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Сагаси
В нем приняли участие 

председатель Собрания де-
путатов Юсуп Алибеков, 
начальники отделов Адми-
нистрации МР, представи-
тели ОМВД России по Ле-
вашинскому району, ЦРБ 
Левашинского района и АТК 
в муниципальном районе 
«Левашинский район».

На повестке дня обсужда-
лись вопросы:

1. О проделанной работе 
ЦРБ по исполнению плана 
работы «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотическими 
средствами».

2. О работе ОМВД России 
по Левашинскому району по 

противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств на территории Лева-
шинского района за 2020 год 
и первый квартал 2021 года.

Обращаясь к членам Ан-
тинаркотической комиссии 
Абдусалам Дибиров отметил: 
«В последнее время в респу-
блике выявлено ряд престу-
плений в этой сфере и это го-
ворит о том, что многие еще 
не осознают какую угрозу 
наркотики несут обществу и 
молодёжи. Цифры, которые 
приведу, говорят сами за себя.

В Республиканском нарко-
диспансере состоят на учете 
более 6 тысяч человек. По-
казатель распространенности 

наркомании – 132 человека на 
100 тысяч жителей. В сфере 
противодействия незаконно-
му обороту наркотических 
средств в 2020 году зареги-
стрировано 2,7 тыс. престу-
плений, из которых свыше 
800 тяжких и особо тяжких.

Эта проблема давно вошла 
в наши школы, учебные заве-
дения и другие образователь-
ные учреждения.

Порою мы умалчиваем 
тему и слабо ведем профи-
лактическую работу среди 
молодежи»

Члены комиссии были 
ознакомлены с профилак-
тическими мероприятиями 
проводимые ответственными 
отделами Администрации 
района, ЦРБ Левашинско-
го района, ОМВД России по 
Левашинскому району, в рам-

ках исполнения плана работы 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотическими средства-
ми».

Заслушав и обсудив высту-
пления всех участников за-
седания, Антинаркотической 
комиссией были приняты ре-

шения и обозначены сроки их 
выполнения.

Подводя итоги, Дибиров 
призвал к совершенствова-
нию форм взаимодействия 
всех служб и ведомств, дея-
тельность которых направле-
на на борьбу с распростране-
нием наркомании.

Под председательством первого заместителя Гавы МР 
Абдусалама Дибирова состоялось заседание Антинаркоти-
ческой комиссии в МР «Левашинский район». 

В заседании приняли уча-
стие: 

Магомедов А.М. - помощ-
ник главы муниципального 
района; Махмудов Ш.М. - на-
чальник МРИ ФНС России 
№9; Ахадов Т.К. начальник 
ОМВД России по Левашин-
скому району; Табуков М.С. 

- начальник финансового 
управления муниципального 
района; Нуров Р.М. - и.о на-
чальника службы судебных 
приставов по Левашинском 
району, Расулов М.А. – за-
меститель начальник управ-
ления экономики; Гаджима-
гомедов С.М. - заместитель 
председателя Собрания депу-
татов муниципального района 
«Левашинский район».

Ранее, в Левашинском 
районе была разработана и 
утверждена программа по 
обеспечению поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муници-
пального района, где были 
определены конкретные ме-
роприятия, сроки их реали-
зации и ответственные лица, 
и заключено четырехсторон-
нее соглашение между всеми 
присутствующими.

По результатам проведен-
ной работы за первый квартал 
была заслушана подробная 
информация начальника МРИ 

ФНС России №9 Шамиля 
Махмудова.

В ходе заседания было от-
мечено, что по состоянию на 
25.03.2021 сумма транспорт-
ной задолженности у жителей 
Левашинского района состав-
ляет более 200 миллионов ру-
блей.

Межведомственной ко-
миссией были приняты реше-
ния провести разъяснитель-
ную работу среди населения 
по своевременности оплаты 
имущественных налогов, 
проверить количество зареги-
стрированных за ними транс-
портных средств. провести 
совместные рейдовые меро-
приятия по снижению транс-
портного налога.

Гасан Ибрагимов отметил, 
что мероприятия по взыска-
нию и недопущению роста за-
долженности должны иметь 
комплексный характер. Ре-
шение этого вопроса требует 
консолидации действий всех 
соответствующих служб.

В Левашинском районе под председательством замести-
теля Главы Администрации Гасана Ибрагимова прошло 
очередное заседание межведомственной комиссии по обе-
спечению поступления налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет района. На повестке дня обсуждали вопросы: 
Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджеты 
разных уровней. Снижение задолженности по транспорт-
ному налогу среди населения, обсуждение необходимых для 
этого мер.

Обсудили наркоситуацию в районе

Повысить поступление доходов в бюджет



8 апреля сотрудники во-
енных комиссариатов Рос-
сии отмечают свой профес-
сиональный праздник.

В канун праздника мы 
встретились с военным ко-
миссаром Левашинского и 
Гергебильского районов Ма-
гомедом Алиевичем Магоме-
довым. Речь шла о весеннем 
призыве, как он будет про-
ходить, что нужно знать при-
зывникам, и тем из них, кто 
хочет связать свою жизнь с 
военным делом.

- Магомед Алиевич, 
сколько человек было при-
звано в подведомственных 
вам территориях осенью, и 
сколько планируется при-
звать весной этого года?

- Осенью было отправле-
но в войска около 90 чело-
век, весной предстоит отпра-
вить около 80. Уверен, наш 
объединённый военкомат 
выполнит задание по призы-
ву в установленные сроки в 
полном объёме и с должным 
качеством. Отправка моло-
дых людей в войска начнётся 
после 20 апреля.

- Есть ли нововведения 
в этом призыве?

- Особых нововведе-
ний нет. Гражданин ранее 
признанный ограниченно 
годным к военной службе 
теперь имеет право переос-
видетельствоваться и при-
зваться в армию на общих 
основаниях.

- Многих волнует вопрос 
отсрочек. Есть ли измене-
ния в законодательстве?

-  По отсрочкам измене-
ний нет.

- Велики ли шансы 
гражданина быть направ-
ленным для прохождения 
военной службы по призы-
ву в конкретные войска?

- Если гражданин отвеча-
ет требованиям, предъявляе-
мым в конкретных войсках, 
где желает он служить, то, 
он может быть призван туда.

- Есть ли какие-то пре-
имущества для призывни-
ков с высшим образовани-
ем?

- Призывники с высшим 
образованием имеют пре-
имущество при призыве на 
военную службу. Им не обя-
зательно иметь водительские 
права.

- Научные и спортивные 
роты по-прежнему остают-
ся?

- Для особо одаренных 
и хороших спортсменов 
устанавливается отдельный 
адресный набор в особые ча-
сти.

- Сегодня развернута 
активная агитация среди 
молодежи по контрактной 
службе. Желающие слу-
жить по контракту. Куда 
им обратиться? Как и где 
узнать о наличии вакант-
ных воинских должностей?

- В военный комиссариат 
по месту прописки. Вся ин-
формация там. Желающему 
компетентно объяснят, что 
необходимо сделать для по-
ступления на военную служ-
бу по контракту.

- Те, кто закончили обу-
чение в гражданском вузе, 
могут ли поступить на во-
енную службу по контрак-
ту, не проходя военную 
службу по призыву?

-  Те, кто имеют высшее и 
среднее – профессиональное 
образование могут  устро-
иться на военную службу по 
контракту, не проходя воен-
ную службу по призыву.

- Правда ли, что можно 
выбрать вместо службы 
сроком один год по призы-
ву два года службы по кон-
тракту?

- После службы в армии 
по призыву 2,5 месяца граж-
данин имеет право заклю-
чить контракт на 3 года. Ус-
ловия контракта необходимо 
выполнить, как и на всякой 
работе.

- Что может послужить 
основанием для отказа в 
приеме на военную службу 
по контракту?

- Судимость своя   и род-
ственников. Гражданин дол-
жен соответствовать предъ-
являемым требованиям в т. 

ч. обладать профессиональ-
ным навыкам, быть физиче-
ски развит и грамотным.

- На какой срок может 
быть заключен первый 
контракт?

- На 3 года.
- Какую помощь вы ока-

зываете желающим посту-
пить в военное учебное за-
ведение ВС РФ?

-Проводим собеседова-
ние, формируем личные 
дела. Правильно ориенти-
руем гражданина при вы-
боре профессии. Подаем на 
Республиканский сборный 
пункт ВК РД для проведения 
медицинского освидетель-
ствования и профессиональ-
но-психологических тестов. 
Направляем личные дела в 
образовательные учрежде-
ния МО и доводим до граж-
дан вызовы из ВУЗов.

- Какое наказание ждет 
уклонистов?

- Неявка в военный ко-
миссариат по повестке при 
отсутствии уважительной 
причины грозит гражданину 
лишением свободы на 3 года.

- Если гражданин не 
прошел военную службу по 
призыву до достижения 27 
лет, что ему грозит?

- Гражданин не получит 
военный билет, а получит 
только справку с формули-
ровкой «не прошел военную 
службу не имея на то закон-
ных оснований».

- Меняется ли у призыв-
ников отношение к службе 
в армии?

- Желающих служить из 
года в год растет. Но ограни-
ченные задания ВК и огра-
ничения (по образователь-
ному уровню) не позволяют 
призвать всех желающих.

- А пресловутая «дедов-
щина»? Она имеет место 
быть?

- Это явление в прошлом, 
имеются отдельные случаи 
на национальной почве, но 
их мало.

 - Какие изменения внес-
ла пандемия коронавируса 
в призывную кампанию?

- Понятно, что призыв 
весной 2021 года проходит 
в особых условиях и его 
проведение требует особой 
подготовки. Военными ко-
миссариатами Дагестана 
проделана огромная работа, 
и военный комиссариат Ле-
вашинского и Гергебильско-
го районов не исключение.

Что касается конкретных 
мероприятий по организа-
ции работы для предотвра-
щения распространения ко-
ронавируса, то в военкомате 
они соблюдаются неукосни-
тельно. Проведена и продол-
жает регулярно проводиться 
полная дезинфекция всех 
помещений. Регулярно про-
изводится дезинфекционная 
обработка, обеззараживание 
воздуха в помещении при-
зывного пункта и обработка 
контактирующих поверхно-
стей. Обеспечено раздель-
ное посещение военных ко-
миссариатов гражданами с 
выделением отдельного вхо-
да для призывников. Нанесе-
на разметка, столы и стулья 
размещены таким образом, 
чтобы была соблюдена соци-
альная дистанция.

Призывной пункт воен-
ного комиссариата оснащен 
бесконтактной термоме-
трией, бактерицидными об-
лучателями, хлорсодержа-
щими дезинфицирующими 
средствами и средствами 
индивидуальной защиты 
– медицинскими масками – 
для граждан, подлежащих 
призыву на военную служ-
бу, и привлекаемого меди-
цинского персонала. Врачи 
работают в индивидуальных 
средствах защиты. Ведутся 
журналы учета результатов 
термометрии и прибываю-
щих на призывные комиссии 
граждан. Кроме того, и на 
республиканском призыв-
ном пункте тоже, каждый 
призывник сдает тест на 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19.

С сотрудниками военных 
комиссариатов проведены 
инструктажи и по личным 
мерам безопасности, по 
предотвращению распро-
странения инфекции, и по 
алгоритму действий в случае 
направления граждан на об-
сервацию. Накоплен и про-
должает увеличиваться запас 
индивидуальных медицин-
ских масок.

- Магомед Алиевич, что 
бы вы лично пожелали и 
посоветовали призывни-
кам перед отправкой в во-
йска?

- Отслужить с честью и 
вернуться! Помнить что он 
представитель и потомок 
героического Дагестанского 
народа.

Уважаемые работники 
и ветераны военного ко-
миссариата. Примите ис-
кренние поздравления по 
случаю вашего профессио-
нального праздника – Дня 
сотрудников военных ко-
миссариатов. Спасибо Вам 
за обеспечение страны во-
енным потенциалом и вос-
питание патриотического 
настроя у молодых защит-
ников Родины!

К нашему величайшему 
сожалению это интервью 
Магомеда Алиевича Маго-
медова оказалось послед-
ним.

Коллектив редакции 
Левашинской районной 
газеты «По новому пути» 
выражает искренние собо-
лезнования всем родным и 
близким Магомеда Алие-
вича Магомедова.

Мадина Сайгидова
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Комплектность армии – наша основная забота
Оборонная стратегия России основывается на армии, 

действующей по принципу всеобщей воинской повинно-
сти. Военные комиссариаты обеспечивают призыв граж-
дан на воинскую службу. Сотрудники подразделений реа-
лизуют государственную программу по комплектованию 
армии, проводят мобилизационные мероприятия, приём 
на срочную и контрактную службу, ведут учёт матери-
ально-технических ресурсов и обеспечивают оборону 
страны.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №12 (10666) 
02 апрель 2021 г.

www.gazetalevashi.ru

В торжественном открытии приня-
ли участие министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева, руководитель ре-
спубликанского медицинского центра 
Ибрагим Магомедов, депутат Народ-
ного Собрания РД Мухтар Халалма-
гомедов, глава Левашинского района 
Шамиль Дабишев, председатель рай-
онного Собрания депутатов Юсуп 
Алибеков и другие почетные гости.

«Для района с 80 тысячами насе-
ления, пятистами койками лечебной 
сети, через который проходит дорога в 
16 районов Дагестана, усиление диа-
гностической базы 32-срезовым ком-
пьютерным томографом - было долго-
жданным событием. Важно то, что 
техника не просто установлена - по 
программе «Земский доктор» в район 
направлен подготовленный рентгено-

лог, а значит, обследовать пациентов 
здесь могут с сегодняшнего дня» - от-
метила министр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева.

Для оборудования необходимо 
было специализированное помеще-
ние. По инициативе Шамиля Дабише-
ва и Ибрагима Уцумиевича нашлись 
меценаты, с помощью которых было 
построено двухэтажное здание 17х13, 
где располагается кабинет КТ, МРТ, а 
на втором этаже планируется ввести 
конференц-зал. Меценатами высту-
пили депутат НС Мухтар Халалма-
гомедов, генеральный директор ОАО 
"ДЕНЕБ" Магомед Магомедов, дирек-
тор ОАО "ЛЕВАШИНСКОЕ ДЭП Ба-
гаутдин Магомедалиев , руководители 
каменного карьера Магомед Сагидов, 
Сагид Алиев, Ибрагимгаджи Алиев, 
Айгумгаджи Айгумов. Оборудование 
помещения проходило под руковод-
ством главврача ЦРБ Патимат Абду-
рашидовой.

Новая техника позволит проводить 
быструю и точную диагностику, что 

особенно важно в случаях ДТП и диа-
гностике инсультов, в особенности 
когда пациенты.

Татьяна Беляева также поддержала 
планы руководства больницы в при-
обретении цифрового маммографа и 
эндоскопической стойки.

Министр дала высокую оценку 
проделанной работе, а также орга-

низации лечения пациентов в период 
пандемии, в том числе своевременно 
созданный запас СИЗов и открытые 
180 кислородных точек.

Глава района выразил огромную 
благодарность всем, кто содействовал 
в получении компьютерной томогра-
фии и оказали помощь в строитель-
стве нового корпуса.

Кабинет КТ открыли в Левашинском районе
27 марта в ЦРБ Левашинского 

района состоялось открытие каби-
нета компьютерной томографии 
для комплексного обследования ор-
ганизма.

Указ Президента Российской Феде-
рации от 29.03.2021 №186 "О призыве 
в апреле-июле 2021 г. граждан Россий-
ской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу 
по призыву"

Согласно Указа, Российскую армию 
пополнят около 134650 человек. Призыв 
осуществляется с 1 апреля по 15 июля 
2021 года

Призыву на военную службу подле-
жат граждане в возрасте  от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе и подлежащие 
призыву  в соответствии с законом  «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе», кроме граждан которые по закону  
не пользуются отсрочкой. Срок службы 
в рядах  Вооруженных сил - 12 месяцев 

С 1 апреля 2021 года в военном комис-
сариате Левашинского и Гергебильского 
районов  начали работать  призывные и 
медицинские комиссии.

Все граждане призывного возраста 
независимо получили они повестку или 
нет, обязаны  явиться  в военный комис-
сариат Левашинского и Гергебильского 
районов по адресу: с. Леваши, ул. Совет-
ская, 10.

Граждане, призванные с военного ко-
миссариата Левашинского и Гергебиль-
ского районов будут проходить военную 
службу по призыву во всех округах  РФ. 
На сегодняшний день в военном комис-
сариате  проводится работа по отбору 
граждан  в высшие учебные заведения  
Министерства обороны Российской Фе-
дерации учащихся 11 классов и граждан, 
окончивших школу. 

Военный комиссар 
Левашинского и 

Гергебильского районов 
М. Магомедов

Весенний 
призыв 2021г.

Массовая вакцинация от коро-
навируса началась по всему миру. 
В России Министерство Здравоох-
ранения включило вакцинацию от 
Covid-19 в Национальный календарь 
профилактических прививок. В пер-
вую очередь это касается отдельных 
категорий граждан: врачей, учите-
лей, социальных работников - тех, 
кто больше других подвержен ри-
скам заражения ковидом. 

Вакцинация добровольная и бес-
платная.

На данный момент в России раз-
работны вакцины:

«Спутник V» или «Гам-Ковид-
Вак» – первая в мире официально 
зарегистрированная вакцина от ко-
ронавируса создана специалистами 
Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи, включена в 
перечень жизненно необходимых 
важнейших лекарственных средств.

«ЭпиВакКорона» - разработка Но-
восибирского центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» - относится 
к самым засекреченным разработ-
кам, прогнозируется как самая без-
опасная для прививаемых.

Вакцина от Федерального науч-
ного центра имени Чумакова разра-
ботка и испытания заканчиваются, 
должна быть самой эффективной, 

планируется ввести в гражданский 
оборот в марте 2021 года.

Зарубежные вакцины:
Оксфордская вакцина - со-

вместная разработка Оксфордско-
го университета и фармокомпании 
AstraZeneca.

Ковиденция - вакцина китайской 
компании CanSino Biological.

Sinovac - китайский препарат на 
основе инактивированного (убитого) 
вируса, хорошо переносится пациен-
тами 60-89 лет.

Вакцина компании Pfizer/
BioNTech (США).

Вакцины компании Moderna 
(США).

В России вакцинация, в боль-
шинстве, проводится препаратом 
«Спутник V». В основе вакцины аде-
новирус человека, не способный к 
размножению, препарат двухкомпо-
нентный, прививается в два этапа.

Первый внутримышечный укол 
содержит аденовирусные векторы, в 
состав которых входят гены, кодиру-
ющие коронавирусный белок.

Вторая вакцина вводится через 21 
день. Аденовирусные векторы уси-
ливают защитную реакцию и общее 
состояние организма, обеспечивают 
формирование длительного иммуни-
тета.

Первыми получат вакцину пред-

ставители отдельных профессио-
нальных групп, контактирующие с 
широким кругом людей и имеющие 
высокий риск заражения.

Второй этап - вакцинация по со-
стоянию здоровья: люди старше 65 и 
лица с хроническими заболеваниями 
(астма, сахарный диабет, болезни по-
чек, сердца и сосудов).

Третий этап - сотрудники МЧС, 
правоохранительных органов, обыч-
ные граждане от 18 до 60 лет.

Перед вакцинацией и после при-
вивки следует соблюдать спокойный 
режим, отказаться от жирной и жаре-
ной пищи, не заниматься спортом, не 
мочить место инъекции, не курить, 
отказаться от спиртного. Препарат 
может не сработать или вызвать ос-
ложнения и аллергическую реакцию, 
обострить хронические заболевания.

Серьезных побочных эффектов от 
вакцинации на сегодня не выявлено.

В течение одного-трех дней мо-
жет наблюдаться:

повышение температуры - самое 
частое явление;

озноб, слабость, головная боль, 
ломота в теле;

местные реакции - болезненность, 
покраснение, отечность в месте инъ-
екции.

Вакцинации противопоказаны:
Аллергия на компоненты вакци-

ны;
инфекционные заболевания;
обострение хронических заболе-

ваний;
беременность;
период грудного вскармливания.

Шахбанова С., 
врач по санитарному 
просвещению ЛЦРБ

7 апреля – Всемирный день здоровья

Прививка от коронавируса
День, который решили сделать официальным днём здоровья – 7 апре-

ля. И хоть многим может показаться, что этот праздник в основном для 
врачей, но это не так. Всемирный день здоровья – праздник для всех 
людей, которым небезразлично своё здоровье. Это день посвящённый за-
боте здоровье и профилактике различных заболеваний. Важность этого 
праздника трудно переоценить, ведь он напоминает нам о том, как важ-
но следить за своим здоровьем, особенно в условиях распространения 
новой вирусной инфекции. 
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В Левашинской 
СОШ №2 начались 
обучающие курсы 
центра «МИДЛ ИСТ» 
для учителей англий-
ского языка Лева-
шинского района.

1 апреля организа-
цию курсов проверили 
первый заместитель 
главы муниципально-
го района Абдусалам 
Дибиров и начальник 
отдела образования Ле-
вашинского района Га-
мид Магомедов.

Курсы продлятся 4 

месяца, по окончании 
которых каждый полу-
чит сертификат о повы-
шении квалификации.

Напомним, что в 
целях модернизации 
образования в Лева-
шинском районе раз-
работана дорожная 
карта по повышению 
качества образования в 
районе, и повышение 
квалификации педаго-
гических работников 
один из основных пун-
ктов достижения по-
ставленных целей.

Курсы 
английского

В своих выступлениях ру-
ководители центр тестиро-
вания РД отметили знамена-
тельную дату 7 летие со дня 
издания Указа Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина «О возрождении Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне «ГТО»».

Общее руководство по ор-
ганизации и проведению со-
ревнований осуществляли 
отдел по ФК и спорту Адми-
нистрации МР "Левашинский 
район" и Центр тестирования 
муниципального района.

В Республиканском этапе 
приняли участие юноши и 
девушки Левашинской СОШ 

№2, Джангамахинской, Кака-
махинской, Аршинской, Эб-
далаинской, Кулецминской и 
Урминской СОШ.

В спортивную программу 
входило: бег на 60, 100 ме-
тров, прыжок в длину с места, 
подтягивание в висе на вы-
сокой перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (девушки), так-
же все участники выполняли 
нормативы ВФСК ГТО в та-
ких дисциплинах как: челноч-
ный бег и бег на 2 км – девуш-
ки и 3 км – юноши и т.д.

Почти все участники пока-
зали хорошие результаты вы-
полнив нормативы на золотой 
знак ВФСК ГТО!

Напоминаем, что стать 
участником Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса и выполнит нор-
мативы (тесты) ГТО, могут 
стать все желающие жители 
Левашинского района. На все 

интересующие вопросы Вам 
ответят сотрудники Центра 
тестирования муниципально-
го района по Email: fksport.
levashi@mail.ru . О том, ка-
кие испытания соответствуют 
вашей возрастной ступени, 

видео-инструкции и многое 
другое, можно найти на сай-
те: www.gto.ru .
Ведущий специалист отдела 

по ФК и спорту 
МР «Левашинский район» 

М-Ш. Айгумов

 Готов к труду и обороне!  
С 24 по 25 марта 2021 года на стадионе им. Елены Исен-

баевой г. Махачкала состоялся Республиканский этап фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в V возрастной 
ступени (16-17 лет) в котором приняли участие около трид-
цати юношей и девушек нашего района. 

В работе образовательного 
форума приняла участие предсе-
датель РК профсоюза работников 
образования Левашинского райо-
на Васкаева Раисат Магомедзаги-
ровна.

На совещании руководители 
школ и специалисты отдела об-
разования администрации Лева-
шинского района обсудили ак-
туальные вопросы организации 
образовательной деятельности.

Информацию о работе со шко-
лами, показывающими низкие 
результаты в 2021 году, об особен-
ностях проведения государствен-
ной итоговой аттестации в 2021 
году и о новых правилах выдачи 
медалей и аттестатов с отличием в 
2021 году выступил главный спе-
циалист отдела образовании Зака-
рьяев А.М.

В этом году, для того чтобы 
получить аттестаты с отличием и 

медали «За особые успехи в уче-
нии», выпускникам необходимо 
иметь итоговые отметки «отлич-
но» по всем предметам учебного 
плана за 10 и 11 классы.

Учащиеся при этом должны 
подтвердить свои знания в ходе 
государственной итоговой атте-
стации, сообщил он.

Для тех, кто планирует посту-
пать в вуз, нужно получить не ме-
нее 70 баллов за экзамен по рус-
скому языку и набрать баллы не 
ниже минимальных по всем вы-
борным предметам.

Для тех, кто не планирует по-
ступать в вуз, при прохождении 
ГИА в форме государственного 
выпускного экзамена нужно полу-
чить отметку 5 баллов по русско-
му языку и математике.

По вопросам открытия допол-
нительных мест доп. образования 
детей, организации рабочих мест 
для ФИСФРДО И АИС Контин-
гент, реализации проекта «Точка 
Роста» выступил начальник отде-
ла образования Гамид Магомедов.

Далее он рассказал о реализа-
ции проекта «500+» по поддержке 
слабых школ.

Одним из условий успешного 
хода Проекта «500+» является ор-
ганизация взаимодействия между 
образовательными организациями 
с разным уровнем успешности.

Гамид Магомедов также за-
тронул вопрос вакцинации от 
covid_19. Есть конечно и те кото-
рые уже вакцинировались, но все 
же в этом направлении проводит-
ся слабая работа, отметил он.

Совещание с директорами школ
30 марта 2021 года в актовом зале Администрации Левашинско-

го района под председательством начальника отдела образования 
Гамида Магомедова состоялось совещание с руководителями обще-
образовательных учреждений.
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За добросовестный труд, 
достижения и заслуги в сфе-
ре образования нагрудным 
знаком «Почетный работ-
ник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» 
были награждены: Абдулбе-
кова Баканай Тантановна - за-
ведующая муниципальным 

казенным дошкольным об-
разовательным учреждени-
ем десткий сад "Ласточка" 
Амирова Баканай Гамидовна- 
МКОУ "Мекегинский лицей",

Газимагомедова Аби Аба-
каровна - зам. директора му-
ниципальным казенным до-
школьным образовательным 

учреждением "Ташкапурская 
средняя общеобразовательная 
школа"

Джабраилова Патимат 
Пайзулаевна - учитель МКОУ 
"Хаджалмахинская основная 
общеобразовательная школа"

Курбанова Загидат Рамаза-
новна-учитель МКОУ "Лева-
шинская средняя общеобра-
зовательная школа 2"

Магомедова Сиядат Хай-
булаевна - директор МКОУ 
"Урминская основная обще-
образовательная школа"

Меджидов Шамиль Осма-
нович - учитель МКОУ "Ку-

тишинская средняя общеоб-
разовательная школа"

Муталимова Разият За-
йнудиновна - учитель МКОУ 
"Хахитинская средняя обще-
образовательная школа ".

Почетной грамотой «За 
многолетний и добросо-
вестный труд, значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и 
воспитательного процессов 
и в связи с 50 летним юбиле-
ем» был награжден директор 
МКОУ "Кулецминская СОШ" 
Гаджимагомедов Шамиль 
Магомедович.

Поздравляя работников об-

разования с профессиональ-
ными наградами, Шамиль 
Дабишев отметил: «Этим 
государственным наградам 
предшествовал долгий путь 
вашего ежедневного труда, 
передающего каждому сво-
ему воспитаннику не только 
знания, но и частичку души. 
Ваш профессиональный 
успех — это высокая оценка 
вашего вклада в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения»

Со словами благодарности 
в адрес педагогов выступили 
Раисат Васкаева и Гамид Ма-
гомедов.

30 марта Глава МР Шамиль Дабишев торжественно 
вручил ведомственную награду Министерства просвеще-
ния Российской Федерации работникам образования Лева-
шинского района. В мероприятии приняли участие предсе-
датель профкома работников образования района Раисат 
Васкаева, начальник отдела образования района Гамид 
Магомедов.

Проект «100 школ»
Школы района принима-

ют участие в республикан-
ском проекте «100 школ».

Из образовательных уч-
реждений, участвующих в 
проекте, стали МКОУ «Таш-
капурская СОШ» и МКОУ 
«Верхне - Убекинская ООШ» 
Эти школы давно нуждают-
ся в капитальном ремонте. В 
учебных заведениях необхо-
димо провести кровельные 
работы, есть опасность обва-
ла крыши из-за прогнивших 
баллок, также заменить по-

толки и провести отделочные 
работы

Администрация СП Верх-
нее – Убекимахи и Ташка-
пур, депутаты сельского и 
районного Собрания, а также 
общественность сельских по-
селений поддержали данное 
решение. Документы для уча-
стия в проекте сданы в адми-
нистрацию района.

МКОУ «Ташкапурская 
СОШ» и МКОУ «Верхне - 
Убекинская ООШ» готовятся 
принять участие в проекте 
«100 школ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-А                                                  25.02.2021 год. с. Леваши

Об утверждении про-
граммы по обеспечению 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального райо-
на «Левашинский район»

В целях обеспечения по-
ступления налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет 
муниципального района «Ле-
вашинский район» постанов-
ляю:

1. Утвердить программу 
по обеспечению поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет муниципаль-
ного района «Левашинский 
район».

2. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
возложить на Ибрагимова 
Г.И.

3. Пресс службе опубли-
ковать данное постановление 

в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Администрации 
муниципального района 

«Левашинский район»
Дабишев Ш.М.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Ахмедовой 
Зайнаб Магомедовны». 

Рассмотрев обращение 
собственности Ахмедовой 
Зайнаб Магомедовны, пред-
ставленные ею материалы, 
руководствуясь статьей 8 п. 1, 
пп. 4 земельного кодекса РФ 
от 20.10.2001года № 136-ФЗ, 
статьей 39 градостроитель-

ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, № 190-ФЗ, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ» постанавляю:

1. Назначить на терри-
тории Республика Даге-
стан, Левашинский район, 
с.Хаджалмахи публичные 
слушания о внесении изме-
нений вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, с кадастровым 

номером 05:31:000076:783 
находящегося в собствен-
ности Ахмедовой Зайнаб 
Магомедовны, на  22 апрель 
2021г., 14:00 часов, по адре-
су: Россия, Республика Да-
гестан, Левашинский район, 
с.Хаджалмахи,ул.В.В. Путина 
52, (в здании администрации 
с.Хаджалмахи).

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
мо «хаджалмахи»,  www.хад-

жалмахи.рф. РФ в сети «Ин-
тернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Ахмедовой 
Зайнаб Магомедовны, при-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 
адресу: Россия, Республика 

Дагестан, Левашинский рай-
он, с.Хаджалмахи и электрон-
ному адресу: mo-hadgalmahi@
mail.ru.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль над исполне-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации МО 
«с/с.Хаджалмахинский» 

Левашинского района РД., 
Алибеков М.Р.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ХАДЖАЛМАХИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11                                           22.03.2021 год. с. Хаджалмахи

Поощрили работников образования района
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Прошло уже почти сорок 
лет, и с бидонами за водой ред-
ко кто ходит. Почти у всех дома 
есть емкости для воды и до 
недавнего времени люди по-
купали воду с водовозов и на-
полняли свои емкости. Теперь 
повсюду пробурили артезиан-
ские скважины, и большинство 
населения ими пользуется. 

В Левашах артезианских 
скважин, на радость потре-

бителям, пробурено много. 
Хотелось бы остановиться на 
шести скважинах, где уста-
новлены мощные трехфаз-
ные насосы. Это: Аэродром – 
(11кв\ч); ГъямглабяхI – (4кв\ч); 
Лукойл – (11кв\ч); Халал 
мижитI - (7,5кв\ч); Школьный 
сад – (13кв\ч); Школа №2 – 
(7,5кв\ч).

Недавно 5 из них были от-
ключены из-за долгов по элек-

тричеству. Как пояснили в 
администрации с. Леваши и в 
абонентском отделе райэлекто-
росетей, на 31 марта 2021 года 
суммарный долг пяти сква-
жин составлял 988000 рублей 
(Аэродром – 194000р, Лукойл 
– 360000р, Халал мижитI – 
54000р (1 апреля долг погашен 
и насос заработал), Школьный 
сад – 68000р, Школа №2 – 
312000р). 

Зимой насосы не отключа-
ли из-за холодов, чтобы трубы 
не замерзли, да и вода в это 
время расходуется не в таких 
объемах как в теплые времена 
года. Скоро начнутся весенне-
полевые работы, и вода нуж-
на будет для полива деревьев, 

парников, рассад и. т. д. При-
возить воду для полива огоро-
дов выходит очень накладно. 
Поэтому необходимо, чтобы 
заработали артезианские сква-
жины. Для этого, всем, кто 
пользуется водой с этих сква-
жин, нужно погасить долги за 
потребленное электричество. 
Есть потребители, которые 
погасили имеющиеся за ними 
долги, однако они не могут 
пользоваться водой по вине 
неплательщиков. По их вине 
скважины не задействованы.

Надо понимать, что оплачи-
вать вовремя, это удобно себе 
и оправдывает затраты. В зави-
симости от микрорайона села, 
на одно домовладение выходит 

от одной до двух тысяч рублей 
в год. Сумма не самая большая, 
если учесть, что один водовоз, 
в среднем обходится около од-
ной тысячи рублей. А сколько 
их понадобится в год? 

Необходимо правильно 
организовать сбор денег у на-
селения. Бывает так, что не-
которые не знают, кому и куда 
платить. Наверное, имеет 
смысл, жителям каждого ми-
крорайона, поручить одному 
человеку сбор денег со своего 
участка и оплачивать ему эту 
работу. Согласовав с жителя-
ми микрорайона, наделить его 
полномочиями, вплоть до пол-
ного отключения неплатель-
щиков от водопровода. 

В день первой борозды 
в селении Леваши, во дво-
ре бывшего колхоза имени 
«Коминтерна» собрались 
многочисленные жители 
с.Леваши и уважаемые го-
сти приехавшие на праздник 
первой борозды со всех угол-
ков Дагестана. Поздравить с 
праздником первой борозды 
к левашинцам приехал глава 
МР «Левашинский район» 
Дабишев Шамиль Магомедо-
вич вместе с работниками Ад-
министрации.

В праздничных мероприя-
тиях активное участие приня-

ли глава МО «село Леваши» 
Камиль Гасанов, председа-
тель СПК «Коминтерна» Али 
Чунчиев и, конечно, депутат 
народного Собрания респу-
блики от Левашинского рай-
она Халалмагомедов Мухтар 
Абдулаевич. 

День первой борозды – это 
самый любимый и почитае-
мый праздник в Левашинском 
районе, который до сегодняш-
ных дней сохранил весь ко-
лорит старинных традиций и 
обрядов. 

Жители селения Леваши 
проложить первую борозду в 

этом году доверили председа-
телю СПК «Коминтерна» Али 
Чунчиеву. Как потомствен-
ный земледелец Али Чунчиев 
засучил рукава, взялся за плуг 
запряженный в доброго коня 
и под бурные одобрительные 
возгласы односельчан и го-
стей села проложил первую 

борозду. Тем самым дан старт 
к началу весенне-полевых ра-
бот. 

Затем на ипподроме 
с.Леваши прошел второй этап 
праздника «Первой борозды». 
Мальчики и девочки, старики 
и молодые состязались в раз-
личных видах спорта. Всех 

победителей и призеров на-
граждали «куличами», де-
нежными призами и массой 
одобрительных возгласов 
и, конечно, аплодисмента-
ми. Добрые сельчане словом 
«Дерхъаб»  поздравляли друг 
друга.

А.Лабазанов 

День первой борозды в с. Леваши 
Главным праздником марта каждого года в селах счита-

ется праздник «Первой борозды». Этот праздник ежегодно 
проводится во многих селах района в зависимости от по-
годных условий и местности. Праздник первой борозды 
зародилось очень давно и насколько давно, пожалуй, ни-
кто точно не сможет ответить. Чтобы земля родила хоро-
ший урожай, наиболее достойному и удачливому человеку 
(старшему землепашцу) доверяют пропахать плугом пер-
вую борозду и посеять семена. 

1. Теоретический экзамен
2. Практический экзамен, 

(1 этап- закрытая площадка и 
второй этап- город, объедине-
ны)

Проведение проверки име-
ющихся у кандидата в води-
тели навыков в условиях ре-
альной дорожной обстановки 
в конечном итоге повлечёт 
изменения в подходе автош-
кол при проведении практи-
ческого обучения вождению 
транспортными средствами. 
Это исключит «натаскивание» 
на определенные виды упраж-
нений на закрытой площадке 

и переориентирует подготов-
ку кандидатов в водители к 
управлению транспортными 
средствами в реальных до-
рожных условиях вне зоны 
«заученных» учебных марш-
рутов.

Отмена стандартных 
маршрутов экзамена

Второе важное измене-
ние касается маршрутов, по 
которым проходит практиче-
ская часть экзамена в городе. 
Сейчас у каждого экзаме-
национного подразделения 
ГИБДД есть свой утверждён-
ный маршрут, включающий 

перекрёстки, пешеходные 
переходы, развороты и другие 
дорожные элементы, позво-
ляющие оценить навыки кур-
санта по управлению автомо-
билем.

С 1 апреля 2021 года ре-
шено отказаться от использо-
вания стандартных экзамена-
ционных маршрутов. Теперь 
будет утверждаться лишь 
перечень улиц и проспектов, 
на которых допускается про-
ведение экзамена. Сам же 
маршрут каждый раз будет 
меняться – его будет опреде-
лять экзаменатор прямо во 
время движения.

Новые упражнения для 
мотоциклов, квадрициклов 
и трициклов.

Регламентом вводятся но-
вые упражнения для экзаме-
нов на подкатегорию «В1» 
(квадрициклы и трициклы) 
– проверка у кандидата в во-
дители навыков торможения 
транспортного средства и 
остановки при движении на 
различных скоростях, вклю-
чая экстренное торможение, 
а также прямолинейного дви-
жения задним ходом.  Изме-
нились некоторые упражне-
ния для получения прав и на 
мотоцикл. К примеру, предус-
мотрена новая схема упражне-
ния «Габаритная восьмёрка».

Новые штрафные баллы 
на экзамене.

В новом регламенте ошиб-
ки при вождении разделены 

на подгруппы по одному, двум 
или трем штрафным баллам. 
При этом, грубые ошибки, 
при совершении которых эк-
замен завершится сразу, вы-
несены в отдельный блок. Как 
и ранее, экзамен считается 
проваленным при получении 
5 штрафных баллов.

Пересмотрена степень вли-
яния ошибок на безопасность. 
К примеру, теперь ошибки «не 
пристегнул ремень безопасно-
сти» и «использовал во вре-
мя движения телефон» будут 
считаться грубыми и станут 
основанием для прекращения 
проведения экзамена.

МРЭО Госавтоинспекции 
МВД по РД

(дислокация с. Леваши) 

Нужен порядок в пользовании водой
В детстве, помню, мы с братьями регулярно привозили 

домой воду на тачке в бидонах. Кто постарше 40 литровый, 
а кто моложе 25-ти. Потом, когда дома установили емкость, 
нам покойный дядя Гаджи привозил воду на своем водо-
возе и наполнял эту цистерну. Это стало большим облегче-
нием для меня, тем более, что старшие братья разъехались 
- кто в армию, кто на учебу в город.

Изменения в экзаменах на водительские права
Теперь для получения водительского удостоверения 

нужно будет получить положительную оценку всего за два 
экзамена.
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Бывают, друзья, отщепенцы,
Покрывая позором себя,
Как тупые паршивые овцы, 
Друзей предавали в беде.
Таких презирали 
 Кавказцы!
Но самих не бросали
 Нигде!

Асалам гIалейкум наши горцы.
Я приветствую Вас на страницах 

нашей районной газеты «По новому 
пути»

В истории любого народа есть 
славные страницы.

Трагедии наших предков учат нас, 
закаляют нас, мужают нас. Мы, пом-
ня своих предков, их боль и участь, 
становимся умнее и осторожнее.

История учит нас быть внима-
тельными к событиям, происходя-
щими в нашей жизни. Мы, через эту 
трагедию, благодаря нашей памяти и 
знанию истории, становимся крепче 
и мудрее.

Битый, видавший виды, прошед-
ший, как говорится, огонь, воду и 
медные трубы, всегда мудрее, осто-
рожнее и умнее.

Не зря говорят: «За одного битого 
семерых небитых дают».

А славные традиции, наши побе-
ды, победы наших предков возвели-
чивают нас, вселяют в нас гордость 

и уверенность.
А у соседей наших вызывают к 

нам почет и уважение. У врагов – за-
висть и нетерпение.

Братья мои!
Друзья мои!
Сыны мои!
Только битый и познавший го-

речь поражения и испытавший чув-
ство гордости и величия за свою по-
беду и подвиг своих предков, только 
такой становится мудрее, сильнее и 
достойнее.

Но не тот, кто сравнивает себя с 
кем-то и переписывая историю, вы-
ставляет свое славное, пряча обиды 
и боль, кичится этим.

Великие всегда скромны и солид-
ны.

Выскочки и недоучки, неспособ-
ные рассуждать и логически мыс-
лить, делать правильные выводы 
исходя из времени и обстановки, 
роются в своей скудной и жалкой 
памяти, в своих ничтожных знаниях, 
отыскивая неприятные моменты из 
истории другого народа, не замечая 
более неприятные у себя.

У других соринку заметит, у себя 
бревна не…!

Не забывайте!
В судьбе у каждого народа, каж-

дого из нас есть моменты, за кото-
рые нам было бы неудобно.

Это наша боль!
И наша радость! 
Это наши ошибки!
И наши достижения!
Трагедии и ошибки учат нас, за-

каляют нас.
Подвиги возвеличивают нас.
Только любовь к ближнему и ува-

жение к чужому, почтение к старше-
му приведут нас  к  миру  и  согла-
сию.

Полюбивший людей будет подо-
бен нашим пророкам Исе (мир ему) 
и МухIяммаду (с. гI. вас.).

Любящий и глубоко уважающий 
свое родное, понимающий все слож-
ности отношений с людьми, всегда 
готов прийти на помощь, понять и 
принять.

Невозможно стать мудрее и в сто 
лет, если нет любви к людям.

Если есть гордыня по отношению 
к окружающим.

Ставящий себя выше любого в 
селе, несмотря на то, кем бы он ни 
был: бедным и хромым; алкашом и 
бедолагой; слепой он или невзрач-
ный – нет, мой друг, никакой разни-
цы.

Ты сравни себя с богатым и кру-
тым, с хафизом и богобоязненным.

Кто ставит себя выше одних, но 
видит себя ниже других, тот не…

Ненависть и вражда делает и се-

дых стариков нетерпеливыми и злы-
ми ко всему, что его не касается.

Каждый из нас достоин уважения 
и внимания, каждый хочет почтения.

Мы будем счастливы и здоровы 
любя и почитая других.

Любовь к людям, уважение к 
старшим, мягкое отношение к окру-
жающим сделают нас счастливыми 
и уважаемыми людьми.

А ненависть и злоба – несчастны-
ми и жалкими, незаслуживающими 
уважения.

В истории не надо искать виноватых
Из него нужно извлекать уроки

Мой Дагестан!
Суди по поступкам людей.
Есть в памяти нашей
Почетное место
Для славных героев
Отчизны моей.

Кто криком ослиным
Весь мир огласил,
Что он, как герой
Почет заслужил.
Какой он хороший!
Какой он джигит!
Великую оду себе посвятил.

Кто клеймом позора
Других заклеймил.
Кто в жизни ни разу
Друзей не простил.

Сильные мира
Не поймут никогда,
Что слабому брату
 Защита нужна.
Хотя бы немного
И хотя б иногда

Но сильный самый
И славный герой
Уступит простому,
Поддержит рукой.

В таком много воли
И имана в таком,
Людей удивляя,
Весь мир согревает
Меняя тайком.

И сильных! И стойких!
И крепких сынов!
У горцев много
Достойных имен!

Мы помним великих
Бережем имена.
На долгие годы
На все времена.

Мои Дагестанцы!
Наш славный герой!
Герой Дагестана!
И мира герой!

Нурмагомедов!
Ты Родины Нур!
В славные страницы  
 Истории гор.
Вписал ты в страницы
 Великих имен
Свое небольшое
 Любимое всем
Великое имя – 
 Великий Хабиб!
Как славный, бесстрашный 

Шамиля наиб!

Только от великих 
 И вольных людей
Могут родиться
 У святых матерей
Сильные дети
 От славных мужей!

Нет между нами
 Различья ни чем
Моим собратом
И вашим отцом!

Аварцы! Даргинцы!
Чеченец. Ингуш!
Кумыки и лакцы!
Лезгины с Куруш!

Мои аксакалы!
 Собратья мои!
Откройте страницы
Легенды свои.
Истории нашей
И нашей страны

История наша –
Это радость и боль!
Наша память и сила
И наша любовь!
О славные предки!
Святые отцы!

Мои современники
Герои мои!

Вы славные люди
А я лишь ваш брат
Кто я? Я никто!
 В лабиринтах путей
Дорог и судеб
 Великих людей

Великих и славных
 Твоих сыновей!
Отцов моих верных!
Матерей дорогих!
Достойных, великих
И гордых умов.
Удививших и возмутивших
Друзей и врагов!

Мой народ!
  Я даргинец!
Я скромно скажу
Тому предку,
Которого сильно люблю:
«Отец мой!
 Мой славный Кавказ!
Я вами горжусь! 
Я своим поколеньем
Не особо хвалюсь.

Но будьте спокойны,
 Герои мои!

Мы памяти вашей,
 Предки мои!
Как дети героев
 Вам будем верны!

Мы славные страницы
 Ваши откроем!
И впишем свои.
Золотыми именами
 Пополним листы.

Я знаю! Не скрою.
Наша память и боль.
Наша радость и скорбь
Вселяют надежду 
На великий исход.

Было время, братья,
 Камни бросать.
Настало – нам их собирать.
Успокойся, мой брат.
Будем солидны и скромны
Как мудрый Кавказ!

10.03.2021
Центр даргинской сло-

весности и культуры «Цуда-
хария»

Абдулазизов 
Джалалутин 

Муртазалиевич

Настало время камни собирать!
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Кутишала шила бекI 
Исакьади ХIясангIялиевли 
бакIибтачи салам-калам да-
риб, лебилра сагаси хIебла 
байрамличил мубаракбариб, 
гIяхIси сабухъличибли халкь 
разибиахъес Аллагьли икьа-
лабирниличи   умутбихьахъ-
иб.

ГIядатли хIясибли, 

хъубяхIруми мавлид барни-
личирад дехIдирхьули дирар. 
Ишарра ил барили гIергъи 
халахъубзарли декIарварибси 
адам жагабарибси трактор-
личил цаибил гъарш каэс 
вехIихьиб. Илгъуна игьди-
бар бихьиб бахъал дурхIни 
лебси хъалибаргла бекIличи. 
ЖявхIелла бурала хIясибли, 

халаси сабухъ дигахъуси саби 
цаибил гъарш каибси адамли-
зибад.

ГIур байрам шилизиб 
даимбиуб. Школала гьа-
лабси майдайчир дуцIла, 
тIяхIбикIнила ва цархIилти 
абзани детаур. Илдазир 
биштIатани ва жагьилтани-
цунра ахIи, гIямру деркIибти 
адамтанира бутIакьяндеш да-
риб. Чедибикибтас гидгурани 
дицIибти гулучаби ва арцла 
шабагъатуни дедиб.

«Хур цIун бачIаги!» 
бикIулри лебилра   кутишан-
ти.

Цаибил гъарш каахъес 
игьдибар бихьиб «Комин-
терн» СПК-ла председатель 
Чунчиев ГIяличи. Илини 
урчиличи гIеббигьунси гу-

тан буцили, бахъал адамти 
хIербикIахъули, цаэсил гъарш 
каиб ва Лавашала шили-
зир хъуми делгIнила хIянчи 
дехIдихьахъес бехIбихьуд ка-

бихьиб.
ГIур «Сагализиб» байрам 

даимбиуб. Ишаб уршби ва 
рурсби, жагьилти ва бухънаби 
дуцIла ва цархIилти абзаназиб 
жалтази ахъиб. Чедибикибтас 
гулучаби ва арцла шабагъату-
ни дедиб.

Ил бархIи Лавашаб цали-
ца «Хъу дерхъаб» или муба-
ракбирулри. 

Дерхъили дакIаб лаваша-
кунтли дегIунти хъуми!  

КТ-ла кабинет ибхьнила 
анцIбукьличи бакIиб респу-
бликала арадеш мяхIкам-
бирнила министр Т.В. Бе-

ляева, илала заместитель 
С.Ж. ГIяхIмадов, Дагъиста 
ва Татарста республикаба-
ла урибси тухтур Ибрагьим 

МяхIяммадов.
Ил анцIбукьлизир бутIа-

кьяндеш дариб «Лаваша-
ла район» МР-ла бекI Ша-
миль Дабишевли, ДР-ла 
ХС-ла депутат Мухтар 
ХалалмяхIяммадовли, рай-
онна депутатунала Собра-
ниела председатель Юсуп 
ГIялибековли, районна 
бекIла цаибил заместитель 
ГIябдусалам Дибировли, ил-

кьяйдали районна больни-
цала халал тухтур ПатIимат 
ГIябдурашидовачил барх 
больницала коллективли-
зибти бахъал хIянчизартани. 
ХIунтIена чял кьицIбарес гьа-
лар гъайрухъунси Татьяна Бе-
ляева рикIи: «Лавашала рай-
он ва Лаваша Дагъистайзир 
дегIлара халатазирад сари. 
ИшбархIила анцIбукь халкь-
лис дебали мягIничебси саби.  
КТ Лавашаб абхьес ибси пи-
кри акIубси саби илала куме-
кличил цархIилти районтала 
адамтира пайдалабиэс имкан 
гьамадбирни багьандан. 

Татьяна Беляевани, Ша-
миль Дабишевли, ПатIимат 
ГIябдурашидовани кабинет-
лизи ухIнаулхъуйхIибизибси 
хIунтIена чял кьицIбариб. 
Илала гIергъи министр рай-
онна больницала палата-
бази рякьун, зягIиптачил 
ихтилатрикIули руиб, илдас 
арадеш балгун. 

Нушала корреспондент-
личилси ихтилатлизив тух-
тур-рентгенолог МяхIяммад 
МяхIяммадов викIи:

- КТ урехиагарси секIал 
саби, илини лугуси облуче-
ние камси саби. Изала гIяхIил 
балахъу, суратуни гIяхIти ди-
рар, ил багьандан тухтуртас 
хирургияласи биалра, тера-
пияласи биалра изала белги-
барахъес гьамаддеш бетарар. 
Илкьяйдали имканбикIур 
челябкьлализиб изала багь-
лабирарал, цIакьбирарал ба-
гьесра.

Районна бекI Шамиль Да-
бишев викIи:

- БегIлара гьалаб баркалла 
багьахъес дигулра Лавашаб 
КТ абхьахъес арцла шай-
чиб кумек барибти адамтас. 
Нушаб бегIлара гIягIниси 
секIал саби адамти арали 
биъни.

ПатIимат ГIябдурашидов-
анира ил баркьудила хIекь-
лизиб сунела разидеш ба-
гьахъур: «Халаси баркалла 
биаб Лавашала районнис ку-
мекла някъ гьабалтути адам-
тас, - рикIи ил, - КТ абхьни 
нушаб ва халкьлис халаси 
гIяхIдешла анцIбукь саби». 

ГIяхIмад Лабазанов 

Районнизир хъубяхIрумала байрамти

Кутишар
ГIядатли биублин, ил шилизир хъубяхIруми районни-

зир дегIгьалар дурадуркIули дирар. Ишдуслизибра ил-
кьяйда бетаур. ХъубяхIрумачи бакIиб районна гIяхIцад 
шимала бурги ва цархIилти адамти. Илдала лугIилизив 
леври районна администрацияла бекIла заместитель 
Идрис МяхIяммадовра.

Лавашар
АлхIят бархIи, мартла 28-личир ишарра хъубяхIруми 

дурадеркIиб. Ишаб шантицунра ахIи, цархIиллабад 
бакIибти гIяхIлира лебри. Лавашакунт цаибил гъарш-
ла байрамличил мубаракбарес бакIиб  районна бекI 
Ш.М.Дабишев, администрацияла хIянчизарти, ДР-ла 
халкьла Собраниела депутат М.ГI. ХалалмяхIяммадов, 
Лавашала шила бекI Камиль ХIясанов ва цархIилти. 

Лавашаб мягIничебси анцIбукь
Мартла 27-личиб Лавашала ЦРБ-лизиб бетерхур-

си компьютерла томографияла (КТ) кабинет абхьнила 
анцIбукь  нушала районнацунра ахIи, дубурла лерилра 
районтала адамтасра манпагIятласи сабри. СенахIенну, 
зягIипти адамти илгъуна томографияла ахтардиличи гьар-
чинадалра шагьарлизи башутири. Гьанна биалли, Лаваша 
илдас гъамли бирар. 
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 Россияла обороналати 
тяхIяр-кьяйдалис хьулчиси 
секIал саби лебтачилра чеб-
биахъубли къуллукъ бирахъ-
ни. Дявила комиссариатунани 
адамти гIярмиялизи жибирни-
ла хIянчи бузахъуси саби. Во-
енкоматла подразделениеба-
ни гIямрулизиб дурабуркIули 
саби пачалихъласи, гIярмия 
чебирцIахънила шайчибси 
программа, къуллукъ би-
рахъес жибирнила далдуц-
луми дурадуркIули сари, за-
маналис ва вягIда хIясибси 
къуллукъличи адамти кьа-
булбирули саби, гIягIниахъа-
техникала сурсатунала хIисаб 
бузахъули, улкала оборона 
гIеббурцули саби. 

Дявилати комиссариату-
нала хIянчизартани апрельла 
8-личиб чула хIянчилашалси 
байрам дурабуркIуси саби. 
Иличил бархбасахъи нуша 
Лавашала ва Хьаргабла 
районтала дявила комис-
сар МяхIяммад ГIялиевич 
МяхIяммадовличил гьунида-
ира. Гъай детаур хIеблизиб 
гIярмиялизи жибирни се-
кьяйда бутурхарал, призыв-
никунас се багьес гIягIнисил, 
илкьяйдали чула гIямру 
гIярмияличил дархдасахъес 
дигутас се гIеббурусил.

- МяхIяммад ГIялиевич, 
дявиласи комиссариатли-
чи хъарти мер-мусаличир 
гIебшни гIярмиялизи чум 
адам арбукибтири, чум ар-
букес гIягIнитив ишдусла 
хIеблизиб?

- ГIебшни гIяскуртази 90-
йчи гъамли адам бархьибти-
ри, хIеблизиб 80-йчи гъамли 
бархьес гIягIнибиркур. Нуша-
ла военкоматли гIярмиялизи 
бархьахъес хъарбарибси 
хIянчи чебаахъибси замана-
лизиб, таманни ва гIяхIси ка-
честволичил хъарарахънили-
чи бирхауди бихьес вирар.

- ГIярмиялизи жибирни-
ла хIянчилизиб селра сага-
си лебу?

- Илцад сагадешуни агара. 

Гьалав дявиласи къуллукъли-
чи таманни кьабулхIерибси 
адамлизиб гьанна ихтияр 
леб комиссияра барахъили, 
цархIилти кьяйда гIярмиялизи 
арукьяс.

- Бахъличи челукьуси 
масъала саби гIярмиялизи 
аркуси замана гIелайзи ар-
бихни. Ил шайчир законо-
дательстволизир дарсдешу-
ни леру?

- Ил шайчир дарсдешуни 
агара.

- Адамлис, дявиласи 
къуллукъличи аркухIели, 
сунес дигути гIяскуртази 
укьяс имканти леру?

-- ЦацадехI гIяскуртала 
тIалабуначи ил адам лайикь-
ли виалли, ил сунес дигуйхIи 
вархьес имканбикIур.

- ЧебяхIси даражала ба-
гьудиличилти призывнику-
нас цархIилтасичир имцIа-
ти гьамаддешуни леру?

- Илдигъунти дурхIнас 
гIярмиялизи аркухIели къу-
лайдешуни лерти сари, амма 
машина бикнила право биэс 
чебси ахIен.

- ГIилмулати ва спорт-
лати ротаби гьалар кьяйда 
калунтив? 

- Спортлизиб гIяхIил ба-
жардибиркути, пагьмучебти 
дурхIни декIарси тяхIярли, 
чучи хасти частанази бурхьу-
ти саби.

- Гьанна жагьилтала ур-
гар вягIда хIясибси (кон-
трактник) къуллукъличила 
гъайала дакьес вирар. Ил-
дигъунти дурхIнас чина ду-
гьабизес гIягIнисив? Илди 
гIягIнити дявилати часта-
начила секьяйда ва чинаб 
багьес вирара?

- Ил секIайчила багьес 
вирар вегI хIерируйхIибси 
дявиласи комиссариатли-
зиб. Ила дугьавизалли, гьар 
секIал далути адамтани илала 
хIекьлизибра иргъахъу. 

- Вузаназиб белчIуди хъа-
раахъурти дурхIназиб, за-
манала дявиласи къуллукъ 

хIеберкIили, контрактник-
ла къуллукъличи букьяс 
имкан лебсив?

- ЧебяхIси даражала ва 
урга даражала проф. багьуди 
лебтас имканбикIур бархьа-
начи вягIда хIясибси къул-
лукъличи арбукьяс. 

- Ца дусла замана къул-
лукъ баресла мерлаб кон-
трак хIясибли 2 дуслис 
укьяс ихтияр лебсив?

- ГIярмиялизив 2,5 баз 
кали гIергъи вирар 2,3 дус-
лис вягIда барили калес. Кон-
трактла шуртIрира, цархIил 
сегъуналра хIянчила кьяйда-
ли, дартаахъес чебси саби.

- ВягIда хIясибси къул-
лукъличи кьубулхIерес ба-
гьандан хьулчиси се биэс 
бирара?

- ВегI яра гъамти судлизи 
бикни. Сай адамра багьуди 
хIясибли ва арадешлашал ва-
ликибси виэс гIягIнибиркур.

- Цаэсил контракт сецад 
заманалис билгьусив?

- 3 дуслис.
- РФ-ла Дявила 

цIакьанала белчIудила за-
ведениелизи керхес дигуси-
лис хIушала шайзибад сегъ-
уна кумек лебсив?

- Ихтилат дурубуркIутира, 
документуни цаладирхъу-
тира, санигIят чеббикIахъес 
гIеббурутира. Республикала 
дявила комиссариатлизи ара-
деш ахтардибарахъес, дагь-
рилашал валикилил багьес 
урхьутира. Документуни обо-
ронала министерствола багьу-
дила учреждениебази дархьи-
ли гIергъи, бучIес дигутази 
ила арбукьяс гIягIниси замана 
бурутира.

- ГIярмиялизи букьяс 
хIейгутас сегъуна тамбихI 
лебсив? 

- Дявила комиссариатла 
повестка касибхIели, халаси 
сабаб агарли хIекIибси адам-
лис 3 дуслис азаддешлизивад 
мяхIрумварес тамбихI чеба-
ахъили саби.

- 27 дусла гIямруличи ай-
кайчи дявиласи къуллукъ-
личи хIякьи кали виалли, 
илис сегъуна танбихI леба?

- Илгъуна адамли вIбилет 
кахIейсу, илис бедлугуси саби 
«Законаси сабаб агарли дяви-
ласи къуллукъ ахъибси ахIен» 
ибси справка.

-  ГIярмиялизиб къул-
лукъ бирниличила призыв-
никунала пикруми дарсдиу-
блив?

- Къуллукъ барес дигути 
дусличи-дус имцIабикIули 
саби. Амма, цацадехI 
тIалабуни чIумадиубхIели, 
арбукьяс дигути лебтасалра 

имкан агарбирули саби. 
- «Дедовшина» бикIуси 

секIал гьанна лебсив?
- Ил секIал гьалаб 

бири, миллатуни хIясибти 
далхIейкибдешуни гьаннара 
дирар, амма илди камли сари.

- ГIярмиялизи арбикни-
ла кампаниялизир корона-
вирусли сегъунти дарсдеш-
луми детаахъура?

- 2021 ибил дусла 
хIеблизиб гIярмиялизи жи-
бирнила хIянчи хасти тяхIяр-
кьяйдализир детурхахъули 
сари, ил дурабуркIниличи 
имцIаси хIядурдешра 
тIалаббирули саби. Ил шай-
чир Дагъиста дявила комис-
сариатунани бируси хIянчи 
халаси саби, Лавашала ва 
Хьаргабла районтала комис-
сариатра ца шайчиб кавлули 
ахIен. Коронавирусла изала 
тIинтIхIебиахънила шайчир 
дурадуркIути далдуцлумачи-
ла буралли, военкоматлизир 
илди таманни дузахъулра. 

Гьаман дурабуркIулра ле-
рил хъулразиб дезинфекция. 
Илкьяйдали дезинфекция 
бирулра призывла пунктли-
зиб гьава заралагарбиахъес, 
илкьяйдали адамтала някъ-
би къячдилкути меранира 
дармадирулра. Дявила ко-
миссариатлизи башути адам-
ти бухIнабулхъахъес мера-
ни декIардарилра. Столти 
ва утни кайхьили сари биэс 
гIягIнисицад ургала калахъ-
ни хIисаббарили. Дявила 
комиссариатла призывной 
пунктлизир адамти изай-
зи хIебикахъес ибси тIалаб 
хIисаблизи касили, лерил 
шуртIри акIахъубли сари.  

- МяхIяммад ГIялиевич 
гIяскуртази жагьилти бар-
хьес гьалаб хIуни илдас се 
маслигIятбиради?

- Ламусличил къуллукъба-
рили чарбухъахъес. Дагъиста 
халкьла вакил виъниличила 
хъумхIертахъес.

Мадина Сайгидова

ГIяскурти чедирцIахъни - нушала бекIлибиубси мурад
Иш макьала редакцияла план хIясибли, дявила комис-

сариатунала бархIиличил бархбасахъи, корреспондент 
Мадина Сайгидовани хIядурбарибси саби. Корреспон-
дентла суалтас иштяхIличил жавабти чардалтули, чула 
БархIи сабаибхIели ил белчIес ва хIянчизарти мубаракба-
рес МяхIяммад ГIялиевичла пикрилизиб бурги. Амма, ха-
барагарси изайзивад дахъал гIямру хIеркIибси, биштIати 
дурхIнала дудеш Аллагьла кьадар бакIили, гIямрулизивад 
арякьун.

Илала бегIтас, хъалибарглис, узи-уршилис ил хала-
си бетахъри саби. Иш макьала хIядурбарибти нушабра, 
ил агрила анцIбукь гьарли-марси сабил пикридикIули, 
гIурра ва гIурра бучIулра, децIлизирра.

Кьадарси секIал хIебакIес хIебирар. Илгъуна кьадарли 
буили саби МяхIяммадлисра. Аллагьли алжанализи катес 
арукибси виаб сай. 

 Ахир агарси бехIбихьуд хIебирар.
 Зарал чякалис житаван укабиили бирар.
 ВегIличи бакIибси урхIличи хIякьян.
 ЛихIбани бакьибсиличиб, хIулбани чебаибси гIяхIси бирар.
 Дуб хIебуцадли, байра буцес хIейруд.
 Кьадарлизивад верцес хIейрар.
 Буребала бяхIцад секIал дубурацад абиахъуси.
 Велкъунсила хIяя, адаб-адамдеш хIедирар.
 Варъа муриси бирули хьалли, илала агъура бируси саби.
 Масла вегIлис - верхIел бунагь, хъулкилис ца бунагь.
 Хъулкила хъямачира, хъямхIяла бисаличира вирхмаруд.
 УркIби кадурцалли, адамти кабурцар.
 БалкIа тIерхьала бархьси дяхIцIи хIебирар.
 Вайдешла мягIна хIебалусини, гIяхIдешла кьиматра хIебала.
 Къяна – унцлизи булхъуси мерра бирар.
 ШайтIа гIямултачир, илбисла макру чедидиркур.
 Нешлизибван ахIи, кашлизиб къулайли бирар.
 ГIяхIдешла гIела дигIянбикили, вайдешра камхIебирар.
 УрхIла уркIи – цIябси вацIа.
 Барха бегIи – сяхI гIяйхъан. 
 Занзби я хъябхъяли, я дегъдешли уруххIедиру.
 ДягIличивяхI тумайкIуд.
 ХIулби сукъурличиб, уркIи сукъурли гьалаб саби.
 Маза дихIяхъес бецI кабалтуси хIебирар.
 Держла бержа, амма гIякьлу мабужад.
 Пахрула ахир – хайрила хIебирар.
 Варъа бирусира мухIли, агъу бирусира мухIли.
 Арбякьунси замана хIебалусини, челябкьусира хIебала.

Буралаби
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Военный комиссари-
аталъул хIалтIухъабаз 
мустахIикъаб бакI ккола па-
чалихъалъ цере лъурал гIамал 
масъалаби гIумруялде рахъи-
нариялъулъ. Нужер хъулухъ-

алъе хIажат буго гьоркьоса 
къотIи гьечIого къеркьей гьа-
би, бихьинчилъи, тIадегIанал 
профессионалиял качестваби. 
РакI-ракIалъул баркала буго, 
нужее, нужер ракI бацIцIадаб 

хъулухъалъухъ тIаса бища-
раб махщалие ритIухъаллъун 
рукIиналъухъ. Гьарула, нужее, 
нужер гIага-божаразе щули-
яб сахлъи, гьабулеб ишалъ-
улъ битIккей, ракълилаб зоб, 
гIодобе биччараб хъулухъ, 
ВатIаналъе хъулухъ гьабиялъ-
улъ чIахIиял бергьенлъаби! 
МР «Лаваша район» бетIер 

Шамиль Дабишев

Наркотикал ричиялда ха-
дуб халкколеб Россиялъул 
федералияб (ФСКН) хъулухъ-
алъул баяназда рекъон, улка-
ялда наркоманазул къадар ба-
хун буго анлъго миллионалде, 
официалияб къагIидаялъ 
хъвай-хъвагIаялде росаразул 
къадарин абуни 500000 гу-
рони гьечIониги. ХутIаралин 
абуни ккола рахча-хьван 
наркотикал хIалтIизарулел. 
Сахгьаризелъун медицина-
ялъул идарабазде рачIунезул 
къадар цIакъго дагьаб буго. 
Амма гьев 500000 наркома-
насегицин дару гьабизе рес 
гIолеб гьечIо пачалихъалъул, 
лъагIалида жанив 50000 нар-
коман гурони къабул гьавун 
бажаруларо наркологиялъул 
клиникабазухъа. Гьелдалъун 
наркоманиялъ пачалихъалъул 
бюджеталъеги кIудияб зарал 
гьабулеб буго.

Улкаялда ругел нарко-
маназул 20 процент ккола 
школлъимал, 60 процент – 
16-30 сонил ригьалда ругел 

гIолилал, хутIараб 20 про-
цент - чIахIияб ригьалъул 
гIадамал. Советияб заманалде 
дандеккун, ахираб анцIго со-
налда жаниб наркоманазул 
къадар цIикIкIана. Масала, 
1980 соналда улкаялда 50000 
наркоман вукIун ватани, 2018 
соналда гьезул къадар анкь-
го миллионалде бахунеб бу-
гин лъазабуна ФСКНалъул 
директор Виктор Ивановас. 
Кризисалъул заманалдайин 
абуни жеги 10 проценталъ 
цIикIкIинецин бегьулин нар-
котикал хIалтIизарулезул къа-
дарин рикIкIунеб буго гьес.

ФСКНалъул ДРялда бугеб 
отделалъул нухмалъулей Ха-
сайбат Валиевалъул баяназда 
рекъон, цогидал регионазде 
дандеккун, нилъер республи-
каялда аслияб къагIидаялда 
наркотикал гьаризе байбихьу-
ла 40-50 сонил ригьалде ра-
харал гIадамаз. Ахирал сона-
здайин абуни республикаялда 
наркомания тIибитIиялъул 
къагIида дагьаб хисунги буго.

РФялъул УФСНКялъул 
ДРялда бугеб информациялъ-
ул ва жамгIиял бухьеназул 
къокъаялъул баяназда рекъон, 
цIикIкIунел руго гIолохъанал, 
25 сонил ригьалде рахинчIел 
руччаби наркотиказде ругьун 
гьариялъул хIужабиги.

Дагъистаналда бугеб нар-
котикал тIиритIизариялда 
хадуб халкколеб хъулухъ-
алъул баяназда рекъон, ахи-
рал соназда республикаялда 
наркотикал хIалтIизарулезул 
гIолилазул ригь цIакъго 
гIолохъанлъун буго (12-
14 сон). Ахираб 10 сонал-
да жанибин абуни, нарко-
тикал сабаблъун лъимал 
хвеялъул хIужаби 42 нухалда 
цIикIкIана.

«Трезвая Россия» абураб 
федералияб проекталъ гьа-
бураб цIех-рехалда рекъон, 
наркотиказде дандечIеялъулъ 
Россиялъул 85 субъекталда 
гьоркьоб Дагъистан микь-
абилеб бакIалда буго.

Лъабго соналъ цебе РФялъ-
ул ДРялда бугеб УФСНКялъ 
гьабураб цIех-рехалда рекъ-
он, республикаялъул нар-
кологияб диспансералда 
хъвай-хъвагIай гьабун буго 
6000-гIанасев чиясул. Амма 
диспансералъул хIисабалда 
лъечIезул къадар 10 нухалъ 
цIикIкIараб батулинги абула.

Республикаялъул гIадамал 
диналде руссарал рукIиналъ, 
н а р к о д и с п а н с е р а л ъ у л 
хIисабалда ругезул къадар 
дагьаб бугин бицуна нарко-
тиказда данде къеркьеялъ-
ул мурадалда тIоритIулел 
цо-цо данделъабазда. 
ТIатине чIечIого наркоти-
кал хIалтIизарулезул къадар 
хIисабалде босани, респу-
бликаялда соналдаса соналде 
цIикIкIунел руго гьеб квешаб 
пишаялде машгъуллъарал.

Гьекъел-мехтел, нарко-

мания, токсикомания – гьел 
«гIузраби» рихьичIел, гье-
зул хIакъалъулъ рагIичIел 
чагIи ратиларо нилъеда гьор-
кьор. ГIолохъанаб ригьалда, 
щибго унтичIого, тохлъу-
кьего ракIчIун ва цогидалги 
ричIчIуларел гIиллабаздалъун 
гIадамал хвеялъул хIужабиги 
камуларо. Гьединал хвелазе 
гIиллалъунги, гIемерисеб ме-
халда, наркомания яги токси-
комания букIин бичIчIаниги, 
гIадамаз гьеб цоцаздаса бах-
чула. Нилъер хасият бугелъ-
улха рокъоса къватIибе хабар 
босулареб.

 Гьединлъидал ахирисеб ва 
балагьаб къоялде щвезегIан 
бахчулеб буго наркоманиялъ-
ул унтиги. ГIадамазда цере 
нечечIого рукIине гIоло, бах-
чулеб буго жидерго лъималаз 
тIасабищараб квешаб нух, 
гьелдалъун хадубккун за-
рал кколеб буго наркотикал 
хIалтIизарулезул хъизан-лъи-
малазеги. Наркоманас жив-
го унтарав чилъун киданиги 
рикIкIунаро. Гьединлъидал 
гьесул гIумруялъулги сах-
лъиялъулги жавабчилъи тIаде 
кколеб буго эбел-инсуде яги 
цогидаб гIагарлъиялде.

«Законалда рекъон, нар-
команиялдаса яги мехтали-
даса инсан сахгьавизе их-
тияр гьечIо унтарасул изну 
гьечIого, - ян бицун букIана 
ДРялъул СахлъицIуниялъул 
министерствоялъул нар-
кологас журналистазулгун 
букIараб цо дандчIваялда.

– Судалъул хIукмуялда 
рекъон, лъагIалида жанив 
4-5 чи гурони бажаруларо 
наркоманиялдаса сах гьави-
зе хIалица тIамун. Нижеда 
щибгIаги гьабун бажаруларо, 
наркотиказде машгъуллъарав 
чи, сахгьавизе гIоло гьесул 
гIагарлъиялъ тохтурасухъе 
ине мукIур гьавун гурони. 

ГIагарлъиялъ диспансералда 
дару гьабизе мукIур гьарура-
зул къадар лъагIалида жаниб 
1200-1300 чиясде бахуна. 
Щибаб соналъ жаниб хъвай-
хъвагIай гьабула 240-250 ун-
тарасул. Гъоркьиса нижеца 
«наркомания» абураб диа-
гнозгун хIисабалда лъуна 170 
наркоманги 300 гьекъолдухъ-
анги. Нижер хIисабалда вуго 
кинавниги 19000 чи, гьезда 
гьоркьов 6000-гIанасев нар-
коман ва 13000 токсикоманги 
гьекъолдухъанги, - ян баян 
кьун букIана гьес.

Сунца рачунел нилъ-
ер гIолилал наркотикал 
хIалтIизариялде? Наркома-
ния сахгьабизе кIолищ? Гьеб 
къватIиса бачун бачIунеб 
балагьалдаса нилъерго лъи-
мал, гIолохъанаб гIел кин 
цIунилел? Гьединал суалал 
рорхула цо пуланав чияс 
наркотикал гьарулел ругин 
яги наркотикал сабаблъун 
кинабгIаги такъсир гьабун бу-
гин рагIидал.

 Кин букIаниги, жидер ва 
гIагарлъиялъул гIумруялъулъ 
гьединаб хIужа дандчIвазе 
ресго гьечIин абун кIвар 
гьабичIогоги тола цо-цояз. 
Наркотиказда дандечIеялъул 
хъулухъалъул вакилзабазин 
абуни цIодорго рукIине малъ-
ула, щайгурелъул наркотиказ-
де ругьунлъулел ратулел ру-
гелъул школалда цIалулелги, 
батIи-батIиял хIал-тIабазда 
ругелги. Масала, ДРялъул 
СахлъицIуниялъул мини-
стерствоялъул наркологасул 
рагIабазда рекъон, ахирал 
соназда жаниб наркотикал 
хIалтIизаризе бай-бихьун 
буго батIи-батIияб ригьалъул 
ва ишалъул гIадамаз.

- Чанго соналъ цебе, нарко-
тикал хIалтIизарулел рукIун 
ратани, рукъги гьечIев, дуня-
лалдаса ракIги буссарав чияс, 

8 апрель – военный комиссариаталъул хIалтIухъабазул къо
Районалъул Собраниялъул депутатаз, администраци-

ялъ ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ баркула районалъ-
ул военный комиссариаталъул хIалтIухъабазда гьезул про-
фессианалияб байрам.

Наркомания – нилъер заманалъул тушман
Санайил Россиялда 70000 чи холев вуго наркотикал 

хIалтIизариялъул хIасилалда. Кинха лъазе кIолеб лъима-
лаз наркотикал хIалтIизарулел ругищали? Гьеб суалалъе 
жаваб балагьилалде абила, наркомания бахунеб унти гуро-
ниги, РФялъул наркоманиялде данде къеркьеялъул комис-
сиялъ рикIкIунеб буго наркотикал хIалтIизарулев цо чияс 
16 чи унтизавулин.
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Цо-цо лъимал рукIуна 
эбел-инсухъ гIенеккуларел, 
адаб гьечIел ва гьединго 
гьаракь борхун, ццидахун 
кIалъалел, гьез малъараб гьа-
буларел. Гьединлъидал, лъа-
ларезда лъазе букIине, лъалез 
дагьабги цIикIкIун кIвар кье-
зелъун, бокьун буго бицине 
эбел- инсул, хасго эбелалъун 
гьаризе кколел адабазул.

Эбел-инсуе лъималаз гьари-
зе кколел адабал:

1. Лъималазда тIадаб буго 
эбел-инсухъ гIенеккезе.

2. Гьезие бокьулеб 
гIамал,берцинаб рагIи бугони-
ги, гьел рази гьаризе.

3. Гьел тIаде рахъаралго 
яги рокъоре жанире лъугьуна-
го, гьезул хIурмат гьабун тIаде 
рахъине.

4. Эбел-инсуда цересан 
рилълъинчIого чIезе.

5. Гьезда аскIор гьаракь 
борхун кIалъачIого рукIине.

6. Сапаралъ унаго лъима-
лазда тIадаб буго гьезухъа изну 
босизе. 

7. Гьезда хIеренаб каламал-
далъун кIалъазе. 

БитIараб нухде ккезавизе 
бокьарав чиясул ракI Аллагьас 
исламалъе рагьула, битIараб 
нухдаса таризавизе бокьара-
сул керен (ракI) дандекъан 

букIкIинабула, зодове вахинеги 
бокьун кIоларого вугев чиясул 
гIадин. Иман лъечIел чагIи гье-
дин гIодорегIан гьарула Алла-
гьас.

Иман-исламалда мугъчI-
вайги гьабуларел, Аллагьас-
даги божуларел чагIазда 
бичIчIуларо гIумруялда жаниб 
лъикIабги квешабги Аллагьас-
дасан букIин, жидее лъугьу-
небщинаб жидер гIамалазда 
рекъон Аллагьас хъвараб къа-
дар букIин. 

Цо-цо чагIазда лъаларо 
Аллагьасде иман лъун, къада-
ралда божун, къисмат къабул 
гьабизе кколеблъи. Гьединазул 
гIумруги гьоркьоса къотIичIого 
тIаде рещтIунел балагь-къва-
рилъабазул, талихIкъиназул, 
ракIбакъваязул читIиралде све-
рараб букIуна. 

Бихьаралда сабру гьаби-
зе лъангутIиялъ, гьитIинабго 
къварилъи, рахIатхвей 
рекIелъеги биччан, черхалъе 
гIакъуба кьолел рукIуна 
гIемерисел, гьебгиха батIи-
батIиял унтаби черхолъе 
ккезегIан. Гьединазул черх 
хехго загIиплъулеб ва хер-
лъулеб гIадат буго. РекIелъ 
иман гьечIолъиялъ черх 
чIвала, ракI унтизабула. Ал-
лагьасул къадаралда иман 
лъурал муъминзабазул ракI 
букIуна сабураб, сахлъи 
букIуна щулияб. РекIелъ иман 
гьечIел чагIазгIадал къоса-
рал жал гьединаз гьаруларо, 
гIуируялда хадур хачадун, 
бихьараб захIмат-къварилъи 
хIехьеларин лъугьунаро. 
Къварилъи ккедал тIаде ба-
лагьунго ратIа рахъизе лъала 

иман бугелги гьечIелги – гье-
зул сипат, гьабулеб – толеб 
батIияб букIуна. Къуръанал-
да мугъчIвайги гьабун, ракI-
ракIалъ Аллагьасда иман лъу-
рал гIадамазул гьурмалъанги 
рекIелъанги бачIунеб гвангъи 
ва сабру лъидаго бихьула. 

Аллагьасул къадаралда бо-
жулел бусурбабазда лъала ки-
набго Аллагьасдасан букIин, 
жакъа дунялалда бихьараб 
къварилъи-захIматалъухъ, 
сабру гьабиялъухъ, Алла-
гьас жидер даража тIаде-
гIанлъизабулеблъи, кири 
хъвалеблъи ва ахираталда 
хиралъи-кIодолъи букIуне-
блъи. ГIода-чIвадун, ботIрол 
рас бетIун, гьалаглъун лъу-
гьунаро муъминзаби, сабурго 
къабул гьабула Аллагьасул 
къадар.

ШаргIалда рекъон, анкьго 
сон базегIан лъимер эбелалда 
аскIоб букIине ккола. Амма 
балугълъиялде рахинегIан 
гьезие кваназеги ретIинеги 
инсуца чIезабизе ккола. Эбе-
лалда аскIоб лъимер теялъе 
гIилла буго, гьелда хадуб гьа-
бизе кколеб хъулухъ эбелал-
да цIикIкIун лъалеб букIин 
ва инсуде дандеккун гьелъул 
лъимералдехун хIеренлъиги 
цIикIкIараб букIин. ШаргIалда 
рекъон, лъимер эбелалъухъ 
тезе ккани, гьей йикIине кко-
ла:

1. Бусурбанай.
2. Сахай, ай гIакълуялъул 

мукъсанлъи гьечIей. 
3. Туберкулез гIадал унта-

би ккечIей.
4. БатIияв чиясда росасда 

гьечIей.
Нагагь, гьей цогидасе роса-

се ун йигони, лъимер хьихьизе 

ккола гьелъул цересел гIага-
божараз. Мисалалъе, эбелалъ, 
яцалъ. 

Унтунги йикIун эбел сах-
лъани яги гьей цогидав росгун 
ятIалъани, лъимер цIидасан 
гьелъухъе тIадбуссинабизе 
ккола. Амма гьей лъимадул 
гIагарав, ай росасул вацасе 
ун йигони, гьезда цадахъ лъи-
мер тезе цеве вукIарав росги 
разияв вугони, гьеб мехалда 
лъимер эбелалъ хьихьизе бе-
гьула. Эбелалъ лъимер хьи-
хьизе тIубанго инкар гьабулеб 
бугони, гьелъул тIалаб гьабизе 
ккола кIодоэбелалъ. Гьединго, 
лъимер хьихьизе кьезе бегьу-
ларо бусурбанав гурев чия-
сухъеги. 

7-8 соналде рахарал
Анкьго-микьго соналде 

рахарал лъимал ругони, эбел-
эмен ратIалъидал гьел хутIула 
жидецаго тIаса вищарав чияс-

да аскIор. Эбел йищани – эбе-
лалда, эмен вищани – инсуда. 
Щайгурелъул, гьезул ихти-
яр буго эбел-инсул бокьарал 
тIасаги рищун гьезда цадахъ 
гIумру гьабизе. Амма лъиме-
ралъ тIаса вищарав ботIролъа 
жагъалав вугонани, гьедин-
го, эбел цогидасе росасе арай 
йигони, лъимаца бищараб нух 
рикIкIунаро. Лъимер хьихьизе 
ккола цогидаб рахъалъ. Миса-
лалъе, эменги хун бесдаллъа-
раб лъимер бугони, гьелъ тIаса 
вищизе ккола инсул эмен яги 
жиндирго эбел. Гьединго, цин 
эменги вищун, хадуб эбелалъ-
ухъе инейилан лъимер лъу-
гьани, гьеб мехалдаги лъимер 
эбелалъухъе кьезе ккола. 

Лъималаз эбел тIаса йи-
щуниланги абун, инсуца гье-
зул тIалаб гьабичIого тезе 
бегьуларо. Гьес хIаракат бахъ-
изе ккола лъимал хьихьизе, 
цIализаризе ва рукъалде рус-
синаризе. 

Бегьулеб ва бегьулареб
Лъималаз жидерго нух 

тIаса бищидал, чара гьечIого 
лъазе хIажалъула васасул ва 
ясалъул ихтиярал. Васас эмен 

тIаса вищун вугони, гьев эбе-
лалъухъе щвезе ине бегьула. 
Гьединго, эбелалъулги ихтияр 
буго васасухъе ячIине. Гьеб 
гьукъизе бегьуларо росас. 
Амма ясалъ эмен вищун ву-
гони, инсул ихтияр буго гьей 
эбелалъухъе йиччачIого тезе. 
Гьеб кколаро эбел ясалъухъе 
ине бегьуларилан абулеб жо.  
Нагагь лъимералъ кIиялго ри-
щун ругони, эбел-инсуда гьор-
кьоб можоро рехула. Щивго 
тIаса вищулев гьечIони, лъи-
мер эбелалъ бачине ккола хьи-
хьизе.

Эбел-инсул цонигиял са-
паралъ унел ругони, лъимер 
рокъор хутIулезухъе кьезе бе-
гьула. Гьединго, эбел батIияб 
шагьаралде гIумру гьабизе 
гочуней йигони, гьеб мехал-
даги инсул ихтияр буго жин-
дирго наслу цIунизелъун, 
лъимер гьелъухъа нахъе ба-
чине. Лъимер унтун бугони, 
эбелалъ тIалаб гьабизеги бе-
гьула гьелъул. Бегьула гьеб 
сахлъизегIан эбелалъ жиндир-
го рокъобе бачинеги. Гьедин-
го, эбел унтун йигони, инсул 
ихтияр гьечIо вас яги яс гьелъ-

ухъе щвезе риччачIого тезе.
Харж гьаби
Лъималаз эбел тIаса йи-

щуниланги абун, инсуца гье-
зул тIалаб гьабичIого тезе 
бегьуларо. Гьес хIаракат бахъ-
изе ккола лъимал хьихьизе, 
цIализаризе ва рукъалде рус-
синаризе.

Балугълъи
Балугълъиялде рахарал 

лъимал ругони, мисалалъе 
вас, гьес жинцаго гьабизе бе-
гьула жиндирго тIалаб. Васас-
да тIадаб гьечIо эбел ялъуни 
эмен тIаса рищизе. Амма ис-
ламалда рекъон, лъикIаб буго 
гьев эбел-инсуе кумекги гьа-
бун, гьезул цонигиязда аскIов 
вугони. ГIолохъанай яс йиго-
ни, гьелъул ихтияр букIунаро 
жиндирго тIалабги гьабун 
батIаго чIезе. Гьей йикIине  
ккола эбелалда яги инсуда 
аскIой. Бесдалай йигони, ин-
сул вацасда яги кIудияв инсуда 
аскIой. Росасдаса ятIалъарай 
йигони, жиндирго тIалаб гьаби 
гьелде тIаде ккола. Амма ис-
ламалъ лъикIаблъун рикIкIуна 
гьей эбел-инсул цоязда аскIой 
йикIин.

Эбел-инсул адаб цIуне
ХIурматиял лъимал! ТIадегIанав Аллагьас нилъеда 

тIадаблъун гьабун буго эбел-инсул адаб цIунизе. Жакъа 
нужее бицине бокьун буго эбел-инсул адаб цIуниялъул 
хIакъалъулъ.

Лъималазул жаваб инсуца кьола
Хъизан-рукъ биххи бигьаяб масъала гуро. Рос-лъади 

ратIалъунилан ургъел тIаса унаро, лъимал гьоркьор ру-
гони, гьеб жеги цIикIкIуна. КIиязго цадахъ баччулеб 
букIараб «лъималазул гьир» чара гьечIого цоязде тIаде 
ккола. ГIемер дандчIвала, хъизан биххидал, лъимал ки-
назда аскIор рукIине кколелин абураб суал.

гьанже гьединазул 60 процент 
ккола тIадегIанаб лъайги бу-
гел, лъикIаб харжги бачIунел 
гIадамал. Гьел ккола тохтур-
заби, преподавателал, юри-
стал, батIи-батIиял бакIазул 
нухмалъулел. ГIемерисеб 
мехалда гьел жалго рачIуна 
наркоманиялдаса сахгьаризе 
диспансералде. Ахираб за-
маналда цо-цо руччабигицин 

рачIунел руго наркологияб 
диспансералде. Гьел ккола 
россабаз гьекъезе ва наркоти-
кал хIалтIизаризе ругьун гьа-
рурал руччаби. Гьел сахгьари-
зеги захIмалъула. 

 Наркологал-тохтурзабазул 
пикруялда рекъон, наркоти-
кал гьарулев чи сах гьавизе 
кIола, амма гьелъие гIемераб 
заман къваригIуна. Нарко-

тиказдаса черх бацIцIад гьа-
бизе, ай гIузру тIагIинабизе 
хIажалъула 3-4 анкь.

Хадубин абуни гьабизе 
ккола психологияб рахъалъ 
хIалтIи.

Щибаб заманалда рекъон, 
наркотиказде гIадамал ру-
гьунлъиялъеги батIи-батIиял 
гIиллаби рукIунин рехсола 
психологаз. Ахираб зама-

налда гIемерлъулел руго рес 
бугеб хъизамалдаса наркоти-
кал хIалтIизарулел гIолилал. 
Наркотикал ричулез гьеди-
нал цIалелъулха аскIоре. 
Наркотикал хIалтIизарулезе 
гIицIго гьезул эбел-инсуцаги 
гIагарлъиялъги гурони кумек 
гьабун бажаруларилан абу-
лелъул, нилъерго бачIунеб 
гIел XXI гIасруялъул 

«гIузрулъун» лъугьараб нар-
команиялдаса цIунизин. На-
гагь гьеб гIузру тохлъукьего 
къавулъе бачIаразеги гьезул 
цIарги росуги цIехечIого 
кумек гьабизе хIадурал 
руго республикаялъул нар-
кологияб диспансералъул 
хIалтIухъабиги. Гьезул буго 
пайда босизе бегьулеб жидер-
го хасаб сайтги (дагнарко.рф).
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Невыплата работнику за-
работной платы при уволь-
нении является основанием 
для привлечения работода-
теля к административной 
ответственности 

В соответствии с требо-
ваниями Трудового кодекса 
Российской Федерации (ч.1 
ст.140 ТК РФ) при прекра-
щении трудового договора 
выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику от работо-
дателя, производится в день 
увольнения работника.

Если работник в день 
увольнения не работал, то 
соответствующие суммы 
должны быть выплачены не 
позднее следующего дня по-
сле предъявления уволенным 
работником требования о рас-
чете.

В соответствии с ч.2 ст.140 
ТК РФ в случае спора о раз-
мерах сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указан-
ный в настоящей статье срок 
выплатить не оспариваемую 
им сумму.

Невыплата или неполная 
выплата в установленный 
срок заработной платы, дру-
гих выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отноше-
ний, если эти действия не 
содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо воспре-
пятствование работодателем 
осуществлению работником 
права на замену кредитной 
организации, в которую долж-
на быть переведена заработ-
ная плата, либо установление 
заработной платы в размере 
менее размера, предусмо-
тренного трудовым законо-
дательством, образует состав 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Санкция указанной статьи 
предусматривает предупреж-

дение или наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Учитывая изложенное, 
обращаем особое внимание 
работодателей на недопусти-
мость нарушения требований 
трудового законодательства 
Российской Федерации.

За защитой нарушенных 
трудовых прав гражданин 
вправе обратиться в трудовую 
инспекцию, суд, прокуратуру.

Помощник прокурора 
Левашинского района,

 юрист 2 класса, 
Азизова К.С.

«Газпром газораспреде-
ление Дагестан» напоми-
нает потребителям природ-
ного газа, отказывающим 
специалистам в допуске 
проверки газового обору-
дования, о несении ответ-
ственности перед законом. 

«Раз в год специализиро-
ванная (газораспределитель-
ная) организация обязана 
проводить техническое об-
служивание внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования.

За отказ специалистам в 
проверке газового оборудо-
вания законом определены 
штрафы.

Уклонение от заключения 
договора о техническом об-
служивании ВДГО/ВКГО, а 
также отказ в допуске пред-
ставителя специализирован-
ной организации для выпол-
нения работ по ТО ВДГО/
ВКГО влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 
2000 рублей», - говорится в 
сообщении.

Напомним, что процедура 
уведомления и последствия 
недопуска чётко прописаны 
в Постановлении №410. По 
закону злостным «недопуск-
никам» могут приостановить 
подачу газа.

Администрация и Собрание депутатов МР «Левашин-
ский район» выражают глубокие соболезнования Маго-
медову Али Абдулаевичу, его родным и близким, в связи 
с безвременной смертью сына Магомеда и разделяют с 
ним горечь невосполнимой утраты. 

Квитанции на оплату газификации и газоснабжения серии 
ДС 2 №№ 349621, 346922, 349623, 349624, 349625, 349626, 
349627, 349628, 349629, 349630 считать недействительными. 

Начальник ЭГС Абдулаев А.А.

Объявления

При этом 6 млн человек 
выбрали электронную книж-
ку, отказавшись от бумажной.

Одно из главных преиму-
ществ электронного форма-
та в том, что он практически 
исключает риск потери ра-
ботником сведений о своем 
трудовом стаже Даже в слу-
чае ликвидации работодателя, 
сотрудник может запросить 
в пенсионном фонде России 
полные сведения о своей тру-
довой деятельности и полу-
чить их.

Электронные книжки 
удобны с точки зрения ор-
ганизации дистанционной 
работы, которая особенно ак-
туальна в сегодняшних реали-
ях на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. 
В случае дистанционного тру-
доустройства работодателю 

можно направить сведения из 
ЭТК по электронной почте.

Кроме того, для оформле-
ния загранпаспорта или ипо-
теки ЭТК («сведения о тру-
довой деятельности») можно 
распечатать прямо из Лично-
го кабинета на портале Госус-
луг или официальном сайте 
ПФР, она сразу будет заве-
рена электронной подписью 
и действительна во всех ин-
станциях. Там же сотрудник 
получает гарантированный 
постоянный доступ к сведе-
ниям о своей трудовой дея-
тельности без участия работо-
дателя и может наблюдать за 
всеми вносимыми в нее изме-
нениями.

Напомним, с 1 января 2020 
года все работники, у которых 
уже есть трудовая, получили 
возможность перейти на элек-

тронный формат на добро-
вольной основе. Для людей, 
впервые устраивающихся на 
работу в 2021 году, сведения о 
трудовой деятельности ведут-
ся только в электронном виде.

Тот, кто подал заявление о 
сохранении трудовой книжки 
в бумажном формате, имеет 
право в дальнейшем подать 
работодателю письменное 
заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. 
Если человек так и не написал 
заявления, то у него остается 
бумажная трудовая.

Люди, выбравшие элек-
тронный формат, вернуться 
к бумажному уже не смогут. 
Бумажную трудовую они по-
лучили на руки и должны 
хранить ее дома как офици-
альный документ, подтверж-
дающий весь предыдущий 
стаж. 

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

В пенсионном фонде России

Прокуратура информирует

С начала введения в 2020 году в России электронных 
трудовых книжек 47 млн работающих россиян определи-
лись со способом ведения своей трудовой.


