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Поздравления юбиляру
Уважаемый Ильяс Магомед-Саламович!
От имени жителей Левашинского района, Собрания
депутатов района и от себя
лично сердечно поздравляю
Вас 60-летним юбилеем!
Трудно переоценить Ваши
заслуги перед родным Отечеством. Вы – сильный государственный деятель, дальновидный политик, патриот,
во все времена отстаивавший
интересы России. Высочайшая компетентность, профессионализм, преданность делу
снискали Вам авторитет и

уважение не только в России,
но и далеко за ее пределами.
Своей активной многолетней деятельностью Вы заслужили репутацию человека
с принципиальной гражданской и жизненной позицией,
пользующегося заслуженным
уважением среди коллег и в
обществе.
Занимая различные государственные посты, искренне
служа Отечеству и проявляя
заботу о людях, Вы всегда
стремились внести свой весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей

страны, а также в укрепление
ее международного авторитета.
Этот день – прекрасный
повод адресовать Вам слова
самого искреннего признания
и добрых пожеланий.
Желаю Вам, чтобы и в
дальнейшем Ваш талант, опыт
и энергия способствовали развитию и совершенствованию
законодательной базы страны.
От всей души желаю Вам,
уважаемый Ильяс МагомедСаламович, крепкого здоровья, благополучия и новых
больших успехов в работе.

Глава МР «Левашинский район»,
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований РД» Магомедгаджи Магомедов

Ильясу Магомед-Саламовичу Умаханову 60 лет

Иляс Магомед-Саламович
Умаханов родился 27 марта
1957 года в Махачкале.
В 1979 году с отличием
окончил МГИМО (специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка). С 1979
работал референтом второго
европейского отдела МИД
СССР. С 1981 по 1991 год — в
аппарате ЦК ВЛКСМ. В 1987
году защитил в МГУ им. М.
Ломоносова диссертацию на
соискание ученой степени

кандидата философских наук.
В начале 90-х был президентом АО «Центр международного сотрудничества»,
затем председателем совета
директоров Российско-арабского университета.
В декабре 1993 года баллотировался в Госдуму по одномандатному округу. С 1994
по 1995 года возглавлял инвестиционно-промышленную
корпорацию «Ирдаг» (Махачкала).
В 1995 году избран в На-

родное Собрание Дагестана.
Возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.
В марте 1998 года назначен
вице-премьером Дагестана.
Курировал экономику, религию и межнациональные отношения.
В апреле 1998 года в Махачкале возле служебной
«Волги» Умаханова был взорван автомобиль. В результате
взрыва Умаханов не пострадал.
В марте 2000 года машина

Умаханова была обстреляна
из гранатомета.
В 2001 году окончил Дагестанский государственный
институт народного хозяйства.
С ноября 2001 года представляет Дагестан в Совете
Федерации. В феврале 2010
года депутаты Народного собрания продлили срок полномочий Ильяса Умаханова в
Совете Федерации.
В декабре 2010 года стал
вице-спикером Совета Федерации. Председатель Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу участия
РФ во Всемирной торговой
организации и Таможенном
союзе. Член Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, Общественного
совета
Северо-Кавказского
федерального округа, Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве РФ. Уполномоченный по
делам хаджа.
Ильяс Умаханов в Совете
федерации представляет исполнительный орган государственной власти Дагестана и
так как Правительство и Президент РД, накануне выборов
2013 года, ушли в отставку,

следовательно, он как сенатор от исполнительной власти
сложил свои полномочия.
Избранный Президент Дагестана Рамазан Абдулатипов,
10 сентября, своим Указом,
в соответствии со статьей 4
федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания РФ", продлил его
полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
25 сентября 2013 года,
на 337-м заседании Совета
Федерации
представитель
от исполнительного органа
государственной власти Республики Дагестан в Совете Федераций Федерального
Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов единогласно был переизбран на
должность заместителя председателя Совета Федерации.
Член политической партии
«Единая Россия».
Женат, воспитывает двух
сыновей и дочь.
Имеет награды: медаль «За
трудовую доблесть» (1986);
орден Дружбы (2003); орден
Почета (2008); «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2013).
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Совещание медицинских работников района

23 марта в здании Администрации Левашинского
района под председательством главврача РКБ, курирующего ЦРБ района
Магомедова Ибрагима Уцумиевича состоялось совещание медицинских работников, на котором обсудили
итоги работы учреждений
здравоохранения района за
2016 год и наметили задачи
на 2017 год.
На мероприятии присутствовали глава Левашинского

района Магомедгаджи Магомедов, главный врач ЦРБ
Рукият Зайпудинова, заместители главы МР, главврачи
участковых больниц, медицинские работники района.
С подробным докладом по
итогам работы учреждений
здравоохранения района за
2016 год выступила главный
врач районной больницы Рукият Зайпудинова .
В ходе доклада она провела
анализ деятельности учреждения по всем направлениям:

состояние кадровой службы;
демографическая ситуация;
льготное лекарственное обеспечение; ВМП; имуннизация
населения; работа по профилактике ВИЧ инфекции, туберкулеза; диспансеризация
взрослого населения и детей;
служба детства и родовспоможения; доступность медицинской помощи сельскому населению.
В своем докладе она отметила имеющуюся тенденцию
на улучшение основных показателей работы районной
больницы. «Имеется благополучная демографическая обстановка, которая характеризуется естественным ростом
численности населения. Увеличилась рождаемость, которая составила 20,5 против
20,3 в 2016 году и снижение
общей смертности.
Далее главврач дала характеристику работе каждого от-

дела и службы по оказанию
государственных
медицинских услуг населению района
за 2016 год. Она также подчеркнула, что наряду с имеющейся динамикой улучшения,
многие показатели района
ниже, чем средние по республике.
Выслушав
докладчика,
Ибрагим Магомедов указал на
некоторые упущения и недоработки со стороны ЦРБ района и главного врача. Он отметил, что на республиканском
совещании по итогам работы
учреждений здравоохранения
за 2016 были даны соответствующие рекомендации для
ЦРБ направленные улучшение показателей статистических данных по перинатальной смертности. Кроме того
была указана низкая выявляемость ОКИ установленной
этиологии, слабая санитарнопросветительная работа и т.д.

На совещании по своим
направлениям работы отчитались главные специалисты
и заведующие отделений ЦРБ
Левашинского района.
Ибрагим Магомедов обратил внимание на необходимость слаженной работы
служб, более внимательного
отношения к составлению отчетов и информаций, предоставляемых в Министерство
здравоохранения и в другие
вышестоящие органы.
В завершение мероприятия
глава МР Магомедгаджи Магомедов отметил, что при обсуждении итогов работы районной больницы на коллегии
Министерства здравоохранения были сделаны ряд замечаний, над устранением которых
нам нужно работать. «Администрация района оказывает,
и будет оказывать необходимую помощь и поддержку в
этой работе», - добавил он.

Заседание Женского совета Левашинского района
24 марта в здании Администрации МР «Левашинский
район» прошло заседание
Женского совета Левашинского района. Заседание
проходило под руководством
председателя Женсовета Раисат Васкаевой.
На мероприятии присутствовали члены Женсовета:
Ильясова Патимат Гаджиевна,
Вахидова Айшат Магомедовна, Алиева Патимат Магомедзагировна,
Абдурахманова
Рукият Абдулкадыровна, Абдусаламова Умузайганат Абдусаламовна,
Магомедова
Муъминат
Курбаналиевна,
Алиева Марьям Магомедовна
и Магомедрасулова Хадижат
Магомедовна.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
итоги работы комиссии Женсовета за 2016 год и задачи на
2017 год; утверждение списка
делегатов на Съезд женщин
Дагестана в количестве 10 человек; утверждение руководящего состава Женского совета
Левашинского района.
Раисат Васкаева ознакомила присутствующих с повесткой дня и рассказала о ходе
подготовки к съезду Женшин
Дагестана, который пройдет в
Махачкале.
В ходе заседания была
сформирована делегация муниципального района в составе 10 человек, которые примут

участие в республиканском
съезде Женщин Дагестана.
Раисат Васкаева выступила с докладом о деятельности
Женского совета при главе
Администрации МР «Левашинский район» за 2016 год.
Она отметила, что самым важным ценным для каждой женщины являются семья, брак и
дети, а наша работа поставлена в основном на оказание помощи и решение проблемных
вопросов. «На конец отчетного периода на учете в ЦСОН в
отделе семьи и детей на учёте состоят 59 семей в них 218
человек, детей 156. 377 семей
по всем категориям, обратившиеся за помощью в Центр,
все получили поддержку и
помощь. Семьям, взятым на
учет, оказывается разного
рода помощь, дети этих семей
ходят в отдел профилактики
безнадзорности несовершеннолетних. Этим семьям была
оказана адресная материальная помощь промышленными
товарами и продуктовыми наборами.
В соответствии с Указом
Президента РД от 31 мая 2007
года № 71 «О дополнительных
мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» осуществлялись единовременные
денежные выплаты семьям
при рождении пятого и каждого последующего ребёнка,
а также одновременно двух,

трёх и более детей. Так, за
отчётный период указанные
выплаты получила 51 семья –
660 руб., проведена работа по
информированию населения,
сбору необходимых документов и созданию электронного
банка данных для осуществления данных выплат. На сегодняшний день выплачено на
85 получателям ЕДВ.
Был организован конкурс
на лучший рисунок, посвященный 23 февраля и организован просмотр фильма
«Грозовые ворота», где пропагандируется мужество, выдержку и отвагу российских
военных. 19 февраля было
проведено мероприятие посвященное «Дню защитника
отечества» для участников афганских событий. На день за-

щиты детей – 1 июня отделом
семьи детей ГБУ РД КЦСОН
в районе было проведено ряд
мероприятий под девизом
«Детства яркая планета». На
«Международный
женский
день 8 марта» проведено мероприятие под девизом «Мама-это безмятежность, это
радость, красота». Были приглашены мамы и бабушки детей, посещающих центр. Был
организован круглый стол, с
приглашением многодетных
матерей, матерей воспитывающих детей инвалидов», говорилось в ее докладе.
Далее прошло утверждение руководящего состава
Женского совета Левашинского района. Единогласным решением, председателем Женского совета Левашинского

района вновь была переизбрана Васкаева Раисат Магомедзагировна.
Раисат Васкаева отметила,
что Совет женщин все предшествующие годы всегда стояла на защите семьи и ее интересов. За истекший период
сделано немало работы, проведено огромное количество
интересных и полезных мероприятий.
«Решать проблемы населения должны вместе, организованно, а так же повысить
уровень работы на должном
уровне, необходимо представлять письменный отчет
каждой комиссии по курирующим направлениям» - отметила председатель Женсовета
района.
М-Р. Алиев
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №5
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО «Левашинский
район» от 27 февраля 2008 года №4 «Об оплате
труда работников органов местного самоуправления МО «Левашинский район», не являющихся должностями муниципальной службы МО
«Левашинский район», и работников централизованных бухгалтерий, финансируемых из районного бюджета МО «Левашинский район»
Собрание депутатов муниципального района
«Левашинский район» решило:
I. В решение Собрания депутатов МО «Левашинский район» от 27.02.2008 г. № 4 «Об оплате труда
работников органов местного самоуправления МО
«Левашинский район», не являющихся должностями муниципальной службы МО «Левашинский район», и работников централизованных бухгалтерий,
финансируемых из районного бюджета МО «Левашинский район» внести следующие изменения:
1. Пункт «а» части 3 изложить в следующей редакции «Ежемесячная надбавка за сложность, на-

22 февраль 2017год. с. Леваши

пряженность и высокие достижения в труде.
Главный бухгалтер - 90%
Руководитель группы учета - 90%
Ведущие; бухгалтер, экономист - 90%
Бухгалтер, экономист I категории - 90%
Бухгалтер; экономист II категории - 90%
Бухгалтер, экономист - 90 %
при условии работы в централизованной бухгалтерии - в размере 150 процентов должностного
оклада.
Кассир, делопроизводитель, архивариус - 90%
Машинистка 1 категории - 90%
Специалист I категории - 90%
Специалист II категории - 90 %.
II. Пункт «г» части 3 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение
Главный бухгалтер
Руководитель группы учета
Ведущие: бухгалтер, экономист
Бухгалтер экономист I категории

Бухгалтер экономист II категории
Бухгалтер экономист
в размере 1 (одного) должностного оклада, при
условии работы в централизованной бухгалтерии –
в размере 3 (трех) должностных окладов;
Кассир, делопроизводитель, архивариус;
Машинистка 1 категории
Специалист I категории
Специалист II категории
в размере 1 (одного) должностного оклада.
2. Финансовому управлению обеспечить выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего решения, в пределах бюджетных
ассигнований районного бюджета.
3. Отделу учета и отчетности Администрации
обеспечить приведение в соответствие с настоящим
решением штатного расписания отдела.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Председатель Собрания депутатов Ю. Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ»» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №7
Об утверждении правила землепользования и
застройки сельского поселения «сельсовет Хаджалмахинский»
В целях создания условий
для устойчивого развития
сельского поселения «Сельсовет
Хаджалмахинский»

руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования

«сельсовет
Хаджалмахинский» учитывая протоколы
публичных слушаний по проекту правила землепользования и застройки территории
сельского поселения, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Хаджалмахинский» решило:

6 март 2017г. с. Хаджалмахи
1. Утвердить правила землепользования и застройки
территории муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Хаджалмахинский».
2. Разместить правила землепользования и застройки
территории МО сельского по-

селения «сельсовет Хаджалмахинский» на официальном
сайте МО «сельсовет Хаджалмахинский».
3. Решение вступает в силу
со дня его официального обнародования.
Председатель Собрания
М.Р.Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ»» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №8
Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории сельского поселения «сельсовет «Хаджалмахинский»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 октября 2014г. №
284-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации « О налогах на имущество физических
лиц» и главой 32 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом МО «сельсовет «Хаджалмахинский»», Собрание депутатов
МО «сельсовет «Хаджалмахинский»» решило:

1. Установить и ввести на
территории
МО «сельсовет
«Хаджалмахинский»» налог на
имущество физических лиц (далее налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их инвентаризационной
стоимости,
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании
последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта
2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 378 (2)
Налогового кодекса Российской

Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378 (2) Налогового кодекса РФ, налоговая база определяется как кадастровая стоимость
указанных объектов.
Объектами налогообложения
являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения
и сооружения, расположенные
на территории МО «сельсовет
«Хаджалмахинский»».

6 март 2017г. с. Хаджалмахи
3. Установить следующие налоговые ставки налогу (Таблица).
На домостроения, не имеющие инвентаризационной оценки (стоимость имущества БТИ)
установить следующие суммы
налога:
1-этажный дом 250 рублей
2-этажный дом 500 рублей.
4. Установить все льготы
предусмотренные главой 32 НК
РФ.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
6. Настоящее Решение обнародовать на сайте муниципального образования «сельсовет
«Хаджалмахинский»».
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на все
правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года.
Глава МО «сельсовет
«Хаджалмахинский»»
М. Р. Алибеков

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно

0,10%

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно

0,15%

Свыше 500 000 рублей

0,30%

Уважаемые жители Левашинского района, Министерство транспорта энергетики и связи Республики Дагестан, информирует Вас, о том, что в срок
до 30 марта 2017 года получатели субсидий имеют возможность представить Правоустанавливающий документ на жилой дом (зеленка), для пересмотра
личного дела по невыплаченной задолженности субсидий.
Для этого Вам необходимо обратиться в МФЦ Левашинского района. Телефон для связи 8(938)7778264
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Заседание аппарата Администрации района
23 марта в здании Администрации Левашинского района прошло очередное заседание аппарата Администрации
муниципального района.
Мероприятие провел первый заместитель главы муниципального района Абдусалам Дибиров. На заседании
присутствовали председатель
Собрания депутатов района
Юсуп Алибеков, заместители
главы района, представители
республиканских и федеральных служб, аппарат администрации района, главы сельских поселений, начальники
управлений и организаций
района и другие.
На повестке дня рассматривались вопросы: «Информация о работе по актуализации налогооблагаемой базы
на землю и объекты капитального строительства в рамках
исполнения
распоряжения
Президента Республики Дагестан от 28.10.2013г. №112»;
«Об обеспечении доступа
граждан к информации о деятельности органов местного
самоуправления и функционировании официальных сайтов администраций сельских
поселений».

По первому вопросу повестки дня выступил начальник управления экономики и
планирования Администрации МР Гасан Ибрагимов.
В своем докладе он от-

метил, что в рамках исполнения плана мероприятий по
актуализации налоговой базы
по налогу на землю и имущественным налогам органами местного самоуправления
муниципальных сельских поселений предусмотрено: обеспечение проведения подворного обхода личных хозяйств
с внесением данных в книгу
похозяйственного учёта и
представлением выписок из
неё в «Кадастровую палату»
для внесения изменений в
базу данных и последующей
выгрузки в налоговые органы
для целей налогообложения;
проведение адресной идентификации местоположения,
категорий и видов разрешённого использования всех
земельных участков и объектов недвижимости во всех
населённых пунктах; принять исчерпывающие меры
по идентификации сведений
земельных участков из базы
данных государственного кадастра недвижимости и похозяйственных книг.
Далее по вопросу об обеспечении доступа граждан к
информации о деятельности
органов местного самоуправления и функционировании
официальных сайтов администраций сельских поселений
выступил начальник отдела
информационного обеспечения и взаимодействия с сельскими поселениями Феликс
Абуталимов. В своем докладе
он отметил, что вся деятельность Главы Администрации
МР, глав СП, управлений и отделов Администрации учреждений и организаций района
была направлена на безусловное исполнение требований
ФЗ от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа граждан
к информации о деятельности

ОМС и сельских поселений».
С этой целью во всех 26
сельских поселениях были
созданы официальные сайты, в которые соответствуют
требованиям «Росскомнадзора». Вся деятельность ОМС
района доступна населению
через социальные официальные сайты общего пользования – Интернет. Важную
роль в обеспечении доступа к
информации о деятельности
ОМС района сыграл переход к
электронно-информационной
системы работы СП. Это способствовало активизации работы по освоению, внедрению
новых программных систем и
программного обеспечения
и полноценного функционирования программ «Парус»,
МАИС ЗАГС. Все заседания,
совещания, семинары и другие мероприятия Администраций МР «Левашинский
район» информационно обеспечиваются на официальном
сайте Администрации района, на МУП «ТБС-Леваши», в
районной газете «По новому
пути», РИА «Дагестан» и дру-

гих республиканских СМИ.
«В лучшую сторону изменилась работа редакции
районной газеты «По новому
пути». За минувший год было
выпущено 51 номеров газет
с тиражом – 1000 экземпляров. Газета выходит один раз
в неделю, по пятницам на 12
страницах. Газетные материалы публикуются на 3-х языках: русском, даргинском и
аварском. За 2016 год в газете
было опубликовано – более
1190 материалов на разную
тематику.
Вместе с тем в работе СМИ
района имеются существенные недостатки и упущения.
Не налажена систематическая
работа по выявлению и освещению социально значимых
и проблемных вопросов, волнующих населения района.
Очень мало материалов с критическими публикациями и
расследованиями по ним. Не
внедрена «Колонка редактора», очень мало выступлений
должностных лиц местного
самоуправления,
особенно
глав СП, мало публикаций по

«Приоритетным проектам»
развития нашего района», заключил Феликс Абуталимов.
Выслушав
докладчиков
Абдусалам Дибиров дал поручения направленные на
улучшение деятельности районных СМИ. Пресс-службе
Администрации МР «Левашинский район» было поручено регулярно проводить
мониторинг по заполнению
и обновлению официальных
сайтов сельских поселений
района, а также активизировать работу в сфере информации о положении дел в районе.
Публиковать как позитивные,
так и негативные материалы,
более тесно взаимодействовать с районными и республиканскими СМИ. Редактору
районной газеты «По новому
пути» Гамзату Гасанову совместно с заинтересованными
органами добиваться увеличение тиража районной газеты
«По новому пути», наладить
обратную связь с читателями,
внедрить «Колонку редактора».
М-Р. Алиев

Обсудили деятельность ФАП района
Улучшить качество окаДиректором
Левашин- совещание круглого стола с
зываемой медицинской по- ского филиала ТФОМС РД участием заведующих и рамощи.
Г.Алиевым было проведено ботников 12 ФАПов Левашинского района, в том числе
ФП-7 и ФАП-5.
Предварительно во всех
ФАПах и ФП были проведены
тематические проверки по вопросам качества оказываемой
медицинской помощи застрахованному населению Левашинского района.
В ходе проверок выявлен
ряд недостатков по оснащению пунктов необходимым
оборудованием,
условиям
хранения медикаментов, веде-

нию медицинской документации, посещениям участковых
врачей и медсестер, и много
других замечаний, которые
было предписано устранить в
ближайшее время.
На совещании были озвучены основные вопросы деятельности фельдшерских пунктов. Отмечалось, что работа
участковых врачей и медсестер не соответствуют современным требованиям, и необходимо улучшить качество
оказываемой
медицинской
помощи, регулярно совершать
подворные обходы.

Во встрече принял участие
заместитель главного врача
Левашинской ЦРБ по лечебной части М. - Г.Исагаджиев.
В своем выступлении он отметил, что все выявленные недостатки в работе фельдшерских пунктов будут подробно
разобраны с коллективом медработников, и приняты меры
дисциплинарного взыскания.
Заведующие ФАПов заверили, что будет усилена работа
по улучшению качества оказываемой медицинской помощи, а недостатки - устранены.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Действия при захвате граждан в заложники
К сожалению, никто из
нас не защищен от ситуации,
когда мы можем оказаться в
заложниках у террористов.
Но все же есть несколько
универсальных
правил,
следуя которым можно избежать ошибок и сохранить
свою жизнь.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата
заложников, постарайтесь избежать попадания в их число.
Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь.
Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой
возможности покиньте убежище и удалитесь.
Исключением
являются
ситуации, когда Вы оказались
в поле зрения террористов или
высока вероятность встречи с
ними.
Заметив направляющуюся к вам вооруженную или
подозрительную группу людей, немедленно бегите. Если
скрыться от преступников не
удалось, и вы оказались в заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и не
показывать своего страха. Не
оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь
вступать с ними в беседу, не
стремитесь разжалобить их
или отговорить от выполнения намеченного ими плана.
Выполняйте их требования
и не реагируйте на их действия в отношении других
заложников. Не следует высказывать свое возмущение.

Не нарушайте установленных
террористами правил, чтобы
не спровоцировать ухудшения
условий вашего содержания.
Не следует, например, пробовать связаться с родными, или
правоохранительными органами. Это может быть воспринято вашими похитителями
как неповиновение.
При захвате заложников
следует помнить, что только
в сам момент захвата есть реальная возможность скрыться
с места происшествия. Если
этого сделать не удалось, настройтесь
психологически,
что моментально вас не освободят, но это непременно произойдет.
Если началась операция
по вашему освобождению
(штурм), необходимо упасть
на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом
занять позицию подальше от
окон и дверных проемов. Держитесь подальше от террористов, потому что в ходе операции по ним могут стрелять
снайперы. Также возможны
подрывы стен, дверей, окон,
возгорания и задымления, поэтому необходимо определить
для себя места возможного
укрытия от поражающих элементов, заранее снять с себя
всю синтетическую одежду,
так как она увеличивает вероятность получения ожогов.
Целесообразно также снять
ремни, ремешки от сумочек и
спрятать их в карманах – эти
предметы в случае необходи-

мости можно использовать,
как кровоостанавливающее
средство.
Не следует брать в руки
оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если
рядом с вами или непосредственно на вас установлено
взрывное устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте понять об
этом сотрудникам спецслужб,
которые могут приблизиться
к вам в ходе спецоперации.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация
будет очень важна для правоохранительных органов
Оказавшийся в заложниках человек сначала не может
поверить в то, что это произошло и адекватно оценить
ситуацию. Как показывает
анализ поведения лиц оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может возникнуть
неуправляемая реакция протеста против совершаемого
насилия. Важно не терять самообладание, так как в этой
ситуации террористы часто
убивают
взбунтовавшихся.
Террористы, как правило, находятся в состоянии сильнейшего стресса и поэтому крайне агрессивны.
У заложников после шока
первых часов плена обычно
начинается процесс адаптации — приспособления к
абсолютно
ненормальным
условиям существования. Однако дается это ценой, прежде

всего, психологических травм
и нарушений. Быстро притупляются острота ощущений и
переживаний, таким образом,
психика защищает себя. То,
что возмущало или приводило
в отчаяние, воспринимается,
как обыденность. При этом
важно не утратить человеческий облик.
По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь
присмотреться к другим людям, выяснить, не нужна ли
кому-то помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд,
слово поддержки – будет способствовать тому, что между
вами возникнет контакт. Если
человек чувствует поддержку, и ему, и всем, кто рядом
с ним, становится легче. Тем
не менее, заложникам, как
правило, не удаётся избежать
вспышек апатии и агрессивности во взаимоотношениях
между собой. Они обусловлены подсознательным стремлением снять эмоциональное
перенапряжение, однако это
может еще больше обострить
ситуацию, спровоцировать на
агрессивные действия террористов.
Распространенным является заблуждение, которому
часто оказываются подвержены люди, оказавшиеся в заложниках – стремление и попытки «понять» похитителей
и разбудить в них сочувствие.
Однако это вредная иллюзия.
Симпатии к террористам могут стать вашим первым ша-

гом к предательству по отношению к другим заложникам.
Не думайте, что боевики при
этом станут воспринимать вас
как-то по-новому.
Постоянная угроза жизни
и осознание своей беспомощности могут привести к развитию и других психических
явлений. Может казаться, что
вы слышите звуки вроде бы
начавшегося штурма, голоса
отсутствующих людей, видите нечто странное в темноте.
Однако это не признак помешательства, а расстройство,
которое пройдет не позже чем
через две недели после освобождения.
Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься существует немало: пытайтесь
придумать себе какую-либо
игру, вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты
и т.п. Для верующих большим
подспорьем является молитва.
Очень важно не забывать о
личной гигиене.
Пребывание в заложниках
наносит психическую травму
даже весьма стойким людям.
Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда,
утраты самоуважения, разного рода страхи. Помните, что
это нормальная для бывших
заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно длительный период.
Аппарат АТК
Левашинского района

В прокуратуре района
Прокуратурой Левашинского района проведена проверка исполнения законодательства при реализации государственной программы Республики
Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014 – 2020 годы».
Проверкой соблюдения главами КФХ
«Мусалаев Камил Сиражудинович»,
«Меджидов Абсарутдин Магомедтагирович», «Магомедов Магомедзагир Гасанович» и «Алиева Умукусум Абдулгамидовна», являющихся получателями
субсидий (грантов), условий их предоставления.
Установлено, что в нарушение требований Паспорта подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»,
утв. постановлением Правительства РД
от 13.12.2013 № 673 «Об утверждении
государственной программы Республики
Дагестан «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», Порядка

предоставления грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам, утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 15.05.2012
№ 160 и заключенного с Минсельхозпрод РД соглашениями о предоставлении грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам главами указанных КФХ отчет о целевом
расходовании средств гранта за 4 квартал
2016 года в Минсельхозпрод Республики
Дагестан не представлены.
По результатам проверки в отношении руководителей указанных КФХ прокуратурой района возбуждены дел об
административном правонарушении по
ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ, которые для
рассмотрения по существу направлены в
Управление Федерального казначейства
по Республики Дагестан.
Прокурор района старший
советник юстиции О.Г.Абдулкадыров

Проведенной прокуратурой
района проверкой выявлены
нарушения
законодательства
за оборотом гражданского огнестрельного оружия и пожарной
безопасности.
Во исполнение задания Генеральной прокуратуры Российской
Федерации прокуратурой района в оружейном магазине ООО
«Барс-М» с. Леваши Левашинского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия незаконному
обороту оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
В ходе проверки в указанном
магазине выявлены нарушения
пунктов 175, 146, 176, Инструкции
по организации работы органов
внутренних дел по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации, утвержденного приказом

МВД России от 12.04.1999 №288,
а также требований федеральных
законов № 69 от 21.12.1994 «О
пожарной безопасности», №123
от 22.07.2008 «Технический регламент пожарной безопасности», Правил противопожарного
режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г.
По факту выявленных нарушений прокуратурой района
17.03.2017 в отношении директора оружейного магазина ООО
«Барс-М» с. Леваши Левашинского района Магомедова М.О.
возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1
ст.20.8 и ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, которые для рассмотрения по существу направлены в соответствующие органы.
Прокурор района старший
советник юстиции
О.Г. Абдулкадыров
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Март, Апрель – время весенних работ. Месяц субботников

На фотографиях не детская задачка найдите десять различий.
Размеры и черно-белый формат
газеты не позволяют увидеть всей
картины, поэтому больших размеров
цветные фотографии смотрите на
сайте нашей газеты gazetalevashi.ru.
(можно просто набрать в Яндексе сетевое издание газеталеваши).
Здесь все различно. И села (одна
фотография сделана в Леваши, другая
в Хаджалмахи), различны овраги, различно положение мусора и т.д. и т.п.
Все различно кроме одного – безразличия людей к санитарному состоянию своего села.
Проехавшись позавчера по Леваши
и Хаджалмахи я убедился, что администрации сел и службы отвечающие
за уборку в районе и за год не смогут
навести порядок.
Теперь же, для того чтобы убрать
весь этот мусор, надо объявить всему населению «Март, апрель – время
весенних работ. Месяц субботников».
Без помощи всего населения навести
порядок невозможно.
А чтобы такого не было впредь,
надо работать с людьми. Разъяснять.
Призывать население к соблюдению
чистоты.
В марте прошлого года я писал,
что как только снег растаял и начали
вырисовываться где то кучки, а где то
Информационное
сообщениео проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного
участка сроком на 49 лет, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, находящееся в
собственности Администрации муниципального образования «сельсовет ВерхнеЛабкомахинский».
Общие положения:
1. Основание проведения торгов: Постановление
главы Администрации МО
«сельсовет
Верхне-Лабкомахинский»
Левашинского
района Республики Дагестан
№10 от 21.03.2017 г.

вовсе горы мусора и что всем нам необходимо взяться и сообща навести
чистоту и порядок. Ведь весь этот мусор никто со стороны не принес и накидал, это все дело наших рук.
Прошел год, но никакого улучшения в этой части не наблюдается. Порой кажется, что стало еще хуже. Где
были свалки мусора, так они и остались не убранными, разве что увеличились. Как выкидывали мусор по оврагам и обочинам улиц, так и дальше
продолжается.
Если жители проживающие на этих
улицах выделят два часа своего времени и сообща приведут эти обочины в
порядок, то поддерживать его будет
легко.
Надо брать опыт у других сел, в
которых эту работу уже провели и
теперь содержат свое село в чистоте.
Возьмем, к примеру, село Кулецма.
Кулецминцы, несколько лет назад собрались и навели порядок. Они собрали весь мусор у себя в селе (в некоторых труднодоступных местах, на
крутых склонах оврагов, им даже приходилось обвязываться веревками для
страховки) и теперь внешний вид села
радует глаз.
Что мешает жителям других сел
сделать то же самое.
Было бы хорошо если бы депутаты сельского собрания депутатов со-

2. Собственник выставляемого на торги земельного
участка – Администрации МО
«сельсовет Верхне-Лабкомахинский» Республика Дагестан;
3. Продавец – Администрация МО «сельсовет Верхне-Лабкомахинский»
Левашинского района Республики
Дагестан;
4. Характеристики имущества - земельный участок с кадастровым номером
05:31:000070:54, общей площадью 68 700 кв.м, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием
– для сельхозназначения, рас-

брались и разделили село на участки,
по количеству депутатов, благо плансхемы сел в администрациях имеются.
Определить за каждым свой участок и
поработать с населением. Договориться, назначить день и привести в порядок свой участок.
Никто не обращал внимание на то,
чтобы убирать за маленькими детьми
до 4-5 лет постоянно необходим один
человек? Ведь маленькому ребенку
невдомек, что нельзя мусорить. Что
обертку от конфеты, огрызок яблока
или кожуру апельсина надо выкидывать в мусорное ведро, а не там где
в тот момент он находится. Им надо
много раз, пока не поймут, объяснять,
что не надо бросать бумаги со стола на
пол или свои игрушки надо собирать в
отведенное вами для них место.
У нас обычно за детьми прибирается мама. И если вдруг ей приходиться
отлучится на пару дней, то в детской
бывает, как хан Батый прошел. Да и
по всему дому полный беспорядок. И
это только один малыш за пару дней.
Теперь представьте целый район с населением около 80 тысяч человек. Получается, нам нужны 80 тысяч мам,
чтобы прибирались за нами.
Но дети взрослеют и они начинают
потихоньку со скрипом и скрежетом
понимать, что нельзя мусорить. Они
начинают бросать мусор в мусорное

положенный по адресу: Республика Дагестан Левашинский
район с. Верхнее - Лабкомахи,
в местности «ЦIурла-бекI».
5. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
арендуемого участка сроком
на 49 лет расположенного по
адресу: Республика Дагестан
Левашинский район с. Верхнее - Лабкомахи, в местности
«ЦIурла-бекI»;
6. Дата начала приема
заявок на участие в аукционе
– 22 марта 2017 года;
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 апреля 2017 года до

ведро. Не бросают, что не попадет под
руку на пол, свои игрушки начинают
собирать в отведенное место.
А у нас, у взрослых, все как то иначе получается.
Неужели мы пока еще в возрастной
категории 4-5 лет. Иначе как все объяснить?
Чтобы показать санитарное сотояние в СП района мы сперва разработали график выездов по одному селу
района в неделю, но потом передумали. На весь район уйдет больше полугода. Поэтому решили выезжать по
направлениям и фотографировать.
Фотографии будут размещаться на
сайте газеты в рубрике «До и после»
Направления поездок:
Хаджалмахи-Цудахар-Мусульте;
Хаджалмахи-Куппа-Арши;
Какамахи-Эбдалая-Цухта-Чуни-ВУбеки;
Какамахи-Наскент-Уллуая-Карлабко-В-Лабко;
Джангамахи-Мекеги-Аялакаб;
Нижнее-Чугли-Хахита-А-Чугли;
Урма-Кулецма-Охли-Ахкент.
Выезды будут проводиться в течении двух месяцев, без графика, выборочно.
Повторные выезды по всем направлениям будут проводиться через два
месяца, для сравнения ситуации.
Г. Гасанов

12 часов 00 минут;
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с
8 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. по московскому времени по адресу: с. В. Лабкомахи, Левашинского района,
РД, здание Администрации
муниципального образования
«сельсовет «Верхне-Лабкомахинский», Контактные телефоны – 8 9288753424, E-Mail
- vlabkotorgi@yandex.ru.
9. Дата
определения
участников аукциона (рассмотрение заявок) – 24 апреля
2017 года в 14 часов 00 минут;
10. Регистрация
участников аукциона – 28 апреля
2017 года с 9 час. 00 мин. по

адресу: 368320, с. В. Лабкомахи, Левашинского района,
РД, здание Администрации
муниципального образования
«сельсовет «Верхне-Лабкомахинский».
11. Дата, время и место
проведения аукциона – 28
апреля 2016 года в 14 часов
00 минут по адресу: 368320, с.
В. Лабкомахи, Левашинского
района, РД, здание Администрации муниципального образования «сельсовет «Верхне-Лабкомахинский».
12. Начальный размер
арендной платы составляет 1621,5 (одна тысяча шестьсот
двадцать один рублей) рублей
50 копеек в год.
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24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом
Всемирный день борьбы
против туберкулеза отмечается ежегодно 24 марта. Он
не является общегосударственным выходным в России, однако страна поддерживает акции, связанные с
датой. Действо основано в
1982 году Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом
и легочными заболеваниями.
В мероприятиях принимают участие все, имеющие
отношение к борьбе с заболеванием. В их числе - фтизиатры, терапевты, активисты
общественных движений, пациенты, родственники, близкие, друзья. К акциям, приуроченным Всемирному дню
борьбы против туберкулеза,
присоединяются
студенты,
преподаватели профильных
учебных заведений, исследователи, правительственные,
научные учреждения и благо-

творительные фонды.
Событие берёт начало в
1982 году. Международный
союз борьбы с туберкулезом
и легочными заболеваниями
совместно со Всемирной организацией здравоохранения
выступили с идеей учреждения праздника. Инициатива
нашла широкую поддержку и
распространение.
Выбранная дата имеет
символическое значение. Она
приурочена открытию Р. Кохом одноимённой палочки в
1882 году, являющейся возбудителем недуга. Первое мероприятие прошло в 100-летний
юбилей научного прорыва,
удостоенного
Нобелевской
премии.
Традиция сопровождается проведением конференций, семинаров, публичных
лекций. При поддержке государства проходят просветительские мероприятия. Общественные
организации
печатают и раздают агитаци-

онную продукцию, отражающую актуальные проблемы.
Объясняются методы профилактики и защиты.
Событию посвящается заранее определённая тема, которой отдаётся пристальное
внимание. В этом году лозунгом является «Вместе ликвидируем туберкулез: никого не
оставим без внимания!».
Во Всемирный день борьбы против туберкулеза благотворительные фонды направляют листовки в учреждения,
с целью преодоления безразличия населения к болезни,
распространения
культуры
регулярных осмотров и сдачи
анализов.
Важной задачей является
борьба с беспечным отношением к собственному здоровью и образу жизни. В средствах массовой информации
публикуются материалы, рассказывающие о туберкулёзе
и масштабах инфицирования.
Говорится об опасности неду-

га, поражающего миллионы
людей, о противостоянии ему.
Учёные сообщают о результатах исследований: делятся информацией об успехах и трудностях в своей
сфере и последних достижениях медицины. Прорывы в
области знаменуются премиями и поздравлениями. Обычай сопровождается обращением Генерального секретаря
ООН, в котором упоминается
о насущных проблемах. Правительства стран призывают
объединить усилия, сокращающие риски для жизни и здоровья.
По прогнозам ВОЗ, в ближайшие десять лет туберкулёз
останется одной из десяти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире.
Эффективность своевременного лечения туберкулёза высока на ранних стадиях
и резко снижается на более
поздних стадиях заболевания.
В связи с этим ранняя обра-

щаемость к врачу и своевременное флюорографическое
обследование иметь решающее значение. При условии
своевременно начатого лечения существенно сокращается
смертность от туберкулёза.
Многие избегают флюорографического осмотра, считая
это вредным для здоровья. Но
всем следует знать, что доза
облучения, получаемая при
таком обследовании, равна
одному дню, проведенному на
солнце, и вреда здоровью не
приносит!
Всемирный день борьбы
с туберкулезом учреждён для
привлечения внимания к серьёзной проблеме: на большей части нашей планеты
туберкулез продолжает оставаться опасной инфекцией,
которая пока еще не может в
достаточной мере контролироваться человечеством.
Османова А., заведующая
Левашинской
поликлиникой

Профилактика туберкулеза
Ежегодно 24 марта во всем
мире проводится День борьбы
с туберкулезом.
Именно в этот день в 1882м году в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии
этой страшной болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас.
Ежегодно приблизительно
1 миллиард человек инфицируется туберкулезом, 8-10
миллионов заболевают и до
3-х миллионов человек умирают от этой инфекции.
В
России
туберкулез,
когда-то
провозглашенный
исчезающей болезнью, на сегодняшний день приобретает
формы эпидемии. Основной
причиной роста заболеваемости является снижение уровня
жизни населения, рост алкоголизма, наркомании, огромная армия бомжей, освобожденные из исправительных
учреждений. Существенную
лепту вносит и миграция населения, резко возросшая за
последние годы.
Важным фактором, способствующим росту заболеваемости, является сокращение
охвата населения профилактическими осмотрами и уменьшение доли больных туберкулезом, выявленных на ранних
стадиях.
Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Это хроническое
инфекционное заболевание

характеризуется образованием в органах специфических
воспалительных изменений.
Туберкулез поражает практически все органы и системы
организма. Но наиболее частой локализацией туберкулеза являются органы дыхания.
Возбудителем туберкулеза являются микобактерии
туберкулеза. Источником заражения являются больные
люди или домашние животные.
Основной источник заражения – больной человек.
Наиболее часто туберкулез
распространяется
воздушно-капельным путем (через
легкие взрослого человека за
сутки проходит около 15 кубометров воздуха). При кашле,
чихании, разговоре больного
туберкулезом в воздух, на пол
и стены комнаты, предметы
обихода, попадают мельчайшие капельки мокроты и слюны. Микробы после высыхания мокроты долго остаются
жизнеспособными, особенно
в слабоосвещенных местах,
даже в высохшей мокроте и
на различных предметах они
выживают до шести-восьми
месяцев. Это обуславливает
возможность контактно-бытовой передачи через посуду,
белье, книги.
Выживаемость возбудителя туберкулезом изучали на
поверхности почвы на глубине 5, 10, 20 см. Возбудитель

туберкулеза в мерзлотных почвах проявляет значительную
устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов.
Подвергаясь многократному
замерзанию и оттаиванию, он
сохраняет жизнеспособность
на поверхности почвы 12 месяцев.
Туберкулезом болеют не
только люди, но и животные.
Поэтому возможно заражение
при употреблении некипяченого молока, непроваренного
мяса, яиц, при уходе за больными домашними животными.
Поэтому
туберкулезом
можно заразиться где угодно
и необязательно в результате
прямого контакта с больным.
Туберкулезом болеют люди
разного возраста и пола. Палочка Коха не различает социального статуса, и с одинаковой эффективностью заражает
бедных и богатых.
Впервые проникшие в
организм микобактерии туберкулеза распространяются
в организме человека, но не
обязательно вызывают заболевание. Многие из них погибают. Но некоторые могут
сохранить жизнеспособность
и годами находиться в организме, до поры до времени
не причиняя ему вреда. Неблагоприятные факторы –
плохие жилищные условия,
неполноценное питание, недостаток хорошей питьевой

воды, стрессы, недосыпания,
снижение сопротивляемости
организма вследствие перенесенных других болезней,
низкая санитарная культура
населения увеличивают вероятность заражения. Очень
подвержены заболеванию туберкулезом те, кто злоупотребляет алкоголем и курением.
Все это снижает сопротивляемость организма, и встреча с
палочкой Коха оборачивается
трагедией.
Лечить туберкулез сложно,
потому что он «мутировал» и
приспособился к тем препаратам, которые на него раньше
воздействовали. Появились
микобактерии
туберкулеза,
устойчивые к лекарственным
средствам. Это происходит
из-за неблагоприятной экологической среды и приема
медикаментозных средств без
назначения врача.
Чтобы уберечь себя от заражения туберкулезом, необходимо:
Отказаться от вредных
привычек, которые снижают
сопротивляемость организма.
Следить за чистотой и порядком в помещении и за его
пределами.
Не допускать захламления
и скопления пыли.
Ежедневно
производить
уборку квартиры и мебели
влажным способом.
Как можно чаще проветривать помещение.

Не чистить в комнате одежду и обувь.
Всегда мыть руки перед
едой.
Соблюдать режим питания.
Не покупать мясо, молоко
на стихийных рынках.
В пищу употреблять только кипяченое молоко.
Соблюдать режим труда и
отдыха.
Закаливать свой организм.
Заниматься физкультурой
и спортом.
Чаще бывать на свежем
воздухе.
Бороться со стрессом.
Регулярно проходить флюорографическое обследование. Быть непримиримым к
санитарным недостаткам. Не
стесняться делать замечание
невеждам.
Соблюдая
необходимые
меры
предосторожности,
можно оградить себя от опасности заражения. Борьба с
туберкулезом будет успешной только тогда, когда мы
все вместе станем соблюдать
правила борьбы с коварной
болезнью и требовать выполнения их от окружающих.
А если вы думаете, что вас
это не коснется, то вы ошибаетесь. Туберкулез не побежден, он среди нас, и в каждую
минуту на Земле от него страдают люди.
Шахбанова А.,
врач-фтезиатр.
Магомедова Р., медсестра.
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Умаханов Ильяс МяхIяммадсаламович акIубхIейчирад - 60 дус

Москвализивси дагъистанлантала вакил
Ильяс Умаханов акIубси
сай 1957 ибил дусла мартла
27-личив
МяхIяммадсалам
Умахановла хъалибарглизив.
1979 ибил дуслизиб илини
лебгIебал гIяхIил МГИМО таманбариб (халкьани-ургарти
бархбасунала шайчивси специалист ветаур, дурала улкнала мезра далуси). 1979 ибил
дусличивад узусири СССР-ла
МИД-ла кIиэсил европейский
отделла референтдешли. 1981
ибил дусличивад 1991 ибил
дусличи бикайчи ВЛКСМ-ла
ЦК-ла аппаратлизив узусири.
1987 ибил дуслизиб М. Ломоносовла уличилси МГУ-лизиб
философияла
гIилмуртала
кандидатла даража сархиб.
90
ибти
дусмала
бехIбихьудлизив
«Халкьани-ургабси бархбасла Центр
АО-ла президент сайри, илала гIергъи Россияла-арабияла
университетла советла председатель. 1993 ибил дусла
декабрьличив ца мандатла
округлизивад Госдумала депутатдешлизи
гьалаихьибсири. 1994 ибил дусличивад
1995 ибил дусличи бикайчи
МяхIячкъалализибси «Ирдаг»
инвестиционно-промышленный корпорациялис бекIдеш
дариб.
1995 ибил дуслизив Дагъиста Халкьла Собраниелизи
викIиб ва бюджетла, финансунала ва налогунала шайчибси
комитетлис бекIдеш дариб.
1998 ибил дусла мартличив Дагъиста вице-премьерла
къуллукъличи катур ва экономикала, динна ва Халкьаниургарти бархбасунала хIянчи
къелгIердикусири.
1998 ибил дусла апрельличиб
МяхIячкъалализиб
Умахановла
къуллукъунас
бедибси «Волгала» мякьлаб
автомобиль баргаиб. Амма,
ил анцIбукьлизив сай зарайзи
хIейкили калун.
2000 ибил дусла мартличир Умахановла машинализи
гранатометлизирад цIа чекьуртири.
2001 ибил дуслизиб Дагъиста пачалихъла халкьла хозяйствола институт таманбарили
экономист ветаур.
2001 ибил дусла ноябрьличивад Федерацияла Советлизив Дагъиста вакил сай.
2010 ибил дусла февральличиб Халкьла Собраниела депутатунани Федерацияла Советлизиб Ильяс Умахановла
хIянчилашалти ихтиюртала
замана даимбиахъуб.
2010 ибил дусла декабрь-

личив Федерацияла Советла
вице-спикер сайри. РФ-ли
Лебилдунъяла вачарла организациялизир ва Таможенный
Союзлизир
бутIакьяндеш
дирнила шайчибси Федерацияла Советла Заманала комиссияла председатель ветаур.
РФ-ла Европала Советлизирти хIянчила шайчибси ведомствоби-ургабси комиссияла
член, Северный Кавказла
Федеральный округла Общественный Советла, РФ-ла
Правительстволизибси динна
масъултала шайчиб бузуси
объединениела председатель,
хIяж дурабуркIнила шайчирти хIянчи къелгIердикан сай.
Ильяс Умахановли Федерацияла Советлизир Дагъиста
исполнительный органна мурадлуми гьаладирхьули сай.
2013 ибил дусла выбортас гьалаб Дагъиста Правительство
ва президент хIянчилабад
арбякьунхIели исполнительный органнизивси сенаторлисра сунела къуллукъуни
дархьдатес чебуркъуб.
Сагали викIибси Дагъиста
президент
Рамазан
ГIябдулатиповли сунела указличил РФ-ла Федеральный
Собраниела - Федерацияла
Советла члендешла ихтиюрти
даимдиахъуб. Ил секIайчила
багьахъур Дагъиста президентла ва Правительствола
пресс-службали сентябрьла
10-личиб.
2013 ибил дусла сентябрьла 25-личив, Федерацияла
Советла 337 ибил заседаниеличив, Россияла Федерацияла Федеральное Собраниела
Федерацияла Советлизивси
Дагъистан Республикала Пачалихъла хIукуматла исполнительный органна шайзивадси вакил Ильяс Умаханов
лебтанилра тIамри дедили,
Федерацияла Советла председательла заместительла къуллукъличи сагадан викIиб.
«Цаси Россия» политическая партияла член сай.
Хъайчивси сай, кIел урши
ва ца рурси леб.
Пачалихъли шабагъатлаварили сай «Бузерила асилдеш багьандан» медальличил
(1986), Гьалмагъдешла орденничил (2003), ХIурматла
орденничил (2008), «ВатIанна
гьаларти къуллукъуни багьандан IV-ибил даражала орденничил (2013).
90-ибти дусмазиб, хIукумат
сунези буцес багьандан илис
баибсири сунеласи ярагълабарибси кьукья ва цашилан-

тала кумек. Амма, пачалихъ
цархIил тяхIярличи шурбулхъуси къиянти замантазив
илини сай политикван чеахъиб, сенахIенну гьарли-марси
дипломат сайлин, Советский
Союзла заманализивал ахъиубсири. Гьай-гьайра, илгъуна
анцIбукьлизиб кьадриласили
биуб илала дудеш Дагъиста
Обкомла цаибил секретарьли
узули уибси МяхIяммадсалам
Умахановла у-ра. Сегъуна
халаси чиновникла урши виалра, ит замана гIяхIти багьудлуми ва сунела къайгъи
хIедиалри МГИМО-лизи керхес ва ил таманбарес хIейри.
15 дус гьалаб, ит заманала
Дагъиста бекI МяхIяммадгIяли
МяхIяммадов, гьесиъни багьандан, пенсияличи арукьяс гIягIнибикибхIели, республикала бекIла уталичи
кабиэс лайикьти адамтазивад цали хIисабвирусири
Ильяс Умаханов. Илкьяйдали
пикрибикIули бурги политикалати жалчибира, сабира бекIдеш дуцес багьандан
къалмагъарла тяхIяр-кьяйда
дузахъесра
аварабирути.
Итди дусмазир Ильяс Умахановличи, вегIлара лайикьси
кандидатван чейули, 2 чябхъин дурадеркIибтири. Илала
гIямру къябаэс или аварабиубти адамтас цархIилти сабабти лерти ахIенри.
Гьанна Умахановли Лебилроссияла информационный

хIянчилизиб халаси кьадрила
мер буцили сай.
Ближний Востокла улкнала вакилтачил Ильяс Умахановла баркьудилати ва
дипломатдешла бархбасуни
кайзахъурли дахъхIи диубли сари. 90-ибти дусмала
бехIбихьудлизив ил сайри
«Халкьани-ургарти бархбасунала Центр» АО-ла президент,
Россияла-арабияла университетла директортала советла
председатель.
Ильяс Умаханов халаваибси сай МяхIячкъалализив, илала дудеш Лавашала районна
ЦIудахъар шилизивадси сай.
ЦIудхъур дарганти саби, чула
лугъатличил гъайрабикIути.
Илди дахъхIила замунтазибал
хIербирути саби Ахъушала ва
Лавашала районтазиб. Дагъи-

стайзибадти халати политикуназибад чилра Ильяс Умахановличи къаршили сай викIес
гьамадли ахIен. Дипломат
сайлин, илини баркьудилати
бархбасуни дузахъес къайгъи
бирули сай лебтачилра, ил
лугIилизиб сунес къаршидеш
дарес биэстачилра. Илала
бегIлара гIяхIти юлдашуназивад ца сай, гьай-гьайра, РФ-ла
президентла Администрацияла руководительла заместитель, Дагъиста президентли
калунси
МяхIяммадсалам
МяхIяммадов.
Дагъистайзибти,
политикализиб
гъудурбикIути цархIилтала
кьяйдали, илалара лер гIяхIти
бархбасуни гъамтачил ва
яшавлизиб цIакьтачил, илкьяйдали пикруми цати адамтала командара леб.

Ражаб баз бехIбирхьур
Аллагьлис дезабиаб, Жумадул-ахир базлис гIелабад
нушаб Ражаб баз савгъатбарнилис. Ражаб баз - чябхъинтира дургъбира къадагъадарибси
баз саби. Ил базла у бетаурси
саби «зулмурти дирнилизибад
гIелумбизес - сабур бирес»
ибти дугьбазибад.
Баракатла - гIяхIдешунала
дурхъати
хIяббузразибад
ца саби Ражаб баз. Ил баз
пашманиънила, тавбудирнила, цабехIличил цабехI разидешличил ва хIурматличил
къаршибиркнила, Аллагьлис
тIагIят бирнила баз саби. Чесадиути ШягIбан баз - дигила
ва Аллагьлис тIагIят бирнила, Рабазан баз - цабехIличицабехI разили гъамбирнила,
уржибдешла ва гIяхIдешуни
дирнила бузри сари.

Дахъал гIяхIдешуни дарес
гIяхIси баз саби Ражаб баз.
Аллагьлира сахаватли сунела
уркIецIи гьарилличи чебетиахъуси дурхъаси баз саби. Ил
багьандан нушачи чебиркур
Аллагьлис тIагIят бирнила
кьяйдурти, бусурман адамла чеблуми гIяхIил дяркъес,
бусурман адамличи лайикьли гIямру деркIес. УркIиуркIиларад
тавбарадарили,
калунти дехIибултира черахъес виубцад имцIали къайгъибарес.
Ражаб базла цаибил хамис
бархIира дубуцни дурхъаси
саби. Цаибил жумягI дугира
гIибадатлизиб беркIни дебали дурхъаси саби. Ил дугилис Лайлат-уль-Рагъаиб или
бикIар.
Ражаб базла 27-ибил дуги

тамаша-гIяламатла анцIбукь
кабикибсири-нушала Идбаг
ЧевяхIси Кьудратла ВегIли
ГIяршличи ахъуцибсири Аль-ИсрагI ва-ль-МигIраж.
Ражаб базла 27-эсил бархIи
дубуцнира дебали дурхъаси
саби.
ХIядислизиб бурули саби:
«Аргъая, Ражаб баз Аллагьла баз саби. Ил базла цаибил дуги гIибадатлизиб
беркIибсила,
илала
чарх
бебкIибхIелира
уркIи
хIебубкIар. ЧевяхIси Кьудратла ВегIли илала бекIлизирад
гIяхIдешуни картIу ва сай
нешли варкьибхIеливан бунагьуназивад
умукайрар.
ИлхIели ил адам, чучи жагьаннаб хIерти 70 азир бунагькарлис шафагIятли виэс вирар».
«Ассалам» газетализибад.
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Социальное страхованиелизир дарсдешуни
Социальное страхованиела
Фондла пресс-службали балахъули саби, 2016 ибил дусла январьла 15-личиб 13 ибил
лугIиличилси РФ-ла Президентла «Социальное страхованиела Фондличил расчетуни
дирухIели арц дурхьнила зегъа
дебабиахъес чеимцIати далдуцунала хIекьлизиб» ибси Закон дурабухъун. Ил хIясибли,
бюджетлизир ахIен-ти фонданази страховой взносуни
дедлугнила тяхIяр барсбарили
саби. Буралли, ишдусла январьла 1-личирад заманалис
узесхIейранвиъни
багьанданти, дурхIя акIубли хьунул
адам отпускличи аррякьнила
анцIбукьуни
страховатьдарахъес дурхьути взно-сунала
ихтияр налоговый органтази
бедибси саби ва дарсдешуни
кайкахъили сари Налоговый
кодекслизира. Илди нормативный актани кьабулдарили
гIергъи, гьалар дузахъули лерти ил масъалала хIекьлизирти
законти цIакь агартази халдарибти сари.

Бурес гIягIнибиркур, социальное
страхованиела
гIурилти анцIбукьуни страховатьдирнила, масала: узуси
мерличиб бехIенц бетаурли,
хIянчиличил бархбасунси изала лебни багьандан дедлугути
арцанала ихтиюрти социальное страхованиела Фондлизир
калунти сари, или.
Чеблибиубси социальное
страхованиелизи заманалис
узесхIейранвиъни
багьанданти, дурхIя акIубли отпускличир риъни багьанданти
анцIбукьунас страховый взносунала хIекьлизирти социальное страхованиела Фондла ва
страховательтала бархбасуни
2016 ибил дусла декабрьла 31лис лерти тяхIярличир калунти сари.
Заманалис узесхIейранвиъни, дурхIя акIубли отпускличи аррякьни багьанданти
анцIбукьуни страховатьдирнилис страховый взносунала
хIекьлизир 2016 ибил дусла
декабрьла 31-личи бикайчи
социальное
страхованиела

Фондла ва Страховательла ургар кайзурти бархбасуни
Страховательли дарес черти:
- 2017 ибил дуслис гьалабси отчетла заманализирти
страховый взносунала РФ-ла
ФСС-лизи дедлугути расчетуни (форма 4-ФСС) гьалар
дузахъули дуибти тяхIурти
хIясибли дедлугес;
- заманалис узесхIейранвиъни багьандан ва дурхIя
акIубли отпускличир риъни багьанданти анцIбукьуни
страховатьдарнилис аркьути
харжани черахъахъес социальное страхованиела Фондлизи
гIярзла бедес;
- 2016 ибил дусла декабрьла 31-личи бикайчи дархьибти страховый взносунала
хIекьлизирти расчетуни ахтардидарес ихтияр леб;
- узесхIейранвиъни багьандан, дурхIя акIубли отпускличир риъни багьанданти анцIбукьунас дирути
страховой взносуни гьалабси
тяхIярли дарес ва дархьес ихтияр леб;

Специалистли гIеббурули сай

Унхъразирти хIянчи дехIдихьая
Яни шалгIеббухъи, нушачи хIеб садаиб. Аргъ лебгIеб
ванабиэс
бажардибикили
хIебиалра, хъумачирти ва
унхъразирти цацадехI хIянчи
дехIдихьес замана баили
саби. Гьалар-гьалар унхъразирти хIянчи дурадеркIес
гIягIнибиркур.
Селичивад
вехIихьес гIягIнилив, гьатIи?
Унхъри дерубти, заядиубти галгубазирад дацIдатес
гIягIнибиркур. ГIур имцIати
кьялуби ирцIнила, дерубти кьялуби чярдирхънила,
галгубала заябиубси кам
чебуднила, анхъла чIябар
гIела-гьаладиклумазибад умубирнила хIянчи дурадуркIути
cари. Бурес гIягIнибиркур,
галгубачирад кайкибти заядиубти
цIедеш,
кIари
гIебшнилизирал дучили цIали
дигес гIягIнити диъниличила. СенахIенну илдазир лерти
яни беркIес анхълизир калунти заралчиби хIеблизир сагадан галгубачи тIинтIдирар.
Галгубачир кахIейкили калунти гьалабси дусла дергьибти цIедешра пяхIдарес
гIягIнибиркур. Дерубли, заядиубли чярдяхъибти кьялубала мерличир детаурти дяхъурби гIянжила чятличил яра
масляная краскаличил дикути
сари.
Галгубачи дек духесра
хъуммартес асухIебирар.Ил

балбуцли унхърала сабухъчебдеш имцIабирахъу. Декцун
ахIенну, унхърала чIябарличи
хъуми гIявадирути дармунтира духес гIягIнити сари,
имцIалин азотла ва фосфорла.
Илди духес гьалаб унхърала
сегъунти микроэлементуначи
имцIали хIяжатдеш лебал багьалри гIяхIсири.
Дек
духили
гIергъи,
галгуби-алавти
пукьни
кIантIидарес ва илди пукьнази багьлали датиули унхъри
шинни иркес гIягIнибиркур.
Даари шин хIейкибти унхърани цIедешла давлачебси сабухъ хIелуга.
БерхIи
буцIарбикIес
бехIбихьайчи галгубала арани цIубдирнила хIянчира
дурадеркIес гIягIнити сари.
Ил мурадлис шинна 10 литрлизи 2 килограмм киражла
ва 0,5 килограмм медный купоросла дархаили барибси
гъудурмай пайдалабиру. Киражли цIубдарибти галгубала
аранас берхIила буцIардешли
зарал хIебиру ва ванзаличирти заралчиби галгубачи
ахIейцIур. ХIера, илкьяйда
унхърас къуллукъ бирнила
шайчиб дураберкIибси гьарил
балбуцла сунела кьадри лебси
саби.
Гьала
хIеблизир
яни
буркIути заралчибачи къаршили унхъри ДНОК бикIуси

дармайчил обработатьдарес
гIягIнити сари. Ил баралли,
унхъразир яни буркIути заралчибазирад дахъалгъунти
агардарес имканбикIур.
ЦIедешла заралчиби ва
излуми дахъал лерти сари.
Илди гьарилличи къаршили
дарман чахьдарес ахIенну,
илди тIалабдаресра гьамадли
ахIен. Анхъла вегIли хIяжатти
дарман ва илди чахьдируси заманара хIебала. Ил багьандан илала хIекьлизив
специалистличи дугьавизес
гIягIнибиркур.
Унхъразирти хIянчи кьанхIедиахъубли
дурадеркIес
гIягIнибиркур. ИлхIели илдала асарчебдешра имцIали бирар.
Багьес гIягIнибиркур, чекайзурли къуллукъра барили,
вегIла хъайгIир дакIахъибти
экологиялашал умути цIедеш,
базуртачирад исути, дурала
улкназирад хибти, дармунтани делкъахъунти цIедешличир
даршнали гьаларти диъни.
Илдани адамла арадешлис
гIяхIдешла дурабад, сегъуналра зарал хIебиру. Дурала
улкназирад хибтани сегъуна хIяйчи виркахъул багьес
хIейрар. Ил багьандан унхъри
дузахъеная, цIедеш дашахъеная!
Х-ХI. ГIябдуллаев,
агроном

- заманалис узесхIейранвиъни, дурхIя акIубли отпускличир риъни багьанданти
анцIбукьунас страховой взносуни 2017 ибил дусла январьла 1-личирад налогунала къуллукъличирад (ФНС) дурхьути
сари, сагаси КБК-личирад;
- страховый взносунала
хIекьлизирти (форма 4-ФСС)
социальное
страхованиела
Фондла хIукмурти ахтардидарахъес ихтияр леб.
Заманалис узесхIейранвиъни, дурхIя акIубли опускличи аррякьни багьанданти
анцIбукьуни страховатьдирнилис страховый взносунала
хIекьлизир 2017 ибил дусла
январьла 1-личирад социальное страхованиела Фондлара
ФНС-лара ца шайчирад Страховательлара ургар кайзурти
бархбасуни
Страховательли:
- расчетный базлис гIергъи
лябкьуси базла 30-эсилличиб
кьанхIебиахъубли, ФНС-лизи
страховый взносунала расчет
бедес чебси саби;

- заманалис узесхIейранвиъни, дурхIя акIубли отпускличир риъни багьанданти
анцIбукьунас страховый взносуни ФНС- лизи, сагаси, 2017
ибил дусла январьла 1-личиб
абхьибси КБК-личи дурхьути
сари;
- узесхIейранвиъни, дурхIя
акIубли отпускличир риъни
багьанданти
анцIбукьунас
дарибти страховый харжани
черахъахъес социальное страхованиела Фондлизи гIярзла
бедес гIягIниси саби;
- имцIали дедибти страховый взносуни чардарахъес
ФНС-личил кайзахъурти ва
дедибти страховый взносунала расчетуни ахтардидиру;
- ФНС-ли дурадеркIибти
ахтардлумала хIекьлизир дураасибти хIукмурти чехIердарахъес ихтияр леб;
страховатьдарибти
анцIбукьунас страховательли дарибти харжани дархьлил ахтардидарили, ФССли дураасибти хIукмурти
чехIердарахъесра бирар.

Умудеш гIягIнилигу!
Тухтуртани бурули бакьес
вирар «Изала сагъбаресичиб,
ил ахIекIахъести тяхIурти
далдуцес гьамадси саби»,
или. Марлира, нушани излумазибад мяхIкамдеш бирнила
шайчир хIяжатагардеш, жавабкардеш агри дакIудирулра.
Мисаллис гIеркъали вашес
гIягIнили ахIен. Хъярбуки
диркьаличибси
базарличи
укьялра, ил анцIбукь марбирар. Илабси диъби дирцуси
отделлизи ухIнаухъалли, адам
урухвиэси тяхIяр саби. Чинабалра нясдеш, жяргаси гягI,
делгьунти мицIирагла хIи,
дек ва цархIилти гIела- гьаладиклуми сари. Ила диъ асес
ухIнавхъесра тяхIяр агара.
МицIираг лугьантани ва базарла хIянчизартани мицIираг
белгьунмад шин датаили илди
нясдешуни
умухIедарили,
диъ бирцуси мерличир илди
гягIдикIахъули сари. Татауйзирад катхIел илди аркьухIелира лебилра базарличи гягI
тIинтIбирули саби. ГьатIира
вайси, базар таманбиубхIели
иларти нясдешуни, делгьунти мицIирагла хIи, кьяшми,
хIялби ва цархIилти гIеладухълуми дучхIедучили кавлухIели, ила хурира житнира
чукурдикили, илдани гьар
се-секIал жяргадирули сари.
Илди диъ кабирхьути столтачи, кьасурбачи адицIули,
иларти хIи лимцIдирули сари.
ГIергъиси базарличиб кьасапчибани илди столтачи каби-

хьили диъ бирцуси саби. Илди
столтачирад итара - ишара
дашути хуразиб ва житназиб сегъуна изала лебал чили
балусив? Илди хъайгIирти
мицIираг ахIенгу, дугIли даткаибти, вегI агарти мицIираг
сари. Илдазиб сегъуна - дигара
изала биэс асубирар. Хурани
жяргадарибти кьасурбачибад
бирцуси диъ асибти адамтазира нажас къячбикунал чили
балусив.
Илгъуна тяхIяр чебаили,
нушани иличила Хъарлябхъула шила ва районна администрациябази багьахъурсири.
Ил масъала районна халкьла
судличира балли баахъибсири.
Диъ бирцуси мерличиб лайикьси умудеш гIебхIебурцни,
излуми дакIудиънилис урехила аги лебни багьандан,
лерти далагардешуни агардарахъес районна халкьла судла
хIукмуличил ишдусла июль
базличиб диъби дирцуси отдел
ца базлис гIекIахъес хъарбарибсири, амма ил отделли сунела хIянчи къябхIеиб. Илдани
судла хIукму таманбарес ишра
или селра балхIебу-циб. Гьар
алхIят бархIи ил отдел ибхьули
саби ва гьалар лерти далагардешунира урхIедизахъурли,
гьаннара сунела бузери даимбарили саби. Ил отделла
директорлизи лерти далагардешуначила бурили хьалли,
илини иргъусигъуна ахIен.
Илкьяйда биэс асухIебираргу?
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«ЦIияб нухдасан»
Бегавуллъи бигьаяб иш гуро

Росдал гIумруялъул бицун
нижеца гара-чIвари гьабуна
Лаваша районалъул УхIлиб
росдал Администрациялъул
бетIер Эльдар Дибиралиевгун.
- Эльдар, мун росдал
бетIерлъун
вищаралдаса
щиб гьабизе бажарараб?
- Дун росдал бетIерлъун
хIалтIулев вуго ичIгогIан соназ. Нигат букIана хIалтIи
ракIбацIцIадго
гьабизе,
джамагIаталда
данд
бан
гьабизе, гьедин гьабулебги буго. Амма бегавуллъи
гьабизе
гIезегIанго
захIматаб иш букIун буго.
ХIалтIуде вачIараб къоялдаса дица хIалтIи буссинабун буго росдал гIадамазул
яшав борхизабиялде, рукIарахъин
лъикIлъизабиялде.
ЖамагIаталъул кумекалдалъун ва депутатазул хъачIаралъ
байбихьи гьабуна росулъ
рацIцIалъи чIезабизе, росулъа
къватIибе муссор баччизе, анкьида жаниб кIиго рейс гьабизе, буго чIезабураб машина.
Росдал магIишат-яшав цебе
ккезе рагьана базар, росулъ
букIун лъезе аслияб бакI рагьана, нухал гIатIид гьаруна,
кьоял рана, къваридаб кьо
гIатIид гьабуна. БоцIи хьихьулизе гьабун буго раскол,
хвараб боцIи рехулеб бакI,
гьабун буго боцIи хъолеб бакI.
Аслияб суал букIана росулъе
нух, лъим, ток чIезабиялъул.
ГIадамазе санагIаталъе, гьабуна цIияб лъел 280 тонна унеб
резервуар,
джамагIаталъул
кумекалдалъун 3го ицц бана,
иццул бетIералда гьабуна
цIияб хIавуз. Щибаб рокъоб
буго лъим, канализация, газ ва

ток. Росулъ бана ункъго вышка телефоналъул связалъулги интернеталъулги. Ахираб
заманалда лъуна кIиго газалъул ящик ва лъезе хIадур буго
кIиго ящик. Газалъул турбил
диаметр гьитIинаб букIиналъ,
жакъасеб къоялъ газ гIолеб
гьечIо росдал тIараде бугеб
авлалъе, гьеб мурадалъ, газ
бачине росун руго 150 метр
турубабазул. Цойги авалалде цIан буго линия 560 метра
халалъи бугеб. Ахираб заманалъ гIемер суна росулъ ток,
гьелъие гIиллаги буго- мех
бараб квар ва заман барал
хIубал. 2012 соналъ росулъ
хисана 46го хIуби ва цо-цо
бакIазда хисана квар. Райсеталъул буго ункъго трансформатор, джамагIаталъги лъуна
ункъго. КIиго трансформатор
хисана къуват дагьаб букIун,

лъуна цIикIкIараб къуваталъул. Медпункталда ремонт
гьабуна ва гьеб сверун къазе
гамачI баччана. Хурзабахъе
нухал гьаруна. Росдал клубалда рагьана музей. Гьел
гурелги гьарурал хIалтIаби
гIемерал руго.
ГIолилазда
гьоркьоб
гьабулеб
хIалтIи,
гIадлу-низам цIуни, спорт
цебетIезаби кин гIуцIун бугеб?
- Гьеб мухъалъул хIалтIиги
росулъ квеш инеб гьечIо. Росулъ гьабуна футболалъул
поле, мадресалда заманалъе
рукъ гьабуна гугарухъабазе.
ХIалтIулеб буго кIиго мадраса, васазе ва ясазе динияб лъай
кьезе. Спортзал гьабун буго,
хутIун руго жаниса хIалтIаби
гьаризе. Щибаб соналъ росулъ гьабула ихдалил байрам
«Оцбай», гьениб гIахьаллъи
гьабизе рачIуна батIи-батIиял
росабазул гIолохъабиги.
- Кинал хIалтIаби гьаризе хIисабалде росун ругел?
- ЦеречIарал масъалаби
гIемерал руго. ХIисабалде росун руго гьадинал хIалтIаби:
РагIалде бахъинабизе ккола базе байбихьараб школа.
Машгьурав хирург Пироговас
эфиралъул наркозгун тIоцебе
операция УхIлиб росулъ гьабураб къо кIодо гьабун, ракIалда
буго исана данделъи гьабизе
ва росдал медпункталъе гьесул цIар кьезе. Дагавтодоралъ
бараб кьо рагIалде бахъинабизе, хабалазда аскIоб нух
гIатIид гьабизе, лъималазул

ясли гьабизе, иццул магистрал къачIазе, свалка цIияб
гIатIидаб бакIалде бахъизе,
Ахкент росдал гIурхъуда кьо
къачIазе, росулъе рачIунаго
бугеб кIудияб кьода тIад
хIалтIи
гьабизе,
боцIуе
магIарда рогIрал лъезе, росу
бакьулъ бугеб хIор сверун
къаялъул хIалтIаби гьаризе.
ХIисабалде росарал хIалтIаби
жеги руго, гьел тIуразаризе
хIалги кIвелилан ккола.
ДжамагIаталда
мугъчIвани хIалтIи лъугьунин абула, гьаб рахъалъ иш
кин бугеб?
- ДжамагIаталъул кIудияб
кумек щола Администациялъе. ДжамагIаталда дандбан
хIалтIи гьабуни, мекъи кколаро. Росулъ гьединго хIалтIулеб
буго «Херазул совет» ва
«ГIолохъабазул совет». Гьелда бан бокьун буго, росдал
джамагIаталъе баркала загьир
гьабизе. Гьез гьабула кумек
сундулъго, гIарцудалъун ва
жидерго гIахьаллъиялдалъун.
- Кин бугеб хIалтIудалъун
гIадамал хьезариялъул суал
росулъ, сундасан бетIебахъи
бугеб?
- ХIалтIуларев чи росулъ
гьечIо, киназго бекьулеб буго
ракь, хьихьун буго гIи-боцIи,
магIишат-яшав цебе тIолеб
буго. Гьединго руго госучрежденизул (школа, медпункт,
Администрация,
культураялъул рукъ) хIалтIухъабиги.
Рес бугез ралел руго тукаби, аптекаби, заправкаби.
Живго бетIералде вахъун,

нижер росуцояв ИсмагIил
МухIамадовас
рагьана аптека, гьениб щибаб моцIрол
ахиралда, къватIир ругел нижерго врачаз, мухь гьечIого,
къабул гьарула росуцоял.
- Кинал захIмалъабигун
данчIвалев вугев?
- Росдал аслияб суал,
гIезабураб хурул бачIин бичизе кIун гутIи буго.
- ХIалтIудалъун хьезариго гIадин, бегIерго чIун
буго гIолохъаби улка бахун
къватIирехун иналъул суал,
динияб лъай хIалае ккун…
Кинаб ахIвал-хIал бугеб
гьеб рахъалъ дуца нухмалъи
гьабулеб росулъ?
- Динияб рахъ цебе тIолеб
буго. Щибаб рузмаралда имамас гьабула вагIза- хIарамаб,
карагIатаб, диналда какараб пиша теян. Росу тун
къватIире унел гIолохъабазул
хIужжабиги
гьечIо,
ракIалде ккола рукIинеги
рукIинарилан. Гьелда тIад
росдал джамагIаталъ, Администациялъ, школалъ, гьабулеб буго цIикIкIараб даражаялда хIалтIи.
- Дур хIалтIуе районалъул нухмалъиялъ кинаб кумек гьабулеб?
- Районалъул нухмалъулезул кумекги дие щола. Районалъул
Администациялъ,
Доруправлениялъ, Райсеталъ,
Регионгазалъ ва гьел гурел
цогидал идарабаз дир мурадги гьабула. Ва гьезиеги дие
бокьун буго баркала загьир
гьабизе.
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Законалъулъ хиса-басиял
2016 соналъул январалдаса
нахъе къуваталде лъугьараблъун рикIкIуна 2015 соналъул
29 декабралда къабул гьабураб
№388 федералияб закон. Гьелда рекъон хиса-басиял гьаруна
гIемер лъимал ругел ва ресукъаллъун рикIкIунел хъизамазе социалияб рахъалъ кумек
гьабиялъул хIакъалъулъ законалда. Законалда хиса-басиял
гьариялъул аслияб мурадги
букIана, федералияб бюджеталдаса биччалеб гIарац киназего
бащад гьабун бикьичIого, щибаб хъизамазухъе щвезаби.
Законалда хиса-басиял гьариялъул хIасилалда ва социалияб кумек хIисабалда кьолеб
гIарац хIажатал хъизамазе кьеялда бан, регионазги жидерго
хIукмаби гьаризе ккана.
1. Хисана лъималазул ахикь
гьитIич хьихьаралъухъ эбелинсуца мухь кьеялъул рахъалъ
бигьалъи гьабулеб къагIида.
2017 соналъул тIоцебесеб январалдаса нахъе Дагъистаналда
лъималазул эбел-инсухъа босулеб букIараб мухь рикIкIуна цо
чиясе гIумру гьабизе моцIрое
хIажалъулеб гIарцул къадаралъул хIисабги гьабун. Гьеб

къадарги, 2005 соналъул анлъабилеб июлалда къабул гьабураб «О прожиточном минимуме в Республике Дагестан»
абураб №28 законалда рекъон,
цIидасан чIезабула лъагIалил
щибаб кварталалда. 2016 соналъул 17 ноябралда ДРялъул
хIукуматалъ тасдикъ гьабураб
№335 хIукмуялда рекъон, цо
чиясе гIумру гьабизе моцIрое
хIажалъулеб гIарцул къадарлъун 2016 соналъул лъабабилеб
кварталалде чIезабун буго 9059
гъуруш. Лъималазул ахикье
хьвадулеб гьитIичил эбел-инсуца, жидее бигьалъи гьабизе кколеб бугони, хъизамалъул щивав
чиясул хIисабги гьабун, гьеб
къадаралдаса дагьаб гIарац
моцIрое щолеб букIиналъул
хIакъалъулъ документ кьезе
ккола щибаб кварталалда яслиахалъул нухмалъулезухъе, ай
бухгалтериялде.
2. Хисана лъималазул пособиялъул индексация гьабулеб
къагIида. 1995 соналъул 19 маялда къабул гьабураб «Лъимал
ругел гражданазе пособиял кьеялъул хIакъалъулъ» №81 федералияб законалда бихьизабун
буго: лъималазул пособиязул

индексация гьабизе ккола пуланаб соналде къабул гьабураб федералияб бюджеталъул
хIакъалъулъ федералияб законалда рекъон ва гьелда бихьизабураб болжалалда, гьединго,
пуланаб соналда ккараб инфляциялъул кьучIалда гьебго законалда чIезабураб къадаралдаян.
Улкаялъул
экономикаялда хIалуцараб хIал бугелъул,
инфляциялъул къадар цебеккунго чIезабизе захIмалъулеб
букIиналда бан, 2015 соналъул
анлъабилеб апрелалда къабул
гьабун букIана №68 федералияб закон. Гьелда бицунеб
буго 2017 соналъул тIоцебесеб
январалде щвезегIан щибаб
лъагIалие гьабулеб букIараб
лъималазул ва цогидал социалиял пособиязул индексация
гьаби гьоркьоб къотIизабизе
бугин.
2016 соналда индексация
батIияб къагIидаялда гьабуна, ай кьочIое босулеб букIана
«гьадинаб къадаралъул инфляция букIинеги бегьулин»
абураб пикру. Гьелда бан 2016
соналъул 28 январалда къабул
гьабуна № 42 федералияб законги. Киназулго пособиязул

индексация гьабуна 1,07 проценталъ. Гьебги гьабуна цебесеб, ай 2015 соналда ккараб инфляциялъул кьучIалда.
2017 соналъул 26 январалда РФялъул хIукуматалъ тасдикъ гьабураб № 88 хIукмуялда
рекъон, пособиязул индексация
гьабуна 5,4 проценталъ. Гьелда
рекъон, жакъа къоялде пособиязул къадар бахуна:
1. Медицинаялъул идараялда хехго хъвай-хъвагIай гьабиялъухъ къинай чIужугIаданалъе
цо нухалда кьезе буго 613,14
гъуруш.
2. Лъимер гьабиялъухъ цо
нухалда кьола - 16350,33 гъуруш.
3. Щибаб моцIалъ лъимер хьихьулей эбелалъе кьезе
буго гьоркьохъеб моцIрол харжалъул 40 процент. Масала,
хIалтIуларел эбел-инсуе щвезе буго лъимералъ лъагIелгун
бащдаб базегIан - тIоцебесеб
лъимералъе 3065,69 гъурущ ва
хадусел лъималазе - 6131,37
гъуруш.
ЦIикIкIарал
харжал щолел, ай 2017 соналда лъагIалил харж 755 азарго
гъуршиде бахунел эбел-инсул
пособиялъул тIасияб гIорхъи

чIезабун буго: 23120,66 гъуруш
цо лъимадуе.
Лъие кьезе бегьулеб лъималазул пособие, ай щал
рикIкIинел чара гьечIого гьеб
щвезе кколеллъун? Гьеб суал
жеги мухIкан гьабун гьечIо.
Амма РФялъул ЗахIматалъул ва
социалияб рахъалъ цIуниялъул
министерствоялда
регионазе хIадурарал малъа-хъваязда
цо-цо гьадинал пикрабиги загьир гьарун руго (малъа-хъваял
рикIкIунаро къабул гьабураб
документлъун):
- хъизамалъул кIиго ва
цIикIкIун мина бугони ва гьезул
гIаммаб гIатIилъи цо чиясе бихьизабураб нормативалдаса цогун бащдалдасаги цIикIкIунеб
бугони;
- мина базеян кьураб яги
босараб жалго бетIергьанаб
ракьул бутIа батани (гIемер
лъимал ругеб хъизамалда гьеб
хъатIуларо);
- хъизамалъул мулкалда цо
ва цIикIкIун машина батани
(гьебги - щуго соналдаса дагьаб
заманалъ хIалтIизабураб);
- хъизамалъул мулклъун
цоялдаса цIикIкIун росдал
магIишаталъул техника батани.

Щивасул сахлъи - миллаталъул хазина
Херлъуларев
инсан
вукIунаро. ГIолохъанлъудаго
сахлъиялъе
зарал
ккезе
биччачIони, херлъи баччизе
бигьалъула нилъее. Цебе ккараб гьабун, гьекъон-кванан
гIолохъанлъи арав чиясе херлъиялъул «сайгъат» ккола унтаби ва къварилъаби
Херлъи буго вакъи-къечей ва макьиххин гIадаб,
инсасул черхалъе хасиятаб
гIаламат. ТIасан борчIараб
бакIаб хIалтIи гьабизеги бегьуларо, щибниги гьабичIого
вега-вахъун къоял тIамиги
беццараб гьечIо. Диваналдаги
вегун, телевизоралъухъ балагьун къоял-сардал тIамулел
гIадамазул къадар цIикIкIунеб
буго соналдаса соналде. Гьединаб гIумруялъул хIасил ккола
чорхол ччорбал чучлъи, рукьбузул унтаби цIикIкIин, хIатта
щукIдул рукIкIинцин.
Остеохондроз
Остеохондроз гьечIев чи
ватизе захIмалъула жакъа.
АнцIго
соналъ
цебецин
гьеб
щибали
лъалароан
гIемерисезда. Гьанже гьелдасан гIарз бахъулев гурони
чи ватуларо. Гьебин абуни,
аслияб къагIидаялда инсан
цо бакIалда чIун вукIиналъ
лъугьинабулеб унти буго.
Мугъзал гьодалъул щибаб ракьаялда гьоркьоб цIилалъул
хасаб гъат букIуна. Щибаб

гали бахъулаго, гьодалде ва
цогидал рукьбузде щолеб хIал
чучлъизабула гьез, бакIаб гьир
борхизе ва захIмат хIехьезе
черхалъе къуват кьола. Остеохондроз унти ккараб мехалда,
цIилазул дандечIей дагьлъула, гьел ракъван гIадин лъугьуна ва бакIаб хIалтIуе, цебе
гIадин, гьез кумек гьабуларо.
Дагьабниги бакIаб хIалтIи
гьабизе байбихьарабго, мугъ
унтизе лъугьуна: цIилазде щолеб букIараб захIмалъи гьанже
щола мугъзал гьодиде. Сахал
цIилал ругев чиясда кIола 50
килограмм борхизе. БакIлъи
гьелдаса
цIикIкIинабуни,
цIилал рихъун уна. Остеохондроз бугев чиясухъа бажаруларо 20 килограммалдаса
цIикIкIараб бакIлъи борхизе.
ЦохIо
цIилазда
бараб
унти гуро гьеб. Цадахъго
загIиплъула мугъзал гьодида сверухъ ругел ччорбал ва
рищалабазул рухьенал. Гьединаб ахIвал-хIал ккедал,
мугъзал гьодил цо-цо бутIаби
рагъаричIого ккун чIезарула,
цогидал - цIикIкIун рагъа-рашаризе ккола ва гьезде тIаде
кколеб бакIлъи цIикIкIуна.
Гьединлъидал,
цIилал
чIинтIун, къватIире раккарал
бакIал мугъзал гьодалда хьолбохъан унел нервабазда хъвала. Бидурихьазул хIалтIиги
захIмалъула цадахъго.

Сах гьаби хираго чIола
Статистикаялда
рекъон,
40 сонил ригьалде рахарал
гIадамазул аслияб унти ккола
остеохондроз. Гьеб ригьалда
камиллъула махщел, хIалтIуде
гъира цIикIкIуна, амма мугъзал гьод унтиялъ хIалтIизе
квалквал гьабула. Гьединлъидал, унтиялде данде къеркьезе
байбихьана пачалихъияб даражаялда. РекIел унтабазулго
гIадин, хираго чIола мугъзал
унтиялдаса ва онкологиялдаса сах гьариялъул дарабиги.
ГIадамазулин абуни, гьелъие
ресал дагьал руго. Хасго бюджетиял хIалтIухъабазул: гьезда
гьоркьоса гIемерисезулъ ккола
остеохондроз. Гьелъие гIилла
буго тIубараб къоялъ столалда нахъа гIодор чIун хIалтIизе
ккей. Компьютералда нахъа
гIемераб заманалъ хIалтIулев
чиясул мугъзал гьод, габур,
бетIер унтула, ботIрода жаниб
хъуй лъугIуларо, бетIер сверизе лъугьуна, черх загIиплъула,
рекIел унти байбихьизецин
рес буго. ХIалтIудаса хадуб
хIухьбахъула телевизоралда
цереги кIусун, ай мугъзал гьод
цо ккураб хIалалда хутIула
сордо-къоялъго. ГIемераб заманалъ хьибилалде сверун
бетIер чIезабулеб бугони, габуралда ругел бидурихьал данде
къала ва гьенисан лугбазде ва
гIадалнахалде бачIунеб кисло-

род дагьлъула. Гьединлъидал,
бетIер сверизе ва беразда цере
«гIисинтIутIал» роржанхъизе
лъугьуна.
ХIалтIуда
санагIалъи
букIине ккола
Гьелдаса
цIуниялъе
цIикIкIун рагъа-рашаризе ккола. Чи гIодов чIун вугеб мехалда, гьесул рохокъотIиялде ккола 150 килограмалъул бакIлъи.
БитIизабун мугъгун гIодов
чIарав чиясул мугъзал гьодалде ккола 200 килограммалъул ва къулун чIарав чиясде
275 килограммалъул бакIлъи.
ХIалтIул гIемерисеб заман
бакIида гIодов чIун инабизе кколеб бугони, мугъчIвазе
бакI букIине ккола. Офисалъул
бакIил (креслоялъул) бохдузда добехун-гьанибехун гьеб
гиризабизе санагIатал бурдул
рукIине ккола. ЛъикIаб буго
рохокъотIи тIубанго гIодоб
цузе санагIатаб мугъчIвалеб
бакIида тIад чIезе. КIиябго
рахъалда
рукIине
ккола гIункIрукьал тIад лъезе
санагIалъаби. РохокъотIи базабизе, мугъзаде нахъе кколедухъ рекъезабун, къандалъо
гъоркь лъезеги лъикIаб буго.
ХIалтIулеб заманалда, гIодове
къулун чIезеги бегьуларо - бидурихьазе эркенго хIалтIизе
рес тезе ккола.
Мугъзал гьодалъул рукьби чIикIун инчIого, ччор-

бал загIиплъичIого рукIине
ва гьенир ругел бидурихьал
къварилъунгутIизе,
щибаб
къойил зарядка гьабизе ккола.
КIудияб кIвар буго рукьбузе ва
бидурихьазе хIажатал микроэлементал гъорлъ ругел кванил
нигIматазулги. Рукьбузе чара
гьечIого хIажалъула кальций,
фосфор ва D витамин. Кванилъ
гIемер хIалтIизаризе ккола рехсарал микроэлементал гъорлъ
ругел рахьдал нигIматал,
ччугIа, бакъвазабураб пихъ,
цIулакьо, гIурччинлъи, овощал ва чIегIераб чед. D витаминалъул къадар чорхолъ
цIикIкIуна, бакъалда гIемераб
заманалъ ругони.
Мугъзал гьод жагъаллъун
батани, хасал упражненияз
ва массажалъ кумек гьабуларо - цин сах гьабизе ккола
жибго мугъзал гьод. Гьелъие
кIудияб кумек букIуна лъедеялъул. БакIаб ва тIадагьаб атлетика, теннис, футбол гьукъун буго мугъзал гьод унтарал
гIадамазе. Гьел спортазул тайпабаз, гьадингоги жагъаллъарал мугъзал гьодил бакIазде
цIикIкIараб хIал щвезабула.
Остеохондрозалдаса сахлъизе бокьарал гIадамаз тохтурасулгун бухьен кквезе
лъикIаб буго: гьесул нухмалъиялда гъоркь дараби ва хасал
упражнениял гьаруни, сахлъизе бегьула.
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Успехи юных боксеров
12
боксеров МКУ ДО
«РСДЮСШ»
Левашинского
района стали участниками юношеского первенства республики,
проходившего с 15 по 19 марта в
селе Буглен Буйнакского района.
Юные мастера кожаной перчатки в течение пяти дней определили сильнейших в 20 весовых категориях. Золотые медали
завоевали представители двенадцати городов и районов республики. По итогам соревнований уроженцы села Хаджалмахи
заняли ряд призовых мест.
Первые места занял Багавудин Магомедзапиров и Закари
Джабраилов, третье место занял
Шамиль Омаров.
По итогам соревнований будет сформирована дагестанская
команда для участия в первенстве СКФО, которое пройдет в
апреле во Владикавказе.

3 апреля

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Леваши Ленина 4

Изменился поставщик природного газа в РД
Информация для потребителей газа Республики
Дагестан по порядку погашения задолженности перед
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» - поставщиком газа в республику до 1
апреля 2017 года.
С 1 апреля 2017 года поставкой газа всем категориям
потребителей природного газа
Республики Дагестан будет
заниматься ООО «Газпром
межрегионгаз
Махачкала».
До 1 апреля природный газ в
республику поставляет ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск».
В ходе инвентаризации
газового оборудования потребителей Дагестана, прохо-

дившей в 2016 – начале 2017
гг., каждому абоненту было
предложено сверить свои платежи и параметры, заносимые
в абонентскую базу и влияющие на начисление оплаты
газа. Итоговая абонентская
база данных передаётся во
вновь создаваемую региональную газовую компанию –
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала».
Потребителям газа необходимо понимать, что с 1 апреля
2017 года история их платежей по предыдущему поставщику природного газа переходит к абонентской службе
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» в полном объеме.
Это значит, что как авансо-

вые платежи, так и задолженность за газ за весь период
поставки газа ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» до
01.04.2017г. включительно за
абонентами сохраняются и
списываться не будут.
Между ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» и
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» заключен договор
по возврату задолженности
неплательщиков. Абонентам,
имеющим не оплаченные
долги по энергоресурсу, будут выставляться квитанции
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» отдельно за текущее потребление, начатое с 1
апреля 2017 года, и отдельно
за долги перед ООО «Газпром

межрегионгаз Пятигорск». В
случае неоплаты, задолженность перед ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» будет взыскана в судебном порядке.
Абоненты, у которых по
результатам расчетов с ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» на 1 апреля 2017
года имеются авансовые платежи, для зачета переплаты в
пользу новых поставок газа
должны обратиться в территориальные участки (абонентские пункты) по месту
жительства для оформления
документов о зачете, утвержденных в рамках агентского
договора. После оформления
соответствующих докумен-

тов сумма переплаты по лицевому счету абонента перед
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» будет зачтена в
пользу поставки газа перед
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала».
Справка:
Абоненты могут получить
необходимую им информацию в абонентских участках
по месту жительства.
Для абонентов - потребителей газа Республики Дагестан
работают телефоны «горячей
линии»:
8 – 906 – 448 – 00 – 74;
8 – 928 – 058 – 19 – 54.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ
ПЯТИГОРСК» в Дагестане

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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