
Среди почетных гостей 
– заместитель Руководителя 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
Магомедсалам Магомедов, 
депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации 
от республики, Председатель 
Народного Собрания Респу-
блики Дагестан Хизри Ших-
саидов и другие представите-
ли органов власти.

Первым дагестанцев по-
здравил со знаковым событи-
ем Заместитель Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации Маго-
медсалам Магомедов.

Как отметил Магомедса-
лам Магомедов, важным со-
бытием 100-летие Дагеста-
на является и в жизни всей 
многонациональной страны. 
«Подчеркивая эту значи-
мость, свое уважение и лю-
бовь к дагестанскому народу, 
поздравление по этому пово-
ду направил Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин», 
– сказал замруководителя 
Администрации Президента 
РФ и зачитал приветственный 
адрес главы государства.

Магомедсалам Магомедов 
также поздравил всех даге-
станцев от имени своего отца 
– Почетного Председателя 
Госсовета Республики Даге-
стан Магомедали Магомедо-
вича Магомедова, который 
передал искренние пожела-
ния успехов новому руковод-
ству республики и выразил 
уважение и любовь к даге-
станскому народу.

Магомедсалам Магомедов 

отметил, что дагестанцы по 
праву гордятся славной исто-
рией своего края. «Но эту ве-
ковую главу в истории респу-
блики мы сегодня закрываем 
– начинается новая эра, исто-
рию которой будет писать но-
вое поколение дагестанцев. 
Уверен, что они достигнут 
не меньших успехов. Будут 
яркие и радостные события, 

большие достижения, потому 
что у нас талантливый народ, 
талантливая молодежь – они 
сделают еще больше, чем пре-
дыдущие поколения. Я верю в 
лучшее будущее Дагестана, и 
сегодня эта уверенность под-
крепляется тем, что делается 
в республике», – сказал Маго-
медов.
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«Уважаемые друзья! По-
здравляю вас со знамена-
тельным юбилеем – 100-ле-
тием со дня образования 
Республики Дагестан.

На протяжении веков Да-
гестан был домом для мно-
гих народов, представителей 
разных культур. Их богатей-
шее историческое наследие, 
обычаи гостеприимства и 
добрососедства, любовь к 
созидательному труду, бе-
режное отношение к семье, 
к старшим передаются из по-
коления в поколение. И се-
годня вы чтите эти высокие 
духовные, нравственные цен-

ности, возрождаете исконные 
традиции, по праву гордитесь 
именами выдающихся земля-
ков – учёных, спортсменов, 
государственных деятелей, 
мужественных воинов, кото-
рые внесли вклад в летопись 
своего края и нашей страны. 
Лучшие качества жителей ре-
спублики, их доблесть и стой-
кость ярко проявились в ходе 
борьбы с международным 
терроризмом, когда вы смело 
выступили на защиту родного 
Дагестана и всей России.

Именно сохранение меж-
национального согласия и 
мира в обществе – это проч-

ная основа для решения ком-
плексных задач, связанных 
с экономическим и социаль-
ным развитием региона, под-
держкой предприниматель-
ства, созданием современных 
производств и рабочих мест, 
модернизацией образования 
и здравоохранения. Главная 
цель, приоритет этих усилий 
– повышение качества жизни 
людей, новые возможности 
для каждого человека.

Желаю вам успехов, про-
цветания и реализации наме-
ченных планов на благо на-
шего Отечества и Республики 
Дагестан».

Владимир Путин поздравил дагестанцев

Торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР
В рамках празднования 100-летия ДАССР в Русском дра-

матическом театре им. М. Горького прошло торжественное 
собрание, посвященное юбилею республики. В нем принял 
участие Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
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Он отметил, что с прихо-
дом в Дагестан Сергея Мели-
кова видны позитивные шаги, 
большой задел на положи-
тельные изменения, и первые 
шаги вселяют уверенность в 
том, что все получится.

«Уверен, Сергей Алимо-
вич, что у вас и всех тех, кто 
с вами работает, все получит-
ся. Искренне хочу пожелать 
успехов в этом благородном 
деле, выдержки и поддержки 
дагестанского народа», – за-
ключил Заместитель Руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ.

Председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Мат-
виенко в своем приветствен-
ном адресе отметила, что «за 
прошедшие годы республика 
внесла весомый вклад в ре-
шение общенациональных 
задач и сегодня продолжает 
способствовать укреплению 
экономического потенциала 
нашей страны, поддержанию 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
упрочению единства народов 
России».

От имени Председателя 
Государственной Думы РФ 
Вячеслава Володина к да-
гестанцам также обратился 
председатель Комитета Госду-
мы РФ по делам националь-
ностей Валерий Газзаев. «У 
Дагестана богатая история и 
культура. Многонациональ-
ный регион России прославлен 

народными мастерами, извест-
ными спортсменами, привле-
кает красотой природы и го-
степриимством. Решая задачи 
социально-экономического 
развития, улучшения качества 
жизни и обеспечения безопас-
ности, республика укрепляет 
свой потенциал, наращивает 
возможности для повышения 
благосостояния наших граж-
дан», – зачитал поздравление 
Валерий Газзаев.

От себя председатель Ко-
митета Госдумы РФ пожелал, 
чтобы новый век ознамено-
вался для Дагестана самыми 
большими достижениями в 
экономике, социальной сфере, 
культуре, спорте.

Приветствие в адрес ре-
спублики направил и Замести-
тель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
– полномочный представи-
тель Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев.

«Многовековая история, 
мягкий климат и удивитель-
ной красоты природа – иде-
альные условия для того, 
чтобы Дагестан стал центром 
притяжения туристов со всего 
мира. Правительство Россий-
ской Федерации делает все, 
чтобы как можно больше лю-
дей побывало в республике, 
чтобы люди познакомились с 
историей края, увидели гор-
ные аулы, древние крепости, 
почувствовали дагестанское 
гостеприимство и неповтори-

мый местный колорит, попро-
бовали блюда национальной 
кухни. Уверен, совместными 
усилиями мы сможем добить-
ся благополучия и процвета-
ния Дагестана»,– говорится в 
поздравлении.

Врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов в своем вы-
ступлении выразил благодар-
ность Президенту Российской 
Федерации Владимиру Пу-
тину за добрые слова в адрес 
региона. «Он, действительно, 
по-особому относится к Да-
гестану, дагестанцам, нашим 
традициям, к оценке того, что 
происходит в Дагестане на 
этапе современности, и с ве-
рой в то, что задачи, постав-
ленные перед страной, равно, 
как и перед Дагестаном, будут 
выполнены в полном объ-
еме. Это и реализация наци-
ональных проектов, улучше-
ние качества жизни народа, 
и дальнейшее развитие, на-
правленное на обеспечение 
безопасности суверенитета и 
международного авторитета 
нашей страны», – подчеркнул 
Сергей Меликов.

Врио Главы Дагестана по-
благодарил также руководите-
лей Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, которые в 
поздравлениях желают, чтобы 
Дагестан стал территорией 
опережающего развития, при-
влекательной для посещения 
не только россиянами, но и 
международными туристами, 
чтобы присущее народам Да-

гестана гостеприимство могло 
быть отмечено людьми всего 
мира.

От Правительства России, 
как отметил Сергей Меликов, 
прозвучали пожелания ро-
ста экономической мощности 
республики, создания новых 
промышленных и экономи-
чески важных территорий не 
только для Северного Кавказа, 
но и для страны. «В поздрав-
лениях мы услышали под-
держку федерального центра, 
а через них и поддержку субъ-
ектов Российской Федерации, 
всего народа нашей огромной, 
могучей, сильной России», – 
отметил руководитель респу-
блики.

Далее, обращаясь к собра-
нию, Сергей Меликов поздра-
вил присутствующих и всех 
дагестанцев со знаменатель-
ной датой.

«Перед нами через 100 лет 
после образования Дагестан-
ской Автономной Советской 
Социалистической Республи-
ки стоят задачи, которые яв-
ляются продолжением зало-
женных тогда традиций. В то 
же время юбилей открывает и 
новые перспективы, достичь 
которых мы сможем только 
трудом, целеустремленно-
стью, преданностью, патри-
отизмом – теми качествами, 
которыми на протяжении 100 
лет обладали наши великие 
отцы и деды, которые смогли 
не один раз отстоять Даге-
стан, не один раз воздвигали 

залоги успеха экономического 
развития и не однажды демон-
стрировали преданность на-
шей великой Родине. Сегодня, 
отмечая 100-летний юбилей, 
хочется вспомнить всех, кто 
подарил нам сегодняшнюю 
республику, бесчисленный 
потенциал ее возможностей, 
кто открыл перед нами но-
вые перспективы. Низкий по-
клон тем, кто работал на благо 
Дагестана все эти годы. Дню 
образования ДАССР предше-
ствовали вековые историче-
ские традиции, заложенные 
всеми народами Дагестана, но 
100 лет назад они были объ-
единены в единое понятие, 
которое мы сегодня называем 
государственностью и авто-
номностью», – заявил Сергей 
Меликов.

Врио Главы региона поже-
лал успехов, новых открытий, 
благополучия, здоровья всем 
дагестанцам, которые прожи-
вают в регионе и за его преде-
лами.

«Этот юбилей мы будем 
отмечать на протяжении года. 
Я надеюсь, мы еще неодно-
кратно сможем собраться, 
чтобы пригласить уважаемых 
ветеранов, гостей, тех, кто 
неравнодушен к Дагестану и 
любит его», – заключил руко-
водитель республики.

Торжественное мероприя-
тие в честь знаменательного 
для Дагестана события про-
должилось концертом.

president.e-dag.ru

Торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР

Хорошая, качественная 
дорога – это как лицо села. 
По ровному асфальту в село 
приходит цивилизация, все 
вопросы решаются быстрее 
и качественнее. Отремонти-
рованная дорога – праздник 
в селе.

В канун Нового 2021 года 
ООО «Магуш» завершили 
укладку асфальта по автодо-
роге Буйнакск - Верхний Гу-
ниб на участке Леваши-Ара-
да-Чугли, протяжностью 8100 
метров. Жители сел Арада-
Чугли, Хахита, Нижний-Чуг-
ли выражают благодарность 
генеральному директору  
ООО «Магуш» Магомедза-
гиру Давудову, начальнику 
участка, главному инженеру 
Халилу Гаджиеву, рабочим, 
строителям, механизаторам. 
Мы также благодарим всех, 
кто, так или иначе, участвовал 
в ремонте дорожного полотна. 

Для нас уходящий год запом-
нится именно обустройством 
данной дороги. Это большой 
для нас подарок. Благодаря 
Вашему умению профессио-
нально и ответственно под-
ходить к решению рабочих 
вопросов, проблема плохой 
дороги решена.

А со своей стороны рабо-
чая бригада сердечно благо-
дарит своего повара Рабиат 
Ашурилаеву за очень вкус-
ную, сбалансированную 
пищу,  за разнообразные, кра-
сиво оформленные, и самое 
главное, полезные блюда, на 
любой вкус.

Желаем всему трудовому 
коллективу ООО «Магуш» 
дальнейших успехов и про-
цветание фирмы на благо 
развития дорожной сети Да-
гестана, особенно в горных 
районах. 

Мадина Сайгидова

Спасибо за дорогу!



Рентгеновское исследова-
ние основывается на сканиро-
вании внутренних органов с 
помощью специального аппа-
рата, который излучает элек-
тромагнитные волны опре-
деленной длины. Проходя 
сквозь ткани человеческого 
тела, они оставляют на по-
верхности пленки следы, из 
которых формируется изо-
бражение соответствующего 
органа. По ней можно опре-
делить патологические из-
менения и составить полную 
картину разных заболеваний, 

в том числе воспалительных 
процессов в респираторных 
органах.

В число показаний к прове-
дению рентгена грудной клет-
ки входит кашель с обильным 
отделением мокроты, сильная 
лихорадка (38-39 градусов), 
озноб, боли в груди и другие 
признаки, которые могут сви-
детельствовать о патологиче-
ских процессах в органах ды-
хательной системы.

Постановка диагноза при 
пневмонии должна основы-
ваться не только на рентге-

новских снимках, но и на 
результатах выслушивания 
грудной клетки, анализов 
крови и мокроты и других ме-
тодах обследования.

Существует два основных 
способа проведения проце-
дуры – обычный (пленочный) 
рентген и цифровой, который 
позволяет получить более чет-
кие и информативные сним-
ки, а также снижает рентген-
нагрузку на организм. Выбор 
методики зависит от оснаще-
ния конкретного медицинско-
го учреждения – аппараты для 
цифровой диагностики есть 
далеко не во всех больницах и 
поликлиниках.

Рентгеновское и флюоро-
графическое исследование 
имеют один и тот же принцип, 
но при диагностике пневмо-
нии предпочтение отдается 
рентгену.

Флюорография позволяет 
выявить изменения в тканях 
легких на ранних стадиях, 
но не дает достаточно четкой 
рентгенологической картины 
для постановки точного диа-
гноза.

Вместе с тем, коэффи-
циент облучения при про-
ведении процедуры гораздо 
меньше, чем при рентгенов-
ском исследовании, поэтому 
флюорографию делают в про-
филактических целях, а рент-
ген – непосредственно для 
диагностики патологических 
процессов при наличии соот-
ветствующих симптомов.

В последнее время, в свя-
зи с эпидемией коронавируса, 
люди часто задают вопрос – 
выявляет ли рентгенография 
COVID-19?

Исследования показали, 
что рентген, уступая КТ в 

точности диагностики, тем не 
менее, может сыграть свою 
роль в обуздании пандемии 
коронавируса. Анализ пока-
зал, что рентгенография все 
же может быть полезна для 
выявления COVID-19 при ус-
ловии, что врачи будут знать 
о присущих ей ограничениях. 

Рентген является недо-
рогим методом диагностики, 
рентгеновское оборудова-
ние - легкое в управлении, и 
его мобильность позволяет 
проводить обследование па-
циента прямо в больничной 
палате, не подвергая персо-
нал радиографического отде-
ления дополнительной угрозе 
инфицирования.

Османова А., заслуженный 
врач Республики Дагестан, 

врач-рентгенолог ЛЦРБ
Гаджиева П., 

рентген-лаборант ЛЦРБ
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Если налогоплательщики 
сферы общепита продолжа-
ют не применять контроль-
но-кассовую технику и, соот-
ветственно, не фиксировать 
выручку через контрольно-
кассовую технику в полном 
объеме, то такие налогопла-
тельщики попадают в план 
проверок.

У граждан, пользователей 

услуг общепита, есть воз-
можность проверки кассовых 
чеков и направления жалоб 
через мобильное приложе-
ние Федеральной налоговой 
службы России «Проверка 
чеков» в случае установления 
нарушений законодательства 
Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассо-
вой техники.

На территории Россий-
ской Федерации организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую техни-
ку, включенную в реестр (п. 1 
ст. 12 Федерального закона от 
22.05.2003 №54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов в Российской Феде-
рации», далее - Федеральный 
закон №54-ФЗ). Исключения 
установлены Федеральным 
законом №54-ФЗ.

При расчете пользователь 
обязан выдать кассовый чек 
или бланк строгой отчет-
ности на бумаге (п. 2 ст. 12 
Федерального закона № 54-
ФЗ). Если до момента расчета 
покупатель (клиент) предо-

ставил номер телефона или 
адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности необходимо 
направить ему в электронной 
форме, если иное не установ-
лено Федеральным законом 
№54-ФЗ.

Следует учитывать, что за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях (далее - КоАП) 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. В 
частности, налагается ад-
министративный штраф: на 
должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения кассы, но не 
менее 10 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 3/4 до 
полной суммы расчета без 
применения кассы, но не ме-
нее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 
145 КоАП).

За повторное нарушение 
в случае, если сумма расче-
тов без применения кассы 
составила, в том числе в со-
вокупности, 1 млн рублей и 
более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквали-
фикацию на срок от одного 
года до двух лет; в отноше-
нии индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц – административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
145- КоАП).

Межрайонная ИФНС 
России №9 по РД

Предпринимателям, оказывающим услуги общепита
В целях реализации отраслевого проекта в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности, оказываю-
щих услуги общественного питания, является побуждение 
повсеместного применения ими в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выруч-
ки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой тех-
ники, и как следствие повышение роста доходов бюджета 
за счёт сокращения теневого оборота рынка общественно-
го питания и создания равных, конкурентных условий ве-
дения бизнеса.

Каждый житель нашего 
района должен противодей-
ствовать распространению и 
потреблению наркотиков, бо-
роться с незаконной их про-
дажей. Каждый из нас обязан 
пресекать распространение 
наркотиков, а не полагаться 
на определенные службы. В 
первую очередь необходимо 
проводить профилактические 
беседы как с детьми так и с 

взрослыми о вреде наркоти-
ков, призывать вести здоро-
вый образ жизни. 

Наркозависимые люди 
часто становятся причиной 
аварий на дорогах, несчаст-
ных случаев на производстве. 
Поиск очередной дозы тол-
кает их на преступление, в 
том числе тяжкие, как разбой, 
убийство, грабежи и т.д.

Частью борьбы является 

и лечение от наркозависимо-
сти. Наркоману в жизни ни-
чего не интересно, это своего 
рода жизнь для него кайф и 
острые ощущения.

Нашему обществу нужен 
здоровый, дееспособный, 
полноценный гражданин. 
В нашей стране, в нашем 
районе созданы и работают 
Антинаркотические комис-
сии. Цель их – агитировать за 
спорт, здоровый образ жизни, 
информировать о вреде нар-
котических веществ и вари-
антов помощи наркозависи-
мым. 

Полноценная борьба с 
наркоманией невозможна без 
профилактических мер. Борь-
ба с оборотом наркотиков 
должно осуществляться не 
только силами правоохрани-
тельных органов но и с помо-
щью здравомыслящих членов 
нашего общества, которым не 
безразлична судьба нашего 
подрастающего поколения, 
защитников Родины.

У наркозависимого че-
ловека рушиться семья, ло-
мается карьера, человек как 
личность теряется в бездне. 
Принимая наркотики, человек 

нарушает закон и он рано или 
поздно сядет в тюрьму.

Незаконный оборот нар-
котиков в России наказуем, 
включая штраф и вплоть до 
тюремного заключения. Все 
зависит от тяжести проступ-
ка.

Стоить отметить, что анти-
наркотический закон лоялен к 
людям, добровольно пришед-
шим на лечение и оформив-
шим явку с повинной. В этих 
случаях административное 
или уголовное наказание не 
применяется.

А. Лабазанов 

Меры по борьбе с наркоманией
Проблема наркомании касается каждого из нас. Если 

спросить - почему? Уровень жизни, комфорт и безопас-
ность каждого из нас зависит от поступков тысяч других 
людей, знаем мы их лично или нет.

Рентген при пневмонии
Пневмония представляет собой воспалительное забо-

левание, которое вызывают патогенные микроорганизмы 
– вирусы, бактерии, грибки. Симптомы включают повы-
шение температуры до 38-39 градусов, кашель, одышку, 
хрипы в грудной клетке, ухудшение общего самочувствия. 
Сложность диагностики пневмонии заключается в том, 
что вышеперечисленные признаки характерны не только 
для воспаления легких, но и для других заболеваний.
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1921 ибил дусла январь-
ла 20-личибадси РСФСР-ла 
ЦИК-ла Декретлизиб дебаба-
рибсири ДАССР-ла автоно-
мия. Дагъистайзи кадерхур 
Аварла, ГIяндила, Гъуниб-
ла, Даргала, Къазигъумеки-
ла, Хайдакьла-Табасаранна, 
Курила, Самурла, Темир-
Хан-Шурала, Хасавюртла 
округуни ва Каспий урхьу-
ла дубличирти мер-муса. 
ДАССР-ла Советунала Учре-
дительный съездличир кай-
захъуртири хIукуматла  гьуни 
чебиахънила черяхIти органти 
– республикала ЦИК ва СНК. 
ЦИК-ла вегIлара гьалавси 
председательли викIибсири 
Нажмудин Самурский, Пра-
вительстволис бекIдеш ди-
русили ветаур Джалалитдин 
Къоркъмасов. Дагъистан хо-
зяйствола шайчиб гьалабяхI 
арбукьяс бехIбихьиб. РСФСР-
ла Правительстволи Дагъи-
стайс кумекбариб граждан 
дявтала гIергъити къиян-жа-
па черардукахъес. Дехъубти 
шими ва хозяйствоби сагада-
рахъес, промышленностьла 
предприятиеби тIашдатахъес, 
культура гьалабяхI арбукахъ-
ес харжани декIардариб.

Республикала челябкьла-
лизиб экономикаласи аги къу-
лайбиахънила шайчиб халаси 
кьадри биуб Дагъистайс бя-
лихъунала ва набтла батагъу-
ни дедни, цацадехI консерва-
бала заводуни далкьаахъни, 
«Дагестанские Огни» шишни 
дурайуси завод балкьаахъ-
ес ва Сулакъ – МяхIячкъала 
канал барахъес харжани да-
таъни. Советское Правитель-
стволи Дагъистайзиб хозяй-
стволаси-политикаласи ва 
культураласи аги къулайби-
ахънила шайчибси программа 
кьабулбариб.

Социализм лушути дус-
мазиб урусла ва цархIилти 
узити халкьанала кумекличил 
Дагъиста экономика таман-
ни барсбиахъубсири. Хала-
си хIянчи дураберкIибсири 
промышленностьла пред-
приятиеби сагадиахънила, 
консервабала заводуни ва 
цархIилти берк-бержла пред-
приятиеби чесагадарнила ва 
капитальный тяхIярли ре-
монтдарнила шайчиб. Совет 
хIукуматла гьалар-гьаларти 
дусмазир бузерилизи керхур 
гIябли дируси завод, дабагъла 
завод, консервабала 3 завод. 

Сагадарибтири 3-ибил интер-
националла уличилси, пиво 
дурайуси, келпичуни диру-
си заводуни, бялихъунала ва 
чармунтала предприятиеби. 
МяхIячкъалализиб барибсири 
сагаси бялихъунала консерва-
би дурайуси завод. Хасавюрт-
лизиб тIашбатур бегIлара гьа-
лабси овощунала, томатунала 
консервабала завод, цIедешла 
консервабала завод тIашбатур 
Буйнакъсклизиб. Дербент-
лизиб бузерилизи каиб «Да-
гюнь» бикIуси бала дирхъуси 
фабрика. Илкьяйдали диру-
тири мицIирагла продуктуни 
переработатьдирути (нерх би-
рути, нуси бирути заводуни, 
шинкьби, цIедеш дурахъанти, 
духьбазирад уркьли диранти 
ва цархIилти) предприятиеби.

Гьаларти шелдуслихъуна-
ла дусмазир Дагъистайзир бу-
зерилизи керхур химический 
завод, М.ХIяжиевла уличил-
си завод, «Двигательстрой», 
МяхIячкъалала палтар ибу-
си фабрика, МяхIячкъалала 
ва Дербентла кьацI буцIути 
комбинатуни, Избербашли-
зир набтла батагъаби, вецIани 
набт ва газ адилтIути скважи-
наби, шила хозяйствола про-
дуктуни переработатьдирути 
предприятиеби ва цархIилти.

Бузерилизи керхур М.ХIя-
жиевла уличилси Гергебиль-
ла ГЭС ва шимазирти гъал-
цад гидроэлектростанцияби. 
Гьаннала заманаличи мешуси 
промышленность акIахъуб. 
Сагати ялчи-поселокуни Даг 
Огни, Избербаш, Каспийск 
(гьанна шагьурти) акIуб.

Шила хозяйство уртахъси-
личи шурбатурли, вецIани со-
вхозуни ва даршани колхозуни 
акIахъуб. Шила хозяйствола 
предприятиеби сагаси жура-
ла техникаличил гIердуцнила 
гIяхIдешли делгIути чIябурти 
имцIадикIахъес имканбикIу-
сири.

Цаибти шелдуслихъунала 
дусмазир сархибдешуни диуб 
культура гьалабяхI арбук-
нила шайчирра. Ил секIайс  
бикьрумили детаур адамти 
бучIахъес ва лукIахъес бур-
сибарни, школабазиб ба-
гьуди кайсахъни, халкьласи 
интеллигенция акIахъни, 
мерла адамтала  мезаначил 
печатьла гIягIниахъала ду-
радулхъни, культурала уч-
реждениеби дахъдаахъни, 
гIилму-литература ва искус-

ство гьаладяхI ардукни. Дяв-
тас гьаларти шелдуслихъу-
назир халати адамтала ургаб 
белчIес-белкIес хIебални 
агарбарибсири, биштIатази 
гьалаб-гьалабси багьуди кай-
сахъни чеблибиахъубсири. 
Республикализир декIар-
декIарси даражала азирличир-
ра имцIали багьуди кайсахъу-
ти учреждениеби айкиб, урга 
даражала 23 хасти училище-
би ва 4 чебяхIси даражала за-
ведениеби (пединститут, ме-
динститут, сельхозинститут, 
хьунул адамтала институт) 
айкиб. 1941-1945 ибти дусма-
ла гьалар, ЧебяхIси ВатIанна 
дявтас гьалаб илдани респу-
бликалис вецIани азирти спе-
циалистуни хIядурбариб.

Адамтала культура ахъбуц-
нила шайчиб халаси кьадри 
биуб прессала ва культпрос-
ветучреждениебала. Дяв-
ти дехIдирхьуси заманалис 
ДАССР-лизир 22 миллион эк-
земплярла тиражличил 56 га-
зета дурадулхъутири, 5 музей 
лерри, 560  изба-читальняби, 
35 районнизир культурала 
юртани, 140 колхозла клубу-
ни, 90 киноустановкаби, ра-
диола 14 азир точкаби, 740 
библиотека лерри.

ГIилмулира гьалабяхI 
белгиси ганз кацIиб. Дагъ-
истайзир дузесдяхIиб 5 
гIилмула-хIялумцIлабала ин-
ститутуни, цIедеш, тIутIи да-
шахънила, унхъри дузахънила 
шайчирти зонаби хIясибти 
опытный станцияби, илкьяй-
дали мицIираг адилкьнила, 
бамба дашахънила, вацIурби 
шинничил гIердурцнила, 
духълуми дузахънила, бя-
лихъунала хозяйствола стан-
цияби, чулира тIабигIятла 
давлуми руркънила шайчир 

хIялумцIлаби дурадуркIути, 
халкьла хозяйстволизиб 
гIилмула ва техникала сар-
хибдешуни дузахънила ва 
пайдаладирнила, Дагъиста 
халкьанала тарихла, литера-
турала, мезанала масъулти 
гьунчидиркахъути. Вузаназиб 
ва гIилмула-хIялумцIлабала 
институтуназиб пайдаличил 
бузутири даршани гIилмулати 
хIянчизарти. 

Республикала культурала 
гIямрулизиб халаси анцIбукь-
ли бетаур 30-ибти дусмазир а 
5 миллатла театрти акIахъни 
(аварла, къумукъла, булугу-
нала, лезгибала ва татана-
ла-азербайжантала), Дагъ-
иста далуйтала ва делхъла 
ансамбль акIахъни. ДАССР 
акIахъубли гIергъи сабри ре-
спубликала адамти лукIес, 
някьишбикIес, драматургия-
личи, музыкала творчествола 
ва художестволашалси ис-
кусствола произведениеби 
алкIахъес бурсибиубти.

Цаибти шелдуслихъунала 
дусмазиб Россияла дубличиб-
си аграрный гIелакабухъунси 
республикаличибад инду-
стриально-аграрный бетаур-
ли, промышленность, шила 
хозяйство ва культура ахъси 
даражаличи айкиб. 

60-80-ли ибти дусма-
зиб Дагъиста АССР-ла про-
мышленность жигарли че-
ахъбикIусири. 1962 ибил 
дуслизиб Северный Кавказ-
лизиб бегIлара халаси, ца 
миллион киловаттла кьу-
ватличилси Чирюртла ГЭС 
бузесаибхIели, кьан-кьанни 
ЧIиркейла, Миатлила, Иргъа-
найла ва цархIилти ГЭСани 
дарибхIели, цархIилтицунра 
ахIи, лебил Северный Кавказ-
лара энергетикаласи тIалаб 

ахъибсили бетаур. 
60-ли ибти дусмала 

бехIбихьудлизир Дагъистай-
зир цалис гIергъи- ца сагати 
шагьурти Къизилюрт, Юж-
но-Сухокумск, илкьяйдали 
халати промышленностьла 
предприятиеби дакIудиуб. 
Илдазибад бегI гьалабси ва 
химияла промышленностьлис 
бехIбихьуд кабихьибси саби 
Къизилюртла фосфатный 
зела завод, суненира мицIираг 
адилкьнилис дугенила фос-
фатуни, серныстий натрий ва 
цархIил шила хозяйстволис, 
промышленностьла цацадехI 
кьялубас гIягIниси продукция 
дурайуси. Металла-конструк-
циябала заводли дурайути 
гIягIниахъала Къизилюрт-
ла объектуначицунра ахIи, 
ЧIиркейла, Миатлила, Иргъа-
найла электростанциябасра 
пайдаладирули, цархIилти 
районтала стройкабачирра 
гIягIнидешуни ихъахъули 
сари. Бузерилизи каиб поли-
графияла машинти дурайуси 
заводра.

ТIашдатуртири Къизляр-
лизир Электроаппаратный 
ва Электромеханический за-
водуни, МяхIячкъалализир 
Сепараторный ва «Дагъэ-
лектромаш», Дербентлизиб 
лугIяндарибти станокуни ду-
райуси завод ва «Электросиг-
нал», Буйнакъсклизиб Агре-
гатный, Избербашлизиб 
ДагЗЭТО ва цархIилти. 

70-ли ибти дусмазиб 
бегIлара пайдачебси шила хо-
зяйствола кьяли сабри тIутIи 
дашахъни. Ишаб имцIали 
гIячихъли дакIубухъун специ-
ализация, концентрация агро-
промышленностьла коопера-
ция, сарира улкала Партияла 
ва Правительствола, илкьяй-
дали республикалара аграр-
ная политикализиб лебгIебал 
мягIничертили детаурти. 
ТIутIи дашахъни ва промыш-
ленностьлизир илди перера-
ботатьдирнила программа пи-
крибарибсири ва пайдачебли 
бузесаибсири. ТIутIила сага-
ти унхъри дарес пикри лебси-
ри. 1974-1978 ибти дусмазир 
тIутIила сагати унхъри удатур 
35,3 азир гектарличи. ТIутIи 
дашахъни промышленность-
ла тяхIярличи каили, пайда-
личил гьалабяхI арбукибсири 
Дербентла, Къаякентла, Буй-
накъскла, Хасавюртла район-
тазиб. 

Совет хIукуматла дусмазиб 
мегьла гьундурала бухъянди 
435 километрличи абикиб, ав-
томобильтала гьундурала би-
алли – 8,4 азир километрличи.

Дагъистайс автономия багьахъурхIейчирад – 100 дус

Даршал дусла бухIнаб сегъуна бетаура Дагъистан
1920-ибил дусла ноябрьла 13-личиб Темир-Хан-

Шурализиб бетаурси Дагъиста халкьанала съездличиб 
миллатунала нарком Сталинни Дагъистайс Советская ав-
тономияличила Декларация багьахъур.
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Гьавала транспортли Мя-
хIячкъала бархбалсахъули 
саби Москваличил, Бакули-
чил, Донничибси Ростов-
личил, Симферопольличил, 
Казахста республикаличил, 
Турцияла республикаличил, 
ГIярабунала Цаладяхъибти 
Эмиратуначил ва цархIилти 
пачалихъуначил, илкьяй-
дали Россияла Федерация-
ла шагьуртачил. Дагъистан 
гьалабяхI арбукнила шайчиб 
халаси кьадри лебси саби 
МяхIячкъалала аэропортла ва 
Урхьула Флотла.

Дагъистан гьалабяхI ар-
букнила шайчиб халаси пай 
кабихьиб нушала ца рай-
онланти МяхIяммад-Салам 
Ильясович Умахановли ва 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
дович МяхIяммадовли. 

Дагъистайс бекIдешдирули 
МяхIяммад-Салам Умаха-
нов дахъал дусмазив калун. 
Илини Дагъиста тарихлизир 
хъумхIертести къел-хIерзи 
гIелар датур. КПСС-ла Дагъ-
иста Обкомла цаибил секре-
тарь сайхIели, цехIнабли 
улкала жамигIятласи-поли-
тикаласи хIянчи бузахъ-
усири. Ил бекIличивти 
дусмазиб республикали эко-
номикала ва культурала шай-
чибси гьалабяхI арбякьундеш 
цIакьбиуб. Сагати предприя-
тиеби тIашдатнили, капиталь-
ный строительствола шайчир 
дурадуркIути хIянчурбани 
итди дусмазиб республикала 
чебаъ барсбиахъуб. М-С.Ума-
хановла ва Дагъиста лерил 
партийный организациябала 
хIурмат улкала руководитель-
тала бухIнаб халасири. Ил 
секIал кумекли биуб творче-
стволати цIакьани ахъдуцес, 
чулира республика гьлабяхI 
арбукнила шайчирти халати 
планти хъараахъес кумекли 
диубти.

Каспи урхьула дубана-
чир санаторийти-курортуни 
ва туристунала комплексуни 
дарниличибли республика-
ла гьалабяхI арбякьундеш 
сецад хъярхъбиркурал гьа-
ла хили чебаибси руководи-
тельтазивад ца сайри М-С. 
Умаханов. Бахъал халкьла 
кумекличи хъаряхъили, или-
ни КПСС-ла ЦК-ла, СССР-ла 
Министртала Советла гьа-
лаб ил масъала тIашбатур. 
Илала хIекьлизив гьунива-
ибсири Л.И.Брежневличил, 
А.Н.Косыгинничил ва 
КПСС-ла ЦК-ла лебилра-
ра-сера Секретарьтачил ва 
Каспи урхьула дубличир 
курортуни дирнила хIянчи 
тIинтIдиахънила шайчиб их-
тияр сархиб. 

Илини чедиусири нушачир 
лерти историялати, демогра-
фиялати ва географиялати 
шуртIри, сарира цархIилти 
мераначир агарти. Илини гьа-
лахили чебиулри Дагъистан 
халкьани-ургабси туризмалис 
манпагIятси бетарни, Кавказ-
ла умуси гьавала мерли кали, 
лебгIебал гIяхIси курортла зо-
нали бетарни.

М-С.Умахановли, респу-
бликала руководитель сайлин 
халаси пай кабихьиб Дагъ-
истан Россияла экономика-
лашал гьаладяхI ардякьунти 
регионтала лугIилизи кабер-
хахъес. Илала кумекличил 
Дагъиста халкьла культу-
рала-багьудила даража ахъ-
биуб, яшавласи аги къулай-
биуб. Багьуди кайсахъути, 
культурала учреждениеби, 
промышленностьла предпри-
ятиеби, шила хозяйствола ца-
лабяхъуни имцIадиънили 
имканбакIахъиб хIянчила ме-
рани дахъдаахъес ва челябкь-
лализиб халкьла гIямрула 
аги-кьяйда къулайдиахъес. 

Умаханов ДАССР-ла Ми-

нистртала Советла Председа-
тельли ва Дагъиста партийная 
организацияла руководитель-
ли узути дусмазиб Дагъистан 
кумекличи тиладибикIуси 
республикализибад сунени 
халаси улкала бюджетлизи 
харжани дурхьуси республи-
каличи шурбухъун.

Лавашала шилизивадси 
Россияла Федерацияла Бузе-
рила Игит МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадович МяхIямма-
довли 25 дус Дагъистан Ре-
спубликализир хIякимдешла 
хIянчи дузахъусири, илдази-
рад 15 дус Дагъиста БекIли 
калун, лебтанилра чейуси, 
декIар-декIарти политикалати 
цIакьани цаладяхъес виубси 
гьавкья сайри.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадов бекIличивти дус-
ми лергIерал къиянти-
ри, улка ва республика 
кавланал-хIевланал ибси 
масъала лебсири. Улка-
ла гьабкья политикунала 
къяйлизив МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовра гьаннала за-
манала Россияла пачалихъ-
дешлис бехIбихьуд каби-
хьибтазивад сайри. СССР 
бехъубли гIергъи, сагаси 
Россияла гьала цабайдеш ка-
лахънила шайчибси масъала 
тIашбизур. Улкала цабайдеш 
калахънила шайчиб Дагъиста 
халалла чIумаси гьунила хала-
си кьадри биуб итхIели. 1992-
ибил дусла мартла 31-личиб 
Москвализиб къулбасбарибси 
Федеральный вягIда хIясибли, 
Россияла хIукуматла феде-
ральный Центрла ва реги-
онтала ургабси, гьаннара 
дузули лерти аги-кьяйда кай-
захъуртири. 1992-ибил дусла 
апрельла 10-личибадси доку-
ментла уди МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичлира къулбас 
кабатурсири ва мягIничебси 
бутIа саблин РФ-ла Конститу-

циялизи каберхахъурсири.
МяхIяммадгIяли МяхIям-

мадовичли бузахъуси пача-
лихъласи гьуни чебиахънила 
системали имканбакIахъиб 
бехIсурбируси заманала 
къиянти ахъахъес ва Росси-
яла Федерацияла бухIнаб 
халати ихтияртачилси ре-
спубликали бетаахъес. Да-
гъиста АССР-ла мерли-
чи Дагъистан Республика 
бетаурхIели, МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадович Дагъиста 
гьаннала заманала пачалихъ-
ласидешлис ва сагаси поли-
тикаласи системалис хьулчи 
кабихьибтазивад цали ветаур. 
1994-ибил дуслизиб, Дагъи-
ста лебил халкьанас царугси 
ихтияр кабизахъурси Дагъи-
ста сагаси Конституция кьа-
булбарибсири. Конституция 
хIясибли Дагъистайзиб пача-
лихъласи гьуни чебиахънила 
орган, урхIмешуагарси Па-
чалихъла Совет акIахъубси, 
сунезира ил республикала 
лерил миллатунала адамти 
каберхахъурси.

1998-ибил дусла майла 
20-личиб ва 21-личиб Дагъи-
стайзир кадикибти анцIбукьу-
начила хабар дунъяличи 
тIинтIбиуб. Дагъиста БекI 
Москвализив сайхIели, мил-
латлати хIяракатунас гьуни 
чебиахъути цацабехIтала ва 
экстремист тяхIярла адамта-
ни республикала тахшагьар-
лизир халкьла гъузгъалдидеш 
акIахъуб. Ил лебгIебал къиян-
си агилизир МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли гъабзадеш 
чедаахъиб, сайцун илдачи 
вякьи паргъатбиа-хъуб, ре-
спубликализир хIи кертIнила 
авараличи анцIбукь бетхIе-
бикахъиб. Дагъиста БекIла 
чIумаси къайгъиличибли экс-
тремистуни уббацIахъили, 
къантIси заманала бухIнаб 
республикала тахшагьарли-

зиб низам кабизахъурсири.
Республикала бекIдешли-

чивси МяхIяммадгIяли Мя-
хIяммадовичла гьунар дебали 
дакIубухъун 1999-ибил дусла 
августличиб ва сентябрьли-
чиб, халкьани-ургабти тер-
рористуни унраличибси Чя-
чянтала республикализибад 
халаси цIакьличил Дагъи-
стайчи хIяйна чебухъунхIели. 
Дявилати анцIбукьунала 
меранили детаур Дагъиста 
4 район. Илдигъунти къиян-
ти анцIбукьуначи вяхIягес 
чебуркъубси ахIенри цалра 
регионна руководительлис. 
МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадовичли виуб къантIси за-
манала бухIнаб чябхъинчиби 
дугIеили аги балбикахъес. 
Итди къиянти бурхIназиб 
бахъал политикунани дунъ-
яличибцунра ахIи, Россия-
лизибтанира Дагъистайзиб 
се анцIбукь сабрил балути 
ахIенри, сенкIун къачагъуна-
ла пропагандали гьар-чиналра 
тIинтIбарилри республикали-
зиб законнаси хIукумат каби-
кили, сагаси Исламский па-
чалихъ акIахъубли саби или. 
Илгъуна анцIбукьлизиб Дагъ-
иста хIякимтани мягIничебси 
иргъахънила хIянчи бариб, 
экстремистунала къянала-
ти хабурти диъни аргъахъи-
ли, республикализибси аги 
бархьли чебаахъили, халкь 
паргъатбиахъуб. Федераль-
ный Центрла икьайчил ре-
спубликала духIнарти лерил 
цIакьани цаладяхъес бажар-
диикибси МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла баркьудлу-
мани имканбакIахъиб Дагъ-
иста ванзаличибад бахъхIи 
кахIелахъи чябхъинчиби 
дугIаахъес.

«Лавашала район» 
МР-ла Администрацияла 

архивла отделла начальник 
Ф.Хариева                     

ДекIар-декIарти улкнала 
гIялимтани - диетологунани 
адамла берка рационнизиб 
капуста бузахънилизибад ха-
ласи пайда лебни чебиахъули 
саби. Ил овощ дахъал излума-
чи къаршили бузули саби. Ка-
пустала чумра жура лер.  

Капустали гьанкI  
бемцIурхIели - гьанкI  
бакIахъес, бекI изухIели - иза-
ла тIашаэс кумекбирули саби. 
Ил нушала чархла гьунарлис 
чараагарли диэс хIяжатти 
гIяхIцад витаминтачибли дав-
лачебси саби. Илини кани-

рудала бузери гIяхIбирахъу. 
Нушала дарглизир лерти 
имцIадухълуми, илдачил 
барх холестеринра дураду-
шес кумекли бетарули саби. 
Шиннизиб белхьи туршба-
рибси капуста гIяхIил балбир-
куси саби халаси заманализиб 
урхьначиб куртIбикIутас (мо-
рякунас). 

Туршбарибси капустала 
зе-шин сабабли детарули сари 
дулекIла излумас, канила 
духIнарти шулки дурадушни-
лис, язвалис, экземалис, ша-
хали дицIибти жижкIни агар-
дарнилис.

Капустализибад бариб-

си салат адамла арадеш 
гIеббуцнилис лебгIеб гIяхIси 
саби. Ил мурадлис капуста-
ла шинра пайдаладирули ди-
рар. Илди ляркьяхъути сари 
диъ лукьуси машиналичир 
капуста делкьи. Гьачам дер-
жили имцIадухъунти шин 
холодильниклизир дихIути 
сари. Аммаки иларра кIел 
бархIиличир имцIали дихIяс 
асухIебирар. 

КьацIли укес гьалаб ца 
стакан илди шинна бержахъес 
маслигIятбирули саби. 

Илцад манпагIятсили че-
биахъули саби капуста нушала 
чархла арадешлис. Ил багьан-

дан капусталичил гьалмагъ-
дикадалли, пашманхIейрудая.

Иш макьалализибад  
гIячихъбирули кьяйда, капу-
ста бицесцун ахIенну, бер-
кесра гIяхIси продукт буили 
саби. Ил багьандан вегIличи 
балбиркули биалли, тух-
туртанира ил  беркайзиб 
имцIали пайдалабирахъес 
маслигIятбирули саби. 

Капуста чумал журала 
лер. Илди лерилра арадешлис 
пайдалати сари, гьайгьайра, 
вегIлизиб изала лебли тух-
туртани ил къадагъабирули 
хIебиалли.

Нушала корр.

Специалистунани маслигIятбирули

Капуста дицесцун ахIенну, деркесра гIяхIти сари
Нушала район дахъал овощуни дашахъуси саблин ре-

спубликала бухIнабцун ахIенну, илала дурабра машгьур-
си саби. Нушала хъуми дузахъантала хаслира халати 
сархибдешуни лер капуста дашахънила шайчир. Нушала 
халкьли илди чус деркесцун ахIенну, хъалибаргла яшав 
гIеббуцес багьандан дицесра дашахъути сари. Аммаки 
гьар дус гIяхIцад капуста дашахъули хьалли, бахъли капу-
стализибад адамла арадешлис сегъуна  пайда  лебсил  ба-
лули ахIен.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

1262 соналъул 13 янва-
ралда Терек гIурул рагIалда 
Хулагидазул ва Меседил Ор-
даялъул ханзабазул аскаразда 
гьоркьоб рагъ ккана.

1742 соналъул январалда 
Табасараналде ва Ахтиялде 
данде Ираналъул аскараз рагъ 
байбихьана. 

1804 соналъул январалда 
ЦIоралде ана генерал Василий 
Гуляковасул бетIерлъиялда 
гъоркь рагъулаб экспедиция. 
Гьенив Закатала округалда 15 
январалда генерал В.С. Гуля-
ков чIвана.

1811 соналъул январалда 
Табасараналда байбихьана 
восстание. 

1829 соналъул январал-
да Дагъистаналъул ханзаби 
Сурхайие ва Абу-СултIан-
Нуцалие чIезабуна гIарцулаб 
харж. 1830 соналъул январал-
да имам ГъазиМухIамадица 
гIандисезда шаригIат босиза-
буна. 

1833 соналъул январалда 
ГьоцIалъ ахIараб гIалимазул 
данделъиялда ХIамзат-бег 
лъазавуна имамлъун. 

1841 соналъул 1 январал-
да гIуцIана Каспиялъулаб об-
ласть.

1878 соналъул январал-
да «Тушманасулгун гьарулел 
ишазулъ тIокIлъиялъе гIоло» 
гIурус Императорасул ар-
миялъул генерал-лейтенант 
Балакиши Араблинскиясе 
(Али-бек) (1828-1902) кьуна 
ГIазизай Аннал 2-абилеб да-
ражаялъул орден.

1897 соналъул 1 янва-
ралда Ереваналда гьавуна 
Дагъистаналъул политикияв 
хIаракатчи, 1942-1948 соназда 
КПССалъул Дагъобкомалъ-
ул тIоцевесев секретарьлъун 
хIалтIарав ГIазиз ГIалиев.

1910 соналъул 17 янва-

ралда гьавуна Дагъистаналъ-
ул политикияв ва жамгIияв 
хIаракатчи ХIажагIали Дани-
ялов.

1914 соналъул 3 январалда 
гьаюна РСФСРалъул ва Дагъ-
истаналъул халкъияй артистка 
Барият Мурадова.

1914 соналъул 6 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул хъва-
дарухъан Анвар Аджиев. 

1916 соналъул 14 январал-
да гьавуна Дагъистаналъул 
хъвадарухъан Хизгил Авша-
лумов.

1918 соналъул янва-
ралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб мугIрузул хал-
къазул III съездалда ХIоцоса 
Нажмудин цIидасан вища-
на тIолгодагъистаналъулго 
имамлъун. 

1921 соналъул 20 янва-
ралда, 1920 соналъул ноя-
бралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб съездалдаса ха-
дуб, ВЦИКалъул Декреталда 
рекъон, гIуцIана Дагъиста-
налъул Советияб Социалисти-
яб Республика.

1926 соналъул 7 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул рос-
дал магIишаталъул институ-
талъул ректорлъун гIемерал 
соназ хIалтIарав профессор 
МухIамад Жамбулатов. 

1931 соналъул 14 янва-
ралда Москваялъул Крем-
лялда «10 соналда жаниб 
Дагъистаналъул цебетIеялъул 
хIакъалъулъ» абураб доклад-
гун цеве вахъана Дагъсовнар-
комалъул председатель Жала-
лудин Къоркъмасов. 

1934 соналъул январалда 
хъвадарухъан, кавказовед А. 
Аршарунил бетIерлъиялда 
гъоркь Дагъистаналде бачIун 
букIана СССРалъул Хъвада-
рухъабазул союзалъул къокъа.

1935 соналъул январалда 

ДагъЦИКалъул членаллъун 
рищана хъвадарухъаби С. 
Стальский, ХI. ЦIадаса, А. 
МухIамадов, Р. Нуров ва Б. 
Астемиров. 

1938 соналъул 30 янва-
ралда гьавуна 1987-1997 
соназда Дагъистаналъ-
ул хIукуматалъул вукIарав 
председатель, политикияв 
хIаракатчи ГIабдуразакъ Мир-
забегов.

1939 соналъул янва-
ралда СССРалъул Верхов-
ный Советалъул Президи-
умалъул хIукмуялдалъун 
ЦIадаса ХIамзатие кьуна 
«ЗахIматалъул БагIараб Бай-
рахъ» орден.

1943 соналъул 25 янва-
ралда ДАССРалъул СНК ва 
ВКП(б)ялъул обкомалъул 
бюроялъул хIукмуялдалъун 
республикаялъул МТСалда-
са Ставрополь краялъе куме-
калъе механизаторалгун ца-
дахъ битIана 300 трактор.

1944 соналъул январал-
да, Сталинград цIунулаго, 
бахIарчиго рагъана ва нус-
нус фашистал гъурана дагъ-
истаниял - Совет Союзалъул 
БахIарзал, летчик Амет-Хан 
Султаницаги пулеметчи Хан-
паша Нурадиловасги. 

1947 соналъул 27 янва-
ралда гьавуна Дагъиста-
налъул Халкъияв БахIарчи, 
сахлъицIуниялъул ва 
жамгIияв хIаракатчи АхIмад 
Саламов.

1951 соналъул 4 январалда 
Шамил районалъул КъахIиб 
росулъ гьавуна СССРалъ-
ул Художниказул союзалъул 
член, Ленинилаб Комсомо-
лалъул премиялъул лауреат, 
Дагъистаналда рагъулаб ис-
кусствоялъул школалъе кьучI 
лъурав ХIусейн МухIамаев.

1951 соналъул январалда 

СССРалъул Министрзабазул 
советалъ, гьоркьоб лъун, хал-
гьабуна «ДАССРалъул росдал 
магIишат цебетIезабиялъул 
хIакъалъулъ» суалалъул. 

1951 соналъул январалда 
Швейцариялда хвана Тарков-
ский шамхалазул ахирисев 
вакил – НухIбег Тарковский. 
1951 соналъул 19 январалда 
Гъуниб районалъул Сугъралъ 
росулъ гьавуна Россиялъул 
БахIарчи, Дагъистаналъул 
жамгIияв хIаракатчи, космо-
навт МухIамад ТIолбоев.

1954 соналъул 1 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул хал-
къияв артист, Музыкантазул 
союзалъул председатель Хан 
Баширов.

1955 соналъул 26 янва-
ралда гьавуна Дагъистаналъ-
ул рохьил магIишаталъул 
Комитеталъул председатель 
ГIалибег ХIажиев.

1962 соналъул 5 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул депутат 
МухIамад Асиятилов. 

1962 соналъул 14 ян-
варалда гьавуна гIелмияв 
хIаракатчи, Дагъистаналъ-
ул университеталъул ректор 
МуртазгIали Рабаданов.

1976 соналъул 10 январал-
да сардилъ Дагъистаналда 
5 баллалде бахараб гучалда 
ракьбагъарана.

1976 соналъул 14 январал-
да гьавуна Хунзахъ районалъ-
ул бетIер СагIид Юсупов. 

1990 соналъул январалда 
ахIана Дагъистаналъул бу-
сурбабазул тIоцебесеб съезд. 
Гьенибго гIуцIана бусурбаба-
зул динияб идара (ДУМД) ва 
вищана муфтий. 

1991 соналъул 29 янва-
ралда СССРалъул гIелмияб 
Академиялъул Президиумалъ 
хIукму гьабуна СССРалъул 

гIелмияб Академиялъул Дагъ-
истаналъул филиал СССРалъ-
ул гIелмияб Академиялъул 
Дагъистаналъул гIелмияб 
Централде сверизабизе ва 
гьелъул Президиумалъул 
председательлъун ХIажи 
ХIамзатов тасдикъ гьавизе. 

1992 соналъул 24 январал-
да Россиялъул хIукуматалъ 
къабул гьабуна «Репрессиялде 
ккарал Дагъистан АССРалъул 
халкъазул ихтиярал цIуниялда 
бан гьаризе кколел цебесеб 
кIваралъул тадбирал» абураб 
хасаб хIукму. 

1996 соналъул 9 январал-
да радал сагIат 6-ялде бащдаб 
хIалтIараб заманалда С. Раду-
евасул ва Х. Исрапиловасул 
бетIерлъиялда гъоркь яргъид 
гIуцIараб хъачагъазул къокъа 
Гъизляр шагьаралде тIаде 
кIанцIана.

2003 соналъул 22 январал-
да Москваялда Дагъистаналъ-
ул Пачалихъияб Советалъул 
председатель МухIамадгIали 
МухIамадовасе кьуна Хал-
къазда гьоркьосеб Академи-
ялъул «ХIурматияв академик» 
абураб цIар ва диплом.

2007 соналъул 22 январалда 
Дагъистаналъул хIукуматалъ, 
мухIкан гьабун, къабул гьабу-
на «ЦIияб Лак» районалдаса 
цIигIуцIулеб районалде го-
чине кколев 10662 чиясдасан 
гIуцIараб сияхI (2 982 хъизан). 

ХIуригат бахъун хадуб Со-
ветияб хIукумат щвана Кав-
казалдеги. 1920 соналъул но-
ябралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб съездалдаса ха-
дуб, ай 1921 соналъул 20 янва-
ралда ВЦИКалъул Декреталда 
рекъон, гIуцIана Дагъиста-
налъул Советияб Социали-
стияб Республика. СССРалъ-
ул заманалда гьеб кколаан 
РСФСРалъул цо бутIалъун. 

Дагъистаналъул тарихалда январь моцI

Рехсараб сияхIалда рекъ-
он, учителас хIадуризе ккола: 
гIаммаб лъай кьеялъул класса-
зе (жинца дарсал кьолел) лъай 
кьеялъул аслияб программа, 
цIезаризе ккола классалъул-
ги дарсаздаса хадур лъимал 
цIализариялъулги журналал ва 

щивав цIалдохъанасул «лич-
ное дело». 

Цогидал документал 
хIадуриялъухъ школалъ-
ул администрациялъ гIарац 
кьезе ккола учителасе. Гьел 
хIадуреян тIадкъалеб хасаб 
документги букIине ккола, 

учителас гъулбасараб. Гьелда 
бихьизабизе ккола документ 
цIезабиялъе болжалги, гьелъ-
ухъ кьезе бугеб гIарцул роцен-
ги. 

Россиялъул 60 регионалда 
учителасул харжалъул базови-
яб оклад буго МРОТалдасаги 
дагьаб. Гьедин хъвалеб буго 
«Учитель» абураб регионазда 
гьоркьосеб профсоюзалъул ва-
килзабаз. 

Бищунго мискинал педа-
гогал руго Гъарачай-Черкеси-
ялда, Еврей автономияб окру-

галда ва Алтаялда. Бищунго 
бечедал – Москваялда, Мага-
дан областалда ва Сахалинал-
да. 

«Учитель» профсою-
залъ хал гьабуна бюджети-
ял хIалтIухъабазул харжазул 
хIакъалъулъ къабул гьарурал 
регионалиял хIукмабазухъги. 
Базовияб окладалда гъор-
лъе унаро категориялъухъ-
ги, ставкаялдаса тIаде арал 
сагIтазухъги, гъирабазаби-
ялъул бутIаялдасаги кьолеб 
гIарац.

Гьединлъидал рес буго фе-
дералияб МРОТалдаса (12130 
гъурущ) дагьаб оклад букIине. 

Ункъо регионалда педаго-
гасул базовияб ставка буго щу-
азаргоялдаса дагьаб, 13 регио-
налда – 5207-7497 гъурущ, 26 
регионалда – 8005-9966 гъу-
рущ, 17 регионалда – 10010-
12046 гъурущ. 

КIиабилеб сон буго учи-
теласул харжалда сверухъ 
бахIс унеб бугелдаса. Дагьалъ 
цебе улкаялъул президентасул 
пресс-конференциялдаги кьу-

Учителасул харж
РФялъул Лъай кьеялъул министерствоялъ регионазде 

битIизе буго учителасда тIадал ишазул сияхI. «Гьелда рех-
сон буго учителас чара гьечIого цIезабизе кколеб ункъо до-
кумент. Учителасда яги классалъул нухмалъулесда тIадаб 
гьечIо сияхIалда рехсечIеб документ хIадуризе», - ян баян 
буго кьолеб министерствоялъул сайталда. 
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на гьадинаб суал: щай учите-
ласул харж бащалъизабураб 
рукъ бацIцIуней гIаданалъул 
харжалдайин абун. Гьелъие 
гьадинаб жаваб кьуна Влади-
мир Путиница: «РФялъул нух-
малъиялъ цIидасан халгьабизе 
ккола преподавателазул харжа-
зухъ. Бегьулеб жо гуро учите-
ласул уборщицаялъулго гIадаб 
харж букIин», - ан.

ЦIияб цIалул сон байби-
хьилалде «Учительская га-
зеталъул» суалазе жавабал 
кьолаго, РФялъул лъай кье-
ялъул министр Сергей Крав-
цовас абун букIана, учителасул 
харж цIикIкIинабизе ккани, 
ЗахIматалъул кодексалда хи-
са-басиял гьаризе кколин абун. 
Гьелда бан, министерство-
ялъ хIадурулеб буго тIолабго 
улкаялъул лъай кьеялъул 
идарабазул хIалтIухъабазе 
харжал кьеялъул рахъалъ 
цогоял тIалабалинги бица-
на министрас. Хадубккун 
гьеб документ битIизе буго 

ЗахIматалъул ва социалияб 
цебетIеялъул министерство-
ялде. - ХIисабалде босизе 
буго учителас кьолел дарсазул 
хIакъикъияб къадарги гьес 
гьабулеб цогидаб хIалтIиги. 
Гьелде тIадеги, цIияб цIалул 
соналда классазул нухмалъу-
лезе щвезе ккола федералияб 
надбавка – 5000 гъурщидаса 
дагь гьечIеб гIарац. Нижеца 
халкквезе буго регионазда гьеб 
кьеялда хадуб. 5000 гъурущ 
кьолинги абун, классалъул 
нухмалъулесе цебеккун кьолеб 
букIараб гIарац тIаса бахъизе 
бегьуларо. Федералияб бюд-
жеталдаса кьолеб 5000 гъурущ 
бараб гьечIо классалда ругел 
цIалдохъабазул къадаралда 
яги лъай кьеялъул програм-
мабазда. Гьеб кьечIого тезе 
яги педагог гьелдаса махIрум 
гьавизе ихтияр буго – гIицIго 
тIадаб борч тIубалеб гьечIони 
яги тIаса-масагояб бер- бала-
гьи загьирлъани, - ян бицана 
С. Кравцовас.

Социалиял гьиназда ругел 
курсцоязул къукъабазда, октя-
бралдаго бицен ккун букIана 
гьеб гIарцуда тIасан. Цониги-
ялъ абичIо гьеб, гъурущ тIаса 
камичIого, щванин абун. Цоязе 
гьеб кьунго гьечIо, кьуразеги 
камизабун буго.

Учительзаби дагьлъун – 
цIалдохъаби гIемерлъун 

Экспертаз хал гьабуна 
СНГялъул улкабазул лъай кье-
ялъул идарабазда учительзаба-
зулги цIалдохъабазулги роцен 
кинаб бугебали. 

Школал къаялъул рахъ-
алъ Россия буго лъабабилеб 
бакIалда: щибаб соналда Укра-
инаялда къала школазул 3,2 
процент, Белоруссиялда — 1,7 
процент, Россиялда — 1,3 про-
цент. 

Цо школалъул хIисаб гьа-
бун, цIалдохъабазул къадар 
гьоркьохъеб къагIидаялда 
цIикIкIун буго: Россиялда – 1,9 
проценталъ, Украинаялда — 
5,6 проценталъ, Казахстаналда 

— 4,0 проценталъ ва Белорус-
сиялда — 3,3 проценталъ. 

2019 соналда, азарго 
цIалдохъанасул хIисаб гьабун, 
Россиялда вукIана 80 учитель. 

Экспертазул пикруялда 
рекъон, 2023 соналде вукIине 
вуго 78. ГIемерисел бакIазда 
камун руго математикаялъул, 
гIурус ва къватIисеб улкаялъ-
ул мацIазул учительзаби. Гьел 
дарсал рачине тIамулел руго 
батIиял махщелчагIи ва эрке-
наб ставка гьечIин абулеб буго 
школалъул администрациялъ. 

Учительзаби дагьлъиялъе 
гIиллалъун экспертаз рехсолеб 
буго дагьаб харжги гIемераб 
хIалтIиги букIин. 

«Коммуналка» кьезе буго
Росабаздагун поселоказ-

да ва гIисинал шагьаразда 
хIалтIулел ругел учительза-
базе, рехсараб бакIалда гьез 
гIумру гьабулеб гьечIониги, 
бецIизе буго токалъухъ-
гун газалъухъ ва цIулахъгун 
тIорччохъ харж гьабураб 

гIарац. 
Гьелъул хIакъалъулъ баян 

кьун буго нормативиял актазул 
сайталда. Гьениб лъураб доку-
менталда бицунеб буго «РФял-
да лъай кьеялъул хIакъалъулъ» 
абураб федералияб законалъул 
47-абилеб статьяялъул микьа-
билеб бутIаялда хиса-баси гьа-
бунин абун. 

Законалда хъван букIана 
«росабалъ гIумру гьабу-
лел ва хIалтIулел педа-
гогиял хIалтIухъабазе»; 
гьанже букIине буго «роса-
балъ хIалтIулел педагогиял 
хIалтIухъабазе» абун. 

Коммуналияб бигьалъи-
ялдаса пайда босизе ихтияр 
буго 50 азаргогIан чияс гIумру 
гьабулеб бакIалда хIалтIулев 
учителасе. Росдал школалъун 
рикIкIуна: росдал советалда 
гьоркьобе унеб росулъ, колода 
яги областалъул (шагьаралъул, 
районалъул, округалъул) адми-
нистрациялъул нухмалъиялда 
гъоркь бугеб школа.

Щиб жоха хIижаб ва кинаб 
кьералъул гьеб букIине бегьу-
леб?

ХIижаб буго чIужугIадана-
лъул гьумерги квералги ху-
тIун, черх бахчулеб ретIел.     
Гьелъул руго гьадинал 
шартIал:

1 РатIлица бахчизе ккола 
гьумерги квералги хутIун, 
тIубараб черх.

2 Гьеб чIухIиялъе гIоло 
ретIине бегьуларо. Бихьи-
назда берцин бихьулеб ва 
цIакъго    гвангъараб букIине 
хIарамаб буго.

3 Гъорлъан канлъи бихьу-
леб ххамилги букIине бегьу-
ларо.

4 ТIадкъараб букIине 
шаргIаз изну кьоларо.

5 Гьуинал махIал гьаризе 
бегьуларо.

6 Бихьиназул ратIлиде 
релълъараб букIине хIарам-
лъула.

ХIижабалъул кьер чIегIе-
раб букIине ккей фарзищ 
яги суннатищали бицинелде, 
нилъеда лъазе ккола щиб кко-
леб фарз ва щиб кколеб сун-
натали.

Фарз ккола Аллагьас 
тIад лъураб щаргI. Гьелъ-
ул шартIал тIуразаричIони, 
жужахIалъул гIазабалъукье 
ккезе руго.

Фарз бикьун буго кIиго 
бутIаялде: 

ТIоцебесеб, щи-
вав бусурбанчияс чара 
гьечIого БетIергьанас 
тIадкъарабщинаб тIубазаби. 
ТIадал гIелмаби рехсезегIан 
цебеккун, лъачIого гIоларо, 
жиб гьечIого тIадаблъун лъу-
гьунареб иш, жибго жиндалъ-
ун тIадаблъун лъугьунеблъи. 
Гьелдалъун, чара гьечIолъи 
лъазабулеб гIелмуги жиб-
го жиндалъунго  тIадаблъун 
лъугьуна. Суннат лъаза-
биялъул гIелму лъазабиги 
суннатлъун лъугьуна. Гьел 
шартIалги хIисабалде ро-
сун, рехсезин нилъеда лъазе 
тIадал гIелмаби;

- исламияб дин лъазаби 
(гIакъида);

- балугълъиялде ваха-
рав чияс исламалъул щу-
ябго рукнуялъул шурутIал 
тIуразаризе чара гьечIого 
къваригIунебгIан лъай тIалаб 
гьаби;

- коммерциялъул хIалтIи, 
хъизан, бича- хиси ва цо-
гидалги гьединал жалазул-
гун бухьен бугев чиясе чара 
гьечIого хIажалъула гьелъул 
шурутIал лъазари, мунагьалъ-
укье ккечIого рукIинегIанасеб 
къадаралда;

- киналниги квешалги 
лъикIалги инсанасул гIамалал 
лъазари. ЛъикIаздехун 
гIамалги гьабун, квешаздаса 
живго вацIцIалъизе ва черх 

гьелда рекъон куцазе хIаракат 
бахъин.

КIиабилеб (фарз ул-
кифаят), халкъалъго Алла-
гьасе тIубазе кколеб фарз. 
Халкъалда гьоркьоб цони-
гияс фарз тIубалеб гьечIони, 
тIолго гIалам мунагьалъукье 
ккола. Цоясниги тIадаб иш 
тIубазабуни, киналгоги хва-
сарлъула. Фарз ул- кифаяталда 
гъорлъе уна хадусел гIелмаби: 
исламалъул ихтияразул гъва-
ридаб лъай (фикъгьи), Къуръ-
аналъул ва хIадисазул магIна 
лъазаби (тафсир), гIакъида, 
хIисабалъул, медицинаялъул 
ва цогидалги гIадамазе яшав 
гьабизе хIажатал бутIаби лъа-
зариялъул гIелмаби.

Суннат ккола, МухIаммад 
аварагасул (с.т.гI.в.) яша-
валъул сипат- сурат. Гьес 
гIадамазда малъулеб, жинцаго 
хIалтIизабулеб букIанщинаб 
жо. Исламалъул ва ихтияра-
зул цо рахъ. Аллагьас авара-
гасда (с.т.гI.в.) амру гьабун 
буго рещтIараб вахIю Къуръ-
аналдалъун гIадамазухъе кье-
зе ва гьезда гьеб баян гьабун 
бичIчIизабизе. Гьеле гьеб 
баян ккола аварагасул сун-
натлъунги. Аллагьасул Расу-
лас бихьизабуна гIадамазда 
жиндир суннаталда хадур 
рилълъине хIажат букIин ва 
ахирисеб нухалъ хIеж бор-
хулаго абуна: «Дица нужее 
нахъе тана кIиго жо, жидеда 
хадур рилълъиналдалъун нуж 
къосунареб: гьеб буго Алла-
гьасул ТIехь ва дир суннат».

Гьанже рачIаха халгьаби-
зе чIегIераб кьер фарзищ яги 

суннатищ кколебали. Гьелъ-
ие далил букIине кколаан 
Къуръаналдаса яги суннатал-
даса босараб. Амма я Къуръ-
аналда, я хIадисалда хIижаб 
чIегIераб кьералъул букIине 
кколин хъвараб бакI гьечIо. 
КьучIаб далил гьечIого, гьаб 
суннат, доб цояб фарз бугин 
абизе хIарамаб буго. Аварага-
сул (с.т.гI.в.) хIадисалда буго: 
«Дица абун букIинчIеб жо, 
абун букIанилан чIезабулев 
чияс жиндиего жужахIалъул 
цIадаб бакI хIадуре», - ян. 

Кинаб кьер суннатаблъун 
бугеб?

Аврагасе бищун бокьу-
леб кьер букIана хъахIаб ва 
гIурччинаб. Абу Зарияс абу-
на: «Дун щвана аварагасухъе 
ва дида гьев ватана хъахIаб 
ретIелги ретIун, кьижизеги 
гьев хъахIаб ратIлилъ кьи-
жулаан». Бухарияс бицараб 
хIадисалда буго, УхIудалъул 
къоялъ аварагасул кIиябго 
хьолбохъ чIун кIиго чи 
вукIанилан ва кIиясдаго тIад 
хъахIаб ретIелги букIанила. 
Гьел рукIанила МикагIил ва 
ЖабрагIил малаикзаби. Тир-
мизияс бицараб хIадисалда 
буго, аварагас абун бугила: « 
Нужеца ретIе хъахIаб ретIел, 
гьеб нужер ратIлида гъорлъ 
бищун лъикIаб буго ва хвараз-
да мусруги хъахIаб кьералъул 
бай». 

Аллагьас Къуръаналда 
абулеб буго, Алжаналъуб 
нужеда кIудияб ханлъи би-
хьизе бугила, гьелъул агь-
луялда гIурччинаб дарайдул 
парталги букIинила. Гьал 

хIадисаздалъун ва аятаздалъ-
ун бичIчIулеб буго, цоги-
дал кьераздаса гIурччинаб 
ва хъахIаб кьер тIокI гьабун 
букIин. Гьединго, Алжаналъ-
ул лъикIлъабазул кьерлъун 
бихьула гIурччинаб кьер бу-
сурбабазда, цогидал кьераз-
даса гьеб кьер цIикIкIунги 
бокьула.

Ансариязул руччаби жи-
дерго ретIел сабаблъун, 
чIегIерал гъудазда релълъун 
рукIунаанила, тIад ретIараб 
чIегIераб партал букIиналъ. 
ГIарабиязул пачалихъазда 
руччабаз ретIунеб чIегIераб 
ретIел суннатаб букIиналъ 
гуро гьез гьеб ретIунеб. Гье-
ниб чIегIераб кьералъул ретIел 
миллияблъун букIиналъ 
ретIуна. Мисалалъе, Индиял-
да хъахIаб кьералъул партал 
ккола миллияблъун. ЧIегIераб 
ретIел ретIарай гIадан, 
цIакъго батIа яхъизе лъале-
духъ йикIуна, гьеб хIижабалъе 
данде кколареб аслияб 
шартIлъунги ккола. Бокьараб 
кьералъул ретIине бегьула 
хIижаб. Амма халкъалда гьор-
кьоб цIакъго батIа бахъизе 
лъалеб кьералъул букIине бе-
гьуларо. ЧIегIераб кьералда-
са гIадамазул ракI тIуркIула, 
хIинкъизе бачIуна. Хасго 
гьаб заманалда чIегIераб 
ретIел ретIарал руччабаз-
даса хIинкъизецин бачIуна. 
ГIадамал хIинкъизарийин абу-
ни ккола мунагь бугеб жо. Ма-
лаикзабаз нагIана кьолеб буго 
гIадамал хIинкъизарулезе, 
гьез гьеб гIамал рехун 
тезегIан.

ЧIегIераб кьералъул хIижаб – суннатищ яги фарзищ?
Жакъа гIезегIан руго хIижаб ретIарал, шаргIалда рекъ-

он хьвадулел ясал. Гьеб ретIаразда гьоркьор руго чIегIераб 
кьералъул ретIаралги. Цо-цояз абула чIегIераб кьералъул 
хIижаб ретIин фарз кколилан, цогидазин абуни суннат бу-
гилан, лъабабилезе цонигияб къабуллъуларо.
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Отбор граждан в высшие учеб-
ные заведения Министерства обо-
роны РФ 

В течении октября 2020 года до 
апреля 2021 года в военном комис-
сариате Левашинского и Гергебиль-
ского районов РД проводится отбор 
граждан в высшие учебные заведения 
Министерства обороны Российской 
Федерации учащихся 11 классов и 
граждан, окончивших школу. (г. Мо-
сква факультет военно-политической 
работы и журналистики военного уни-
верситета МО (Министерство Оборо-
ны) РФ по специальности «Информа-

ционное и медиакоммуникационное 
обеспечение военной деятельности» 
(56.05.05 «Военная журналистика»)

Также проводится отбор канди-
датов, из числа граждан учащихся 11 
классов, граждан окончивших школу, 
или имеющих среднее специальное 
образование.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в военный комиссариат 
Левашинского и Гергебильского рай-
онов в с. Леваши (т. 8(87) 252 21-5-88

Военный комиссар Левашинского 
и Гергебильского районов 

М.Магомедов

С 01.01.2021 г. на территории 
РД утверждены к применению 
температурные коэффициенты 
для расчётов за газ по приборам 
учёта, не имеющим температур-
ной компенсации и установлен-
ным вне помещений (на улице).

Новые значения температурных 
коэффициентов на 1 полугодие 2021 
года для РД утверждены Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии РФ  
(Приказ Росстандарта от 19.10.2020 
№1731, зарегистрированы Мини-
стерством Юстиции РФ 11.12.2020 
№61408). 

Введение температурных коэф-
фициентов необходимо для приве-
дения объёмов газа к стандартным 
условиям, поскольку под действием 
давления и температуры газ, в силу 
физических свойств, способен из-
менять свой объём.

Размер платы за газ по показа-
ниям приборов учёта газа, не име-
ющих температурной компенсации 
и установленных вне помещений, 
определяется как произведение раз-
ницы показаний счетчика за период 
оплаты, значения коэффициента для 

соответствующего месяца и рознич-
ной цены для конкретной категории 
потребителей.

Справка:
В соответствии с п. 26 Правил 

поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2008г. 
№549, объём потреблённого газа по 
показаниям прибора учёта газа, не 
имеющего температурной компен-
сации, определяются как разность 
показаний прибора учёта газа на на-
чало и конец отчётного периода, ум-
ноженная на температурный коэф-
фициент (коэффициент приведения 
к стандартным условиям), утверж-
даемый для таких типов приборов 
учёта газа Федеральным агентством 
по техническому регулированию и 
метрологии.

Согласно стандарта ГОСТ 2939-
63 «Газы. Условия для определения 
объёма», – объём газа при взаимных 
расчетах с потребителями должен 
приводиться к следующим (стан-
дартным) условиям: температуре 
20° С и давлению 760 мм рт. ст., 
влажность равна 0.

ПФР информирует
Право на материнский (семейный) 

капитал возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), име-
ющего гражданство Российской Фе-
дерации, у следующих граждан РФ, 
независимо от места их жительства:

женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребенка начиная с 1 января 2007 
года;

женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка или последующих де-
тей начиная с 1 января 2007 г., если ра-
нее они не воспользовались правом на 
материнский капитал;

мужчин, являющихся единственны-
ми усыновителями второго, третьего 
ребенка или последующих детей, кото-
рые ранее не воспользовались правом 
на материнский капитал, если решение 
суда об усыновлении вступило в закон-
ную силу начиная с 1 января 2007 года;

женщин, родивших (усыновивших) 
первого ребенка начиная с 1 января 
2020 года;

мужчин, являющихся единственны-
ми усыновителями первого ребенка, 
ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной 
поддержки, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала 
действует до конца 2026 года.

Размер материнского (семейного) ка-
питала в 2021 году:

 483 881 руб. 83 коп (за первого ре-
бенка);

639 431 руб. 83 коп (за второго ре-
бенка).

Новое! Проактивное оформление 
сертификата на материнский капи-
тал

С 15 апреля 2020 года сертификат на 
материнский капитал оформляется ав-
томатически. Информация о получении 
семьей материнского капитала направ-
ляется в личный кабинет владельца сер-
тификата на сайте Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуг. Семья мо-
жет распоряжаться материнским капи-
талом, получив сертификат в электрон-
ной форме в беззаявительном порядке.

Полезные факты:
материнский капитал индексируется 

государством, изменение его размера не 
влечет замену сертификата;

срок обращения в ПФР с заявлением 
о выдаче сертификата на материнский 
капитал после рождения или усыновле-

ния ребенка не ограничен;
материнский (семейный) капитал ос-

вобождается от налога на доходы физи-
ческих лиц;

действие сертификата прекращает-
ся в случае смерти владельца, лишения 
его родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением или усы-
новлением которого возникло право 
на получение материнского капитала, 
совершения им в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного престу-
пления, относящегося к преступлениям 
против личности и повлекшего за собой 
лишение родительских прав или огра-
ничение родительских прав в отноше-
нии ребенка (детей), а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с 
усыновлением которого возникло право 
на материнский капитал, или в связи с 
использованием средств материнского 
(семейного) капитала в полном объеме;

средства материнского капитала 
можно получить только по безналично-
му расчету. Любые схемы обналичива-
ния этих средств являются незаконны-
ми. При этом владелец сертификата на 
материнский капитал, который соглаша-
ется принять участие в схемах обнали-
чивания, идет на совершение противо-
правного акта и может быть признан 
соучастником преступления по факту 
нецелевого использования государ-
ственных средств;

размер материнского (семейного) 
капитала устанавливается в сумме 483 
881 руб. 83 коп при формировании сер-
тификата в проактивном (беззаявитель-
ном) режиме, если в информационных 
ресурсах ПФР отсутствуют сведения о 
предшествующих детях. Размер мате-
ринского (семейного) капитала может 
быть уточнен  и установлен в сумме 639 
431 руб. 83 коп при представлении  до-
кументов, подтверждающих рождение 
(усыновление) всех детей.

Периоды отпуска по уходу за детьми 
(до 1,5 лет на каждого ребенка) засчи-
тываются в стаж, и за каждого ребенка 
начисляются:

— 1,8 пенсионного коэффициента за 
год отпуска – за первого ребенка,

— 3,6 пенсионного коэффициента за 
год отпуска – за второго ребенка,

— 5,4 пенсионного коэффициента за 
год отпуска – за третьего и четвертого 
ребенка.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Температурные коэффициенты для РД
Приложение №26 к приказу Федерального агенства по 

техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2020 г. 
№1731 на 1 полугодие 2021 год

Объявления


