
В далеком 1612 году, ког-
да земля русская стонала под 
игом польско-литовских ин-
тервентов, в городе Новго-
род под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского собрали народ-
ное ополчение и 22 октября 
освободили Китай-город. А 
военные, которые состояли 
на службе Речи Посполитой, 
укрылись в Кремле. 26 октя-
бря была подписана капиту-
ляция, а на следующий день 
войско сдалось. Благодаря 
самоотверженному подвигу 
людей, в 1613 году, к концу 
февраля, был проведен Зем-

ский Собор, на котором был 
избран новый царь из дина-
стии Романовых - Михаил. С 
тех пор и вплоть до 1917 года 
во главе Российской Импе-
рии стояли цари из дома Ро-
мановых. После 1917 года 
Советская власть поменяла 
календари летоисчисления 
с григорианского на юлиан-
ский, поэтому 22 октября в 
современном мире соответ-
ствует 4 ноября и объявлен в 
Российской Федерации нера-
бочим днем.

День народного единства 
- праздник мужества, геро-
изма и сплоченности народа, 

когда, не испугавшись врага, 
люди сплотились воедино 
под руководством Минина 
и Пожарского и освободили 
свою Родину от вражеского 
войска и от смуты.

Дорогие друзья, мы зна-
ем по истории Дагестана, 
что испокон веков дагестан-
ский народ во все времена 
славился мужеством, друже-
любием, патриотизмом, бес-
страшием и героизмом. Лю-
бая страница нашей истории 
свидетельствует о том, что 
только в единстве дагестан-
ских народов сила. Об этом 
сохранились народные пре-
дания, легенды, эпосы. 

На нашей сегодняшней 
встрече хочу поговорить 
несколько слов о недавних 
трагических событиях в 
Кадарской зоне Республи-
ки Дагестан, свидетелями, 
которых мы были с вами. С 

тех пор уже прошло восем-
надцать лет. Дагестан, с ос-
лабленной после распада в 
1992 году СССР экономикой 
и социальной сферой, сотря-
саемый в идеологическом 
плане внутренними бандит-
скими группировками и ре-
акционными ваххабитскими 
идеями, столкнулся с реаль-
ной угрозой религиозного 
экстремизма и терроризма в 
одном лице. Свое пристани-
ще они нашли в Республике 
в результате насильственных 
действий, осуществленных 
группами боевиков на терри-
тории Буйнакского района, 
в селениях Карамахи, Ча-
банмахи, Кадар (Кадарская 
зона Республики Дагестан). 
Кадарская зона находится 
на границе с нашим Лева-
шинским районом. Поэтому 
события, которые там про-
изошли в 1999 году, не были 

безразличны и жителям Ле-
вашинского района. Снаряды 
и бомбы попадали в погра-
ничные населенные пункты 
нашего района - Ахкент, Ку-
лецма. 

Дагестан потрясла еще 
серия крупных и чудовищ-
ных по своим масштабам и 
жестокости преступлений – 
терактов, ввергнувших весь 
Дагестан в состоянии шока 
и страха: взрыв 9-этажно-
го дома в городе Каспийске, 
убийство муфтия Дагестана 
Саидмухаммеда Абубакаро-
ва, взрыв на улице Пархо-
менко в Махачкале, 
взрыв многоэтажного дома 
в г. Буйнакск, серия других 
кровавых терактов, унесших 
жизнь сотни ни в чем не вин-
ных мирных жителей Даге-
стана, в том числе и нашего 
района.
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Ассаламу гIялайкум!

В единстве наша сила
Одним из новых праздников, не так давно появившихся 

в нашем календаре, стал День народного единства. Датой 
этого праздника исторически стало 4 ноября. Этот празд-
ник установлен в честь важного события в истории России 
- освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Мате-
ри. 

Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

От имени Администрации, 
Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя 
лично поздравляю Вас с Днем 
народного единства!

Этот праздник  символизи-
рует идею национального со-
гласия и сплочения общества.

Праздник, закон о созда-
нии которого был подписан 
в конце декабря 2004 года, 
посвящен героическим собы-
тиям XVII века. Тогда, в 1612 
году, под предводительством 
Минина и Пожарского люди 
разной веры, разных нацио-
нальностей и сословий объ-
единились для того, чтобы 
спасти Родину. Единый на-
родный порыв положил конец 
смуте и межнациональной 
розни. Именно тогда родилась 
новая Россия.

Единство народа - неоспо-

римая ценность, основа суще-
ствования и развития нашего 
многонационального, много-
конфессионального государ-
ства, нашей богатой истории, 
которая впитала множество 
самых разных традиций, 
укладов и обычаев культуры 
нашей многоязычной и мно-
голикой российской нации.

В единстве будущее Рос-
сии, Дагестана, Левашинско-
го района в котором мы роди-
лись и живем. Это жизненное 
правило всегда отличало наш 
народ, сплачивало в одну се-
мью.

С праздником, уважаемые 
жители Левашинского райо-
на! Желаю Вам веры в буду-
щее своей страны! Успехов в 
любой работе, направленной 
на благо нашей Родины, сила 
которой - в единстве ее народа

Глава МР « Левашинский 
район» Шамиль Дабишев

Поздравление Шамиля Дабишева



По словам очевидцев, 
впервые за последнее столе-
тие мы фактически оказались 
на грани страшной катастро-
фы. Народная мудрость гла-
сит: «Аллах руками нече-
стивцев разверзает им яму, в 
которой для них приготовле-
но справедливое возмездие». 
Это подтвердило события, о 
чем мы хотим сегодня с вами 
вспомнить. 

 В это тяжелое для нас с 
вами время отважные сыны 
Дагестана - отряды мили-
ции особого назначения, на-
родные ополченцы, воины 
Российкой Армии еще раз 
героически сражались с не-
прошенными гостями. О 
героизме, тех, кто не щадя 
своей жизни, защищал тог-
да родную землю, Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Пу-
тин сказал: «…Когда потре-
бовалось, они собственной 
кровью защищали судьбу не 
только Республики Дагестан, 
но и всей России. Это исклю-
чительный пример патриотиз-
ма не только дагестанского, 
но и российского. ...Дагестан 
спас Россию от распада». 

Бывший командующий 
Северо-Кавказским военным 
округом генерал-полков-
ник Виктор Казанцев сказал: 
«Мужество, которое проявил 
дагестанский народ, ощуща-
лось во всем. Армия, мили-
ция, другие силовые структу-
ры в одной упряжке решали 
одну задачу. Но никогда бы 
мы не победили без помощи 
дагестанского народа. Никто 
и никогда не может поставить 
дагестанцев на колени». 

 Хотя на территории Лева-
шинского района не было во-
енных действий в 1999 году, 
без преувеличения можно 
сказать, что каждый из вы-
ходцев Левашинского района 
внес свой вклад в отражении 
ваххабитской агрессии. Жи-
тели сел района на митингах 
единодушно осудили дей-
ствия экстремистов, проявили 
присущее им мужество и са-
моотверженность, высочай-
ший патриотизм и решимость 
отстаивать свою свободу и 
независимость, готовность 
с оружием в руках защитить 
территорию, целостность и 
единство Республики Даге-
стан».

11 августа 1999 года было 
принято Постановление Гос-
совета Республики Дагестан 
«О ситуации в Республике 

Дагестан в связи с вторжени-
ем на территорию Республи-
ки незаконных вооруженных 
формирований и мерах по 
обеспечению безопасности 
в Республике Дагестан» и к 
дагестанскому народу обра-
тился Председатель Госсове-
та Республики Дагестан - наш 
земляк Магомедов Магомеда-
ли Магомедович. Они стали 
программой тактических и 
стратегических действий по 
вытеснению и уничтожению 
коварного врага. Магомедали 
Магомедович и Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин побывали в 
зоне боевых действий, встре-
тились с ополченцами.

 Администрация Левашин-
ского района рассмотрела во-
прос о ситуации в Республике 
Дагестан и постановила:

«В связи с вторжением на 
территории Республики Да-
гестан бандформирований, 
всему населению района мо-
билизовать весь потенциал 
своих морально-нравствен-
ных сил для решительной 
борьбы с врагом». Была об-
разована районная комиссия в 
целях отслеживания ситуации 
на территории района под 
председательством Главы Ад-
министрации Левашинского 
района Гапизова Нурбаганда 
Гапизовича.

 Военному комиссару рай-
она Гимбатову Ш. Д. была 
поручена мобилизация лиц 
участвовавших в военных 
действиях в Афганистане и 
резервистов. Создать из них 
при райвоенкомате специаль-
ное подразделение для при-
влечения к обеспечению без-
опасности района и оказания 
помощи другим районам. В 
случае необходимости снаб-
дить их оружием.

Главам администрации сел 
совместно с районным от-
делом внутренних дел было 
поручено сформировать в 
каждом населенном пункте 
отряды самообороны из до-
бровольцев. Были приняты 
меры по обеспечению устой-
чивой телефонной связи и 
электроэнергоснабжения в 
районе.

Главному врачу районной 
больницы Зайпадиновой Р. А. 
было поручено обеспечить го-
товность лечебно-профилак-
тических учреждений района 
для оказания скорой помощи 
на случай войны раненным и 
пострадавшим. 

 Районный отдел внутрен-

них дел должен был совмест-
но с добровольцами обеспе-
чить охрану стратегически 
важных объектов, располо-
женных на территории райо-
на: мостов, источников воды, 
больницу, узла связи, узла 
электросети и других объек-
тов. Выявлять на территории 
района подозрительных лиц и 
диверсантов.

В связи с военным положе-
нием в Кадарской зоне были 
отозваны из отпусков все ру-
ководители и работники рай-
военкомата, районного отдела 
милиции, других учреждений 
и организаций».

К жителям района обра-
тился глава Администрации 
района Гапизов Нурбаганд 
Гапизович со следующими 
словами: «Война пришла в 
Дагестан. Бандиты-оккупан-
ты во главе Басаева и Хаттаба 
с оружием в руках вторглись 
на нашу землю. Эти наемни-
ки-экстремисты надеялись, 
что многие дагестанцы встре-
тят их как желанных гостей. 
Но они просчитались… Все 
наши действия должны быть 
направлены на скорейшее 
уничтожение боевиков и на 
восстановление мирной жиз-
ни в Дагестане…» 

 В связи с вторжением не-
законных вооруженных фор-
мирований в Цумадинский, 
Ботлихский и Буйнакский 
районы  Дагестана с террито-
рии Чеченской Республики, 
глав сельских администраций 
района обязали создать от-
ряды самообороны в каждом 
населенном пункте для от-
ражения возможных нападе-
ний и терактов со стороны 
экстремистов и их сторонни-
ков. Была организована кру-
глосуточная охрана в насе-
ленных пунктах района. Был 
организован штаб по приему 
и размещению беженцев из 
пострадавших районов. Для 
приема возможных бежен-
цев подготовили спортивные 
залы, детские сады №№1-2 
села Леваши и детский сад 
села Кулецма, участковые 
больницы в селах Кулецма, 
Хахита, Цудахар.

Отрядам самообороны 
было распределено оружие, 
полученное по распоряжению 
Правительства Республики 
Дагестан. Также был органи-
зован сбор денежных средств, 
продуктов питания и одежды 
пострадавшим районам.

Жители района на митин-
гах единодушно осудили дей-
ствия экстремистских сил, 

проявили присущее им му-
жество и самоотверженность, 
высочайший патриотизм и 
решимость отстаивать свою 
свободу и независимость, го-
товность с оружием в руках 
защитить территориальную 
целостность и единство ре-
спублики, конституционный 
строй Республики Дагестан. 
В отряды самообороны запи-
сывались добровольцы. Среди 
них были и участники афган-
ской войны, и подростки, мо-
лодежь, пожилые люди.

Население района вместе 
со всем дагестанским наро-
дом показало всему миру, что 
народ и армия едины. Воин-
ские части отправлялись в 
Ботлихский и Цумадинский 
районы через территорию Ле-
вашинского района. По пути 
следования воинских частей 
население района бесплатно 
выдавало солдатам хлеб, про-
дукты питания, напитки, сига-
реты, овощи, фрукты.

«По месту расположения 
воинских частей и подразде-
лений МВД в Кадарской зоне, 
население района, согласно 
графика, организовало еже-
дневное горячее питание во-
еннослужащим и работникам 
МВД, участвующих в боевых 
действиях и отцеплении на 10 
тысяч рублей в день. Для них 
были собраны одежда, обувь, 
белье, медикаменты. Только 
для беженцев из Цумадин-
ского и Ботлихского районов 
жители Левашинского райо-
на собрали и сдали 109 тысяч 
рублей, 200 мешков муки, 190 
мешков картофеля, 10 мешков 
сахара, 240 килограм. Мяса, 
220 килограм макаронных 
изделий и др. Также собрали 
250 тысяч рублей и отправи-
ли 15 тысяч штук пиленных 
камней для восстановления 
разрушенных объектов в этих 
районах 

По мере необходимости от 
150 до 200 человек ополчен-
цев из числа жителей района 
ежедневно принимали уча-
стие в оцеплении и других 
мероприятиях, проводимых 
в Кадарской зоне и на пере-
вале «Волчьи ворота». Глава 
администрации Левашинско-
го района Нурбаганд Гапизов 
полностью владел ситуацией 
в районе. Каждый день выез-
жал по селам прифронтовой 
зоны и посещал места боевых 
действий. При этом не думал 
о последствиях. Один раз при-
ехали ответственные люди из 
Кадарской зоны и говорили, 
что не хватает солдатам рези-

новых сапог. Где купить сапо-
ги не знали. Решили проехать 
по селам района и за два часа 
население собрали 380 пар ре-
зиновых сапог, не считая дру-
гой обуви и одежды, и целый 
«Камаз» отправили в Кадар-
скую зону. Около 600 человек 
личного состава близлежащих 
к Кадарской зоне районных 
отделений милиции было от-
правлено на защиту стратеги-
чески важных пунктов на Буй-
накском направлении. Многие 
из них погибли, защищая Ро-
дину от рук бандитов. Этот 
отряд возглавил начальник 
милиции Левашинского рай-
онного отдела внутренних дел 
полковник Магомед Исаев. 
Он руководил всей операци-
ей, координировал действия 
бойцов. Благодаря професси-
онализму и несомненным ка-
чествам лидера, он сумел пра-
вильно распределить те силы, 
которые были в его распоря-
жении, и отстоять наш район, 
называемый «воротами в на-
горный Дагестан».

Известный поэт К. Зачесов 
тогда посвятил левашинцам 
свои стихи:

Есть в Левашах просторы,
Красоты тоже есть.
И люди есть и горы.
Но главное есть честь! 
Как мы узнали, не оправда-

лись надежды тех, кто делал 
ставку на национализм, ре-
лигиозный экстремизм и се-
паратизм. В трудные минуты 
для нашей Республики про-
явились лучшие черты харак-
тера всех народов Дагестана, 
в том числе и жителей Лева-
шинского района: патриотизм, 
мужество, интернационализм. 
Люди разных национально-
стей объединились, чтобы 
дать отпор агрессорам.

«Трагические события ав-
густа-сентября 1999г. дали 
начало новой национальной 
политике центра, учитываю-
щей интересы всех народов 
страны, способствовали ко-
ренному повороту сознания 
россиян, осмыслению того, 
что дагестанцы давно и окон-
чательно сделали свой выбор 
в пользу России.

Здесь, в Дагестане, похо-
ронены надежды тех, которые 
планировали расколоть Рос-
сийское государство» отмечал 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин.

Ф. Хариева, начальник 
архивного отдела 

Администрации МР
«Левашинский район»  
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1. О санитарно-эпидеми-
ологической ситуации и до-
полнительных мерах по не-
допущению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции на территории Лева-
шинского района.

2. О принимаемых мерах 
по оказанию качественной 
медицинской помощи боль-
ным внебольничной пневмо-
нией и новой коронавирусной 
инфекцией в районе.

После обмена мнениями 
по вопросам повестки, с уче-
том санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации, Опера-
тивный штаб решил:

1. Врио начальника Тер-

риториального отдела Ро-
спотребнадзора по РД в Ле-
вашинском районе Омарову 
Ш.М. подготовить письмо в 
адрес глав сельских поселе-
ний и имамов мечетей с ре-
комендациями о соблюдении 
мер противоэпидемиологиче-
ской безопасности, ужесто-
чении ограничительных мер, 
соблюдении масочного режи-
ма.

2. Главам сельских посе-
лений совместно с имамами 
мечетей принять меры по 
максимальному ограничению 
посещений гражданами таких 
мероприятий, как похороны, 
свадьбы, недопущению боль-

шого скопления граждан в ме-
четях, особенно в населенных 
пунктах, где имеется рост за-
болеваний: Леваши, Уллуая. 
Обязать использовать дезин-
фекционные средства, соблю-
дать масочный режим.

3. Рекомендовать главам 
сельских поселений ежене-
дельно проводить заседания 
оперативных штабов по во-
просам санитарно-эпиде-
миологической ситуации в 
сельских поселениях, с при-
глашением имамов мечетей и 
представителя Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзо-
ра.

4. Принять к сведению, 
что в медицинских организа-
циях района принимаются не-
обходимые меры по оказанию 
качественной медицинской 
помощи больным внеболь-
ничной пневмонией и новой 

коронавирусной инфекцией в 
районе, поддерживается до-
статочный запас лекарствен-
ных препаратов, СИЗ.

На заседании, также об-
судили ситуацию в связи с 
регистрацией в республике 
случаев с подозрением на си-
бирскую язву.

Руководителям Левашин-

ского районного ветеринарно-
го управления и управлению 
сельского хозяйства Админи-
страции района были даны 
поручения по проведению 
комплексных противоэпиде-
мических мероприятий по не-
допущению распространения 
сибирской язвы и других ин-
фекционных заболеваний.

Заседание в администрации района
В здании Администрации Левашинского района под ру-

ководством главы муниципального района «Левашинский 
район» Шамиля Дабишева состоялось очередное заседание 
оперативного штаба, в ходе которого были обсуждены ос-
новные вопросы. 

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийское Федерации». Закона 

РД №26 от 16 марта 2015 года 
«О порядке формирования 
представительных органов 
Муниципальных  районов 
республики Дагестан на из-
брания глав Муниципальных 
образований Республики Да-

гестан». Собрание депутатов 
сельского поселения «село 
Урма» решило:

I. Утвердить следующий 
состав членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 

поселения «село Урма»:
1. Далгатов Магомед Абду-

лаевич; 
2. Магомедов Хайбула Ах-

медович; 
3. Султанмагомаев Хайбу-

ла Магомаевич.

II. Настоящее решение об-
народовать и опубликовать в 
районной газете «По новому 
пути».

Председатель 
Собрания депутатов 

Х.М. Султанмагомаев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО УРМА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО КУТИША» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №3                                                               28.10.2020г. с. Урма

РЕШЕНИЕ №11                                                         23.10.2020г. с. Кутиша

РЕШЕНИЕ №15                                                         23.10.2020г. с. Леваши

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Респу-
блики Дагестан №26 от 16 
марта 2015г. Положения «О 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 

поселения», Решением Со-
брания депутатов сельского 
поселения «село Кутиша» 
от 15.10.2020г. №10 и Распо-
ряжения Главы администра-
ции муниципальный район 
«Левашинский район» №164 
«Об утверждении комис-
сии по отбору кандидатур на 
должность главы МО «село 
Кутиша» от 20.10.2020 года 
Собрание депутатов сельско-

го поселения «село Кутиша» 
решило:  

I. Утвердить следующий 
состав членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «село Кутиша»: 

1. Дибиров А.З. — первый 
заместитель главы Админи-
страции МР «Левашинский 
район»;

2. Ибрагимов Г.И. — на-

чальник юридического отдела 
Администрации МР «Лева-
шинский район»;

3. Гаджимагомедов И.И. 
— ведущий специалист ин-
формационного обеспечения 
и взаимодействия с сельски-
ми поселениями;

4. Магомедов Махач Ма-
гомелрасулович — депутат 
сельского Собрания;

5. Маммаев Маммад Маго-

медович — депутат сельского 
Собрания;

6. Чилдинов Рамазан Са-
идович — депутат сельского 
Собрания.

II. Настоящее решение об-
народовать и опубликовать в 
районной газете «По новому 
пути».

Председатель 
Собрания депутатов 
Магомедалиев М.М.

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Респу-
блики Дагестан №26 от 16 
марта 2015г. Положения «О 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 

поселения», Решением Со-
брания депутатов сельского 
поселения «село Леваши» от 
21.10.2020г. №14 и Распоря-
жения Главы администрации 
муниципальный район «Ле-
вашинский район» №167 «Об 
утверждении комиссии по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального 
образования «село Леваши» 
от 22.10.2020 года Собрание 

депутатов сельского поселе-
ния «село Леваши» решило:  

I. Утвердить следующий 
состав членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «село Леваши»: 

1. Дибиров А.З. — первый 
заместитель главы Админи-
страции муниципального рай-
она «Левашинский район»;

2. Ибрагимов Г.И. — на-

чальник юридического отдела 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район»;

3. Гаджимагомедов И.И. — 
ведущий специалист инфор-
мационного обеспечения и 
взаимодействия с сельскими 
поселениями;

4. Гаджимагомедов С.М. 
— депутат сельского Собра-
ния;

5. Меджидов М.М. — де-
путат сельского Собрания;

6. Гасанов Ю.М.— депутат 
сельского Собрания.

II. Настоящее решение об-
народовать и опубликовать в 
районной газете «По новому 
пути».

Председатель 
Собрания депутатов  

СП МО «село Леваши»
Абдулаев Ш.И.
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 Ил бегIлара халаси жагьил-
тала жамигIятла-политикала 
организациялизи 14-личибад 
28-личи бикайчити гIямрула 
лебилрара-сера жагьилти ка-
бурхутири. Илар илдани чула 
гIямрула дебш, гIяхIти къи-

ликъуни, ВатIайчи, бузери-
личи, багьудлумачи дигила, 
гIяхIти баркьудлуми руркъ-
нила бурсидеш кайсутири. 
Комсомол – гIямрула школа, 
нуша гьарилла ва нушала ул-
кала тарих саби. Халаси са-

бри комсомолла хIяракатла 
кьадри, комсомолли нушала 
улкала чидилра кьялилизи ка-
бирхьуси пай. Гьаннала бахъ-
алгъунти хIякимтира комсо-
молли абикьурти саби, илала 
дурсрачила, чузи дяркъяхъ-
урти гIяхIти къиликъуначила 
хъумкартурли биалра. Маса-
ла, комсомолла бекIлибиубси 
жи сабри: «Гьалав-гьалав 
ВатIайчила пикриикIен, гIур 
хIечила». Чидил хIякимли бу-

захъулив гьанна ил жи?
Комсомолли бутIакьяндеш 

хIедарили нушала улкали-
зиб бетурхуси сегъуналра 
хIяракат, сегъуналра балбуц 
кахIелун. Граждан дургъба-
ла асурти агардирниличи-
бад бехIбихьили, ЧебяхIси 
Октябрьла Революцияли 
бячIхIябячIи калунти контре-
волюционерти, ялчи-хъубзу-
рала хIукуматличи къаршити 
лебилра душманти агарби-

рули, халкьла хозяйство ахъ-
бурцули, халкьла ургаб 
культура тIинтIбирули, белкI-
белчIличи илди битIикIули 
чула хIянчи бемжахъур. 
Халкьла гIямрулизир кадир-
кути лерилра анцIбукьуназир 
жигарла бутIакьяндеш дариб. 
Чили хIедала Граждан дургъ-
бала игитуни Павел Корча-
гинна, Аркадий Гайдарла ва 
бахъал цархIилти жагьилтала 
уми. Илди комсомолла гьа-

Комсомол акIубси бархIи

Жагьилти абилкьнила гьабкьяси тяхIяр сабри 
Октябрьла 29-личир нушала улкализиб комсомол 

акIубхIейчирад 102 дус дикиб. Нуша-ургав комсомолличи-
ла хIебакьибси чилра хIергар. Ил Лебилсоюзла Ленинна 
Коммунистический Союзла жагьилтала организация са-
бри.

Мининна ва Пожарскийла хъумхIертути гъабзадеш

Законопроектличи белкIун-
си илала мягIни иргъахъуси 
запискализиб бурулри, 1612 
ибил дусла ноябрьла 4-личиб 
Кузьма Мининни ва Дми-
трий Пожарскийли бекIдеш 
дируси халкьла ополчениела 
бургъантани Польшала чяб-
хъинчибазибад Москва азад-
батахъурли, цIакьличил Ки-
тай-шагьар буцибсири или. 
Ил замана чинаб хIербирути  
биалра, сегъуна динна биал-
ра, обществолизиб сегъунти 
аги-кьяйдала биалра, лебил 
цабиубли, игитдешла гIибрат 
чебаахъиб. 2005 ибил дусли-
чибад ноябрьла 4 Россияли-
зиб хIебузуси бархIили ба-
гьахъур. 

Историялизиб ил байрам 
17-ибил даршдуслихълизиб 
мягIниагардешла замана ке-
берхниличил бархбасахъи 
саби. Историкунани бархибси 
заманализи халбирули саби 
30 дусла манзил, сабира 1584-
ибил дуслизив пача Иван 
Грозный вебкIибхIейчивад, 
урусла пачадешла уталичи 
1613-ибил дуслизив Рама-
новхъала насаблизивадси 
вегI-гьалавси пача Михаил 
Федорович кайибхIейчи би-
кайчи. ИтхIелла бархибси 
замана Москвала пачалихъ 
вайси агилизибри, сабира Рю-
риковхъала насабла адамтани 
пачадеш дуцниличил бархби-
кибси. Насабла кризис камси 
заманала гIергъи миллатла-
си - пачалихъласи кризисли-
чи шурбухъун. Урусла цаси 
пачалихъ бехъубли, бахъ-
ла бекIдешлиурти кьукьни 

дакIудиуб. Гьар чинаралра 
хъулкидеш, гъарали лутIни, 
чябхъинти ва цархIилти анцI-
букьлуми сарри. Ит заманала 
бахъалгъунтас гьанбиркуси-
ри Москвала пачалихъ та-
манни къарцинбирар или. 
Князь Федор Мстиславский-
ли Кремльлизи Польшала 
гIяскурти дархьили, урус-
ла пачалихъла бекIдешличи 
католикунала пачала урши 
Владислав катес кьасбариб. 
Россиялис декIси ит замана, 
патриарх Гермогенни урус-
ла халкь дурабухъахъес ва 
Москвализибад Польшала 
чябхъинчиби дугIеахъес жи-
бариб. Илала жи урусла адам-
тани гIеббуциб. Полякунази-
бад тахшагьар азадбатахъес 
багьандан бягIуси патриот-
хIяракат бехIбихьиб. Халкь-
ла бегI-гьалабси гIяскарлис 
бекIдеш дарибсири Рязань-
низивадси Прокопий Ляпу-
новли. Амма, давлачебта-
ла ва къазакъунала ургабси 
балхIебикибдешли, къянали 
гIяйиблаварниличивли Ляпу-
нов кавшни багьандан, гIяс-
кар тIутIубиуб. 1611-ибил 
дусла мартла 19-личиб, Моск-
вализиб, замана хIебаили 
бехIбихьибси Польшаличи 
къаршиси восстание удикаби-
киб.

1611-ибил дусла сен-
тябрьличив камси вачарла 
адам, Нижний Новгород-
ла земский староста Кузь-
ма Минин халкьла гIяскар 
акIахъес ибси жиличил ша-
гьарлантачи дугьаизур. Ша-
гьарла халкь цалабикибихIир 

илини гIур машгьурдиуб-
ти ишди гъай дурибсири: 
«Урусла адамти, Москвала 
пачалихълис кумеклис ну-
шала кунби ахIерахIейрехIе, 
илдицунра ахIи хъали-цIа  
дирцехIе, хьунри, дурхIни 
дихьалис кабирхьехIе ва чи-
биалра нушаб бекIдешли 
катес дузехIе. Иш нуша-
лагъуна биштIаси шагьар-
лизибад чебяхIси баркьуди 
дурабикалли, урусла ванза-
личибад нушаб сецад халаси 
баркалла бирара». Мининна 
жи хIясибли шагьарланти 
земский гIяскар акIахъес ба-
гьандан саби-гIяхIулали арц 
дедлугесбяхIиб. Амма илди 
даари аркули ахIенри. Илба-
гьандан зулмули сайсес чеби-
киб. Илала гIергъи гIяскарла 
хазнализи гьарилли сунела 
доходунала шуэсил бутIа ка-

бирхьахъес чеббарибсири. 
Мининни маслигIятварни 
хIясибли, чус бекIдеш дарахъ-
ес хIябцIали дусла гIямрула 
Новгородла талхъан Дмитрий 
Пожарский кибсири. 

Пожарский итмаданал 
кьабуликиб, амма сунес ку-
мекчили ва гIяскарла хаз-
налис бекIдеш дареси адам 
декIарварахъес шагьарлан-
тачи дугьаизур. Илгъуна, 
лебтанилра викIибси адамли 
ветаур Минин. Илкьяйдали 
кIиэсил Земский гIяскарла 
бекIличиб кIел адам бетаур, 
сабира халкьли бикIибти ва 
илдани бирхауди бихьибти. 
Пожарскийла ва Мининна 
гIяскарлизи кеберхур ит зама-
на дебали бахълизи халбиру-
ти - 10 азирличибра имцIали 
ишабти адамти, хIябцIали 
азирличи гъамли къазакъуни, 

азирличибра имцIали стреле-
цуни ва бахъал хъубзури.

1612-ибил дусла ноябрьла 
4-личиб Нижегородское опол-
чениели чябхъин барили Ки-
тай-шагьар буциб ва Москва-
лизибад полякуни дугIеиб. 
Ил чедибдеш ГIиса идбагла 
динна ва цадешла миллатласи 
шадлихъли бетаур. 1645-1676-
ибти дусмазив пачали сайси 
Алексей Михайловичла хъар-
баркь хIясибли, ил чебяхIси 
анцIбукь машгьурбиахъес ба-
гьандан байрам кабизахъур-
сири, сабира Москвала Русь-
ла пачалихъласи байрамли 
бетаурси (1917-ибил дусличи 
бикайчи ил дурабуркIусири). 
Календарьлизи ил кабикахъ-
или саби 1612-ибил дуслизиб 
полякуназибад Москва ва Рос-
сия азаддатахъни муртлисалра 
хъумхIертурли калахънилис.

2004 ибил дусла декабрьла 16-личиб Пачалихъла Дума-
ни сагаси байрам - халкьла цадешла БархIи бузесаънили-
чила закон кьабулбарибсири. Гьалаб, ноябрьла 7-личиб 
дурабуркIуси кьабулдешла ва даршубиънила пачалихъли 
кабизахъурси бузхIебузуси бархIи ноябрьла 4-личи арбу-
хибсири. 

Ноябрьла 4 - Россияла халкьанала цадешла БархIи
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Муниципальный учрежде-
ниела хIянчилизи кабурхуси 
саби МяхIячкъалала школабас 
ва дурхIнала анхъанас берк-
бержла продуктуни асили, 
дедлугни. Амма, дурхIнани 
букуси секIал гIяхIси биахъни 
чиновникунала ва бизнесмен-
тала яхI-намусла къиликъуна-
зи кабурхули хIебурги.

Следствиели кабизахъ-
урли кьяйда, «Махачкала-
продуктла» директорли, су-
нес тянишси адамлис, кIема 
камси багьалис лугес ибси 
электронный аукционнизив 
чедиикахъес икьалабариб. 
ИтхIели кIемала багьа 400-
450 къурушличи гъамли са-
бри, вягIдализиб биалли 320 

къуруш или белкIун. 
Гъану шура вягIдурти ди-

гьи, 71 миллион къурушли-
чибра имцIаси багьала кIема 
школала гIямруличи ахIе-
бикибтала учреждениебази ва 
школабази бедлугесли бариб.

ДургIеси багьа чебаахъ-
ниличи хIерхIеили, бизнес-
менни кьасбариб сунес гIурра 
касес. Илини асили, учреж-
дениебази бархьиб кIема саб 
или, 90 къуруш бируси даки. 
Ил хIилла бирухIели, илала 
тилади хIясибли, вачарласи 
вакилли дакила коробкабачи 
«кIема» ибси белкI кабяхъиб. 

Уголовное дело арзахъес 
МяхIячкъалала Советский 
районна судлизи бархьили 
саби. Прокуратуранира суд-
лизибад тIалаббирули саби 
такьсирчибани барибси за-
ралра чебахъахъни.

Школабази, дурхIнала ан-
хъанази къалпла продукту-
ни дурхьниличила Дагъиста 
Правительстволизиб гьачам-
цунра ахIи бурибсири. Ро-
спотребнадзорла вакил викIи, 
биштIатала ва цархIилти 
учреждениебази бурхьуси 
продукцияла байхъалацад 
къалпла саби или. Хаслира 

ниълизирад дарибти продук-
туни. 

Амма илди гIямулти та-
манни детахъахъес хIебиуб. 
Тамаша саби, дурхIнас про-
дуктуни дурхьнила шайчиб-
си тендерличиб чедибиркули 
биъни балрахIебалути, чи-
набтилра адамти. Нушала ре-
спубликализир биалли ниъла 
продукция дурайули дузути 
даари предприятиеби лер. 
Амма, илдала продукцияли-
чи тIалаб 40 процентличибра 
камли саби.

«Российская газета»-
лизибад        

ХIиллакардешлис ахир кабихьес

КIеманира каш букьбулахъуси буили
«Махачкалахлебопродукт» муниципальный учрежде-

ниела директорли уибси адамличи, сайцунси предприни-
мательличи ва вачарласи вакилличи барибси уголовное 
дело хIясибси гIяйиб Дагъиста прокуратурали тасдикьба-
риб. Илди РФ-ла Уголовный кодекслизирти хIябал статья 
хIясибли гIяйиблабирули саби.

ларти къяяназиб бирутири. 
Комсомолли халабиуси наслу, 
жагьилти Коммунист парти-
яли чебаахъибси гьунчибад 
чебхIебалкIахъи башахъес 
бяхIбирутири, илдази шала-
си челябкьлаличила, улкала 
политикаличила, экономика-
личила иргъахъусири. Комсо-
молли халаси ва мягIничебси 
хIянчи дурабуркIусири жа-
гьилти ВатIайчи дигичебдеш-
ла, патриотдешла рухIлизиб 
абилкьнила, илдази багьуд-
луми, улкалис хIяжатти 
санигIятуни касахъниличи 
уркIичеббирнила хIяракатла 
шайчибра.

ЧебяхIси ВатIанна дергъ-
ла замана комсомолла асилти 
баркьудлумачила бахъли ба-
лули бургар. Комсомольцыби 
дергъла дегIлара урехилати 
мераначиб, бургъутала гьа-
ларти къяяназиб бирутири. 
Чили хIебакьиба комсомоль-
цыби А.Матросовла, Крас-
нодонна молодогвардейцыби 
Зоя Космодемьянскаяла, Олег 
Кошевойла, илдала балликья-
набала ва бахъал цархIилти 
жагьилтала гьунартачи-
ла. Дергъла майдайчиб 
комсомольцыби чула жан 
ахIерахIедарили бургъутири. 
Тыллизибра илди цархIилтас 
мисаллибиубли ва цархIилти 
уркIичеббирули бузутири.

Дургъбала гIергъити дус-
мазиб комсомольцыби душ-
май заядарибти шими-ша-
гьурти, фабрик-заводуни 
сагадирули, халкьла хозяй-
ство ахъбурцули бузутири. 
Сагати ванзурби дузесиъни-
ла, халати предприятиеби, 
мягIничерти объектуни луш-
нила хIяракат бемжурхIели 
жагьилти комсомолла путев-
каби хIясибли кьукья-кьукья-

ли лушути объектуначи арба-
шутири. Илдани тIашдатурти 
сари Магнитка, Кузбасс, 
Братск, ВАЗ, КАМАЗ, КА-
ТЭК, БАМ балкьаахъур, Це-
лина ахъбуциб ва гIяхIцад 
цархIилти гьанна нушала 
хIукуматли пайдаладирути 
объектуни дариб. Илди объ-
ектуначир 700 азир стройо-
трядуни дузиб. ХIиссаббарая, 
сегъуна хIяракат буилил. 

Чили хIебала нушала 
Дагъистайзибси Октябрьла 
Революцияла у бихуси татаул 
(Канал Октябрьской Револю-
ции). Илра Ударная Комсо-
мольская стройка сабри. 

Комсомолла кьадри-
кьимат ахъдурцули, ила-
ла гIяхIти къиликъуни, 
гIядатуни, асилти баркьуд-
луми чеимцIадирахъули 
илала къяйлизиб гапличи 
лайикьли бузутири нушала 
районна вакилтира. Бурал-
ли, МикIхIила шилизивад-
си Арсланбеков ХIясбулагь 
студентунала стройотрядлис 
бекIдешдарили Казахстанна 
Целиналичив (сагати ван-
зурби) узиб. Илкьяйда, чула 
замана районна комсомол-
лис бекIдеш дариб ва чула 
къуллукъличиб ахъбиубли 
республикала комсомолла 
комитетлизиб, КПСС-ла об-
комлизиб ва горкомлизиб бу-
зиб Кичиев НурмяхIяммад, 
Перзият БяхIяндова, ГIялиев 
ГIябдулхIямид, Хасбулатов 
Хасбулат, ГIязизов Мухтар ва 
гIяхIцад цархIилти. Районна 
комсомолла организацияли-
зибад республикала комсо-
молла ва партияла черяхIти 
органтази 60-цад адам бакIиб. 
Ил багьандан итхIели Лава-
шала комсомоллис гIялимтала 
ва хIякимтала гIевдухь или 

ирули бири. Ил багьандан 
халкьла шила хозяйство-
ла декIар-декIарти кьялубас 
хIянчизарти хIядурбирнила 
баркьудилизибра комсомолла 
халаси пай чебаэсли саби.  

Пвтриот-бяркъ кайсахъ-
нила, улкалис, гIярмиялис 
ара-сагъти, гьар шайчибад 
хIядурти жагьилти абилкь-
нила шайчибра комсомол-
ли халаси хIянчи бирусири. 
Гьандикахъая, гIярмиялизи 
букес абиути жагьилтала ур-
гар дурадуркIути дявила-па-
триот хIязани, спортла шай-
чир ГТО-ла (готов к труду и 
обороне) абзани (многобо-
рье). Школабазир, колхозуни-
совхозуназир комсомолти-жа-
гьилтала звеноби, бригадаби, 
институтуназир стройотряду-
ни дузутири. Илдани хIянчила 
нормаби гIяхIцадла имцIали 
тамандирутири. 

Замана аркьуцад имцIали 
гIячихъбирули саби СССР-
лизир дузути пионертала 

ва комсомолла организаци-
яби жагьилти абилкьнила 
дегIлара гIяхIти школаби диъ-
ни. Иличиб гIяхIси тяхIяр чи-
набалра агара. 

Партияла ва комсомол-
ла гьунчибад чебкабал-
кIунтанира балли комсомол-
ли жагьилтази бархьси бяркъ 
кайсахънила, улкала поли-
тикала, экономикала чидил-
ра кьялилизиб илини кабир-
хьуси пайличила гьаннара 
хъумартурли ахIен. Комсо-
молличила гъайулхъули Пре-
зидент В.Путинни ишкьяйда 
буриб: «Комсомольцыби се 
баркьудилизибра гьаларти 
къяяназиб, бегIлара къиянси 
мерличиб бири. Халаси саби 
илдала пай сагати ванзур-
би дузесаънилизи, Сибирь, 
Дальный Восток руркънили-
зиб, сагати шими-шагьурти 
тIашдалтнилизиб, жагьилтази 
патриот-бяркъ кайсахънила 
хIянчилизиб, гIилмула, куль-
турала, багьудлуми кайсахъ-

нила, спортла программаба-
зир жагьилтази бутIакьяндеш 
дирахънила хIяракатлизиб ва 
цархIил шайчиб».

СССР бехъубтани 1991 
ибил дусла августличиб ком-
мунист партия бузахъес къа-
дагъабариб. Циила кьанни 
илгъуна кьисмат гIеббаиб 
комсомолла организациялис-
ра. Заманали улкала верша-
бала илди хIукмурти хатIала 
диъни мардирахъули сари. 
Гьанна нушани чебиулра ком-
сомолла организацияла мер 
буцести жагьилтала цалабяхъ-
уни агни. Жагьилтала бяркъ 
вайтIабикили саби, илдани 
такьсирчидешла, низам-кьяй-
да дулънила, цIахти баркьуд-
луми дирнила анцIбукьуни 
имцIадикIули сари. Илгъуна 
аги чебиухIели, чула жагьдеш 
комсомоллизир деркIибти 
гьанна гьескабиубти адамти 
итхIелла заманаличи кьясби-
рули  саби. 

ГI. ГIялиев 

Жагьилти абилкьнила гьабкьяси тяхIяр сабри 



8 №42 (10646) 
30  октябрь 2020г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Дежурный:          Н.Алиев

Главный редактор:               Г.О.Гасанов 
тел. 8 (928) 674-36-49

Отв. секретарь:               Ш.Ашурилов    

Художественный редактор:            М.Магомедов

Корреспондент:        А.Алиев

Корреспондент:                           М.Сайгидова

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан

Регистрационный номер - ПИ №ТУ 05-00379
от 24 апреля 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность за до-
стоверность и объективность предоставленных для 
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Сагаси гьуникад» обязательна.

Газета отпечатана в типографии ООО «Лотос»
Адрес: г.Махачкала, ул. Пушкина, 6.

По вопросам качества печати обращаться 
в типографию OOO «Лотос».

Адрес редакции и издателя: 368320
РД, Левашинский район, с. Леваши, ул.Буйнакская 69. 

Редакция газеты «Сагаси гьуникад». 
E-mail: levashi-media@mail.ru 

Тираж 1000  Цена 10.00р.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
муниципального района «Левашинский район»

Время подписания в печать - 17.00
Фактическое - 19.00

Зам. гл. редактора:               Н.М. Алиев

Отбор граждан в выс-
шие учебные заведения 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

В течении октября 2020 
года до апреля 2021 года в 
военном комиссариате Ле-
вашинского и Гергебиль-
ского районов Республики 
Дагестан проводится отбор 
граждан в высшие учебные 
заведения Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации учащихся 11 клас-
сов и граждан, окончивших 
школу.

Также проводится отбор 
кандидатов, из числа граж-
дан учащихся 11 классов, 
граждан окончивших шко-
лу или имеющих среднее 
специальное образование.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в во-
енный комиссариат Лева-
шинского и Гергебильско-
го районов в с. Леваши т.; 
8-872-52-21-5-88

Военный комиссар 
Левашинского и 

Гергебильского районов 
М.Магомедов.

Объявления
Государственное учрежде-

ние-отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Республике Дагестан сооб-
щает.

Согласно положениям Феде-
рального закона от 16 декабря 
2019 года № 439 Ф3 "О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в 
электронном виде" каждый ра-
ботник по 31 декабря 2020 года 
включительно подает работо-
дателю письменное заявление 

о продолжении ведения рабо-
тодателем трудовой книжки 
в электронном или бумажном 
виде.

По состоянию на 26 октября 
2020 года сведения о способе 
ведения трудовой деятельности 
представлены на 15 процентов 
работников, тогда как по Рос-
сийской Федерации в среднем 
более 55%. Количество пред-
ставленных сведений сверяется 
с количеством сведений по еже-
месячной отчетности СЗВ-М

В представленных сведени-
ях страхователями допускается 

много ошибок, не заполняются 
сведения о последней записи в 
трудовой книжке до 2020 года, 
указываются оба способа веде-
ния трудовой деятельности и 
т. д. Информация о не отрабо-
танных ошибках в СЗВ-ТД раз-
мещена в конференции "Вопро-
сы переучета" 20 октября 2020 
года.

Более подробную инфор-
мацию можно получить От-
делении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан в Левашин-
ском районе.

Уважаемые жители Ле-
вашинского района, СО 
ОМВД России по Лева-
шинскому району в целях 
противодействия интернет-
мошенничеству уведомляет 
Вас, что в настоящий мо-
мент очень много мошенни-
ческих схем позволяющих 
вести в заблуждение и за-
владеть чужими средства-
ми.

Не стать жертвой злоу-
мышленников поможет сле-
дование простому правилу 

1. Не сообщайте никому 

ни под каким предлогом ваши 
конфиденциальные банков-
ские данные,

2. Никогда не сообщайте 
одноразовые коды доступа, 
которые поступают вам от но-
мера 900.

3. Также вам необходимо 
запомнить следующую ин-
формацию, в случае если Вам 
позвонили и представились 
сотрудником банка, а далее 
просят выполнить какие-ли-
бо операции сразу отключите 
звонок, и обратитесь в бли-
жайшее отделение банка.

4. Откажитесь от онлайн 
покупок если вы подозревае-
те продавца в недобросовест-
ности, не переводите незнако-
мым лицам деньги в качестве 
предоплаты, при осуществле-
нии интернет закупок старай-
тесь оплачивать товар только 
при получении.

5. Не открывайте сомни-
тельные MMS, SMS или ссыл-
ки с неизвестных номеров.

6. Если Ваш друг или (род-
ственник) в социальных сетях 
просит Вас перевести ему 
срочно деньги в долг или со-

общить данные вашей банков-
ской карты чтобы перевести 
Вам, не спешите выполнять 
данную просьбу лучше по-
звонить ему и удостовериться 
в необходимости выполнения 
данной операции.

7. Не реагируйте на звон-
ки и смс с подозрительных 
абонентских номеров, где 
вас уведомляют о блокировке 
банковской карты или оформ-
ления на вас кредита, обрати-
тесь в ближайшее отделение 
банка для уточнения данной 
информации.

8. Не реагировать на звон-
ки и смс о выигрыше в ло-
тереи или других ценных 
призов. Не переходите по 
ссылкам в месенджер what’s 
app, где вам обещают при вы-
полнении определенных ус-
ловий разнице выигрыши.

9. Не оплачивайте услуги 
и товар на сайте объявлений 
Авито заранее.

Начальник Следственного 
отделения МВД России по 

Левашинскому району, 
подполковник юстиции, 

М.М. Магомедов

Осторожно, мошенничество!

С началом холодов воз-
растает количество чрез-
вычайных ситуаций свя-
занных с эксплуатацией 
внутридомового газового 
оборудования. Нарушение 
правил использования га-
зового оборудования может 
привести к самым печаль-
ным последствиям. 

Во избежание подобных 
случаев необходимо строго 
соблюдать правила использо-
вания газового оборудования:

– при включении газовых 
приборов открывать форточ-
ки;

– при использовании газо-
вых приборов в квартирах и 
жилых домах с пластиковыми 

окнами - держать створки по-
стоянно в режиме «щелевого 
проветривания» или устано-
вить приточный клапан в сте-
не рядом с окном или в про-
филь окна;

– следить за нормальной 
работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения 
и во время работы газовых 
приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. 
Периодически очищать "кар-
ман" дымохода;

– если у вас газифициро-
ванная печь, то необходимо 
не допускать её перекала, ре-
комендуется топить ее не бо-
лее двух - трёх часов с таким 

же перерывом (2-3 часа). При 
работе печи нельзя закрывать 
шибер;

– проверять тягу в дымохо-
дах и вентиляционных кана-
лах перед каждым розжигом 
и во время работы газовых 
водонагревателей, отопитель-
ных печей;

– по окончании пользо-
вания газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь допол-
нительно закрыть вентили у 
баллонов;

– при неисправности га-
зового оборудования вызвать 
работников предприятия га-
зового хозяйства;

– при внезапном прекра-
щении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу 
по телефону 04;

– при появлении в поме-
щении запаха газа немедлен-
но прекратить использование 
газовых приборов, перекрыть 
краны к приборам и на прибо-
рах, открыть окна и вызвать 
аварийную службу газового 
хозяйства по телефону  04 
(вне загазованного помеще-
ния). Не зажигать огонь, не 
курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками;

– содержать газовое обору-
дование в надлежащем техни-
ческом состоянии. Для этого 
необходимо заключить дого-
вор на техническое обслужи-
вание газового оборудования 
(ТО ВДГО) и аварийно-дис-
петчерское обеспечение;

- работы по монтажу и 
демонтажу газового обо-
рудования проводятся ис-
ключительно работниками 
специализированной газовой 
компания.

Если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреж-
дение газопроводов, немед-
ленно сообщай в аварийную 
службу по телефону 04, для 
сотовой связи 104.

Соблюдайте правила газовой безопасности 


