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СагасиАссаламу гIялайкум!

После обмена мнениями 
по вопросам повестки дня, 
Оперативный штаб по про-
тиводействию распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции на территории Ле-
вашинского района решил:

1. Признать необходимым 
установить с 8 декабря 2020г. 

до улучшения санитарно-эпи-
демиологической ситуации 
следующие дополнительные 
ограничения:

- не допускать проведения 
богослужений с присутстви-
ем людей;

- запретить доступ граждан 
в культовые здания, строения, 

сооружения, за исключением 
священнослужителей, а так-
же лиц, присутствие которых 
необходимо для совершения 
богослужений и функциони-
рования культовых зданий, до 
особого распоряжения;

- запретить работу банкет-
ных залов, кальянных до осо-
бого распоряжения;

- запретить проведение 
коллективных новогодних ме-
роприятий, корпоративов, и 
других праздников с участием 
граждан.

2. Поручить главам сель-
ских поселений и рекомен-
довать имамам мечетей 
совместно подготовить ви-

деоролики с обращением к 
жителям населенных пунктов 
района о соблюдении огра-
ничений: обеспечить совер-
шение религиозных обрядов 
(ритуальное омовение, отпе-
вания, бракосочетание, вен-
чания и другие) при ограни-
ченном присутствии близких 
людей (не более 10 человек); 
не допускать в мечети на бо-
гослужения других лиц, кро-
ме священнослужителей и 
работающих в этих зданиях 
лиц. Видеоролики довести 
до граждан через социальные 
сети, отправить также пресс-
секретарю главы Админи-
страции района.

3. ОМВД России по Ле-
вашинскому району усилить 
контроль за соблюдением 
гражданами масочного ре-
жима и проведением дезин-
фекционных мероприятий на 
всех видах общественного 
транспорта и в местах массо-
вого пребывания людей.

4. Поручить Алибекову 
Ю.Р. – председателю Собра-
ния депутатов МР «Левашин-
ский район», члену Опера-
тивного штаба, с участием 
депутатов Собрания и пресс-
секретаря главы Админи-
страции проверить наличие 
в аптеках, расположенных на 
территории муниципального 
района, наличие противови-
русных и других необходи-
мых препаратов, а также уста-
новленные цены на них.

5. Отметить самоотвер-
женную работу врачей, все-
го медицинского персонала 
ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», 
принять к сведению, что в 
медицинских организациях 
района принимаются все не-
обходимые меры по оказанию 
качественной медицинской 
помощи больным внеболь-
ничной пневмонией и новой 
коронавирусной инфекцией, 
обеспечено 110 резервных 
койко-мест, поддерживает-
ся достаточный запас лекар-
ственных препаратов, СИЗ.

8 декабря 2020 года, в здании Администрации Левашин-
ского района, под руководством главы муниципального 
района Шамиля Дабишева, состоялось очередное заседа-
ние оперативного штаба по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции, в ходе которого был обсуж-
ден вопрос: «О санитарно-эпидемиологической ситуации и 
дополнительных мерах по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Левашин-
ского района».

Выработали меры по противодействию коронавирусу

Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

От имени Администра-
ции, Собрания депутатов МР 
и от себя лично поздравляю 
с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Конституция во все време-
на являлась олицетворением 
развитой государственности 
и гражданственности. Приня-
тие основного закона страны 
утвердило права, свободу и 
равенство каждого человека 
независимо от националь-

ности, происхождения, веро-
исповедания. Конституция 
России отражает весь опыт и 
достижения, накопленные за 
многие столетия истории на-
шей страны, определяет стра-
тегию дальнейшего развития 
государства. 

В этот день, мы вспоминая 
пройденный страной непро-
стой путь, отмечаем, как мно-
го зависит от единства обще-
ства в целом и готовности 
каждого человека чтить и со-
блюдать нормы Конституции.  

В этом залог позитивного 
развития общества, стабиль-
ность государства.

Уверен, что этот празд-
ник придаст всем нам силы 
и уверенности в достижении 
поставленных целей для про-
цветания России.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, добра, благо-
получия, успехов в труде на 
благо родного Левашинского 
района, Дагестана и России!

Глава Администрации МР
Дабишев Ш.М.

С Днем Конституции РФ
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За утверждение кандидату-
ры Абдулпатаха Амирханова 
премьер-министром Дагеста-
на проголосовали единоглас-
но 78 депутатов, присутство-
вавших на 52-й сессии.

Ранее, 24 ноября, руко-
водитель региона подписал 
Указ об отставке Правитель-
ства Дагестана. Временное 
исполнение обязанностей 
Председателя Правительства 
Республики Дагестан в со-
ответствии с Указом было 
возложено на Первого вице-
премьера Абдулпатаха Амир-
ханова.

О премьере Дагестана
Амирханов Абдулпатах 

Гаджиевич родился 30 мая 
1962 года в с. Хунзах Хун-
захского района. В 1983 году 
окончил Дагестанский госу-
дарственный университет.

С 2008 по 2010 гг. – пер-
вый замминистра инвестиций 
и внешнеэкономических свя-
зей РД.

С 2010 по 2015 гг. – зам-
министра промышленности, 
транспорта и энергетики РД.

С 2015 по 2018 гг. – дирек-
тор по развитию ООО «Дая-
на», г. Махачкала.

В 2018 г. - начальник отде-
ла инвестиционного развития 
Департамента инвестицион-
ных проектов Министерства 
РФ по делам Северного Кав-
каза.

В 2019 г. – помощник Гла-
вы городского округа «город 
Дербент».

С 2019 по ноябрь 2020 
года – руководитель Террито-
риального управления Роси-
мущества в Республике Даге-
стан.

С 11 ноября 2020 года – 
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Респу-
блики Дагестан.

С 24 ноября 2020 года – 
врио Председателя Прави-
тельства РД.

Награжден Почетной Гра-
мотой Республики Дагестан.

Утвержден Председатель Правительства РД
Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов 7 де-

кабря внес предложение по кандидатуре врио Председате-
ля Правительства РД Абдулпатаха Амирханова в Народное 
Собрание РД для получения согласия на назначение Пред-
седателем Правительства республики.

Точная численность цу-
дахарцев неизвестна, но в 
принципе, если учесть, что в 
цудахарское общество входит 
около 40 сёл компактного про-
живания, и многие ешё живут 
в разных местах Дагестана и 
в других регионах России и за 
её пределами, в частности, в 
Киргизии, в Турции, то их око-
ло ста тысяч и более человек. 
Являясь по значимости вто-
рым в Суперсоюзе «Акуша-
Дарго» Цудахарское вольное 
общество имело статус-кво; 
в решении некоторых вопро-
сов внутреннего и внешнего 
регулирования своего обще-
ства, отличающихся от общих 
установок и целей Союза. На-
пример, Цудахарское обще-
ство во главе с Аслан-кади 
поддержало Имама Шамиля 
в антиколониальной борьбе с 
Царской Россией наперекор 
политике нейтралитета, кото-
рой придерживался акушин-
ский кадий, лавируя между 
двумя противоборствующими 
сторонами конфликта. 

Из цудахарского народа 
вышло немало героев, наибов 
и мудиров в Кавказской вой-
не 1817-1864 гг., оставивших 
след в истории. Самое актив-
ное и самоотверженное уча-
стие с проявлением массового 
героизма цудахарцы приняли 
и в другом антиколониальном 
восстании в Чечне и Дагеста-
не в 1877-1878 гг. Одними из 

руководителей, восстаний в 
Дагестане, были Ника-Кади 
и Гази-Магомед из Цудаха-
ра, и Муртазали Мямма из 
Куппа. В ходе которой, после 
упорного и ожесточённого 
сопротивления с превосходя-
щими силами царских войск, 
полностью были разрушен 
аул Куппа, и наше родовое 
село - сердце и столица муже-
ственного цудахарского наро-
да - Цудахар. Более детально 
эти исторические события 
освещены в объёмной книге 
Омарова И.И. «Куппа - очаг 
мой родной» изд. 2020г., стр. 
872. 

Являясь неотъемлемой 
частью даргинского народа, 
и в семье братских народов 
Дагестана, цудахарцы во все 
времена и периоды истори-
ческого развития Страны гор 
принимали непосредственное 
и активное участие во всех 
значимых событиях, нередко 
выпадавших на долю своей 
родины. Внеся свою лепту в 
общую копилку материаль-
ной и духовной культур её 
разноязычных народов. Из цу-
дахарцев вышло немало исто-
рических личностей, учёных, 
общественно-политических 
и государственных деятелей, 
спортсменов, бизнесменов, 
героев войны и труда, извест-
ных религиозных авторите-
тов, деятелей науки и поэти-
ческого дара прославивших 

свой прекрасный край. Цуда-
харцы также известны своим 
крепким духом, предприим-
чивостью, целеустремлённо-
стью, смекалистостью и ма-
стерством, хорошим нравом и 
гостеприимством. Об этих от-
личительных чертах характе-
ра цудахарцев, свойственных 
и другим народам Кавказа, 
есть немало свидетельств со-
временников разных перио-
дов их жизнедеятельности. 

Как известно, время не 
стоит на месте, и, соответ-
ственно, мир меняется вместе 
с его круговоротом. По ходу 
улучшения быта и условия 
жизни, с наступлением науч-
но-технического прогресса и 
особенно в последнее время, 
резко ускорившееся, с появ-
лением всемирной паутины 
- интернета, люди столкну-
лись и с негативным воздей-
ствием, как ни странно, на 
умы и уклад жизни человека 
и обратной стороны техниче-
ских и материальных дости-
жений, духовно-нравственно-
го регресса, так называемой 
глобализацией всех сторон 
деятельности человека, осо-
бенно в той её части, где дело 
касается нравственной сторо-
ны, сутью которой становится 
размытие и нивелирование 
всех граней моральных цен-
ностей человека, чреватой 
потерей своей идентичности 
к определённым традициям и 
религиям, значит, и разрывом 
тонкой связи поколений и се-
мейно-родственных уз, разру-
шающий компас жизненных 
ориентаций. Особенно ощу-
тимо и наглядно это видно 

на печальном примере малых 
народов и этносов, многие из 
которых исчезли или на грани 
исчезновения с этнической 
карты мира, растаявши будто 
снег... Мы сами, являясь ча-
стицей своего маленького на-
рода, становимся свидетеля-
ми того - как немеет и исчезает 
наш язык, словно песок через 
сито, все реже слышим, вер-
нее не слышим чистоту род-
ной речи, что звучала веками 
как горный ручей, лаская наш 
слух с колыбели до смерти. 
Подобно тому, как чистейшая 
и целебная вода превращает-
ся в мутный поток после до-
ждя, так и наш язык тускнеет 
и меняется под воздействием 
чужеродных слов до неузна-
ваемости, превращаясь в сур-
рогатную смесь... Всё чаще, 
подрастающая поколение, да 
и многие из старших стали 
забывать свой материнский 
язык, а - то и стесняются на 
нём говорить, считая это при-
знаком отсталости, что ещё 
хуже и страшнее, открыто от-
вергают и не признают его, 
относя его к неперспектив-
ным и пустой тратой времени 
на изучение... И естественно 
конечно, с потерей родного 
языка теряется и всякий инте-
рес к своим обычаям и тради-
циям, к истории, к духовной и 
материальной культуре свое-
го народа, тем самым выводя 
себя за рамки поведенческих 
и наследственных ценностей 
своего этнического социума, 
неизбежно превращаясь в 
манкурта - человека без рода 
и племени, в космополита. Но 
зато, игнорируя и не призна-

вая свои корни происхожде-
ния, он хорошо помнит чужие 
обычаи, даты и праздники, 
широко отмечая их, полно-
стью уподобляясь им с их об-
разом жизни и поведением. 
Они лучше знают и любят всю 
родословную женоподобных 
артистов российской эстрады, 
чем своих родителей и пред-
ков. Это и есть сбывшая меч-
та всех захватчиков и коло-
низаторов, целью и лозунгом 
которых является формула 
«народ не считается побеж-
дённым до тех пор, пока его 
не лишат исторической памя-
ти и не уподобится им». Что 
к великому сожалению и го-
речи мы и наблюдаем вокруг 
нас на каждом шагу. Полные 
залы гламурной и экзальти-
рованной молодёжи в корот-
ких штанишках на концертах 
окольцованных и обезьянив-
шихся артистов российской 
поп музыки в Дагестане лиш-
нее тому подтверждение, по-
зор и стыд все более дегради-
рующему общество. Разве за 
такое поколение и «счастье» 
сражались и гибли веками 
наши героические предки с 
многочисленными врагами. 

Обеспокоенные таким ги-
бельным положением вещей, 
видя и осознавая архиваж-
ность сохранения родного 
языка, как основного и цемен-
тирующего элемента в сохра-
нении идентичности своего 
народа, его места и роли сре-
ди других народов, нашлись 
неравнодушные энтузиасты 
вызвавшие помочь в деле спа-
сении, сохранении и изучении 
материнского языка. По ини-

Цудахар-Дарго 
Цудахарцы - один из крупных даргинских субэтносов. 

Со своим диалектом, говором и наречиями, резко отличаю-
щимися от литературного языка, порой даже не совпадаю-
щие с общепринятым в советское время за основу акушин-
ским диалектом. 



циативе Зайнутдина Алибеко-
ва из Куппа возникла группа 
по созданию алфавита цуда-
харского языка. Уже работая 
более полугода, эта Инициа-
тивная группа по крупицам 
собрала около семи тысяч 
слов цудахарского диалекта 
даргинского языка, многие из 
которых давно были забыты, 
или же почти не использова-
лись, заменяя их русизмами 
и другими непонятными при-
месями. Наряду с этим, па-
раллельно идёт процесс обра-
ботки собранного материала 
специалистами филологами. 
Членами группы проводятся 
встречи с общественностью и 
активом цудахарских сёл, про-
пагандируя и объясняя фунда-
ментальную роль и важность 
языка в сохранении обычаев, 
традиций, и моральных норм 
многовековых этнических 
ценностей. Посещают школы, 
присутствуют на уроках род-
ного языка, объясняют детям 
цель своего визита. Активны-
ми участниками группы явля-
ются: Анвар Зайнутдинов из 
Куппа, Магомед Меджидов 
из Верхней Арши - автор кни-
ги «Арши и аршинцы», Ба-
гаутдин Шамилов из Куппа, 
филолог Абубакар Абубака-
ров из Аметеркмахи, филолог 
Джалалутдин Абдулазизов 
из Куппа, филолог Шахризат 
Гаджиева из Цудахара, Ах-
мед Ханилаев из В. Арши, 
Хадижат Омаровна, Марьям, 
музыкант и исполнитель на-
родных песен Гази-Магомед 
из Убеки, Ахмед Гусейнов и 
другие. 

С целью координации дей-
ствий сгруппировавших во-
круг изучении языка и созда-
нии алфавита людей в вацапе 
создана группа «ЦIудхъуран 
мец» основателям и модера-
тором которого является Ан-
вар Зайнутдинов. А также в 
интернете, в Ютубе, создан 
и действует канал «Цудахар-
ское общество» уже имеюще-
го немало подписчиков, где 
рассказывается о жизни, быте 
и истории родного края и ее 
трудолюбивых жителей. Сво-
ими советами, консультация-
ми в меру своих сил помогает 
Омаров Иса Исаевич - «За-
служенный работник куль-
туры Республики Дагестан», 
Лауреат Международного 
фонда им. Имама Шамиля», 
«Лауреат благотворительного 
фонда им. Омарла Батырая», 
публицист-фольклорист, эт-
нограф, член Союза журна-
листов России и автор многих 
книг и брошюр о цудахар-
ской культуре, литературе 
и истории, директор МКУК 
«Куппинский музей палеон-

тологии, археологии и краеве-
дения» В этом деле большую 
помощь оказывает и его сын, 
кандидат исторических наук, 
Шамиль Омаров. Кроме того, 
силами общественности при 
поддержке и помощи мест-
ных и районных властей в цу-
дахарских сёлах проводятся 
работы по благоустройству 
территорий, дорог и площа-
док, ведётся воспитательно-
разъяснительная работа среди 
населения по бережному от-
ношению к природной среде 
и экологии, мерам по соблю-
дению санитарно-эпидеми-
ологических норм. Отноше-
нием неравнодушия к среде 
обитания также послужил 
яркий пример тебекмахинцев, 
полностью благоустроивших 
своё труднодоступное село 
среди скал, методом народ-
ной кооперации. Об этом тру-
довом подвиге тебекмахинцев 
с удивлением и восхищением 
писали и показывали неодно-
кратно даже по ТВЦ России. 

По их примеру, такие же ра-
боты были проведены и в 
Куппах, Арши и в др. сёлах, 
не только в цудахарском окру-
ге, но и во многих местах Да-
гестана. Большое им спасибо 
за такую любовь по отноше-
нию к родному селу. 

Надо сказать, с изменени-
ем общественно-политиче-
ской системы в целом в стра-
не, и последовавшие за этим 
кардинальным изменениям 
в постсоветском обществе в 
девяностые годы прошлого 
столетия, у людей появился 
неподдельный интерес к сво-
ей истории, культуре и рели-
гии. После более 70-летнего 
«ледникового периода» воин-
ственного атеизма появилась 
возможность возрождения 
своей религии, и возврата к 
духовно-нравственным и эт-
но-социальным ценностям 
своего народа. Как и другие 
народы, цудахарцы восполь-
зовались этим историческим 
шансом сполна, и за короткий 
срок, со свойственным им ре-

шимостью и сноровкой, не 
только восстановили старые, 
но и построили новые и ещё 
краше мечети, медресе и др. 
культовые здании и центры 
исламского образования. Ду-
ховные лица, старейшины и 
алимы проводят огромную 
богоугодную разъяснитель-
ную работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию и 
религиозному просвещению 
народа. Систематически про-
водятся благотворительные 
акции в помощь бедным и 
больным. Велика и незаме-
нима их роль в отправлении 
культовых служб и настав-
ничестве. Оказывают суще-
ственную помощь в улажи-
вании семейно-бытовых, 
земельно-имущественных и 
общественных конфликтах 
посредством маслиата на ос-
нове ислама и шариата, играя 
таким образом положитель-
ную роль в оздоровлении 
морально-психологического 
состояния общества и пред-

упреждении негативных яв-
лений, в непростые времена 
переходного периода ломки 
общественно-политических 
формаций. 

Как известно, и было выше 
сказано, цудахарское вольное 
общество приняло самое ак-
тивное участие в Кавказской 
войне 19-го века на сторо-
не Имама Шамиля. В ходе и 
итоге этой изнурительной и 
затяжной продолжающейся 
десятилетиями войне многие 
цудахарские сёла были раз-
рушены и сожжены царскими 
войсками. Ища спасения от 
бесконечных лишений и стра-
даний, люди были вынуж-
дены покинуть свои с таким 
трудом обжитые жилища и 
перебраться в более безопас-
ное место - вглубь Имамата, в 
Аварию и в Чечню, и начать 
новую жизнь на незнакомом 
месте, со временем слива-
ясь с местным населением, 
принимая их язык и обычаи. 
Апофеозом и показательным 
примером исхода цудахарцев, 

известным в истории как яв-
ление мухаджирство (изгна-
ние за Веру), стал уход жите-
лей с. Куппа в полном составе 
в Аварию и Чечню в 1846г. и 
находились там в течение по-
лутора десятка лет, вплоть до 
окончании войны с пленени-
ем Шамиля. Первые пересе-
ленцы начали возвращаться 
в свои родные очаги уже к 
1857г. и нашли своё село раз-
рушенным до основания, за-
росшим дикими кустарника-
ми и чертоплохом. И вот, по 
инициативе и по зову сердца 
патриотов своего края Маго-
меда Абакарова и Шамсутди-
на Ханова и других, для вос-
становления дружественных 
и родственных связей был 
проведён автопробег «Куппа-
Хаттуни» в Чеченскую респу-
блику, где проживают потом-
ки цудахарских мухаджиров, 
оставшихся жить после окон-
чания Кавказской войны на 
новой родине, принявших их 
как родных в тех ужасных ус-

ловиях беспрерывной войны, 
деля пополам все тяготы вы-
павшие на их долю. Со време-
нем смешавшись с местным 
населением они создали но-
вый тейп «ЦIадахърой», т.е. 
цудахарцы. Хоть они и счита-
ют теперь себя чеченцами и с 
течением времени постепенно 
забыли первоначальный род-
ной язык, но всегда помнили о 
родине своего происхождения 
Цудахарии и мечтали увидеть 
её, как завещали им их пред-
ки, которым так и не суждено 
было это сделать... 

Девятого сентября 2017г. 
в сел. Куппа состоялось исто-
рическое и знаменательное 
событие. Почти через двести 
лет своего вынужденного от-
сутствия на родной земле, с 
ответным визитом приехали 
гости из Чечни, из села Хатту-
ни Веденского района, потом-
ки наших мухаджиров, около 
ста человек на 32-х машинах. 
Почётных и дорогих гостей 
с радушием в Куппах встре-
чали представители многих 

сёл цудахарского общества. 
Что интересно и символич-
но, уходили дагестанцами 
- приехали чеченцами! Это 
удивительный факт истори-
ческой метаморфозы! Пере-
ковка двух народов в одно 
целое, ставшими родоначаль-
никами нового рода и тейпа 
«ЦIадахрой» как память и код 
своей родины! Кто бы и что 
бы ни говорил, судьбы наших 
народов так сплелись вместе, 
в общей борьбе и невзгодах. 
Подобно тому, как куется 
амузгинский булатный сталь, 
чем больше скрученных пру-
тьев железа, тем крепче кли-
нок! На встрече было про-
изнесено много ярких речей 
и сказано тёплых слов. Это 
было поистине торжество 
народной дипломатии в дей-
ствии, пример добрососед-
ских и братских отношений. 
Репортаж о встрече можно 
посмотреть в Ютубе «Встреча 
двух сёл». Буквально недав-
но 25.11.2020г. в Куппах был 
открыт мемориальный ком-
плекс, посвящённый событи-
ям на Куппиинском перевале 
в сентября 1919г. - разгрому 
деникинского карательного 
отряда полковника Шокали 
и последовавшим через год 
трагическим событиям октя-
бря 1920г., когда частями 11-й 
Красной Армии во главе с На-
жмутдином Самурским было 
зверски убито более 80-ти со-
вершенно невинных людей, 
включая женщин, стариков и 
детей. Такие же и более тяж-
кие преступление против че-
ловечности были совершены 
и в Хаджалмахах, где были 
расстреляны, зарублено и за-
колото более 360 чел. Гене-
чутле - 68 чел., Гергебиле, 
Сивухе и др. местах Дагеста-
на. Открытию мемориального 
комплекса предшествовала 
большая подготовительная 
работа Инициативной груп-
пы, во главе с известным кра-
еведом и публицистом И.И. 
Омаровым. В том числе и ав-
тор этих строк, а также патри-
от родного края Джалалутдин 
Абакаров, более месяца ис-
кали, изучали и исследовали 
документы, связанные с дан-
ными трагическими событи-
ями в государственном цен-
тральном архиве Республики 
Дагестан. И оказалось, что 
рукописи не горят, что не все 
следы зверских преступлений 
были утеряны и скрыты... 

На фотографии слева на-
право: Жалалутдин Абдула-
зизов, Зайнутдин Алибеков, 
Иса Омаров, Шамиль Алиев, 
Багаутдин Ханов.

Ш.А. Алиев, любитель 
истории и родного края
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9 декабря 2020 г. в здании 
Администрации района под 
председательством первого 
заместителя главы МР Аб-
дусалама Дибирова состоял-
ся "Круглый стол" на тему: 
„Вместе против коррупции“ 
приуроченный Междуна-
родному дню борьбы с кор-
рупцией.

Мероприятие было орга-
низовано отделом по делам 
молодежи и туризму совмест-
но с помощником главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» по вопросам 
противодействия коррупции 
Ярахмедгаджи Раджабовым.

В работе "круглого стола" 
приняли участие помощник 
прокуратура Левашинского 

района Фатима Азизова, за-
меститель начальника ОМВД 
России по Левашинскому 
району Варис Варисов, спе-
циалисты АТК в Левашин-
ском районе, представители 
духовенства, общественности 
и актива молодежи муници-
пального района.

С докладом на тему: „Вме-
сте против коррупции“ высту-
пил Ярахмедгаджи Раджабов.

Участники мероприятия 
отметили в резолюции, что 
необходимо повышать уро-
вень культуры и укрепить мо-
рально-этнические принципы 
граждан. Воспитать непри-
ятия коррупции как явления, 
абсолютно несовместимого 
с ценностями современного 
правового государства.

В совещании приняли уча-
стие: Магомедов Руслан Аб-
дулкадирович - Заместитель 
генерального директора по 
реализации газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла», Алиев Шамсудин Асадбе-
кович главный инженер ООО 
«Газпром газораспределение 
Дагестан», председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Юсуп Алибеков, начальник 
межрайонной ИФНС России 
№9 по Республике Дагестан 
Шамиль Махмудов, замести-
тель прокурора Левашинского 
района Эльдар Абдулаев, за-
меститель начальника ОМВД 
Российской Федерации по 
Левашинскому району Варис 
Варисов.

Обсуждались вопросы 
легализации деятельности 
тепличных хозяйств в Лева-

шинском районе. В ходе со-
вещания были обговорены 
меры по оформлению доку-
ментации и постановке на 
учет действующих теплиц, а 
также вопросы представле-
ния ими отчетности, созда-
ния рабочих мест, увеличения 
налоговой базы, а также воз-
можные меры поддержки для 
стимулирования сельхозтова-
ропроизводителей в этом на-
правлении.

Обращаясь к руководи-
телям тепличных хозяйств 
Валерий Кантеев отметил, 
что в первую очередь необ-
ходимо провести регистра-
цию теплиц относящихся к 
частным домовладениям и 
находящихся на землях сель-
скохозяйственного значения. 
В обязательном порядке уста-
новить приборы учета газа и 

заключать соответствующие 
договора с поставщиком газа. 
Он также напомнил о необхо-
димости установки приборов 
учёта газа.

В свою очередь руково-
дители тепличных хозяйств 
задавали интересующие их 

вопросы. Было отмечено, что 
абоненты, имеющие задол-
женности по потреблению 
газа могут написать соответ-
ствующее обращение в газо-
вую службу о рассрочке за-
долженности до 6 месяцев с 
частичным погашением.

В свою очередь Шамиль 
Дабишев отметил, что в райо-
не создана межведомственная 
комиссия по оказанию помо-
щи в регистрации тепличных 
хозяйств, которая с выездом 
на место оказывают методи-
ческую помощь.

Прошло совещание о работе тепличных хозяйств
В администрации Левашинского района под руковод-

ством Главы Левашинского района Шамиля Дабишева 
прошло расширенное совещание с участием генерально-
го директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», 
владельцев тепличных хозяйств района, представителей̆ 
правоохранительных и налоговых органов, руководителей̆ 
поселений.

Вместе против коррупции

О повторном назначении 
конкурса по отбору  канди-
датов на должность главы 
СП МО «село Урма»

В целях организации и про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность гла-
вы сельского поселения,  ру-
ководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Положением «О   порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность гла-
вы сельского поселения МО 
«село Урма», утвержденного 

решением Собрания депута-
тов сельского поселения МО 
«село Урма» от 10.12.2020 №5      

В связи с решением кон-
курсной комиссией по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«село Урма» конкурс  несосто-
явшимся (протокол заседания 

конкурсной комиссии от 4 де-
кабря 2020 г.).  

Собрание депутатов сель-
ского  поселения «село Урма» 
решило:

1. Объявить о назначении 
повторного конкурс по отбо-
ру кандидатов на должность 
главы   сельского поселения  

«село Урма». Прием докумен-
тов осуществить с 14.12.20 
года по 02.01.2021 года.

2. Направить данное реше-
ние главе МР «Левашинский 
район» Дабишеву Ш.М. 

Председатель 
Собрания депутатов

 Х.М.Султанмагомаев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Село Урма» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №5                                                              10.12.2020г. с. Урма
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1. Объявляется  конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы  МО «село Урма» 
Левашинского района РД.

2. Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсе 
производится техническим се-
кретарем конкурсной комиссии 
в течение 20 дней после опу-
бликования решения об объ-
явлении конкурса в здании ад-
министрации МО «село Урма» 
с 09.00 до 12.00 ежедневно с 
14.12.2020г. по 2.01.2021г.

3. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино-
странного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации.

 4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию следующие докумен-
ты:

* личное заявление на участие 
в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить де-
ятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского по-
селения.

 5. В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налого-
плательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании 
(при наличии) с указанием ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о 
квалификации, основное место 
работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы 
или службы – род занятий).

6. Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объ-
единению и свой статус в этой 

политической партии, этом об-
щественном объединении при 
условии представления вместе 
с заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствую-
щего структурного подразде-
ления политической партии, 
иного общественного объеди-
нения.

7. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

* копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он (она) 
является депутатом);

 * сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. 

* согласие на обработку пер-
сональных данных.

*справка о принадлежащем 
кандидату его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об их 
обязательствах имуществен-
ного характера за пределами 
территории Российской Феде-
рации, представляемая канди-
датам на выборах в органы го-
сударственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и 
глав городских округов.

*справка о расходах кандида-
та, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению 
земельного участка, другого 
объекта  недвижимости, транс-
портного средства, ценных 
бумаг, акций (долей, участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, 
за счет которых совершена 
сделка, представляемая канди-
датом на выборах в органы го-
сударственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и 
глав городских округов. 

9. Документы кандидаты 

обязаны представить лично. 
Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе 
кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме 
должна быть удостоверена но-
тариально либо администраци-
ей стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в 
котором кандидат находится на 
излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержат-
ся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

10. Заявление  и прилагаемые 
к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина (если  уведомление 
осуществляется другим лицом, 
– при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к за-
явлению.

11. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов с указанием даты и 
времени их приема.

12. По желанию гражданина 
им могут быть представлены 
документы о дополнительном 
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении 
почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его 
личность и профессиональную 
подготовку.

 13. Несвоевременное и не-
полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

14. На основании представ-
ленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение 
о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

15. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

* отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

* непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня доку-
ментов, предусмотренных на-
стоящим Положением;

* наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;

* сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;  

* наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения 
суда о лишении его права за-
нимать муниципальные долж-
ности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится 
до истечения указанного срока;

 * представления подложных 
документов или заведомо лож-
ных сведений; 

* непредставления или пред-
ставления заведомо недосто-
верных или неполных сведе-
ний.

16. К участию в конкурсе не 
допускаются также граждане:

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за 
указанные преступления, если 
на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3 
настоящей пункта;

* подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию;

* признанные судом недее-
способными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по 
приговору суда.

17. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
(городского) поселения Главой 
Республики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 

новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмо-
тренных пунктами подпунктов 
2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления, прекращается со 
дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

19. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным 
законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме 
о принятом решении граждан, 
не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения.

22. Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе 
ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законо-
дательством РФ.

23. Вместе с заявлением, на 
участие в конкурсе, нужно пре-
доставить, копию паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина. Копии доку-
ментов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте 
работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он (она) 
является депутатом).

 24. Сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, о вкла-
дах банках, ценных бумагах. 
Согласие на обработку персо-
нальных данных.

25. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения МО «село 
Урма» состоится в 9.00 часов  
12.01.2021г. в помещении зда-
ния Администрации МР «Лева-
шинский район».

26. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Собрания депутатов 

Х.М. Султанмагомаев

Объявление



6 №48 (10652) 
11  декабрь 2020г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Биологическая система, обеспечиваю-
щая, с одной стороны, сохранения жид-
кого состояния циркулирующей крови, а 
с другой - предупреждение и купирование 
кровотечений, обозначается как система 
гемостаза. Это двуединство, казалось бы, 
противоположных, но необходимых для 
сохранения жизни организма. 

Двуединство функций предопределя-
ет сопряженное участие в механизмах 
гемостаза различных морфологических 
структур и биохимических процессов, 
многоступенчатость их взаимодействия, 
функционирование на всех этапах меха-
низмов самоускорения и самоторможения, 
активации и инактивации. Наибольшее зна-
чение система гемостаза имеет для поддер-
жания нормального кровотока и, вместе с 
тем, предупреждение и купирование крово-
течений в тонкостенных и легко травмиру-
емых сосудах мелкого калибра (до 100 мкм 
в диаметре). 

Поэтому, от совершенства функциониро-
вания системы гемостаза зависят эффек-
тивность кровоснабжения тканей, пред-
упреждение и купирование геморрагий, 
тромбозов, ишемий и инфарктов органов, 
защита от диссеминации бактерий и ток-
синов из очагов поражения по организму и 
т.д. При повреждении сосуда кровь свора-
чивается, т.е. образует нерастворимый сгу-
сток или тромб, вот эта способность крови 
предотвращает гибель организма от крово-
потери. А в сосудах кровь остается в жид-
ком состоянии благодаря молекулярным 
механизмам свертывания, это 13 факторов 
свертывания крови. Все эти факторы взаи-
мосвязаны и обеспечивают гемостаз в нор-
ме, четко регулируя решение двух задач: 
поддержание крови в жидком состоянии 
в сосудах и остановки кровотечения при 
нарушении их целостности. Оставим объ-
яснение каскада биохимических реакций 
для специалистов и рассмотрим,  какое об-
следование нужно пройти при нарушении 
гемостаза, т.е. если у вас сгущение крови, 
тромбофлебиты, хронические  инфекции, 
заболевание сердца, печени, селезенки, са-
харный диабет, вирусные инфекции (коро-
навирус), или разжижение крови.

Параметры свертывающей системы, 
обычно проводят в лаборатории коагулоло-
гии или в биохимических лабораториях.

Спектр показателей может быть различ-
ным:

Протромбиновый индекс;

Активированное частичное тромбопла-
стиновое время (АЧТВ);

Тромбиновое время;
Содержание фибриногена в плазме;
Содержание отдельных факторов сверты-

вания;
Активность фибринолиза;
Способность тромбоцитов к образова-

нию агрегатов;
Протромбин;
МНО - этот анализ важен для пациентов, 

принимающих антикоагулянты, чтобы про-
цесс свертывания крови все время находил-
ся на определенном уровне.

 Наследственную природу тромбоза уста-
новить можно определив компоненты фи-
бринолитической системы: это  антитром-
бин 3, протеины С и S.

Свертывающую систему исследуют обя-
зательно при тяжелых поражениях печени, 
т.к. в печени синтезируются почти все фак-
торы свертывания крови, а при разрушении 
клеток печени (гепатоцитов), развивается 
резкий их дефицит. Снижается количество 
тромбоцитов, а также меняется их форма 
и функциональные способности. Все это 
приводит к кровотечениям, которые могут 
оказаться причиной смерти таких больных. 
Поэтому, при гепатитах и циррозах печени 
обязателен контроль не только за фермента-
ми, но и за параметрами гемостаза.

Наследственные факторы: каждый фак-
тор свертывания крови может иметь на-
следственный дефицит, следствием чего 
является кровоточивость. 

Наиболее известны три наследственных 
нарушения: дефицит фактора8 при гемофи-
лии А; фактора 9 при гемофилии В; фактор 
Виллебранта при болезни Виллебранта. 

Тромбоцитопатии также часто бывают 
наследственными. С целью установления 
тромбоцитопатий функциональную актив-
ность тромбоцитов исследуют у родствен-
ников пациента.

Конечно, этот список неполный. Нужен 
индивидуальный подход к каждому паци-
енту.

Анализы на гемостаз надо сдавать в лабо-
раторию, где имеется возможность осуще-
ствить диагностику в полном объеме, ком-
петентными специалистами лабораторной 
диагностики. Анализы на коагулограмму  
надо сдавать утром натощак, выполняются 
в течении 2 часов после взятия крови, что-
бы не было преаналитических искажений 
исследования.

Врач КДЛ Магомедова Р.У.

Гемостаз

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

Рассмотрев обращение 
собственности Ахмедовой 
Зайнаб Магомедовны, пред-
ставленные ею материалы, 
руководствуясь статьей 8 п. 1, 
пп. 4 земельного кодекса РФ 

от 20.10.2001 года №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 об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становляю:

1. Назначить на территории 
с. Хаджалмахи, Левашинского 
района РД,  публичные слу-
шания о внесении изменений 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
05:31:000076:782 находящего-
ся в собственности Ахмедовой 
Зайнаб Магомедовны, на  30 
ноября 2020 г., 14:00 часов, по 
адресу: Россия, РД, Левашин-
ский район, с.Хаджалмахи, ул. 
В.В. Путина 52, (в здании ад-
министрации с.Хаджалмахи).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «По 
новому пути» и разместить 

на официальном сайте МО «с. 
Хаджалмахи»,  www.хаджал-
махи.рф в сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан  о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Ахмедовой Зайнаб 
Магомедовны, принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме - в письменном виде, 
в виде почтовых отправлений 

по юридическому адресу: Рос-
сия, РД, Левашинский район, 
с.Хаджалмахи, и электронно-
му адресу:  mo-hadgalmahi@
mail.ru.

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

5. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации МО 
«село Хаджалмахи» 

Алибеков М.Р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11                                          29.10.2020г. с. Хаджалмахи

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО «Село Хаджалмахи» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

1. Если вы получили СМС со-
общения с текстом «Ваша банков-
ская карта заблокирована. Сроч-
но перезвоните по №....», то ни в 
коем случае не перезванивайте по 
указанному в сообщении номеру 
телефона. Помните, один банк не 
осуществляет подобные рассылки 
СМС в т.ч. с указанием номера те-
лефона для связи. Номер контакт-
ного центра банка указан на обо-
ротной стороне Вашей банковской 
карты.

2. Если вы разместили объявле-
ние о продаже имущества на одном 
из популярных интернет-сайтов 
бесплатных объявлений и спустя 
некоторое время Вам позвонит «по-
тенциальный» покупатель, который 
изъявит желание приобрести прода-
ваемое имущество с предложением 
внести залог, то ни в коем случае не 
передавайте ему информацию лично-
го характера (персональные данные 
номера карт и т.п.) что может быть 
использовано неизвестным только во 
вред Вам. 

3. Если вы получили СМС, либо 
электронное сообщение о том, что 
Вы выиграли приз (автомобиль, пу-
тевку и т.п.) для получения которого 
необходимо перенести деньги, при 
этом лично Вы ни в каком розыгры-
ше либо акции участия не принима-
ли, ни в коем случае не переводите 
деньги.

4. Если вы получили СМС или 
ММС сообщение со ссылкой на ска-
чивание открытки, музыки, картин-
ки или программы, в данном случае 
вы рискуете загрузить программное 
обеспечение, содержащее вирусы, 
способные управлять Вашим мо-
бильным банком дистанционно, т.е. 
перечислять имеющиеся на банков-
ской карте деньги на счета злоумыш-
ленников.

5. Если на Ваш домашний либо 
мобильный телефон позвонил неиз-
вестный (либо представился Вашим 
родственником) сообщил «Ваш сын 
попал в полицию» или «Мама, ба-
бушка, тетя и т.п. я попал в полицию, 
нужны деньги для благополучного 
решения вопроса» не паникуйте! 
Незамедлительно сами свяжитесь 
со своим родственником, который 

якобы попал в полицию, лично убе-
дитесь, что с ним все в порядке. Ни 
в коем случае не выполняйте пред-
лагаемые злоумышленниками тре-
бования - перевести деньги через 
банкомат, платежный терминал либо 
просто передать деньги посредни-
кам.

6. Если в любом общественном 
месте к Вам обратились неизвест-
ные, которые сообщат Вам, что они 
не местные, и им должны перевести 
из другого города деньги, для полу-
чения которых необходимо открыть 
счет в ближайшем банке, либо их 
товар задержан, арестован на тамож-
не, а для его получения необходимы 
деньги, то ни в коем случае не пере-
давайте свои паспортные данные по-
сторонним лицам. Ваши данные мо-
гут быть использованы в преступных 
целях! Также ни в коем случае не 
давайте деньги в долг неизвестным, 
какое бы Вам не было обещано за это 
вознаграждение.

7. Если к Вам постучали в дверь и 
представились сотрудниками водока-
нала, газо- аварийной службы, кото-
рые пришли с целью проверки (заме-
ны) счетчиков, либо представившись 
социальными работниками, не спе-
шите открывать дверь неизвестным 
лицам, кем бы они не были. Убеди-
тесь в достоверности их личности и 
должности, потребовав предъявить 
соответствующее удостоверение, по 
возможности сфотографируйте его. 
Если вы открыли дверь посторон-
нему лицу, не отвечайте на просьбу 
принести стакан воды, не выпускай-
те из вида человека.

8. Если вы, просматривая пере-
дачу, где за определенную плату 
предлагают дистанционно излечить 
от всех недомоганий, то ни в коем 
случае не торопитесь переводить де-
нежные средства на счета, указанные 
на экранах телевизоров т.к. вероятнее 
всего Ваше здоровье останется без 
изменений, а деньги Вам уже никто 
не вернет. Для лечения различных 
недомоганий существует множество 
специализированных медицинских 
профильных учреждений.

Будьте бдительны! Не дайте Себя 
обмануть!

ОМВД РФ 
по Левашинскому району

Осторожно, мошенники!Здоровье
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2020-ибил дусла ноябрьла 25-ли-
чиб, Къуппала шилизиб бахъла 
бутIакьяндешличил шила игитдеш-
ла ва мусибатла анцIбукьуначила 
гьанбиркахъуси памятник абхьиб. 
Памятникла ца шали хасбарили 
саби Къуппала хъябуртачиб 1919-
ибил дусла сентябрьличиб, полков-
ник Шокалини бекIдеш дируси де-
никинцыбачибад къуппакунтли ва 
музабухъунти мякьларти шимала 
адамтани сархибси чедибдешлис. 
КIиэсил шали хасбарили саби 1920-
ибил дусла октябрьличиб биубси 
мусибатла анцIбукьлис. ИтхIели 
11-ибил ХIунтIена армияла бур-
гъантани, чучиб сегъуналра гIяйиб 
агарти 80-йчибра имцIали адам ка-
бушибтири.

Мемориальный комплекс ибхь-
нилис багъишлабарибси балбуц-
лизир бутIакьяндеш дариб: рай-
онна депутатунала Собраниела 
Председатель Юсуп ГIялибековли, 
информационный отделла начальник 
Феликс АбутIалимовли, Къуппала 
шила бекI Мямма МуртузгIялиевли, 
Дагъиста Халкьла Игит, медици-
нала гIилмуртала доктор ИсмягIил 
ИсмягIиловли, Салта шила бекI Ша-
миль Каримовли бекIдеш дируси де-
легацияли ва цархIилти хIурматла 
гIяхIлани.

Балбуц абхьиб памятник бирнили-
зив сиптакарли сайси ДР-ла культура-
ла урибси хIянчизар, имам Шамильла 
уличилси халкьани-ургабси Фонд-
ла ва ГIямарла Батирайла уличилси 
уркIецIила фондла лауреат, Росси-
яла журналистунала Союзла член, 
гьалавван «Дагъистан Республикала 
гьаларти къуллукъуни багьандан» ор-
денничил шабагъатлаварибси ГIиса 
ГIисаевич ГIямаровли. 

Илини 1919-ибил дуслизиб Къуп-
пала хъябуртачиб кабикибси дергъ-
личила ва 1920-ибил дуслизиб биубси 
мусибатла анцIбукьличила гIячихъли 
буриб. Илини чебаахъиб граждан дяв-
тала дусмазиб чучиб гIяйиб агарли 
алхунти ва зарултази бикибти къуп-
пакунтличила хъумхIертнила шайчиб 
памятникла сецад халаси кьадри леб-
сил. 

Феликс АбутIалимовли иша 
бакIибтас салам-калам дариб ва иб: 
«дебали разилра  памятник ибхьни-
ла анцIбукьлизир бутIакьяндеш да-
рес наб имканбакIниличи. Ну исто-
рик сайра, тарихла анцIбукьуни дила 
санигIятличи къячдилкутира сари». 

Илини бирхауди бихьахъиб памят-
ник заман-замана сагабирули кавлни-
личи. Илини къуппакунтлизицунра 
ахIи, лебил дагъистанлатазира гьан-
биркахъу иш дурхъаси ванзаличир ка-
дикибти халати анцIбукьуначила.

Юсуп ГIялибеков викIи, иш па-
мятник нушала дурхIнази ва ил-
дала дурхIнази чула мер-муса 
датахъес багьандан халадудешхъа-
лани дакIударибти гъабзадешличила 

хъумхIертахъес кумекли бирар или.
Салта шила бекI Шамиль Каримов-

ли къуппакунтлара салталанталара 
гIяхIти унрадешличила буриб. Илини 
ГIиса ГIисаевич ГIямаровлизи муба-
ракла баннер бедиб.

Гъайбулхъути каберхурли гIергъи, 
мемориал шадлихъласун абхьиб ва 
лебталалра суратуни касиб.

Къуппакунтла ва цехIнабли Дагъи-
ста тарихлизирти илди анцIбукьунас 
кьимат бедиб 20 дус узули дучибти ма-
териалтазибад цалабяхъибси «Къуппа 
– наб ахIерси анкъи» жузлизиб. 

КЪУППАЛА ХЪЯБУРТАЧИБ 
ДЕНИКИНЛАНТИ БЯЧIНИ

Дагъистайзиб Совет хIукумат ка-
бизахъес багьанданти аварализиб 
(1917 ибил дусла июль – 1918-ибил 
дус), дурала пачалихъунала чябхъин-
тала ва граждан дургъбала (1918 ибил 
дусла март, 1920д.) ва Совет хIукумат 
чIумабиънила (1920-1921) замунтазиб 
Даргала округ дахъал къалмагъар-
тала, дявтала анцIбукьунази гъудур-
биубсири. Бичераховличи, Деникин-
ничи ва революцияличи къаршити 
цархIилтала аварализиб декIарбухъун 
дарганти – цIудахъарланти ГIусман 
ГIусманов, Рабадан Нуров, къуп-
пакан Герей, Къара Къараев ва 
цархIилти. Дагъиста цархIилти мил-
латунала вакилтачил барх, илдани 
хъумхIертести анцIбукьуни детурхни-
лизи пай кабихьиб. Революцияли, ха-
ласи империя гъятIбиънилис, дунъяла 
дявтазиб уббикнили, заманала прави-
тельствобани, общество хIунтIенабала 
ва цIубабалайчи бутIнили, динни би-
руси асарли (ахъушан ГIяли ХIяжи) 
ва мераначибти хIурматчебти адамти, 
гьаларла дявилати халати цалабяхъу-
ни (къазакъуни, Турцияла аскерти, 11-
ибил Армияла частани) ва цархIилти, 
цабехIличи-цабехI къаршити шалу-
базир бутIакьяндеш дирути бахъал-
гъунти дарганти чидилтала шайчи 
битIикIутил хIебалули бархиб. 1917-
1921 ибти дусмазирти Даргала окру-
глизирти анцIбукьуначила цехIнабси 

мягIна касес вирар Дагъистайзир-
ти революцияла ва граждан дявтала 
бутIакьянчибала гьанбиклумазибад. 

Илди анцIбукьунала ца шайчиб 
кахIелун Къуппала шила адамти-
ра. ИмцIали халаси ва мягIничебси 

анцIбукь сабри Салтала хъябур-
тачиб деникинлантачи къаршили 
дураберкIибси дергъ, сунела кьадри 
хIясибли гьаман ГIяя-кьакьала дергъ-
личи мешубурцуси. Балули кьяйда, 
ил дергълизиб деникинлантала пол-
ковник Лавровли бекIдеш дируси от-
ряд бячIунсири. Ил анцIбукьличила 
бакьибхIели 100-личибра имцIали де-
никинланти Кумух батурли, Гъуниб-
ла гарнизонничил бархбикиб. Дени-
кинлантала Гъуниблизибси отрядла 
командир полковник Шокалини, Ку-
мухлизибад сунечил бархбикибтачил, 
артиллерияла ва цархIил халаси цIакь 
бяхIчиаили къаршили дурабухъунти 
хьаргабланти бячIес кьасбариб. 1919-
ибил дусла сентябрьла 7-личиб Герге-
биль алавбуцили, илаб хIербирутачи 
250 азир къурушла гIякIни чедихьиб. 
Ши гъарали белтIи, Гергебильла 
даршути адамтачи зулмурти дарили 
гIергъи, Къуппала шиличи ватихьиб. 
Къуппакунт гъабзадешличил къарши-
ли кабизур. 

Деникинланти Гъуниблизибад 
дурабухъунси лебил заманализиб 
къуппакунт мер-мерличи адамти 
кабатурли, илдани се бирул, чина 
аркьянал хIербикIутири. Къуппа-
кунтли балулри Гергебильлизир къа-
закъунани дарибти хъямчидешличила 
ва цархIилти авараличила. Манкъуш-
ли тIамадарили гIергъи Къуппала 
жамигIят мижитла мякьла цалабикиб. 
Ишаб илдачи динна гIялимти ва бухъ-
на адамти дугьабизур.

- Къазакъунани нуша цIахдарес ва 
уряхIдарес дирути авараличи сабурба-
рес хIейрехIе! - викIи Зиявудин-кьади.

- Нушани къазакъуни нушачиб 
дукарбяхIяхъес хIебалтехIе! или, кьа-
дила гъай гIердуциб Маккашарип-
хIяжинира.

- Нушани нушала хьунул адамти 
цIахбарахъес хIебалтехIе! - гьалаб 

гъайбухъунти гIеббуциб МяхIяммад 
Амирхановлира.

Къуппакунтли кьасбариб нуша-
ла жаназабала чебкад ахIи къазакъ-
уни архIякьян или, деникинлантас 
чIумали къаршидеш дарес.   

ХIери гIергъи «ХIеркI» бикIуси 
мерличи 200-личи гъамли урчала 
мурдаби ва 100-личибра имцIали хьу-
рати къуппакунт цалабикиб. Бухъна-
би, хьунул адамти ва дурхIни «Вана 
шин», «Нурдуччи къада» бикIути ме-
раначирти гIинкъурбази арбукибти-
ри. Шила гIялимти: Зиявудин-кьади, 
ГIяббас ГIямар, Будай-МяхIяммад-
хIяжи, Макка-шарип-хIяжи, ХIяжила 
МяхIяммад, ХьанцIул МяхIяммад, 
Къуппала имам МяхIяммад-кьади 
дергълизи дурабухъунти адамтачи 
насихIятуначил дугьабизур. Къуппала 
хьунул адамтачи дявлизи арбякьунти 
чула муйли гIеббуцахъес дугьаризур-
ли, Куса Загьидат рикIи: «Муйли жа-
гьанабла цIализи бархьили хIуша сен 
паргъатли кайибтирая? Нуша, хьунул 
адамтани хIейрехIев душма канилизи 
ханжал атIахъес?». Илала някълаб ха-
ласи ханжалра лямцIбикIулри.

Къуппала ополчениела коман-
дирли декIарварибсири МяхIяммад 
Амирханов. Урчала мурдаби кIел 
бутIаличи бутIибтири, 25 хIясибли. 
Илдала командирти сабри Нажму-
дин ХьанцIамяхIяммадов, ХIяжи 
РабильмяхIяммадов, ГIяхIмад Рабада-
нов ва ГIяхIмад МутIалимов. Илкьяй-
дали бутIибтири хьуратира. Илдала ко-
мандиртили декIарбарибтири Вагьаб 
ва ГIямар ДибирмяхIяммадовхъали, 
Насрулла ШайхумяхIяммадов, Сайпу-
ла Нурудинов, Давуд Хизриев.

ХI.Д. Данияловли лукIули сай: 
«Гъазигъумекила гарнизоннис буй-
рухъ бедибсири Гъуниблизи гечбиахъ-
ес. Ишабси гарнизоннизи кабурхуси 
отрядли, хабарагарси чябхъин барили 
Гергебиль буциб ва ил хьулчилизи би-
кайчи тIутIубариб, гъарали белтIун. 
Или биубхIели, повстанцибани 
Темир-Хан-Шурализи аркьуси гьуни 
гIекIиб ва деникинлантас чебуркъуб 
къалализиб дигIянбикес багьандан 
чарбиубли Гъуниблизи бакIес. Амма 
ил барес илдас имканхIебакIиб. Къуп-
пакунтла ва хьаргаблантала цабиубси 
гIяскарли Къуппала шила мякьлаб 
отряд алавбуциб ва таманнира-се-
ра къирбариб. ЦIуба къазакъуни ил-
цадра дебали бачабархиб, хIятта 
бибшухIели цацабехIти шурмачибад 
уди тIяхIбикIутири. Илдазибад камтас 
ахIи Гъуниблизи абаэс хIебикиб. Гар-
низонна солдатунази илдани кабикиб-
си анцIбукьличила бурибхIели, илди 
дебали уркIбухъунтили бетаур. Ил 
багьандан, повстанциби Гъунибли-
чи чебухъунхIели, гарнизоннизибад 
цацабехIти някъла бакIиб, цархIилти 
биалли дубурличибад кабацIили 
Темир-Хан-ШурализибяхI гьаббухъ-
ун. Амма, илди буцибтири ва кабу-
шибтири.    

Хьарахъуд бирар

Къуппала тарихлизир игитдешла 
ва къиян-жапала анцIбукьуни
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СягIид Амиров шагьар-
ла бекI вирухIели, шарала 
алавла халкь цалабиркуси, 
манпагIятличил бамсри ихъу-
си, жагаси мерли бетарахъехIе 
или гъайикIусири. Ил шай-
чир дахъал хIянчира дарили, 
адамтас башес дигуси мерли 
бетаур. Дарести биалли Ами-
ровла пикрумазир гIурра лер-
тири. Сепайда.

Гьанна биалли шарали-
чи чебухъи, чихъали- би-
алра биргIябиргили, се-
кьяйда-биалра дикахъили, 
дахъал арцла бегIбиубтани 
шара «гIяндбакIили», ила-
ла алав халати юртани ди-
рули сари. Илгъуна бар-
кьуди даимхIебиахъес 
аварабиубли саби жамигIятла 
хIяракатчиби ва шагьар дигу-
ти цархIилти. Илдала куме-
кличил шараличи кабихьили 
саби куртIбикIуси, БерхIила 
цIакьличил бузуси система. 
Илини шара кислородличил 
гIеббурцу. Специалистунани 
бурули кьяйда, пикрибарибси 
ил секIай имканбикIахъу ша-
рала экосистема калахъес. 

Илкьяйдали пикрибарили 
саби мякьлабад аркьуси Ок-
тябрьла Революцияла канал-
личирад турбаби кайхьили 

шарализи шин дашахъес. Ил 
хIянчи бехIрабихьили саби.

Ил мягIничебси хIянчира 
саби. СенахIенну, ахтарди 
дураберкIибхIели белгибиуб 
шарализи шин дашути мера-
ни бетонничил гъяжкарили 
диъни яра стройматериалтани 
илцадра алавла бицIили саби, 
хIятта шин шарализи дашес 
диъхIейэсли.

«Нушала шагьар» 

хIяракатла бутIакьянчибани 
шарала дазурбала топографи-
яла сурат касили, кадастровый 
хIисаблизи кабикахъес бузули 
саби. Илини имканбикIахъу 
законагар шайчир дирути 
юртанала масъала арзахъес. 
Съемкаби дарахъес арц ша-

гьарлантани дучиб.
Балкьарахъуси дазурбала 

план Госимуществола управ-
лениелизи бедили саби. Илар 
дазурби белгидарес ва шара 
кадастровый учетлизи касес 
гIягIниси саби. 

Ца замана шагьарлантас 
бамсри ахъес дигуси мер са-
бри Ак-Гюль шара. ГIергъити 

дусмазир ишар дахъал хъулри 
дирухIели, имцIалин закона-
гар шайчир, шара кIиналира-
сера биштIабаиб. Гьанна ша-
гьарла алавла вецIани халати 
юртанани буцили саби, гIурра 
ишар дирули сари ресторан-
ти, вачарла комплексуни. 

Ишдусла хIеблизиб ша-
рала мякьлабси анхълаб 
къунзбикIути адамтани тама-
шала сурат чебаиб: шарала-
рад дурадушилри дебкIибти 
бяликъуни, заядиубти илдала 
гягI тIинтIбирули, адамтас 
тIягIямагардеш алкIахъулри.

Каспийскла бяликъуна-
ла хозяйствола гIилмула-

хIялумцIнила институтли-
зир дарибти анализунани 
кабизахъур шиннизир диэс 
гIягIнити химияла элемен-
тунала кьадар: магний-
ла - верхIнали, натрийла - 
урчIемнали, фенолти биалли 
- урегнали имцIали диъни. 
Специалистунани пикрибиру-
ли кьяйда, ил секIал бетаурли 
саби дахъал дусмазир канали-
зациялизирад дашути жярга-
дешлуми лерхIели. 

Институтла специалисту-
нани пикрибирули кьяйда, 
шарализирти шинна умудеш 
бетахъахъили саби ишар ди-
рути дебали дахъал юртана-
ни. Илдани тIашкаили сари 
шарализи дашути Талгинка 
бикIуси хIеркIла умути шин-
ра. 

Ишабси аги следственный 
комитетли сунела хIерудилиу 
касили саби.

«МяхIячкъалализиб Ак-
Гюль шарализи дашули сари 
шагьарлизирти лерил жяр-
гадешлуми, ил багьандан 
бяликъунира дубкIули сари, 
шарализирти шинна гягIли 
алавчартала арадешличи асар 
хIебарили кахIевлан, мерла 
хIякимти биалли лехIкахъили 
саби», - буриб ведомствола 
прессали. Александр Бастры-
кинни хъарбариб шагьар-
лантала дуунти ихтиюрти 
гIердуцес багьандан тяхIяр-
кьяйда далдуцахъес.

Тимур ГIялиев. «РГ»

Арбякьунси дуслизиб Наида 
МяхIяммадовала проект «ХIу пред-
приниматель» бикIуси программа 
хIясибси федеральный конкурсличиб 
чедибикибсири.

Н.МяхIяммадовани гьалабра адам-
ти чула хъайгIиб някъла хIянчурбачи 
бурсибирни бехIбихьибсири. Ил гьар 
бархIи уркрачиб башути чулакъуначи 
рашусири ва манпагIятла хIянчиличи 
илди бурсибирусири. Дарибти секIли 
сунес тяништи ювелиртала икьайчил 
дирцусири, дакIибти арц чулакъунас 

дедлугусири.
Наидани кьасбариб гьарлимар-

си мастерская абхьес. Кьас бар-
таур. Жагьил предпринимательли 
МяхIячкъалала бегI байлаб ижаралис 
хъали сасиб. ХIянчилис илини сар-
регIти гIягIниахъала пайдаладирули 
сари. Наида рахъхIила ювелирра сари.

МяхIяммадова Дагъиста чумал 
проектлизир чедирикиб: Дагъиста 
БекIла 200 азир къуруш сархиб, ре-
спубликала бузерила ва яшавласи 
гьалабяхI арбякьундешла Министер-
ствола 640 азир къуруш дикиб, Север-
ный Кавказла жагьилтала «Машук» 
форумличир 300 азир къуруш сархиб.

Дагъистанлан хьунул адамла 
сипта федеральный даражаличибра 
гIеббуциб. Чулакъуни хIянчиличи 
бурсибируси «Мургьила някъби» или 
у бедибси баркьудили Россияла Пре-
зидентла грантра сархиб.

- Грант гили гIердуцни гIяхIси 

саби, амма челябкьлализиб нуша-
ни-нуша гIердурцниличи шурдухъес 
гIягIнибиркур. Ил секIал имканси-
ра саби. Чулакъ адамтас  бузесцунра 
ахIи, алапа кайсесра дигули саби, хъа-
либаргла хъябличиб кахIели, - рикIули 
сари Наида МяхIяммадова.

Ювелирла хIянчиличи бурсибиэс 
дигути илцадра бахъалри, хIятта ма-
стерскаялизир мерани агни багьандан 
илди кьабулхIебарили калун. Грант ку-
мекли биуб: гьанна Наидани кIиэсил 
мастерская балкьарахъули сари. Илаб 
чулакъ адамти санигIятличи бурси-
бирнила центр ибхьу.

Ювелирный хIянчиличи-цунра 
ахIи, ишаб беркала бирахъес, урцуй-
зирад секIли дирахъес ва цархIилти 
санигIятуначи бурсибиру. Иша ба-
шахъес пикрибарили саби неш-
дудеш агарти дурхIнира. Наи-
да МяхIяммадовани бурули 
кьяйда, кIибехIлалра бархси баркьуди 

дурхIнас гIямрулизиб манпагIятсили 
бетарар. 

Гьаннала замана, цацабехI 
хIякимдеш дикибти, хъямлизиб ба-
жардибикибти адамтани уркIецIи 
гIягIнитас кумекла някъ гьабатес 
гIягIнили биъни чебиули хьалли, ил 
барес мяштIбикIули саби.

Халкьла шайзибад баркал-
лаличи лайикьтира гIяхIцад 
дакIубулхъниличила хIебурес 
хIейрар. ХIера, илдагъунтазирад цала 
ретаур Наида МяхIяммадова. Ахъри 
камти адамти санигIятличи шайчиб-
си илала баркьуди халаси баркалла-
личицунра ахIи, Аллагьла шайзибад 
кирниличира лайикьбиркур. Баркалла 
бикIули саби илис чулакъ адамтала 
бегIти, хъалибаргуни, разидеш саби 
санигIятличи бегIбирни чусра.

ИмцIабикIаб нушачиб Наидагъун-
ти адамти. 

Тимур ГIялиев. «РГ»

ТямяхIкардеш

Ак-Гюль шара берцахъес аварабиубли саби 
Дахъал дусми гьалаб, МяхIячкъала биштIахIели, «Ре-

дукторный поселок» или бикIуси мер хъалицIа асес яра 
дарсдарес дигутани кьабулхIебирули бири. Гьанна биалли, 
ил проспект бетаурли, Петр I-ла у бихули саби. Ишаб саби 
Ак-Гюль бикIуси шарара. 

УркIецIи

Чулакъ адамти санигIятличи бурсибирули
МяхIячкъалализиб кьяшмази-

бад чулакъ адамтас сагаси мастер-
ская абхьиб. Ил секIайс имканни 
бетаур баркьудила адам Наида 
МяхIяммадова жагьилтала «Ма-
шук» форумличир чедирикили, 
300 азир къуруш сархни ва илди 
коляскабачиб башути чулакъуни 
санигIятличи бегIбарес дедни.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Араб гIасруялъул 90-абилел 
соназул байбихьуда Россиялъ-
ул жамгIияталда жанир кка-
рал чIахIиял хиса-басияздаса 
хадуб улкаялда цIияб Консти-
туция къабул гьабичIого бе-
гьулеб хIал букIинчIо. Гье-
динлъидал 1993 соналъул 12 
декабралда, тIолабго халкъалъ 
гьаракьги кьун, къабул гьабу-
на Россиялъул Конституция. 
Гьелда цере рукIана 1906 со-
налда Россиялъул Импери-
ялъул, 1918, 1925, 1937 ва 
1978 соназда къабул гьарурал 
РСФСРалъул аслиял законал. 
Б. Ельцинил указалда рекъон, 
1994 соналда бахъараб гьеб 
къо чIезабуна пачалихъияб 
байрамлъунги. Исана нилъ-
ер Конституциялъ 26 сон 
тIубалеб батани, Америкаялъ-
ул аслияб законалъ нахъа тана 
229 сонилаб гIумру. «Брежне-
васул» Конституциялъ бана 
18 сон, «Сталинилалъ» – 41 
сон. Бихьулеб букIахъе, нилъ-
ер пачалихъалда аслияб закон 
хисизабула яги цIияб къабул 
гьабула гьелъ гIемер заман 

балелдего. Узухъда, гьеб ба-
раб буго жамгIияталда кколел 
чIахIиял хиса-басияздаги улка-
ялда церечIарал масъалабазда-
ги. Цере хисарал Конституция-
зул гIунгутIилъун гIалимзабаз 
бихьизабулеб буго гьезда 
жаниб пачалихъалъул квер-
щел бугел гIуцIабилъун со-
ветал рихьизарун рукIаниги, 
хIакъикъаталдайин абуни, 
гIумруялъул киналниги рахъ-
азда цебехъанлъи КПССалъги 
партиялъул гIуцIабазги гьа-
булеб букIин. Конституциялъ 
щула гьарун руго РФялъул 
киналниги субъектал цоца-
да ращадал рукIиналъул ва 
гьезул халкъазул ихтиярал 
цIуниялъул рахъал. Гьедин-
лъидал нилъер республика-
ялъеги Конституция ккола 
аслияб законлъун. Гьелде 
тIадеги, Россиялъул кинал-
ниги субъектазулго гIадин, 
Дагъистаналъулги буго 1994 
соналъул 26 июлалда кон-
ституциялъулаб собраниялъ 
къабул гьабураб аслияб за-
кон. Гьелда ва Россиялъул 

Конституциялда рекъон, 
хIалтIулеб буго республика-
ги. Россиялъул цIияб Консти-
туциялда цере рукIараздаса 
батIаго, байбихьудасанго 
(кIиабилеб статья) кIвар кьо-
леб буго инсанасул ихтиярал 
цIуниялде. Инсан вихьиза-
вун вуго киналдасаго къимат 
цIикIкIаравлъун. Консти-
туция бищунго тIадегIанаб 
юридикияб документ бугони-
ги, гьелъ квербакъула нилъер 
гIумру цебетIезабизе, инсана-
сул захIматалъулал, социали-
ял шартIал лъикIаб рахъалде 
хисизаризе. Гьелъие мисалал 
нилъер республикаялдаги 
гIемер руго. Дагъистаналда 
рана ва рагьана анцI-анцI шко-
лал, больницаби, поликли-
никаби, гьаруна ва гьарулел 
руго нухал. ГIадамазул гIумру 
гьабизе ресал цIикIкIиналъе 
нугIлъи гьабула республика-
ялда щивас ралел минабазул 

къадар къойидаса къойиде 
цIикIкIунеб букIиналъги. 
ГIадамазе щолеб гьоркьохъеб 
мухь цIикIкIана ва гьелъул 
къадар жакъа къоялде бахуна 
21000 гъуршиде. Амма, кин 
бугониги, тIолгороссиялъулго 
къадаралде дандеккун, дагъ-
истаниязе хIалтIухъ щолеб 
мухь, узухъда, дагьаб буго. 
Гьелъ бихьизабулеб буго 
цого пачалихъалда гьединаб 
батIалъи букIиналъ, лъикIал 
гурел хIасилазде рачине бе-
гьулеблъиги. Республикаялда 
хIалтIи гьечIого хутIаразул 
къадар 2017 соналъул ба-
яназда рекъон, 8 процен-
талъ дагьлъиялдаго цадахъ, 
хIалтIухъ щолеб мухьги буго 
Россиялъул регионазда гьор-
кьоб бищунго гIодобегIанаб. 
Конституциялдайин абуни 
хъван буго Россия социалияб 
пачалихъ бугин, амма жакъа 
гIалимзабазда гьоркьор руго 
Россия тIубанго социалияб 
пачалихълъун лъугьинчIин 
абулелги. Масала, гьединаб 
пикру буго машгьурав по-
литик Сергей Шахрайил. 
ТIубанго социалияблъун гьеб 
гьечIолъиялъе гIиллаги би-
хьизабулеб буго нилъер эконо-
микаялъул ресал рекъонгутIи. 
Амма гьединаб хъвай-
хъвагIай Конституциялда 

букIиналъ конституциялъулаб 
судалъе рес щвана гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикI гьабиялъ-
ул рахъалъ цо чанго хIукму 
гьабизеги. Мисалалъе, черно-
былалъулазда, пенсионераз-
да ва гьединго бюджеталъул 
къагIида хисизабиялда хурхун 
ва хIукуматалъе буюрухъ кьу-
на гьел мурадазе гIарац бич-
чаян. Жакъа республикаялъул 
бетIерас ва хIукуматалъ ри-
хьулел тадбирал гьарулел руго 
Конституциялъ кьурал ихтия-
рал гIумруялде рахъинари-
ялъе, ай хIалтIи чIезабиялда, 
хIухьбахъиялда рухьарал. 
Хасго кIварбуссинабулеб буго 
киналъего кьучIлъун кколел 
налогал ракIариялде, щивав 
хIакимчияс жинда тIадкъараб 
хIалтIи тIубаялъул рахъалъ 
гьездаса тIалаб гьабизе кке-
ялде ва бугеб ахIвал-хIал 
кьучIдасанго хисизабизе 
букIиналде.

Конституциялъулал их-
тияразда цадахъго руго 
РФ-лъул гражданазул тIа-
дал ишалги. Гьел ккола жи-
дерго ракIбацIцIадаб захI-
аталъулабгун политикияб 
ва интеллектуалияб хIара-
атчилъиялдалъунги ва ракI-
ацIцIадго налогал кьеял-
да-ъунги улка цебетIеялъе 
квербакъи гьаби.

1993 декабралдаса нахъе 
щибаб санайил 12 декабралда 
тIолабго Россиялдаго гIадин 
дагъистаниязги ва гьездаго 
цадахъ нилъер районалъул 
гIадамазги кIудияб рохалида 
кIодо гьабула пачалихъияб 
байрам - Россиялъул Феде-
рациялъул Конституциялъул 
Къо. Гьаб соналда жиндир 27 
сон тIубай нилъеца кIодо гьа-
булеб бугеб Россиялъул Феде-
рациялъул Конституция 1993 
соналда къабул гьаби лъугьа-
на Россиялъул пачалихъалъул 
таварихалъулъ кIудияб поли-
тикияб лъугьа-бахъинлъун. 
Гьелдалъун нилъеца тIолабго 
дунялалдаго рагIизабуна Рос-
сия букIин демократическиял 
принципазда гIумру гьабу-
леб ва цебетIолеб пачалихъ. 
Конституция къабул гьабу-
ралдаса нахъе тараб 27 со-
нида дандчIварал гIемерал 

захIмалъабазде балагьичIого 
Россиялъ ракIчIарал галаби 
церехун росана демократия 
щула гьабиялдеги полити-
ческиялгун экономическиял 
реформаби гIумруялде рахъ-
инариялдеги, инсанасул 
ихтияралгун эркенлъи 
цIуниялдеги, правовияб пача-
лихъалъул ва гражданскияб 
обществоялъул кьучI щула 
гьабиялдеги. Россиялъул 
Президент В. В. Путинил нух-
малъиялда гъоркь ракIчIараб 
къагIидаялда билъанхъиза-
булеб политикияб нухдаса 
унаго обществоялда кколел 
ругел лъикIал хиса-басияз 
Россиялъе квербакъулеб буго 
ва шартIал гIуцIулел руго со-
циалияб цебетIеялъул, гучаб 
экономика гIуцIиялъул ва 
Россиялъул рухIияб борхалъи 
цIи гьабиялъул нухдаса цере-
хун иналъе. Нилъ, ва тIолабго 

улкаго чIухIараб буго гьеб 
27 соналда жаниб халкъазда 
гьоркьоб нилъер пачалихъ-
алъул борхун бугеб къадру-
къиматалдасаги бокьаразул 
ахIиялъе мустахIикъаб жа-
ваб кьезе кIоледухъ цIилъун 
ва щулалъун бугеб рагъу-
лаб къуваталдасаги. Нилъ 
чIухIарал руго гьеб кинабго-
ялъулъ, улкаялда цере чIун 
ругел чIахIиял масъалаби 
тIуразариялъулъ, ай Дагъиста-
налъулги, батIаго ахирал со-
назда, гьелдаго цадахъ нилъер 
районалъулги мустахIикъаб 
бутIа букIиналъе. Гьелъие 
нугIлъи гьабула, масала, со-
циалиябгун экономическияб 
цебетIеялъулъ 2013 соналъул 
хIасилазда рекъон гьал къо-
язда районалъе кьураб ре-
спубликаялъул ХIурматияб 
грамотаялъги. Гьеб буго, 
хириял районцоял, нужер 

ракIбацIцIадаб захIматалъул 
хIасил. Гьединаб хIал буго, 
гIамаб къагIидаялда Дагъ-
истаналдагоги. Районалъул 
тIолалго гражданазда ракI-
ракIалъго баркула Росси-
ялъул Федерациялъул Кон-
ституциялъул Къо! Гьарула 
киназего щулияб сахлъи, 

рекъел, лъикIаб, талихIаб, 
гIаданлдъи цIунараб Дагъи-
станалъеги ва нилъер гучаб 
ВатIан Россиялъеги гIоло 
киналго лъикIалщинал ва 
ракIбацIцIадал ишазулъ бер-
гьенлъаби.

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер

Россиялъул Федерациялъул Конституциялъул Къо

Нилъер гIумруялъул аслияб закон
Исана нилъер улкаялъул Конституциялъ 27 сон тIубана

Бокьараб обществоялъул гIумруялъулъ бищунго кIвар 
бугеб бакI ккола Конституциялъ. Гьелда рарал руго, ас-
лияб къагIидаялда, бокьараб пачалихъалъул законода-
тельниялги нормативниялги актал ва гьелъ халкъалъул 
киналго гъатазе данде кколедухъ рекъон ккезарула обще-
ственниял гьоркьорлъаби.
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- Заур, щиб дуца абилеб 
жакъа наркомания гIадаб 
балагьаб унтиялдасан 
районалъул гIун бачIунеб 
гIел ва гIолилал цIунун 
рукIиналъул ва гьеб рахъ-
алъ хIинкъи гьечIолъи 
букIиналъул хIакъалъулъ?

- Дида ракIалде кко-
ла, жакъа гьеб наркомания 
гIадаб балагьаб жоялъул 
хIакъалъулъ рагIичIев ва 
гьелъ сунде рачунел лъала-
рев чи ватиларилан. Кин бу-
гониги, цо дагьабго рехсей 
гьабила гьелъул хIакъалъулъ. 
ТIоцебесеб иргаялда, нарко-
маниялдалъун нилъер гIун 
рачIунел гIелал гьалаглъиза-
рунги, гьезул гIумру къокъ-
лъизабунги, нилъер халкъ 
хIалтIизе кIолареблъунги, 
пикру загIипаблъунги гьа-
биялдалъун нилъер пача-
лихъалъул къуват дагьлъи-
забиялъе гIоло жигаралда 
хIалтIулеб буго бетIералда 
СШАгун нилъ рокьуларел, 
амма нилъер тIабигIиял бе-
челъабазда бер биххун бала-
гьун ругел къватIисел улкаба-
зул разведка. Гьезул гьединаб 
хIаракатчилъиялда сонал-
даса-соналде цIикIкIунел 
руго нилъер улкаялъул ре-
гионазде, гьездаго цадахъ 
Дагъистаналдеги контрбан-
даялъулаб къагIидаялда 
рачIунел наркотикал. Гьел 
рачIунел руго цIакъго балъ-
гоял къагIидабаздалъунги 
ва нухаздалъунги. ХIатта, 
инсанас кунел, амма квани-
рукъоб ригIинчIого къватIире 
рачIунел капсулазда жаниб 
лъунгицин рачIунел руго 
цIакъго къуватал наркоти-

кал. РакIалде ккезе бегьуларо 
лъиданиги нилъер улкаялъул 
таможниялъги, правоохра-
нительниял органазги, по-
граничниказги, наркокон-
тролалъул хасаб идараялъги 
гьелде, ай нилъер улкаялде 
наркотикал ритIиялде дан-
де рагъ балеб батиларин. 
Гьеб рагъ балеб буго ун-
го-унгояб къагIидаялда 
ва цадахъ лъугьун. Гьезул 
хIаракатчилъиялда наркоти-
казул чан-чан тоннаби тIати-
нарулел ва рухIулел ругел?! 
Амма тIагIинабизе кIолеб 
гьечIо. Гьелъиеги гIиллалъун 
ккола, доб тIадехун рехсараб 
разведкаялъулги цо-цо бизне-
салъулги гIорцIиго лъаларел 
ва улкаялъулги гьелъул хал-
къалъулги ургъел гьечIезул 
мурадал цолъун рукIин. 
ГIагараб халкъалъеги гьелъул 
гIун рачIунел гIелазеги щиб 
кканиги гьезде кинаб балагь 
бачIаниги ургъелги кIварги 
гьечIел кIиабилез квербакъи 
гьабулеб буго дол тIоцересезе. 
Гьеб гьабулеб буго нарко-
тикал учузгоги росун хира-
го ричиялдалъунги ва гьел 
тIиритIизариялдалъунги що-
лел гIарцазе гIоло. Гьеле, гье-
диназде дандеги унго-унгояб 
рагъ балеб буго тIадехун рех-
сарал идарабаз. БакIазда ва 
гьездаго цадахъ нилъер райо-
налда гьеб къеркьей гьабулеб 
буго районалъул правоохра-
нительниял органазги нарко-
контролалъул идараялъги.

- Заур, кинаб хIалха бугеб, 
дуе баянаб къагIидаялда, 
наркоманиялъул рахъалъ 
районалда?

- Абила, гьеб хIалалъ 

рахIат хвезабулеб гьечIониги, 
гIодоре риччан чIезе бегьу-
ледухъги гьечIилан. Гьебги 
хIисабалде босун, районал-
да ахирал соназ тIоритIулел 
руго наркоманиялде 
дандечIарал гIолилазулгун 
цIалдохъабазул форумал. 
Гьел тIоритIулел руго лъаялъ-
улгун культураялъул учреж-
дениязул, наркоконтролалъул 
ва гIолилазулал гIуцIалабазул 
хIаракатчилъиялда «Ниж 
наркоманиялде дандчIарал 
руго», «Нижер гIумруялъулъ 
наркоманиялъе бакI гьечIо», 
«Наркомания - чIагого хвел» 
ва цогидалги ахIиязда гъоркь. 
Гьединал форумазда къабул 
гьарула районалъул тIолалго 
гIолилазде хитIаб. Гьелъ 
гIолилал ахIула наркомания 
гIадаб балагьаб унтиялъул 
кIичIикье ккеялдаса цIунизе 
гурелги, гьелде данде рагъ 
базеги. Гьединал тадбираз цо 
къадаралъулал хIасилал кьо-
лел ругониги, нилъ тIуранго 
мурадалде щвезарулел гьечIо. 

- Дур пикруялда щибха 
гьабизе кколеб наркома-
ниягIадаб хвалилаб бала-
гьалдасан цIуниялъе, гьеб 
гIун бачIунеб гIелалда гьор-
кьоб тIибитIизе биччангу-
тIиялъе?

- ТIоцебесеб иргаялда, 
чIахIияб гIелалдаса байби-
хьун, гъваридго бичIчIизабизе 
ккола хIакъикъаталдаги щиб 
жо кколеб наркомания ва нар-
котикал ва гьезул хвалилаб 
балагьалдасан цIуниялъул 
кIвар гуребги, гьелдасан жи-
де-жидер лъимал цIуниялъул, 
гьезда хадуб къойилаб хъа-
равуллъи букIинабиялъул 
къагIидабиги ва гьеб рахъ-
алъ гьезие малъа-хъваял гьа-
рулеб куцги. Эбел-инсуда 
бичIчIизабизе ккола гьеб ки-
набго хIалтIи лъимал гIисинго 
рукIадго гьабизе кколеблъи 
гьоркьоб къотIизе течIого 
ва тIаса бер бахъичIого. Гьез 
жиде-жидер лъималазулъ 
бижизабизе ва щула гьабизе 
ккола нагагь лъица бугони-
ги гьезие наркотик кьолеб 

бугони яги гьекъолеб яги 
цIалеб «Гьеб нижее, яги дие 
хIажалъуларо», - ян абун ин-
кар гьабизе кIолеб рекIелчIей. 
Гьедин кIолеллъун рукIине 
ккола гьел папирос яги гьекъ-
езе гIаракъи, пиво кьолеб 
мехалъги. Гьединаб хIалтIи 
цIикIкIун хIасил кьолеб-
лъун букIинаан гьеб рокъ-
об эбел-инсуцаги школалда 
учительзабазги дандбан гьа-
булеб бугони. Гьеб гуреб-
ги, наркоманиялде данде ва 
гьелдасан гIун бачIунеб гIел 
ва гIолилал цIуниялъе гьа-
булеб хIалтIи жакъа тIолго 
бичIчIи бугеб халкъалъул-
го налъилъун лъугьун буго. 
Гьелдасан нахъе къан ва гьел-
де бер къанщун чIей ккола, 
унго-унгояб такъсирчилъиги 
ва ургъел гьечIолъиги. Нар-
команиялдаса гIолохъанлъи 
цIуниялъе хIасил кьолеб 
хIалтIи гьабизе кIола бищун-
го цебе школазда, мадрасаз-
да, эбел-инсуда. Амма гьезул 
гьеб рахъалъ жавабчилъи 
борхизабиялъеги ва гьелъ-
ул кIвар бичIчIизабиялъеги 
къваригIуна росабазул нух-
малъулезулги, наркокон-
тролалъулаб идараялъулги 
цадахъаб квербакъи, узухъ-
да, росабазул участкови-
ял инспекторазул ва гьел-
де тIадеги абила - тIолабго 
общественносталъ гьезул 
рахъкквейги. Гьениб хасаб 

кIваралъулаблъун ккола нар-
команиялде данде рагъ ба-
ялъул рахъалъ жавабчилъи 
ва хIаракатчилъи. Ахираб за-
маналда гIезегIанго хIужжаби 
ратулел руго аптекабазда 
дараби хIисабалда нарко-
тикиял веществаби гъорлъ 
ругел таблеткаби ричулел 
рукIиналъул рахъалъ. ЛъикI 
букIина гьединал дараби 
тIатинариялъе гьеб тIаде кко-
лел идарабаз цадахъал рей-
дал, хал гьабиял тIоритIани 
аптекабазде. Районалъул нар-
кологасул хIалтIи хIалуцараб 
букIине ккола. Гьев вукIине 
ккола наркоманиялде дан-
де хIалтIи гьабулелщина-
зе хасал медициналъулалги 
психологическиялги малъа-
хъваял гьаризе хIадуравлъун. 
КигIан цIикIкIун махщали-
да гьабураб гьеб хIалтIи - 
гьедигIаналъ цIикIкIун хIасил 
кьезе буго гьелъ. Гьеб киналъ-
его кIудияб кумек букIинаан 
наркотикиял хурдул рижи-
зариялъулги, гьел хIадур 
гьариялъулги, ричиялъулги 
хIакъалъулъ анонимнияб ин-
формация хасал идарабазухъе 
кьолел ракIбацIцIадал чагIи 
ругони. Гьеб букIинаан гье-
зул Аллагьги разияб, нилъ-
ер обществоялъеги щибаб 
хъизаналъеги пайда кIудияб 
хIалтIилъун. 

- Заур, баркала гара-
чIвариялъухъ.

Наркоманиялда данде рагъ бай - тIолгохалкъалъулаб налъи
Жакъа тIолгохалкъалъулаб ахIи бахъинабизе кка-

раб хIал лъугьунеб буго наркомания гIадамазда, хасго 
гIолилазда гьоркьоб тIибитIиялъул рахъалъ. Улкаялъул 
рикIкIа-рикIкIадал бакIазда гуребги, гьелъул хIинкъи 
гIагарлъулеб буго Дагъистаналдеги ва гьелдаго цадахъ 
нилъер районалдеги. БатIаго хIинкъи цIикIкIунеб буго 
гьеб балагь цIикIкIараб унтиялъ гъорлъе гIун бачIунеб 
гIел цIазе байбихьун букIиналъ. Гьеле, гьеб темаялда хур-
хараб букIана гIолилазул ва туризмаялъул райадминистра-
циялъул отделалъул нухмалъулев Заур ХIажиевасулгун 
букIараб дир гара-чIвари.

Къоялдаса къоялде цIикI-
кIунеб буго коронавирусин 
цIар бугеб макруяб унти.

Щаялиго гIадамал гьел-
да жеги тIубанго божулел-
ги гьечIо. ГIемерал гIадамал 
ракIараралъуб маскаби раян 
абулеб жоги рагIичIо гьез-
да, гьел раразги ххвалиего 
ран рукIуна, хIатта кIалгицин 
бахчизабичIого. ГIумруги хвел-
ги къацандулел ругеб гьаб зама-
налда, гьадинал малъа-хъваязде 
цоги нухалда кIвар буссинабу-

ни лъикIаб букIинаан:
- Кверал гьурмада 

рахъичIого тезе хIаракат бахъе. 
ГIалимзабаз чIезабун буго, 
гьоркьохъеб хIисабалда, инса-
нас 25 нухалъ бахъулин гьур-
мада кверилан. Гьелго кверал 
хъвахъвадизе бегьула вирусал 
ругел бакIаздаги. Аслияб ку-
цалда гIадамазде унти бахунеб 
буго, бераздасан, кIалдисан, 
магIазукъалахъан вирусаз ур-
гьибе нухги бахъун.

- Зама-заманалдасан чуризе 

ккола кверал, хIалкIун лъамияб 
сапнаца. Масала, кверал чуру-
лел ругони гIадамал гIемераб 
бакIалда (кафе, столовая ва гь. 
ц.), кран къай цохIо нухалда 
хIалтIизабулеб полотенцаялъ.

- ХIалтIизаре антисептикал. 
КIвар кье гьезул гIуцIиялде. 
ЛъикIаблъун рикIкIуна: 80 % 
- этанол, 1, 45 % - глицерин, 
0,125 - водородалъул перекись 
гъорлъ бугел.

- Чинхъулелъул яги 
хъегIулелъул, хIалкIун хIаракат 

бахъе салфеткаби хIалтIиза-
ризе. Цинги гьеб салфетка на-
хъе рехизеги ккола. Цо-цояз 
кIал огъохъаталъ бахчула – 
гьелъулги хIинкъи буго вирус 
бахиналъе.

- Маска базе ккола унтарас-
ги гьесда хадуб хъулухъ гьабу-
лесги. УнтичIезги бани лъикIаб 
буго гьеб, жамгIияб транспор-
талъубги гIадамал гIемераб 
бакIалдаги.

- Къойил рокъобе жанибе 
цIияб гьава биччазе ккола.

Цо-цо гIадамазда ракIалде 
кколеб буго, цо нухалда унтани, 
тIокIалъ жал унтуларилан. Гьеб 
гьересияб пикру буго. Гьелдеги 
кIвар кьезе ккола.

ХIаракат бахъе гIемерал тад-
бирал гьоркьор риччазе, масала, 
бертаби, мавлидал, концертал.

Коронавирусалъе кумекалъе 
гриппги тIаде щолеб бугеб гьаб 
заманалда, хасго кIвар кьолеб 
буго вакцинаялдеги, ай грип-
палде данде гьабулеб привив-
каялде.

Коронавирусалъул гьужум хIалуцунеб буго
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Уважаемые граждане левашин-
ского района!

Обратите внимание на сохране-
ние своих финансовых средств на-
ходящихся на счетах банковских 
карт, на территории Республики Да-
гестан и в районе в целом активно 
идет хищение денежных средств 
с банковских карт войдя в доверие 
обманным путем представляясь ра-
ботниками банковских служб, либо 
создавая зеркальные сайты торго-
вых площадок типа «АВИТО» и 
«ЮЛА».

В связи с выше изложенным про-
шу следовать нескольким простым 
правилам при обращении с банков-
скими картами:

1. Если поступил звонок от со-
трудников банка, и он вызывает у 
Вас сомнение, то незамедлительно 
прервите разговор и при необходи-
мости перезвоните сами на горячую 
линию своего банка.

2. Запомните ни один банк по 
телефону не будет спрашивать у Вас 
сведения о Вашей банковской карте, 
а также предлагать обменять нако-
пившиеся бонусы на деньги.

3. Никогда и никому не сооб-
щайте сведения о своей банковской 

карте, КАТЕГОРИЧЕСКИ не сооб-
щайте три цифры, расположенные 
на обратной стороне Вашей банков-
ской карточки.

4. Если Вам предлагают денеж-
ные средства запомните, раз и на-
всегда, никто и никогда не побес-
покоится о Вашем финансовом 
положении, все предложения, по-
ступающие к Вам от незнакомых 
людей носят обманный характер.

5. Не осуществляйте переводы по 
сомнительным социальным сетям и 
объявлениям и не вводите реквизи-
ты карточки на страницах интернет 
ресурсов.

6. Если Вам звонят либо пишут 
и сообщают, что близкий человек 
или родственник в беде, необходимо 
перевести или передать деньги для 
помощи ему, не верьте - это мошен-
ники, прервите разговор и попытай-
тесь сами с ним связаться.

Ваша информированность и вни-
мательность залог сохранения Ва-
ших финансовых средств.

Но всё же если Вы стали жертвой 
мошенников, немедленно обращай-
тесь в правоохранительные органы.

Отдел МВД России по 
Левашинскому району

Поставщик газа в Ре-
спублике Дагестан реко-
мендует собственникам 
жилья с газовым обору-
дованием устанавливать 
интеллектуальные при-
боры учёта газа. Это по-
зволит автоматизировать 
процесс передачи сведе-
ний о потреблённом газе 
и предотвратить аварий-
ные ситуации.

«Умные» приборы 
учёта газа сочетают 
в себе функцию учё-
та и интеллектуальное 
управление и имеют 
важные преимущества:

• «умный» счётчик 
с высокой точностью 
измеряет объём потре-
бленного газа, незави-
симый от давления, и 
автоматически передает 
сведения без участия по-
требителя;

• абоненту не нужно 
запоминать срок еже-
месячной передачи по-
казаний и тратить время 
на их передачу - умные 
счетчики отправляют 
показания в необходи-
мое время и без ошибок;

• автоматическая от-
правка показаний защи-
щает от проблем с невер-
ными начислениями и 
оплаты "по нормативу";

• в случае техниче-
ского сбоя счетчик фик-
сирует его и передает 
информацию поставщи-
ку газа для решения про-
блемы;

• умные счетчики ра-
ботают автономно, на 
батарейках и не требуют 
подключения к сети;

• прибор проводит са-
модиагностику, а также 
ведет архив сведений по 
измерениям и техниче-
ским событиям.

Кроме всего выше-
перечисленного, такой 
прибор может стать га-
рантом безопасности 
для потребителей: дат-
чик отслеживает вы-
ход контролируемых 
параметров газа за до-
пустимые значения и 
прекращает подачу газа 
в помещение, предот-
вращая аварийную ситу-
ацию.

При покупке «умно-
го» счетчика необходи-
мо обратить внимание 
на то, чтобы прибор 
учета газа на момент его 
приобретения соответ-
ствовал действующей 
нормативно-техниче-
ской документации. Ос-
новными требованиями, 
предъявляемыми на те-

кущий момент к "ум-
ным" счетчикам газа, 
являются:

• измерение объема 
потребляемого газа в 
стандартных условиях;

• диагностика рабо-
тоспособности;

• дистанционная пе-
редача данных;

• большой срок экс-
плуатации элементов 
питания;

• малые габаритные 
размеры;

• трансляция инфор-
мации о нештатных си-
туациях, авариях, пред-
упреждениях на сервер 
Поставщика;

• универсальный 
монтаж в зависимости 
от направления потока 
газа;

• дистанционное 
управление потоком газа 
(встроенный клапан);

• низкая стоимость 
передачи информации 
(GPRS канал);

• защита от несанк-
ционированных вме-
шательств, в том числе 
защита от внешних воз-
действий различного 
рода.

По всем вопросам, 
связанным с газоснаб-
жением обращаться в 
Call-центр ООО «Газ-
пром межрегионгаз 
Махачкала». 
Тел. 8-800-200-98-04.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан, в целях оказания необ-
ходимой помощи застрахованным 
лицам по дополнению (уточнению) 
индивидуальных лицевых счетов и 
формирования их будущей пенсии, 
обращается ко всем главам сельских 
поселений муниципального района о 
содействии в информировании граж-
дан 1981 г.р. и старше о необходи-
мости посещения территориальных 
органов с соответствующими доку-
ментами (паспорт, трудовая книжка, 
военный билет, свидетельства о рож-
дении детей).

Назначение пенсии в установлен-
ные законодательством сроки - одна 

из главных задач в работе территори-
альных органов Пенсионного фонда. 
Целью проведения предварительной 
работы является сокращение срока 
рассмотрения документов при назна-
чении пенсии, максимальный учет 
пенсионных прав граждан, своев-
ременное и правильное назначение 
пенсии.

С учетом вышеизложенного про-
сим оказать помощь управлению 
(отделу) ГУ-ОПФР по РД в органи-
зации работы по информированию 
граждан согласно спискам, направ-
ленным главам сельских поселений 
района.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Объявления

Пенсионный фонд Дагестана 
сообщает! 

В связи с осложнением эпидеми-
ологической обстановки в стране, 
сопряженной с высоким риском 
инфицирования COVID-19, Обще-

российский день приема граждан, 
запланированный на 14 декабря 
2020 года, согласно предложению 
Правительства РФ, переносится 
до периода стабилизации эпидеми-
ологической ситуации.

По оперативной информации 
Управления Роспотребнадзора по 
РД на 11:20 11 декабря обстановка с 
распространением коронавирусной 
инфекции в Дагестане следующая:

– 20 370 подтвержденных положи-
тельных результатов заболевания ко-
ронавирусом (+152 человек за сутки)

– 17 904 (+70 человек за сутки) (по 
данным Минздрава РД) человек вы-
здоровело

– 1 026 (+3 человек за сутки) (по 
данным Минздрава РД) человек умер-
ло с подтверждённым положительным 
результатом заболевания коронавиру-
сом

– 934 818 проведено исследований 
(тестов) в республике

– 3 196 человек в настоящее время 
находятся на изоляции.

Телефон «горячей линии»: 
+7 800 350 00 63.

Коронавирус: оперативная обстановка

Почему счетчик умный?
«Газпром межрегионгаз Махачкала» рекомен-

дует устанавливать интеллектуальные приборы 
учета газа


