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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Поздравление врио Главы МР Алиева Сагида Мусаевича
Уважаемые жители Левашинского района!
От имени Администрации, Собрания депутатов муниципального района и
от себя лично поздравлю Вас с Днем России!
День России – это главный праздник нашей Родины, - самой большой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и ратным наследием.
День нашей великой Родины, в которой мы живем и трудимся, учимся и воспитываем своих детей. Сегодня праздник всех, кто трудится, отдает свои знания,
силы, опыт для процветания Российской Федерации.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно
спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были
едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.
С Днем России, дорогие земляки! Примите искренние пожелания профессиональных и личных успехов, перспектив роста и процветания! Желаю вам
здоровья, добра и благополучия! Пусть всегда в нашей стране будет мир!
Врио Главы администрации МР «Левашинский район» Алиев С.М.
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День России - история праздника
12 июня Россия отмечает один из своих главных государственных праздников ‑ День России. Эта дата дважды
знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во времена СССР,
первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Россиийской Федерации, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись
первые в истории России всенародные прямые открытые
выборы президента.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете
России, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин сказал,
что «С этого документа на-

чался отсчет нашей новой
истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах
и верховенстве закона. А его
главный смысл — это успех,
достаток и благополучие
граждан».
Основная идея Декларации

о государственном суверенитете состояла в том, что при
решении всех вопросов государственной и общественной
жизни РСФСР пользуется
всей полнотой власти. Было
провозглашено
главенство
Конституции России и ее законов. В качестве основного
документа,
регулирующего сферы ведения России и
СССР, предлагался Союзный
договор. В Декларации также
утверждались равные правовые возможности для всех
граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения

законодательной,
исполнительной и судебной властей;
необходимость
существенного расширения прав автономных республик, областей,
округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие
нового названия государства
‑ Российская Федерация (Россия), новой Конституции РФ,
отражающей новые политические реалии, государственного флага, гимна и герба
России. Указом Президента
РФ от 2 июня 1994 года день
принятия Декларации о го-

сударственном суверенитете
Российской Федерации ‑ 12
июня ‑ был объявлен государственным праздником России.
Декларация была подписана в условиях, когда бывшие
республики Советского Союза одна за другой становились независимыми, поэтому
и в России день принятия Декларации о государственном
суверенитете стали называть
Днем независимости.
Официально новое название праздник получил лишь
1 февраля 2002 года, когда в
силу вступили положения нового Трудового кодекса.

Совещание с главами СП района
9 июня заместитель главы муниципального района Магомедрасул Васкаев, с участием начальника отдела экономики и имущественных отношений Гасаном Ибрагимовым
и представителей СМИ, провел совещание с главами сельских поселений района.

На повестке дня обсуждались вопросы: актуализация
регистрационных прав на
объекты недвижемости; Актуализация налоговой базы в

сельских поселениях района;
Снижение неформальной занятости; Присвоение кадастровых номеров на земельные участки и регистрация
ФИАС.
В ходе совещания была
оказана методическая поддержка по взаимодействию с
республиканскими структурами и проведен мониторинг
выполнения целевых показателей по налоговым сборам,
снижения неформальной занятости и актуализации сведений по земельным и имущественным объектам в разрезе
сельских поселений района.
Начальник отдела экономики и имущественных отношений Гасан Ибрагимов
отметил, что за первый квартал текущего года сбор налоговых и неналоговых доходов

Верю в Россию
7 июня 2017 года в здании Администрации МР «Левашинский район» отдел по делам молодежи и туризму совместно с Советом ВВиТ провели круглый на тему: «Верю
в Россию» стол посвященный Дню России.
Основную часть в программе круглого стола занял
доклад об истории российскодагестанских отношений, современном общественно-политическом развитии России
в современном мире.
В работе круглого стола
приняли участие работники
отдела по делам молодежи,
отдела образования, информационно-аналитического отдела, АТК Администрации
района, представители молодежи из разных сельских по-

селений муниципального района «Левашинский район.
На круглом столе обсуждались актуальные темы, являющиеся важнейшими из
составляющих целостность
России, такие, как духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения,
проблема экстремизма и терроризма. Говорилось о том,
что все мы являемся гражданами РФ и обязаны следовать
Конституции РФ и Конституции РД.

составляет 49 % от общегодового плана, по снижению
неформальной занятости за
первый квартал план выполнен на 47%, участков зарегистрировано 160. Он выразил
обеспокоенность с темпами
продвижения данной работы
и призвал глав сельских поселений активизировать работу
по вышеуказанным цифрам.
Подводя итоги совещания,
М. Васкаев дал поручение более тесно взаимодействовать
с республиканскими структурами по повышению налоговой базы по имущественным
налогам, выявлению и постановке на налоговый учет лиц,
снижения неформальной занятости и актуализации сведений по земельным и имущественным объектам.
М-Р. Алиев
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УК РФ - прокуратура информирует
Подписан закон, направленный на борьбу с подростковыми
суицидами.
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный
закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ.
Нормативным правовым актом
установлена уголовная ответственность за склонение к совершению
самоубийства или содействие в
его совершении. Наиболее жесткое наказание за совершение этого
преступления установлено в виде
лишения свободы на срок до двух
лет с возможным лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью сроком до трех лет.
Если же указанное деяние
совершено в отношении несовершеннолетнего,
беременной
женщины, нескольких лиц либо
группой лиц либо в публичном
выступлении, СМИ, Интернете,
то максимальное наказание для
преступника может быть установлено в виде лишения свободы на
срок до четырех лет с возможным
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до пяти лет.
Федеральным законом введена
уголовная ответственность и за

организацию деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства.
Речь идет о деятельности администраторов "групп смерти" и организаторов любых неформальных
сообществ, действия которых направлены на побуждение к совершению самоубийства. Максимальное наказание за указанное
преступление - лишение свободы
на срок до шести лет с возможным
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до семи лет.
Усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. За совершение этого преступления в качестве наказания
предусмотрены принудительные
работы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет либо лишением свободы на срок от двух
до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до семи лет.
Кроме того, вводится повышенная ответственность за это деяние,

совершенное в отношении несовершеннолетнего,
беременной
женщины, нескольких лиц либо
группой лиц либо в публичном
выступлении, СМИ, Интернете. А
наказание установлено в виде лишения свободы на срок от 5 до 8
лет с возможным лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет
и с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.
Кроме того, введена новая статья 151.2 уголовного Кодекса Российской Федерации, которой устанавливается уголовное наказание
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение в сети Интернет действий, представляющих
опасность для его жизни, к примеру, в зацепинг.
Максимальная санкция - лишение свободы на срок до трех лет
с возможным лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Федеральный закон от 7 июня
2017 г. № 120-ФЗ вступит в силу
18 июня 2017 года.
Помощник прокурора
Левашинского района юрист
3 класса Алишейхов К.М.

Об уголовной ответственности за необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по
мотиву беременности.
Статьей 145 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по
мотивам ее беременности, а также
за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение с работы женщины,
имеющей детей в возрасте до трех
лет, по этим мотивам.
Таким образом, государство
создает дополнительные гарантии
возможности беспрепятственной
реализации права на труд для указанной категории женщин.
По смыслу статьи 145 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации необоснованными признаются незаконные действия,
противоречащие трудовому законодательству, дифференцирующие
права граждан на использование
трудовых ресурсов мужчинами и
женщинами.
Для наличия в действиях работодателя состава данного преступления не обязательно наступление каких-либо вредных
последствий, деяние считается
оконченным в момент совершения
противоправных действий, связанных с необоснованным отказом в
приеме на работу или необоснованным увольнением указанной
категории граждан. При этом
принципиальное значение имеет
осведомленность работодателя о
нахождении женщины в состоянии беременности (независимо от
срока беременности) или наличии
у нее детей в возрасте до 3 лет.

Обязательным признаком состава преступления является мотив: действия работодателя продиктованы нежеланием иметь на
работе беременную женщину или
женщину, имеющую детей в возрасте до трех лет.
Субъектом данного преступления может быть только должностное лицо, имеющее право приема
на работу или увольнения, либо
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
За совершение указанного
преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
от 200 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 360
часов.
Заместитель прокурора
Левашинского района
младший советник юстиции
Абдуллаев Э.М.

Изменение в законодательстве о закупках.
С 01 мая 2017 года вступил в
силу Федеральный закон от 1 мая
2017 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Данным Федеральным законом

установлено, что заказчик должен
оплачивать товар, работу, услугу, а
также отдельные этапы исполнения контракта не более, чем в течение 30 дней с даты подписания
им соответствующего документа о
приемке.
При этом предусмотрены исключения:
- оплата контрактов с субъектами малого предпринимательства
и социально ориентированными

НКО. Здесь срок оплаты составит
15 рабочих дней (в настоящее время - 30 дней);
- случаи, когда Правительством
РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок
оплаты.
Старший помощник прокурора
Левашинского района
младший советник юстиции
Абдусаламов Р.З.
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Коррупция
Общественная опасность коррупции.
Трудно переоценить ту опасность, которую представляет собой коррупция для
государства, общества и каждого конкретного человека в отдельности. В стране, пораженной коррупцией, резко снижается
эффективность экономики, усиливается
нищета и социальное неравенство, расширяется пропасть между обществом и
властью, политика превращается в сферу
дележа национального богатства, разлагаются нравственные устои общества, наносится непоправимый ущерб престижу
страны на международном уровне.
Коррупция демонстрирует полное безразличие государственных должностных лиц к
общественной пользе, к закону, к народу. Она
представляет собой слияние монополии власти, неограниченных полномочий государственных служащих в принятии решений и
отсутствия жесткой правовой подотчетности
и подконтрольности чиновников.
Коррупция выходит за рамки национальных границ и требует глобального подхода.
Доходы от нее после "отмывания" включаются в мировые и национальные финансовые потоки, подрывая государственные и
международные институты власти и экономики. Активная транснациональная борьба
с коррупцией в мире и в отдельных странах
развернулась в основе своей в последнюю
четверть века, когда коррупция стала приобретать стойкие институциональные черты.
Она угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает моральные
устои общества, доверие к власти, принципы государственного управления, равенства
и социальной справедливости, препятствует
конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
В ряде стран она стала одной из основных
причин кризиса внешней и внутренней задолженности. Коррупция вновь и вновь, как
зловещий феникс, встает на пути развития
мирового сообщества, стран, народов, законодателей, правительств, правоохранительных
органов и научных учреждений.
Коррупция имеет не только скрытый, но и
согласительный характер совершения. Она,
как правило, не влечет за собой жалоб, так как
виновные стороны получают выгоду от незаконной сделки. Даже вымогательство взятки
не всегда будет обжаловано, поскольку люди в
различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. И к этому есть
достаточно оснований, объективных и субъективных, отечественных и международных.
Коррупционные действия обычно совершаются в очень сложных специфических и
конфиденциальных видах государственной
деятельности, где непрофессионалу разобраться трудно. Поэтому ни в одной стране
мира нет полных данных об этом явлении.
Налицо мировой парадокс: все говорят и даже
кричат о разрушительной и растущей коррупции, но официальная криминальная, судебная
статистика, как мировая, так и национальная,
свидетельствует лишь о единичных случаях доказанной продажности. По имеющимся
данным, правоохранительные органы выявляют не более 1-2% реальной коррупции, еще
меньше виновных лиц предстает перед судом
и лишь единицам, причем самой низшей категории, назначается реальное уголовное наказание.
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Июньна 12 – Россиялизиб шадлихъла бархIи
Июньна 12-личиб нушала улкализиб дурабуркIуси байрамлис 2002 ибил дусличи бикайчи Россияла пачалихъласи суверенитетличила Декларация кьабулбарибси БархIи
или бикIусири. Гьанна биалли ил байрам нушани Россияла БархIи или дурабуркIулра. Ил байрам улкала дегIлара
«жагьтазибад» ца саби.
1990 ибил дусла июньна
12-личиб РСФСР-ла халкьла
депутатунала цаибил Съездли Россияла пачалихъласи
суверенитетличила
Декларация кьабулбариб, сунезирра Россияла конституцияла
ва илала законтала бекIдеш
дагьахъурси. Ит заманалис
СССР-ла имцIатигъунти республикабани чула суверенитетличила хIукму кьабулбарибсири. Россиялира баягъи
документ
кьабулбирулри
республикаби цалис гIергъи
ца хъархIерагартили детарути шуртIразиб. Россияла
пачалихъласидеш дебабиахънила шайчиб мягIничебси
анцIбукьли бетаур улкалис

сагаси у - Российская Федерация (Россия) кьабулбарни.
Июньна 12-личиб Россияли
«хъархIерагардеш»
каснила дурабад, ил бархIи,
амма ца дусла гIергъи, 1991
ибил дуслизир лебил халкьлати, улкала тарихлизир дегIгьаларти президентла выборти дурадеркIиб, чучивра
Борис Николаевич Ельцин
чедиикибти. Илини сабри
1994 ибил дуслизиб сунела
указличил июньна 12 ибси
бархIилис пачалихъласи кьадри бедибси ва байрамлис
Россияла пачалихъласи суверенитетличила декларация
кьабулбарибси БархIи ибси
у бихьибси. Камси замана-

ла гIергъи, гьамаддешлис ил
бархIи
хъархIерагардешла
бархIи или багьахъур.
Амма, пачалихъла бегIлара
халаси байрам акIахъес ибси
пикри, суненира Россияла
сагаси тарихлизиб хIисабла
бехIбихьуд кабилзахъуси, цакьадар тIагIямагарсиван чебиулри. Халкь иличила декIардекIарли гъайбикIулри, итди
дусмазиб адамтази хьарбауд
дураберкIибхIели,
россиялантани ил байрамла мягIни
бекIлил хIебалули уббухъун. Бахъалгъунтас июньна
12 хIебузуси бархIи сабри,
чина биалра бамсриахъес
укьяс, хъуличиб хIянчи барес имкан сабри, цархIил
балуси аги. Россияла дахъалгъунти шагьуртазиб халкь
азадли къунзбикIули биалра, илцад халаси авадандеш
чехIебиулри.
Ил байрамла хIекьлизив
1998 ибил дуслизив гъайухъи

Борис Ельцинни кьасбариб
июньна 12 ибил бархIиличила
имцIати гъай-мез даимлис
агардарес ва ил бархIи Россияла БархIи ибси уличил
дурабуркIахъес. Амма, хасбарили байрамлис у бедибси
2002-ибил дусла февральла
1-личиб сабри.
2001 ибил дуслизив, байрамла хIурматлис Кремльлизиб дураберкIибси балбуцличив гъайухъи, РФ-ла
Президент Владимир Владимирович Путин викIи: «Гьанналичирад дехIдихьили нушала сагаси историяла бурхIни
хIисабдирехIе. Ил история
демократ пачалихъла саби,
сунезирра хьулчилидиубтили сарти адамтала азаддеш
ва законна чебяхIдеш. Илала
бекIлибиубси мягIна биалли
сархибдеш, баарицад лебдеш ва яшавлизиб къулайдеш
саби».
Ил азаддешла, адамтала

ургабси даршудешла, гIяхIси
балбикибдешла байрам саби.
ИшбархIи - Россияла БархIи
гьачамличир-гьачам имцIали
чедиули сари патриотдешла
миллатласи цадешла ва ВатIан
багьанданти жавабкардешла
лишанти, илала ишбархIила
ва жагIялла челябкьлалис
лебталалра
жавабкардешла
бархIи саби.
Ил бархIи лебил улкализир шадлихълати ва байрамлати далдуцлуми дурадуркIу,
чузирра
нушала
улкала
биштIатани, халатани ва гьестани бутIакьяндеш дирути.
Кремльлизир Россияла Президентли РФ-ла Пачалихълати
премияби дедлуга. ДегIлара
халати шадлихъуни детурхар
Москвала Красная площадьличир. Россияла БархIила
хIурматлис ишаб дебали халаси салют бедниличирли
байрамлати шадлихъуни хъарарар.

Бахълис багалабируси баркьуди
Адамла гIямрулизиб гьундурала кьадри халаси саби.
Гьундури гIяхIти диалли, сецад забли ургьалра чят
хIедирар, хьурали вашусилис гьамадли бирар, автомашина
тясхIебикIули, гIяхIил аркьян. Аги илкьяйда биалли, адамтала разидешра бирни якьинси саби. Ил секIал гIячихъли
чебиулра гьанна чумал дус Лавашала шила адамтала агикьяйдализиб, сенахIенну гьалар чятлизи гIеладикибти
гьундурикад гьанна дабри дясхIясахъи вашес вирули сай.
Лавашакунтла
яшавлати аги-кьяйдаличи гIяхIси
асар бирули саби нуша сунес гьундурала управление
или дикIули бурсидиубси,
гьанна ДЭП №25 ОАО «Левашинское» или бикIуси
бухъянси у-ла бегI предприятиела хIянчизартала баркьудлумани. Лавашала «Хъябла

гIелала» или бикIуси мер
касалли, хангьуйчи кабаайчи ил ца километрлара-сера
бухъи саби. Гьаларла замунтазир илад дашути машинти
тясдикIули, чятлизирад дурадухъес хIейрули дири, хьурали башутани халаси къиян
чебиутири. Гьанна чумал дус
ишабси аги гьамадбиубли

саби, сенахIенну лебилра
къирли буцили, гIяхIси агиличи бикахъиб. Ишабти халкьлис халаси разидеш ахIенну
гьатIи ил?
«Хъябла гIелабти» кьяйдали разибирутири цархIилтира
чучи гъамти ва имцIали вашес чевкъути гьундури къирли дуцили, далдарибхIели.
Илгъуна анцIбукь сабри
хIярбачи бетиуси гьунч къирли буцнира.
Ил предприятиела техника чинаб биалра тIашли
къаршибикалли, гIяхIси баркьудиличи
дурабухъниличи шакхIейкес хIейрар. Ца
арбягI бархIира предпри-

ятиела мастер МяхIяммадов
ГIялибулатличил
барх
хIянчизартала кьукья къаршибикиб, мякьлаб техникара
лебри. ХIебиалли, халкьлис
гIяхIдешла хIянчи барес дурабухъниличи мешули саби
или уркIиличи бакIиб. ГIурла
арбягI бархIира ил кьакьакад
укьяс чебуркъубхIели, итди
адамтала багаласи баркьуди
чехIебаэс вирив гьатIи? Жявти замунтазиб ил кьакьалис
«Чятла къала» или бикIули
бири. Марлира, хьурали вашуси адамлис ва транспортлис ил кьакьализиб гьамадли
хIебири, сенахIенну дахъал
чят дири. Гьанна биалли, су-

нес «Колхозная» или бикIуси
ил кьакьа къирли буцили,
жагали кабизахъурли саби.
Илцунра ахIи, иличи къячдилкути мякьларти кьакьурбира
къирли дуцили, гIяхIси агикьяйдаличи дикахъиб.
Халкьлис манпагIятла илгъуна хIянчи бирути механизаторти ва цархIилти адамти
чузиб гIяхIси опыт лебти,
барибси хIянчилашалти жавабкардеш чесес хIядурти,
саби баркаллаличилцун гьанбиркахъес гъирачебли бузути биэс гIягIнибиркур. Тяп
илдигъунти саби «Левашинское» или бикIуси ОАО-ла
хIянчизартира.
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Мусалаевла команда чедибикиб
Камси гьалар КьулецIмала
шилизир, ил шилизибадти
ЧебяхIси ВатIанна дявтала
бутIакьянчиби - узби Алахъаевхъала хIурматлис районна школабала бучIантала
командаби-ургарти
волейболла абзани детаур. Илди
дурадуркIнилизир
жигарчердеш чедаахъиб ишабси
школала директор Шамиль
ХIяжимяхIяммадовли.
Абзаначи дакIиб: Кутишала,
УбяхI-ЧIугIлила, Кьакьамахьила, УллугIяяла командаби.
Лебри абзани дурадуркIуси
шила школала командара.
Школабала бучIантала волейболла шайчирти устадеш
чедаэс дигули бурги, абзаначи
бакIиб районна администрацияла бекIла заместительти
МяхIяммадрасул Васкаев ва
ГIябдусалам Дибиров.
ЦацадехI
командабала
дурхIнани гIяхIти устадеш

чедаахъили,
хIербикIанти
разибирулри. Кьакьамахьила
школала бучIантала устадеш
имцIали урдухъун. Илдани
цаэсил мер буциб. ХIебиалли,
гьалавла гIяхIси волейболист,
гьанна дахъал дусмазив школала директорли узуси Мусалаев МяхIяммадли школализиб волейболличи имцIали
пикри бяхIчииахъули сай.
КIиибил мерличи лайикьбикиб Кутишала команда,
кьулецIмалантас биалли бикибси хIябэсил мер сабри.
Абзани
дурадуркIнила
шайчиб КьулецIмаб гIяхIси
хIядурдеш барилри. Илдала
чихъти гIяхIялдешли бакIибти
тамашабиуб.
Илдигъунти абзани гьар
дус дурадуркIес хьул акIубли
саби.
Ишаб ца секIайчилара
хIебурес хIейрар. 40-йчирра
имцIали школа лерси районни-

зир, абзани дурадуркIухIели,
илдазир бутIакьяндеш дарес
6 ахIи хIядякьни тамаша саби.
Аги илаб районна центрлизи-

Ириъличир имцIали бала сархиб
Маза адилкьни районна гьаладяхI ардякьунти экономикала кьялубазибад ца саби. Маза адилкьантала дигалли
бала сархнила, дигалли диъ кайснила яра мукьри сархнила, чидилра шайчир гIяхIти сархибдешуни лер. Ил багьандан тамаша ахIен республикала пачалихълис мицIирагла
продуктуни дирцнила шайчирти сархибдешуназиб районна маза адилкьанталара белгиси пай лебли биъни. Районна маза адилкьантала ишдуслизирра гIяхIти чедибдешуни лер. Илдани ункъси даражаличиб демгла кампание
дураберкIили, гьар 100 жакъаличи 95 хIясибли мукьри
сархили сари. Илди арбякьунси дуслизир сархибтачир
гьар 100 жакъаличи 3-3 мукьара хIясибли имцIали сари.
Мазализи яни буркIахъути
хъарахъуназиб ишди бурхIназиб бала лугIнила кампания хъараур. Ишдус аргъгьавала шуртIри тяхIути
диъни багьандан ил цакьадар бухъянбитIунсири. Ил

ца шайчибад маза адилкьантас кумеклира бетаур. Илдас къалабахIебикIули, чедетаахъили
илди
хIянчи
дурадеркIес
имканбакIиб.
Илала гIяхIдешли 1293 тонна
балала сархиб, яра ириъличир

352 тоннала имцIали. Гьар
мазаличи ургабил хIясибли
халдарибхIели, илди 2,9-3,0
килограмм хIясибли адиркули
сари. Ил маза адилкьантала
гIяхIси сархибдеш саби.
Дахъал бала сархили сари
Хъарлябхъула, ЦIудахъарла,
МусултIела, ХахитIала ва Лавашала хозяйствобала маза
адилкьантани. СенахIенну илдала дахъал мазара лер.
Вайси ца секIал – балала
багьа камли биъни. Ца килограмм балала 120-130 къуруш
саби. Аммаки маза адилкьантани бала илди обработатьдирути фабрикабази дедалли, ца
килограмм 200-230 къурушличи абиркур. СенахIенну
фабрикабази бала дедлугутас гьар мазаличи 70 къуруш
хIясибли субсидияби дедлугути сари. Балала багьа халаси
биалри, илди имцIали сархес
маза адилкьантала къайгъни
дирутири.
Маза лугIнила хIянчи иш
базла бехIбихьудличир хъараур. Илди дехIдихьибхIели,
букIунас кумеклис шилизибад
илдала гъамти бакIиб. Илдала
кумекла гIяхIдешли лерилра
маза чедетаахъили дялгIи хъараахъес имканбакIиб.
Гьанна маза излумачи
къаршили обработатьдарили,
купкаларадарили дуцIрумла
дукигьунила
мераначи
гьайдарес хIядурли сари.
ЦацадехI хозяйствобала маза
адилкьантани биалли, илди
гьанналаурал гечдарили чус
декIардарибти дуки-гьунила
мераначи адаахъили сари.

бадра команда. Республикала
бекI Рамазан ГIябдулатиповли
волейболлис халаси кьимат лугули, Дагъиста гьар

чинабалра ил ахъбуцахъес
гъайикIухIели,
цацабехIти
иличи лехIхIейхъни тамаша
саби.

Писки МяхIла назмурти дигантас

ХIечи челябкьла чебухъ
УркIецIи агар хъямчи,
РяхIму агар чябхъинчи,
Къаркъубала заб дараб,
Къасмакъ, хIела бекIличи!

Адамдешла кIантI агар,
Адабла мина агар.
«Биха» ахIи «ма» агар,
Мунапикь, мардеш агар.

КIелра някъ гьадатурли
ХалбирухIели рушбат,
Аллагьли хIед иш дунъя
Жагьанабличи шурбат.

Рушбатличи ахIенси
Селичилра хIерхуси,
Силра агарси, сиркьа,
ХIу узули сархибси.

Лукъ сели лукъусирив
ЯхI къагъси, хIяя хIегъси,
ГIяламла мас-мулкличи
Мазачи бецIван гъаргъси.

ЦIахси цIаххIебилзуси,
Нясси нясхIебилзуси,
Рушбат гьанни калхьуси,
Дяш-баш гьанни алзуси.

Тухъли гIямру дуркIуси
Рушбатунази илхIи,
ХIясибрахIебируси
Яшав лушанти хIилхIи.

ХIу мурдали вашулри,
Ялгъан яшав лушулри,
УрхIла агъу бержибси
ХIу чIичIайчи мешулри.

Ишди тугъи хIушаб сар
ШайтIан шакхIебикесли
ДигIянали бухили,
«Рушбат бухира» или
Бахъли буру дакIули.

Илдани балхIебала
Усал гъубзни биънира,
Умматлизибад селра
ДигIянбарес хIейрнира.

«Рушбат бухира» викIес
Бухибси урузхIекIар,
«Рушбат сасира» викIес
Рушбат сайсан урузкIар.

Къияйчи къакъбяхъибси
Къаплан велтIи гъарали,
Къикъимайти къунзбикIар
Халкьла ургаб къугъали.

Рушбат бихан хIяжарра,
Рушбат сайсан хIякимра
ХIявбуцIи саби кIелра,
ХатIахIеркур викIалра.

Илди илбисуначил
ХIейгахъис ариш-бариш.
Илдани мургьи-арцлис
Бираллира рирци неш.

ГьимихIевхъес дирару
КIелра кIарзачи эшти
Чедивси чеверхахъес
Мижитлизи башути.

Рушбатчиби, хъямчиби,
Къалпчиби, гъарачиби
ХIушаб лягIнат хIебикIес
ХIебирар далайчиби.

Илдани иман-инсап
Дегъубли сар дацIили,
Узилра някъ хIебурцу
Биъни багьалли бацIли.

Уктемли къунздикIанти,
Хамли къикъимдикIанти,
Къуртмаби, ишди тугъи
ХIушаб сар гъиздикIути.
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
12 июнь – Россиялъул къо
ХIурматиял
районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нилъер
пачалихъияб байрам - Россиялъул къо. Гьеб байрамалъ бихьизабула нилъер
улкаялъул цолъи, гьайбатаб букIинеселде божилъи.
Гьединго халкъалда бихьизабула Россиялъул Конституциялъ тасдикъ гьабураб
демократиялъул, эркенлъиялъул,
ритIухълъиялъул
тIадегIанлъи. Гьеб къоялъ
рагьана Россиялъул тарихалъул цIияб гьумер. Нилъер
улка лъугьана эркенлъиялъул
ва демократиялъул кьучIалда
общество гIуцIиялъул нухде.
12 июнь - Россиялъул къо,
Россиялъул киналго милла-

тазего гIадин, дагъистаниязеги, нилъер районалъул
гIадамазеги лъугьана пачалихъалъулаб байрамлъун ва
Россиялъул миллатал цолъун
рукIин загьир гьабулеб къолъунги. Гьелда абула эркенлъиялъул, ракълил ва разилъиялъул байрамилан. Божула,
Россиялъул киналго гражданалго гIадин, гумбеталъулалги Россия тIегьараблъун,
къуватаблъун
лъугьиналъе
гIоло свак лъачIого хIалтIизе
рукIиналда. Гьарула щивасе
щулияб сахлъи, гьарулел ишазулъ лъикIал хIасилал, рукъалда баракат, талихI, рекъел,
рекIее парахалъи, разилъи.
Баркула Россиялъул къо!

Шамил имамас 220 сон тIубаялде

Шамилил Имаматалъул пачалихъияб гIуцIи
ГIемерал халкъал гъорлъе рачараб, мугIрузул миллатазул гIаммаб гIуцIилъун букIараб Имамат абураб пачалихъалъул рагъулабгун административияб низам бижана
ва цебетIуна XIX гIасруялъул 30-50-абилел соназда Шамил
имамасул хIаракаталдаалъун гIурус царизмалда, империализмалда данде Дагъистаналъул, Чачанлъиялъул ва Ингушетиялъул халкъазул эркенлъиялъе гIоло гьабулеб къеркьеялъул заманалда. Имаматалъул пачалихъияб гIуцIи
гьабиялъулъ Шамил имамас лъураб кIудияб бутIаялъе ва
гьесул бергьараб хIаракаталъе мустахIикъаб къимат кьуна БакътIерхьул Европаялъул, гIурусазул ва бакIалъул автораз, гьаб темаялъул цIех-рех гьабурал тарихчагIаз.
«ГIицIго рагъулав хIаракатчи гуревги, Шамил имам
вукIана лъикIал къанунал
рилълъанхъизарурав пачалихъияв хIаракатчиги… Гьесда
кIвана тушманлъиялда рукIарал халкъал цолъизаризе, гьезул мурадал цо рахънире руссинаризе, эркенал рагъухъаби
ругел миллатазул цогояб аскар
гIуцIана гьес; мукъадисаб
рагъул байрахъалда гъоркь
халкъалги гъункизарун, гьезие гIаммаб гражданияб къанун кьуна гьес», - абун хъвана
Эдмонд Тексьеца.
Шамил имамасул хIакъалъулъ тIехь хъварав майор
Варнерица тIадегIанаб къимат кьолеб буго бергьарав
рагъухъан ва махщел камилав пачалихъияв хIаракатчи
хIисабалда имамасе.
«Шамил имам кIудияв,
камилав рагъухъанги гьелдасаги тIадегIанав пачалихъияв
хIаракатчиги ккола. Сиясиябги диниябги тушманлъиялъ
рикь-рикьизарурал гIемерал
халкъал цолъизариялъул, гье-

зул цо миллат гьабиялъул,
гIаммал къанунал ва цо дин
гьезие кьеялъул, бакIалъул гиназзабазул кверщел ритIухълъиялъул нухде бачиналъул, аскар гIуцIиялъул, гьеб
бодулъ гIадлу-тадбир билълъанхъизабиялъул масъалаби
рукIана Дагъистаналъул цевехъанасда цере. Гьел суалал
гьес тIурана. Гьес гIуцIарал
идараби гьесул халкъалъул
хасияталда, рухIалда данде
ккола ва бугеб ахIвал-хIалалда
рекъола», - абун хъван буго
Варнерица.
Барон Гакстгаузеница сапаралъул даптаралда хъвалеб буго Шамил имамасул
гIамалалъул
хIакъалъулъ:
«ТIабигIаталъ гьесие кьун
букIана гIадамал хадур цIалеб,
унго-унгояб рагIи абизе гьунар. Гьесул бахIарчилъиялда,
цIодорлъиялда ва гIакъиллъиялда щибго щаклъи кколароан цониги магIаруласул.
Гьес партизаназул рагъ гьабулеб букIана тарихалда
къанагIат гурони нилъеда ба-

тулареб кIудияб къуваталда
ва тирилъиялда».
Россиялъул империялъул
тарихчагIигицин
мукIурал
руго Шамил имамасул тIокIлъабазе, гьес Бакъбаккул Кавказалда пачалихъ гIуцIиялъе
гьабураб низамалъе. Къарахъа
МухIамадтIагьирица
хъвалеб буго Шамил такрарлъи
гьечIев бахIарчи ва исламалъул гъалбацI вукIанилан.
Шамил имам Кавказалъул тарихалъулъе ана, эркенлъиялъе гIоло къеркьеялъул
цевехъан хIисабалда гуревги,
гьунар тIокIав къанунчи, законодатель хIисабалдаги. Гьесул къануназ, низамалъ гIадлу
билълъанхъизабуна. Бидухъ
би тIалаб гьабулеб, бидул
рецIел босиялъул гIадаталдаса
хвасар гьаруна гIадамал. Тухумазда гьоркьоб гIемерал
гIелаз гьабулеб букIараб гьеб
бидул рецIелалъ бахIарчиял
магIарулал рецулел рукIана.
Гьеб къагIида гьукъун букIана
Шамил имамасул низамалъ.
Шамил имамас кIудияб
аскар гIуцIана ва гьелда
гъорлъ лъелаб боги рекIаралги
рукIана.
Имам гьединго вукIана партизаназул рагъалъул къагIидаби лъалев, махщел тIокIав нухмалъулев, бахIарчияв кьалул
тактик. ГIурус императорасул
аскаралда лъикIал кьабиял
щвезаруна гьес, хъахIлъарал
гIурус генералзабиги къезарун. Шамил имамас гьарурал
рагъул операциял мухIканго

лъазаризе, дарслъун малъизе
мустахIикъал руго.
Мукъсанал сурсатал рукIаниги, гьесда кIвана кIудияб
аскар данде гьабизе ва къеркьей гьабизе экономикияб
кьучI, база гIуцIизе. Майор
Варнерица хъвалеб буго Шамил имамасул аскар кутакалда
низам цIунараб, гIуцIа-къараб
букIанилан. Имаматалде лъутун рачIарал Польшаялъул
ва гIурус солдатазул гьабураб хасаб батальон букIанин
имамасулин нугIлъи гьабулеб
буго Варнерица. Аскаралъул
къокъабазе бетIерлъи гьабулаан наибзабаз, щунусилаз,
нусилаз, анцIилаз. Кинал-

го гьел нухмалъулез Шамил
имамасда цадахъ гьоркьор
лъолаан кьалул ва ракълил
суалал ва цоги масъалаби.
Муридзабазул рагъулал къуватал бищун гучалда рукIана
XIX гIасруялъул 40-абилел
соназда. Шамил имамасул
гIакълучи, наиб Юсуп-хIажиэфенди Сапаровасул баяназда
рекъон, гьел соназда яргъид
хьезарурал муридзабазул къадар 15-азариде бахунеб букIун
буго (гьездаго гъорлъ – 5880
рекIаравги). ГIурус империализмалда данде гьарулел цоцо рагъазулъ, кампаниязулъ
муридзабазул къадар чанго
анцIго азаридасаги тIаде уна-
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ан, ай 30-40-азариде бахунаан.
1841 соналде щвезегIан
бахIарчилъи
бихьизабурал
рагъухъабазе Шамил имамас
сайгъат гьарулаан ярагъ, чуял,
гIиял, гIарац. 1841 соналдаса
Имаматалда кьезе байбихьана
медалал ва цоги къвакIиялъул
ва къо хIехьеялъул гIаламатал.
КигIан дагьал сурсатал ругониги, артиллерия гIуцIизеги
бажарана Шамил имамасда.
Майон Варнерица баян кьолеб
буго «жидерго кьер-кьераб
мацIалда магIарулаз гIарадаялде «азарго рагъухъанилан»
цIар лъун букIанилан». Цо
гIарадаялъ азарго рагъухъан хисулилан абураб рагIи
букIана гьеб.

Хадуб Шамил имамасда
кIвана Имаматалда гIарадаби
риун тIеялъул хIалтIи гIуцIизе.
Гъумекиса ГIабдурахIманица гьадин хъвалеб буго:
«ГIурусазул аскаразухъа
рахъарал гIарадабиги риун,
мугIрузул шартIазда санагIатал, гьитIинал гIарадаби гьаруна. ГIарадаби риун тIезе
бугеб махщалил рахъалъ
кIудияб машгьурлъи щвана ГьоцIалъа МуртазагIалие.
Гьедин риун тIурал гьитIинал
гIарадабазда Шамил имамасул мугьру кьабулаан. Гьел
гIарадабазул гIемерисел рукIана, авлахъалъул ахIвалхIалалда гьарурал, лъикIаб
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гуреб даражаялъул. Шамил
имамас биун тIураб 40-50
гIарадаялъул гIицIго 12-14 гурони ярагьунеб ва рагъда жиндаса пайда босараб ярагълъун
лъугьинчIо. Гьел гIарадабазе
топал, ядраби къачIалаан Гьидалъа махщалилас. ГIурус
империалистазул аскаралъул топал хIалтIизарулаан
магIарулаз. Цо топ щварав
муридасе бацIцIадаб гIарцул
анцIго копек кьолаан. Гьелъул хIасилалда топал камун
хутIулароан. Гьезда жаниб
гула (заряд) лъолаан, пахьул
гьабураб.
ТункIихер гьабулеб хасаб
завод рагьана имамас Ведено.
Маккаялда тункIихер хIаду-
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ризе ругьунлъарав ЖабрагIилХIажияв тана Шамилица гьеб
заводалъул нухмалъулевлъун.
Ведено бугеб заводалда гуребги, туркIихер хIадурулаан
Шамил имамасул тIалъи рикIкIунелщинал Дагъистаналъул
ракьазда.
ЦIикIкIараб
къадаралда
чIабатI бахъулаан ЧIиркъатIа,
Шоботиб, КIикIуни росабазда аскIоб. МагIарулаз
тIухьиги гъалайги росулаан
Таркиялдаса, Дербенталдаса, Кубаялдаса. Пахь бечедал
гIадамазухъа бахъун букIана.
XIX гIасруялъул 40-абилел соназда Имаматалда анцIазарго
пуд пахьул букIана. Махх ва
чаран Имаматалъе щолаан ас-

лияб куцалда гIурус аскаралъул щулалъаби рахъун хадур.
Гьедин колонизаторазул аскаралъухъа Шамил имамасул
бояз гIемерал маххул алатал
рахъана 1842 соналда Чачанлъиялъул рохьазда. Гьединлъидал, Имаматалъе гIураб
къадаралда букIана махх.
ЦIияб ярагъ гьабизе муридзаби куцалаан лъутун
рачIарал гIурус солдатазги.
Даргъор чIезарурал гьединал тIурун рачIарал рагъухъабазул къадар лъабнусиде
бахунаан. Амма Россиялъул
империялъул ругел сурсатазда данде цIакъго мукъсанал
рукIана муридзабазул ресал,
нахърател, сырье, магIданал.

ТаравихIазул какал
ГIалиасхIабас бицунеб буго «Дица цо нухалъ Аварагас11-леб сордоялъ таравихIал
да (с. т. гI. в.) цIехана таравихIазул каказул хиралъиялъул рарас гьаб дунял тела лъимехIакъалъулъ ва Аваргас (с. т. гI. в.) абуна:
ралъ эбелалъул тIончIорукъ
гIадин бокьун.
12-леб сордоялъ таравихIал
1-себ сордоялъ таравихIал масжидул Акъваялда какал
рарав Къиямасеб къоялъ бакъ
рарасул Аллагьас мунагьал раразул кири хъвала.
чурула.
6-леб сордоялъ таравихIал гIадин гвангъун гьумергун
2-леб сордоялъ таравихIал рарасе кьола «Байтул магIму- вахъина.
13-леб сордоялъ таравихIал
рарасул ва гьесул эбел-инсул, ралда» сверун тIавап гьабурав
рарав киналго балагьаздаса
гьел бусурбаби ратани, муна- чиясе кьолебгIан кири.
гьал чурула.
7-леб сордоялъ таравихIал цIунаралъун вукIина.
14-леб сордоялъ таравихIал
3-леб сордоялъ таравихIал рарав чи Аллагьас ПиргIавнирани ГIарщалда гъоркьан ма- де данде вахъарав Мусал рарав малаикзабаз нугIлъиги
гьабун Аллагьас Къиямасеб
лаикас ахIула «ХIакълъунго макъамалде вахинавула.
Аллагь вацIцIадав вуго ва тIа8-леб сордоялъ таравихIал къоялъ цIунаравлъун вукIина.
15-леб сордоялъ таравихIал
дегIанав вуго. Гьес дур цере рарав чиясе Аллагьас Ибрарарасе
малаикзабаз, хасго
аралщинал мунагьал чурула.
гьим аварагасул макъам кьоГIарщ баччараз рецц гьабила.
4-леб сордоялъ таравихIал ла.
16-леб сордоялъ таравихIал
рарасе хъвала Таврат, Инжил,
9-леб сордоялъ таравихIал
Забур, Къуръан цIаларасе рарав Аллагьасде гIагарав рарав ЖужахIалдаса хвасар
гьавун Алжаналде витIила.
гIанисеб кири.
лагъасда ващалъула.
17-леб сордоялъ таравихIал
5-леб сордоялъ таравихIал
10-леб сордоялъ таравихIал
рарасе Масжидул хIарамалда рарасул кваналеб жоялде Ал- рарасе Аллагьас жиндаго
аскIоб кIудияб даража кьела.
Мадинаялъул масжидалда ва лагьас баракат лъела.

18-леб сордоялъ таравихIал
рарасде Аллагьас ахIила «Я
гьав, Дир лагъ, Дун дудасаги дур эбел-инсудасаги рази
вуго».
19-леб сордоялъ рани, гьев
Фирдавус алжаналъул даражаялде вахинавула.
20-леб сордоялъ рани, гьесие Аллагьас шагьидзабазе ва
лъикIал лагъзадерие гIадаб
кири хъвала.
21-леб сордоялъги рани,
Аллагьас гьесие алжаналъуб
нуралъул хъала бала.
22-леб сордоялъ рани, гьев
чи ургъел-къварилъабаздаса
божарав чи вукIуна
23-леб сордоялъги рани,
Аллагьас гьесие Алжаналъуб
шагьар бала.
24-леб сордоялъ рани, Аллагьас гьесул дугIаби къабул
гьарила.

25-леб сордоялъги рани,
гьев хабал гIазабаздаса хвасар
гьавула.
26-леб сордоялъ рани, Аллагьасда аскIоб гьесул бугеб
даража 40 нухалъ цIикIкIуна.
27-леб сордоялъ рани,
гьев чи СиратIалъул кьодасан
пиригIан хехго ина.
28-леб сордоялъги рани,
гьесие Аллагьас Алжаналда
1000 даража цIикIкIинабила.
29-леб сордоялъ рани, Аллагьас абила: «Я Дир лагъ,
дуца лазат босе Алжаналъул
пихъаздаса ва гьекъе Кавсар
гIоралдаса, Дун мун вижарав
вуго, мун Дир лагъ вуго». Гьедин хира гьарурал какал ккола таравихIазул какал. Воре
жигар бахъе кIванагIан мажгитазда, жамагIаталда цадахъ
таравихIал разе.

цIалеб, рекIее буюрухъ кьолел
гIадалнахул бакIазда гьеб ккани, гIумруялъе хIинкъи буго.
Гьединлъидал
риххахочичIого, гIагарал-божараз
унтарасе гьабураб тIоцебесеб
кумекалда бараб буго гьесул
гIумру цIунун хутIи. Кидаго гурелъул аскIов тохтур
вукIунев, лъикIаб буго киназдаго лъазе инсульталъул
гIаламатазул хIакъалъулъ.
Унтарав
гIакълуялдаса
ун гIодов ккезе, лагIдезе бегьула. Гьесул жиндаго хадуб
хъаравулъи букIунаро. Гьев
гIакълуялдаса инчIого вугони,
гьесда абизе ккола гьимеян,
кверал тIаде рорхеян, мацI
къватIибе битIеян ва щиб бугониги абеян. Гьими букIуна
гьетIараб, кIалзул цояб рахъ
далун уна, тIаде борхулаго цояб квер цоялдаса нахъе
ккола, мацI битIун чIоларо,
цо рахъалдехун хъамула ва

бицунеб
жо
магIникъаб,
бичIчIулареб лъугьуна.
ТIоцебесеб иргаялда унтарав санагIаталда вегизавила,
хадуб, телефоналъ ахIун тохтурасул хехаб кумек тIалаб
гьабизе ккола. Тохтур тIаде
щвезегIан, мацIалда гъоркь
кквезе кьезе бегьула эналаприл ялъуни каптоприл.
ЛъикIаб буго 2 таблетка фуросемидил кьуни. ВачIарав
тохтурасда кинабго бицине
ккола, кинаб хIалалда унтарав
ватаравали ва гьесие кинаб
кумек гьабурабали.
Гьеб унти рокъоб сахгьабулеб унти гуро, хадубккунги гIажизав чилъун унтарав
хутIичIого вукIине, кIвараб
хIаракат бахъизе кколабищун
гIагарда бугеб больницаялде
гьев хъамизе.
Цеехун рехсарай гIадан,
жиндир заманалда кумек щведал, сахлъана.

Инсульт
ГIодор
ккезегIан
чIечIого, заманалда сах гьабизе ккола унти.
Къалам кодобе босизе
дун тIамуна гьадинаб лъугьа-бахъиналъ. Дица тIалаб
гьабулеб участокалда гIумру
гьабулей
йиго
пуланай
гIадан. Кида дихъе ячIаниги,
къотIной
дандчIваниги,
дица гьелда абулаан, дур
бидул
кьабиги
лъикIаб
гьечIин, гьелъ дуего зарал
гьабизегIан чIечIого, цIунакъай гьабеян, рихьизе гьарурал дарабиги хIалтIизареян
ва захIматалъулгун йикIаяхъиналъул тартибги хисизабеян.
Гьелда гIемераб бицана,
бидул тIадецуй цIикIкIани,
гьелъ бидурихьазе гьабулеб
къварилъиялъул хIакъалъулъ.
Бищунго
загIипал
гьел
гIадалнахулъ
рукIунилан
ва, гьезие гъая ккани, тIаде

захIматаб унти бачIунилан.
КIудияб милатго гьабулароан
гьелъ дир рагIабазул.
Цо къоялъ, ясалъ кверги
ккун, гьей поликлиникаялде
ячIиндал гьикъана щиб ккарабилан. Бицунеб жо тIубан
бичIчIулареб куцалъ кIалъана
гьей, ишан гьабун бихьизабуна кваранаб бохги кверги
унтун ругилан. Хъата-масан борцана бидул тIадецуй,
200-ялдасаги тIаде бахун
бугоан. Гьеб гIодобе ккезарулел дарманазул кIудияб
пайдаго
ккечIо.
ТIокIаб
нахътIамичIого йитIана больницаялде, хадуб халгьабизе дунгоги ана. Компьютералъ рахъарал суратаздасан
хIакълъана
бидурихьалъе
гъая ккун, гIадалнахулъе би
баккун
букIин. Тохтуразул
мацIалъ гьелде абула инсультилан. Ахираб заманалда
гIолохъанлъун буго унтулезул

гIумру. ЦIикIкIарасеб къадар
буго бихьиназул.
Щиб унти гьеб кколеб?
Гьеб буго цогидал унтаби
цIикIкIиналъул
хIасилалда
кколеб унти. Гьелда цере кидаго рукIуна гипертонияб унти,
атеросклероз, аритмия, рекIел
гIунгутIаби, чакаралъул унти,
бидурихьазул сакъатлъи ва
гь.ц. Унти байбихьула кутакалда нахъаса бетIер унтиялдасан, кигIан дагьабгIаги цебехун къулизе кIунгутIиялдасан,
ракI багъариялдасан ва бетIер
свериялдасан. Кидаго гуро
гIадалнахул
бидурихьал
кьватIулел, букIине бегьула гьезул цояб буччунги.
ГIадалнахуе
къваригIараб
къадаралда би щоларо ва
гьенир лъугьине бегьула
цIидасан такрарлъуларел хиса-басиял, кквезе бегьула
палижалъ, махIрумлъизе бегьула каламалдаса. ХIухьел
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С днем социального работника Как избежать теракт
Уважаемые работники
и ветераны социальных
служб муниципального района «Левашинскоий район».
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Ваша профессия призвана
нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На
вас ложатся беды и проблемы
людей, нуждающихся в осо-

бом внимании и заботе.
Социальная работа требует не только добросовестного
отношения к делу, но и благородства души, огромного
терпения, умения сопереживать. Именно ваше участие и
поддержка вселяют в людей
уверенность, дают силы для
преодоления тяжелых жизненных испытаний. Ваша
работа требует особых личностных качеств – трудолю-

бия, сердечности, душевной
чуткости.
Благодарим всех работников отрасли за нелегкий труд,
преданность своему делу,
желание и умение работать!
Здоровья вам, благополучия,
оптимизма,
неиссякаемой
энергии и успехов в благородном труде!
С уважением, врио главы
МР «Левашинский район»
Алиев С.М.

Многодетным семьям
Уважаемые
получатели
ЕДВ по ЖКУ по категории
многодетные семьи! Как сообщали вам ранее, постановлением Правительства Республики Дагестан от 2 декабря
2016 года №374 внесены изменения в порядок выплаты
ЕДВ по ЖКУ многодетным
семьям, в соответствии с которым право на указанную
выплату имеют только многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного
минимума,
установленного в Республике

Дагестан. В связи с этим необходимо было представить
документы, подтверждающие
сведения о доходах каждого
члена семьи (или отсутствие
дохода)
1. паспорт получателя
2. справка о составе семьи
3. справка о заработной
плате за 3 предыдущих месяца перед обращением для
не работающих – трудовую
книжку или заявление о ее отсутствии.
4. справки с отделения
Пенсионного фонда о размере

пенсии, ЕДВ за 3 предыдущих
месяца на всех перед обращением (если среди членов семьи есть получатели пенсии)
5. справка с налогового органа о наличии статуса предпринимателя (для всех взрослых членов семьи)
6. справка с Центра занятости о получении (неполучении) пособия по безработице
за 3 предыдущих месяца на
всех взрослых членов семьи
7. справка о пособиях, получаемых семьей за 3 предыдущих месяца (при наличии).

Памятка потребителя газа

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости:
1. Производить своевременно оплату за газ до 10 числа каждого месяца (Ст. 155
Жилищный кодекс РФ);
2. Передавать до 25 числа каждого месяца показания
счетчика газа (Договор поставки газа, п.п. «г» п. 20 Правил поставки от 21.07.2008 №
549) поставщику газа – в территориальный участок по месту жительства;
3. Производить оплату
можно в отделениях «Почты

России», в том числе находящихся на территориальных
участках, в отделениях «Сбербанка России» или через личный кабинет на сайте поставщика газа.
4. Следить за сроком
поверки газового счетчика
(срок поверки указан в паспорте счетчика). Показания
не поверенного счетчика не
могут использоваться для
расчета объема потребленного газа (Федеральный закон
от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства
средств измерений»).
При нарушении сроков по-

верки счетчика объем потребленного газа будет рассчитан
по нормативам, что повлечет
рост ежемесячных платежей
(п.п. «в» п. 25 Правил поставки от 21.07.2008 г. № 549).
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в абонентский пункт ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» Левашинского района по адресу и телефонам:
368320, с. Леваши, ул. Омарова Сергокалинское шоссе 24,
+7 (252) 2-11-39.
Телефоны «горячей линии»:
8 – 906 – 448 – 00 – 74;
8 – 928 – 058 – 19 – 54

Уважаемые сограждане!
Во время праздничных
дней увеличивается опасность терактов. Поэтому,
нам всем необходимо усилить бдительность. Хотим
довести до вас, о действиях
при обнаружении предметов, похожих на взрывное
устройство.
Признаки, которые могут
указать на наличие ВУ: наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; подозрительные звуки,
щелчки, тиканье, издаваемые
предметом; от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте
и в это время, не оставляйте
этот факт без внимания. Если
вы обнаружили подозрительный предмет в общественном
транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Если хозяин не установлен, сообщите о находке водителю. Если
подозрительный предмет находится в подъезде вашего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. В
противном случае сообщите о
находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили
подозрительный предмет в
учреждении, сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:

1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
2. Не курите, воздержитесь
от использования средств
радиосвязи, в том числе и мобильных.
3. Сообщите об обнаруженном предмете в правоохранительные органы.
4. Запомните время обнаружения находки.
5. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета или опасной
зоны.
6. Постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно дальше от места находки.
Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных
работ используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность.
Ещё раз напоминаем: Не
предпринимайте
самостоятельно никаких действий с
находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными
устройствами – это может
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Аппарат АТК
Левашинского района

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется телефон для справок и передачи показаний счетчика: тел. 8 (872) 522-11-39
Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
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