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Сагаси
15 марта в Администра-

ции Левашинского райо-
на под председательством 
главы МР «Левашинский 
район» Магомедгаджи Ма-
гомедова состоялся семи-
нар-совещание с участием 
муниципальных служащих 
МР «Левашинский район».

На повестке дня рассматри-
вались вопросы: «Об измене-
ниях в Законе РД «О муници-
пальной службе в Республике 
Дагестан», утвержденные  За-
коном РД от 28 декабря 2016г. 
№82»; "Разъяснения по во-
просам представления сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
заполнения соответствую-
щей формы справки в 2017 
году (за отчетный 2016 год);  
«Разъяснения по вопросам за-
полнения соответствующей 
формы справки в 2017 году с 
использованием специально-
го программного обеспечения 
«Справки БК»; "Разъяснения 

по вопросам заполнения в 
2017 году сведений о сайтах 
в сети Интернет, на которых 
муниципальным служащим 
размещалась общедоступная 
информация, позволяющая 
его идентифицировать"

По вопросам повестки 
дня выступили: управляющая 
делами Администрации МР 
Айшат Магомедова, ведущий 
специалист по информаци-
онным технологиям Арсен 
Гамидов, начальник юридиче-
ского отдела Магомед Ибра-
гимов.

Всем присутствующим 
были представлены необхо-
димые информационные ма-
териалы, даны конкретные 
рекомендации по организации 
работы по заполнению, сбору 
и анализу справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера.

В частности, были обсуж-
дены следующие вопросы: 
нормативное правовое регу-

лирование представления све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
рекомендации Минтруда Рос-
сии по заполнению справок 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера; сроки 
представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуще-
ственного характера; список 
нормативных правовых актов 
в сфере противодействия кор-
рупционным и иным право-
нарушениям; примеры за-
полнения справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера.

Подводя итоги совещания 

Магомедгаджи Магомедов 
призвал завершить в установ-
ленные сроки заполнить соот-
ветствующие формы справки 
о доходах в 2017 году с ис-
пользованием специального 
программного обеспечения 
«Справки БК». «Данный во-
прос находится под особым 
контролем Правительства 
РД», заключил он. 

О муниципальной службе в Республике Дагестан

16 марта в Администра-
ции Левашинского района 
под председательством пер-
вого заместителя главы МР  
состоялось совещание ра-
бочей группы по созданию 
Общественного совета по 
вопросу организации прове-
Абдусалама Дибировадения 

независимой оценки каче-
ства оказания услуг в сфере 
образования и культуры в 
районе.

В ходе совещания А. Диби-
ров  отметил, что независимая 
оценка качества услуг являет-
ся одной из форм обществен-
ного контроля и проводится в 

целях предоставления полу-
чателям социальных услуг ин-
формации о качестве оказания 
услуг в сфере образования и 
культуры.

«В целях формирования 
в Левашинском районе  не-
зависимой системы оценки 
качества оказываемых услуг 

в сфере образования и куль-
туры будет создан Обще-
ственный совет, персональ-
ный состав которого  должен 
быть  сформирован из числа 
представителей некоммерче-
ских, общественных и иных 
организаций. Результаты не-
зависимой оценки будут раз-
мещаться не только на офи-
циальном сайте района, но 
также и на едином портале 
для размещения информации 
об учреждениях (www.bus.
gov.ru). Результаты независи-
мой оценки помогут выявить 
проблемные зоны и недостат-
ки в работе организаций соци-
альной сферы с точки зрения 
потребителей и выработать 
меры по совершенствованию 
их деятельности», - сказал он.

В ходе совещания был 
избран председатель Обще-
ственного совета – предсе-

датель совета ВВТ района 
Али Магомедов. Также были  
обозначены цели и задачи 
членов совета и разработан 
примерный план работы, ут-
вержден 100% перечень под-
ведомственных учреждений 
и организаций, которые будут 
подвергнуты к проверке.

В завершении Абдуса-
лам Дибиров отметил, что 
по результатам проведения 
независимой оценки каче-
ства предоставляемых услуг 
будут разработаны  специ-
альные рекомендации целью 
усовершенствования работы  
и  улучшения качества предо-
ставляемой услуги.

По итогам совещания были 
даны конкретные поручения 
ответственным лицам по ор-
ганизации проведения  неза-
висимой оценки качества ока-
зания. 

Оценка качества услуг
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Сенатор от Дагестана, зам 
председателя Совета Федера-
ции Ильяс Умаханов, куриру-
ющий международное направ-
ление, сферу науки, культуры 
и образования в верхней па-
лате российского парламента, 
рассказал «Махачкалинским 
известиям» о проделанной ра-
боте и перспективах на теку-
щий год.

– Ильяс Магомед-Сала-
мович, в чем заключается 
ваша работа в Совете Феде-
рации?

– Основная работа сена-
тора, как и любого депутата 
представительного органа 
власти, лежит в сфере зако-
нотворческой деятельности. 
Это достаточно трудоемкая 
сфера. Например, в прошлом 
году по курируемым мною 
комитетам прошло около сот-
ни законодательных актов. В 
сфере науки, культуры и об-
разования – 29, в том числе 
касающиеся вопросов охраны 
объектов культурного насле-
дия, использования материн-
ского капитала, дополнитель-
ных гарантий социальной 
поддержки детей-сирот, лик-
видации двух- и трехсменных 
режимов занятий в школах, 
предоставления ветеранам 
боевых действий льгот для 
получения высшего образо-
вания, улучшения обеспече-
ния студентов стипендиями и 
другие. В области междуна-
родных дел ратифицировано 
57 международных договоров 
РФ, 13 федеральных законов, 

способствующих укрепле-
нию связей с государствами 
– участниками СНГ, еще 4 – в 
рамках развития нормативно-
правовой базы Евразийского 
экономического союза. Сле-
дует отметить, что евразий-
ские интеграционные процес-
сы находятся на особом счету 
в верхней палате. В течение 
пяти последних лет при пред-
седателе Совета Федерации 
действует Интеграционный 
клуб, на мероприятиях кото-
рого с участием руководи-
телей научных институтов, 
вузов, представителей экс-
пертного сообщества мы об-
суждаем самый широкий круг 
проблем интеграции, а также 
проекты, которые могли бы 
стать локомотивами роста эко-
номики стран-партнеров. Мне 
приятно отметить, что актив-
ное участие в работе клуба 
принимают ученые ДНЦ РАН. 
Без интеллектуальной под-
держки научно-экспертного 
сообщества качественная за-
конотворческая работа невоз-
можна. Такое общение помо-
гает быть, что называется, «на 
острие проблем».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

– Но международная сфера 
предполагает и другую сторо-
ну деятельности, в том числе 
зарубежные визиты…

– Конечно. Важное направ-
ление работы – двустороннее 
межпарламентское сотрудни-
чество и различные между-
народные парламентские 

площадки: МПА СНГ, АТПФ, 
ПАСЕ, Межпарламентский 
союз и другие. Российские 
сенаторы выезжают за рубеж, 
к нам приезжают парламент-
ские делегации. Если прин-
ципиальные внешнеполити-
ческие решения принимаются 
на уровне глав государств, то 
законодательная сторона их 
практической реализации и 
последующее политическое 
сопровождение находятся в 
сфере ведения парламента. 
Поэтому мы постоянно и пло-
дотворно взаимодействуем с 
МИД России, другими заин-
тересованными структурами, 
участвуем в работе межпра-
вительственных комиссий. С 
одной стороны, парламента-
рии занимаются продвиже-
нием российской позиции, 
скажем, в области консолида-
ции усилий в борьбе с между-
народным терроризмом, а с 
другой – идет работа по ин-
тенсификации международ-
ных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ, напри-
мер, по линии приграничного 
сотрудничества. Традиционно 
приоритетной парламентской 
площадкой для нас является 
Межпарламентская Ассам-
блея МПА СНГ, председате-
лем Совета которой, как вы 
знаете, является Валентина 
Ивановна Матвиенко. В про-
шедшем году мы прорабо-
тали модельные законы об 
инклюзивном образовании, 
дошкольном образовании, 
образовании взрослых, о со-

циально-культурной деятель-
ности, сотрудничестве между 
молодыми учеными стран 
СНГ, а всего их за время ра-
боты МПА было принято 
около 400. Кроме законот-
ворческой работы, МПА СНГ 
выступает базой для прове-
дения знаковых международ-
ных мероприятий. В марте в 
рамках 25-летия МПА СНГ в 
Санкт-Петербурге совместно 
с ПА ОБСЕ будет проводить-
ся парламентская конферен-
ция по борьбе с терроризмом. 
В Россию должны приехать 
председатели ПА ОБСЕ и 
ПАСЕ, руководители всех ее 
фракций – более 30 человек, 
представительные националь-
ные делегации. Несмотря на 
все потуги наших «заклятых» 
друзей изолировать Россию, 
она остается влиятельным 
центром международного 
притяжения. 

РОССИЯ – ПАСЕ
– Вернется ли Россия в 

ПАСЕ?
– Думаю, что в обозримой 

перспективе возможно возвра-
щение российской делегации 
к активной работе в ПАСЕ. 
Но здесь важно другое – то, 
что ПАСЕ использует любую 
возможность, чтобы вернуть-
ся в Россию. Более того, есть 
более важные и представи-
тельные парламентские пло-
щадки. ПАСЕ – стереотип 
в общественном сознании, 
она, к примеру, объединяет 
лишь 47 стран, а Межпар-
ламентский союз, которому 
более 125 лет, – 170 стран. 
Именно поэтому решение 
стран-участниц о проведении 
в октябре этого года в Санкт-
Петербурге сессии Межпар-
ламентского союза – крупное 
внешнеполитическое дости-
жение общегосударственного 
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Много перемен произошло 
в мире в 2014 году. Для кого-
то они прошли незаметно, 
другие просто стали чаще чи-
тать новости, для третьих мир 
стал войной. Для населения 
Крыма в том году изменилось 
многое. «Полуостров Крым и 
город Севастополь перешли 
в состав Российской Федера-
ции», - так будет звучать для 
многих потомков итог рефе-
рендума 2014 года. Это будет 
через 20, 30, может, 40 лет. 
Сейчас одни говорят: «Крым 
вернулся домой», другие ут-
верждают: «Россия оккупи-
ровала Крым». Перед тем как 
подробнее рассмотреть собы-
тия начала 2014 года и понять, 
чем дышат крымчане спустя 
три года присоединения Кры-
ма к России, стоит совершить 
небольшую экскурсию в про-
шлое и узнать, как связана 
история полуострова и Рос-

сии. 
В июле 1774 года закончи-

лась война России с Осман-
ской империей. По итогам, 
к победившим отошли ряд 
причерноморских городов, 
и они получили право иметь 
торговые и военные корабли 
в Черном море. На Крымском 
полуострове появилось неза-
висимое государство. 

Уже в 1774 году стало по-
нятно, что присоединение к 
России Крыма - это, как го-
ворится, вопрос времени. Но 
разрешился он уже не воен-
ным, а политическим путем. 
С помощью России к власти 
в Крыму пришел хан Шагин-
Гирей, а предыдущий прави-
тель со своими сторонниками 
вынужден был бежать в Тур-
цию. 

Присоединение Крыма к 
России 1783 года было закре-
плено манифестом импера-

трицы Екатерины II 8 апреля. 
С тех пор история полуостро-
ва неразрывно связана с Рос-
сией.

Краткая история Крыма с 
1921 по 1954 год.

Крым после присоедине-
ния к России в 1783 году стал 
кардинально меняться, раз-
вивалась инфраструктура и 
производство, сменился наци-
ональный состав населения. 
Когда большевики пришли к 
власти и закончилась Граж-
данская война, была создана 
Крымская АССР. В начале 
XX века на полуострове про-
живали: русские, которые со-
ставляли почти половину на-
селения (49,6 %), крымские 
татары (19,4%), украинцы 
(13,7%), евреи (5,8%), немцы 
(4,5%) и другие национально-
сти (7%). 

В годы Великой Отече-
ственной войны в Крыму шли 

ожесточенные бои, долгая 
оккупация неузнаваемо из-
менила облик полуострова и 
характер его жителей. Весной 
1944 года началась операция 
по освобождению Крыма от 
захватчиков. В 1944-1946 го-
дах крымские татары были 
депортированы с полуостро-
ва за поддержку фашистской 
Германии, была образована 

Крымская область в составе 
России. 

В 1954 году Крым был 
включен в состав Украинской 
республики. Это было логич-
но и продиктовано тесными 
экономическими и культур-
ными связями, а также един-
ством территорий. Многие 
коммуникации, железнодо-
рожные и автомобильные 

Три года воссоединения Крыма с Россией
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масштаба. На этом заседании, 
кстати, планируется принятие 
только одной резолюции – «К 
20-летию Всеобщей деклара-
ции о демократии: общность 
нашего разнообразия», одним 
из двух соавторов которой по-
везло стать мне. Помимо пар-
ламентской составляющей, 
в нашей работе большое зна-
чение имеет использование 
механизмов «народной ди-
пломатии». Буквально на днях 
завершились юридические 
процедуры по преобразова-
нию Российского комитета со-
лидарности и сотрудничества 
с народами Азии и Африки в 
общероссийскую обществен-
ную организацию, которую 
мне доверили возглавить. 
Эта организация была осно-
вана еще в 1956 году, имеет 
давние традиции и междуна-
родное признание. К сожале-
нию, в постсоветский период 
масштабы ее деятельности 
значительно сократились, но, 
думаю, что совместными уси-
лиями нам удастся вдохнуть в 
Российский комитет «новую 
жизнь».

НАУКА, ЭКОНОМИКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ

– Вы возглавляете Совет 
по вопросам интеллекту-
альной собственности при 
Совете Федерации. Чем за-
нимается эта структура? 

– В последнее десятилетие 
в моду вошли такие понятия, 
как «модернизация», «инно-
вации», «новые технологии», 
вместе с тем мы слышим жа-

лобы на то, что в научные 
и опытно-конструкторские 
разработки частный капи-
тал вкладывается неохотно. 
И это происходит не потому, 
что наш народ скуден идея-
ми и изобретениями. Просто 
система защиты интеллекту-
альных прав работает пока 
недостаточно хорошо. Задача 
Совета по вопросам интел-
лектуальной собственности 
состоит в поиске законода-
тельных механизмов исправ-
ления ситуации. Мы актив-
но работаем с регионами. В 
начале февраля я принимал 
участие в проходившем в Ка-
зани Международном форуме 
«Интеллектуальная собствен-
ность и экономика регионов 
России». Татарстан – при-
знанный лидер в вопросах 
инновационного развития. В 
регионе реально работают 
сеть центров поддержки тех-
нологий и инноваций, тех-
нополисы, индустриальные 
парки и уже приносят реаль-
ную прибыль. Каждый рубль 
бюджетных инвестиций в эту 
сферу приносит дополнитель-
но 6 рублей налогов. В рамках 
работы Совета мы стараемся 
подобный опыт системати-
зировать и распространять 
на другие регионы. К слову 
сказать, важные акценты в 
этом контексте расставлены 
в недавнем Послании Главы 
Дагестана Рамазана Гаджи-
мурадовича Абдулатипова. 
В немалой степени успеху 
нашей работы способствует 

взаимодействие с профильны-
ми Советами при Президенте 
России. Например, я вхожу в 
состав двух таких Советов – 
по науке и образованию, по 
межнациональным отноше-
ниям, а также комиссии и ра-
бочие группы Правительства 
России. Важно, что мы рабо-
таем по приоритетам, которые 
задает глава государства.

– Кроме депутатской ра-
боты вы выполняете функ-
ции Уполномоченного Пра-
вительства России по делам 
хаджа. Что ждет паломни-
ков в этом году? Изменилась 
ли квота?

– За прошедшие годы 
Хадж-миссии России и Сове-
ту по хаджу удалось вывести 
организацию паломничества 
российских мусульман на до-
статочно высокий уровень как 
в плане безопасности, так и в 
плане организации комфорт-
ного пребывания паломников. 
В предыдущие годы в связи с 
реконструкцией главной свя-
щенной мечети «Аль-Харам» 
всем странам была уменьшена 
квота на 20%. В текущем году 
саудовские власти вернулись 
к полной квоте и в хадж смо-
гут отправиться 20 500 рос-
сийских мусульман. Вопросы 
распределения квот по Духов-
ным управлениям мусульман 
и регионам будут рассмо-
трены позднее, коллегиаль-
но на Совете по хаджу. Есть 
определенные сложности с 
паломничеством из Республи-
ки Крым. С одной стороны, 

за последние три года число 
мусульман Крыма, которые 
совершают хадж, возросло в 
четыре раза. Это, несомненно, 
позитивное явление. Однако 
сейчас паломникам из Крыма 
приходится лететь в Саудов-
скую Аравию через Москву 
или Минводы. Мы стараемся 
добиться, чтобы разрешить 
прямые чартерные рейсы из 
Симферополя в Мекку или 
Медину, решить другие во-
просы, в том числе оптимиза-
ции стоимости хаджа.

ИНТЕГРАЦИЯ МУ-
СУЛЬМАН РОССИИ 

– Можно ли сказать, что 
крымские мусульмане вош-
ли в единую общину россий-
ских мусульман? 

– Община мусульман Кры-
ма успешно интегрировалась 
в российскую умму. Это свер-
шившийся факт. Более того, в 
некоторых вопросах Крым вы-
ходит на передовые рубежи. В 
июне прошлого года мы про-
вели в Симферополе выездное 
заседание Совета по хаджу 
и конференцию «Ислам про-
тив терроризма», на которой 
духовные лидеры мусульман-
ской общины осудили экстре-
мизм и терроризм, подчеркну-
ли высокую значимость хаджа 
как важной формы духовно-
нравственного развития. И 
в целом Советом Федерации 
Крыму и Севастополю уделя-
ется особое внимание. В ка-
лендаре мероприятий верхней 
палаты закономерно закре-
пился Ливадийский форум, 

который проводится в Крыму 
в рамках фестиваля «Великое 
русское слово». По инициа-
тиве Валентины Ивановны 
Матвиенко в этом году Лива-
дийскому форуму придан бо-
лее широкий международный 
статус как ведущей площадки 
профессионального диалога 
о проблемах и перспективах 
Русского мира. 

– Вы долгое время пред-
ставляете республику в Со-
вете Федерации, но все это 
время достаточно редко 
выступаете в дагестанских 
СМИ. С чем это связано? 

– Так как основная часть 
моей деятельности в парла-
менте связана с общероссий-
скими и международными во-
просами, то взаимодействие 
идет, главным образом, с фе-
деральными и иностранными 
телеканалами, информагент-
ствами, печатными издания-
ми. Но я всегда стараюсь от-
кликаться на поступающие 
от дагестанских журналистов 
просьбы об интервью. Глав-
ное, чтобы была нацелен-
ность на профессиональный 
и конструктивный диалог. 
Благодарю за предоставлен-
ную возможность рассказать 
махачкалинцам о своей ра-
боте. И, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех женщин 
с наступающим Международ-
ным женским днем 8 Марта и 
пожелать счастья, любви, цве-
тов, а также мира и благопо-
лучия.

Ислам МАГОМЕДОВ

пути были связаны с матери-
ковой частью Украины. 

В 1989 году изменилось 
отношение правительства Со-
юза к крымским татарам и на-
чалась их обратная миграция 
на полуостров. В начале 1991 
года был проведен первый ре-
ферендум, по итогам которого 
Крым снова получил права ав-
тономии в составе УССР. 

После распада Советского 
Союза Крым остался в соста-
ве теперь уже независимого 
государства Украина. 

С 1994 по 2014 год просу-
ществовала Автономная Ре-
спублика Крым. 

В ноябре 2013 года в сто-
лице Украины начались акции 
протеста. Президент страны 
В. Янукович откладывал под-
писание договора об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Это и по-
служило поводом для выхода 
людей на улицы. Начавшаяся 

со студенческого митинга ак-
ция переросла в мощное дви-
жение. Десятки тысяч людей 
организовали палаточный го-
родок в центре Киева, начали 
занимать административные 
здания, жечь шины. Посте-
пенно мирный митинг превра-
тился в жесткое противостоя-
ние между демонстрантами и 
милицией. 

Появились первые жертвы 
с обеих сторон. Одновремен-
но в западных областях Укра-
ины начались акции против 
существующей власти, назна-
чались свои руководители го-
родских и областных советов, 
рушились памятники Совет-
ского режима.

В феврале 2014 года акция 
в Киеве, которая стала назы-
ваться Евромайдан, достигла 
своего пика. Неизвестными 
снайперами были убиты де-
сятки протестующих и право-

охранителей. Оппозиция и 
лидеры протестного движе-
ния совершили переворот, 
президент Янукович с семьей 
бежал из страны. К власти 
пришли прозападные лиде-
ры, агрессивно настроенные 
против русских, России, Со-
ветского Союза. Незаконные 
вооруженные формирования 
начали перемещаться из Ки-
ева в регионы. На юго-восто-
ке страны начались ответные 
массовые акции против ново-
го режима. 

Принятие новой власти 
на Украине означало разрыв 
исторической, культурной, 
социальной связи полуостро-
ва с Россией. Совершившие 
переворот в Киеве силы не-
двусмысленно враждебно и 
агрессивно высказывались о 
русских, в том числе прожи-
вающих в Крыму. В Севасто-
поле, Симферополе, Керчи и 

других городах начались про-
тесты против новой власти 
в Киеве, угнетения русско-
го языка, навязывания своей 
истории, приезда вооружен-
ных агрессивных сторонни-
ков Евромайдана, разрушения 
памятников советского време-
ни. 

Надо, однако, сказать, что 
часть населения Крыма под-
держивала пришедших к вла-
сти лидеров и в целом акцию 
в центре столицы Украины. 
В основном согласие с новой 
властью выразили крымские 
татары. Защищая свои цен-
ности, культуру, быт и без-
опасность жители Крыма 
объявили о желании провести 
референдум, на котором опре-
делить волю большинства 
граждан полуострова: остать-
ся под властью Украины или 
присоединиться к России. 

Дата проведения референ-

дума о судьбе Крыма была 
назначена на 25 мая. Пока на 
полуострове проводилась ак-
тивная подготовка, на Укра-
ине, США и странах Европы 
обсуждался вопрос незакон-
ности такого референдума, 
заранее говорили о непризна-
нии его результатов. Позднее 
на фоне разрастающегося 
кризиса на Украине дата голо-
сования была перенесена уже 
на 16 марта. 

Народ в Крыму продемон-
стрировал большую актив-
ность и явку, превысившую 
80% населения. Крымчане 
осознавали судьбоносность 
референдума.

Население Крыма проголо-
совало за объединение с Рос-
сией. 21 марта был одобрен и 
подписан закон, по которому 
официально состоялось при-
соединение к России Крыма и 
Севастополя. 

Три года воссоединения Крыма с Россией
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О мерах по подготовке и 
проведению весенне-поле-
вых работ.

Администрация  МР «Ле-
вашинский район»  отмечает, 
что выполняя приоритетный 
проект  «Эффективный  АПК»  
отделом сельского хозяйства,  
сельхозтоваропроизводителя-
ми, КФХ, хозяйствами насе-
ления разработаны и прини-
маются  меры по обеспечению  
своевременной подготовки 
и проведению весенне-поле-
вых сельхозработ.  Выработа-
на приоритетная программа 
(проект)  по эффективному 
использованию    земли (паш-
ни)    на  2017-2019 годы. Так, 
в текущем году используемую  
пашню намечается довести до 
14790 га. Значительная рабо-
та в освоении земель в Баба-
юртовской зоне проводится в 
СПК им.Р.Нурова. В сельхо-
зоборот ожидается задейство-
вать 75 га земли. Под пары 
вспахано почвы на площади 
50 га и в СПК им.Дахадаева. 

Весной и осенью будут  
посажены многолетние на-
саждения на площади 106 
га, в том числе сады – 31 га, 
виноградники – 75 га. Рас-
ширяются сети тепличного 
хозяйства. Ныне под овощами 
закрытого грунта занято 2,80 
га. Сельхозтоваропроизводи-
телям всех форм собствен-

ности района предстоит про-
вести посев яровых культур 
на площади 12600 га. Осенью 
прошлого года озимые зерно-
вые посеяно на площади  925 
га. В зимний период атмос-
ферные осадки выпали мень-
ше нормы, состояние озимых 
после перезимовки удовлет-
ворительное, однако они нуж-
даются в азотном питании. 
Можно организовать внекор-
невую подкормку их, исполь-
зуя  Гумат+7В.

Как отмечалось, под яро-
выми культурами в текущем 
году будет занято 12600 га, в 
том числе яровой ячмень 205 
га, рис 196 га, многолетние 
травы 680 га, овощи 7520 га, 
картофель 2960 га и другие. 
Потребность семян зерно-
вых для посевной составляет 
130 тонн, многолетних трав 
16 тонн, посадочного мате-
риала картофеля 8850 тонн и 
овощных культур 18,5 тонн. 
Фактическая обеспеченность 
семенами – 65%. Недостаю-
щие семена необходимо за-
требовать путём внутрихозяй-
ственного обмена и завозом 
из других регионов. Задача 
состоит в том, чтобы довести 
их до посевных кондиций: по 
всхожести не менее 90%, по 
чистоте 95%. Важным агрохи-
мическим приёмом является 
предпосевное протравлива-

ние и обработка клубней кар-
тофеля. 

Арендаторы и хозяйства 
населения семенами овощных 
культур и картофеля обеспе-
чили себя на 95%. Урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур, а также кормовых 
во многом зависит от ис-
пользования поливной воды, 
особенно в прикутанных хо-
зяйствах. Однако из-за низ-
кой пропускной способности 
оросительных каналов, пере-
боев в подаче поливной воды 
по оросительным системам 
положение дел в мелиорации 
в Бабаюртовской и других зо-
нах остаётся недостаточным. 
Несвоевременно заключают-
ся договора  водоподачи, име-
ются разногласия по оплате. 

За последние годы непо-
правимый ущерб пастбищам 
отгонного животноводства 
приносит нашествие саран-
чи. В этом направлении нуж-
на своевременная и активная 
борьба с ним как химически-
ми, так и биологическими 
средствами. Ответственность 
должны нести и хозяйства и 
обслуживающие органы. Для 
повышения плодородия по-
чвы и увеличения урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур необходимо вносить 
достаточное количество орга-
нических и минеральных удо-

брений. По расчётам органи-
ки нужно применить 280-315 
тысяч тонн и минеральных 
825 тонн. Несмотря на име-
ющуюся устаревшую техни-
ку,  которая отработала  2-3 
ресурса, завершается ремонт 
техники к сезонным полевым 
работам.

Ожидаемая готовность 
к началу полевых работ со-
ставит по тракторам 75-80, 
по почвообрабатывающим 
и посевным машинам 83-
85%. В целях своевременно-
го и качественного проведе-
ния  весенне-полевых  работ,                                
постановляю:

1. Информацию отдела 
сельского хозяйства «О мерах 
по подготовке и проведению 
весенне-полевых работ при-
нять к сведению.

2. Начальнику ОСХ, руко-
водителям СПК,  КФХ  обе-
спечить выполнение разра-
ботанного на 2017-2019 годы 
приоритетного проекта «Эф-
фективное использование 
земли (пашни)».

3. Отделу сельского хозяй-
ства совместно с органами ис-
полнительной власти изучить 
в полном объёме состояние 
подготовки и ход посевной 
компании в районе. Широко 
внедрять в производство пе-
редовые технологии возделы-
вания сельскохозяйственных 

культур. Затребовать необхо-
димое количество кондицион-
ного семенного материала.

4. Изыскать в районном 
бюджете финансовые возмож-
ности для оказания СПК, КФХ 
в приобретении семян, мине-
ральных удобрений и средств 
защиты растений, особенно 
по борьбе с саранчовыми. 

5. ОСХ, руководителям  
хозяйств совместно с Депар-
таментом «Минмелиоводхоз», 
а также обслуживающими 
филиалами организовать за-
ключение договоров на во-
доподачу, водопотребление. 
Завершить мехочистку ороси-
тельных систем. 

6. Принять меры по завер-
шению ремонта сельскохозяй-
ственной техники до начала 
сельхозработ. 

7. Отделу сельского хозяй-
ства, специалистам оказывать 
СПК, КФХ и хозяйствам на-
селения необходимую кон-
сультативную, методическую 
и практическую помощь в пе-
риод сезонных сельскохозяй-
ственных работ.

8. Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на заместителя 
Главы Администрации района 
Васкаева М-Р. А.

И.о  главы  
Администрации МР

А. Дибиров

Об утверждении муници-
пальной целевой програм-
мы «Социальная реабили-
тация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы,  
в муниципальном районе 
«Левашинский район» на 
2017-2019 годы».

В целях объединения уси-
лий всех заинтересованных 
служб в осуществлении мер, 
направленных на оказание 
социальной, правовой и пси-

хологической помощи граж-
данам, отбывшим уголовное 
наказание в виде лишения сво-
боды, а также содействия в их 
трудовом и бытовом устрой-
стве, во исполнение решения 
заседания Правительственной 
комиссии Российской Федера-
ции по профилактике право-
нарушений от 21 сентября 
2016 года № 3, постановляю:

1.Утвердить прилагаемую 
муниципальную целевую про-

грамму  «Социальная реаби-
литация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» на 2017-
2019 годы».

2. Заместителю главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» по обще-
ственной безопасности и 
антитеррористической работе 
администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 

район» (Абдулкадырову Р.О.) 
ознакомить исполнителей с 
настоящим постановлением 
под роспись. 

3. Пресс-секретарю Гла-
вы администрации МР «Ле-
вашинский район» (Алиеву 
М-Р.Я.) разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль по исполне-
нию настоящего постановле-
ния возложить на  замести-
теля главы Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Абдулка-
дырова Р.О.

И.о. главы 
Администрации МР 

А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48                                               14 март 2017 год. с. Леваши

Администрация МР «Левашинский район» сообщает, что в рамках ежемесячных выездных приемов граждан, руководством Правительства Респу-
блики Дагестан, 25 марта 2017 года Левашинский район посетит Сагидов Шамиль Ахмедович – председатель Комитета по государственным закупкам 
Республики Дагестан. 

Прием граждан Сагидовым Ш.А. пройдет 25 марта 2017 года в здании Администрации района с 11.00 часов. 
Предварительно записаться и задать вопросы можно по телефонам: 8 (87252) 21-9-98 и 8 (87252) 21-3-20. 

Администрация МР «Левашинский район»

Объявление
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14 марта в селе Кутиша 
Левашинского района вес-
ну встретили праздником 
первой борозды. Из числа 
приглашенных, на меропри-
ятие присутствовали руко-
водитель Западно-Каспий-
ского бассейнового водного 
управления Гусейн Курбан-
чиев, заместитель главы МР 
«Левашинский район» Ма-
гомедрасул Васкаев, главы 
сельских поселений района 
и другие.  Глава МО «село 
Кутиша» Шамиль Шахбанов 
поприветствовал гостей, по-
здравил селян с прекрасным 
праздником, пожелал, богато-
го урожая, процветания райо-
ну. 

По обычаю праздничный 

день начали с исполнения 
мавлида, после чего почет-
ный пахарь на украшенном 
тракторе приступил к самому 
торжественному и главному 
событию для селян: к откры-
тию борозды. 

Засеивать землю поручили 
мужчинам, в семье которых 
много детей. Согласно ста-
рым поверьям, урожайность 
зависит от того, кто будет се-
ять. Далее уже празднество 
продолжилось в селе. Во дво-
ре школы жители организо-
вали спортивные состязания 
- бег, перетягивание каната, 
прыжки в длину и т.д. 

Почетную миссию пропа-
хать первую борозду довери-
ли ряженому трактору. Над-

пись на аварском – пожелание 
богатого урожая. Раньше, 
рассказывают старожилы, 
для этой церемонии в плуг 
запрягали быков. Но теперь 
на смену животным пришла 
техника. Чтобы год был до-
ждливым и хлебным, пашню 
поливают. По-настоящему 
экстремальными получились 
спортивные соревнования. 
Проверяли свои силы на бе-
говой дорожке не только дети 
и юноши. Победителям кути-
шинцы вручали, так называе-
мый «гор» - обычная хлебная 
баранка с яйцами, а также де-
нежные вознаграждения. 

День весны выдался сол-
нечным. И настроение у сель-
чан было под стать погоде. 

Атмосфера праздника пере-
давалась всем без исключе-
ния. Весну встретили, бороз-
ду провели, теперь осталось 
дождаться урожая. Никто в 
Кутиша и не помнит, где и 
когда появился праздник. Но 

сохранять древние обряды 
предков необходимо, говорят 
здесь. Ведь «первая борозда» 
- это ещё и большие надежды. 
Вера в то, что природа будет 
милостива и порадует земле-
дельцев обильным урожаем.

Праздник первой борозды в Кутишах

2 марта 2017 года в спорт-
комплексе с. Леваши со-
стоялась  декада Зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения  муни-
ципального района «Лева-
шинский район» 2017 году.

Основные задачи фестива-
ля – это популяризация ком-
плекса ГТО среди подрастаю-
щего поколения и молодежи; 
повышение уровня физиче-
ской подготовленности обу-
чающихся; пропаганда здоро-
вого образа жизни; создание 
условий, мотивирующих к за-
нятиям физической культурой 
и спортом; поощрение обуча-
ющихся, показавших лучшие 

результаты по выполнению 
нормативов и требований 
комплекса ГТО и активно уча-
ствующих в деятельности по 
продвижению комплекса ГТО 
среди сверстников.

В муниципальном этапе 
декады приняли участие более 
150 учащихся, представляю-
щих образовательные учреж-
дения: «Левашинская гимна-
зия» и Левашинские СОШ №2 
и 3, Джангамахинская СОШ, 
Какамахинская СОШ, Му-
сультемахинская СОШ, Меке-
гинская СОШ, Карлабкинская 
СОШ, Хахитинская СОШ, 
Нижне-Чуглинская СОШ,  
Наскенская СОШ, Верхне-
Лабкомахинская СОШ, Ди-
туншимахинская ООШ, Ах-
кентская СОШ, Аялакабская 

СОШ, Кулецминская СОШ, 
Сулейбакетская СОШ, Таш-
капурская СОШ, Тилагинская 
ООШ и т.д.

Общее руководство орга-
низации и проведения сорев-
нований осуществляли Отдел 
ФК и Спорта совместно с От-
делом образования Админи-
страции муниципального рай-
она «Левашинский район».  

Обращаясь ко всем собрав-
шимся, заместитель Главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Магомедрасул Васка-
ев  отметил важность этого 
мероприятия: «Важно, что-
бы молодое поколение было 
крепким и здоровым. Желаю 
удачи в испытаниях (тестов)!

Магомедшамил Айгумов,  

также поприветствовали 
школьников, и пожелал им 
сдать нормативы на «отлич-
но».

Участники проходили те-
стирование по следующим 
дисциплинам: бег на 60 и 100 
м, бег на 2 км, подтягивание 
из виса на высокой перекла-
дине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи - см), прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спи-
не (количество раз в 1 мин), 
метание спортивного снаряда 
весом 700 г (м) или весом 500 
г (м),  стрельба из пневмати-

ческой винтовки из положе-
ния, сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку.

Общий итог соревнований: 
25 участников сдали на «Зо-
лотой знак», 32  на «Серебря-
ный знак» и 14 на «Бронзовый 
знак».

Участники, выполнившие 
необходимое количество нор-
мативов знака отличия ком-
плекса ГТО, получают право 
участвовать в Республикан-
ском этапе декада Зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для дальней-
шего подтверждения соответ-
ствующим знаком: «Золотой 
знак», «Серебряный знак» 
комплекса ГТО.

«Готов к труду и обороне»

пускали ошибок. «Это очень 
важный аспект, потому что в 
дальнейшем предстоит инте-
грация республиканской базы 
с другими региональными и 
федеральными сервисами», 
отметил он.

В ходе семинара были об-
суждены проблемные вопро-
сы, и ошибки связанные с 
работой программы «Парус». 

Были даны конкретные ре-
комендации по устранению 
ошибок в системе «Парус» 
для ведения похозяйственного 
учета в сельских поселениях 
района.

В завершении Абдусалам 
дибиров поблагодарили высо-
ких гостей за визит и за всю 
проделанную консультатив-
ную работу.

15 марта заместитель 
министра транспорта, энер-
гетики и связи Дагестана 
Юсуп Малламагомедов и 
генеральный директор ООО 
«Дагестан-Парус» Муса Рад-
жабадзиев с рабочим визи-
том посетили Левашинский 
район.

В рамках визита под пред-
седательством первого заме-
стителя главы МР Абдусалама 
Дибирова был проведен семи-
нар – совещание с главами и 
заместителями сельских посе-
лений района.

В мероприятии приня-
ли участие заместители гла-
вы муниципального района, 
представители филиала МФЦ 
по Левашинскому району, на-
чальники отделов и управле-

ний администрации района.
С главами сельских поселе-

ний района в рамках семинара 
был рассмотрен вопрос разви-
тия электронного правитель-
ства, вопрос предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде, реализация меропри-
ятий по административной 
реформе, направленных на 
повышение эффективности 
функционирования государ-
ственного и муниципального 
управления, в том числе и на-
логооблагаемой базы.

В своем выступлении 
Юсуп Малламагомедов от-
метил, что с 2017 года созда-
ется единая электронная база 
“Парус – электронный муни-
ципалитет”, и нам предстоит 

внедрить эту программу на 
местах в рамках реализации 
приоритетных проектов “Обе-
ление экономики” и “Эффек-
тивное госуправление”.    «На-
селение республики и района 
все активнее должно получать 
услуги в электронном виде, и 
мы готовы оказывать любую 
консультативную помощь в 
этой области", – заявил он. 

Кроме того, по вопросу 
перехода программы "Парус 
– похозяйственный учет" в 
веб-решение на семинаре вы-
ступил Муса Раджабадзиев. В 
частности, он обратил внима-
ние представителей сельских 
поселений, чтобы они были 
очень внимательны при внесе-
нии сведений в единую элек-
тронную базу данных, не до-

Дагестан-Парус
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Передача полномочий по 
администрированию стра-
ховых взносов по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством Феде-
ральной налоговой службе с 
1 января 2017 года. 

Пресс-служба Фонда соци-
ального страхования сообща-
ет, что в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 15.01.2016г. № 
13 «О дополнительных мерах 
по укреплению платежной 
дисциплины при осуществле-
нии расчетов с Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации, Фондом социального 
страхования Российской Фе-
дерации и Федеральным фон-
дом обязательного медицин-
ского страхования» приняты 
федеральные законы, изменя-
ющие действующий порядок 
администрирования и уплаты 
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды: Федеральный 
закон от 03.07.2016г. № 243-
ФЗ, Федеральный закон от 
03.07.2016г. № 250-ФЗ. В со-
ответствии с данными норма-
тивными актами, полномочия 
по администрированию стра-
ховых взносов по обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством передаются с 
1 января 2017 года налоговым 
органам. 

Уважаемые страхователи!
Федеральный закон от 

03.07.2016 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей на-
логовым органам полномочий 
по администрированию стра-
ховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование» 
(далее - Закон № 243-ФЗ).

Федеральный закон от 
03.07.2016 № 250-ФЗ «О вне-
сении изменений  в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации и призна-
нии утратившим силу отдель-
ных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в части первую 
и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым 
органам полномочий по ад-
министрированию страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и меди-
цинское страхование» (далее 
- Закон № 250-ФЗ).

Законом № 243-ФЗ в Нало-
говый Кодекс Российской Фе-
дерации внесены изменения и 
дополнения. НК РФ дополнен 
положениями, устанавливаю-
щими нормативно-правовое 
регулирование правил исчис-
ления и уплаты страховых 
взносов, в том числе в ФСС 
РФ по обязательному социаль-
ному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
а также осуществления функ-
ций по администрированию 
налоговыми органами указан-
ных платежей.

В соответствии с Законом 
№ 250-ФЗ с 1 января 2017 
года Федеральный закон от 
24.07.2009 №212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования» признается 
утратившим силу.

Обращаем Ваше внимание, 
что с 1 января 2017 года Фонд 

социального страхования Рос-
сийской Федерации продол-
жает осуществлять функции 
администрирования доходов 
и расходов по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, в связи с чем Фе-
деральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний» дополнен нор-
мами, регламентирующими 
порядок уплаты, контроля и 
сбора страховых взносов.

Взаимодействие страхова-
теля с Фондом социального 
страхования Российской Фе-
дерации по страховым взно-
сам на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в  связи с материнством 
по правоотношениям, возни-
кающим до 31 декабря 2016 
года.

Страхователь: 
- представляет в ФСС РФ 

расчеты по страховым взно-
сам (форма 4-ФСС) за 2016 
год, в том числе уточненные, 
за отчетные (расчетные) пери-
оды, истекшие до 01.01.2017, 
в порядке, действовавшем до 
1 января 2017 года;

- подает заявление в ФСС 
РФ на возмещение расходов 
по выплате страхового обе-
спечения по ВНиМ;

- подает заявление в ФСС 
РФ на возврат переплаты 
страховых взносов, пере-
численных и поступивших в 
счет уплаты страховых взно-
сов по ВНиМ за период до 
31.12.2016;

- имеет право при необхо-
димости провести с ФСС РФ 
сверку расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым 

взносам и получить Акт свер-
ки расчетов по исполненным 
обязательствам до 31.12.2016;

- осуществляет уплату 
страховых взносов по ВНиМ 
в ФСС РФ до 31.12.2016 на 
действующий код бюджетной 
классификации (КБК) - 393 1 
02 02090  07 1000 160, в том 
числе за декабрь 2016 года, 
если фактическая уплата про-
изводится в 2016 году;

- с 01.01.2017 производит 
уплату страховых взносов по 
ВНиМ в ФНС России, в том 
числе за декабрь 2016 года, 
если фактическая уплата про-
изводится в 2017 году на но-
вый КБК, открытый ФНС Рос-
сии с 1 января 2017 года;

- обжалует решения, вы-
несенные ФСС РФ по резуль-
татам камеральных проверок 
расчетов по страховым взно-
сам (форма 4-ФСС) за 2016 
год, в том числе уточненных 
расчетов за отчетные (расчет-
ные) периоды, истекшие до 1 
января 2017 года, также реше-
ния, принятые по результатам 
проверок до 31.12.2016г.;

Взаимодействие страхова-
теля с ФСС РФ и ФНС России 
по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством по правоот-
ношениям, возникающим с 1 
января 2017 года.

Страхователь:
- представляет в ФНС 

России расчет по страховым 
взносам не позднее 30-го чис-
ла месяца, следующего за рас-
четным (отчетным) периодом 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 
419, пункт 7 статьи 431 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации). Форма расчета 
и порядок ее заполнения ут-
верждаются ФНС России по 
согласованию с Минфином 

России;
- производит уплату стра-

ховых взносов по ВНиМ в 
ФНС России на новый КБК, 
открытый ФНС России с 1 ян-
варя 2017 года;

- подает в ФСС РФ заявле-
ние, в том числе в межотчет-
ный период, на возмещение 
расходов по выплате страхо-
вого обеспечения по ВНиМ;

- подает заявление в ФНС 
России на возврат переплаты 
страховых взносов;

- проводит сверку расчетов 
с ФНС России по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам по обязательствам, 
возникшим с 01.2-01.2017г.;

- обжалует решения, вы-
несенные ФНС России по 
результатам камеральной (вы-
ездной) проверки по право-
отношениям, возникшим с 
01.01.2017;

- обжалует в ФСС РФ ре-
шение, вынесенное по резуль-
татам камеральной (выезд-
ной) проверки правильности 
расходов страхователя на вы-
плату страхового обеспече-
ния.

С подробной информаци-
ей для страхователей об из-
менениях в связи с передачей 
полномочий по администри-
рованию страховых взносов 
можно ознакомиться в разделе 
«Информация для страховате-
лей» по ссылке http://fss.ru/ru/
insurance/index.shtmI

Вы можете обратиться в 
региональное отделение по 
адресу: 

367003, РД, Махачкала, ул. 
Богатырева 8.

Многоканальный телефон 
горячей линии: (8722) 56-01-
65.

Сайт отделения: www.r05.
fss.ru через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugl.ru.  

В школах республики на-
чата серия открытых уроков 
в рамках проведения регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
урок письма». Первый из них 
прошел накануне в с. Хуч-
ни Табасаранского района. В 
ближайшее время планиру-
ется проведение уроков в не-
скольких учебных заведениях 
г. Дербента.

Конкурс « Лучший урок 
письма»,  проводимый Почтой 
России, Московским государ-
ственным Университетом им. 

М.В. Ломоносова, профсою-
зом работников связи России 
и Учительской газетой еже-
годно объединяет более 100 
тысяч детей и почти 1 4000 
учителей и преподавателей из 
82 регионов России. В Респу-
блике Дагестан мероприятие 
за годы проведения приобре-
ло устойчивую популярность. 
В частности, на общероссий-
ских финалах конкурса зани-
мали учащиеся школ с. Хубар 
и Калинаул Казбековского 
района, с. Тарумовка Кизляр-
ского района.

В нынешнем году всерос-
сийский конкурс, направлен-
ный на поддержку русского 
языка и культуры, включил в 
себя 12 номинаций, одиннад-
цать из которых адресованы 
школьникам и студентам, а 
еще одна - учителям, авторам 
методических рекомендаций.

Открытые уроки в рамках 
конкурса пройдут во мно-
гих крупных муниципалите-
тах республики. Однако по-
участвовать в «Лучшем уроке 
письма» дагестанским школь-
никам можно и самостоятель-

но - для этого достаточно на-
писать посинение на одну из 
заданных тем, а затем напра-
вить его в УФПС Республи-
ки Дагестан - филиал ФГУП 
«Почта России» (367000, г. 
Махачкала, ул. Абубакарова 
18. Глав. спец. по корпоратив-
ным коммуникациям Сайгид-
магомедовой П.А.) на конвер-
те следует сделать пометку 
«На конкурс «Лучший урок 
письма».

Сочинения принимаются 
до 5 апреля 2017г. Иcключение 
составляет номинация «Вооб-

рази, что ты советник нового 
Генерального секретаря ООН. 
Какую глобальную проблему 
ты помог(-ла) бы ему решить 
в первую очередь? Какой бы 
совет ты дал (-ла), чтобы он 
справился с ее решением?» 
Работы по ней организаторы 
будут принимать до 15 марта 
2017г.

С положением о конкурсе 
и правилами участия мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте Почты России: 
https://www.pochta.ru/news-
list/item/599050205.    

Лучший урок письма

О страховых взносах
Правовая культура населения



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 № 10 (10462) 
17 март 2017 г.

В связи структурно-штат-
ными изменениями и укруп-
нениями территориальных 
отделов Росреестра по Ре-
спублике Дагестан, Лева-
шинский межмуниципаль-
ный отдел c 1 января 2017 
года размешен (объединён) 
с Избербашским межмуни-
ципальным отделом далее 
именуемый Избербашский 
межмуниципальный отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии (Росреестр) по РД  
Услуги Росреестра по реги-
страции прав и кадастровому 

учету (как отдельно, так и в 
виде единой процедуры), а 
также по получению сведе-
ний из ЕГРН полностью до-
ступны на всей территории 
Российской Федерации. До-
кументы на получение услуг 
Росреестра можно подать 
в офисах Федеральной ка-
дастровой палаты и много-
функциональных центрах 
«Мои документы». 

Федеральная служба го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестр) предоставляет госу-
дарственную услуги в новом 
формате в соответствии со 

вступившим в силу с 1 янва-
ря 2017 года Федеральным 
законом №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости».

В соответствии с 218-ФЗ 
на сайте Росреестра дорабо-
таны и запущены «Личный 
кабинет правообладателя» 
и «Личный кабинет када-
стрового инженера», а также 
сервис «Справочная инфор-
мация по объектам недви-
жимости в режиме online», 
которые предоставляют ак-
туальную информацию из 
ЕГРН об объекте недвижи-
мости. 

 Изменения в Росреестре РД
О Росреестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
по оказанию государственных услуг в сфере ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, проведению государственно-
го кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, навигационного обеспе-
чения транспортного комплекса, а также функции по государ-
ственной кадастровой оценке, федеральному государственному 
надзору в области геодезии и картографии, государственному зе-
мельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируе-
мых организаций арбитражных управляющих. 

Подведомственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии 
и ИПД». 

Для получения государ-
ственной услуги в электрон-
ной форме, необходимо за-
регистрироваться в сети 
Интернет на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг. Зарегистри-
ровавшись один раз, можно 
получить доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и к 
тем, которые оказывает МЧС 
России.

На портале «Государствен-
ные услуги» размещена спра-
вочная информация для физи-
ческих и юридических лиц о 
порядке оказания госуслуг, в 
том числе в электронном виде, 
организован поиск по тематике, 
ведомству, жизненной ситуа-
ции, представлены образцы до-
кументов, ссылки на сервисы 
госучреждений и ведомств. 

Список электронных го-
суслуг всё время пополняется. 
Прежде чем обращаться в госу-
дарственные структуры лично, 
посмотрите, нет ли нужной ус-
луги на портале. 

Получить услуги онлайн 

можно на портале «Госуслу-
ги» (http://www.gosuslugi.ru/) 
в разделе «Органы власти», 
«Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(МЧС России)» 

МЧС России оказывает 
следующие государственные 
услуги:

1. Лицензирование деятель-
ности по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и соору-
жений.

2. Лицензирование деятель-
ности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на произ-
водственных объектах и объек-
тах инфраструктуры.

3. Аттестация на право 
управления маломерными су-
дами, поднадзорными Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам.

4. Государственная регистра-
ция маломерных судов, поднад-

зорных Государственной ин-
спекции по маломерным судам.

5. Освидетельствование ма-
ломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по 
маломерным судам.

6. Согласование специаль-
ных технических условий, для 
объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожар-
ной безопасности, установлен-
ные нормативными правовыми 
актами РФ и нормативными 
документами по пожарной без-
опасности, отражающих специ-
фику обеспечения их пожарной 
безопасности и содержащих 
комплекс необходимых инже-
нерно-технических и органи-
зационных мероприятий по 
обеспечению их пожарной без-
опасности.

7. Прием территориальными 
органами МЧС России, в сферу 
ведения которых входят вопро-
сы организации и осуществле-
ния государственного пожарно-
го надзора, копий заключений о 
независимой оценке пожарного 
риска.

8.Согласование специаль-
ных технических условий, для 
объектов, в отношении которых 
отсутствуют требования пожар-
ной безопасности, установлен-
ные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и нормативными документа-
ми по пожарной безопасности, 
отражающих специфику обе-
спечения их пожарной безопас-
ности и содержащих комплекс 
необходимых инженерно-тех-
нических и организационных 
мероприятий по обеспечению 
их пожарной безопасности 

9. Государственная услуга 
по приему копий заключений 
о независимой оценке пожар-
ного риска предоставляется 
экспертным организациям, осу-
ществляющим деятельность в 
области независимой оценки 
пожарного риска.

Основанием для предостав-
ления государственной услуги 
является поступление в струк-
турное подразделение Главного 
управления, предоставляющее 
государственную услугу, копии 

заключения от заявителя лич-
но, либо путем направления его 
заказным почтовым отправле-
нием с описью вложения с уве-
домлением о вручении, либо в 
виде электронного документа с 
использованием Единого пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Предоставление государ-
ственной услуги осуществля-
ется в день поступления копии 
заключения.

Предоставление государ-
ственной услуги осуществляет-
ся бесплатно.

Максимальный срок ожида-
ния в очереди при приеме ко-
пии заключения составляет 15 
минут.

Результатом предоставления 
государственной услуги явля-
ются регистрация и учет ко-
пии заключения о независимой 
оценке пожарного риска.

Старший дознаватель 
ОНД и ПР №10 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД 
майор внутренней службы 

А.М. Нухов

Госуслуги МЧС

За 2016 год в Республи-
канские МФЦ с заявлением 
на получение сертификата 
материнского капитала обра-
тились 4.721 человек. 

В прошлом году около 5 
тысяч молодых семей об-
ратилось в центры госуслуг 
с заявлением на получение 
сертификата материнского 
капитала.  Еще одной вос-
требованной услугой Пен-
сионного фонда, которую 
можно оформить в центрах 
«Мои Документы», является 
получение единовременной 
выплаты из средств мате-
ринского капитала. С заявле-

нием на получение выплаты 
в размере 25 тысяч в МФЦ 
за прошлый год обратились 
1.234 человек. (практика 
единовременных выплат 
завершена  и данная услу-
га уже не актуальна в 2017 
году ). В центрах «Мои До-
кументы» также можно по-
дать заявление на получение 
и распоряжение средствами 
(частью средств) материн-
ского капитала, получить 
справку о размере пенсии, 
зарегистрироваться в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования и получить 
ряд других услуг.

Благодаря соглашению о 
сотрудничестве между МФЦ 
и ОПФР, многофункцио-
нальные центры республики 
предоставляют населению 
18 видов услуг Пенсионно-
го Фонда. Взаимодействие 
с ведомством происходит в 
электронной форме, что су-
щественно ускоряет сроки 
оказания услуг и упрощает 
документооборот.

С начала 2017 года с заяв-
лением на получение серти-
фиката материнского капита-
ла в многофункциональные 
центры республики обрати-
лось уже 1.579 человек. 

МФЦ
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При малых припадках эпи-
лепсии нет необходимости в 
особых мерах. При больших 
приступах эпилепсии с судо-
рогами и потерей сознания 
есть большой риск пораниться 
о предметы, расположенные 
рядом. Поэтому окружающим 
необходимо позаботиться о 
больном и суметь оказать ему 
первую помощь.

Помните! Расширенные, 
не реагирующие на свет зрач-
ки при сохраненной пуль-
сации на сонной артерии и 
судорогах во всем теле – до-
стоверные признаки приступа 
эпилепсии.

Приступ эпилепсии – что 
делать?

Обычно больной падает 
внезапно, но, если вы нахо-
дитесь в это время рядом и 
успеете подхватить его, по-
старайтесь защитить его го-
лову и уложить подальше от 
предметов, которые могли бы 
его ранить.

Необходимо сохранять 
спокойствие.  Не забудьте 
снять очки, если таковые есть, 
даже свои собственные.

Под голову положить что-
то мягкое (если на улице - 
куртку, сумку, кофту) и повер-
нуть ВСЁ тело на бок. Нельзя 
повернуть и прижимать толь-
ко голову.

Первая помощь при при-
ступе эпилепсии.

Если начались судороги, 
надо обойти сзади и страхо-
вать голову, чтобы он не уда-
рился ею. 

Если ребенок большой, 
надо повернуть на бок весь 
плечевой пояс и навалиться 
на него всем телом. Ребенок 
во время приступа становится 
очень сильным. Иногда уси-
лий одного взрослого явно не-
достаточно.

Следующее действие - 
освободить от стесняющей 
одежды: расстегнуть воротни-
чок, если приступ произошел 

в квартире – открыть форточ-
ку.

Не надо стараться разжать 
зубы и тем более вставлять в 
рот палец или другой пред-
мет. В первом случае Вы по-
вредите свой палец, во вто-
ром – можно сломать зубы 
больного. В крайнем случае, 
можно воспользоваться носо-
вым платком, свернутым в не-
сколько раз.

Во время приступа боль-
ной может посинеть, у него 
может остановиться дыхание. 
В этом случае придется делать 
искусственное дыхание рот 
в рот. Искусственную венти-
ляцию легких делают только 
в случае отсутствия дыхания 
после прекращения судорог.

Пока ребенок не придет в 
сознание, необходимо быть 
рядом. Нельзя оставлять боль-
ного одного.

Не стоит давать ребенку 
лекарство, пока он не пришел 
в себя.

Когда следует вызывать 
скорую помощь при присту-
пе судорог.

Скорую помощь вызывают 
в случае:

если приступ случился в 
первый раз, надо вызвать ско-
рую помощь и, желательно, 
госпитализировать ребенка 
для тщательного обследова-
ния;

если во время судорог про-
изошла травма, ребенок уда-
рился, порезался и т.д.;

если судороги длились бо-
лее 5 минут;

если судороги повторились 
через короткое время

После приступа судорог у 
ребенка, принимающего про-
тивоэпилептическое лечение, 
необходимо посетить лечаще-
го врача-невропатолога для 
коррекции терапевтической 
схемы.

Оказание помощи после 
приступа эпилепсии.

После прекращения судо-

рог к больному начинает воз-
вращаться сознание. Ребенок 
приходит в себя как будто 
после глубокого сна, его речь 
замедленна, бессвязна. Он не 
может понять, что произошло, 
реагирует на вопросы неадек-
ватно, но может самостоя-
тельно встать и даже передви-
гаться.

Желательно ребенка поме-
стить на кровать, обычно по-
сле приступа дети глубоко за-
сыпают. Иногда сам приступ 
переходит в сон, дыхание вы-
равнивается, судороги исчеза-
ют, лицо розовеет.  Даже если 
Вы убедились, что ребенок 
крепко спит, следите за ним. 
Приступ может возобновить-
ся.

Только после 2-3 часов 
глубокого сна можно быть 
уверенным, что приступ пре-
кратился и ребенок находится 
в безопасности.А

Айгумов Р., врач психиатр.
Закарьяева М., медсестра

Первая помощь при приступе эпилепсии у детей
Здоровье

Чаще всего кровотечение 
из пищевода появляется из 
варикозных расширенных 
вен кардинального отдела 
или нижней трети желудка. 
Причиной расширения вен в 
нижних отделах кишечника 
становится высокое давле-
ние в системе воротной вены. 
Кровотечение из верхнего от-
дела пищевода случается при 
злокачественных опухолях 
щитовидной железы. Крово-
течению предшествует непри-
ятный запах во рту и тошнота. 
Затем начинает появляться 
рвота алой или темной кро-
вью и сгустками, развивается 
коллапс и острая кровопотеря. 
Неотложная помощь состоит 
в обеспечении покоя, прикла-
дывании льда на эпигастраль-
ную область, введении вну-
тривенно десяти миллилитров 
десятипроцентного раствора 
Викасола и хлорида кальция. 
Госпитализация является обя-
зательной.

Лечение при кровотече-
ниях из расширенных вен 
пищевода начинается в ста-
ционаре с проведения кон-
сервативных мероприятий: 
переливания плазмы и крови, 
введения витаминов В12, В6, 
В1, внутримышечного введе-
ния аскорбиновой кислоты, 
внутривенного введения пя-
тидесяти – ста миллилитров 
сорокапроцентного раствора 
глюкозы с введение восьми 

– десяти ЕД инсулина под-
кожно. Если кровотечение 
продолжается, то для прижа-
тия вен кардинального отдела 
желудка и пищевода применя-
ются зонд-баллоны, которые 
представляют собой тонкий 
резиновый зонд с каналами, 
через которые баллоны напол-
няются воздухом. Большой 
баллон нужен для прижатия 
вен пищевода, а малый – вен 
кардии. Обильно смоченный в 
растворе новокаина или фура-
цилина зонд вводят в желудок 
через носовой ход. Далее в 
малый баллон вдувают пять-
десят – сто миллилитров воз-
духа, завязывают при помощи 
шелковой нити и подтягивают 
его кверху, устанавливая при 
этом у кардинального отдела 
желудка. При повторном кро-
вотечении прибегают к хирур-
гическому лечению.

Кровотечение из пищевода 
может происходить при ра-
нении ближайших крупных 
сосудов, при прорывах в про-
свет пищевода. 

Приобретенные расшире-
ния вен встречаются гораздо 
чаще, нежели врожденные, 
они иногда могут достигать 
значительной величины. При-
чиной появления варикозно-
го расширения вен в нижнем 
отделе является застой в пор-
тальной системе (тромбоз во-
ротной вены, цирроз печени). 
При злокачественном зобе 

оно наблюдается в верхнем 
отделе. Кровотечение также 
может повторяться без сим-
птомов, и став сильно обиль-
ным, приводить к смерти. Оно 
чаще всего сопровождается 
своеобразным вкусов во рту, 
щекотанием в горле, рвотой, 
которая имеет цвет темной ко-
фейной гущи или быть алой 
кровью. При обильном кро-
вотечении пациент беспокоен, 
у него начинают проявляться 
признаки нарастающей кро-
вопотери. 

Очень важно определить 
характер кровотечения и 
кровоточащий участок. При 
сильных кровотечениях при-
меняют зондообразный рези-
новый инструмент, который 
надувают воздухом по прин-
ципу кольпейринтера и при-
жимают с его помощи крово-
точащий сосуд. Через зонд, 
который проведен ниже би-
фуркации, можно промывать 
пищевод очень холодной во-
дой, что помогает остановить 
кровотечение. При повторном 
кровотечении из варикозно 
расширенных вен может по-
надобиться оперативное лече-
ние портальной гипертензии, 
а также проведение резекции 
кардинальных отделов. 

Больные при повреждении 
крупных сосудов быстро по-
гибают.

Шахбанова З. С., 
врач эндоскопист ЛМДЦ

Пищеводное кровотечение
Когда делают первое узи 

при беременности, есть боль-
шая вероятность выявить 
многие серьезные отклонения 
в развитии плода.

Удивительно, но сегодня, 
в 21 веке есть масса женщин, 
которые отказываются делать 
УЗИ при беременности. При 
этом, аргументация у них бы-
вает просто до слез смешной: 
родители не хотят знать пол 
ребенка, не хотят навредить 
плоду, а иногда – и это про-
сто вопиюще – боятся узнать 
о каких-то проблемах с раз-
витием плода, мол, все равно 
аборта делать не будут. Есть 
категория женщин, которым 
просто безразлично их состо-
яние, а есть и такие, которые 
не могут себе позволить прой-
ти все необходимые обследо-
вания в силу финансового по-
ложения.

Теперь давайте разгребать 
все эти разные случаи по по-
лочкам, искать оправдания, 
защищать или приводить в 
сознание всех благоразумных 
мам. Итак, самый причуд-
ливый аргумент против узи: 
родители не хотят знать пол 
своего чада. Тут все очень 
просто. Нужно просто объяс-
нить маме и папе, что пред-
упредив узиста о своем жела-
нии, они ни слова не услышат 
о половой принадлежности 
малыша.

Второе место – вред узи 

для малыша. Сегодня нет ни-
каких оснований полагать, 
что процедура узи может как-
то навредить плоду или по-
влиять на его развитие. Если 
есть большой страх и недове-
рие, то можно хотя бы свести 
к минимуму количество ис-
следований, но не отказывать-
ся от узи в первом и втором 
триместре. Дело в том, что 
когда делают первое узи при 
беременности, есть большая 
вероятность выявить многие 
серьезные отклонения в раз-
витии плода. Выявить – это 
не значит обречь ребенка на 
смерть в виде аборта.

Выявить – это значит по-
высить шансы устранить 
проблему. Очень жаль, что 
многие мамы боятся узнать 
об отклонениях, современная 
медицина находиться на та-
ком уровне развития, что мно-
гие болезни лечатся внутреу-
тробно.

Итак, выводы очевидные: 
нельзя игнорировать возмож-
ности, которыми мы распола-
гаем. Ведь УЗи – это не про-
сто фото на память, не просто 
аттракцион для определения 
пола ребенка, УЗИ – это вид 
диагностики, который помо-
гает находить всевозможные 
проблемы, что, в свою оче-
редь, помогает эти проблемы 
правильно и вовремя решать.

Курбанова М. А., 
врач УЗИ ЛМДЦ

«За» и «против» УЗИ
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Развитие туберкулеза свя-
зано  во-первых, с проникно-
вением в организм здорового 
человека достаточно активно-
го возбудителя, а во-вторых с 
понижением сопротивляемо-
сти организма, что бывает при 
плохом питании, длительном 
нервном и физическом пере-
напряжении, после перенесе-
ния тяжелых инфекционных 
заболеваний и т. д.

Заболеть туберкулезом мо-
жет каждый человек и в лю-
бом возрасте, но более всего 
подвергаются инфицирова-
нию дети и люди молодого 
возраста.

Диагноз ставят в первую 
очередь на основании данных 
рентгенологического исследо-
вания.

Первые признаки тубер-
кулеза могут проявляться не-
значительно, однако с про-
грессированием болезни ее 
симптомы значительно усили-
ваются и приносят человеку 
значительные страдания.

Хроническая туберкулез-
ная интоксикация встречает-
ся главным образом у детей. 
Ранними признаками тубер-
кулезной интоксикации мож-
но считать периодическое, 
непостоянное повышение 
температуры тела, раздражи-
тельность и утомляемость, 
слабость, понижение аппети-
та, снижение веса, потливость 
по ночам, кашель – вначале он 
будет сухим, но потом кашель 
наблюдается с мокротой и бу-

дет продолжаться более двух 
недель. Мокрота наблюдается 
гнойная, а иногда и с кровин-
ками.

Клинические методы диа-
гностики в большинстве слу-
чаев не позволяют выявить 
конкретный патологический 
очаг (с помощью перкуссии 
и аускультации не удается 
определить существенных 
патологических изменений 
в легких). Диагноз ставят в 
первую очередь на основании 
положительных кожных проб, 
данных рентгенологического 
исследования и исследования 
крови. Разумеется учитывают 
также анатомические данные 
и жалобы больного.

Признаки туберкулезной 
интоксикации зависят от воз-
раста больного. Маленькие 
дети хуже переносят туберку-
лезную инфекцию, чем стар-
шие.

По клиническому течению 
выделяют гладко текущий 
и осложненный первичный 
комплекс туберкулеза. При 
гладком течении процесса че-
рез 3 - 4 недели после начала 
заболевания температура тела 
снижается, общее состояние 
улучшается. Однако первич-
ная туберкулезная интокси-
кация может осложняться 
(изменение плевры, появле-
ние новых инфильтративных 
очагов), что сопровождается 
выраженными клиническими 
проявлениями (повышается 
температура тела, появляется 

кашель, определяются пато-
логические изменения в кро-
ви и т.д.)

Туберкулезная палочка 
способна поражать не только 
легкие, но и другие органы. 
Выявить внелегочный тубер-
кулез, как правило, удается 
только после исключения всех 
других заболеваний с такими 
же признаками. Выявить его 
намного быстрее удается в 
том случае, если у больного 
ранее была отмечена легочная 
форма туберкулеза. Признаки 
внелегочной формы тубер-
кулеза напрямую зависят от 
локализации инфекционного 
процесса.

Туберкулез головного моз-
га и мозговых оболочек воз-
никает чаще всего на протя-
жении одной – двух недель. 
Туберкулез центральной нерв-
ной системы, в большинстве 
случаев наблюдается в дет-
ском возрасте или у взрослых 
людей с ослабленной иммун-
ной системой. Первые при-
знаки такого туберкулеза - это 
сонливость, бессонница, чрез-
мерная раздражительность 
и повышение температуры. 
Уже через неделю больного 
начинают беспокоить рвота и 
головные боли. Помимо это-
го также отмечаются болевые 
ощущения при вытягивании 
нижних конечностей или в 
лежачем положении при на-
клоне головы к груди, а также 
мышечная напряженность за-
тылочной части шеи. Также 

отмечаются различные нерв-
ные расстройства.

Туберкулез  позвоночника, 
костей и суставов сопрово-
ждается ограничением под-
вижности, патологическими 
переломами, нестабильно-
стью, а также болевыми ощу-
щениями в районе поражен-
ных участков тела. Очень 
важно отличить данную па-
тологию от множества других 
заболеваний опорно – двига-
тельного аппарата.

Признаками туберкулеза 
органов пищеварительного 
тракта являются периодиче-
ские запоры и поносы, мете-
оризм, боли в животе, кровь 
в каловых массах, длитель-
ное повышение температуры. 
Вполне возможно и развитие 
непроходимости кишечника.

Туберкулез кожи проявля-
ется в виде плотных уплотне-
ний и узелков, локализован-
ных под кожным покровом, 
которые со временем увели-
чиваются, разрывают кожу и 
высвобождают характерные 
творожистые массы белого 
цвета. Могут быть и другие 
признаки данной патологии.

Туберкулез органов моче-
половой системы может по-
разить мочеполовые органы 
как у мужчин, так и у женщин. 
Поражению, в большинстве 
случаев, подвергаются почки. 
К первым признакам, появля-
ющимся при поражении по-
чек, можно отнести: болевые 
ощущения в поясничной обла-

сти и в области спины, кровь в 
моче, а также повышение тем-
пературы тела. Намного реже 
туберкулезная палочка лока-
лизуется в мочеиспускатель-
ном канале, мочеточниках и 
мочевом пузыре. В данных 
случаях развиваются много-
численные нарушения про-
цесса мочеиспускания: моча 
с кровью, задержка мочи, бо-
левые ощущения и т. д. В слу-
чае поражения палочкой Коха 
половых органов вполне воз-
можно формирование и такой 
очень серьезной патологии 
как бесплодие.

Если туберкулез был выяв-
лен на ранних стадиях, то он 
практически всегда поддается 
лечению. В нашей стране всем 
новорожденным детям вводят  
вакцину для профилактики 
туберкулеза. Ревакцинацию 
проводят у детей в возрасте 
7, 12 и 17 лет, а также взрос-
лым до 30 лет, у которых про-
ба Манту дала отрицательный 
или сомнительный результат.

В борьбе с распростране-
нием туберкулеза важнейшую 
роль играет уничтожение воз-
будителя, а также своевре-
менное выявление и лечение 
больных туберкулезом. Инфи-
цированный человек должен 
строго соблюдать индивиду-
альные санитарно-гигиениче-
ские правила.

Османова А., 
зав. поликлиникой. 

Мусаева А., медсестра. 
Газиева П., медсестра

По инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно 24 марта в 
Российской Федерации прово-
дится Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. 

Возбудители туберкулеза 
– микобактерии. Источником 
инфекции является больной 
туберкулёзом человек, а также 
поражённый этой болезнью 
крупный рогатый скот. Боль-
ной выделяет туберкулёзные 
палочки во внешнюю среду 
при кашле, чихании, разгово-
ре со слюной, слизью, мокро-
той. 

Заражение туберкулёзом 
здоровых людей происходит 
при вдыхании воздуха, со-
держащего капельки слюны 
и мокроты больного, а также 
частиц пыли, обсеменённых 
туберкулезной палочкой. За-
ражение может произойти 
также и при употреблении в 
пищу сырого молока от боль-
ных туберкулезом коров.

Туберкулезные палочки 

живучи. В пыли они сохраня-
ются до 3 месяцев, в почве, в 
воде, в сырых и темных поме-
щениях они сохраняют жизне-
способность до года; на полу, 
на стенах, предметах – до 6 
месяцев. Им не страшен мо-
роз: при температуре минус 
23 микобактерии туберкулеза 
не гибнут 7 лет, солнце убива-
ет их за 1-2 часа, а рассеянные  
ультрафиолетовые лучи – за 
5-6 часов. 

Кто же больше всего ри-
скует заболеть? Это люди, 
злоупотребляющие алкого-
лем, заядлые курильщики, за-
болеваемость контактных лиц 
в 3-4 раза выше, чем у обыч-
ного населения.

Больные туберкулёзом 
подлежат длительному непре-
рывному лечению. Продолжи-
тельность лечения колеблется 
от четырёх месяцев до года и 
более, в зависимости от фор-
мы болезни. А следовательно, 
крайне важное значение в эф-
фективности лечения имеет 

ранняя диагностика и своев-
ременно начатое лечение.

Ежегодная системати-
ческая внутрикожная про-
ба Манту даёт возможность 
установить наличие инфици-
рования туберкулёзом у де-
тей. И это позволяет провести 
профилактику в период, когда 
не развилась ещё локальная 
форма инфекции. Поэтому 
при получении направления 
на консультацию к врачу-фти-
зиатру не откладывайте визит 
на завтра, от этого во многом 
может зависеть здоровье лю-
бимого вами человека – ваше-
го ребёнка.

У ученых и врачей всего 
мира имеется единая точка 
зрения: эффективной мерой 
профилактики туберкулеза 
является прививка вакциной 
БЦЖ.  Ее делают в роддоме 
новорожденному, далее по-
вторяют (ревакцинация) в 
7 и 14 лет для поддержания 
специфического иммунитета. 
Помимо вакцинации с целью 

профилактики и взрослым, и 
детям важно соблюдать пра-
вила здорового образа жизни, 
которые включают: полно-
ценное питание, обогащенное 
белками и витаминами; за-
нятия физкультурой; отказ от 
вредных привычек (курение, 
употребление наркотиков, ал-
коголя); личную гигиену; ре-
гулярное прохождение флюо-
рографического обследования 
легких.

Поэтому ещё раз хочу вер-
нуться к вопросу заботы каж-
дого о себе. Здоровый образ 
жизни, своевременное про-
хождение профилактических 
медицинских осмотров, а при 
необходимости своевремен-
ное и полноценное лечение 
– лучший гарант вашего здо-
ровья.

Методом выявления тубер-
кулезной инфекции у детей 
является проба Манту, которая 
проводится ежегодно, и по-
зволяет выявить и предотвра-
тить это опасное заболевание. 

Это не прививка, а всего лишь 
аллергическая проба. Она не 
наносит вреда здоровью, не 
дает температуры, вызывает 
исключительно местную ре-
акцию. Поэтому отказ от про-
бы Манту - неоправданная 
ошибка родителей. Сегодня 
существует более точная про-
ба - Диаскинтест, и не взамен, 
а дополнительно к пробе Ман-
ту. Это уточняющая проба, 
позволяющая определить, на-
сколько активен возбудитель 
в организме человека, есть ли 
угроза заболеть ребенку.

Подумайте о своем здоро-
вье, уважаемые жители Лева-
шинского района, о здоровье 
близких и окружающих нас 
детей. Своевременно, ежегод-
но проходите ФГ (флюорогра-
фическое обследование), не 
отказывайтесь от проведения 
диагностических проб Манту, 
Диаскинтест. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья.

Керимов Х.А.

Первые признаки туберкулеза

Туберкулёз – социальная болезнь 
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Весной, при наступлении 
среднесуточной температуры 
выше 5 градусов озимая пше-
ница возобновляет вегетацию, 
дополнительно кустится, тре-
бует много влаги и питатель-
ных веществ. В период весен-
ней вегетации она нуждается 
в азотном питании, поэтому 
при наличии влажности необ-
ходимо произвести подкорм-
ку азотными удобрениями из 
расчета 120-140 кг  действу-
ющего вещества на 1 га. Важ-
ное значение для сохранения 
посевов имеет своевремен-
ная организация мер борьбы 
с мышевидными грызунами, 
которые наносят огромный 
вред и порчу урожая.

Для снижения числен-
ности и популяций рекомен-
дуется проводить обработку 
одним из следующих препара-
тов: биологический препарат 
«Бактороденцид - 2-3 кг на 1 
га, или Изоцином из расчета 
(100 гр препарата смешан-
ной в 5-6 кг зерна). Неплохие 
результаты дает крысиная 
смерть №мб (которая вносит-
ся в жилые норы 1 брикет в 
нору), всего 3-4 кг на 1 га. 

В повышении урожайно-
сти зерновых сельхозкуль-
тур важное значение имеет 

своевременная подготовка и 
проведение весеннего сева. В 
текущем году яровыми зер-
новыми, овощными, картофе-
лем и многолетними травами 
предстоит посеять 12600 га 
сельхозкультур. Судьба уро-
жая во многом зависит от 
следующих условий и требо-
ваний: полное и эффективное 
использование пашни, подбор 
районированных сортов се-
мян, и заготовка их, доведе-
ние до посевных кондиций, 
качественная обработка по-
чвы, подготовка оросительной 
сети к поливам, завоз и при-
менение органо-минеральных 
удобрений, а также защитных 
средств от вредителей, болез-
ней и сорняков.

Первое, на что хотелось об-
ратить внимание землеполь-
зователей: подготовка семен-
ного материала к посевной. 
Так, семена зерновых и зерно-
бобовых для посева должны 
иметь сортовую чистоту не 
менее 95% и всхожесть не ме-
нее 90%. Допускаются к посе-
ву семена I и II репродукции, 
при отсутствии таковых III 
репродукции. Другое немало 
важное требование принад-
лежность их к высокоурожай-
ному сорту, районированному 

для данной местности.
Обязательным агротех-

ническим приемом возделы-
вания зерновых, овощных 
культур, картофеля и других 
является предпосевное, пред-
посадочное протравливание 
семян, клубней картофеля. 
Прямые потери зерна, других 
сельхозкультур, вызываемые 
комплексом патогенных гри-
бов, бактерий превышают 
20%. Причины не проведения 
обеззараживания семян на-
зывают разные, прежде всего 
недостаток средств. Однако 
данный способ защиты рас-
тений является экономически 
выгодным, чем опрыскивание 
растений в период вегетации, 
где требуется гораздо больше 
средств, сил и времени.

Для предпосевной обра-
ботки семян от головни, муч-
нистой росы, бурой ржавчины 
эффективны химпрепараты: 
Дивиденд Стар, кс (1,5 л/т), 
Колфуго супер (2 л/т), Премис 
(1,2 л/т). Из биологических 
препаратов широко применя-
ется Ризоплан ж, из расчета 
2-3 лит/ тонну семян, кро-
ме того он способен снимать 
стресс от воздействия небла-
гоприятных погодных факто-
ров (засуха, заморозки).

Первоочередные подгото-
вительные и припосевные ве-
сенние сельхозработы нужно 
начать по многолетним тра-
вам.

В решении задач повы-
шения урожайности всех 
сельхозкультур имеет полное 
использование местных ор-
ганических и минудобрений. 
Лучшим в качестве удобрения 
считается полупревший на-
воз. Он содержит питательные 
вещества легко доступной ус-
вояемой форме. Под овощные 
культуры и картофель такого 
навоза необходимо вносить 
30-40 тонн на 1 га. Существен-
ным источником пополнения 
запасов органики является 
птичий помет. В тонне сухого, 
хорошо сохраненного птичье-
го помета содержится до 50 кг 
азота, 40 кг фосфора и 30 кг 
калия, причем эти питатель-
ные вещества в нем находят-
ся в доступной для растений 
форме. При отсутствии доста-
точной органики, наилучшие 
результаты дает сочетание ос-
новного удобрения с внесени-
ем в рядки и в подкормку во 
время роста растений.

К весенне-полевым рабо-
там и посеву также необхо-
димо своевременно и каче-

ственно произвести ремонт 
техники. Сегодня, не имея фи-
нансовых возможностей при-
обрести новую технику нужно 
правильно эксплуатировать 
имеющееся. Так, во всех кате-
гориях хозяйств имеется 288 
тракторов, почвообрабатыва-
ющей прицепной техники 86 
шт. Нагрузка на пашню невы-
сокая, но со старой техникой 
работать и выращивать уро-
жай приходится трудновато и 
себестоимость продукции по-
вышается.

Основным условием уве-
личения урожайности с еди-
ницы площади является оро-
шение сельхозкультур. В 
течение года атмосферные 
осадки выпадают меньше по-
требного количества, поэтому 
приходится прибегать к поли-
ву, особенно в прикутанных 
хозяйствах. Необходимо уско-
рить заключение договоров на 
водоподачу. Кроме того, для 
выращивания 1 тонны кар-
тофеля необходимо 75 тонн 
воды, капусты 85 тонны, и по-
этому в районе вопрос обеспе-
чения поливной водой остает-
ся еще нерешенным. В таком 
случае надо широко использо-
вать капельное орошение кар-
тофеле-овощных культур. 

Агротехнические советы к весеннему севу

О наболевшем, если не 
каждый, то через год садово-
ды республики и района стра-
дают и недополучают запла-
нированный урожай плодов, 
особенно косточковых пород 
из-за весенних заморозков. 
Существующие консервные 
заводы не загружаются напо-
ловину, получаемый урожай 
снижается или вообще теря-
ется, жители остаются без 
определенного дохода от не-
дополученной продукции.

Какие первоочередные 
сельхозработы необходимо 
выполнить труженикам села 
в садах. Начальные резкие 
перепады температуры на-
блюдаются в марте-апреле 
месяцах, когда прохлодица, 
низкие температуры сменяют-
ся высокими или высокие на 
низкие. До начала потепления 
на деревьях нужно провести 
побелку штамбов (недопуще-
ние солнечного ожога и пода-
вления зимующих вредителей 
и болезней) из расчета 2 кг 
извести и 0,5 кг медкупоро-
са растворив в 10-ти литрах 
воды.

Как отмечалось, садоводам 
немалый ущерб наносит ве-
сенний заморозок, особенно 
в период цветения и завязы-
вания плодов. Заморозки наи-

более опасны утренние и по-
вторяющиеся. Очень трудно 
защитить сады от вторжения 
холодных воздушных масс с 
севера и не встречая преград  
с повышенных участков сте-
кает в более низкие и нака-
пливается, что повреждается 
заморозками. Бутоны боль-
шинства плодовых растений 
повреждаются заморозками 
-4 гр., раскрывшиеся цветки 
при -2 гр, а молодые завязи 
плодов - даже минус 1-2гр. В 
практике существует несколь-
ко способов защиты сада от 
заморозков. Применяется 
дымление (окуривание) сада, 
сжиганием мусора и других 
материалов. Более эффектив-
ный способ дымления сада 
дымовые шашки. Особен-
ность шашек заключается в 
том, что образующийся дым 
покрывают растения слоем 
парафина, который преду-
преждает обледение цветков. 
Они защищают растения при 
снижении до - 4 гр.

Одновременно надо при-
ступить к весенней обрезке 
деревьев, сначала косточко-
вых, затем семечковых, уда-
ляя загущенные, неплодонос-
ные, высохшие, испорченные 
побеги. Раны после обрезки 
смазываются садовым варом. 

Садовые отходы, обрезанные 
побеги, ветви, опавшие листья 
и прошлые остатки  плодов 
сжигаются и уничтожаются. 
Данный метод проводится для 
недопущения развития вреди-
телей и болезней.

Несколько ослабленные 
после зимовки деревья нуж-
даются в органо-минеральном 
питании. В зависимости от 
возраста дерева необходимо 
внести от 20 до 50 кг органи-
ки и по 100-150 грамм (одно 
дерево) азотно-фосфорного 
подкармливания. Вслед за 
внесением удобрений, вокруг 
деревья перекапываются, по-
ливаются, давая молодым 
300-500 м3, взрослым 800-
1000 м2 воды.

Поливная вода играет ре-
шающую роль в повышении 
урожайности плодовых куль-
тур. Плодовые, овощные, кар-
тофель часто повреждаются 
различными вредителями, бо-
лезнями. Наиболее вредонос-
ной группой являются мыше-
видные и другие обитатели.

В условиях нашего рай-
она более опасными вреди-
телями являются: щитовка, 
клещи, яблонный цветоед, 
пилильщик, тли, плодожорка; 
из болезней клястереспориоз, 
курчавость листьев персика, 

коккамикоз, парша, мучни-
стая роса и другие. На груше-
вых деревьях несколько лет 
назад приостановилась бо-
лезнь (под названием «микоз-
ное увядание), тем не менее в 
прошлом году он заново воз-
обновился и от этой болезни 
начиная сверху все листья и 
дерево чернеет и постепенно 
высыхает. Всякого рода вре-
дителям и болезням оправдан-
ным методом борьбы являет-
ся соблюдение и выполнение 
требований агротехники.

Однако, без химических 
и биологических мер борьба 
с вредителями и болезнями 
не обходится. Так, с прибли-
жением весны, пробуждают-
ся особо опасные вредители 
сада: клещи, тли, щитовки. 
Против зимующих фаз ука-
занных вредителей неплохие 
результаты дает ранневесен-
няя обработка (до распуска-
ния почек) препарат №30 (из 
расчета 500 гр. на литр воды), 
или Нитрафеном (300гр на 
10 лит.воды) 30 кг/га. Мож-
но использовать комбиниро-
ванную обработку добавив к 
указанному препарату 300 гр. 
железного купороса или мед-
купороса для подавления ин-
фекции грибковых болезней. 
Таким образом, можно пода-

вить 50% зимующих вредите-
лей и болезней.

Садоводов района послед-
ние 2-3 года особо волнует 
и беспокоит вредоносность 
красного и бурого клеща, ко-
торый за сезон дает 3-5 поко-
лений.

Зимуют яйца на коре по-
бегов, скелетных ветвях. Мас-
совое отрождение личинок 
происходит при температуре 
10 гр. и в период распускания 
почек. Сначала находятся на 
них, а затем переходят на ли-
стья. Особенно опасны откла-
дывающие на листья «летние 
яйца», дающее начало следу-
ющему поколению. В борьбе 
с ним применяется 2-х крат-
ные обработки, кроме зимую-
щей фазы обработки. Первая 
перед цветением Карбофосом 
500, или Алтыном после цве-
тения из расчета 12-15 гр. 10 
лит. воды, добавив в рабочий 
раствор 100 гр коллоидной 
серы. Против данного вре-
дителя можно использовать 
Фитоверм из расчета 12-15 гр. 
на 10 лит.воды. Указанные и 
другие сельхозработы в садах 
начинайте при установлении 
погожих дней, чтобы полу-
чить хороший урожай плодов.

Г. Манатов, гл. агроном 
ОСХ Левашинского района

Садам - нужен уход 
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В настоящее время в 
мире (особенно в России) 
в обществе особую остроту 
имеют проблемы, связан-
ные с ростом религиозного 
экстремизма, в частности 
исламского. В обществен-
ном сознании исламский 
экстремизм прочно ассоци-
ируется с ваххабизмом. В то 
же время некоторая часть 
мусульман считает после-
дователей данного религи-
озного течения борцами за 
очищение ислама. Кто такой 
ваххабит? В чем отличие их 
от мусульман? Какова их 
идеология? 

Кто они такие? 
В первую очередь рассмо-

трим, кто же такие ваххабиты. 
К ним причисляются последо-
ватели ваххабизма – особого 
течения в Исламе. Они допу-
скают альтернативные толко-
вания Корана и хадисов. Тер-
мин «ваххабизм» был введен 
в оборот в XVIII веке против-
никами проповедника Мухам-
мада ибн Абдуль Вахаба. Его 
идеи о модернизации Ислама 
были объявлены неверными. 
Он сам был объявлен чуть ли 
не сумасшедшим. 

В настоящее время термин 
«ваххабизм» имеет множество 
толкований. Так, представите-
ли христианства и атеисты ча-
сто ассоциируют ваххабитов с 
террористами. Люди, не раз-
бирающиеся в направлениях 
ислама, могут посчитать та-
ковым любого мусульманина, 
имеющего бороду. 

Кто такие ваххабиты в 
исламе? 

Для последователей тради-
ционного ислама ваххабитом 
является тот, кто придержи-
вается иного толкования ре-
лигии. Таким образом, совре-
менное толкование намного 
шире и включает в себя всех 
мусульман, придерживаю-
щихся альтернативного тол-
кования Ислама. Ваххабитами 
называют как действительных 
экстремистов, так и суннитов. 
Для того чтобы понять, кто 
такой ваххабит на самом деле, 
необходимо знать историю 
возникновения данного рели-
гиозного течения. 

Возникновение 
Основоположником дан-

ного религиозного течения 
является проповедник Му-
хаммад Абдель Ваххаб, ко-
торый во второй половине 
XVIII века являлся лидером 
повстанческого движения на 
Аравийском полуострове за 
независимость от власти Ос-
манской империи. В качестве 
идеологической основы на-

ционально-освободительного 
движения использовались ло-
зунги о необходимости борь-
бы за очищение ислама от 
нововведений. В основе идей 
Мухаммада Абдель Ваххаба 
было отрицание турецкого 
султана как верховного пра-
вителя всех мусульман. Таким 
образом, для обоснования 
национально-освободитель-
ной борьбы использовались 
религиозные лозунги, как это 
обычно и происходит до сих 
пор. В начале XIX века осво-
бодительное движение в Ара-
вии было подавлено войсками 
турецкого султана. Некоторое 
время про ваххабитов ни-
кто ничего не слышал. Через 
сто пятьдесят лет их лозунги 
были вновь подняты молодым 
лидером Аль Саудом Абде-
льазизом, создателем коро-
левства Саудовская Аравия. 
С открытием на территории 
Саудовской Аравии огромных 
нефтяных месторождений для 
распространения ваххабизма 
по всему исламскому миру 
появилась мощная финансо-
вая подпитка. 

История развития 
Ваххабизм как идеологи-

ческое течение в исламе тесно 
связан с Саудовской Аравией 
и используется ее правящими 
кругами в достижении внеш-
неполитических целей полу-
чения господства в ислам-
ском мире. Но все же многие 
считают, что эти люди – не 
мусульмане. Ваххабиты стре-
мятся очистить ислам, но ме-
тоды, которые они применяют 
для этого, не поддерживаются 
священным Кораном.

В результате Арабо-из-
раильской войны 1973 года 
произошло стремительное 
увеличение цен на нефть, что 
обусловило рост богатства 
правящей верхушки Саудов-
ской Аравии. В Джидде созда-
ются Организация исламская 
конференция и Исламский 
банк развития, которые ста-
ли мощным инструментом 
распространения саудовско-
го влияния в мусульманских 
странах. 

Усилению этого религо-
озного течения и его распро-
странению способствовало 
присвоение королем Саудов-
ской Аравии Фахдом титула 
«Хранителя двух святынь» 
(Мекки и Медины). Тем са-
мым ваххабизм как офици-
альная религия Саудовской 
Аравии присвоил власть над 
главными святынями ислама. 

«Ваххабит» – слово не ру-
гательное, как многие при-
выкли думать. Этот термин 

образовался в результате 
исторических событий. 

Что происходит сегодня? 
В настоящее время вах-

хабиты в мире ислама со-
ставляют около одного про-
цента мусульман. Центрами 
являются Саудовская Аравия 
и Катар. Также эти идеи со-
ставили идеологическую ос-
нову движения "Талибан" в 
Афганистане. Ваххабизм так-
же принимался многими ис-
ламскими радикалами просто 
по факту готовности идти на 
войну с «неверными». Таким 
образом, это идеологическое 
течение с конца XX века ста-
ло прочно ассоциироваться с 
исламским терроризмом. Кто 
такой ваххабит на самом деле 
и чем он отличается от тради-
ционного мусульманина? 

Отличия ваххабитов от 
мусульман

1. Последователи вахха-
бизма буквально трактуют 
Коран, не учитывая социаль-
но-политическую обстановку 
в Аравии во времена пророка 
Мухаммеда. Аллах восприни-
мается в качестве физического 
лица, имеющего возможность 
свободного перемещения, 
однако Его облик остается 
тайной, ибо Он не похож ни 
на кого и ни на что. Отличия 
ваххабитов от мусульман про-
являются еще и в том, что 
первые крайне враждебно от-
носятся к культурным ценно-
стям. 

2. В качестве основы ве-
роучения ваххабитами при-
знаются только сборники ха-
дисов Бухари и Муслима и 
полностью отрицаются иные 
религиозно-правовые школы. 
Также у них считается язы-
чеством непосредственная 
просьба к Аллаху («тавас-
суль»). Нежелательным счи-
тается посещение могил спод-
вижников Мухаммеда и иных 
исламских праведников. Уби-
тые ваххабиты, по мнению 
своих же, также не заслужи-

вают того, чтобы их похоро-
нили по всем мусульманским 
традициям. 

3. Ваххабиты отрицают по-
клонение усопшим и просто 
маниакально борются с моги-
лами предков (разрушают их, 
запрещают делать надписи и 
ставить памятники). Они от-
чаянно ведут ожесточенную 
борьбу с историческим про-
шлым народов, стремятся 
разрушать святыни и памят-
ники культуры. Тем самым 
они отрицают национальную 
принадлежность, стремясь к 
созданию новой исторической 
общности мусульман. Их по-
литические и религиозные 
воззрения отличаются край-
ней степенью радикализма. 
Неприятие всех людей, не 
принимающих их взглядов и 
их культуры и мировоззрения, 
– главные признаки ваххаби-
та. 

4. Также для последова-
телей данного течения ха-
рактерно крайнее неприятие 
немусульман, которых разре-
шается убивать и вести с ними 
войну (джихад). Ваххабиты, 
убивающие людей других ве-
роисповеданий, – явление, ко-
торое встречается довольно-
таки часто в мусульманских 
странах. Война против «не-
верных» считается священ-
ным делом любого правовер-
ного мусульманина. При этом 
отрицаются национальные 
границы. Все мусульмане, 
служащие в органах государ-
ственной власти, армии и по-
лиции стран, не являющихся 
государствами, где ислам при-
знан в качестве официальной 
религии, признаются вероот-
ступниками. Крайне жесто-
кие люди ваххабиты. Фото не 
может передать те негатив-
ные эмоции, которые живут в 
их сердцах. Ваххабитами не 
признаются государственные 
законы, решения светских 
судов, кроме шариатского. 
Также ваххабиты отрицают 

другие течения в исламе (сун-
нитов и шиитов). Террори-
стическая деятельность во 
имя интересов ислама (в том 
числе самопожертвование) 
считается оправданной и про-
пагандируется. При этом по-
следователи ваххабизма отри-
цают его наличие, ибо для них 
их религиозные взгляды явля-
ются единственно верными. 

6. Кто такой ваххабит и 
какова цель его идеологии? 
Целью этих людей является 
создание единого исламского 
государства (халифата), функ-
ционирующего на основе за-
конов шариата. Подразуме-
вается при этом, что халифат 
будет создан на основе главен-
ствующей роли Саудовской 
Аравии и Катара, чья правя-
щая верхушка займет исклю-
чительное положение. Догмы 
ваххабизма часто меняются 
в зависимости от политиче-
ских целей основных идео-
логов. При этом неизменной 
остается общая воинственная 
направленность и отрицание 
диалога с представителями 
других религий. 

7. Как отличить ваххаби-
та от обычного преступника? 
Благодаря общности ваххабиз-
ма с воровскими понятиями 
эти идеи легко воспринима-
ются членами всевозможных 
преступных организаций. 
Основной чертой остается 
крайний радикализм по от-
ношению не только к лицам, 
относящимся к другим ре-
лигиям, но и к мусульманам 
– последователям других на-
правлений в исламе. С ними 
должна вестись неприми-
римая борьба до полного их 
уничтожения. Ваххабиты не 
ассоциируют себя как часть 
народа, к которому они при-
надлежат. Национальная при-
надлежность ими отрицается. 
Главное – следование законам 
и традициям ислама в их по-
нимании. 

fb.ru
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Бурес гIягIнили саби, ириъ 
пособиеби имцIадирухIели, 
вебкIибси хIяривирхьнилис 
бедлугуси пособие се сабабли 
биалра, имцIабарибси ахIен-
ри. Ил гьабил дуслизиб лебси 
кьадарличиб батурсири. Иш-
дус биалли илра имцIабарили 
саби. Пособиебала арц 
имцIали манпагIятдирар 
илди заманаличир чула 
бегIтачи диахъалли. Амма-
ки нушачир имцIатигъунти 

Пособиебала кьадурти имцIадариб
ДурхIни абикьахъес кумек 

барес багьандан нушала 
хIукуматли дурхIни лебти 
хъалибаргунас чумал журала 
пособиеби кадизахъурти 

сари. Арцла багьа кабиркни 
хIисаблизи касили, 1995 
ибил дуслизиб 81 ибил 
лугIиличилси Федеральный 
закон кьабулбариб, сунезибра 

гьар дус лерилра журала 
пособиебала индексация 
бирахъес тIалаббируси. Илди 
тIалабуначи балбикахъили, 
ишдус пособиебала кьадурти 

5,4 процентла имцIадарили 
сари. Чедиб гьанбушиб-
си законна 4-ибил статьяла 
2-ибил бутIа хIясибли, Соци-
альное страхованиела Фонд-

лизирад ириъ лугули дуибти 
ва ишдусла февральла 1-ли-
чирад имцIадарили лугути 
пособиеби иш удибси табли-
цализир чедаахъили сари: 

Социальное страхованиела Фондлизирад лугути пособиебала жураби Пособиела кьадар

2016 д. 2017 д.
Хьунул адам дурхIялис раибхIели гьалар-гьаларти бузразиб бедлугуси 
пособие

581,73 613,14

ДурхIя акIубхIели ца яргали бедлугуси пособие (единовременное 
пособие)

15512,65 16350,33

ДурхIя 1,5 дус виайчи къуллукъ бирнилис бедлугуси пособие:

цаибил дурхIялис

2908,62 3065,69

кIиибил ва илис гIергъити дурхIнас 5817,24 6131,37
ХIяривирхьнилис 5277,28 5562,25

анцIбукьуназир илди чула 
бегIтачи гIяхIцадла кьанди-
ахъубли диахъули сари. Посо-
биеби кьандиахъни багьандан 
гIяйибла бегIтачи жавабкар-
деш чердирути сари. Ил масъ-
ала гIядлу-зегъа гIердурцути 
органтани чула хIерудилиу 
касес замана баили ахIенара?        
     ХI. БяхIмудов, Социаль-
ное страхованиела Фондла 
Лавашала районнизивси 
уполномоченный

Мартла 8-личиб шили-
зиб хъубяхIрумала байрам 
дураберкIиб. ГIядатли би-
ублин, ил бехIбирхьуси 
саби савлила дехIбайс 
гIергъи мижитлаб зикру 
барниличибад. Илала 
гIергъи бухънаби, жагьил-
ти ва биштIати байрам 
дурабуркIуси мерличи 
дурабулхъан ва балга-
дугIяличил цаибил гъарш 
кайу.

Ил гIядат Дагъистай-
зи жявти дусмазибал 
минабиубси саби ва ха-
ласи шадлихъ кьяйда-
ли дурабуркIути замун-
ти дири. Байрамлизиб 
бегIлара мягIничебси саби 
хъумала хIянчиличил 
вархвасунси хIурматла 
адам  халахъубзардеш-
ли декIарварни ва гъарш 
каахъес иличи игьдибар 
бихьни.

Байрам дурабуркIухIе-
ли, шантас ва гIяхIлас 
аваданси кьумурла за-
мунти дири. Гьанна 
биалли, хъубяхIруми 
дурадуркIухIели, хар-
жаналашал кумекба-

Шимазир хъубяхIруми 

ХахитIа
рахъес ахъри лебти 
адамти хIяжатбиркули 
саби. ХахитIаб байрам 
дурабуркIухIелира чула 
шайзибад гIяхIси кумек ба-
риб ил шилизибадти адам-
ти: «Дагкнигосервис» фи-
лиалла директор ГIусманов 
Шагьрудинни, иличил варх 
узуси менеджер Нуцал-
ханов Гурамли, районна 
биштIатала спортла шко-
лала директор МутIалимов 
Исламли, баркьудила 
адам Уцумиев Ражабли, 
МяхIячкъалализибси Цен-
тральная больницала отде-
лениела заведующий Пай-
зула МяхIяммадовли.

Байрамличир дурадер-
кIибти дуцIла абзана-
зир бутIакьяндеш дариб 
бухънабани, жагьилта-
ни, хьунул адамтани ва 
биштIатани. Гьаларла 
гIядатуни хIясибли че-
дибикибтас гулучаби ва 
цархIилти савгъатуни 
дедиб. Жагати гулучаби 
дерцIес гIяхIил бажар-
дирикиб школализибси 
кафела хIянчизарти руз-
би Хадижат ва ПатIимат 

Мартла 14-личиб Кутишала 
шилизибра хIебла, цаибил гъарш 
кайънила байрам дураберкIиб.

ГIядатли биублин, байрам-
ла бархIи мавлид барниличибад 
бехIбихьиб. Илала гIергъи жага-
ли балкьаахъурси тракторличив 
хIурматла халахъубзар, бегIлара 
мягIничебси анцIбукьличи, шад-
лихъласун цаибил гъарш кайъни-
личи вехIихьиб. Ванзализи риз-
кьила гье чахьдарахъес игьдибар 
бихьиб бахъал дурхIнала бегIти 
мурул адамтачи, сенахIенну жяв-
заманала бурала хIясибли, хала-
си сабухъ бакIни дигахъуси саби 
ил бегIунси адамлизибад. 

Гьаларла замунтазиб гъарш 
кайусири гутайзи дабгибти ун-
цани яра урчани. Гьанна би-
алли, илдала мерличи техника 
бакIили саби. ГIядатли биублин, 
ряхIматла ва халаси сабухъла дус 
бакIаб или, ванза шинни чахьби-
рулира саби.

Гьар дус кьяйдали, гьанна-
ра байрамличир спортла абза-
ни дурадеркIиб. ДуцIла шайчиб 
чула гьунар чебаахъиб биштIати 
ва халати дурхIнаницунра ахIи, 
бухънабанира. Чедибикибтас 
гидгурани дицIибти гулучаби ва 

арцла шабагъатуни дикиб.
Кутишабси шадлихъличи жи-

барили бакIиб Западно-Каспий-
ское шинна управлениела руко-
водитель ХIусен Кьурбанчиев, 
«Лавашала район» МР-ла бекIла 
заместитель МяхIяммадрасул Ва-
скаев, районна цацадехI шимала 
хIякимти ва цархIилти.

Шила бекI Шамиль 
ШяхIбановли байрамличи 
бакIибти гIяхIлази салам-калам 
дариб, шантас мубаракла гъай ду-
риб, гIяхIси сабухъ бакIили шан-
ти разибирниличи, район вавали-
бирхъниличи умутбихьахъиб.

Байрамла бархIи ванаси 
бакIиб, адамтира аргъличи мешу-
ли разилри. Цаибил гъарш каиб, 
гьанна гIяхIси сабухъ бакIесгу 
или хьулбикIули саби лебилра. 

Гьаннала заманала кутишанта-
ни жяв заманала ил байрам секьяй-
дали акIубсил балули хIебиалра, 
гIяхIси байрамван чебиули саби, 
сенкIун цаибил гъарш каъни 
дахъал хьуланала анцIбукьра 
саби. Адамти хьулбикIули саби 
дус гIяхIси бетарар, аргъ-гьавала 
шуртIри багалатили урдулхъан ва 
ванза бузахъанти халати сабухъу-
начибли разибирар или.

Кутиша
Мустафаевахъали. Илда-
ни кафелизир дирути би-
зити кьуцIрачила адамти 
гапбикIули бирар. Иш 
яргара чучи хъарбарибси 
хIянчи илдани ламусличил 
хъараахъур.

ДуцIла дурарад ишар 
дурадеркIиб гIеркъадеш-
личи тIяхIбикIнила,  гиря 
иргьнила, волейболла аб-
зани.

Байрамличи бакIибти 
хIурматла гIяхIлала 
лугIилизив леври хала-
си кьуватла адам, 60-йна 
дунъяла чемпион ветаурси 
ва 11-йна Гиннессла ре-
кордунала жузлизи суне-
ла у белкIахъунси ГIямар 
ХIянапиев. Илини лебил 
адамти хIяйранбиэсти гьу-
нарти чедаахъиб: някъбани 
бабза уркьуйзи гIябул кя-
бирхъусири, цулбани мегь-
ла секIли чярдирхъусири. 

Байрамличив гъайухъ-
унси школала директор 
МяхIяммад Нуцалханов-
ли биштIатас ХIянапиевла 
баркьудлуми гьандуши-
ли, дурхIни ара-сагътили, 
чархлизиб кьуватчебтили, 
гIяхIти хIял-тIабигIятла 
биахънилизиб спортла ха-
ласи кьадриличила буриб, 
илди папрусличил, держ-
личил юлдашхIебикахъес 
насихIятуни гIердуриб.

Нушала бегIтани ва 
халабегIтани бузахъули 
буибси гIяхIси гIядат, гьан-
нала бехIсурбиубси зама-
нализибра бетхIехъахъили, 
разидешличил дурабуркIу-
ли кавлан или гьандикахъ-
иб шилизиб дураберкIибси 
цаибил гъарш кайънила 
байрамли.
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Нушала гIямру къиянти ва 
урехила диалра, Аллагьичи 
чIумали вирхаруси бусурман 
адамлис къиянти лерти ахIен. 
Идбагли (с.гI.в.) хIядислизиб 
бурили сай: «Исламлизир 
къиянти лерти ахIен». Шайх 
Сайпулла-Кьади викIули 
сай: «Аллагьичи вирхаруси-
лис къиянти лерти ахIен ва 
вирххIерусилис кункдешуни-
ра агара».

Иш дунъяличиб гьар секIал 
дагьес вирар цархIил секIайчи 
мешудуцибхIели, илбагьан-
дан Идбаг (с.гI.в.) викIи: 
«Дунъяла анцIбукьлумазир 
хIуша хIердикIулрая хIушачиб 
гIяштачи ва хIушачиб вай-
тачи, диннизир биалли 
хIердикIулрая хIушачиб 
гIяхIтачи ва ахътачи». Дин 
бузахънила шайчиб имцIали 
мурхьси ва гьамадси тяхIяр 
нуни чехIебаира. Наб ил 
хIядисли дегIлара къиянти 
анцIбукьлуми ахъахъес халаси 
кумек бариб. 

ЧевяхIси Аллагь нуша-
зи викIули сай: «Эй, бусур-
ман-адамти! Къиянтазиб яхI 
биреная (дин бирнилизир ва 
гIямрула далагардешуназиб), 
(чIуматили диирая Аллагьис 
гIибадат бирнилизир ва дяв-
тала замана душмайс къарши-
деш дирнилизир) ва Аллагь-
лизирад урухкIеная! ИлхIели 

хIушачи сархибдешуни дакIес 
дирар.

Къияндешуни ахъес кIел 
гьуни лерти сари цаэсил - 
сабурличил кьабулбарес ва 
ил Аллагьла шайзибад бар-
хьибси биъниличи вирхаэс. 
КIиэсил - ил кьабулхIебарили 
къаршили дураухъес. Илгъу-
на анцIбукьлизиб, бусагIятал 
зарал дакIубухъес хIебирар, 
амма гIур чедиандирар 
дакIудулхъути излуми ва 
тIягIямагарти анцIбукьлуми. 
Лерилра  къияндешуназибад 
дураухъеси секIал саби - са-
бур.

БекIлибиубси саби адам-
ла гIямрулизир къарши-
диркути дегIлара къиян-
ти анцIбукьлумазиб сабур 
барес виъни. Илдигъунти 
анцIбукьлуми сари: гъам-
си адам вебкIни, гьанагар-
си балагь, тIабигIятла шай-
зирадти къиян-жапа. Барес 
гIягIнибиркур нушачил ка-
биркуси гьарил анцIбукь Ал-
лагьла шайзибад биъни ва ил 
сецад къиянси биаллира, гIур 
гьамаддешуни ва гIяхIдешуни 
ляркьни. Ахирра-ахир нушани 
иргъехIе ит кабикибси нушаб 
гIяхIдешлис уббухъни. 

Сабур барес виъни 
рухIлашал чIумаси адам-
ла баркьуди саби. Балагь 
бакIибси замана яхI барни Ид-

багла (хIядис хIясибси гьарли-
марси сабурлизи хIисаббирули 
саби. Ил секIайчи бурсиви-
эс гIягIнили саби гьарил-
лис. ГIядлу-зегъала шайчиб 
чебяхIти адамти саби чус чили-
биалра хIейгеси барибхIели, 
илис вайбаркь чарбатес биру-
ли биалра, сабурличил ахъес 
бажардибикибти.

Адамла уркIиличи 
гIяхIти-ахIенти пикруми да-
шули диалли, илини багьес 
гIягIнибиркур камси замана-
ла къиян биъни ил, Аллагьли 
хьурабарибси, сабур барили, 
Аллагьла кумекличи хъаряхъ-
ес гIягIнибиркур, уркIилизира 
буцили, ил Аллагьлизибад ва 
чIянкIли Илизибад биъни, са-
бур барнилис гIяхIдешунира 
хьурадирни.

Идбагли (с.гI.в.) иб: «Сабур 
бегIлара къиянси заманализиб 
яхI барни саби». 

Ас-Сабур - Аллагьла 99 жа-
гати умазибад ца саби. Илгъу-
на къилликъ имцIали гIяхIил 
дакIубулхъусири идбагуназиб 
ва авлиябазиб, чулира нушаб 
сабурла шайчир дахъал гIяхIти 
мисалти гIелар датурти. Ил-
дани сабур бирутири чула 
гьар секIал лерхIели, гьатIира 
имцIали сабурлатили бири 
гьар секIал детахъибхIели. Са-
бур сабри илдала гIямруласи 
тяхIяр.

Адам уктемдеш агар-
си, Аллагь багьандан са-
бурла виэс гIягIнибиркур, 
хIяжатли ахIенти хIедируси, 
мискинни или цабехIти 
мучлиагархIебируси, заралла-
ти къилликъуни хIевзахъуси. 
Адамла тIабигIятла нафс иш-
гъуна саби, ил къадагъаси-
личи гьуцIикIни. Кьиямала 
бархIи къиян-жапализибтала 
ургав вегIра хIейэс багьан-
дан гьарил секIайзиб сабур 
гIягIнибиркур.

ДавлачевхIели сабурла 
шайчиб бегIлара гIяхIси ми-
сал саби Сулейман Идбагла 
гIямру. Аллагьли илис дахъал 
давлуми дедибсири. Илдази-
бад илини уркIилис ряхIятдеш 
кайсусири мискин-пякьир-
тачи вякьниличибли ва мур-
талра викIи: «Мискин вашар 
мискинсиличи», уркIиличира 
буцили, сунела лебси илцад 
халаси давла заманаласи биъ-
ни. Ил саби  адамлизибси 
чебяхIси адуцалалла мисал. 
Дунъяличив вегIлара давла-
чевси виаллира, ца заманали-
зив ил захидра сайри.

ЗягIипси адам миски виал-
ли, кьисматличи валхIейкили 
ва цархIилтачи гъурвягIили 
вирар. Илдигъунти къил-
ликъуназивад верцес ви-
рар сабур бирниличивли, 
вайси хIебирниличивли ва 

гIяхIти-ахIенти пикруми 
лайдикIниличивли.

Къиян-жапализив уввухъ-
унси бусурман адамла чеб-
ла саби Айюб Идбаглизибад 
гIибрат касни. Гьачам хьунуй 
илизи иб: «ХIу Идбаг сай-
ри! ЧевяхIси Аллагьли хIела 
балга мурталра кьабулбиру-
ли сай. ХIебиалли сен хIуни 
тиладихIебирида ишди из-
лумазивад верцахъаба!» или. 
Айюбли илизи жаваб чарба-
тур: «Аллагьли наб арати 80 
дус гиб, дила изала биалли 
бахъхIи кахIевлан! Секьяй-
да нуни илизи тиладибари-
ша ну аравиахъаба или илцад 
къантIа заманализив.

НухI Идбагли 950 дус су-
нела заманала адамтала дяхъ-
ниби, мучлихIейрни, мискин-
деш чесиб.

Муса Идбагли чесиб суне-
чи чевяхIси Аллагьли сунечи 
дархьибти лерил къиян-жапа.

«Аср» сунализиб чевяхIси 
Аллагьли гьанбиркахъули 
сай: «ХIерила гIергъиси за-
маналичил хъя бирулра, наб 
бирхути гIяхIти баркьудлу-
ми дурадуркIути цализи-ца 
вайси хIебарахъес, сабур би-
рахъес гIеббугьути адамтас 
гIяхIдешлуми дирар, илдигъ-
унти ахIенти пашманбирар.

«Нур-ул Ислам» газета-
лизибад шурбатурси

Секьяйда ахъес вирара къиян-жапа

Граждан дургъбала игит, 
гIяхIгъабза микIхIен Зазала 
Кьурбанра урибси махсара-
чи, гьунарчи ГIялисултанра 
бузес Хайдакьла районнизи 
арбякьи саби.

Хайдакьлантачир МикIхIи-
ла устнани някьишдарибти 
унза-улкьай, стол - ута дирул-
ри, чIябурти уркьла дурцулри, 
бурханази уркьли кархъулри 
ва цархIилтира жура-журала 
кьисла хIянчи дирули, гъира-
личил бузулри.

Узусила, чебетаахъили 
хIянчи бирусила кьимат-
хIурмат дирар бикIули-
ван, кьисла устни чучи 
хIянчила тIалаббарес дигути 
бархIиличиб-бархIи бахъби-
кIулри.

Шантас илди ургабикилри, 
имиулас муридешван. Имиу-
ливан сабира саберхурли бу-
зулри.

Илдала чебетаахъили 
умули бируси хIянчиличи 

хайдакьланти таманни раз-
илри. Шанти-ургаб илдала 
хIурматра халабикIулри. 

Ниълизиб зекъра камхIе-
бирар бикIуливан, бархь-
ли, хIялалли бузути хабар-
ла пагьмучебти устначиб 
дукарбяхIес илди мисхилла-
дибарес дигутира лебли уб-
бухъун.

Илди бузуси шила цабехI 
узи-уршила, унра-хунрала 
устначи ругъ бакIили, илда-
чиб дукарбяхIес кьасбариб.

Вайси мухIлили бекI булъа 
бикIуси халкьла буралаличи 
тудяхъили, чула уркIилабси 
берхIибси пикри бетерхахъес 
багьандан, илди хIярамзадаби 
вягIдалабиубли саби кIелра 
машгьурти кьисла уста бу-
захъули, лерилра хIянчи да-
рахъили, багьара хIебедили, 
шинишаличи дакIибти маза-
ван дугIкаэс.

Верша агарли ши хIебулъан 
бикIуливан, чизибад сабил, 

секьяйда сабил чула шанни-
зибад гурда ГIялисултай ил 
ламартчидешла кьасличила 
багьурли сай.

ГIялисултай чучи челяб-
кьуси ва гьанагарси балагьли-
чила сунела марси гьалмагъ 
Зазала Къурбайзи багьахъур-
ли сай.

- Гьу, гьалабитIли багьурли 
гIергъи селра хIебирар, дила 
гьалмагъ. Даргала духути 
халкь бикIуливан, «Бархала 
гьаруш дирути, бицIибсилис 
бицIес дирар». Нушачиб 
дукарбяхIес кьасбарибтачиб 
чердукардяхIес нушанира  се-
биалра пикрибирехIе.

- Ил секIал барес чичивал-
ра гIяхIил бажардиркус нура! 
- ГIялисултай Зазала Къурбан 
паргъатвариб ва цазаманали-
зив, ил сахъладира вариб.

Буэн мухIли: хIедра ди-
рид, набра дирид бикIуливан, 
се гIямала ишаб гурда 
ГIялисултай гьанагарси ба-

лагь хIебакIахъес! Се гIямала 
ишаб гIямултар кьачIала 
хъар  гьаргхIебиэс! «ХIу гур-
да виадли, ну гурдала къуй-
рукъ сайра», - бикIар. Чула 
гIямултачир, лайикьагарти 
пишначир нушала макру-
дагьри чедидиркур», - чеба-
тур халахIерхуси, паргъатси,  
амма зантси, кьуватси, гьу-
нарчевси Кьурбайра (Зазала 
Кьурбан ГIяякьакьала дергъ-
лизир чIумати гъабзадеш, че-
даахъибси партизантала от-
рядла бекI сайри).

Чула хIянчила хIекь хIебе-
дибси ГIялиев МяхIяммадли 
сунела юртлизи узи-урши, 
тухум-кьяш, унра-хунра цала-
бяхъили, халаси сяхIбат- шад-
лихъ дурабуркIули сай.

ГIялисултай чIумали 
кьасбарили сай, чучиб 
дукарбяхIес кьасбарибта-
чиб, ца уюн барили, ил-
дачив сай чевдукарвяхIес. 
ЧебдукарвяхIесра ибхIели 

гIямрула-гIямрулис хъумхIер-
теси - насаблира балли. 

ГIядат саблин, 
ГIялисултай уюн бируси-
ри, халкь шадбиахъесли, 
дукарбирхIяхъесли, тIягIям, 
лазат касахъесли, адамта-
чирти шишимти- анцIкьи че-
рардукесли (ГIялисултай се-
ла-дигара гIердарес, сегъуна 
дигара тяхIярличи викес балу-
сири. Ил - хя кьяйда гъямикIи, 
житаван мявикIи, дагъа-
ван гIугIу икIи, мазаван ме 
икIи, висусила, чIярикIусила 
гIердири. Дахъал мез далуси-
ла гIердарили гъайикIи. Ил 
гьарли-марси артист, хъярчи 
сайри).

Шадлихъличиб бируси 
уюн илини сунеласун хъярхъ-
ли ва духули пикрибариб.

«Юх! БецIли гурда 
биргIяхIебиргу! Илгъуна 
гьачамалра биубси ахIен!» 
- ца пикриличи вакIили сай 
ГIялисултан.

Бархала гьаруш дирути, бицIибсилис бицIес дирар
МяхIяммад Тахсурманов
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Кутиша - оц баялъул бай-
рам

Байрамалде рачIарал къи-
матал гьалбадериреда гьор-
кьор рукIана БакътIерхьул 
Каспиялъул рахъалъул лъел 
идараялъул нухмалъулев  
ХIусейн Къурбанчиев, рай-
оналъул БетIерасул замести-
тель МухIамадрасул Васкаев, 
районалъул росабазул бега-
вулзаби ва цогидалги. 

Кутиша тIобитIараб 
оц баялъул байрамалда 
гIахьаллъана росдал бегавул 
Шамиль ШагIманов, гьес ро-
суцоязда ва рачIарал гьалбаде-
рида баркана ихдалил байрам  

ва росу-жамагIаталъе бечедаб 
бачIин щвагиян гьарана. 

Байрам байбихьана мав-
лид ахIиялдалъун ва росдал 
бищун къиматав векьарухъ-
анас тIоцебесеб рахъ бана. 
Хадуб,  росуцоял майданалде 
ана ва бечедаб столалда  нахъа 
данделъана. Гьенибго байби-
хьана цоцазде лъим тIеялъул 
гIадатги. Гьеб ккола бече-
даб, цIадалаб, гьарзаяб сон 
букIагиян абулеб гIаламат.

Гьенирги кванан, кеп гьа-
бун росулъе тIадруссана. Би-
хьинал хурир хIалтIулебгIан 
заманалда руччабаз лъима-
лазе гьуинлъи бикьана. Ре-

кериялъул къецал тIоритIана 
школлъималазда ва чIахIиязда 
гьоркьор. Цебе гIадин исана-
ги киназего бищун бокьулеб-
лъун ккана херазда гьоркьоб 
тIобитIараб рекериялъул къец.

Ихдалил гIадатазда хурха-
рал байрамал Дагъистаналъул 
киналго гIадин районаздагун 
росабалъ тIоритIула. Гьеб 
ккола нилъер цересел гIадатал 
цIуни гуребги, рухIияб бе-
челъиги. Нилъее, бачIунеб 
гIелалъе, гьеб ккола умуму-
зухъан щвараб ракьалъулги 
гIадамасулги тIей гьечIолъи 
бихьизабулеб гIадат. Нилъе-
цаги гьеб цIунизе ккола.

ЦIун бачIаги

Гьадинаб темаялда ХахитIа росдал гьоркьохъ-
еб школалда тIобитIана, ЗахIматалъул БахIарчи 
МухIамад Керимовасул  берцинаб гIумруялъул нух 
ракIалде щвезабиялъул,  данделъи. 

Данделъиялда гIахьаллъи гьабуна школалъул 
директор МухIамад Нуцалхановас, учительзабаз ва 
5-11 классазул цIалдохъабаз. 

Данделъиялъул  гIуцIару-хъан Саида Гасановалъ 
ва цIалдохъабаз данде гьабун бугоан Керимовасул 
хIакъалъулъ баянал. РикIкIунел рукIана кучIдул 
росуцояз гьесде гьарурал. Саида Гасановалъ 
цебе лъуна гьесул ВатIаналъе гIоло тIамунщинаб 
гали, росдае гьабунщинаб кумек. Гьелъ бицана 
бахIарчилъиялда  ВатIаналъул намусги улкаялъул 
ияхIги МухIамадица цIунараб куцалъул. 

Школалъул директор МухIамад Нуцалха-
новас  жиндирго кIалъай байбихьна кIочIол 
рагIабаздалъун:

Гьаб ВатIан цIуничIев магIаруласе
МагIарул васасе цIар хIарамлъула.
Гьал мугIрул рихарав бахIарчиясе
Чохьол эбелалъул рахь хIарамлъги.
Нуцалхановас гьединго бицана МухIамад 

Керимовас нахъа тараб бечедаб ва гвангъараб 
гIумруялъул нухалъул, гьарурал  лъикIал ишазул   ва 
росуцоязе гьабураб хъулухъалъул.

«ГIумру росулъ тIамурав, ункъго класс 
лъугIизабун, цудунго, захIматалде байбихьарав, ве-
хьасул хIалтIудасан байбихьун «Бергьенлъи» колхо-
залъул нухмалъулесул бакIалдеги вахун МухIамадие 
бечедаб хIалбихьиялъ кьуна цIарги, къиматги, унго- 
унгояв магIаруласул тIабигIатги. Гьес нахъа тана 
гIагараб ракьалдехун, инсанасдехун, умумузул ир-
салдехун кIудияб рокьиги, ритIухълъиги», - ян абуна 
кIалъазе цее яхъарай школалъул рахьдал мацIалъул 
учитель ПатIимат Арсланбековалъ.

Данделъиялда гIахьаллъи гьабуна МухIамадил 
яс, Хадижатицаги.

«Эбел- инсудаса чIухIарай йиго дун. Гьез дида 
малъана кIудиязул адаб-хIурмат гьабизе, гIагараб 
ракьалде рокьиги намусги цIунизе, гIадамазул къи-
мат-къадру цIунизе, букIинисеб гали умумузул нух-
дасан босизе…

Дир эмен такрарлъуларо, гьесул къимамт 
бачIана бечедаб хIалбихьиялъул борхалъудасан. 

Гьесда лъалаан жиндирго нухги мехги, рихьула-
ан гъотIол тIугьдул гурелги гъотIода рухI лъолел 
гIаркьалабиги», - ян кIалъай гьабуна Хадижатица.

6-абилеб классалъул цIалдохъан ПатIимат 
АхIмадовалъ рикIкIана  жинцаго Героясде гьарурал 
рагIаби.

Пушкинил хутIана бащдаб хъвараб тIехь,
Дуэль тIубарабго тIаделъилилан,
Лермонтовасулги батана тетрадь, 
КIиго мухъги хъвараб нахъа тIанкI лъечIеб. 
Керимовасулги гьоркьоб хутIана,
Цо лъагIалил гIумру гьарулеб гьари,
ХIалтIаби байбихьун хутIулел ругин. 
Халкъалъухъе кьезе дир мурад бугин.
Ахир гьечIел пикраби хутIана ботIролъ,
ТIурачIел мурадал, хIасратаб заман. 
«Керимов МухIамад  хутIила  росуцоязул  

ракIазулъ такрарлъи гьечIев инсанлъун. Бакълъун 
гвангъулев, цIвалъун кенчIолев ва ВатIаналъе гIоло 

гьа балев солдатлъун»,- ян  абуна, ахиралда кIалъазе 
цее яхъарай, школалъул завуч-организатор Умагьа-
нат АхIмадовалъ.

ХахитIа росдал школалда бугеб музеялда данде 
гьабун буго Керимовасул ВатIаналъе гIоло гьабу-
рабщиналъул тарих, щварал шапакъатал.

Дида ракIалде ккола, гIолилалгун гьарулел гьа-
динал тадбираз  ВатIаналдехун ва росу-ракьалдехун 
рокьи цIикIкIинабилилан. МухIамад КеримовгIадал 
гIадамал гьезие рукIинин гIумруялъул мисаллъу-
нан.

ХахитIа росдал  Администрациялъ ва школалъ-
ул хIалтIухъабаз хIисабалде босун буго, гIагараб 
заманалда, МухIамад Керимов ракIалде щвеялъул 
къоял тIоритIизе. «Герояллъун гьаруларо, Героял-
лъун лъугьуна», - ян абураб темаялда. Гьеб тадбир-
ги букIина росдал гIун бачIинеб гIелалъе  жидерго 
ишазе ритIухъаллъун рукIине тарбия кьеялъул къа-
дае,  цо кIудияб гамачIлъун.

Бакълъун гвангъула, цIвалъун кенчIола
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11 марталда, тIолго 
Дагъистаналдаго гIадин, 
нилъер районалъул ро-
сабалъги тIобитIана 
«РацIцIалъи-исламалъул ба-
щалъи» - абураб девизал-
да гъоркь Муфтияталъул 
ахIиялда рекъон гIуцIараб 
субботник. 

Абула рацIцIалъи-
сахлъиялъул аслу ва иманалъ-
ул бащалъи кколин ва гьеб 
лъухьунеб бакIалда гуреб, 
хъублъи гьабулареб бакIалда 
букIунилан. ГIемерал руго 
рацIцIалъиялда хурхун аби-
ял. Жидер мина-карталда 
рацIцIалъи чIезабуларев чи 
къанагIатги ватиларо, амма, 

кигIанго бокьичIониги, гье-
дин абизе кIоларо райцентрал-
даги росабалъги къватIазулги, 
нухазулги, росабазул 
рагIаллъабазулги бугеб хIал 
бихьидал. Гваялги тIоритIула, 
щибаб данделъиялдаги бицу-
на, санитарияб комиссиялъ 
рейдалги тIоритIула, амма 
кколеб хIасил заманалъу-
лаб букIуна. Жалго лъугьун 
рацIцIалъи чIезабиялъул гва-
ялде рахъунел дагьал руго. 
Муфтияталъул ахIиялда рекъ-
он, росаби бацIцIине ккелин 
абураб пикруялъул рахъ кку-
на киназго ва араб анкьалъ-
ул шамат къоялъ росабалъ 
ругел хъулухъчагIи, минаба-

зул бетIергьаби ва школлъи-
мал рахъана цебеккун жи-
дее рихьизарурал бакIазда 
рацIцIалъиялъул гваялде. Ас-
лиял хIалтIаби унел рукIана 
нухал, къватIал рацIцIад гьа-
риялда сверухъ. Гьенисан 
бакIарараб ришни-къул бач-
чана хас гьарурал бакIазде ва 
бухIана. ГIемерисел росабалъ 
школа, больницаби, амбула-
ториял, мадрасаби ва цогидал 
бакIазда сверухъ чIана батIи-
батIиял тайпабазул гъутIби. 
РакI бохулеб букIана хаду-
себ къоялъ росабалъ бугеб 
рацIцIалъи бихьидал, амма 
пайда щибха... 

Щивас хIисабалде бо-

сизе ккола, жакъа нилъеца 
рацIцIалъи цIуничIони, ме-
тер экология хъублъулеблъи 
ва сезе гьеб нилъедаго данде 

багъулеблъи. КIочене бегьу-
ларо тIабигIаталъ жиндие гьа-
бураб заралалъухъ нилъедаса 
рецIел босичIого толареблъи. 

ТIабигIаталъ къисас босула

Гьеб хIаялъул бицине бай-
бихьана 2015 соналдаго. Со-
циалиял гьиназда «хъахIилаб 
киталъ» «гьоболлъухъ» 
ахIулел рукIана гIолилал. 
Гьелъ гьелда гIей гьабичIо, 
социалиял гьиназда ру-
гел баяналги хIалтIизарун, 
ахIичIого бачIана гьеб гьо-
боллъухъ балугълъиялде 
рахинчIел гIолилазул теле-
фоназде. Гьенисан байбихьа-
на гьезул гIумруялъе хIинкъи 
цIикIкIараб «гьудуллъи». 
Гъоркьисала Дагъистанал-
да «хъахIилаб киталъ» бала-
гьалде рачине рукIиналъул 
щаклъи букIун батичIони, 
исана лъагIалил байбихьу-
даго гьелъ нилъер гIолилал 
жидерго «кIичIикье» рачана. 
Гьаб кIиго анкьида жаниб 
республикаялда цIакъго ахIи 
бахъана «хъахIилаб киталъ» 
жалго жидеца чIвазе лъимал 
тIамурал хIужаби тIатиндал. 

Жакъа ругел баяназда рекъ-
он, гьеб хIаялъул хIасилалда 
Россиялда живго жинцаго 
чIван вуго 140 гIолилав.

Баян:Гьеб къокъаялъ 
хIаялъе цIар «хъахIилаб 
кит» босиялъе гьадинаб 
гIиллаги буго. 2016 сона-
лъул анцIабилеб февралалда 
ЦIияб Зеландиялъул ралъ-
дал рагIалде рехун бачIана 
400 хъахIилаб кит ва гьезул 
гIемерисел хвана. Гьелъие 
гIилла лъидаго бичIчIичIо. 
Экологаз абулеб буго цо яги 
чанго киталъе къварилъи 
ккани, гьез ахIи балила ва 
хутIарал китал гьезие куме-
калъе рачIунилан. Унтараб 
кит лъим дагьаб бакIалде 
ккани, цогидалги гьелда ха-
дур рачIунел руго.  Гьебго 
къагIида ургъун буго «хвалил 

къокъабаздаги»: лъицаяли-
го кумек гьарун ахIи балеб 
буго, гьев хвасар гьавиялъул 
бакIалда, жиндаго лъачIого 
гIолилав цогидаз гъураб къо-
риниве кколев вуго. 

ТIоцересел тIадкъаял би-
гьаялин кканиги…

ХIаялде лъугьине ккани, 
социалияб бухьеналда «адми-
нистраторасда» мун ватулеб 
къагIида букIине ккола. ЦIияв 
чиясе кьолеб тIоцебесеб 
тIадкъай ккола жиндирго кве-
ралда киталъул сурат бахъи, 
цо-цо «бахIарзаз» сурат лезви-
ялъ бахъула. Хадуб  «админи-
страциялъ»,  гIумру гьабун ву-
геб шагьаралда щиб букIаниги 
балагьизе тIамула. Гьедин, 
расги лъачIого, хIаялъ жани-
ве цIала лъимер. ХIаялъул 
ахирисеб тIадкъай - живго 
жинцаго чIвай. ХIайги байби-
хьун, тIадкъай тIубазабичIел 
гIолилазул  жалго чIвазе та-
ваккал гIечIони, хIаялъул «ад-
миназ»« рукъалъул адресги 
лъазабун, жал нужедаги нужер 
эбел-инсудаги хадур рачIине 
ругин хIинкъаби кьола.

Гьеб «проекталъул» авто-
разул цояв ккола Петербур-
галдаса Филипп Будейкин, 
гIемерисезда гьев лъала Фи-
липп Лис абураб тIокIцIаралда 
гъоркь. Гьес лъазабуна, гье-
динаб къагIидаялда жиндие 
бокьун бугин улкаялда бугеб 
«биомусор» тIагIинабизе. Ли-
сица, социалияб бухьеналъул 
кумекалдалъун хIаялде гъор-
лъе цIан, 15 гIолилав живго 
жинцаго чIвазе тIамуна. 21 
сон барав гьес гьанже тус-
нахъалъуб ункъабилеб моцI 
балеб буго. Гьев тIубараб 
гIакълу-пикруялъул чи вуги-
щали халгьабизе, психиатраз 

цIех-рехги гьабулеб буго.          
Китищ, эбелищ?
Щиб нилъеца бицаниги, 

гьел хIаязулъе лъимер ккей 
буго эбел-инсул гIайиб. Уму-
музул ва лъималазул рагIи 
дандеккунгутIи камуларелъ-
ул, гьелдаса пайда босулеб 
буго Филлип Лис гIадал 
чагIаз.  Жиндир хъизамалда 
гьуинлъи батичIеб лъимер 
гьеб цогидаб бакIалда бала-
гьизе лъугьуна. Гьанжейин 
абуни, гьелъие каваби рагьун 
руго Интернеталъ. 

Гьаб хIаялъулъги «китаз» 
абулеб буго жидеца лъималазе 
психологияб кумек гьабулеб 
бугин.  

«ХъахIилаб киталъулаз»  
щивав хIалесе кьола хасаб но-
мер, бицуна нахъгIунтIуларел 
гIадатазул. Киналалиго балъ-
гоял гIаламатал, гIакълуялъ 
росуларел гIемерал тарихал, 
хIарпал, гьабин абизе магIна 
гьечIеб ва гIажаибаб бакъ-
аналда гъоркь видео, гьеб 
киналъго гIолиласул би гьа-
лаг гьабула. Балугълъиялде 
рахинчIел гIолилазул психика 
гьелъ жагъал гьабула. Специ-
алистаз абулеб буго хIаялъулъ 
хIалтIизабулеб бугин 25 кадр. 

25-абилеб кадр  (бахчараб 
реклама, ингил. Subliminal 
message) - гIадамасда сурат 
лъазе хIалтIизабула  24 кадр,  
25 кадр инсанасул бералда 
бихьуларо, гIинда рагIуларо, 
амма гьелъ гIакълу хисизабу-
ла.

«Киталъулазул»  жидеде-
го гIайиб биччалеб гьечIо, 
гьез рикIкIунеб буго лъи-
мал чIахIияз кIвар кьечIого 
тун ругин, жидеца гьезул 
«берал рагьизе» кумек гьа-
булеб бугин, жидеца гьез-

да  гIумруялъул хIакъикъияб 
магIна бичIчIизабулеб бугин. 

ПалхIасил, гьеб балагь 
щун буго Дагъистаналдеги. 
Масала, 16 сон барав гIолилас 
республикаялъул тахшагьар 
бакьулъ жиндирго гьуду-
ласул каранлъ нус кьабуна.  
Гьев мукIурлъана «хъахIилаб 
кит» абулеб хIаялъул амру 
тIубазабулев вукIанин жи-
вилан. Гьеб букIун буго 
гIемербутIабазул тIадкъаязул 
цояб. Гьудул чIвайдал гьев 
вахунев вукIун вуго цIияб да-
ражаялде. Жакъа гьелда релъ-
лъарал балагьал лъугьа-бахъ-
инал жеги руго. Полициялъ 
цIех-рех гьабулеб буго гьел-
даго релълъараб кIиго лъугьа-
бахъиналъулги.  

Киталъулазулгун гьудул-
лъи букIин лъазе кIола

Эбел-инсуца халкквезе 
ккола жидерго лъималазул 
хьвада-чIвадиялъулъ гьал ха-
дур рехсарал хиса-басиял ру-
гищали:

• цудунго веганиги, 
гIолиласе макьу гIолеб гьечIо. 
Халккве радал кида гьев вахъ-
уневали. Киталъулаз гьел 
рорчIизарула радал сагIат 4.20 
тIубараб заманалда;

• рахъулел ругищ гьес ки-
тазул суратал;

• «Киты плывут вверх», 
«Разбуди меня в 4.20», f57, 
f58, «Тихий дом», «Рина», 
«Няпока», «Море китов», «50 
дней до моего...» гIадал со-
циалиял бухьеназул къокъаба-
зулъ гIахьаллъулев вугищали 
гьев;

• «ВКонтакте» абулеб бу-
хьеналда хъвараб баяназде 
цоги чиясе «админас» нух 
къан буго,  гьудулзабазухъе  
хъвалеб жоялда гьоркьор руго 

гьадинал рагIаби «разбуди 
меня в 4.20», «я в игре»; 

• гьесул рукъалъул къеда 
«50» тарих бати буго бищун-
го хIинкъизе кколеб жо. Гьеб 
ккола живго жинцаго хвеза-
визе чIезабураб  50 къоялъул 
болжал; 

• вахIшияб хIаялъул 
гIахьалчагIазул гIаламатал 
(хэштегал): #f53 #f57 #f58 
#d28 #морекитов #тихийдом 
#хочувигру #млечныйпуть.

ТIадехун рехсарал 
гIаламатазул цоябниги лъи-
мадул хасияталъулъ тIатунеб 
бугони, эбел-инсуца ахIи базе 
ккола. 

ЗагIипал тIасарищула
«Киталъулаз» бокьарав чи 

виччаларо хIаялъулъе. Гьез 
жидеда божуларезулгун бу-
хьен къотIизабула. Аслияб 
къагIидаялъ тIасарищула ба-
лугълъиялде рахинчIел лъи-
мал. Гьез цин хIалбихьула. 
Гьев «жидер чи» вукIин 
бичIчIани, бухьен къотIизе 
толаро. 

Бухьен гьабизеян лъу-
гьаразул гIемеразе гьез ин-
кар гьабуна. Дагъистаналъул 
гIолилаз бухьен гьабугеян-
цин хъвай-хъвагIаял рукIана 
«админазул» рахъалъан. Гьеб 
хIаялъул магIна гьечIолъи 
бихьарал гIолилал тIад релъ-
изе лъугьин рекIее гIечIел 
«хIаялъул» бетIергьабаз 
гIайибал гIунтIизарулел 
рукIана дагъистаниязде ва ча-
чаназде. Амма гьеб балагьал-
даса цIунизе кIвечIо гIисинал 
гIолилал. Гьале жакъа нилъ-
ер шагьаразда чанго лъимер 
балагьалде бачана «киталъ», 
шагьаразул гIемерал школазда 
ратана гьелъулгун гьудуллъи 
бугел цIалдохъаби. 

ВахIшиял «хIаял»
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ГБУ РД КЦСОН в МО «Левашинский район» 
объявляет, что массажист  отделения реабилита-
ции несовершеннолетних с ограниченными воз-
можностями проводит бесплатно массаж детям 
инвалидам.

А так же идет сбор б/у одежды, для раздачи 
нуждающим семьям. Все желающие могут обра-
титься по адресу: с. Леваши около СОШ№2. тел. 
8 872 522 12 46

отд. работает с 8:00 до 17:00  перерыв с 12:00 
до 14:00

   Директор ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Левашинский район» Ильясова П.Г.

Работа КЦСОН в МО «Левашинский район» 

13 марта в администра-
ции МР «Левашинский 
район» под председатель-
ством 1-го заместителя гла-
вы муниципального района 
Абдусалама Дибирова со-
стоялось заседание антинар-
котической комиссии. 

В нем приняли участие: 
заместитель главы Админи-
страции  МР   «Левашинский 
район» по общественной 
безопасности Рашид Абдул-
кадыров, начальник отдела 
образования МР Идрис Гад-
жимагомедов, главный спе-
циалист отдела по делам мо-
лодежи и туризму МР Заур 
Гаджиев, главный врач Лева-
шинской ЦРБ Рукият Зайпу-
динов, главы сельских посе-
лений района и другие.

На повестке дня обсуж-
дались следующие вопросы: 
«Анализ наркоситуации на 
территории МР «Левашин-
ский район», эффективность 
деятельности правоохрани-
тельных органов и органов 
местного самоуправления 
муниципального района по 

противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров»; «О 
проводимой работе ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону по противодействию рас-
пространения никотиносодер-
жащих веществ. 

По вопросам повестки дня 
с информацией с информа-
цией о проделанной работе 
выступили врач-нарколог Ле-
вашинской ЦРБ Аминат Иса-
ева заместитель начальника 
ОМВД России по Левашин-
скому району Багаутдин Ма-
гомедов. 

В своем докладе Аминат 
Исаева отметила, что на учете 
наркологической службы ЦРБ 
с расстройствами связанными 
с употреблением психоактив-
ных веществ находятся 179 
человек. «За 2016 год с учета 
сняты трое больных с нарко-
зависимостью. Также были 
проведены тестирования в об-
разовательных учреждениях 
района среди учащихся 8-11 
классов.  Тестированием было 

охвачено 5369 учащихся»   
Выступая перед собрав-

шимся Багаутдин Магомедов 
отметил, что ОМВД России 
по Левашинскому району со-
вместно с главами сельских 
поселений  проводят совмест-
ную работу по обмену инфор-
мацией о наркоситуации в 
сельских поселениях муници-
пального района.

Было отмечено, что ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону  совместно с специалиста-
ми ЦРБ ведут контроль о сня-
тии граждан  с диспансерного 
учета.

«Также путем подворного 
обхода и установления дове-
рительных отношений с граж-
данами проводится работа по 
получению оперативной ин-
формации о преступлениях 
группах и лицах, занимаю-
щихся незаконным оборотом 
наркотических средств», до-
бавил он.

Выслушав всех доклад-
чиков Абдусалам Дибиров 
подчеркнул, что ОМВД Рос-
сии по Левашинскому райо-

ну необходимо совместно с 
ЦРБ принять меры по пред-
упреждению, выявлению и 
пресечению безрецептурной 
реализации лекарственных 
препаратов с содержанием ко-
деина или его солей. «В слу-
чае выявления преступлений 
и административных правона-
рушений, связанных с распро-
странением и употреблением 
дезоморфина, необходимо 
проводить мероприятия по 
установлению аптечных уч-
реждений, в которых были 

приобретены кодеиносодер-
жащие препараты, использо-
вавшиеся для изготовления 
наркотических средств, с по-
следующим информировани-
ем органов здравоохранения 
для принятия мер», заключил 
он.

По итогам обсуждения 
вопросов повестки дня, за-
слушав и приняв к сведению 
доклады всех выступающих, 
антинаркотическая комиссия  
приняла соответствующие ре-
шения.

Анализ наркоситуации в районе

    Отделением социального обслуживания семьи и детей и отделением реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными возможностями провел мероприятие на 8 марта под девизом «Желаю быть всегда 
счастливой, здоровой, милой и красивой»

   В этом мероприятии приняли участие дети, посещающие отделения. Был организован конкурс сре-
ди детей  на лучший рисунок посвященный дню 8 марта. Дети рисовали рисунки, вырезали открытки из 
цветной бумаги, декламировали стихи и пели песни.

   Был сделан стенд с рисунками детей и вывешен на обозрение гостей и посетителей центра. Участ-
ники и победители конкурса получили грамоты от администрации Центра и сладкие призы от спонсора 
«шоколадные плитки».     

   Работники отделений приняли участие в проводимой акции  по раздаче спонсорской помощи семьям 
СПК, многодетным семьям, нуждающимся семьям  из сел Кулецма, Хаджалмахи, Леваши, Арада-Чугли, 
Куппа. 

11 человек получили материальную помощь на сумму 21 200 р. 




