Но даже знаме-
нитый генерал Алексей Ермолов, решительно 
взявшийся за дело покорения Кавказа в 1817 
году, спустя 10 лет бесславно покинул южную 
окраину империи.

Россия опиралась в Дагестане на старую 
элиту — аварских ханов и тарковских шам-
халов. Старая знать растеряла свое влияние и 
была в глазах простых горцев вместилищем 
всех возможных пороков. Можно сказать, что 
дагестанские имамы были лидерами исламской 
революции, которая предполагала слом старого 
порядка жизни горцев по обычаю — адату — и 
замену его жизнью по шариату. Революция явно 
противоречила интересам царских властей. В 
1832 году царские войска взяли Гимры штур-
мом, Гази-Мухаммед погиб в бою, а Шамиль, 
получивший тяжелейшую рану, смог выжить. 

Через два года второго имама – Гамзат-бега 
убили заговорщики. Шамиль стал третьим 
имамом, его избрал совет ученых, состоявший 
из наиболее уважаемых в Нагорном Дагестане 
людей. Показательно, что Шамиль дважды отка-
зывался возглавить горцев и только на третий раз 
согласился, оговорив условием беспрекословное 
подчинение своей власти. Шамиль возглавлял 
борьбу горцев на протяжении 25 лет — с 1834 
по 1859 год.

В интервью Рамзан Кадыров утверждает, 
что в 1840 году имам Дагестана Шамиль со 
своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. 
8 марта в Урус-Мартане провозгласил себя 
имамом Чечни и Дагестана. Но исторические 
факты напрочь опровергают все его домыслы и 
измышления.

В 1839 году, после падения главной твердыни 
восстания в Дагестане, Ахульго, Шамиль остался 
без войска и с большим трудом скрывался от 

царского произвола. Многие полагали, что с 
ним покончено.

В это время чеченцы были доведены до 
отчаяния произволом генерала Александра 
Пулло, главного начальника местной царской 
администрации. О злоупотреблениях Пулло знал 
весь Кавказ: взяточничество, грабежи, захват 
пленников. Последней чертой стало разоружение 
чеченцев, проводимое генералом с особенным 
цинизмом. Оружие в сознании горца — признак 
свободного человека, обезоруживание на сим-
волическом уровне считывалось как обращение 
в рабство.

В 1840 году Чечня восстала — и призвала 
на помощь именно Шамиля. Исторические 
документы свидетельствуют, что чеченцы встре-
чали его как освободителя; уже весной 1840-го 
почти вся Чечня стала частью теократического 
государства Шамиля — имамата. После успехов 
в Чечне Шамиль смог восстановить свое влияние 
в Дагестане, и Кавказская война разгорелась с 
новой силой. Можно встретить утверждения, что 
Шамиль воспользовался Чечней для продолже-
ния газавата, но ведь сами чеченцы использовали 
организаторские и полководческие способности 
Шамиля в восстании 1840 года.

Шамилю удалось создать государство, 
которое имело регулярную армию, бюрократию, 
систему налогообложения. Но власть Шамиля 
распространялась далеко не на весь Северный 
Кавказ. Даже в лучшие годы имам контролировал 
только Нагорный Дагестан и южную часть 
Чечни. 

Горцы Дагестана и чеченцы одерживали 
победы над русскими отрядами и до Шамиля. 
Известна, в частности, победа Шейха Мансура 
над отрядом полковника Николая Пиери в 1785 
году. Некоторые сподвижники имама Шамиля 
продолжили борьбу и после его сдачи. Наиболее 
известен пример Байсангура Беноевского, 
который воевал до 1861-го, кстати, он был одним 
из тех, кто пригласил Шамиля в Чечню, чтобы 
возглавить газават и продолжить борьбу с цар-
ским самодержавием.

Из интервью Рамзана Кадырова. «Есть 
желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 
лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение 
народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, 
через четыре месяца сдался России и стал 
дворянином?»

«Ни одной душе не дано умереть, кроме как с 
разрешения Аллаха», — так ответил сам Шамиль 
на вопрос, почему он сдался, а не погиб в бою. 
К лету 1859 года дело Шамиля было проиграно. 
Он потерял Чечню и Дагестан, а гарнизон 
его последней твердыни — аула Гуниб — не 
превышал трех-четырех сотен человек.

Вокруг Гуниба стояла многотысячная 
Кавказская армия под командованием намест-
ника Александра Барятинского, так что исход 
сражения был предрешен. Шамилю было 62 года, 
у него была большая семья. Население Гуниба 
просило имама заключить мир и избежать ужаса 
штурма. Шамиль решил их спасти…

Как и любую большую личность, Шамиля 
можно оценивать по-разному. Кавказская война, 
безусловно, центральное событие в истории 
народов Северного Кавказа, а Шамиль — самая 
крупная фигура сопротивления горцев. Шамиль 
сумел организовать самобытную горскую 
государственность и на протяжении четверти 
века сопротивлялся натиску во много раз пре-
восходивших сил Российской империи.

В исторической памяти народов Дагестана, 
Шамиль — безусловный герой. В Дагестане 
можно встретить большие баннеры с реальными 
и мнимыми изречениями имама. Образ Шамиля 
присутствует в повседневной бытовой обстанов-
ке, в частности на коврах и других предметах 
домашнего обихода. Шамилю посвящены на-
учно-популярные книги, исторические романы, 
документальное и игровое кино, сериалы. 

Шамиль известен не только в Дагестане, 
но и во всем мире. Дагестанцы рассказывали, 
как они во время совершения хаджа увидели 
многочисленную толпу чернокожих африканцев, 
плачущих и делающих дуа у могилы имама 
на кладбище Аль Бакия в Саудовской Аравии. 
Какими бы инсинуациями ни изрыгались те, 
кому не по душе имам Шамиль, или те, кто 
претендует ставить себя выше него, ничего у 
них не получится. Шамиль навсегда останется 
символом веры, мужества, героизма, чести, 
достоинства и свободолюбия. 

Для оправдания несостоятельности своих 
измышлений, Рамзан Кадыров и его при-
дворные идеологи, активно влившиеся в хор 
антишамилевской пропаганды, приводят стихи 
Расула Гамзатова ранней юности, многократно 
отвергнутые им самим, написав раскаявшиеся 
стихи, опубликованные в книге «Мой Дагестан»:

Снова рана давнишняя, не заживая,
Раздирает мне сердце и жалит огнем.
…Был он дедовской сказкой. Я сызмальства знаю
Все, что сложено в наших аулах о нем.
Был он сказкой, что тесно сплетается с былью.
В детстве жадно внимал я преданьям живым,
А над саклями тучи закатные плыли,
Словно храброе войско, ведомое им.
Был он песнею гор. Эту песню, бывало,
Пела мать. Я доселе забыть не могу,
Как слеза, что в глазах ее чистых блистала,
Становилась росой на вечернем лугу.
Старый воин в черкеске оглядывал саклю,
Стоя в раме настенной. Левшою он был,

Левой сильной рукой он придерживал саблю
И оружие с правого боку носил.
Помню, седобородый, взирая с портрета,
Братьев двух моих старших он в бой проводил.
А сестра свои бусы сняла и браслеты,
Чтобы танк его имени выстроен был.
И отец мой до смерти своей незадолго
О герое поэму сложил…
Но, увы,
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,
Стал безвинною жертвою темной молвы.
Может, если б не это внезапное горе,
Жил бы дольше отец…
Провинился и я:
Я поверил всему, и в порочащем хоре
Прозвучала поспешная песня моя.
Саблю предка, что четверть столетья в сраженьях
Неустанно разила врагов наповал,
Сбитый с толку, в мальчишеском стихотворенье
Я оружьем изменника грубо назвал.
…Ночью шаг его тяжкий разносится гулко.
Только свет погашу — он маячит в окне.
То суровый защитник аула Ахулго,
То старик из Гуниба, — он входит ко мне.
Говорит он: «В боях, на пожарищах дымных
Много крови я пролил и мук перенес.
Девятнадцать пылающих ран нанесли мне.
Ты нанес мне двадцатую, молокосос.
Были раны кинжальные и пулевые,
Но тобой причиненная — трижды больней,
Ибо рану от горца я принял впервые.
Нет обиды, что силой сравнилась бы с ней.
Газават мой, быть может, сегодня не нужен,
Но когда-то он горы твои защищал.
Видно, ныне мое устарело оружье,
Но свободе служил этот острый кинжал.
Я сражался без устали, с горским упорством,
Не до песен мне было и не до пиров.
Я, случалось, плетьми избивал стихотворцев,
Я бывал со сказителями суров.
Может, их притесняя, ошибся тогда я,
Может, зря не взнуздал я свой вспыльчивый нрав,
Но, подобных тебе пустозвонов встречая,
Вижу, был я в крутой нетерпимости прав».
До утра он с укором стоит надо мною.
Различаю, хоть в доме полночная тьма,
Борода его пышная крашена хною,
На папахе тугая белеет чалма.
Что сказать мне в ответ? Перед ним, пред тобою
Мой народ, непростительно я виноват.
…Был наиб у имама — испытанный воин,
Но покинул правителя Хаджи-Мурат.
Он вернуться решил, о свершенном жалея,
Но, в болото попав, был наказан сполна.
…Мне вернуться к имаму? Смешная затея.
Путь не тот у меня, и не те времена.
За свое опрометчивое творенье
Я стыдом и бессонницей трудной плачу.
Я хочу попросить у имама прощенья,
Но в болото при этом попасть не хочу.
Да и он извинений не примет, пожалуй,
Мной обманутый, он никогда не простит
Клевету, что в незрелых стихах прозвучала.
Саблей пишущий не забывает обид.
Пусть… Но ты, мой народ, прегрешение это
Мне прости. Ты без памяти мною любим.
Ты, родная земля, не гляди на поэта,
Словно мать, огорченная сыном своим.
А обида с годами бесследно проходит,
После засухи вновь зеленеют поля.
Я люблю твою гордость и тягу к свободе,
Мой народ, что когда-то родил Шамиля.

Рамзан Кадыров сравнил имама Шамиля
с международным террористом

Администрация Муфтията РД выступила с 
обращением на тему о событиях августа-сентября 
1999 года, когда в Дагестане были разгромлены 
международные бандформирования, вторгшиеся 
в Ботлихский, Буйнакский, Цумадинский и Но-
волакский районы республики.

Обращаясь к согражданам со словами, 
«Дорогие братья и сестры!», и напоминая, что 
в этом году исполняется ровно двадцать лет 
с тех памятных событий, авторы обращения 
призывают всех, кто об этом говорит и пишет, 
не подчеркивать национальность тех или иных 
преступников, особенно их конфессиональную 
принадлежность, региональную идентификацию 
или деление по принципу «лицо кавказской 
национальности» и т.д. «У всех наций есть 
хорошие и плохие представители. Мы живем 
в одной стране, в которой представлено много 
наций и народностей, и каждая из них имеет как 
своих предателей, так и героев. Но в нашем со-
знании должно укорениться, что все мы—братья, 
жители одного многоязычного государства, и 
беда одного народа—беда всей страны, а победы 
и достижения – это победы и достижения всей 
России»,- говорится в обращении.

Авторы выражают сожаления о том, что 
жителям соседней Чечни пришлось пережить 
две войны за одно десятилетие. «Печально, но 
в этой республике, наверное, нет семьи, которая 

не пережила бы ужасы тех трагических дней. Так 
получилось, что в те годы именно в Чеченской 
Республике была практически создана та атмос-
фера, которая привлекала на эту землю всех, кто 
жаждал войны на Кавказе, чтобы ослабить Юг 
России».

Далее мы приводим весь текст полностью:
«Большой вклад в борьбе с терроризмом был 

внесен в те годы еще Муфтием Чечни, а позже 
первым Президентом ЧР Ахмад-хаджи Кады-
ровым. И в этой борьбе его активно поддержали 
дагестанцы. Не секрет, что предыдущий Муфтий 
Дагестана Сайид-Мухаммад хаджи Абубакаров 
был взорван на территории мечети по дороге на 
Джума-намаз именно через две недели после 
того, как ездил в город Грозный с колонной из 
нескольких сотен машин по просьбе Ахмад-хад-
жи Кадырова. Муфтий Сайид-Мухаммад хаджи 
был активным борцом с терроризмом во всех его 
проявлениях.

Сегодня в Муфтият поступает огромное 
количество просьб от дагестанцев и не только 
прокомментировать интервью Рамзана Кадырова 
относительно 20-летия нападения бандитов в ав-
густе 1999-го года на Дагестан. Нам понятен слог 
главы Чечни, который переживает за свой народ 
и не хочет, чтобы его склоняли нарицательно ни 
в исторических вопросах, ни в современности. 
Это хорошая тактика настоящего патриота. И мы 

бы в этом его поддержали!
Только нам непонятно, для чего было 

вспоминать в этом контексте имама Шамиля, 
который, якобы не давал чеченцам возможность 
присоединиться к России двести лет тому назад? 
Глава Чечни хочет сказать, что тень имама 
Шамиля подняла его народ на две войны против 
России в девяностых? Странный поворот. В те 
годы и позже было много провокаций в Дагестане 
с целью поднять народ на войну, были убиты 
сотни религиозных деятелей и простых ребят 
– ни в чем неповинных людей. Только для того 
чтобы разозлить наш народ и спровоцировать 
ту же масштабную войну, которая была в 
Чечне. Но наш народ следовал присяге имама 
Шамиля, которую он принес русскому царю. 
Нам казалось, что и глава Чечни ей следует, так 
как имам Шамиль являлся имамом и его предков, 
его народа и наши предки не делили Дагестан и 
Чечню на территории и нации. Тогда все были 
просто мусульманами, братьями.

Имам Шамиль никогда не восставал против 
страны, в которой живет. В той ситуации он всего 
лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет 
отчие дома и земли своих собратьев, но, когда 
понял бессмысленность этой войны, он пошел 
на переговоры. Очевидно, что в ходе военных 
действий имам Шамиль вел себя настолько до-
стойно и честно, как, видимо, и отец нынешнего 

главы Чеченской Республики, что после войны 
был принят с уважением в царском дворце. А в 
дальнейшем даже сопровожден к мусульманским 
святыням, где тоже был принят с почетом и 
предан священной земле Медины после смерти. 
А его сын аналогично стал достойным генералом 
царской армии и до конца преданно служил 
русским войскам.

Пророк, мир ему и благословение, говорил, 
чтобы мы не проклинали своих родителей, а когда 
сподвижники попросили разъяснить эти слова, 
он сказал: «Когда вы проклинаете чьих-то роди-
телей, их дети проклинают ваших родителей».

Обидные комментарии, оскорбления в адрес 
предводителей и духовных лидеров – это поще-
чина всему народу в целом. Но, мы верующие 
люди, поэтому в таких ситуациях лучший выход 
–упование на Всевышнего! За имама Шамиля 
ответит имам Шамиль!

Мы призываем всех сохранять благоразумие! 
Мудрость – это то, что всегда отличало жителей 
Кавказа. Давайте же с мудростью и благоразуми-
ем покаемся в своих грехах, которые, видимо, и 
создают для нас такие провокационные ситуации, 
когда у народов заканчивается терпение.

Наше оружие только дуа!
С мольбами о мире и благополучии для 

братьев и сестер, руководство администрации 
Муфтията РД».

Обращение Муфтията Дагестана
в связи с событиями августа-сентября 1999 года
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К 20-летию разгрома международных бандформирований в Дагестане

В августе-сентябре 1999 года международ-
ные бандформирования со стороны Чеченской 
Республики вторглись на территорию Дагестана 
в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском 
районах. В тот период первый удар на себя 
приняло народное ополчение, отражая напа-
дение боевиков совместно с силами милиции. 
Большую роль в сплочении дагестанцев перед 
лицом общей угрозы в тот период сыграл 
глава Государственного Совета республики Ма-
гомедали Магомедов. В преддверии 20-летнего 
юбилея разгрома международных террористов 
прошла встреча ныне почетного Председателя 
Госсовета Дагестана М. Магомедова с жур-
налистами ведущих российских СМИ, где он 
рассказал о трагических событиях минувших лет.

Корреспондент «Комсомольской правды» 
Елена Богданова: «Вспоминается отрывок из 
стихотворения Расула Гамзатова «Мой Даге-
стан»: «…Веками учил ты и всех и меня трудить-
ся и жить не шумливо, но смело…». Наверное 
это слова не только о Дагестане, но и о вас, ведь 
вами действительно принимались быстрые и му-
жественные решения. Хотелось, чтобы вы расска-
зали, как вам удалось многонациональный народ 
Дагестана объединить тогда против бандитов».

Магомедали Магомедов: Прежде всего, 
добро пожаловать в Дагестан, приветствую вас в 
мо м доме. Постараюсь коротко рассказать о тех 
событиях… 29 декабря 2000 года в Москве со-
стоялась встреча Президента России Владимира 
Владимировича Путина с дагестанцами. Начиная 
беседу, он сказал, что в прошлом году был в 
регионе и в канун Нового года решил пригласить 
дагестанцев в Москву. Он сказал: «Поведение 
дагестанцев во время тех событий да т нам 
право испытывать к Дагестану, дагестанскому 
народу особое отношение». И подчеркнул, что 
поведение дагестанцев во время событий лета 
и осени 1999 года помогло сплотить общество 
и в республике, и в стране. С первых же секунд, 
как боевики вступили на дагестанскую землю, 
они обрекли себя на поражение России. Это 
была высокая оценка дагестанцев со стороны 
Президента. И мы всегда этой оценкой гордимся.

Многие, наверное, помнят, обстановку в 
Российской Федерации в 90-е годы прошлого 
века: подорванная экономика, появление мно-
гочисленных партий, группировок, фактически 
– утрата центром управления территориями, 

возникновение во многих регионах сепара-
тистских тенденций. Кроме того, в то время 
российская армия, дислоцированная на Северном 
Кавказе, была деморализована в силу отсутствия 
должного внимания, был низкий моральный 
дух, не было координации между отдельны-
ми подразделениями разных министерств и 
ведомств, не было единого командования. В 
самой республике обстановка была ещ  труднее 
– беспрерывные набеги, стычки на границе, 
глубокая экономическая блокада, связанная с 
блокированием всех жизненно важных ком-
муникаций, которые проходили через Чечню.

Нам пришлось перенести за пределы 
чеченской земли железную дорогу, мы по-
строили специальную железнодорожную 
ветку «Кизляр-Карланюрт», перенесли ма-
гистральный газопровод, высоковольтные 
электросети, коммуникации связи и так далее. 
Кроме всего этого, были беспрерывные стычки 
на границе, нападения на посты милиции, 
военных. Вс  это приводило к ухудшению эко-
номического положения и к различным потерям.

Воспользовавшись такой ситуацией круп-
ные силы международных террористов и 
бандитов, подготовленных за рубежом, в том 
числе и лагерях в Чеченской республики 
Ичкерия, вожаки которой объявили тогда о 
выходе из состава РФ (фактически объявив 
войну России), до зубов вооруженные вероломно 
напали на РД, на Российскую территорию.

Для единства и целостности государства 
возникла серьезная опасность. Террористы 
планировали оторвать Дагестан от России и 
создать на Северном Кавказе так называемый 
«халифат», с враждебной для нас идеологией. 
Они рассчитывали, что дагестанцы встре-
тят их доброжелательно, или, по крайней 

мере, нейтрально. Но они ошиблись – даге-
станцы дали им настоящий мужской отпор.

События развивались следующим обра-
зом: 2 августа 1999 года, около полуночи из 
Цумадинского района мне позвонил замми-
нистра МВД Магомед Омаров, находившийся 
там в служебной командировке, и сообщил, 
что крупные отряды вооруженных людей 
напали на Цумадинский район. Есть убитые 
и раненные. Он попросил подкрепления. Я 
тут же связался с министром внутренних дел 
Адильгереем Магомедтагировым и поручил 
ему перебросить в район небольшие части ми-
лиции, что он на следующий же день выполнил.

В тот же момент я позвонил дежурному по 
Госсовету и поручил ему на утро пригласить 
членов Госсовета, Народного Собрания и 
Правительства РД для экстренного заседания. На-
падение на Цумадинский район не было полной 
неожиданностью. Но все-таки мы думали, что 
они не осмелятся, что они не пойдут на Дагестан 
такими крупными силами с целью свержения 
существующего строя. С уч том наших вековых 
традиций, дружеских, братских отношений 
между народами, того, что до этого, во время 
первой чеченской войны дагестанцы приняли 
более 200 тысяч беженцев из Чечни, разместили 
их, дали хлеб, крышу, приняли по-братски.

Кроме того, во время всей военной компании 
через территорию Дагестана российские войска 
не перебрасывались в Чечню. И не потому, 
что не могло руководство России заставить 
нас подчиниться приказу, а потому, что этим 
было проявлено уважение к народу Дагестана.

Но, нарушив все наши вековые традиции 
и моральный кодекс горца, они совершили 
такое бандитское нападение. Террористы 
надеялись, что цумадинцы их встретят добро-
желательно, но они ошиблись. Цумадинцы 
поднялись на защиту своего района, на за-
щиту целостности российского государства.

Сразу же молодежь и сотрудники Цума-
динского РОВД, еще до прибытия отрядов 
ОМОНа, вышли на передовые позиции. Они 
удерживали подступы к районному центру 
Агвали. И они удержали их, совершив насто-
ящий подвиг. На следующий день цумадинцы 
созвали районный сход и приняли решение 
оказать сопротивление бандитам и обратиться 
к руководству Дагестана и России принять все 

меры для защиты их района. Надо сказать, что 
и цумадинцы, и ботлихцы, и новолакцы – все 
проявили тогда настоящее мужество. Не имея 
фактически никакого оружия, они грудью стали 
на защиту своей родины. Много было примеров 
храбрости среди простых людей. В андийском 
направлении люди, не имея оружия вышли и 
защитили свои дома и рубежи. В Новолакском 
районе небольшая группа работников милиции 
и липецкого ОМОНа, находясь в окружении, до 
конца удерживала свои позиции. Телефонистка 
Новолакского отделения связи в окружении 
бандитов до конца продолжала свою работу.

3 августа состоялось заседание Госсовета 
НС и Правительства РД, где обсуждали один 
вопрос – о ситуации в РД. Открывая заседание, 
я сказал, что совершена масштабная агрессия 
против Дагестана и РФ с целью расчленить 
Россию. Подчеркнул мужество и достойное 
поведение цумадинцев. На этом заседании 
выступили также председатель НС РД Муху 
Алиев председатель Совмина Хизри Шихсаидов 
и многие другие. Состоялся серьезный разговор, 
были приняты важные судьбоносные решения 
для населения республики – одобрено создание 
отрядов самообороны. Они создавались при рай-, 
гор-военкоматах из людей, прошедших военную 
подготовку и имевших добровольное желание 
защитить свою родину. Каждый ополченец был 
зарегистрирован и находился в подчинении орга-
нов власти республики. Тогда же мы обратились к 
руководству Минобороны, МВД и Правительства 
РФ с предложением выделить ополченцам 
оружие. Они его получили и применили про-
тив врага. После того как республика была 
освобождена все до единого сдали его обратно.

Было также принято решение организовать 
оперативный штаб во главе с Председате-

лем правительства, для принятия срочных 
энергичных мер. Был создан координацион-
ный информационный центр для подавления 
гнусной, антироссийской, антидагестанской 
пропаганды со стороны террористов. Это-
му центру, к работе которого привлекли та-
лантливых журналистов, удалось сделать эту 
работу и подавить вражескую пропаганду.

Было принято обращение к дагестанцам с 
призывом подняться на защиту родной земли 
и территориальной целостности российского 
государства. В ответ на это обращение руко-
водства республики дагестанцы откликнулись 
мощным патриотическим порывом. Как один 
человек поднялись все, и на линии фронта и 
находящиеся далеко от зоны военных дей-
ствий. Все были едины без принуждения, без 
агитации, был всенародный подъем. Были мо-
билизованы не только мужчины, но и женщины.

Представительницы Комитета женщин 
Дагестана во главе с Фазу Алиевой неоднократно 
бывали на передовой, подбадривали солдат, опол-
ченцев. Активное участие в борьбе с террориста-
ми приняли религиозные организации. Муфтий 
Дагестана надел военную форму и был на пере-
довых позициях. Это было просто удивительное 
состояние патриотического подъема во всем 
дагестанском обществе. Наверное, нет других 
примеров в современной истории страны такого 
массового проявления патриотизма. Я восхи-
щался поведением дагестанцев и тогда и сейчас.

Переломным моментом в военной кампании 
был приезд Владимира Путина в Дагестан. 
Он начал наводить порядок, прежде всего в 
воинских подразделениях, подтянул дисциплину, 
подтянул дополнительные резервы, обеспечил 
четкое снабжение воинских частей боеприпа-
сами и другими необходимыми средствами. 
Поднял моральный дух личного состава. 
Офицеры и солдаты увидели в нем своего за-
щитника, покровителя, вождя и поверили ему.

Конечно, решающую роль сыграла наша 
армия, хотя, я должен сказать в первые дни, 
когда напали на Дагестан с соседней Чеченской 
территории, на административной границе не 
было ни одного взвода регулярных войск. По не-
понятным нам причинам по приказу тогдашнего 
командования были сняты с границы батальон в 
Ботлихском районе, подразделения министерства 
внутренних дел, подразделения погранич-
ников. Граница, по существу, была открыта.

Наши неоднократные требования оставить 
военных на границе, к сожалению, поддержаны 
не были. Категорическое указание президента 
по какой-то причине военные не выполнили. 
Но после, когда армия получила уже соответ-
ствующую поддержку, она, конечно, сыграла 
решающую роль в разгроме бандформирований.

Террористы думали, что дагестанцы не 
пропустят военных, выступят против, но 
они ошиблись. Дагестанцы встретили нашу 
армию, наших солдат как своих братьев, как 
сыновей. Оказывали им помощь, встречали 
их хлебом, фруктами добрыми словами. Когда 
колонны военных из Махачкалы двинулись 
в Ботлих, люди выходили на улицы и орга-
низовывали живые коридоры, приветство-
вали их, дарили хлеб, отдавали продукты.

Техника тогда, к сожалению, была старой. 
Многие танки и БТРы ломались в дороге 
или застревали. Наши люди тут же выходили 
и помогали с ремонтом. Оказывали любую 
помощь, чтобы армия выполнила свою за-
дачу. Тогда в Дагестане был фактически ре-
ализован лозунг – «народ и армия – едины».

Многие вспоминают, как дагестанцы отно-
сились к военным. Генерал Михайлов первый 
заместитель министра внутренних дел сказал: «В 
Дагестане мы нашли совершенно другое отноше-
ние к армии, мы спокойны за свой тыл». Также 
благодарны были и сами дагестанцы военачаль-
никам Казанцеву, Трошеву, Шаманову и другим 
очень талантливым офицерам и генералам.

Кроме того, мы получали тогда конкретную, 
реальную помощь от всех субъектов РФ. Все ру-
ководители регионов мне звонили, все изъявили 

желание помочь и поддержать, все выражали 
восхищение действиями дагестанского народа. 
Главным итог событий 1999 года заключался 
в том, что дагестанцы выдержали суровый 
экзамен. Суровый экзамен на дружбу, верность 
заветам предков. Мы защитили свою землю, свою 
территорию, защитили детей, стариков, женщин. 
Мы продемонстрировали единство армии и 
народа, проявили подлинный патриотизм. И 
ни на миг не дрогнули перед лицом опасности, 
встретив врага с оружием в руках, изгнали его 
из нашего дома. Мы все гордимся тем, что на 
деле, с оружием в руках продемонстрировали 
верность нашей родине Российской Федерации.

Мурад Магомедов «Известия»: «Я бы 
хотел спросить: 9 августа в 1999 году Сер-
гей Степашин заявил: «Мы можем потерять 
Дагестан». Услышав эти слова, что тогда 
подумали, о чем? Что скажете по этому поводу?».

Магомедали Магомедов: Сергей Степашин 
много сделал для Дагестана. Он выделил, напри-
мер, более 2 000 штатов для дагестанской милиции, 
чтобы охранять административную границу. Что 
касается его заявления: наверное, он поторопился.

До этого несмотря на мои просьбы не 
отправляться в Карамахинскую зону, где были 
экстремистски настроенные люди, он все же 
поехал, с ними поговорил. Там их угостили 
бараниной, сказали, что они лояльные. Я не верил 
им и не поехал к ним. А потом уже пришлось 
применить к ним военную силу. Заявление его, 
почему сделал?.. Не могу сказать, но и после 
этого в его лице дагестанцы имели человека, 
друга, который их поддержит. Это было, скорее 
всего, его минутное сомнение, так скажем.

Павел Мыльцев ТАСС: «Хотел бы узнать 
Ваше мнение, то, как ополченцы стали на защиту 
Дагестана и защиту всей России, каким образом 
это сказалось на положении в самом Дагестане 
и на дальнейшем развитии республики?».

Магомедали Магомедов: Самым поло-
жительным образом. Я думаю, что авторитет 
Дагестана и дагестанцев они умножили. После 
и во время военных действий по отношению 
к Дагестану любовь простого россиянина, 
не говоря уже о руководстве, была чистая, 
откровенная. Люди восхищались, готовы были 
помочь. И самих ополченцев в России очень 
высоко оценили, гордились ими. Разделяя с 
нами уважительное отношение к молодым 
людям, добровольно взявшим в руки оружие и 
вышедшим на защиту и своей земли и большой 
родины – Российской Федерации. Проявился 
тогда настоящий патриотизм не на словах, не в ка-
ких-то обещаниях и лозунгах, а именно в том, что 
с оружием в руках, а многие даже и без оружия 
– пошли защищать свою землю. Поэтому отно-
шение к ополченцам всегда было уважительное.

Мы очень благодарны Президенту Влади-
миру Путину, что наконец-то принято реше-
ние поднять статус ополченцев-дагестанцев, 
приравнять их к ветеранам боевых действий.

Индира Кодзасова АиФ: «Не случайны или 
случайны совпадения, что мы в эти дни отмечаем 
20-летие нахождения у власти Владимира Путина 
и 20-летие этих событий? Можно ли сказать, 
что Глава государства состоялся в Дагестане 
как Глава? Можно ли эту параллель провести?».

Магомедали Магомедов: да, я могу, так 
сказать. Как государственный деятель россий-
ского масштаба, международного масштаба 
Владимир Путин впервые проявил себя именно 
в Дагестане. В нем все увидели тогда талантли-
вого организатора, умного, волевого политика, 
готового брать на себя ответственность. И то, что 
дагестанцы под его руководством окончательно 
разгромили врага и защитили территориальную 
целостность российского государства, вместе 
с нашей армией, это было начало его огром-
ной работы, по укреплению государства и 
улучшению управления страной, которая 
впоследствии была успешно продолжена. Путин 
всегда относился к нам с особенным уважением, 
и мы всегда старались оправдать это уважение.

Источник:  РИА "Дагестан"

Магомедали Магомедов рассказал
о трагических событиях 1999 года
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С 15 по 18 августа в селении Хучни Табаса-
ранского района, в гостинично- развлекательном 
комплексе «Водопад», состоялся 19-ый открытый 
лично-командный Чемпионат Республики Даге-
стан по русским шашкам. Инициатором турнира 
выступили Федерация шашек Республики Даге-
стан и администрация Табасаранского района.

На Чемпионате, провед нном  по швей-
царской системе в 9 туров, приняли участие 
12 команд. Высокий уровень соревнований 
обеспечили 26 титулованных шашистов на-
шей республики. В числе участников пред-
ставители городов Дербента, Хасавюрта, 
Кизилюрта, Махачкалы, Буйнакска. Шашисты 
Левашинского, Казбековского, Дахадаевского, 
Карабудахкентского, Дербентского и Таба-
саранского районов также приняли участие.

Чемпионом Дагестана, набрав 9 очков из 
9 возможных в личном зачете, досрочно стал 
представитель Кизилюрта–мастер спорта 
России Убуша Ангряев . Кроме того,он является 
восьмикратным чемпионом ЮФО, одним из 
ведущих шашистов России. До недавних пор он 
представлял г. Астрахань, а с 2019 года прописал-
ся в Кизилюрте и стал тренером для школьников.

Набрав 7 очков,  второе место занял многоопыт-
ный Магомедали Омаров из Левашинского района.

На третьем месте стал стабильно играющий 
Мустафа Магомедов, набравший 6,5 очков.

На этот раз Гашим Хаирбеков и Исмаил 
Исмаилов, представлявшие Табасаранский район, 
выступили неудачно, они оказались на 6 и 7 месте.

В командном зач те команда г. Кизи-
люрта, набрав 13,5 очков заняла 1 место. 

В составе команды Кизилюрта выступили 
именитые шашисты Убуша Ангряев, Абдула 
Алданов, Гасан Хузайпатов и Ордаш Алиев.

Команда Карабудахкентского района оказа-
лась на втором месте, а шашисты Левашинского 
района заняли третью позицию турнирной 
таблицы. У обоих команд по 11 очков.( по 
подсч там у Левашинского коэффициент ниже).

Хозяева Чемпионата, команда Табасаранско-
го района оказалась на 4 месте, набрав 10,5 очков.

Победители Чемпионта были награжде-
ны Грамотами, медалями и ценными приза-
ми администрации Табасаранского района.

Глава Табасаранского района Магомед 
Курбанов пров л торжественное награж-
дение победителей и призеров Чемпи-
оната Дагестана по русским шашкам.

При этом, он отметил, что  Чемпионат был 
посвящен 90-летию образования Табасаранского 
района. Руководство Табасаранского района 
около двух десятков лет является президентом 
республиканской Федерации шашек, Шаш-
ки - это интеллектуальный вид спорта, есть 
идея вовлечь в этот вид спорта побольше 
молод жи, так как шашки помогают почув-
ствовать уверенность в своих силах, заряжают 
энергией, учат правильному соперничеству. Он 
поблагодарил  всех участников Чемпионата.

Судья соревнований Гасан Хузайпатов от име-
ни всех участников Чемпионата выразил  благодар-
ность за содействие в организации и проведении 
турнира, хорошую организацию соревнований, 
развитие данного вида спорта в Дагестане главе 
Табасаранского района Магомеду Курбанову.

Спорт

Кизилюртовцы победили на Чемпионате по русским шашкам

Выдающийся борец, призер Олим-
пиады-1956, двукратный чемпион мира 
Вахтанг Балавадзе скончался год назад, и 
впервые проводился турнир в память о н м.

Участников на этот раз было немного – 
не больше сотни на десять категорий, в трех 
из них пришлось устраивать состязания по 
круговой системе. Состав был сильный – 
выступали почти все ведущие грузинские 
вольники, вторыми номерами были пред-
ставлены сборные Ирана и Азербайджана.

На  пьеде ст ал  поднимались  и 
выступающие за Азербайджан даге-
станские вольники.  Серебряным при-
зером стал Ислам Базарганов (57 кг).

В весовой категории до 57 кг Ислам 
Базарганов не в единственном числе был 
выставлен Азербайджаном для участия в 
этом турнире. Помимо Ислама эта страна 
здесь была представлена опытнейшим Ге-
оргием Эдишерашвили, трижды чемпионом 
Европы. Пути товарищей по сборной могли 
пересечься на стадии 1/4 финала, но туда 
дорога для Эдишерашвили была закрыта 
грузином Рамазом Турманидзе. Победив од-
ного из фаворитов, Рамаз в четвертьфинале 
ничего не сумел противопоставить Базарга-
нову, потерпев разгромное поражение - 8:0.

В полуфинале Ислам превзош л ещ  
одного своего конкурента за место в азер-

байджанской сборной, чемпиона мира 
среди юниоров Шахина Мухтарова - (6:3).

В финальном поединке Ислам Базарга-
нов, хотя и боролся до последнего, но вырвать 
победу у лидера команды - хозяина Отара Го-
гавы не смог. Итог финальной схватки - 4:7.

Лауреатов турнира поощрили денежны-
ми призами.

Ислам Базарганов
добрался до финала
Международного турнира

Более 200 спортсменов приняли участие 
во Всероссийском  мастерском турнире по 
вольной борьбе памяти Героя Советского 
Союза Кади Абакарова.  В селении Агвали 
Цумадинского района прошли соревнования 
с участием вольников из 8 регионов страны 
в 10 весовых категориях.

Всероссийский турнир памяти Ге-

роя Советского Союза 
Кади Абакарова второй 
год к ряду носит статус  
«мастерского». Повысить 
свой уровень приехали 
вольники из Москвы, 
Татарстана, Чеченской 
Республики, РСО - Ала-
ния, Ставропольского края 
и Калмыкии. 

Как и полагалось, 
местная публика, иску-
шенная в вольной борьбе, 
овациями сопровождала 
финальные поединки.

В турнире приняли 
участие 4 МСМК. Все 
они боролись во второй 
день соревнований. Свой 
статус «международника»  
подтвердил и выпускник 
ДЮСШ № 2 г. Кизилюрта 

Абасгаджи Магомедов.
Из выпускников ДЮСШ № 2 медаль 

завоевал также и Зайнудин Абдуразаков. Он 
стал вторым в весовой категории до 70 кг.

По сложившейся традиции, всех чем-
пионов и призеров наградили медалями, 
грамотами, денежными премиями.

Алибек Салаватов

А. Магомедов –
победитель турнира
памяти Кади Абакарова

Два основных преимущества – это 
качество и стабильность сигнала и воз-
можность доставить множество каналов в 
самые отдал нные уголки нашей страны. 
При этом под качеством в первую очередь 
подразумевается независимость цифрового 
сигнала DVB-T2 от помех и погодных усло-
вий, а не разрешение. В «цифре» ничего не 
рябит и не шипит даже там, где аналоговый 
сигнал ловился довольно плохо. Если вы 
один раз настроили цифровой тюнер – то 
появятся все доступные в вашей локации 
каналы, и качество у всех одно и то же.

Несмотря на то, что стандарт DVB-T2 
умеет передавать даже Ultra HD, на сегод-
няшний день базовым разрешением для 

российского цифрового вещания является 
576i – то есть чересстрочный формат 
SDTV, аналогичный старому доброму 
SECAM. Однако постепенный переход 
на телевидение высокой ч ткости (ТВЧ) 
есть в планах – но уже ближе к 2021 году.

Что же касается охвата, то там, где 
жители раньше еле-еле могли поймать три 
канала, отныне можно будет смотреть целых 
двадцать, ведь на одной волне теперь не один 
канал, а десять! В общем, вс  выглядит очень 
радужно, и единственным минусом DVB-T2 
можно назвать разве что подверженность 
сезонной интерференции вещания с солнеч-
ным излучением, которое может ослаблять 
сигнал в определ нные дни весной и осенью.

Всё о цифровом телевидении

Чем цифровое ТВ лучше аналогового?
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В селе Новокаякент, на главной площади 
Администрации Каякентского района, про-
шел торжественный митинг, посвящ нный 
открытию памятного бюста Саиду Дадаше-
ву, героически погибшему при исполнении 
интернационального долга в Афганистане.

 Поч тные гости, ветераны-афганцы, среди 
них сослуживцы С. Дадашева, представи-
тели районной администрации и МО «село 
Утамыш», жители района собрались почтить 
память Саида Дадашева. Среди поч тных 
гостей были и воины – интернационалисты, 
представители города Кизилюрта во главе 
с председателем объедин нного отделения 
ветеранов – афганцев города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района Рамазаном Алиевым.

 Открывая мероприятие, Глава МР «Ка-
якентский район» Магомедэмин Гаджиев 
выразил слова благодарности всем ветера-
нам-афганцам за мужество и героизм, про-
явленные в боях с душманами, а также тем, 
кто внес свою посильную лепту в подготовке 

и создании памятного бюста С. Дадашеву. 
Мы все обязаны знать и помнить страшные 

страницы нашей истории. В те далекие 80-е, по 
призыву Родины, 94 восемнадцатилетних моло-
дых ребят с Каякентского района были призваны 
в ряды Советской армии, которые впоследствии 
вошли в состав ограниченного контингента 
интернациональных войска в Афганистане. 
За мужество и героизм, проявленные в боях с 
душманами, умелые и героические действия во 
время боевых операций, шестнадцать молодых 
ребят, жителей Каякентского района, награждены 
орденами и медалями СССР и Российской 
Федерации. Следует отметить, что Каякентский 
район понес тяжелые утраты в афганской войне.  
Юный житель села Утамыш Саид Дадашев погиб 
в самом расцвете сил, едва начав жить. Саид 
служил командиром отделения танкистов. Он 
понимал, что каждый день в этой страшной войне 
может быть последним в его жизни, и в жизни 
его товарищей, но это не стало преградой его 
мужеству и героизму. В провинции Баграм, под 

поселком Чирикар, в очередном бою Саид погиб, 
защищая себя и боевых товарищей. За мужество 
и отвагу, проявленные при оказании интернаци-
ональной помощи Афганистану, Саид Дадашев 
посмертно награжд н орденом Красной Звезды. 

На митинге также выступили участник 
войны в Афганистане, генерал - майор в отставке, 
председатель Координационного совета вете-
ранских организаций участников и инвалидов 
афганских событий, семей погибших Омар 
Муртузалиев, полномочный представитель 

Республики Дагестан по Центральному тер-
риториальному округу Абидин Карчигаев,  
председатель Кизилюртовского объединенного 
отделения ветеранов войны в Афганистане  

Рамазан Алиев,  заместитель председателя 
Совета ветеранов войны в Афганистане, г. Из-
бербаш Султан, председатель Хасавюртовского 
районного Совета ветеранов Афганистана Ма-
гомедсалих Лалаев, председатель Дагестанского 
союза ветеранов Афганистана Нажмутдин Акаев, 

сослуживец Дадашева Магомед Магомедов, 
заместитель председателя совета ветеранов – аф-
ганцев Каякентского района Гавлудин Ахмедов, 
руководитель Управления социальной защиты 
населения Каякентского района Атикат Абакаро-
ва, глава МО « село Утамыш» Джамалутдин Али-
ев, сестра Саида Дадашева-Гичикиз Болатова. 

Память героя почтили минутой молчания, 
после которого прозвучала песня «Журав-
ли», в исполнении солиста Новокаякент-
ского ЦТКНР Муслимхана Магомедова. 

Мероприятие  завершило сь  цере-
монией  открытия  памятного  бюст а 
и возложением венков к памятнику.

Далее по сложившейся традиции вете-
раны-интернационалисты и участники 
митинга сфотографировались  на память. 

Алибек Салаватов

Кизилюртовские интернационалисты
приняли участие в открытии бюста Саиду Дадашеву

С 1 августа по 1 сентября в соответствии с поручением 
Главы Республики Дагестан В. Васильева Агентство по пред-
принимательству и инвестициям республики при поддержке 
деловых кругов и Управления федеральной налоговой службы 
по Республике Дагестан проводит республиканскую акцию 
«Требуй чек – выиграй приз!».

В период проведения Акции каждый участник, совершая 
любые покупки или получая платные услуги у предприни-
мателей, зарегистрированных на территории Республики 
Дагестан, получает шанс стать обладателем определенного 
приза. В Акции принимают участие чеки контрольно-кассо-
вых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Целью проведения Акции является повышение граж-
данской активности, воспитание правовой культуры 
граждан в вопросах защиты собственных интересов как 
потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров 
теневой экономики. Принять участие в широкомасштабной 
республиканской Акции «Требуй чек - выиграй приз!» смогут 
граждане Российской Федерации старше 14 лет, которые при 
приобретении любых товаров, работ и услуг на сумму от 
500 рублей получили чеки и зарегистрировали в бесплатном 
приложении «Бизнес 05» либо на сайте Dagdelo.ru

По условиям Акции дата и время выдачи чека должны 
быть не ранее даты ее начала. Количество чеков, реги-
стрируемых одним участником, не должно превышать 30 
в день, многократная отправка одного и того же чека не 
засчитывается.

Победители будут определяться по методу генерации 
случайных чисел. Таким образом, чем больше отправлено 
чеков, тем больше у участника шансов выиграть ценный 
приз от следующих партнеров компаний: салоны оптики 
«Глаз-Алмаз», «Визаж холл», торговый центр «Миркато», 
торговый центр «7 континент», компания «Peretz Group», 
фирма «Ас-Престиж», торговый дом «Киргу», сеть аптек 
«36,6» и МТС.

Для подробной информации можете позвонить по 
номеру горячей линии 8(8722) 67-13-46 c 09-00 до 18-00 (сб, 
вс - выходные дни) или обратиться со своими замечаниями 
и предложениями на электронный адрес: trebuy_chek@bk.ru

С подробными условиями участия в Акции и информа-
цией о призах можно ознакомиться на сайте Агентства по 
предпринимактельству и инвестициям Республики Дагестан.

Требуя чек - выигрывай призы! Для просмо-
тра видео перейти по ссылке:https://cloud.mail.ru/stock/
cmkge2ZjPtAJuhzHmdyw2YpA.

Акция
«Требуя чек –
выиграй приз»

Специалисты территориальных 
участков и абонентских пунктов ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» 
Карабудахкентского и Хасавюр-
товского районов, а также городов 
Каспийск, Махачкала, Дербент и 
Кизилюрт вместе с сотрудниками 
управления Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) по 
Республике Дагестан провели рейды 
по взысканию задолженности за 
потребленный газ.

Газовики и судебные приставы 
посетили потребителей газа, кото-
рые не исполнили добровольно и в 
установленные сроки решения суда 
по погашению задолженности за газ. 
Всего были осуществлены выезды по 
456 исполнительным производствам 
на общую сумму 14 миллионов 344 
тысяч рублей. У ряда должников в 
ходе рейдов было арестовано имуще-
ство в счет погашения долга.

Компания «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» регулярно проводит уве-
домительную работу с должниками, 
но зачастую эти действия не находят 
понимания со стороны нарушителей 
плат жной дисциплины.

Один из самых эффективных 
рычагов воздействия на должников, 
которые не реагируют на решения 
суда — временное ограничение права 
выезда за пределы страны. Судебными 
приставами организована рассылка 
копий постановлений о временном 
ограничении на выезд из Российской 
Федерации.

По результатам мероприятий бо-
лее половины числившихся в реестре 
должников предъявили судебным 
приставам квитанции о частичной 
оплате имеющегося долга. В их 
отношении было принято решение 
не производить ограничение подачи 

газа в домовладения, так как 
они планируют погасить в 
краткие сроки оставшуюся 
часть задолженности. Некото-
рые должники предпочли сразу 
погасить образовавшуюся за-
долженность за газ.

Справка:
По решению суда, после 

наложения ареста на иму-
щество, должники обязаны в 
кратчайшие сроки оплатить 
задолженность за газ. В инте-
ресах абонентов не доводить 
ситуацию до исполнительного 
производства, поскольку сум-
ма, предъявляемая абоненту к 
оплате, будет выше фактиче-
ского долга за поставленный 
газ, т.к. в нее будет включен 
исполнительский сбор в доход 
государства в размере 7% от 
суммы задолженности. Поми-
мо этого абоненту придется 
оплатить услугу отключения 
– повторного подключения к газорас-
пределительным сетям. Каждый або-
нент должен понимать, что дешевле 
платить за газ вовремя, до 10 числа 
следующего месяца.

В соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов»

несвоевременная оплата счетов 
за поставленный газ физическими 
лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при 
задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ;

Приостановку газоснабжения до 
полной оплаты долга.

Работы по отключению и повтор-
ному включению газа выполняются за 
счет абонента.

Взыскание долга в судебном 
порядке с возмещением судебных 
издержек.

Если физическое лицо игнорирует 
решение суда, судебные приставы 
могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать 

имущество;
- ограничить выезд такого лица за 

границу.
Пресс-служба ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала»

«Газпром межрегионгаз Махачкала»
совместно с судебными приставами
проверил должников по газу в городе Кизилюрте



Кизилюртовские вести.
Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию

для работников
учреждений, организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.
Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету

«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.:

2-10-07,
8-928-253-01-81    8-928-558-27-60
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На днях 65-й юбилейный день рождения 
отметил начальник отдела экономики админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» 
Султанахмед Омарович Магомедов.

Один из самых работоспособных и та-
лантливых руководителей структурного звена 
мэрии, от эффективности и слаженности работы 
которого зависит многое в части соблюдения 
финансовой грамотности и обеспечения ста-
бильного социально-экономического развития 
муниципалитета, родился в селении Хинуб 
Чародинского района РД.

В разные годы Султанахмед Магомедов  
занимал руководящие должности в областях 
культуры, СМИ в Чародинском районе. Ему 
присущи такие важные черты как эрудиция, 
талантливый и грамотный подход к делу, 
целеустремленность, дальновидность и про-
ницательность.

Организаторские способности Магомедова, 
чуткое отношение к поставленным задачам не 
остались не замеченными. Богатый жизненный 
и трудовой опыт, полученные знания, высокая 
трудоспособность и креативность позволили 
грамотному руководителю стать кандидатом в 
мэры города Кизилюрта и успешно преодолеть 
все испытательные отборочные этапы, дойдя 
до финала объявленного конкурса. А опыт 
в политической деятельности у него имелся 
достаточный – Магомедов избирался депутатом 
Чародинского районного Совета депутатов трех 
созывов. 

Сегодня молодой мини-коллектив отдела 
экономики под руководством Султанахмеда 
Магомедова считается одним из лучших 
структурных звеньев большого аппарата ад-
министрации города Кизилюрта. Султанахмед 

Омарович смог организовать рабочий процесс, 
сделав его высокоэффективным, где каждый 
специалист знает, как лучше выстроить свою 
деятельность. С легкостью и большим удо-
вольствием начальник экономического отдела 
делится своими  богатым опытом, советами 
и предложениями, помогает расти молодым 
и еще только начинающим сотрудникам, ока-
зывает помощь и поддержку всем, кто к нему 
обратится.

За многолетний добросовестный труд во 
благо республики, своего района и города Ки-
зилюрта в 1999 году Султанахмеду Магомедову 
было присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник муниципальной службы».

За высокие достижения в работе, большой 
вклад в реализацию государственной политики 
в области экономики Султанахмед Омарович от-
мечен также Почетными грамотами министер-
ства экономики и территориального развития 
РД, а также администрации г. Кизилюрта.

В день 65-летия городское Собрание 
депутатов и коллектив администрации ГО 
«город Кизилюрт» пожелали Султанахмеду 
Магомедову крепкого здоровья и долголетия, 
оптимизма, счастья и процветания семье и близ-
ким, удачи и плодотворных успехов в работе. 
Коллектив  редакции газеты «Кизилюртовские 
вести» присоединяется ко всем поздравлениям 
и пожеланиям. Отметим, что в сво  время 
Султанахмед Омарович  возглавлял редакцию 
Чародинской районной газеты. Удачи и всех 
благ Вам, Султанахмед Омарович! 

Собрание депутатов, администрация 
городского округа «город Кизилюрт», 
Редакция газеты «Кизилюртовские вести»

Поздравляем!

Достоверно определить наличие нитратов 
в арбузе можно только лабораторным методом, 
но следует обратить внимание на цвет мякоти 
ягоды, она не должна быть ярко-красной 
с фиолетовым оттенком, поверхность ар-
буза не должна быть гладкой и глянцевой, 
сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Зрелый арбуз  должен иметь це-
лостный покров, яркий и контрастный 
цвет корки и ярко-желтое пятно на боку.

«Спелый арбуз обязательно покрыт 
твердой блестящей коркой, если ноготь 
легко протыкает арбузную кожу – значит, 
арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зре-
лого арбуза сухие», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, спелый арбуз при ударе ладонью 
должен вибрировать, его мякоть должна быть 
красной, а семечки – ч рными или коричневыми.

«При ударе ладонью зрелый арбуз ви-
брирует, при ударе согнутым пальцем изда т 
умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль 
продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная 
различных оттенков, семена вызревшие, 
ч рного или коричневого цвета. Консистенция 
мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, 
сладкая на вкус», – говорят в Роспотребнадзоре.

Сообщается также, что следует выбирать арб-
уз средней величины, не покупать его вдоль авто-
дорог или в местах, где арбузы хранятся навалом.

Роспотребнадзор назвал
признаки арбуза с нитратами


