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12 августа депутат На-
родного Собрания РД Мух-
тар Халалмагомедов с рабо-
чим визитом посетил село 
Хахита Левашинского рай-
она. Совместно с главой МР 
Шамилем Дабишевым де-
легация посетила Хахитин-
скую участковую больницу.

 
В разговоре с медперсона-

лом было отмечено необхо-
димость замены автомобиля 
скорой помощи, которая тех-
нически не пригодна и прове-
дения капитального ремонта 
здания участковой больницы. 
Глава МР отметил, что эти во-
просы будут решены совмест-
но с руководством ЦРБ райо-
на и Минздравом РД. 

Делегация также интере-
совалась по поводу социаль-
ных выплат специалистам 
работавших в период панде-

мии. Руководство участковой 
больницы заверили, что все 
выплаты были получены сво-
евременно, также имеются в 
наличии необходимые меди-
каменты и средства защиты. В 
беседе с жителями села были 
обсуждены вопросы водо-
обеспечения и строительства 
мини-футбольного поля. Ша-
миль Дабишев подчеркнул, 
что проект водопровода на 
сумму 60 млн рублей уже про-
ходит соответствующую экс-
пертизу, в 2021 году намечено 
строительство, Халалмагоме-
дов пообещал содействовать 
включение мини-футбольно-
го поля в республиканский 
проект «Местные инициати-
вы». 

На встрече также были об-
суждены и другие вопросы, 
касающиеся социально-эко-
номического развития села.

Государственные субсидии 
предоставляются при соблю-
дении определенных условий. 
В частности, у предприятия 
должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по 
уплате налогов, страховых 
взносов, штрафов и т.д. Сре-
ди требований и отсутствие 
у предприятия ограничи-
тельных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что под-
держка субъектов Российской 

Федерации и конкретных 
предприятий в целях сни-
жения напряженности на 
рынке труда в 2020 году бу-
дет осуществляться только 
на основании информации о 
введении режимов неполной 
занятости и простоя, пред-
стоящем увольнении, а также 
информации о потребности в 
организации общественных 
работ, содержащейся в лич-
ных кабинетах работодателей 
на государственном портале 
«Работа в России».

В мероприятии, также, 
приняли участие министр 
сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Да-
гестан Абзагир Гусейнов, 
министр экономики и тер-
риториального развития РД 
Гаджи Султанов, Началь-

ник управления содействия 
трудоустройству населения 
Минтруда Республики Даге-
стан Айна Атекова, предста-
вители Налоговой службы 

республики, главы ряда муни-
ципальных районов, началь-
ники райсельхозуправлений 
и руководители ведущих 
предприятий АПК.

Прошла презентация Антикризисной программы 
13 августа в Министерстве сельского хозяйства Даге-

стана прошла презентация Антикризисной программы 
Минтруда Дагестана на 2020 год, направленной на сниже-
ние напряженности на рынке труда. Программа включает 
в себя реализацию мероприятий, направленных на возме-
щение работодателям расходов в виде субсидий на частич-
ную оплату труда при организации общественных работ 
и временной занятости работников, находящихся под ри-
ском увольнения. 

Визит в Хахитинскую участковую больницу
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10 августа Глава МР Ша-
миль Дабишев совместно 
с 1-м заместителем Абду-
саламом Дибировым про-
инспектировали работы по 
асфальтированию участка 
автодороги Леваши-Арада 
Чугли. 

Контрактная сумма проек-
та 182 млн рублей, подрядчик 
ООО ООО «Магуш». На дан-
ном участке уже проложено 
более 5 км асфальтового по-
крытия, а также завершается 
строительство моста на раз-
бивке дороги Нижнее Чугли-
Хахита.

Глава района ознакомился 

с проведенными работами и 
провел встречу с представи-
телем подрядчика ООО «Ма-
гуш» Халилом Гаджиевым, 
который отметил, что после 
пересчёта локальной сметы 
из базы ТЕР в базу ФЕР кон-
трактная сумма уменьшилась 
на 48 мл. рублей, в результате 
чего подрядная организация 
не может завершить начатые 
работы без дополнительной 
финансовой поддержки.

Шамиль Дабишев озна-
комился со сложившейся си-
туацией и пообещал поднять 
вопрос дальнейшего финан-
сирования проекта на респу-
бликанском уровне.

Главными вопросами для 
обсуждения стали: подго-
товка учреждений образова-
ния к новому учебному году, 
состояние дел на объектах 
строительства и подготовка к 
участию в проектах «Мой Да-
гестан», «Местные инициати-
вы», увеличение налоговых 
доходов.

Заместители главы адми-
нистрации, руководители от-
делов и управлений доложили 
об итогах прошедшей недели 

и ознакомили с планами на 
текущую неделю и ближай-
ший период.

В частности 1-й замести-
тель главы муниципального 
района Абдусалам Дибиров 
отметил, что все 43 общеоб-
разовательных учреждений, 
24 дошкольных и 11 учреж-
дений дополнительного об-
разования готовы к новому 
учебному году, приведены 
в соответствие «тревожные 
кнопки», более 90% учреж-

дений образования оснаще-
ны видеонаблюдением, будет 
регулярно проводится тести-
рование на вирус работников 
образования, занятия будут 
проводить в соответствии с 
рекомендациями Роспотреб-
надзора.

Говоря о налоговых по-
ступлениях, Глава МР дал 
указание более тесно рабо-
тать с главами СП района 
для контроля поступающих 
налоговых доходов, а также 
совместно с заинтересован-
ными службами активизиро-
вать работу по актуализации 
налоговой базы. Значитель-
ное внимание было уделено 
вопросам участия района в 

инвестиционных проектах 
республики.

По итогам совещания был 
определен план работы, по 

всем вышеперечисленным 
вопросам даны поручения, а 
их реализация поставлена на 
контроль.

10 августа Глава МР «Левашинский район» Шамиль 
Дабишев провел аппаратное совещание работников Адми-
нистрации муниципального района, на котором были за-
слушаны доклады и отчеты о проделанной работе за ми-
нувшую неделю.

Шамиль Дабишев со-
вместно начальником сель-
хозотдела Асхабали Гади-
совым провели встречу с 
сельхозтоваропроизводите-
лями с. Хаджалмахи и обсу-
дили с ними вопросы разви-
тия тепличных хозяйств.

В рамках данной встре-
чи были подняты вопросы, 
связанные с регистрацией 
тепличных хозяйств, созда-
ния и развития сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, возможности 
субсидирования и возмеще-
ния ущерба.

Глава района призвал агра-
риев, объединившись, создать 
сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, ко-
торые позволят им претендо-

вать на более широкий спектр 
мер господдержки и наладит 
эффективный механизм функ-
ционирования самого сель-
хозпредприятия.

Аграрии в свою очередь 
задавали интересующиеся их 
вопросы по регистрации в на-
логовых органах и создания 
кооперативов. Глава района 
пообещал оказать методиче-
скую и практическую помощь 
сельхозпроизводителям, но 
только в случае полного обе-
ления их деятельности. Прак-
тически все руководители, 
присутствовавшие на встрече, 
высказались о необходимо-
сти регистрации хозяйств т.к. 
только в условиях прозрачной 
работы можно рассчитывать 
на господдержку и успешно 
реализовать свою продукцию.

Обсудили вопросы развития тепличных хозяйств

Асфальту по дороге Леваши-Арада Чугли - быть!

Аппаратное совещание у главы района
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Мы все время слышим сообще-
ния о борьбе с коррупцией, которая 
касается абсолютно всех граждан 
страны и проявляется в самых раз-
нообразных формах и видах. Самой 
распространенной формой корруп-
ции является взяточничество. Этой 
проблеме уделяется повышенное 
внимание и средствами массовой 
информации. 

Борьба с коррупцией была и оста-
ётся приоритетным направлением де-
ятельности нашего государства. Рос-
сийской Федерацией ратифицированы 
две международные конвенции: Кон-
венция «Об уголовной ответствен-
ности за коррупцию» и Конвенция 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции.

Положительным изменением рос-
сийского законодательства в области 
общественного контроля с целью про-
тиводействия коррупции следует при-
знать принятие Федерального закона 
о контроле за соответствием расходов 
лиц замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам. 
Указанный Закон устанавливает кон-
троль за сделками отдельных катего-
рий лиц, осуществляющих публичные 
функции, их супругов и несовершен-
нолетних детей, общая сумма которых 
превышает общий размер доходов та-
ких лиц за три последних года. 

Важно отметить, что общество так-
же участвует в определении основных 
направлений внутренней и внешней 
политики государства, а также в ре-
шении иных общественно значимых 
вопросов на всех уровнях с целью по-
будить власть встать на позицию при-
знания человека, его прав и свобод. 
Реализуется это посредством обще-
ственного контроля в сфере противо-
действия коррупции, путем деятель-
ности средств массовой информации 
и общественных объединений по рас-
пространению имеющихся у них дан-
ных о том или ином (потенциально) 
коррупционном поведении. 

Подобные публикации не только 
способствуют расширению сферы 
контроля общества и успешному пре-
следованию правонарушителей, но и 
выполняют функцию общей превен-
ции коррупционных правонарушений 
в будущем. В целом же следует учи-
тывать, что существует специфика 
правового сознания, общественных 
ценностей и культуры социально-
го поведения, именно в них кроется 
причина коррупционных явлений в 
обществе и государстве. Необходи-
мо обратить внимание на морально-
психологический настрой общества, 
повышать уровень жизни населения, 
пропагандировать идею неприятия 
коррупции среди должностных лиц. 
Все вышеперечисленные шаги при 
всеобщей заинтересованности, актив-
ной позиции государства и общества 
могут значительно увеличить эффек-
тивнось предупреждения и борьбы с 
коррупцией, что в свою очередь по-

служит гарантией благополучия обе-
спечением безопасности человека, 
общества и государства.

В МР «Левашинский район» раз-
работаны и приняты Программа и 
План противодействия коррупции на 
2019-2023 годы. Необходимо, чтобы в 
каждом сельском поселении, в учреж-
дениях, организациях, в школах и до-
школьных учреждениях разработать 
и утвердить программы и планы по 
противодействию коррупции. Также 
должны поддерживаться в актуальном 
состоянии специальные информаци-
онные стенды и иные формы предо-
ставления информации антикорруп-
ционного содержания.

Представляется своевременным и 
необходимым разработка и внедре-
ние в жизнь комплексных программ 
противодействия коррупции на всех 
уровнях, начиная с местного само-
управления.

Именно на муниципальном уров-
не зарождаются коррупционные си-
стемы, вырастая из сложившихся от-
ношений родственного и соседского 
протекционизма, блата и кумовства. 
Но, с другой стороны, именно на этом 
уровне можно построить осознанное 
противодействие коррупции, вскры-
вая конфликт интересов взяточника и 
местного сообщества.

В то время как коррупция часто 
воспринимается как имеющая место 
«на верхах» государственных струк-
тур, фактически коррупция является 
также проблемой и местного уровня.

Местные администрации скорее 
откликаются на волю народа, чем вы-
сокие уровни правительства, что еще 
сильнее укрепляет аргументы в поль-
зу антикоррупционной деятельности 
на местном уровне. Местные жители 
могут давать оценку работе местного 
самоуправления, судя по качеству ус-
луг, которые они получают.

На территории района администра-
циями сельских поселений уделяется 
должное внимание разработке анти-
коррупционных программу и планов, 
в-то же время» не всегда и не в полном 
объеме реализуются мероприятия, 
предусмотренные данными планами, 
либо предусмотренные мероприятия 
носят формальный характер.

К сожалению, для большой группы 
людей дача мелких взяток для реше-
ния бытовых вопросов не противо-
речит собственному мировоззрению, 
нравственным ограничениям.

Устоялось мнение о том, что тот, 
кто предлагает взятку или даёт её, ни-
чего не нарушает, напротив, во всём 
виноваты те, кому взятки дают. В кор-
рупционном процессе всегда участву-
ют две стороны: взяткодатель и взят-
кополучатель. Взяткодатель - это во 
многих случаях первоисточник кор-
рупции. Согласитесь, если бы не было 
тех, кто желает получить определён-
ные преференции или блага путём 
дачи взятки, вряд ли появились бы те, 
кто эти взятки принимает.

По статистике основная масса 

граждан ощущает на себе влияние 
коррупции в сферах здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунально-
го хозяйства. Это так называемая «бы-
товая» коррупция.

Именно на бытовом уровне, когда 
без взятки ничего добиться нельзя, 
формируется негативное отношение 
людей к власти в целом, что ведет к 
росту социальной напряженности в 
обществе.

Коррупция не исчезнет до тех пор, 
пока в сознании людей не сформиру-
ется нетерпимое отношение к любым 
проявлениям коррупции, уйдет систе-
ма двойных стандартов, когда в одном 
случае гражданин готов дать взятку 
ради выгоды, а в другом - осуждает 
действия чиновника, вымогающего 
взятку. Поступайте правильно:

- не давайте и не берите взятки;
- старайтесь добиваться желаемых 

результатов на основе личной добро-
порядочности;

- предавайте гласности случаи кор-
рупции.

Мы все мечтаем жить в государстве, 
где экономика находится на подъеме, 
каждый имеет право на выбор, законы 
исполняются неукоснительно и никто 
не может воспользоваться привиле-
гированным положением. Но до тех 
пор, пока процветает коррупция, обо 
всех этих возможностях можно только 
мечтать

В заключение хочу сказать, что Ге-
неральной прокуратурой РФ, совмест-
но с Общественной палатой РФ, раз-
работан информационно-справочный 
буклет «Памятка о том, что каждому 
нужно знать о коррупции», который 
предлагаю жителям района для озна-
комления.

Памятка о том, что каждому нуж-
но знать о коррупции.

Коррупция – от латинского слова 
corruption (порча, подкуп).

Согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 №273–ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» под коррупцией по-
нимается:

- злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; - 
совершение перечисленных выше де-
яний от имени или в интересах юри-
дического лица.

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИ-
ЩЕН….

Давать взятку ОПАСНО, посколь-
ку законом на государственных и му-
ниципальных служащих возложена 
обязанность уведомлять работодателя 

и органы прокуратуры о фактах его 
склонения к совершению коррупци-
онного преступления.

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, 
незамедлительно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

ВАЖНО! Выполнив требования 
вымогателя и не заявив о факте дачи 
взятки в компетентные органы, ВЫ 
МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ привлечен-
ными к уголовной ответственности 
наряду со взяточником при выявлении 
факта взятки правоохранительными 
органами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РФ 
предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБО-
ДЫ на длительный срок, как за полу-
чение взятки, так и за дачу взятки и 
посредничество.

Перед законом отвечает не только 
взяткополучатель.

Если взятка передается через по-
средника, то он также подлежит уго-
ловной ответственности за пособни-
чество в даче взятки.

Уголовная ответственность за полу-
чение либо передачу незаконного воз-
награждения при КОММЕРЧЕСКОМ 
ПОДКУПЕ предусмотрена ст. 204 УК 
РФ НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИ-
КОВ: штраф от 25 до 100 сумм взятки 
либо лишение свободы до 15 лет.

Дополнительный вид наказания – 
лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью до 3-х лет.

НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕ-
ЛЕЙ:

 ШТРАФ – от 15 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет
НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИ-

КОВ:
ШТРАФ – от 20 до 90 сумм взятки
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет 

+ штраф до 70 сумм взятки.
Лицо, давшее взятку, освобожда-

ется от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию пре-
ступления и после совершения пре-
ступления добровольно сообщило о 
даче взятки правоохранительным ор-
ганам.

ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПО-
ЛУЧАТЕЛЬ – тот, кто получает взят-
ку, ВЗЯТКОДАТЕЛЬ – тот, кто ее дает.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
- материальные ценности, в т. ч. 

деньги, ювелирные изделия, бытовая 
и иная техника, недвижимость; - услу-
ги и выгоды, оказанные безвозмездно 
или по заниженной стоимости.

ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может 
быть признано только должностное 
лицо- представитель власти или лицо, 
выполняющее организационно рас-
порядительные, административно–
хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного 
самоуправления ( прим. к ст.285 УК 
РФ).

Раджабов Я.М., 
помощник главы администрации 

района по вопросам 
противодействия коррупции

Необходимо сообща противодействовать коррупции
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О самых актуальных во-
просах касающихся работы 
ПФ мы поговорили с началь-
ником ГУ - ОПФР по РД в 
Левашинском районе Гасано-
вым Султаном Магомедсаи-
довичем.

- Султан Магомедсаи-
дович, расскажите, как ор-
ганизована деятельность 
вашего учреждения на тер-
ритории района, чем вы за-
нимаетесь и есть ли какие-
нибудь новшества в работе?

- Управление ОПФР по 
РД в Левашинском районе 
оказывает населению госу-
дарственные услуги, которые 
регламентированы федераль-
ными законами и по каждой 
принят административный 
регламент.

Чаще всего граждане об-
ращаются по поводу приема 
объявлений,  для назначения 
страховой и накопительной 
пенсии, а также спрашивают 
о выборе способа ее доставки 
- через кредитные учрежде-
ния или отделения почты. 

- Как у нас выполняются 
поручения Президента РФ? 
Речь идет о мерах поддержки 
для семей с детьми в период 
пандемии.

- Поручения и указания 
Президента Российской Фе-
дерации даются в целях ре-
ализации его конституцион-
ных полномочий. 

По словам Президента РФ, 
дополнительную поддерж-
ку от государства получат 27 
миллионов российских де-
тей: от младенцев до школь-
ников.

В  мае  Президент  России 
Владимир  Путин  объявил  
о новых  мерах  поддержки 
семей  с  детьми  в  период  
пандемии - единовремен-
ных выплатах  в  размере  
10 тысяч рублей на каждого 
ребенка от 3 до 16 лет. День-
ги начали выплачивать с 1 
июня. Заявления принима-
лись и принимаются и че-
рез электронные сервисы, 
и в подразделениях ПФР. 
С  учетом  рисков  корона-
вирусной  инфекции,  кото-
рая пока еще не побеждена 

окончательно,  мы  очень  
рекомендуем  родителям  
подавать заявления  по  
предварительной записи:  
это  удобно,  комфортно  и  
безопасно.  Тем более что  
никакого  дефицита  вре-
мени нет: заявления при-
нимаются до 1 октября. Что 
касается выплат в размере 
5 тысяч рублей семьям с 
детьми  до  трех  лет, кото-
рые имеют право на мате-
ринский капитал, то здесь, 
по прогнозам,  будет  более 
двух  миллионов  заявле-
ний.  Выплаты начались  с  
апреля.  Впоследствии ука-
зом Президента России вы-
платы были назначены и  
семьям  с  детьми  до  3  лет 
без права на материнский 
капитал. В таких семьях 
малыш родился до 1 января 
2020 года, когда был введен 
новый порядок предостав-
ления материнского капи-
тала, в том числе - и на пер-
вого ребенка. Теперь и эти 
семьи получили по 5 тысяч  
рублей за  апрель  -  июнь. 

- Кроме выплат для се-
мей с детьми, имеются ли 
какие-либо выплаты пенси-
онерам или другим лицам?

- Расскажу, на какие льго-
ты может претендовать чело-
век, вышедший на пенсию.

Федеральные льготы по-
ложены всем пенсионерам 
РФ независимо от региона, 
где они живут. Но сможет ли 
воспользоваться ими конкрет-
ный пенсионер — зависит от 
дополнительных факторов, 
например от размера пенсии, 
наличия имущества, налогоо-
благаемого дохода.

В регионах и муниципа-
литетах обычно есть допол-
нительные льготы для пенси-
онеров, проживающих в этой 
местности. Чаще всего это 
налоговые льготы, льготы по 
оплате коммунальных услуг 
и проезда в общественном 
транспорте, льготы на покуп-
ку лекарств и санаторное ле-
чение. 

- Всегда ли требуется 
личное присутствие граж-
данина для оформления 

какой-либо услуги? Или же 
можно все это сделать, дис-
танционно, воспользовав-
шись Интернетом?

- Госуслуги - «портал госу-
дарственных услуг»  Россий-
ской Федерации. Но, проще 
говоря, это такой портал, где 
мы можем найти практически 
любую важную юридическую 
информацию. Кроме того, мо-
жем прям там подавать заявки 
на какие-либо услуги (напри-
мер оформление загранпа-
спорта, регистрация недви-
жимости, регистрация брака, 
предоставление субсидий…), 
так же оплачивать штрафы 
или ЖКХ.

То есть, мы можем многие 
действия совершать именно 
не выходя из дома, а если воз-
никают вопросы, то, есть бес-
платный телефон, где всегда 
отвечают, иногда даже прак-
тически сразу).

- Как вы относитесь к 
проблеме с баллами, кото-
рых сейчас части граждан 
не хватает для начисления 
страховой пенсии?

- Эта проблема касается 
достаточно малого количе-
ства людей. Дело в том, что 
ограничение по минимально-
му стажу существовало всег-
да, это пять лет. Сейчас эти 
требования по стажу медлен-
но увеличиваются. И в этом 
году это уже будет восемь лет. 
Ограничение по баллам также 
достаточно низкое.

- Что такое, на ваш 
взгляд, достойная старость? 
К чему надо стремиться?

  - Достойная старость – 
это тогда, когда человек зара-
нее о ней заботится и заранее 
принимает все необходимые 
меры, чтобы получать тот до-
ход, который он считает для 
себя приемлемым. На наш 
взгляд, нужно стремиться 
к тому, чтобы иметь коэф-
фициент заработка где-то 
процентов 60–70 на пенсии. 
Поэтому мы считаем, что 
вопросы пенсионной фи-
нансовой грамотности обя-
зательно должны быть на 
повестке дня, и в учебных 
заведениях тоже. Человек 
должен уметь планировать 
свои доходы не только в 
тот период, когда он в рас-
цвете сил или работает на 
прекрасной должности, но и 
после того, как он будет не-
трудоспособным и оставит 
работу.

- Как производится пере-
расчет пенсии?

Страховая сумма пенси-
онных выплат рассчитыва-

ется Пенсионным фондом 
по особой формуле, главный 
коэффициент которой – пред-
положительная длительность 
нахождения пенсионера на 
пенсии в будущем.

Обычно увеличение пен-
сии производится для улуч-
шения качества жизни пенси-
онеров. При надбавке пенсии 
будет учитываться среднеме-
сячная зарплата за весь трудо-
вой стаж. Именно эта сумма, 
согласно закону, подлежит 
увеличению на 10 %. Так, что 
пенсия у всех будет разная.

- Как изменился размер 
пенсии в этом году?

- С 1 января 2020 года ин-
дексация страховых пенсий 
составляет 6,6%, что выше 
показателя прогнозной ин-
фляции по итогам 2019 года. 
Размер фиксированной вы-
платы после индексации уве-
личится до 5686,25 рубля в 
месяц, стоимость пенсион-
ного коэффициента – до 93 
рублей. В результате индек-
сации страховая пенсия по 
старости увеличивается в 
среднем по России на 1 тыс. 
рублей.

- Из чего складывается 
индивидуальный пенсион-
ный коэффициент?

- ИПК складывается из 
следующих параметров: 
размера официальных воз-
награждений, общего офи-
циального стажа, льгот по 
причине особых условий тру-
да, время востребования пен-
сии (работающие пенсионеры 
получают больше баллов).

- Очень много разговоров 
идет о материнском капита-
ле, что нового ждать в 2020-
2021г.?

- 15 января во время по-
слания Совету Федерации 
президент России Владимир 
Путин сообщил, что в России 
изменится программа выдачи 
материнского капитала. Глав-
ная новость для родителей 
гласит о том, что материнский 
капитал можно будет офор-
мить после рождения первого 
ребенка. Также стало извест-
но, что программа поддержки 
семей с детьми будет продле-
на как минимум до 2026 года. 
Уже с этого года будет можно 
получить МСК на первого ре-
бенка в размере 466 тысяч ру-
блей. При рождении второго 
ребенка родители получат до-
плату из МСК в размере 150 
тысяч рублей. Мамы, которые 
родят второго ребенка, но еще 
не получили МСК за первого, 
получат МСК с 1 января 2020 
года в сумме 616 тысяч ру-
блей. Семьям с тремя и более 
детьми государство компен-
сирует 450 тысяч рублей на 
выплату ипотеки.

Принято решение, что 
материнский капитал с это-
го года будут индексировать 
ежегодно.

- Электронная трудовая 
книжка, что это?

- Электронная трудовая 
книжка - это личный раздел 
для гражданина в федераль-
ной информационной систе-
ме. Такая книжка не предпо-
лагает физического носителя 
и предусмотрена исключи-
тельно в цифровом формате. 
Оператором системы явля-
ется Пенсионный фонд РФ. 
Работодатели должны будут 
передавать туда данные из 
утвержденного перечня све-
дений, которые учитываются 

Пенсионный фонд работает в интересах людей
Сегодня ПФР - это крупнейшая в России социальная 

государственная структура, сопровождающая каждого че-
ловека от рождения и на протяжении всей жизни. Управ-
ление пенсионного фонда оказывает целый ряд видов го-
сударственных услуг населению, обеспечивает важные для 
людей социальные выплаты - пенсии, материнский капи-
тал, федеральные социальные доплаты, ежемесячные де-
нежные выплаты для федеральных льготников и др. Мож-
но сказать, что своей работой специалисты пенсионного 
фонда решают многие социальные проблемы жителей, 
обеспечивают жизненный цикл многих тысяч семей.



в бумажной трудовой книжке.
С 2020 года россиянам на-

чали оформлять электрон-
ные трудовые книжки. 
Вместо привычных серых 
книжечек теперь двоичный 
код на серверах Пенсионно-
го фонда. Правда, светлое 
технологичное будущее - 
дело добровольное:

- У каждого гражданина 
будет право самостоятельно 
определить, хочет он, чтобы 
ему продолжали, вести бу-
мажную трудовую книжку, 
или нет.

У нас есть год, чтобы опре-
делиться: за технологии 
каждый или за традиции. 
Чтобы остаться верным бу-
маге, делать ничего не нуж-
но. По умолчанию трудовые 
книжки остаются неприкос-
новенными. А если хочется 
технологичного делопроиз-
водства, нужно отнести в 
отдел кадров заявление.

Выбора не оставили толь-

ко молодежи. Тем, кто на-
чинает работать с 2021-го, 
можно даже не покупать се-
рую книжечку. 

Преимущества электрон-
ной трудовой книжки

• Удобный и быстрый до-
ступ работников к инфор-
мации о трудовой деятель-
ности.

• Минимизация ошибоч-
ных, неточных и недосто-
верных сведений о трудовой 
деятельности.

• Дополнительные воз-
можности дистанционного 
трудоустройства.

• Снижение издержек ра-
ботодателей на приобрете-
ние, ведение и хранение бу-
мажных трудовых книжек.

• Дистанционное оформ-
ление пенсий по данным 
лицевого счета без дополни-
тельного документального 
подтверждения.

• Использование дан-
ных электронной трудовой 

книжки для получения го-
сударственных услуг.

• Новые возможности 
аналитической обработки 
данных о трудовой деятель-
ности для работодателей и 
госорганов.

• Высокий уровень без-
опасности и сохранности 
данных.

«Минусы» для работника:
• угроза взлома, похище-

ния, уничтожения, разгла-
шения данных работника 
все же может существовать;

• есть также вероятность 
ошибки при переносе дан-
ных от работодателя в Пен-
сионный фонд.

Старые книжки все равно 
нужно хранить.

В случае, когда трудовая 
книжка утеряна, ПФР под-
нимает данные об отчисле-
ниях работодателя. Логич-
но же, раз фирма платила 
за человека, значит, он там 
действительно работал. Но 

проследить стаж таким об-
разом можно только до 1997 
года - тогда людям начали 
выдавать СНИЛСы.

- До этого времени не су-
ществовало персонифи-
цированного пенсионного 
учета. Работодатели пода-
вали сведения, не указывая 
конкретных людей, кото-
рые у них трудятся. То есть 
если трудовой стаж начался 
раньше 97-го, бумажная тру-
довая книжка единствен-
ный документ, который этот 
стаж подтверждает.

Так что даже если те, кто 
начал работать до 1997-го, 
перейдут на «цифру», серую 
книжечку, которую им вы-
дадут в кадрах, нужно бе-
речь.

- Как получить услуги 
пенсионного фонда в элек-
тронном виде?

- Получить электронные 
услуги ПФР можно на офи-
циальном сайте Пенсионного 

фонда с помощью Личного 
кабинета и в мобильном при-
ложении. Какие-то из услуг 
предоставляются без реги-
страции, другие, связанные 
с персональными данными 
граждан, требуют регистра-
ции и подтверждения учетной 
записи на сайте госуслуг.

- Подскажите нашим чи-
тателям, куда, как и по ка-
ким телефонам можно обра-
щаться, в случае если у них 
возникли какие-либо во-
просы относительно работы 
Управления Пенсионного 
фонда.

- Позвонив в call-центр Пен-
сионного фонда - 8 800 775 54 
45, вы сможете получить об-
щую информацию по вопро-
сам работы Управления Пен-
сионного фонда.

Работает call-центр Пенси-
онного фонда круглосуточно. 
Звонок бесплатный из любого 
региона России.

Мадина Сайгидова
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №138                                                11 август 2020 год. с. Леваши

О внесении изменений 
в бюджет муниципального 
района «Левашинский рай-
он»

В соответствии с п.1. ч.4 
статьи 2.1  Федерального за-
кона №103-ФЗ от 01.04.2020 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приоста-
новлении действия отдельных 
положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

и установлении особенностей 
исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» поста-
новляю:

1. Уменьшить расходы по 
разделу:

а)   «Общее образование» 
243:225 - 6223,0 тыс. рублей.

- МКОУ «Левашинская 
средняя общеобразовательная 
школа №2»

б)   «Общее образование» 

244:226 - 63,000 тыс. рублей.
- МКОУ «Левашинская 

средняя общеобразовательная 
школа №2»

2. Увеличить расходы по 
разделу:

а) «Дошкольное образова-
ние»» 244:226 - 3050,0  тыс. 
рублей.

б) «Общее образование»» 
244:226 - 236,0 тыс. рублей. 

в) «Общее образование» 

414:310 - 3000,0 тыс. рублей в 
том числе: - МКОУ «Айнакаб-
ская НОШ» 414:310 - 1500,0 
тыс. рублей

- МКОУ «Нижне Аршин-
ская НОШ» 414:310 - 1500 
тыс. рублей                                                    

3. Финансовому управле-
нию Администрации района, 
внести соответствующие из-
менения в бюджет района.

4.  Настоящее постановле-

ние опубликовать в средствах 
массовой информации и в 
районной газете «По новому 
пути».

 5. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить  на заместителя 
главы муниципального райо-
на Ибрагимова Г.И. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Советник Председате-
ля Правительства РД Муса 
Мазанов посетил село Таг-
зиркент («сельсовет Эбдала-
инский»). 

Совместно с главой Лева-
шинского района Шамилем 
Дабишевым, первым замести-
телем главы МР Абдусаламом 
Дибировым, с передставите-
лем ЖСК «Жилстрой» Али 
Магомедовичем и подрядчи-
ком Хасбулатом Абакаровым 
делегация осмотрела площад-
ку для строительства нового 
детского сада на 230 мест. 

В ходе осмотра строи-
тельной площадки Шамиль 
Дабишев отметил, что Адми-
нимтрация МР разработала 

дополнительную проектно-
сметную документацию и зе-
мельный участок с площадью 
12 000 кв.м уже принят в соб-
ственность. Стоит отметить, 
что строительство данного 
объекта предполагалось в с. 
Уллуая, но, т.к. жители дан-
ного села выразили протест, 
детский сад был перенесен в 
Тагзиркент, где будет обслу-
живать жителей «сельсовета 
Эбдалаинский» и созданы до-
полнительные рабочие места. 
Представители подрядчика 
отметили, что объект будет 
сдан в кратчайшее время. Гла-
ва МР также зверил, что для 
скорейшего завершения объ-
екта строителям будет оказа-
на всевозможная поддержка.

Пенсионный фонд работает в интересах людей

В Тагзиркенте будет построен детский сад
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(МикIхIила хала-мижитла имам, 
шила мадрасала директор Итонов 
МяхIяммадлис багъишлабирулра)

I

Ассаламу гIялайкум ва 
РахIматуллагьи ва баракатугь!
МикIхIила хала мижитла 
Имам МяхIяммад-ХIяжи!

ХIед микIхIентала шайзирад 
Дурхъати деза диаб! 
Шила шантала шайзибад 
Халал баркалла биаб: 

Мадраса тIашбатнилис, 
Мижит мицIирбарнилис, 
ДурхIни кьуръай бучIахънилис 
Ислам дин ахъбуцнилис. 

Духути вягIзурти дирнилис, 
Имам чIумабарнилис 
Адаб ва рухIлашалра 
Шила шанти руркънилис 

Диннашал къуллукъбарес 
Шила шантас, унрубас 
Ва гьаннала жагьилтас 
Къарауйчи кайзурси. 

Дила шайзибадра хIед 
ХIялай икрамбирулра, 
ХIела адаб-хIяялис, 
ГIякьлу-дагьри, гIилмулис. 
Амин!

Вахъ виштIали левалли, 
Алипуни дяркъурси, 
ХIеб вавначи мирхъиван 
Диннизи вахъ атIунси. 

ГIярабла алфавитли 
УчIес, лукIес бурсикайэс 
Халал хIяракат барри, 
Вашули маллубачи. 

Вахъ виштIали леваллир, 
Диннизи мурхькайубри, 
Бусурман динничира 
Аллагьла кьуръайчира 
Халал диги акIубси. 

Египетла «Аль-Азгьар» 
Университетлизив 
ВецIну кIира дус учIули, 
ГIяраб гIилму касибси. 

БелчIудила кьавкьавти, 
КьячIикIуни, чукълуми. 
Умутли дяхIяили 
ГIярабла гъайла хазна 
Гьар шайчибад бяркъурси. 

Чинавалра хIевзули, 
(Египетлизив, Назраньнизив 
Узахъес маслигIятбарибсири) 
Жагьил гIялим чарухъун 
Сай акIубси шилизи – 
Дин нукьсанси шилизи 

Къукъу-лямцIла ургиван 
Вагьарикайуб МикIхIив: 
«Дила шила нукьсан дин 

Ахъанайчи ахъбуцес, 
Хала мижитла хIурмат 
Дагъистайзи тIинтIбарес»

Пагьмули парчикIули, 
ХIела шилизи вакIири, 
«Аль-Азгьар»-ла багьуди 
Халкь урга тIинтIкабарес. 

Адабра адамдешра 
Дай-дай уркIилар дихIян, 
Шантасра тухумлисра 
Мурталра марси микIхIен. 

АлкIухIил хIиличил барх
Динничи диги акIубси, 
Кьаркьа азирра биркIан 
Кьуръай варакьдарибси.

II

МикIхIен зубари сайри 
Кьуръа дурхъал диннизив,
ХIурматчевси гIялимри 
Дагъиста ванзаличив. 

Бахъ мурхьси пагьмула вегI, 
Халаси гIякьлула вегI, 
Халаси иманла вегI. 
Дурхъал азабдешла вегI, 
Ва малхIямти гъайла вегI. 
МикIхIентлис - шалда сайри, 
Шантас – нурла чирагъри,
ЖамигIятлис – хъарихъри, 
Райойс - шанда къакъбяхъри, 
Дагъистайс - гIялим сайри. 

ГIякьлула – урунж сайри. 
ГIилмула – ахъанайри, 
Аллагьла – муъмин сайри 
Идбагла – вали сайри. 

Заклизиб зубариван 
Диннизив вахъ шаласи, 
Имамтала авидлар 
ХIурмат-хатир халати.

ГIяраб гIилмула гIярип 
ВягIзурбала – пасихIкар 
ЖамигIятла - гьавкьяна 
МухIлила гъай – магьиркар 

Халкьлис сайри - диннизив, 
ГIялим сайри - гIилмулзив, 
Полиглот – мезаназив, 
Имам мижитуназив. 

ХIял-тIабигIят – жагати, 
МухIлила гъай – мурити, 
Халкьличи – ряхIмучевси, 
Мурталра уркIи гьаргси. 

ГIялимти-ургавра хIу 
ВерхI-рангла зубаргъуна, 
Зиланти-ургавра хIу 
Лайлатул-кьадригъуна. 

Гъайла пасихI устари, 
Къушум къугъабируси, 
Динна марси гIялимри 
Мажлис хIяйранбируси.

Дагьрили парчикIуси, 

ГIякьлули ламикIуси, 
ГIилмули ахъуцибси, 
Шантани гIевуцибси. 

ХIу МикIхIила мижитлис 
Имам-кьади виахъес, 
Аллагьли вархьибсири 
Муъмин-вали МяхIяммад. 

Халаси талихI саби 
ХIела шила шантала, 
ХIугъунабси гIярабист 
Шилизи къаршиикни.

 III

УркIи ва хIял умути, 
Ламус-хатир халати, 
Иманра рухIра ахъти 
Рияъ ва нафс душманти. 

Сагъси ванаси хIерли 
ГIялам ванабируси, 
Динна мурхьил гIилмули 
Шанти шалабируси. 

Чихъти адамдешличил 
ХIерирулри шантачил. 
ДецI, дард ва разидешра 
Халкьличил дарх дуртIули. 

Гьар замана адамтас 
ГIяхIдешуна виркьуси, 
Гьар замана микIхIентлис 
ГIякьлуртани угьуси. 

Чинавалра мурталра 
Халкьличи валикибси. 
Гьарил хъаряхъибсила 
Мурад барес хIядурси. 

Бархьдешла шалал гьуни 
Бахъ чIумали буцири, 
Ил бархьси гьуйчибадли, 
Халкь къардхIебухъахъес 
Халал къайгъи бирулри. 

Инсантачил валгунси, 
Гьалмагъдешлис хIялалси, 
УркIи хIялал, хIял умул, 
Адаб – хIяялизив ахъси. 

Бируси хIянчилизив 
Мирхъиван жигарчевси, 
Бузерила маргьлизив 
Гьар мурталра гьалавси. 

Дурхъати гIядатуни 
Дахъ мяхIкамли дихIуси, 
Алжанна савгъатуни, 
Шила шантас дуртIуси. 

МалхIямли гъайикIули, 
ГIялам халкь разибиран, 
ВягIзуртани угьули, 
Халкь сунечи битIикIан. 

ЧеалкIути наслубас 
Гьуни гIебкабуруси, 
Дурхъал динна муридеш 
Илдази бужахъуси. 

МакьлатIисли мегьвана 

Жагьилти битIикIуси, 
НасихIят-гIякьлуртани 
Халати гIеббурцуси. 

Шимазиб ва райойзиб, 
Бусурман гIилмулини, 
Халкь хIулкабуркIахъули, 
ХIурмат-хатир сархибси. 

Шилизиб ва райойзиб 
Халаси хIурматла вегI, 
Динна мажлислизивра 
Кьимат ва кьадрила вегI.

IV

МикIхIент хIулбукIахъири: 
Мадраса тIашбатурли, 
МижитI мицIирбарири 
ДурхIни кьуръай бучIахъули, 
Халкь мижитла битIакIили. 

Аллагьла амру бихули, 
Шанти гьунчибуршули, 
Кьуръайни бучIахъули, 
ДурхIни разибируси.

Аллагьла амру хIуни, 
Бархьли, хIялай бихулри, 
Ил маслигIятбирулри 
Лебилра шила шантас. 

Динничи къакъгьабтала, 
Гьаннала жагьилтала, 
Иман сяйхIебиахъес 
Чекайзурли узуси. 

Дунъяла лигIматуни 
Ца шайчи лайкакIили, 
Ахиратла дунъялис 
УркIи хIялай узуси. 

ЖамигIятла зугIлуми 
ХIела хъябличир сари, 
Диннашал халкь руркънира 
ХIела имайзиб саби. 

V

Адамдеш, халахIерхни, 
Мар уркIила умудеш, 

ПасихIкар гIялим 
Поэма



Гъабзадеш, сабурчебдеш, 
ХIялалдеш, сахаватдеш: 

МикIхIентала яхI, хIяя 
ГIяхIялдеш ва гъабзадеш 
Мардеш ва хIялалдеш 
ХIурматличил дихуси. 

Дугати дагьри-гIякьлу, 
УркIецIи-ряхIму, диги 
Бархьдеш ва гьалмагъдеш 
МяхIяммадла къиликъуни.

МикIхIентла яхI ва ламус 
Ахъли, марли дихулри, 
Шантала, тухумтала 
Халал хIурмат бирули.

Къяна-шилтахъ агарси, 
Гъай-мез, гьими-кьяс агарси, 
ШутIни-къунби ганздарили, 
ХIялай гIямру дуркIуси. 

ГIякьлу халали хьалли 
Халадеш хIебуцибси, 
Пагьму халали хьалли, 
БекI ахъли хIевашуси 

ГIякьлулизив духуси, 
ГIилмулизив пасихIcи, 
Даражализив ахъси, 
ХIянчилизив серхурси. 

VI

ГIилмула ганзухъуни,
Гьар-гIергъили ахъили, 
Ахъанайчи ацIири, 
ГIяшул гьуни ахъили. 

ГIяраб гIилму дяркъурли, 
Гьар шайчирад дагьурли 
ГIилмула даражаличи 
Умутчевли ацIибси. 

ГIилмула урхьулизи 
Вахъ жявли куртIяхIибси, 
Ил урхьула талхъунтас 
БекIлил мутIигIхIекIибси. 

Аллагьли бедиб пагьли 
ГIилму мутIигIбарибси 

Динул - Исламла гьуни 
Бахъ чIумали буцибси. 

Кьуръанра шаригIятра 
Дай уркIила кайхьибси, 
ДугIяра кьанунтира 
Байрахъван ахъдуцибси. 

ХутI кьяйда тIинтIкадиуб 
Дин-Исламличи диги, 
Зим кьяйда минадиуб 
Чархла азир биркIайзи. 

Бусурман гIилмулизи 
Бахъ мурхьси гъарш каибси 
Илала сабухълини 
Тамай разикарибси. 

ЛягIлу-якьутла лямцIла 
Аллагьла дурхъал дугьби 
Халкь-урга тIинтIдирули, 
Райойс машгьуркайубри 

Бац-бархIи шаладикIар 
ГIялам шалабирули, 
ХIуни шалабирулри 
МикIхIила шила шанти. 

Аллагь разивиахъес 
Чекайзурли узулри, 
МяхIяммадла дугIяби 
Халкьлизи иргъахъули. 

ХIу левси мажлислизиб 
Лаззат бирар имцIали, 
Алжанна булбуй кьяйда 
Зикру бирид жагали. 

VII

ХIуни дегIунти гьела 
Сабухъ халаси саби. 
ГIяламлис гьаргкадарри
Кьуръа дурхъадешуни 

Гьунчидушири сагъли 
Имамла къуллукъуни 
ГIякьлу-дагьри делгIули 
Халкь уркIичеббирули. 

Адаб-адамдешла у 
Бихулри хIуни ахъли  

Дурхъати - кьуръа калам 
Мургьин мяхIкамдирулри.

VIII

ХIярамла ванзаличир 
Бунагьуни дирцибси.
ГIярафа дубурличи
Лачинвана ацIибси.

Дурхъал Ухуд дубурла
Кьар-бекIличи ацIибси.
ХIярамла ванзаличир
Маккала дуньяличир

Муздалифа – Минала
ИмтихIянти дуцибси.

Дурхъал хIяж ва гIумрара.
Дахъ –дахънали дарибси 
ТIавафра СагIъюра 
Сагъли алавдарибси

Макалла дурхъал нурли 
Вана – дурхъаварибси, 
ЛямцIбикIули рурхIуси 
Мадина шагьарлини 

ХIяжликья хIяйранкарибси. 
Макка-Мадинала нурли 
ХIу шалаварибсири, 
Дурхъал зам-замла шинни 
ХIу умуварибсири. 

ХIажла сага хабурти 
Ши-шантачи дихуси, 
Дурхъал Макка-Мадинала 
Салам-калам дихуси 
Ва Итонов МяхIяммад. 

Чуйна-чуйна чедаадра
Маккара Мадинара,
Диги ахъес хIейрули
Кавлада гьар мурталра.

IХ

ХIу гIямрули велкъаби, 
Аллагьлира вихIяби, 
Кьисматли вархьвараби, 
Шантани гIевуцаби. 

Разидеш ва хIулбукIри 
Гьаман хIед гьунидиаб, 
Арадеш ва чагъдеш 
Мурталра каммадиаб 

Амин Аллагь викIули, 
Идбагличи разили, 
«Ла илагьа илла ллагь» 
Чархлизи алавбирули, 
ГIямру деркIаби хIуни. 

ХIела уркIи аргъибси 
Хабчабра рахъ духуси, 
Шалдаван шаларикIаб 
Жагал дурхIни-рурсбира 
ЧатIниван разибикIаб. 

ГIязиз гIямру лерилра, 
ЦIакьани шагьидлагъунти, 
Багьуди устазлагъунси, 
Лебил хибрат гIямрула, 
Дин-Исламлис харждарибси, 
Вали сайри Аллагьла 
Муъмин сайри Идбагла 
МикIхIен МяхIяммад-ХIяжи 

МяхIяммад Тахсурманов  
РФ-ла журналистунала 

Союзла член 
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ХIерли диреная! ХIуша 
дузуси мерличир сегъунти-
биалра секIли ва тянишли 
ахIенти адамти заманаличиб 
чебаэс хIушаницун дирудая.

ХIерли диреная! ЧIянкIли 
хIушаницун дирудая хIуша 
дузуси мерличир яра ила-
ла мякьлар белгили ахIенти 
адамтани дурадуркIути таш-
мишвиэсти баркьудлуми че-
даэс.

Сахъли диирая! Гьар 
ярга, хIуша дузуси мерличи 

дакIибхIели, илаб се-биалра 
цархIил секIал лебал ахтар-
дибиреная.

Бурсидиирая: чизи, се-
кьяйдали ва сецадла къа-
лабали хIушани урехила 
анцIбукьличила багьахъес 
дирудаял.

ХIянчиласи низам бузахъ-
еная. Мурталра дебадарибти 
унзурби, хъулри, шкафуни, 
столти гьарли-марли дебали 
диахъирая.

БакIибти адамтачи 

хIяжатагарли мадирудая! Ил-
дала ургав вайкьасла адамра 
виэс асубирар. Пикрилизиб 
бихIяная хIуша дузуси мер-
ла мякьлаб такьсирчила вай-
кьасла баркьуди кабикалли 
хIушани се барес гIягIнисил.

Хъуммартидая, вай-
кьасла адамти бархбики-
ли вяшбикIес бирни, ил-
кьяйдали чули бирусиличи 
цархIилти гIебхIебаахъес   
багьандан   ца яра   чумал 
кьукья диэс дирни.

Вайбаркь дураберкIес 
хIядурбикIниличила багьахъ-
ни хIушачи баибхIели, или-

чила правоохранительный 
органтази «02» телефойзибад 
ва объектла руководительли-
зи багьахъирая.

ХIуша дузуси мерличир 
каленая. УркIмалхъадая. Ха-
латани бурибси тяхIярли 
вяшдикIеная.

Баргудусиличи мешу-
си секIал чебаибхIели ру-
ководительли се барес 
гIягIнисив?

Адамти уркIхIебухъа-хъес.
Къалабали «02» телефой-

зирад зянкъдяхъяс.
Баргудусиличи мешуси 

секIал лебси мер алавбуцес.

АкIубси аги хIясибли, 
адамти цархIилла гечбарни-
личи аваравиэс.

Камти адамти яра ле-
билра гечбарес гIягIнидеш 
акIалли, ил хIянчи гIяхIил 
бетерхахъирая. ИлхIели 
маслигIятбируси саби гьала-
рал дузахъули бурсибиубти 
командаби, масала, «Бурси-
дешла цIадикнила тревога», 
«Лерилра дурадухъеная!» 
ибти пайдаладирни.

Адамти дурабулхъу-хIели, 
илди даргудути секIли лер-
си мерличибад хIябукьяхъес 
хIеруди биреная.

Терактла замана вяшикIес гIягIнити тяхIяр-кьяйда
Террористунала вайбаркьуни детхIерхахъес багьандан 

адамтани се барес гIягIнисив?

ПасихIкар гIялим 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIарамаб жоялъулъ ва 
хIалалалъулъ гьез мухIканлъи 
гьабула. Гьебго заманалда 
бича-хисиялъулъ, налъаби 
рецIиялъулъ яги цадахъаб 
бизнес гьабулеб бугони, нилъ-
еда бихьула гьел тIубанго 
батIиял чагIи рукIин. Маса-
ла, щибаб къойил Къуръан 
цIалулев чи вукIуна, амма 
налъи кьезе ккелин абидал, 
гьеб нахъчIвала, тIубанго 
батIияб кIалъай гьабула. Гьеб 
буго чияс живго кIийиде ви-
кьи. Цояб лъикIаб рахъ ва 
цогидаб - квешаб рахъ. Гьеб 
шаригIаталъ гьукъараб жоги 
буго.

 ШаригIаталъ каккIалалда 
гуребги бизнесалдаги рихьи-
зарун руго цIунизе кколел 
гIурхъаби. Гьарурал къотIаби 
тIуразе кколеблъи. Нилъеца 
как-кIалалъулъ Аллагьасул, 
разилъи тIалаб гьабула. Биз-
несалъул рахъ босани, гьел-
дехун Аллагьасул, разилъи 
тIалаб гьабулеб гьечIо.

 Ал-Бакъара сураялда бу-
геб 188-абилеб аяталда буго: 

«Нужеда гьоркьоб бугеб боцIи 
кванаге батIулаб, хIарамаб ну-
халда. Ва нужеца гьеб боцIи 
хIакимзабазе рищваталъеги 
кьоге, гьелдалъун нужеца 
гIадамазул боцIи нужее щве-
ялде нух бачун ва гьеб боцIи 
хIарамаб хIалалъ кваназе бо-
кьун. Гьаб амру гьадин букIин 
нужеда лъалебги букIаго». 
ТIадегIанав Аллагьас, хитIаб 
гьабулеб буго нужеца боцIи 
кванагеян нужедаго гьоркьоб 
гуккиги хIалтIизабун. Гьелъ-
ул магIна ккола гIадамалги 
гуккун нужеего хайиралъе 
хIакимзаби, къадизаби ва 
гьезда релълъарал чагIи ри-
чун росугеян. Гьедин гьабуни 
хIасил ккола гIадамал гук-
кун гьезул гIемераб гIарац-
боцIи хIалтIизабулеб букIин 
хIарамаб рахъалъ. Гьеб 
букIине бегьула гIаммал ку-
мекал гьарулел фондал ва 
цогидалги жал, амма жидеца 
гьеб хIарамаб къагIидаялъ 
хIалтIизабулел. Гьез гьеб гьа-
булеб буго лъалебги букIаго.

 Нужеца хIисаб гьабе, 

ТIадегIанав Аллагьас, ая-
талда рехсолеб буго гIаммаб 
мунагь ва хадуб гьеб муна-
гьалъул кутаклъи цIикIкIунеб 
буго хIасил ккезе бегьулеб 
жинца жамгIият хвезабиял-
де. Аллагьас, гьеб аяталда 
цебе рехсолеб буго Рамазан 
моцIалъул хIакъалъулъ ва 
гьелда хадуб рехсолеб буго 
хIежалъул хIакъалъулъ. Гьа-
дин балагьани, ракIалде кко-
ла гьеб аят гьезда гьоркьоб 
бакIго гьечIелъуб рехсон 
бугин. Кинниги гьеб нилъ-
ер гIумруялъул къагIидаялда 
цIакъ пасихIго рехсон буго ва 
гьеб рехсеялъул гьезда гьор-
кьоб нилъее хайир ва хIикмат 
буго. ХIисаб гьабуни, гьаб 
аяталда бицунеб финансазул 
хIакъалъулъ кколеб буго ис-
ламалъул рукнабазда, Рамаза-
налда ва хIежалда гьоркьоб. 
Гьеб рехсеялъул Аллагьасул, 
хIикмат буго, щай гьеб лъазе 
кколебин суал кьуни, гьениб 
кIвар бугеб бакI буго, гьелда-
сан нилъеда цо жо бичIчIизе 
ккола гьединаб тартибалда 
щай рехсарабин абун. Ра-
мазан моцIалъ нилъеда жа-
ниб такъва (Аллагьасдаса 
хIинкъи) лъезе ккола ва нилъ 
жанисан рацIцIалъи, ай Ал-
лагь, лъай мурад буго Рамазан 
моцIалдаса. Гьеб такъва нилъ-

ее щвани ва нилъги цIунани 
Аллагьасул, ццим бахъиял-
даса, нилъ рукIуна такъва 
бугел чагIи, ай цохIо Рама-
зан моцIалъ гурелги, какилъ 
ва мажгиталдаги, гьединго 
нилъ рукIуна такъва бугел 
чагIилъун финансазул суалал 
тIуразарулеб мехалдаги.

 Гьебги тIибитIула нилъ-
ер кинабниги гIумруялда 
жаниб кIал тIобитIулеб 
гIадин тIубараб къоялъ. КIал 
тIубараб къоялъ нилъеда ца-
дахъ букIунеб мехалъ гье-
динго такъва букIине кко-
ла нилъеда цадахъ нилъер 
киналниги ишазулъ. Хадуб 
боцIи-мал нилъеца бацIцIад 
гьабидал ва хIарамаб боцIи 
хIалтIизабичIеб мехалда 
тIаде щола хIеж борхиялъ-
ул суал. Щайгурелъул, хIеж 
борхизе бегьуларо хIарамаб 
къагIидалъ. Гьаб буго нилъ-
ер халкъалда жаниб бугеб 
гIунгутIи. Руго цо-цо гIадамал 
хIарамаб гIарац гьабизе не-
чоларел, гьедин букIаго 
хIежалдеги унел. Гьезие бо-
кьун букIуна тонна мунагьа-
зулги гьабун, гьеб бацIцIад 
гьабизе хIеж борхизе.

 Гьелде Аллагьас, нилъ 
кантIизарулел руго ва абулеб 
буго Рамазан моцI дуе букIине 
кколин мун къачIалеблъун. 

Дуца гьикъизе бегьула Ал-
лагьас, щай абураб нужеца 
боцIи кванагеян ва абичIеб 
хвезабугеян. Рамазан моцIалъ 
мун кваначIого чIедалин 
абиялдасан Аллагьас, абу-
на нужеца боцIи кванагеян 
хIарамаб къагIидаялъ. Ал-
лагьас, абулеб буго Жинца 
хIарам гьабурабгIадин ква-
назе гьеб моцIалъ, Жинца 
хIарам гьабулеб бугин боцIи 
гьедин кваназе. Кваназе чиясе 
бокьула вакъун вугеб мехалъ 
ва цинги баккула хъантIи. 
ГIадамал боцIи бакIариялде 
гIедегIула ва хъантIула, жи-
дер бугеб мехалъги Алла-
гьас, гьеб релълъинабуна 
гIорцIулареб квандаги ва къеч 
буссунареб жоялдаги. Алла-
гьас, кантIизарулел руго дур-
го боцIи цIунулебгIадин дуца 
халкъалъул боцIиги цIунизе 
кколеблъиялде. Щайгурелъ-
ул, гьеб ккола бусурбабазул 
къокъа, ай жиб цолъараб. 
ХIатта Аварагас, бусурба-
би релълъинаруна черхалда. 
Цинги нужеца къасд лъе-
дал щив вукIаниги гукки-
зе, гьеб ккола дуцаго мунго 
гуккигIадинаб жо. Гьединлъи-
дал дуца хIурмат гьабизе кко-
ла гьезул боцIулги, дуралъул-
го гьабулеб гIадин.

Даран-базаралъул адаб
Жакъа бизнесалда гIезегIан чагIи руго. Гьелги руго 

бусурбаби, ай какги балел, кIалги кколел, Къуранги 
цIалулел ва шаргIлъул цогидал гIурхъабиги цIунулел 
чагIи. Гьелъул рахъалъ гьез цIакъ мухIканлъиги гьабула. 
Амма бицине бокьун буго бизнесалъул ва гьелда жанир ру-
гел гIунгутIабазул.

Мажгиталде щведал, 
Фаррухида гIадамаз как бан 
лъугIун батана. Гьес жинца-
го бана как. Гьениса гьев ана 
аварагасул хабаде ва гьесие 
салам кьуна. Фаррухица жин-
диего как базе бакI бищана 
аварагасул хабада ва гьесул 
минбаралда гьоркьоб. Фар-
рухил гIемер заман букIана 
гIищкъу ккун гьеб жиндие 
цIакъ хирияб бакIалда как 
базе. Цинги какалги ран, 
дугIаги гьабун Фаррух маж-
гиталдаса къватIиве вахъ-
инехъин вукIана. Кинни-
ги гьесда гIемер гIадамал 

ракIарун рихьана гIелму 
тIалаб гьабиялъулаб мажли-
салда. Гьел ракIарун рукIана 
жидерго мугIаллимасда све-
рухъ. Гьел гIемер рукIиналъ 
ва цоцада аскIор чIеялъ 
гьоркьоб хIетIе чIезе бакI 
хутIун букIинчIо. Фаррухица 
гьезухъ халгьабидал, гьезда 
гьоркьор ратана гIолохъаби 
гурелги, херал ва жал бече-
дал ва къадру-къимат бугел 
рукIин бичIчIулел чагIи.

 Гьединго гьенир рукIана 
гIемер гIолохъаби кодор 
къалмал ва кагътал ккун 
мугIаллимас абу-абураб жо 

хъвалел. Киналго сихIкъотIун 
рукIана мугIаллимас бицу-
неб жоялъухъ. Чанго чияс 
гьес бицунеб такрар гьабу-
леб букIана нахъегIан чIарал 
чагIаздаги рагIизе букIине. 
Фаррухица хIаракат бахъа-
на дарс кьолев чи вихьизе. 
Кинниги рикIкIад вукIиналъ 
гьесда гьев ватIа вахъизе 
кIвечIо. Гьев гIажаиблъун 
хутIана дарс кьолев чиясул 
пасихIлъиялдаса, гьес щи-
баб жо рагIа-ракьанде щун 
бичIчIизабиялдаса ва гьесул 
пагьмуялдаса. Дарс лъугIун 
мугIаллим тIаде вахъин-
дал, гIадамал гьесда сверухъ 
ракIарана ва гьез сверун ккун 
вукIаго мугIаллим мажгитал-
даса къватIиве ана. Цинги 
Фаррухица аскIов вукIарав 
чиясда гьикъана: «Аллагьа-
сул цIаралдалъун гьарула, 
бице дида гьав шайих щива-

ли?» - ян. 
Гьес абуна: 
- Мун Мадинаялдаса гу-

рищ?
- У, дун Мадинаялдаса 

вуго.
- Мадинаялда шайих лъа-

ларев чийищ вугев?! 
- Мун дида тIаса лъугьа. 

Дида гьев лъаларо, щайгу-
релъул дица лъебергогIанасеб 
сон къватIиб бана ва сон гу-
рони Мадинаялде нахъвус-
сун щвечIо.

- БичIчIана вац. Мун 
гIодов чIа дица дуе гье-
сул хIакъалъулъ бицина. 
Мун гьабсагIаталъ жиндихъ 
гIенеккун вукIарав шайих 
ккола табигIуназул сайид 
ва бусурбабазул бищунго 
цеветIуразул цояв. Гьев вуго 
хIадисал лъалев чи, факъигь 
ва Мадинаялъул имам. Гье-
сул мажлисазда гIахьаллъула, 

дуда бихьухъе, Малик бин 
Анас (имам Малик), Абу-
ХIанифа ан-НугIман, ЯхIя 
бин СагIид ал-Ансари, Су-
фяну Саври, ГIабдуррахIман 
бин ГIамр ал-АвзагIи, Ал-
Лайс бин СагIд ва гьел гурел 
цогидалги. Гьев вуго берци-
наб тIабигIат бугев, гIодове 
виччарав сахаватав чи. Ма-
динаялъул чагIазда лъаларо 
гьесдаса диналъул вацазе 
сахаватав ва жиндиего жо 
толарев, дунялалдехун рокьи 
гьечIев чи», - ян.

Фаррухица абуна: 
«Амма дуца дида гье-
сул цIар бицинчIо», - ян. 
Гьес абуна: «Уха, гьесул 
цIар буго РабигIат. Ма-
динаялъул гIалимзабаз 
гьесда цIар тана РабигIат 
Ар-Раъйи (жиндир пикру 
бугев) абун. Щайгурелъ-
ул, гIалимзабазда Къуръан-

ЧIухIи
«Аллагьасул, хъвай батани», - ян. Гьезул кIалъай 

къотIизабуна как ахIулев чияс. Фаррухица хехгьабун жин-
дирго парччиги босун какие чурана. Цинги гьев нуцIихъе 
гIедегIана, «РабигIат кив вугев?» абун гьикъулаго. Гьесие 
жаваб гьабуна: «Гьев мажгиталде ана как ахIулеб мехалъ. 
Мун гьанже вахъун жамагIаталъул какде щвезе ватиларо», 
- ян.
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Амма кидаго кIочене бе-
гьуларо нилъер кинабго 
хьвада-чIвади, щибаб рагIи 
щибго жо гьоркьоб толареб 
«камераялъ» бахъулеб букIин. 
Хирияб Къуръаналда буго 
гьадинаб аят: «Абуларила 
чияс цониги рагIи Ракъиб ва 
ГIатид малаикзабаз хъван гу-
реб». Киниги цо жо халкъал-
да гьоркьоб машгьурлъараб 
заманалда гьелдаса гьукъун 
рикIкIад чIезе кигIан бокьа-
ниги цIакъ захIмат букIуна. 
Жакъа интернеталдаса цIакъ 
санагIат буго хIалтIи гьаби-
зеги, цебе дандчIван гурони 
тIураларел рукIарал суалал 
дунялалъул рагIалда вугес 
цогияб рагIалда вугесулгун 
тIубалеб буго. ХIатта хъи-
зангицин интернеталъул ку-
мекалдалъун гьабулеб буго. 
Интернетги, телефоналги, 
хутIарабги халкъалъе гьукъ-
ун бажаруларо, амма нилъеда 
тIадаб буго гьеб кинабго ис-
ламалъул нухдасан бачине. 
Нилъгоги нилъер хъизан-агь-
луги квешалдаса цIунизе ва 
битIараб нух кквезе.

 Вацапалъул мунагьал
Жакъа нилъер гIеме-

рисезул телефонал кодоре ро-
сун жанире раккани, гIемерал 
мунагьазул цIун ратула. Дица 
абулеб гьечIо гьенир чоро-
кал роликал ратулин, гье-
диналги камулел ратиларо. 
Амма нилъеца гIемерисез 
рекIелгъеялъе цогидал 
релъанхъизаризе цоцахъе 
ритIулел жал цIакъ кIудияб 
пашманлъиялъул Къиямасеб 
къоялъ нилъее балагьлъун ра-
тизе бегьулел руго. 

Щал гьелан гьикъани, вак-
кеха щивав жиндирго теле-
фоналъуве, щал суратал, щал 
роликал, щал харбал гьенир 
ругелали. Гьал телефонал-
ги камерабиги раккаралда-

са цIакъ гIемер лъикIабги 
квешабги бахъана гIадамаз 
ва къватIиб цIезабуна. Цо 
пуланав чияс мунагь яги 
къабихIаб пиша гьабулеб 
бахъун букIуна ялъуни цо 
бихьинчи яги чIужугIадан 
санагIат гьечIеб хIалалда ру-
геб мехалъ бахъун батула цо-
гияз, гIодов кколев, гьороца 
ретIел борхизабулеб, чи хо-
лев яги чIвалев, аза-зар батIи-
батIиял лъугьа-бахъинал. Ка-
мераби кирго ругелъул, чиясе 
бокьаниги бокьичIони бахъ-
ун кколебги буго ва гьединго 
чияр гIадамазухъе щвезе рес-
ги букIунеб буго.

Бищун машгьурал муна-
гьал ва гьезул кIодолъи

 Гъибат, бугьтан, гIадамал 
инжит гьари, гьереси бицин, 
мацI гьаби, чияр гIажизлъи-
хатIаялда тIад релъанхъи. 
Кепалъейин абун пуланаб ро-
лик, сурат, хабар, кечIбакъан 
яги цогидаб жо чияхъе 
битIилалде ургъизе ккола 
гьеб пишаялъулъ хIарамлъи 
бугищали. ЦIакъ кIвар гьа-
бизе ккараблъун буго гьаб 
хадуб рехсараб пиша. Чияс-
да бищун гьитIинабин кка-
раб, амма халкъалда гьор-
кьоб жиб бессараб ва цIакъго 
кIудияб мунагьлъун ккола 
гъибат-бугьтан. Гъибат бу-
гоха чиясул хIакъалъулъ 
гьесие бокьулареб жо аби, 
гьеб хIакъикъаталда буго-
ниги - «дов сурукъав вуго, 
гIантавтохав вуго, мегIер 
кIудияв, мискинав, загIипав, 
жагъалав, къокъав, чIегIерав-
хъахIав, бохдул гьетIарал 
руго» - гьедин батIибатIиял 
хIалал ва сипатал рехсон чи-
ясда тIасан кIалъай, нахъасан 
абуниги бадибе абуниги. Пу-
ланав чиясдасан кIалъалаго 
гIадамаз абула: «Дица бугеб 
жо абулеб буго, досда бади-

беги абизе кIола», - ян. Кин 
абуниги гьеб буго гъибат, чи 
хIакъир гьави.

Гъибаталъул хIакъалъулъ 
абулеб буго гьеб лъеберго 
зина гьабиялдасаги мунагь 
цIикIкIараб бугин. Бугьтан – 
гьечIеб жо чиясде гIунтIизаби 
ва гъибаталдасаги кIудияб 
мунагь. Хирияб Къуръанал-
да ТIадегIанав Аллагьас, ва 
хIадисазда салат-салам лъе-
яв аварагас гIадамазда тIасан 
гьел инжит гьарун кIалъалел 
гIадамазул гьан кванайлъ-
ун бугин абун буго. Хварав 
вацасул гьан кванай нилъее 
кигIан къабихIаб пишалъул 
бугеб? Гьединаб, сурукъаз-
дасаги сурукъаб иш кколеб 
буго цогидазул хIакъалъулъ 
квешаб рагIи аби. Хирияв 
Аварагас МугIазиде гьабу-
раб хитIабалдаги руго гьа-
динал магIнаялъул рагIаби 
«… кIалалъ, мацIалъ абу-
лел рагIабаздалъун дуца 
гIадамал тIутIун раге, гурони 
жужахIалъул гьабзаз мунги 
тIутIун вазе вуго» (Абу Наим, 
«аль Хулият» (40/10)). Гьал 
муназул кIодолъи нилъеда 
лъаниги ва гьаниб хъвазе би-
гьаго бугониги, гIумруялда 
гьел гьаричIого тезе цIакъ 
захIматаб иш буго. Нилъеда-
го лъачIого ккезе рес букIуна. 
Тавбуялда даимлъи гурони 
хвасарлъиги гьечIо. Амма 
гъибат-бугьтаналдаса цин 
нилъеца хIакъир гьарурал 
тIаса лъугьинаризе ккола.

Мунагьал интернеталда 
аза-азариде рахуна

Щивасул вацапалда 
рукIана цо чанго къукъа 
ва щибалдаги вукIуна 
анцI-анцI, нус-нус чи. Цо 
лахIзаталда гIаламалъухъего 
щола лъикIаб букIа гъоб 
яги къабихIаб букIа ролик, 
сурат. ХIадисалда буго цо 
квешаб иш гьабизе баща-
даб рагIиялдалъунгицин ку-
мек гьабурав мунагьалъулъ 
гIахьалчи вугилан. Масала, 
дур квералдалъун цо чия-
сул ккараб мунагь-хатIа яги 
гьев хIакъирав куцалда бу-
геб суратниги битIани ин-

тернеталдасан Ютюбалде 
ва цогидалги соцсетазде ва 
къукъабазде, гьеб къокъаб 
заманалде аза-азар чиясда 
бихьун батула. Гьел киналго-
ги ккола мунагьалъукье мун 
сабаблъун ва дур мунагьги 
гьелда бащадго кIодолъула. 
Гьеб ролик, сурат, кечI-
бакъан халкъалда гьоркьоб 
сверулеб бугебгIан заманал-
да мунагьалги цIикIкIунел 
рукIуна. Къиямасеб къоялъ 
гьевщинав чи нугIлъунги 
чIола ва дуе жаваб кьезе-
ги кутакалда захIмалъула. 
Гьелъул гIаксалда, лъикIаб 
вагIза-насихIат, Къуръаналъ-
ул аятал, хIадисал, лъикIал 
малъахъваял тIиритIизаруни, 
гьеб щварав чиясул, гьелда 
нахъвилъун лъикIлъи гьабун-
щинасул кири дуеги щола. 
Инсан хун хадубги гьесул 
лъикIлъиялъул яги квеш-
лъиялъул асар интернетал-
да бугебгIан заманалда гьеб 
пишаялда рекъараб кири 
яги мунагь хъвалеб букIуна. 
ГIалимзаби, исламалъул 
дагIватчагIи ана дунялалда-
са, амма гьезул вагIзабиги 
макъалаби руго интернеталда 
ва гьездасан халкъалъ пайда-
ги босулеб буго, счетчикалъ 
гIадин гьезие кири къой-
идаса къойиде бачIунебги 
къотIулареб. Гьединго руго 
чороклъи, питна, бидгIа ин-
тернеталдаги тун хварал 
гIадамалги, гьелъухъ муна-
гьалги гьезие тIаде рачIуне-
рачIунел рукIинарищха. 
Нилъеца абураб рагIиялъги, 
хъвараб жоялъги, бахъа-
раб суратроликалъги чиясул 

гIумру хвеялдецин ккезе бе-
гьула, цогидал халкъалдаго 
цере суризарула, чан батIияб 
балагь-питна букIунеб. 
ЦIунаги Аллагьас гьединаб 
питнаялде нилъ ккеялдасаги, 
нилъедасан чияе гьединаб 
зулму гьабиялдасаги.

 Телефон бацIцIад гьабе 
ХIасилул-калам, теле-

фоналда жанибги бугелъ-
ул, нилъер соцсетазда лъун 
бугебщиналъул хIисабсуал 
гьабизе ккела ва гьениб да-
гьабниги щаклъи бугеб жо 
батани, гьебги нахъе гьабизе 
ккела. Телефоналда жанибги-
цин щибго къваригIел гьечIеб 
жо теларо, щайгурелъул, ду-
даго лъачIого чияхъе ккезе 
бегьула гьелда жаниб бугеб. 
Абула жасусиял программаби 
рукIунин нилъеда лъачIого 
суратги бахъулел, телефо-
налда бугеб къватIибеги кьо-
лел, гьединлъидал цIодорлъи 
гьабизе ккола. КIвар гьаби-
зе ккараб иш буго, нилъеца 
компьютералдасан, телефо-
налдасан гьабураб, балагьа-
раб, бахъараб, хъвараб нилъ-
ехъа бажарула бацIцIине, 
амма нилъер гIамалал хъва-
рал кагътаздаса бацIцIине 
ТIадегIанав Аллагьасда гу-
рони кIоларо. Гьединлъидал 
гIакъиласул пиша буго гьа-
буралдаса тавбу гьаби, му-
нагьазде тIадвуссунгутIиги 
ва гьединго интернетги цо-
гидал технологиялги квеш-
лъиялъе гуреб, исламалъе 
пайдаялъе хIалтIизари. Алла-
гьас, кумек гьабеги киназего 
нилъеда дандчIварабщинаб 
лъикIлъиялъе хIалтIизабизе.

Вацапалъул мунагь
ГьитIинабин гIадамаз тараб цIакъ кIудияб мунагь интернеталда аза-азариде бахуна

Жакъа рокъобги, къватIибги, бусалъги гIадамаз кодо-
са биччалеб гьечIо телефон ва бер тIаса босичIого бала-
гьун рукIунел руго гьелъул экраналде. Интернетги соцсе-
лалги, дунялалъул рокъоб магIишат цебе тIейги кинабго 
ахирзаманалъул нигIматал руго Аллагьас нилъее кьурал, 
бокьарас квешалдалъун, гIакълу бугес лъикIлъиялъе 
хIалтIизарулел. 

хIадисалда цо пуланаб масъ-
алаялъул хIукму батичIеб 
мехалъ, гьел гьесухъе уна 
ва гьес ижтигьад гьабун 
гьезие гьеб масъалаялъул 
киналго рекъараб хIукму 
гьабула. Фаррухица нахъе-
ги абуна: «Дуца дие гьесул 
тIубараб цIар бицинчIоха», 
- ян. Гьес абуна: «Гьев вуго 

Абу-ГIабдуррахIман абун 
тIокIцIарги букIарав Фарру-
хил вас  РабигIат. Гьев гьа-
вуна гьесул эмен рагъде ун 
хадуб. Как балелде цебе дида 
рагIана гьесул эмен сон рагъ-
даса нахъвуссун вачIун ву-
гин», - абун.

 Фаррухил бадиса магIу 
кIанцIана. Гьев тIаде вахъана 

ва рокъове гIедегIана.
 РабигIатил эбелалъ Фар-

рухил бадиб магIу бихьидал 
гьикъана: «Дуе щиб кка-
раб, Абу-РабигIат», - абун. 
Гьес абуна: «ЛъикIаб гурони 
ккечIо. Дида бихьана нилъ-
ер васасухъ бугеб гIелму ва 
гьесул бугеб хIурмат», - ян. 
РабигIатил эбелалъ гьеб 

рекъараб заман хIалтIизабун 
абуна: «Дуе щиб цIикIкIун 
бокьизе букIараб – дуца тараб 
30 азарго диргьамищ, гьаб 
дур васасе щвараб гIелму ва 
хIурматищ?» - абун.

 Фаррухица абуна: «ВаЛ-
лагьи, гьеб дие хирияб буго, 
дица гьеб дунялалда бугеб-
щинаб бечелъиялъухъцин хи-

силароан», - абун. ЧIужуялъ 
абуна: «Дица васасда тIад 
хвезабуна дуца дихъ тараб-
щинаб жо. Дица гьабуралда 
мун рази вугищ?» - ян.

 Гьес абуна: «Вуго. Ал-
лагьас, дуе лъикIаб жазаъ 
гьабеги дирги, васасулги, 
бусурбабазулги  рахъалъан!» 
- абун.
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Обеспечение права на об-
разование детей-инвалидов

Федеральным законом «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
закреплена обязанность орга-
нов исполнительной власти 
в сфере образования при не-
возможности обучения де-
тей-инвалидов по основным 
общеобразовательным про-
граммам в школах обеспечить 
такое обучение на дому, а так-
же компенсировать затраты 
родителям.

Верховный Суд Россий-
ский Федерации разъяснил, 
что достижение ребенком-
инвалидом совершеннолетия 
до окончания получения им 
основного общего образова-
ния не является основанием 
для отказа в выплате одному 
из родителей такого ребенка 

компенсации затрат на его об-
учение, организованного на 
дому в связи с невозможно-
стью посещать им образова-
тельное учреждение по состо-
янию здоровья.

В случае нарушения права 
на образование либо отказа 
в предоставлении мер соци-
альной поддержки, граждане 
вправе обратиться за защитой 
в суд.

Помощь в этом может 
оказать и прокурор, наделен-
ный правом обращения в суд 
с исковым заявлением, на-
правленным на защиту права 
граждан на образование. За-
явление может быть подано в 
прокуратуру района по месту 
жительства.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

Прокуратура информирует
Вышло Постановление Правительства 

РД, в соответствии с которым с 1 сентября 
все классные руководители будут получать 
ежемесячную надбавку к заработной плате 
в размере пяти тысяч рублей. Такая мера 
поддержки педагогов разработана Ми-
нистерством просвещения по поручению 
Президента РФ Владимира Путина.

В текущем году Правительство России вы-
делит регионам на эти цели почти 25 млрд 
рублей. При этом все действующие регио-
нальные выплаты должны быть сохранены. 
Средства будут поступать сверх того фонда 
оплаты труда, который складывается в каж-
дой школе.

«Классное руководство в школах Дагеста-
на ведут порядка 24 тысяч учителей. Это не-
простая работа, и такая мера поддержки учи-
телей очень радует. Региональные выплаты 
несомненно будут сохранены. Министерство 
образования и науки Республики Дагестан бу-
дет контролировать исполнение данного по-
становления», - подчеркнула вице-премьер – 

министр образования и науки РД Уммупазиль 
Омарова.

На сегодняшний день размер региональных 
выплат за классное руководство в РД, в зави-
симости от категории учителя, составляет от 
1100 до 1700 р. Дополнительное вознаграж-
дение в размере 5000 р. будет выплачиваться 
педагогу независимо от количества обуча-
ющихся в классе. В случае осуществления 
классного руководства в двух и более классах 
педагогу будут доплачивать 10 тысяч р.

Ежемесячная надбавка учителям

Газоснабжение является 
сферой повышенной опасно-
сти. В случае, если один из 
жильцов многоквартирного 
дома игнорирует процедуру 
регулярного профилактиче-
ского осмотра внутридомо-
вого газового оборудования 
(ВДГО), пострадать могут 
все! Газ не прощает небрежно-
го обращения с ним. На про-
филактике газового котла или 
плиты не сэкономишь - эконо-
мия может обернуться непо-
правимой трагедией. Основ-
ные причины гибели людей 
- это отравление продуктами 
неполного сгорания газа из-за 
неисправности оборудования 
и дымоходов, взрывы газовоз-
душной смеси в жилых зда-
ниях. Безопасное состояние 
газовых сетей и оборудования 
возможно только при условии 
периодического технического 
обслуживания специализиро-
ванной организацией. Поэто-
му необходимо своевременно 

заключать договор на техни-
ческое обслуживание ВДГО. 
Проводимые специалистами 
газораспределительных орга-
низаций профилактические 
работы гарантируют сохран-
ность вашего здоровья и иму-
щества.

Согласно постановлению 
Правительства № 410 от 14 мая 
2013 года «О мерах по обеспе-
чению безопасности при пре-
доставлении услуг по газос-
набжению при пользовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования». Потребитель 
обязан иметь заключенный 
договор на техническое об-
служивание внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования (далее ТО 
ВДГО и ВКГО). 

Данный договор заключа-
ется бессрочно и считается 
ежегодно пролонгированным 
на следующий календарный 
год, если за 30 дней до его 

окончания ни  одна из сторон 
не заявит о его прекращении.

Помните: Отсутствие 
договоров на ТО ВДГО и 
ВКГО является основанием 
для приостановки подачи 
газа потребителям. После 
заключения договоров на 
ТО ВДГО и ВКГО подача 
газа будет возобновлена. 
Расходы, понесённые специ-
ализированной организаци-
ей в связи с проведением ра-
бот по приостановлению и 
возобновлению подачи газа, 
возлагаются на абонента.

Что включает техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования?

Техническое обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования проводится в 
следующем порядке:

Слесарь по обслуживанию 
газового оборудования, при-
дя на объект, должен предъ-
явить своё служебное удо-
стоверение. Осуществляя 
техническое обслуживание, 
специалист обязан визуально 
проверить наличие свобод-
ного доступа к внутридомо-

вому и внутриквартирному 
газовому оборудованию, ос-
мотреть оборудование, со-
стояние окраски и креплений 
газопровода. Произвести ви-
зуальную проверку наличия 
и целостности футляров в ме-
стах прокладки через наруж-
ные и внутренние конструк-
ции многоквартирных домов 
и домовладений. Проверить 
герметичность соединений 
и отключающих устройств. 
Провести регулировку про-
цесса сжигания газа на всех 
режимах работы, очистку го-
релок бытового газоисполь-
зующего оборудования от 
загрязнений.  Проверить ра-
ботоспособность устройств, 
позволяющих автоматически 
отключить подачу газа при 
отклонении контролируемых 
параметров за допустимые 
пределы, ее наладку и регу-
лировку. Проверить тягу в 
дымовых и вентиляционных 
каналах, состояние соеди-
нительных труб с дымовым 
каналом, дымовые и венти-
ляционные каналы, провести 
инструктаж абонента по пра-

вилам безопасного пользова-
ния газом в быту. 

После проведенного ТО 
ВДГО потребитель, в случае 
фактического выполнения 
работ, подписывает акт сда-
чи-приёмки выполненных 
работ. И, таким образом, че-
ловек может быть уверен, что 
в дальнейшем ему не придёт-
ся ждать неприятных сюрпри-
зов от работающего котла или 
включенной газовой плиты. 

Где заключить договор на 
техническое обслуживание 
внутридомового газового 
оборудования? 

По вопросам заключения 
договоров на техническое 
обслуживание газового обо-
рудования обращайтесь в га-
зораспределительные органи-
зации по месту жительства.

Уважаемые жители РД! 
Убедительно просим вас от-
нестись к вопросу заключе-
ния договоров максималь-
но ответственно. Доверьте 
обслуживание внутридомо-
вого и внутриквартирного 
газового оборудования про-
фессионалам!

О чем надо помнить потребителю газа?
Заключение договора на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования – гарантия безопас-
ности.


