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Делегация Дагестана на форуме "Машук-2017"
5 августа в городе Пятигорске на Комсомольской поляне
начал свою работу ежегодный Северо-Кавказский образовательный форум «Машук-2017». Дагестан в главном молодежном событии округа представляют 360 ребят от 18 до
30 лет, которые успешно прошли отборочные этапы. В багаже молодых дагестанцев проекты по всем тематическим
направлениям форума.
Делегацию из Левашинского района представляют
врио главы МР «Левашинский район» Сагид Алиев и
его первый заместитель Абдусалам Дибиров.
В официальной церемонии открытия, прошедшей
вечером, приняли участие
полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Олег
Белавенцев, премьер-министр
Дагестана Абдусамад Гамидов, главы субъектов СКФО.
Президент РФ Владимир
Путин направил приветствие
участникам, организаторам
и гостям Северо-Кавказского
молодёжного форума «Машук-2017».
В приветствии, в частности, говорится: «Важно, что
такие серьёзные, востребо-

ванные временем задачи, как
развитие Северного Кавказа,
объединили здесь, в Пятигорске, талантливую и энергичную молодёжь, стремящуюся
внести личный вклад в реализацию масштабных программ,
направленных на раскрытие
социально-экономического
потенциала региона, совершенствование его инфраструктуры, повышение качества жизни людей, укрепление
межнационального согласия.
Участникам подробно рассказали о правилах поведения, распорядке дня и работе
альтернативных
площадок,
а также провели экскурсию
по территории форума. Программа первой смены, которая будет проходить с 5 по 11
августа, называется «Развитие

территории: экология региона».
Образовательная деятельность на ней будет осуществляться по трем направлениям: «Проект. Команда»,
«Карьера. Творчество» и
«Наука. Бизнес». Также в последние дни смены пройдет
традиционный конкурс проектов на получение грантовой
поддержки.

На торжественном открытии «Машук 2017»почетные
гости запустили в небо голубей, как символ мира и единства.
Это масштабное культурно-образовательное событие
в молодежной среде пройдет
в две смены с 5 по 19 августа,
во время которых опытные
тренеры проведут недельные
интенсивы с активной моло-

дежью, а свыше двух тысяч
участников, в том числе и
стран ближнего зарубежья, будут презентовать и защищать
свои проекты. Лучшие инициативы получат поддержку в
виде грантов – их 125.
В числе нововведений
восьмого «Машука» - проведение общефорумного экоквеста среди всех участников
и организаторов Форума, с
целью популяризации вопроса экологии и привлечению
внимания общества к вопросам экологического развития.
8 августа в работе форума
обозначен как День Дагестана. В его рамках республика представит тематические
площадки, на которых пройдет демонстрация предметов
народного творчества Дагестана, обучение основам
декоративно-прикладного
творчества, а также лавку мастеров, где в качестве сувенира можно будет приобрести
изделия ручной работы.
Кульминацией Дня Дагестана станет концертная
программа, которая отразит
историю, традиции и обычаи
республики.
Главная задача форума, как
и в предыдущие годы, - вовлечение молодежи Северного
Кавказа в политические процессы и развитие региона.
М-Р. Алиев
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Участковые отчитаются перед населением района

Уважаемый жители Левашинского района!
В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции», приказа МВД РФ №1166 от 31.12.2012 года «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»,
приказа МВД РФ №975 от 30.08.2011 года «Об организации
и проведения отчётов должностных лиц территориальных
органов МВД России» и во исполнения требований распоряжения МВД по РД №52\385 от 24.04.2017 года «О проведении отчётов участковых уполномоченных полиции перед
населением административных участков в 2017 году» в
период с 02.09.2017 г по 28.09.2017 года в соответствии утверждённого графика, согласованного с органами местного
самоуправления запланировано проведение отчётов участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Левашинскому району перед жителями обслуживаемых административных участков в 2017 году.
В ходе проведения отчётов
участковые уполномоченные
полиции отдела МВД России
по Левашинскому району будут отчитываться перед населением о складывающейся
оперативной обстановке на
обслуживаемых административных участках, сельских
поселениях, состоянии преступности, о принимаемых

мерах по профилактике преступлений и административных правонарушений, охране общественного порядка,
обеспечения общественной
безопасности, об актуальных
проблемах
взаимодействия
полиции, УУП с ДНД, общественностью по противодействию преступности, охране
общественного порядка.

Вместе с тем, практика
проведения отчёт участковых
уполномоченных полиции отдела перед населением показывает о том, что при проведении отчётов жители сельских
поселений поднимают актуальные вопросы, связанные с
земельным и природоохранным законодательством, вопросы занятости населения,
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения,
детской
преступности, алкоголизма и
наркомании в подростковой
среде, охвата детей образовательным процессом, экстремизма и терроризма, газо-

электроснабжения в сельских
поселениях.
В связи, с чем в проводимых отчётах участковых уполномоченных полиции запланировано принятие участий
руководства отдела МВД России по Левашинскому району, представителей районной
администрации, глав сельских
поселений, органов местного самоуправления, УСЗН,
ЖКХ, РУО, руководителей
организации, предприятий и
учреждений
Левашинского
района.
Большая просьба ко всем
жителям Левашинского района проявить активную граж-

данскую позицию, принять
участие в проводимых мероприятиях по проведению
отчётов участковых уполномоченных полиции перед
населением обслуживаемых
административных участков,
с проблемными вопросами,
предложениями по улучшению качества и эффективности работы в целом всей
полиции и участковых уполномоченных полиции по
стабилизации
оперативной
обстановки, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности в районе и в сельских
поселениях.

ГРАФИК выступлений (отчётов) перед населением УУП отдела МВД России
по Левашинскому району на обслуживаемых административных участках, за 2017 год.
№\№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ф.И.О. УУП ОВД.
Ст.УУП Мусалаев Г.З.
УУП Манатов М.А..
УУП Даитбеков М.Г.
УУП Даитбеков
УУП Гусенов М.М.
УУП Абдулбеков М.А.
УУП Кутиев Ш.А.
Ст. УУП Омаров Г.М.
УУП Джупалаев Р.Д.
УУП Манатов М.А.
УУП Магомедов А.С.
УУП Баркаев М.М.
УУП Магомедов С.С.
УУП Рамазанов Д.М.
УУП Курбанов Р.А.
УУП Ахмедов Ш.Ш.
УУП Курбанов Б.М.
УУП Мусаев А.Р.

Нас.пункт.
с. Леваши -1.
с. Леваши-2.
с. Леваши-3.
с. Леваши-4.
с. Наскент. с. Эбдаллая.
с. Уллуая.
с. Цухта. с. В-Убеки. с. Чуни.
с. Карлабко. с. В-Лабко.
с. Мекеги.
с. Урма
с. Кулецма. с. Охли. с. Ахкент.
с. Кутиша. с. Какамахи.
с. Н-Чугли. с. А-Чугли. с. Хахита.
с. Хаджалмахи-1.
с.Хаджалмахи-2.
с. Цудахар. с. Мусульте.
с. Арши. с. Куппа.
с. Аялакаб с.Джангамахи.

Дата выступления.
03.09.17 г.
03.09.17 г
03.09.17г
03.09.17г
09.09.17г
05.09.17г
12.09.17г.
07.09.17г
10.09.17г.
14.09.17г.
02.09.17г
16.09.17г
18.09.17г.
21.09.17г.
21.09.17г.
23.09.17г.
25.09.17г.
28.09.17г.

Сводки полиции о происшествиях с 4-10 августа 2017 г.
За истекший период зарегистрировано:
- материал поступивший из
прокуратуры Левашинского
района о том, что гр. Даудова Зайнаб Султанахмедова,
17.10.1974 года., уроженка с.
Уллуая Левашинского района,
в сентябре 2010 г предоставила подложное медицинское
свидетельства о рождении и
получила пособие по уходу
и рождения, сумму 78 350,48
рублей.
- материал поступивший из
прокуратуры
Левашинского района о том, что в действиях гр. Магомедова М.М.,
03.12.1971 г.р., и гр. Абдулаева
И.Г., 17.06.1973 г.р., уроженцев с. Леваши Левашинского
района, совершили хищение
денежных средств посредством предоставление банку
заведомо ложных и недостоверных, сведений, совершен-

ное в особо крупном размере.
- материал, поступивший из
Левашинского МСО СК СУ
РФ по РД по факту смерти Багандова М.А. в результате падения с велосипеда.
- сообщение дежурного врача Левашинской ЦРБ Шахбановой П. о том, что в ЦРБ с
ТП после ДТП доставлен житель с. Наскент Левашинского района, Магомедов М.М. ,
1979 г.р.
- сообщение дежурного врача Левашинской ЦРБ Алиева
Р.М., о том, что в ТМО с переломом нижней челюсти со
смешением доставлен гр. Гамидов Руслан Абдулкеримович, 1988 г/р., прож. в с. Хазар
Дербентского района.
- сообщение дежурного врача Левашинской ЦРБ Алиева Р.М., о том, что в ТМО с
с отравлением бензином доставлен Абакаров Омар Ша-

мильевич, 2016 г/р., прож. в с.
Наскент Левашинского р-на.
- сообщение дежурного врача Левашинской ЦРБ Алиева Р.М., о том, что в ТМО с
легким термическим ожогом
верхних и нижних конечностей доставлена Багандова
Сакима Шамильевна, 2011
г/р., прож. в с. Леваши Левашинского района.
- сообщение дежурной медсестры Левашинской ЦРБ
Ибрагимовой П.А., о том, что
в ТМО с сотрясением головного мозга доставлен Гусеев
Р.М., 2004 г/р., прож. в с. Кутиша Левашинского района.
- заявление гр. Магомаева
А.К., 1967 г.р., прож. с. Урма
Левашинского района о том,
чтобы оказали содействие в
возврате денег за проданную
корову.
- заявление гр. Гусейновой
С.К., 1968 г.р., прож. с. Урма

Левашинского района о том,
чтобы оказали содействие в
возврате денег за проданную
корову.
- заявление гр. Курбановой
Б.Г., 1999 г.р., прож. с. Урма
Левашинского района о том,
чтобы приняли меры в отношении ее мужа Шамсудинова
Н.П., который устроил скандал нанес ТП и словестно
угрожал ей убийством.
- сообщение дежурной медсестры Левашинской ЦРБ Магомедалиева Х., о том, что в
ТМО после ДТП с сотрясением головного мозга доставлен
Мусаев К.М., 1996 г/р., прож.
в с. Леваши Левашинского
района.
- протокол о принятии устного заявление гр. Гаджимагомедова А.И., 1958 г.р., прож.
с. Охли Левашинского района
о том, что парень по имени
Рабадан с целью женитьбы

похитил ее дочь гр. Амарова Умижат Дадаевну 1996г.р.
прож там же.
- сообщение УУП ОМВД
России по Левашинскому району о том, что в Хаджалмахинскую участковую больницу с
огнестрельным ранением доставлен гр. Магомедов А.М.,
1950 г.р., житель с. В. Арши
Левашинского района, который впоследствии скончался.
- рапорт о/у 4-отдела УКОН
МВД РФ по РД, о том, что в
ходе проведения подворного
обхода в с. Хаджалмахи Левашинского района, в домовладения гр. Омарова А.О.,
обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана.
Выявлено административных правонарушений - 74
по линии ПДД - 61
по линии УУП - 9
ППС - 4
Задержано т/с - 6
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140 лет со дня рождения Гамзата Цадасы

Гамзат Цадаса
Гамзат Цадаса (сын Юсупил Магомы) - аварский писатель, один из основоположников дагестанской советской
литературы, художник разностороннего таланта: поэт, драматург, публицист, сказочник, сатирик.
Родился 11 августа 1877
года в дагестанском селении
Цада в семье крестьянина.
Рано осиротел, в 10 лет был отдан дядей-опекуном учиться в
примечетскую школу селения
Гиничутль. За годы учебы, помимо богословия, Гамзат Цадаса изучил грамматику арабского языка, законоведение,
логику, риторику, географию,
астрономию, математику и
другие предметы. После обучения в примечетской школе
Г. Цадаса некоторое время отходничал - работал на строительстве железной дороги в
Грозном, лесосплавщиком в
верховьях Койсу в Тлярате.
Позже служил дибиром - священнослужителем и судьей в
ряде дагестанских селений:
Цада, Манас-аул, Хариколо.
Занимаясь самообразованием, Гамзат Цадаса познакомился с произведениями
арабской поэзии: «Шах-наме»
Фирдоуси, стихами Омара
Хайяма, Хафиза, Саади, Джами, Низами, Навои, Физули,
с историческими хрониками
«Дербент-наме», «Тарахи Дагестан», с хрониками шамилевских войн. Был знаком он
и с творчеством дагестанских
поэтов О. Батырая, Е. Эмина,
И. Казака, Магомеда из Кудали, Анхил Марин, Эльдарилава, Тажутдина Чанки, Махмуда из Кахаб-Росо и других.
Гамзат был знаком, по
арабским переводам, с романами В. Гюго, а из русских
писателей - с произведениями
Л.H. Толстого, А.П. Чехова,
И.А. Крылова, А.М. Горького.
В 1917 году, как знаток мусульманской юриспруденции,
он всенародно был избран (по
рекомендации М.-М. Хизроева и М. Дахадаева) членом, а
позже и председателем Аварского окружного шариатского
суда. В 1920 году Г. Цадаса
был назначен председателем
Хунзахского участкового продовольственного комитета, в
мае 1921 года решением Президиума Да- гобкома партии
направлен на работу в областную аварскую газету «Красные горы», выходившую в г.
Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). Позже работал делопроизводителем Хунзахского
райисполкома.
Первые его стихи датиру-

ются 1891 годом. В 20-е годы
XX века стихи Г. Цадасы призывали горцев утверждать Советскую власть. В 1933 году в
Цада приезжали московские
писатели П. Павленко,
В. Луговской и Н. Тихонов. Последний в свое время писал: «Я с восхищением
смотрел на этого стройного, в
годах, человека, одетого, как
простой горец, потому что это
был Гамзат Цадаса. Это был
самый острый ум современной Аварии, поэт, убивающий
словом врагов нового, мудрец,
искушенный во всех тонкостях народного быта, беспощадный ко всему ложному,
умелый борец с невежеством,
глупостью, корыстью. Он жил
стихом и думал им. В нем
жили народ, страна, история,
он был живым летописцем событий».
В начале 1934 года в Даггизе вышла книга стихов Г. Цадасы на родном языке «Метла
адатов». В июне он принимал
участие в работе Первого Вседагестанского съезда писателей, и тогда же Президиум
ЦИК ДАССР присвоил ему
высокое звание народного поэта Дагестана, как «старейшему аварскому поэту, любимому широкими массами
трудящихся горцев, сатирику,
беспощадному разоблачителю пережитков старого быта
и активному общественнику». А в августе он вместе с
Сулейманом Стальским, Эффенди Капиевым и другими
дагестанскими
писателями
принимал участие в работе
Первого Всесоюзного съезда
писателей в Москве.
Член Союза писателей
СССР с 1934 года.
В 1935 году Г. Цадаса был
избран членом ДагЦИКа.
Начиная с 1936 года, неоднократно избирался членом
Правления Союза писателей
Дагестана.
В феврале 1939 года Г. Цадаса в числе группы видных
советских писателей Указом
Президиума Верховного Совета СССР был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
Патриотический характер
творческой и общественной
деятельности Г. Цадасы проявился в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945
гг. С первых дней тех суровых
лет он выступает на митингах перед народом, перед воинами, уходящими на фронт,
перед трудящимися на строительстве
оборонительных
рубежей. В июле 1941 года в
газете «Дагестанская правда» был опубликован призыв
народного поэта Дагестана
Г.Цадасы «К горцам Дагестана».
В 1943 году в Дагкнигоиздате вышли в свет его книги:
сборник стихов «За Родину!»,
поэма «Шамиль» и «Избранные произведения».
В годы войны по инициативе Г. Цадасы при Институте
истории, языка и литературы
Дагестанской базы АН СССР
началось издание письма-газеты «Дагестан - своим фронтовикам».
В 1944 году в Даггосиздате вышли его книги: сборник
стихов «К мести» на родном
языке и «Басни» на русском
языке. В связи с 50-летием
творческой деятельности Г.
Цадаса был награжден орденом Ленина.
В годы Великой Отечественной войны Г.Цадаса потерял двух старших сыновей
- Магомеда и Ахильчи. Один
из них пал смертью храбрых
в бою под Сталинградом, другой - под Севастополем.
В августе 1949 года Г. Цадаса принимал участие в работе Первой Всемирной конференции сторонников мира в
Москве.
В послевоенные годы в дагестанских и центральных издательствах вышли его книги
на аварском и русском языках
- «Собрание сочинений» (в 2-х
томах), «Свободный труд»,
«Махмуд из Кахаб- Росо»,
«Избранное» (поэзия, драматургия, проза), «Горные вершины», «Избранные стихи»,
три поэмы - «Поздравление
тов. Сталину», «Моя жизнь»,
«Сказание о чабане».
12 ноября 1950 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР Г. Цадаса был
награжден вторым орденом
Ленина. В том же году он избирается депутатом Верховного Совета СССР и ДАССР.
В марте 1951 года Постановлением Совета Министров СССР Г. Цадасе была
присуждена Государственная
(Сталинская) премия второй
степени за 1950 год (за книгу
«Избранное»).

11 июля 1951 года Г. Цадаса скончался.
В последующие годы в
дагестанских и центральных
издательствах выходят книги
Г. Цадасы на родном и русском языках: «Песни мира»,
«Моя жизнь», «Собрание сочинений» (в 4 томах), «Сборник стихов для юношества»,
«Уроки жизни», «Избранные
произведения» (в 2-х томах),
«Живые цветы», «Стихи, басни, сказки», «Стихи», «Стихи
и поэмы», «Слон и муравей»,
5-томное собрание сочинений
поэта (1987-1989гг.), большинство из которых подготовлено к изданию его сыном Г.Г.
Гамзатовым.
Г.
Цадасой
написаны
пьесы: «Сундук бедствий»,
«Сапожник», «Ай- демир и
Умайганат», «Встреча в бою»,
«Базелай», «Дети Хирача»,
«Женитьба Кадалова», многие
из которых поставлены в разные годы на сцене Аварского
музыкально-драматического
театра, а также много сказок
для детей, среди которых: «О
голубке с лазоревой шейкой
и вороне, подружившихся с
мышкой», «Сказка о зайце и
льве», «Сон» и др.
Значительное место в творчестве Г. Цадасы занимала и
переводческая деятельность.
Им переведены на аварский
язык многие стихи А.С. Пушкина, поэма «Руслан и Людми-

ла». За перевод стихотворения
«Деревня» он был удостоен
республиканской премии им.
Махмуда. Им переведены и
стихи многих советских поэтов.
В 1952 году в селении Цада
установлен его скульптурный
бюст. А в 1956 году в г. Махачкале в сквере у площади им.
Ленина был открыт памятник
народному поэту, а на доме
по ул. Ленина № 4, в котором
жил Г. Цадаса, установлена
мемориальная доска.
Его именем была названа
литературная республиканская (ДАССР) премия, ордена Дружбы народов Институт
истории, языка и литературы
Дагестанского филиала АН
СССР, Аварский музыкальнодраматический театр, мемориально-литературный музей
в селении Цада, Гоцатлинская
фабрика художественных изделий и океанский теплоход
Дальневосточного морского
пароходства, улицы, колхозы,
дома культуры, школы, библиотеки.
Имя Г. Цадасы увековечено в книгах его сыновей: народного поэта Дагестана Р.Г.
Гамзатова («Мой Дагестан»,
многие стихи и поэма «Разговор с отцом») и академика
РАН Г.Г. Гамзатова («Гамзат
Цадаса: жизнь и творчество
до революции» (1973).
www.lib05.ru
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Правовая культура населения

Вопросы к ФОМСУ
На вопросы по защите прав застрахованных и контроль
качества оказания медицинской помощи отвечает Директор Левашинского филиала ТФОМС РД Алиев Гусейн Казбекович.
В какую поликлинику я
могу обратиться с полисом
ОМС?
Для получения первичной
медико-санитарной помощи
гражданин имеет право на
выбор медицинской организации из числа включенных в
реестр медицинских организаций. Для выбора медицинской
организации,
оказывающей
первичную медицинскую помощь, гражданин лично или
через своего представителя
обращается в выбранную им
медицинскую организацию с
письменным заявлением на
имя руководителя медицинской организации о выборе
медицинской организации не
чаще, чем один раз в год (за
исключением случаев изменения места жительства или
места пребывания гражданина). При отсутствии заявления
гражданина о выборе медицинской организации оказание
первичной медико-санитарной
помощи осуществляется по
территориально-участковому
принципу в соответствии с
действующими нормативными
документами.
Однако, в соответствии с
территориальной программой
государственных
гарантий
экстренная и неотложная медицинская помощь осуществляется в любой медицинской
организации вне зависимости
от места прописки и наличия
полиса ОМС на руках.
Могу ли я выбрать/заменить врача?
В соответствии с действующим
законодательством
гражданин имеет право на выбор врача с учетом согласия
врача. В выбранной медицинской организации гражданин
осуществляет выбор не чаще
чем один раз в год (за исключением замены медицинской
организации) врача-терапевта,
врача – терапевта участкового,
врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача)
или фельдшера путем подачи заявления лично или через
своего представителя на имя
руководителя
медицинской
организации, с указанием причины замены лечащего врача.
Как получить медицинскую помощь «узких» специалистов?
Оказание данного вида
медицинской помощи осуществляется по направлению

врача-терапевта участкового,
врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста.
Какие
лекарственные
средства и расходные материалы предоставляются в
стационаре бесплатно?
Бесплатно предоставляются лекарственные средства и
расходные материалы, включенные в «Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств и расходных материалов, необходимых
для оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи», применяемые
при реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи. Перечень является неотъемлемой частью Территориальной Программы.
Медицинская организация предлагает оплатить обследование или лечение, назначенное лечащим врачом.
Правомерно ли это?
Если лечебное учреждение
предлагает вам оплатить услуги, необходимо обратиться
в страховую компанию, выдавшую полис ОМС и удостовериться, что данная услуга
действительно может быть
оказана только на платной основе. Если вы уже заплатили за
медицинские услуги, необходимо сохранить чеки (или же
другие платежные документы,
подтверждающие оплату), чтобы потом обратиться в страховую компанию с заявлением о
рассмотрении вопроса о законности взимания денег. В каждом случае, когда предлагают
оплатить медицинские услуги,
необходимо в первую очередь
получить консультацию по
данному вопросу в страховой
медицинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.
Если медицинская организация не может провести
пациенту необходимые обследования или отсутствует
врач необходимого профиля,
что делать пациенту?
В этом случае лечащий
врач, назначивший пациенту
обследование или консультацию специалиста по медицинским показаниям, если
она входит в Территориальную программу обязательного
медицинского
страхования,

обязан оформить направление
в другое медицинское учреждение, работающее в системе
ОМС. Там бесплатно в плановом порядке будет проведена требуемые обследования
и консультации. В случае затруднения с предоставлением
консультации необходимо обратиться к заведующему отделением, главному врачу поликлиники или его заместителю,
а также в страховую медицинскую организацию, выдавшую
вам полис ОМС.
Лечусь в стационаре,
предлагают приобрести лекарственные
препараты,
правомерно ли это?
Пациенты имеют право
на бесплатное лекарственное
обеспечение в рамках Перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи в
круглосуточных стационарах
и дневных стационарах всех
типов в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской
помощи.
Имею ли я право получать лекарственные препараты бесплатно при посещении поликлиники?
В поликлинике пациенты
обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно
только при оказании неотложной медицинской помощи.
При плановой амбулаторной
медицинской помощи бесплатное лекарственное обеспечение пациентов за счет средств
обязательного медицинского
страхования не предусмотрено.
Возможно ли при лечении
в стоматологической поликлинике
воспользоваться
импортным пломбировочным материалом бесплатно?
Пациенты обеспечиваются
бесплатно пломбировочными
материалами отечественного и
импортного производства согласно разделу IV «Перечень
пломбировочных материалов,
лекарственных
препаратов,
медицинских изделий и расходных материалов, необходимых для оказания стоматологической
медицинской
помощи»
Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению медицинской
помощи.
Пломбировочные
материалы импортного производства, не обозначенные в
данном Перечне, приобрета-

ются пациентами за счет личных денежных средств.
Являясь
Федеральным
льготником, инвалидом II
группы с диагнозом «Сахарный диабет» не могу вовремя получать инсулин при обращении в поликлинику по
месту жительства?
Лекарственное обеспечение льготной категории граждан, находящихся на амбулаторном лечении, находится в
компетенции Министерства
здравоохранения РД.
Что необходимо при прикреплении гражданина к
другому медицинскому учреждению?
Необходимо написать заявление о выборе медицинской
организации, которое является действительным с момента
подачи данного заявления в
выбранную медицинскую организацию и отметки главного
врача о принятии заявления.
Сколько раз может менять пациент медицинскую
организацию в течение года?
В соответствии с действующим законодательством, застрахованные граждане могут
выбирать медицинскую организацию для получения первичной медико – санитарной
помощи не чаще 1 раза в год
(за исключением случаев изменения место жительств или
пребывания гражданина).
Мне предстоит плановое
оперативное лечение, что делать?
Направление пациента на
плановую
госпитализацию
осуществляется лечащим врачом медицинской организацией, в которой Вы наблюдаетесь. При наличии показаний к
плановой госпитализации проводится необходимое обследование в амбулаторных условиях и оформление направления
установленной формы в соответствующий стационар в порядке установленной очередности в срок не более чем за 10

дней до госпитализации.
В медицинских организациях, имеющих стационарные
отделения, ведется журнал
ожидания плановой госпитализации, в котором должны
отражаться даты возможной
плановой госпитализации, а
также отказы пациентов от
сроков назначенной плановой
госпитализации в случае, если
пациент по своему желанию
хочет получить эту процедуру
вне очереди на платной основе.
При необходимости амбулаторная карта пациента,
направленного на лечение в
стационарных условиях, запрашивается у медицинской
организации,
оказывающей
первичную медико-санитарную помощь.
Попала на «скорой» в
больницу. Предстоит операция, нужно ли оплачивать?
В соответствии с территориальной программой государственных гарантий экстренная
и неотложная медицинская
помощь осуществляется бесплатно в любой медицинской
организации, вне зависимости
от места прописки и наличия
полиса ОМС на руках.
"Узкий специалист" направляет на платные анализы, что делать?
Лечащий врач, назначивший пациенту обследование
по медицинским показаниям,
входящую в Территориальную программу обязательного
медицинского
страхования,
обязан оформить направление
в другое медицинское учреждение, работающее в системе
ОМС. В случае затруднения с
предоставлением данного направления Вам необходимо
обратиться к заведующему
отделением, главному врачу
поликлиники или его заместителю, а также в страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис ОМС.
Необходимо протезирова-

ние зубов, можно ли по полису?
Зубопротезирование
и
подготовка к зубному протезированию не входят в Территориальную
программу
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
поэтому данная медицинская
услуга предоставляется на
платной с заключением договора на оказание платных медицинских услуг.
Предстоят роды, можно
ли по полису или необходимо
оплачивать?
Родовспоможение входит
в Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
поэтому данная медицинская
услуга предоставляется бесплатно.
Уже что-то оплатили, что
делать, как вернуть?
Если вы уже заплатили за
медицинские услуги, необходимо сохранить чеки (или же
другие платежные документы,
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подтверждающие оплату), чтобы потом обратиться в страховую компанию с заявлением о
рассмотрении вопроса о законности взимания денег. В каждом случае, когда предлагают
оплатить медицинские услуги,
необходимо в первую очередь
получить консультацию по
данному вопросу в страховой
медицинской организации, выдавшей страховой полис ОМС.
Я прописан в одном районе города, а проживаю и
работаю в другом. Могу ли
я наблюдаться и лечиться в
поликлинике по месту жительства, а не по месту прописки?
Каждый застрахованный
гражданин прикрепляется к
одной амбулаторно-поликлинической организации по территориальному принципу (по
признаку регистрации или по
месту жительства).
Но, в соответствии с законодательством РФ, Вы имеете
право сменить в силу объективных причин медицинскую
организацию, но не чаще чем

один раз в год (за исключением случаев изменения места
жительства или места пребывания), в которой Вы наблюдались ранее, на другую
медицинскую организацию,
участвующую в реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования. Для этого необходимо обратиться с заявлением
к главному врачу с просьбой
о прикреплении Вас к данной
медицинской организации.
Помните, полис обязательного медицинского страхования действителен на всей территории РФ, поэтому всегда
храните его при себе вместе с
документом, удостоверяющим
личность.
Мне показана плановая
операция, но врач сказал,
что надо ждать какой-то очереди или платить за операцию самому. Как долго мне
надо ждать?
В соответствии с территориальной программой направление пациента на плановую
госпитализацию осуществля-

ется лечащим врачом, возможно наличие очередности на
плановую госпитализацию.
В медицинских организациях ведется журнал ожидания плановой госпитализации,
в котором должны отражаться
даты возможной плановой госпитализации, а также отказы
пациентов от сроков назначенной плановой госпитализации
в случае, если пациент по своему желанию хочет получить
эту процедуру вне очереди
на платной основе. При наличии показаний к плановой
госпитализации необходимое
амбулаторное обследование
и оформление направления
установленной формы в соответствующий стационар проводится в порядке установленной очередности в срок не
более чем за 10 дней до госпитализации.
Максимальные сроки ожидания плановой госпитализации не могут превышать 45
дней при оказании первичной
медико-санитарной помощи и
60 дней при оказании специ-

ализированной медицинской
помощи, высокотехнологичной - 159 дней.
Где можно ознакомиться
с полным перечнем медицинских услуг, оказываемых
по ОМС., а в больнице было
сказано, что эта операция не
входит в программу ОМС и
необходимо за неё платить?
Территориальной программой обязательного медицинского страхования определяются группы заболеваний
(состояний), при которых помощь оказывается бесплатно
для застрахованного, то есть
за счёт средств ОМС. Перечень конкретных медицинских
услуг этим документом не детализируется.
Очевидно, в Вашем случае
необходимо большее количество данных о заболевании,
виде предлагаемой операции,
для получения полноценной
консультации Вам необходимо
обратиться за разъяснениями
в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис
ОМС или «ТФОМС».

Прокуратура информирует
Уголовная
ответственность за незаконные производство и оборот алкогольной
продукции.
Федеральным законом РФ
от 26.07.2017 № 203-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст.
171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и ст.
171.4 «Незаконная розничная
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Частью 1 статьи 171.3 УК
РФ предусмотрена уголовная
ответственность за производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе
экспорт), хранение, перевозку и
(или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии
в случаях, если такая лицензия

обязательна, совершенные в
крупном размере.
К квалифицирующим признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 171.3 УК
РФ, относятся деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.
Под крупным размером признается стоимость этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых
осуществляется без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а
особо крупным - один миллион
рублей.
Статьей 171.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой
продукции, если это деяние совершено неоднократно, за ис-

ключением случаев розничной
продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции, за которую уголовная ответственность наступает по ст. 151.1 УК
РФ.
Под незаконной розничной
продажей алкогольной продукции и спиртосодержащей
пищевой продукции понимается розничная продажа такой
продукции физическим лицом
либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива,
напитков, изготавливаемых на
основе пива, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за исключением
розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой
сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпринимателями,
крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами), признаваемыми
в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2006 №
264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства».
Под незаконной розничной
продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа
такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние, в период, когда лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Также, вышеуказанным Федеральным законом РФ в ст.
327.1 УК РФ добавлены часть
5 и часть 6, которые усиливают наказание за изготовление в
целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок
для маркировки алкогольной
продукции либо поддельных

специальных (акцизных) марок
для маркировки табачных изделий, использование для маркировки алкогольной продукции
заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных
специальных марок, а равно
использование для маркировки табачных изделий заведомо
поддельных специальных (акцизных) марок, совершенные
группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой, либо причинившие
крупный ущерб государству,
либо сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.
Крупным ущербом либо доходом в крупном размере признается ущерб либо доход в
сумме, превышающей сто тысяч рублей.
Заместитель прокурора
Левашинского района
младший советник юстиции
Абдуллаев Э.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
Об организации работы
«телефона доверия» по вопросам
противодействия
коррупции Администрации
муниципального
района
«Левашинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях
реализации
антикоррупционных мероприятий, прово-

димых Администрацией МР
«Левашинский район», повышения эффективности соблюдения муниципальными
служащими и руководителями
муниципальных учреждений,
запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, формирования
в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый
Порядок работы «телефона
доверия» по вопросам противодействия коррупции Администрации МР «Левашинский
район».
2. Определить ведущего
специалиста отдела информационного обеспечения и
взаимодействия с сельскими
поселениями Ахмедова А.К.
ответственным за приём, ре-

01 август 2017 год. с. Леваши

гистрацию обращений граждан и организаций, обработку
информации, поступающей
по «телефону доверия».
3. Управляющему делами
Администрации МР «Левашинский район» настоящее
постановление опубликовать
в газете «По новому пути» и
разместить на официальном
сайте Администрации МР
«Левашинский район».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на помощника главы Администрации МР «Левашинский район» Даудова
Р.М..
5. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования.
И.о. главы Администрации
муниципального района
С. Алиев
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АВГУСТЛА 13 - СТРОИТЕЛЬЛА БАРХIИ

Строительствола хIянчи дурадуркIес къиянни саби
ВецIал дус гьалабси замана касалли, нушала районнизир дягIули строительствола хIянчи детурхулри. Итди
дусмазир районнизир социальный кьадрила 27 объект
лушулри. КъябхIедердахъили хIянчи дурадеркIес бажардибикибти объектуначир илди хъараахъурли, объектуни
бузерилизи каэс имканбакIиб. Буралли, илди дусмазир
районна дахъалгъунти шимазир спортла залани далкьаахъур. БагьлабакIибтас гьархIебизур.
ГIергъитигъунти 4-5 дуслизир, арцла шайчиб кьакьадеш акIубхIели, 15 дус гьаларал лушес дехIдихьибти
строительствола
оъектуни
гьаннара
хъараахъес
имканбакIили ахIен. Мисаллис сецад-дигара объектуни
гьандушес вирар. КайсехIе,
УхIлила шилизиб бируси 320
бучIаннис хасбарибси школала юрт. Объектличирти
хIянчи 2009-ибил дуслизирал
дехIдихьибтири. Ит замана
проектла-сметала документуни хIясибли, 53040715 къурушла харжанас ил объект
балкьаахъес пикрибарибсири.
Арц федеральный бюджетлизирад декIардирутири. Иличи хIерхIеили, 4 миллионничир цакьадар имцIали арцра
харждарили юртла цаибил
дерхI абикахъибхIели хIянчи
тIашкайзур. Гьанна чумал дус
ил объектличи къячикунси
агара. ВегI агарли бархькабатурси ил объектла луцри
багьла-багьлали гъятIкайрули
сари.Объект илкьяйда бархькабаталли, ца-кIел дусла
гIергъи луцри арагIерлирасера заядирар. Харждарибти 4 миллион къуруш заяли
аркьян. Илгъуна кьисмат
хIерли саби арц агарли хIянчи
тIашкаибти
дахъалгъунти
объектуначи. Районна строительствола, архитектурала ва
ЖКХ-ла отдела специалистунани бурули кьяйда, объектуначир гьанналаур дарибти
хIянчилисра строительтас арц
дедили ахIен. Сен илкьяйда
бетаурсив? Ил суал республикала гьуни чебиахъути
хIянчизартази бедес гIягIнили
саби. Чинара арц?
Чумал у ва заказчик барсбиуб райбрльницала мякьлаб
бируси объектлара. Илаб реабилитационный Центр барес
пткри лебсири. ГIур илала
хужаим варсвиуб ва илаб поликлиника барес пикрибариб.
Арадеш бихIнила министерствола кумекличил ишдус ил
объектличирти хIянчи хъараахъур, ваамма се сабабли биалра, гьаннара ил бузерилизи
кахIеили лебал. Гьаннала заманала вяшатIала, ведомствобала в ахIякимтала уюнти дагьес гьамадли ахIен.

Школабазиб лебилра бучIанти ца сменализиб бучIахъес ибси мурад бартаахъес
ибси пикриличил ишдус хасси
Федеральная программа кьа-

ибил дуслизиб бехIбихьили
бируси 504 бучIаннис мерличилси школа. Проектла-сметала документуни хIясибли,
2011 ибил дуслизир школала
юрт тIашбатес 184,3 миллион къуруш арцла диур или
чебаахъибсири.. Аммаки гьар
дус арцла багьа кабиркухIели,
стройматериалти ва цархIилти
гIягIниахъала ва къуллукъуни
дурхъадиъни багьандан объектличирти хIянчи хъараахъес
имканбакIибси ахIенри. Ца-

Федеральная программализи кеберхахънила гIяхIдешли
иличирти хIянчи даимдарес имканбакIиб. Объектлис
декIардарибти
арцлизирад
гьанналис 97 миллион къурушла хIянчи дурадеркIили
сари. Гьанналис юртла 3
дерхI адикахъили, хъалч барес
хIядурбикIули
саби.
ДухIнарти хIянчиличи гьачамлис бехIбихьили ахIен.
План хIясибли, ил объект
ишдусла ахирлис бузери-

нилра гьанна чула къайгъни
школала юрт лябкьуси дуслизиб дурхIни школализи
аркьухIейс балкьаахъниличи
дяхIчиаалри гIяхIсири. ГьатIи
жявли,мажагIят, илдани объект балкьаахъес.
Наскентлизибси
школа бирни ахIенси, районна
духIнарти цархIилти объектуначирти хIянчи арц агни
багьандан тIашкаили сари.
Чедиб нушани УхIлиб школалис юрт барес бехIбихьибси

булбариб. Ил программализи
нушала республикализирти 7
объектра керхахъур. Илдазибад ца нушала районнизибси Наскентла шилизиб 2011

ибил корпусла луцри дарили чедибад кIапIбарибхIели,
арц керхурли объектличирти
хIянчи тIашкадизуртири. Ил
объект чедиб гьанбушибси

лизи каэс пикри лебсири. Аммаки илди хьулани
дартхIерни гьанна якьинни
саби. Ил объект бирнилизир
бутIакьяндеш дирути лебта-

объект сегъуна даражаличиб сабил бурира. Илгъуна тяхIяр саби районнизир
лушес дехIдакIили, хIянчи
тIашаибти цархIилти объек-
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туначибра. Районна школабазиб гIямалагарси (косметический) ремонт дураберкIалли
ахIенси, арцла кьакьадеш лебни багьандан строительтала
организациябани гьатIи селра
барес дирули ахIен. ХIера селичи детикилрал нуша иш замана. ЦацабехIтас Советский
заманаличи гIяйибта биркьес
дигахъу. Валла, итхIели иткьяйда вайтIа бири, ишкьяйда
бири или. Мешудуцес, гьаннала заманала ва ит замана
строительствола кьялилизир
дурадуркIути хIянчурбачила
мисал лебкехIе.
Советский пачалихълизиб,
заманали марбарили кьяйда,
дунъяличибра гьабкьяси плановая экономика бузахъусири.
Кайзахъурти плантала дурарад, бузерила коллективтани
социалист чеаслумира кьабулдирутири. ХIера, 1981 ибил
дуслис районна строительтани кьабулдарибти чеаслуми
сегъунтирил:
Илгъуна гапбарес хIебиэси
аги бетаурли саби гьанна строительствола хIянчи
дурадуркIнила шайчиб.
ГI. ГIялиев

Адамла бекIла мехIелис манпагIятти
ГIилмуртала ахтардлумани кабизахъурли саби бекIла
мехIела бузери берклумала кумекличил ункъбарес
имканбикIуси биъни, илхIелира дегIлара гIядатла продуктуначибли. БекIлибиубси – продуктуназибад се беркес
гIягIнисил багьес саби гIягIниси.
БЕКIЛА МЕХIЕ
Илар тIашагарли 100 миллиардличирра имцIали нервобала клеткаби дузули сари,
илдала гьарилла бузери 10000
цархIилтачил
бархбасунси
саби. Илди гьарил секундлизир сари-ургар дархдасунти
сари ва миллионти лишанти лугути сари. Ил бархибси
гIяламат къябберд агарли бузахъес багьандан халаси кьадарла энергия хIяжатси саби.
Адамла кьаркьайзиб бекIла
мехIели 2-3 процент бурцули
биалли, берк-бержла кумекличил алкIахъуси кьаркьайзибси энергияла 20 процент
гьар бархIи бекIла мехIели
харжбирули саби. Ил багьандан нушани букусини бекIла
мехIела бузериличи бархьаначи асар бируси саби.
ГIЯКЬЛУЛА ГЬУНАР
…. имцIабирахъути продуктунала меню гьалабирхьулра:
НАБАДАРЛИ уркIиличиб
багьес
гIягIниси
секIал
руркъни гьамадбирахъу. Нушала насихIят - уркIиличиб
се-биалра бяркъес гьалаб
дибгIяндарибти, духълумала
гIявадешлизир гъудурдарибти

набадурала ца кьям букеная.
АНАНАС – театртала, музыкала хIянчизартас дигуси
цIедеш саби. Илдала бургазир
дихIяс гIягIнити сари халаси
кьадарла текстуни, нотаби.
БекIла мехIелис С витамин
хIяжатси саби. Ананаслизиб ил халаси лебси саби.
БархIили ца стакан илала
шинна бужалли, баибси саби.
КАПУСТАЛИ гIясидеш,
ибкьдеш
урдилзахъу.
ИмтихIянтас гьалаб капустала ца кIапIи беркеная.
ХIуша
илдачи
рахIятли
хIядуркадирудая.
ЛИМОННИ – пикруми
гIячихъдирахъу, секIал жявли
гIебисахъу. Или бетаруси саби
илизир дахъал С витаминти
лерни багьандан. Дурала улкнала мезла дурсрас гьалаб
ца стакан лимонна шинна буженая, гьай-гьайра, хIушала
кани изули хIебиалли.
ЧЕРНИКА
(кьадала цIедеш) – студентунала
беркайзир
чараагарли диэс хIяжатти цIедеш
сари. Илди дукнили бекIла
мехIелизир хIи дузнила аги
ункъбирахъу. ГIяхIси саби
делхьхIеделхьунти
цIедеш

дукни.
ДУКАН ЖЕРШИЛИ –
бекIлизибси пикрумала бамсри агарбиру ва психический
вамснила аги кункбирахъу,
хIилизиб гIявадеш камбирахъу, бекIла мехIелизи кислород башни къулайбирахъу.
Букуси жершила кьадар - гьар
бархIи байхъала бекIличиб
камли ахIи.
ХИВИ – илди дебали
гIяхIти сари хIушани халаси
гIякьлула хIянчи бирухIели
(докладуни, конференцияби)
дирухIели яра вахъхIи машинала рульла гIелав кавлухIели.
Илдани нервоби дебадирахъу,
бекIла мехIела бузери ункъбирахъу.
ИНЖИРЛИ
–
бекIла

мехIелизиб сагати пикрумас
мер алкIахъу. Илдазир лерти химический секIли аспириннизиртачи мешути сари.
Илдани хIилизибси гIявадеш
камбирахъу, бекIла мехIе кислородличил гIердуцни ункъбирахъу. Илди гIяхIти сари
журналистунас ва цархIилти
творческий хIянчила бегIти
специалистунас.
ГIИНЦИНИ – пагьмула
пикруми акIахъес кумекбиру. Илдазиб лебси эфирный
гIявадешли лебилра нервобала система дебабирахъу.
БекIла мегье творчески дузахъес, пикридикIахъес дигусини гIинцила чай дужес
гIягIнибиркур: ца пигьалализи дибгIяндарибти гIинцила 2

чайла кьулсацад какьурли.
УЛЕЛЪА – дебали бизити
сари. Илдани гIяхIси гьав лябкьяхъу. Ца гьакIли 150 граммцад дукес гIягIнибиркур.
БАНАНТИ.
Илдазиб бекIла мехIелис дебали манпагIятси серотонин
бикIуси секIал леб.
Чебиули кьяйда, цацадехI
продуктуначибли вегIла арадешличи, хIялла агиличи –
гьавличи асар барес вирули
сай. Ил багьандан тухтуртала ишди маслигIятуначи
лехIахъадалли, хIушаб гIяхIил
бирар. Илди продуктуни гьаман вегIла берка рационнизи
кадиркахъес гIягIнибиркур.
(Жявлила «АИФ»
газетализибад шурбатурси).
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«ЦIияб нухдасан»
Чуни росдал бегавул ТIалхIат ХIайбулаевгун гара-чIвари
ХIайбулаев ТIалхIат гьавуна 1976 соналъ Лаваша
районалъул Чуни росулъ. ЦIалана ва лъугIизабуна Чуни
росдал гьоркьохъеб школа. Росдал Администрациялъул
бетIерлъун хIалтIулев вуго 2010 соналдаса нахъе.
Жакъа нижеца гьабуна
ТIалхIатгун гара-чIвари.
- Мун росдал бетIерлъун
вищаралдаса щиб гьабизе
бажарараб?
- Росдал бетIерлъун дун
вищана 2010 соналъул октябралда.
Росдае рагIи кьечIониги,
рукIана
гьаризе
ракIалъ
къотIи гьабурал ишал.
Дирго хIалтIудаса разияв
гьечIо. Росдал администрациялъул бетIер вуго тIадал жалги гIемерав гьел тIуразе ресал
гьечIев чи. Жакъа администрациялъ тIубазабизе кколеб
буго цебе лъабго гIуцIиялъ
- колхоз-совхозалъ, парторганизациялъ
тIуразарулел
рукIарал ишал. ЖамагIаталъул
хIажатал тIуразе гIарцулал
ресал рукIаралани, рукъалъул хIалтIи гьабичIого, къасиги къадги чIечIого росдае

хIалтIилаан. Гьабизе хIалтIи
гIемераб буго, бюджетин абуни мукъсанаб буго. Росулъ
гьаризе кколел, чара гьечIого
тIуразе кколел ишазегицин
гIарац гьечIого хутIараб мехалъ ккола ракIалде щайин
дица гьаб хIалтIи бетIералде
босарабан. ХIалтIуде вачIараб
къоялдаса
нахъе
дица
хIалтIи буссинабуна росдал
магIишат-яшав борхизабиялде. 3 км бачана гьоркьохъеб
диаметралъул газалъул линия,
гьединго росулъ букIана цо
авал газалъул къуват гIулареб,
гьениб тIаде 1 км манзилалда
бачана цоги линия; хIаракат
бахъана 1,5 км манзилалда
цIияб лъел мухъ бачине, басралъарал 100 мм диамералъул
трубаби 150 мм хисизе; гьабуна лъел резервуар 150 куб
лъел жаниб унеб. Гьелдаго
релълъун росу бакьулъан бу-

геб нух 150м халалъиялъул
манзилалде гIатIид гьабуна ва
лъуна 3 метралъул бетоналъул
къед; росдал северияб рахъалъан лъугIулеб буго 8 метралъул гIатIилъиялъул 1км
халалъиялъул чабхил нух гьабун. Росдал басрияб авалалда, лъаралъе унеб нух, лъун
трубабиги бан чабахги гьабуна машиназе стоянка. БоцIи
хьихьулезе гьабун буго раскол
ва росдадаса рикIкIад гьабуна
хвараб боцIи рехулеб бакI.
- Кинал захIмалъабигун
дадчIвалев вугев?
- Аслияб дандчIвалеб
захIмалъи ккола- бюджеталъул гIарац гIунгутIи. Гьединго, цIакъ захIматго рукIуна
тIуразе кинал ругониги ракьул суалал.
- Кинал хIалтIаби гьаризе хIисабалде росун ругел?
- Гьаризе хIалтIаби гIемер
руго, тIоцебесеб иргаялда
ракIалда буго рагIалде бахъинабизе, росулъе жанире
рачIунеб бакIалда бугеб кьо
бан, гьединго хIаракат бахъ-

изе бокьун буго спортзал ва
лъималазул ах гьабизе.
- ГIолилазул хIухьбахъиялъе шартIал кинал ругел?
- Росдал гIолилазе буго
спортзал, шахматазул клуб ва
маданияталъул рукъ.
- Росулъ рацIцIалъи цIуниялъул рахъ щиб хIалалда
бугеб?
- Цебе росулъ жаниб
букIана 4-5 мусор балеб свалка ва цо росда аскIоб. Гьанже
росулъ гьечIо цониги свалка
ва росда аскIоб букIарабги
бухIана ва ракьул цIезабуна.
Свалкаялъе бихьизабуна росдадаса рикIкIад цоги бакI.
Дир хIалтIул тIоцебесеб соналъго районалъул росабазул
рацIцIалъиялъул рахъалъ нижер росдаца ккуна тIоцебесеб
бакI.
- Кин бугеб хIалтIудалъун
гIадамал хьезариялъул суал
росулъ, сундасан бетIебахъи
бугеб?
- Росулъ гIадамаз рекьула хурзал, гIезабула картошка, капуста, ламадур ва гь. ц.

Хьихьула гIи-боцIи. Гьединго
руго госучреждениязда (школа, маданияталъул рукъ…)
хIалтIулелги.
- Дур хIалтIуе районалъул нухмалъиялъ кинаб кумек гьабулеб?
- Районалъул нухмалъулез дир хIалтIуе кIвараб кумек гьабула. Дир гьари гьез
нахъчIвачIо киданиги. Гьез
тIурачIел суалал дица республикаялъул даражаялде рахинарунги тIуразе яхI бахъула.
- Гьал къояз нужер росдал гIадамазул, тунка-гIуси
букIана мадугьалихъ бугеб
ЦIухтIа росдал гIадамалгун.
Гьелъул рахъа щиб дуца
абилеб?
- КIиябго росдал гIадамазда гьоркьоб цебеги чанго
нухалъ ккун букIана дагIбарагIи.
Гьанжесала
гьеб
магIнагьечIолъи ккана кIиябго
росдада гьоркьоб гIурхъи
чIезабулаго. Гьеб чIезабизе
бачIун букIана комиссия:
кIиго чи Правительствоялъул, Районалъул бетIерасул
ишал тIуралев Сагид ГIалиев,
гьесул заместитель ва ЖКХ
Управлениялъул нухмалъулев
МухIамадгIали Уцумиев. Гьеб
комиссия гIуцIун букIана росабазда гьоркьоб гIурхъи
чIезабиялъул мурадалда. Комиссиялъул хIалтIуе квалквал гьабизе лъугьана ЦIухтIа
росдал гIадамал, гьебмехалъ
къватIире рахъана нижер
росдал гIолохъабиги. Гьедин
ккараб буго гьал къояз тункагIуси.
- ХIасил щибха ккараб,
сунде рачIарал?
ХIасилалда,
Республикаялъул
БетIер
Р.
ГIабдулатIиповас
гIуцIана
цIияб комиссия ва гьезул
хIалтIи инеб буго. Жеги чIараб
жоги гьечIо.
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ЦIадаса ХIамзатие 140 сон

Нилъеда лъаларев ЦIадаса ХIамзат
ГIемерисезда ккола, масала, Дагъистаналъул машгьурав
шагIир ЦIадаса ХIамзатил кучIдуздасанги, гIалимзабазул
тIахьаздасанги гьесул гIумруялъул лъалареб жого батиларин.
ЦIадаса ХIамзатил хIурияталда цебесеб гIумру, гьесул гIумру лъазабулез чанго махсародул кучIдул хъваялдаги, гIараб цIаларав шаргIияб диванханаялъул диванчи
вукIанин абураб рагIиялдаги къокълъизе толеб буго. Гьадин
бицана гIараб мацIалъул мугIалим, ЦIадаса ХIамзатил ирс
лъазабиялда тIад хIалтIулев гIалимчи МухIидинов Шамилица.
МутагIиллъи
ХIакъикъаталдаги, ХIамзатил лъимерлъи ва гIолохъанлъи ана мутагIиллъиялда.
Амма мискинал гIадамазул
лъималазде бербалагьи киданиги лъикIаб букIинчIо. Гьединаб
захIматаб мутагIиллъиялъул
гIумруги хIехьон балагьараб букIана ХIамзатицаги
гIелмуян
хъвалеб
буго
мугIалим МухIидинов Шамилица. Гьесул рагIабазда рекъон, ХIамзатица «Мухтассар»
ва «Тасриф» абурал тIахьал
ЦIадаго, Юсуп-къадиясдасан
цIалун руго. ХIамзатил гIумру
лъазабиялда тIад хIалтIулев
МухIидинов Шамилица бицухъе, гьитIинав чи ХIамзат,
гьижрияб тарихалъул 1310 соналъ, имгIалас цIализелъун
кьун вуго аскIоб бугеб Гиничукь росулъе. Гьес гьениб
цIалун буго гIараб мацIалъул
грамматика, ай нахIви ва
сарф. Гиничукь гьесда гIелму
малъун буго ХIариколоса
ХIажиявдибирас. Гьениб, цо
къадаралъул гIелмуги босун, ХIамзат цIализе ун вуго
ТIанусиве. Гьенив вукIарав
дибирас къабулги гьавичIого
ХIамзат ун вуго ГIахьалчIиве.
ГIахьалчIив, гьеб заманалда къадилъун вукIун вуго
ГIараби абун цIар бугев чи.
ГIарабица ХIамзат мажгиталда
тун вуго, амма гьес къо-бакъ
инегIан жиндиего хIалтIизе
тIамулев вукIун вуго. Напакъа
кьун бугилан квенги кьолеб
букIун гьечIо. ВачIун ункъабилеб къоялъго ХIамзатги, гьенив гъоркь ватарав ГIободаса
ГIабдулпатахIан абулев васги,
Харахьире ун руго.
Гьоболас кумекги гьабун
ГIабдулпатахI Харахьиб росдал
мадрасалде восула. ХIамзатин
абуни къабул гьавуларо. Гьенисан чанго росулъеги щун,
ахирги ХIамзат ГIандиве ккола. Гьенивги къабул гьавичIого
уна Чачаналде, ЦIуматари абураб росулъеян бицана тарихчи
Гьиматил Камилица ва гьес бицухъе, гьеб росулъ дибирлъун
вукIун вуго ГIободаса Дибирдада абурав чи.
Гьиматил Камил: «Жидерго мухъалдаса гьединав чи ву-

гинги рагIун ун вукIун вуго
ХIамзат Чачаналде. Дибирдадада аскIоб бан буго кIиго
моцI ва кIиго моцIидасан Дибирдадал дибирлъиялъул заманги лъугIун, гьев нахъе
унев вукIун, ХIамзатги нахъе
вилълъун вуго. Гьениса нахъе вачIунаго хIатIида ретIине
хьиталги рукIинчIого, хIатIида
гIицIго нухда квине квен балагьизе хьвадизе ккун вуго
ХIамзат. Гьедин, ХIамзатил хIал
бичIчIарав цо херав чачанас,
ракIгурхIун гьесие тIогьиса рагьарал хьвацIил чарухъал кьун
руго. Гьелги ретIун ХIамзат
Чачаналдаса рокъове 4 сордокъоялъ вилъун щун вуго. Гьеб
мехалда ХIамзат вукIине ккола жеги михъида хIур чIвачIев
гIолилав».
Тарихчи Гьиматил Камилица бицухъе, ХIамзатил эбел
унтун, дагьай тохлъун лъугьун
йикIун йиго.
ХIамзат Чачаналдаса вуссаравго эбелалъ дандеги яхъун гьесда абун буго: «Мун кив
вукIарав, радалалдаса нахъе,
квенги цIорозе тун», - илан.
Эбелалъул мадар лъугьун батизе букIараб хьулги хIорлъун,
ХIамзат нахъеги 21 къоялъ
хьвадун вуго мутагIиллъиялъе
бакI балагьизе, амма гьев къабул гьавулеб бакI ккун гьечIо.
Ахирги гьев ун вуго Хунзахъа,
росулъ дибирлъиги щвечIого
мутагIилзабиги рачун Манасаулалде арав, гьенибги дибирлъи щвечIого нахъе вачIарав
ГIалимухIума-дибирасухъе».
Гьиматил Камилил рагIабазда рекъон, 1910-15-абилел соназда ХIамзат цIа-лула
ХIариколоб. Гьениб ХIамзатица
ХIариколоса ХIажихIумил вас
МухIамма-дидасан
цIалула
мантIикъ (логика), Муназара
(бахIсалъул гIелму), усул, ай
шаргIалъул аслиял кьучIал,
гIакъида, тавхIид гIелмаби,
жавамигI ва гIакъаид абурал
тIахьал.
Адабияталде тIамураб гали
ХIамзатил
лъай-хъвай
букIана машгьурал гIарабиязул
шагIирзабазулгун,
хъвадарухъабазулгун, адабияталъул
асаразулгун абун хъвалеб буго
тарихчи Гьиматил Камилица,

«ЦIадаса ХIамзатил гIумру ва
адабият» абураб макъалаялда. Гьесда лъалел рукIун ругила машгьурал гIарабиязул
шагIирзаби Имриул Къайсил,
ХIусайнил, Абу-Навасил асарал. Гьесда рекIехъе лъалаанила гIемерал кучIдул ва Низамил
«Лейла ва Мажнун».
Гьиматил
Камил:
«Цо
шигIруялда,
Абу-Навасица
ракI бахъулеб хIалалъ йокьарай чIужуялдаги, гIащикъзабаздаги,
чагъир
гьекъезабулев чиясдаги гьоркьоб
ккараб бахIсалъул хъван буго.
ХIамзатица хIалбихьун буго
гьеб цIияб знаменателалдалъун
чIвазе. ХIамзатил лъай-хъвай
букIана «Азаралда цо сордо»
гIадал гIарабазул машгьурал
асаразулгунги.
ХIамзатица
жинцаго гIараб мацIалъ хъваралъе
тIадегIанаб
къимат
кьуна Дагъистаналъул машгьурал гIалимзабаз, гьелъулъ цо хаслъиги, ракIтIаде
цIалеб берцинлъиги бугин
абулаан гьез. ХIамзатица цоцо гIараб тIахьазе шархIалги
хъвалаан. Гиничукьа ХIажиявдибирасул вас МухIаммадица
къаралазул
гIалимзабазул
хIакъалъулъ хъвараб тIехь I922
соналъ ХIамзатица бичун босун буго ва гьелда тIад жиндирго рахъалдасан баяналги
хъван руго. Хасго гIе-мерал
баянал хъван руго Къарахъа
МухIаммадтIагьирил хIакъалъулъ хъварал тIахьазда».
Тарихчи Гьиматил Камилица бицухъе, ХIамзатил музеялда ругел тIахьазухъ балагьараб
мехалда, гьенир ратулила гIараб
мацIалда Дюмал, Виктор Гюгол ва цогидалги Европаялъул
машгьурал хъвадарухъабазул
хIакъалъулъ гIарабалъ гьарурал
хъвай-хъвагIаял. Гьеб киналъго бихьизабулила ХIамзатил
гIелмияб лъаялъул гIатIилъиги
гъварилъиги. Гьеб лъай хасго фикъгьи гIелму гъваридго
лъаялъе ХIамзатие квербакъун
бугила батIи-батIиял росабалъ
дибирлъун хIалтIизе ккеялъги.
«ЦIадаса ХIамзатил адабияб
ирс» абураб тIехьалда, гьесул
вас ХIамзатил ХIажияс хъвалеб буго ХIамзат дибирлъун
хIалтIанила ХIариколо, ЦIада,
Генув, Гьарадерихъ ва Манасаулалда. ЦIада дибирлъун
вугеб мехалда ХIамзат Хунзахъ участкаялъул бетIерлъуда
вукIарав Тарасовас жиндирго
хIалтIи гIемерлъидал Хунзахъе
хъвадаризе ахIулев вукIун вуго.
Цо нухалъ ХIамзат вугеб
бакIалда
Тарасовас,
туманкI сабаблъун, Хунзахъ
районалъул
ГIуркIачIиса
ХъихьмухIамида цIал кьабун

буго. ХIамзат ХъихьмухIамил
рахъккун Тарасовгун къацандун вуго. ХIакимас ХIамзатида
бичIчIизабун буго, гьединал
жал рицани жинца гьев жанив
тIамилилан. Гьелдаса нахъе
ХIамзат кигIан ахIаниги начальникасул дове хIалтIизе ун
гьечIо ва ХъихьмухIамие губернаторасухъе гIарза хъвазе
кумекги гьабун бугоян хъвалеб
буго ЦIадаса ХIамзатил адабияб ирс» тIехьалда.
МугIалим
МухIидинов
Шамилица бицухъе, цо нухалда Хъайтмаз ГIалихановас
Хунзахъа гIалимзабиги ахIун
большевиказул гьабулеб рагъулъ хъазахъазулгун рекъел гьабун, гьелгун рахъине кколин
абидал, ХIамзат гьесда тIад
рекъон рагIуларо. ХIамзатица
абун буго рекъел большевиказулгун гьабизе кколин. Гьесул
рахъккун буго ХIариколоса
МухIаммадицаги.
Цогидал
гIалимзабаз, Хъайтмазие бокьухъе, хъазахъалгун рекъезе
кколин абун буго. Данделъи,
цо пикруялдеги рачIинчIого,
хIасилги ккечIого биххун буго.
Данделъиги биххун къватIире
унеб мехалда БакьагьечIиса
гIалимчи
Жамалудиница
ХIамзатида абурабила: «Огь,
дун Аллагьасукьа хIинкъун
вугеб куц, ракIалда бугеб жо
гIадамазда абизеги кIоларого»,
- ян.
ХIамзатицаги абун буго:
«Дунги Аллагьасдаса анцIгогIан Хъайтмазикьа хIинкъун

вуго, метер гъосде аскIове хъулухъалъ ине кколелъул», - абун.
Хъайтмаз гьеб мехалда Авар
округалъул
начальниклъун
вукIана.
Гьелго
хъазахъазулгун
хурхен
гьабизе
ккеялъул
хIакъалъулъ гьелдаса цебе Хъарагишил колода гIалимзабазул
данделъи ХIоцоса Нажмудиницаги ахIун букIанаян бицана Гьиматил Камилицаги. Гьес
бицухъе, Нажмудиница жиндирго кIалъаялда хъазахъазде
руссине ккеялъе гIиллалъун
рачунел рукIун руго батIибатIиял генералзабазул рагIаби.
Киналго гьесда хадур рилъине
къасдалда
Нажмудинидехун
гьетIулелги рукIун руго. Гьениб ХIамзатица рагIи рехун
рагIула «Нажмудинил нугIзал
гIадилал, божизе бегьулел
гьечIин, гьединлъидал гьез бицаралдаса нилъедаго бихьаралда божун лъикIин», - абун.
Халкъалда ХIамзатил пикру
берцин бихьула ва гьеб данделъиги хIасил ккечIого биххула.
Хунзахъа Испагьиев ХIамидица ва ХIусенов ГIумардибирица ХIамзатил хIурияталда цебесеб гIумруялда
тIад
хIалтIулей
йикIарай
гIалимчIужу Испагьиева Башатихъе хъварал кагътаздасанги,
хъвай-хъвагIаяздасанги бихьула ХIамзатил гIумруги, гьесул
гIелмуялъул даражаги, диналъулгун букIараб гьоркьоблъиги
нилъеда букIине кколеб куцалда лъалеб гьечIолъи.
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Родник раздора
Конфликт между жителям сел Цухта и Чуни произошел
3 августа, когда жители вместе с местными чиновниками
собрались для определения границ населенных пунктов.
Разграничение границ было необходимо для того, чтобы
выяснить, на чьей территории находится родник, который
обеспечивает водой оба селения.
В какой-то момент произошла потасовка между
жителями этих сел. В ходе
инцидента никто не пострадал, прибывшие на место
конфликта наряды полиции
взяли ситуацию под контроль,
после проведенной разъяснительной работы собравшиеся
разошлись.
Этот вопрос неоднократно
поднимался на уровне районных и республиканских властей.
Повернуть вопрос в мирДля облегчения абонентам, подачи показаний прибора
ное
русло пытался и бывший
учета газа.
главы
муниципального райоВ территориальном участке Левашинского района, имеется
на Магомедгаджи Магомедов.
телефон для справок и передачи показаний счетчика:
Он неоднократно организовытел. 8 (872) 522-11-39
вал встречи с главами и джаЗвонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
маатами двух сел, на которых
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
призывал не обострять ситуацию во избежание конфликта
и ожидать законное решение
спорного вопроса.
4-5 августа полномочный
представитель главы РД в горном территориальном округе
Магомед Камилов с рабочим
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визитом посетил Левашинский район. Главным вопросом для обсуждения, в ходе
рабочей поездки стало урегулирование спорного вопроса
водоснабжения сел Цухта и
Чуни.
В рамках визита состоялась встреча с главами и с
представителями общественности сельских поселений
Цухта и Чуни.
Магомед Камилов и врио
главы района Сагид Алиев
ознакомили с мерами, принятыми администрацией Левашинского района и соответствующими министерствами,
для благополучного решения
спорного вопроса и определения границ. М. Камилов подчеркнул, что данных вопрос
находится на особом контроле руководства республики
и решается на уровне министерств и ведомств РД.
Он призвал, за то время
пока решается вопрос не идти
по пути провокаторов и не до-

пустить нагнетание ситуации.
«Конфликты и потасовки
– это не выход из ситуации.
Подобные акции загонят этот
вопрос в тупик. Эскалация
данного конфликта может
привести к необратимым и
печальным последствиям для
жителей обоих сел. Необходимо проявить терпение и ожидать законное решение данного вопроса», подчеркнул он.
Представители ОМВД РД
по Левашинскому району
также призвали к мирному
решению возникшего вопроса путем переговоров. До
жителей сел было доведено,
что организаторы потасовок
и конфликтных ситуаций - те,
кто подливает масло в огонь, а
тем более придают еще и национальную подоплеку данной ситуации будут привлечены по всей строгости закона.
На сегодняшний день конфликт локализован и ситуация
находится под контролем, работают специальные комиссии по примирению сторон и
решения спорных вопросов
разграничения земли сельских поселений Цухта и Чуни,
проводится разъяснительная
работа по недопущению повторных инцидентов.
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