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Сагаси

Уважаемый Магомедали 
Магомедович!

Сердечно поздравляю Вас с 
присвоением звания Героя тру-
да Российской Федерации! Вы 
внесли существенный вклад в 
укрепление дружбы народов, 
обеспечив стабильность в ре-
гионе, сохранив единство и 
целостность Республики в со-
ставе Российской Федерации. 
Ваша целеустремленность, 
исключительная работоспо-
собность, высокие профессио-
нальные и личностные качества 
сформировали Вас, как круп-
ного государственного деятеля 

и политика общероссийского 
масштаба, снискали авторитет 
и уважение, как в Дагестане, 
так и далеко за его пределами. 
За более чем 30-летнюю дея-
тельность на республиканском 
уровне Вы занимали целых ряд 
ответственных должностей, 
и Родина по достоинству оце-
нила Ваш поистине титаниче-
ский труд. Среди многочис-
ленных наград - орден «Знак 
Почета», два ордена Трудового 
Красного Знамени, орден Ок-
тябрьской Революции, орден 
«Александра Невского». Вы 
вошли в первую десятку среди 

награждённых орденом «За за-
слуги перед Отечеством”», ста-
ли первым в новейшей истории 
России лауреатом премии Пре-
зидента России за вклад в укре-
пление единства российской 
нации. От имени всех жителей 
Левашинского района сердеч-
но поздравляю Вас с вручени-
ем высокой государственной 
награды! Желаю Вам дальней-
ших успехов в работе на благо 
России и Дагестана, здоровья, 
счастья, кавказского долголе-
тия, мира и благополучия!
Глава Левашинского района 

Шамиль Дабишев

Магомедов Магомедали 
Магомедович родился в 1930 
году в селе Леваши Дагестан-
ской АССР. Окончил Лева-
шинскую среднюю школу. 
В 1950 году поступил в Да-
гестанский учительский ин-
ститут, и успешно завершив 
учебу в нем, вернулся в свой 
родной район.

За 23 года работы в Лева-
шинском районе Магомеда-
ли Магомедович проработал 
сельским учителем, директо-
ром школы, заведующим от-
делом народного образования, 
председателем колхоза, на-
чальником управления сель-
ского хозяйства, председате-
лем райисполкома, первым 
секретарем райкома КПСС.

Более 30 лет М.М. Ма-
гомедов занимал целый ряд 
ответственных должностей 
на республиканском уровне: 
заведующий отделом Даге-
станского обкома КПСС, за-
меститель Председателя СМ 
ДАССР, Председатель СМ 
ДАССР, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
ДАССР, Председатель Вер-

ховного Совета Дагестана, 
Председатель Государствен-
ного Совета Республики Да-
гестан.

Лучшие качества поли-
тического и государственно-
го деятеля, талант лидера и 
организатора проявлялись у 
Магомедали Магомедовича в 
период самых острых и судь-
боносных событий в Дагеста-
не.

Дагестанцы и россияне ни-
когда не забудут роли лично-
сти Магомедова М. М. в войне 
1999 года, когда народы Даге-
стана вместе со своим руково-
дителем с честью и достоин-
ством выдержали это суровое 
испытание.

На недавней встрече Ма-
гомедали Магомедова с Вла-
димиром Путиным Президент 
РФ сказал, что не забудет 
вклад Магомедали Магоме-
довича в разгроме бандфор-
мирований вторгшихся в Да-
гестан. «Мы тогда вместе с 
Вами были…»

Владимир Путин так же от-
метил: «Ваш вклад в развитие 
республики, в стабилизацию 

ситуации в республике и в 
стране в целом. Помню, как 
Вы ярко выступали на засе-
даниях Правительства у нас, 
в Администрации, здесь, в 
Дагестане, как Вы вели себя 
мужественно».

Огромный труд Магомеда-
ли Магомедовича Магомедова 
на благо России и Дагестана 
был отмечен многочисленны-
ми наградами: Орден «Знак 
Почёта», Орден Октябрьской 
Революции, Орден Трудового 
Красного Знамени, Орден По-
чёта, Орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III и I сте-
пеней, Орден «За заслуги пе-

ред Республикой Дагестан», 
Орден Александра Невского 
и многими другими. Теперь 
Званием Героя Труда Рос-
сийской Федерации, который 
является вторым по статусу 
званием России после Героя 
Российской Федерации.

Звание Героя Труда Рос-
сийской Федерации учрежде-
но президентом России В. В. 
Путиным 29 марта 2013 года 
Указом №294 «Об установле-
нии звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации».

Геро́й Труда́ Росси́йской 
Федера́ции это высшая сте-
пень отличия за особые тру-

довые заслуги перед госу-
дарством и народом, которая 
присваивается гражданам 
Российской Федерации за 
особые трудовые заслуги пе-
ред государством и народом, 
связанные с достижением вы-
дающихся результатов в госу-
дарственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, 
направленной на обеспечение 
благополучия и процветания 
России.

Отметим, что за почти се-
милетнюю историю званием 
Героя труда Российской Феде-
рации были награждены все-
го 43 человека.

Указом Президента Российской Федерации №506 «О на-
граждении государственными наградами Российской Фе-
дерации «За особые трудовые заслуги перед государством и 
народом»» звание Героя труда Российской Федерации при-
своено Магомедову Магомедали Магомедовичу – Почет-
ному Председателю Государственного Совета Республики 
Дагестан.

М.М. Магомедов - Герой труда Российской Федерации

Поздравление Главы района
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В администрации Левашинского 
района под руководством и.о. гла-
вы района Абдусалама Дибирова 
состоялось заседание санитарно-
эпидемиологической комиссии, на 
котором была обсуждена ситуация с 
заражением сибирской язвой и тема 
санитарного состояния сельских 
поселений района. 

В рамках заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии, 
вместе со специалистами Минздрава, 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора 
и ветслужбы полиции, проанализиро-
вали работу проведенную по профи-
лактике очагов заражения сибирской 
язвой в Левашинском районе. 

Обращаясь к руководителям уч-
реждений и организаций района За-
меститель главы МР Гасан Ибрагимов 
озвучил план ветеринарно-санитар-

ных мероприятий по сложившейся 
ситуации и призвал участников сове-
щания придерживаться его. 

По итогам обсуждения повестки 
дня было комиссией СПК были при-
няты решения: вести учет сельско-
хозяйственных животных и их им-
мунизацию против сибирской язвы; 
организовать учет существующих 
скотомогильников, их хозяйственную 
принадлежность и благоустройство; 
отработать схемы организации про-
тивоэпидемических мероприятий в 
случае возникновения очагов сибир-
ской язвы; усилить мер по запреще-
нию несанкционированной продажи 
мяса и продуктов животного проис-
хождения; принять исчерпывающие 
меры по запрещению несанкциони-
рованной продажи мяса и продуктов 
в животного происхождения в неуста-

новленных для торговли точках; не 
допускать приобретения мяса и мяс-
ной продукции, без документов, под-
тверждающих ее происхождение, ка-
чество и безопасность (ветеринарных 

свидетельств и справок, без ветери-
нарных клейм или с неясными отти-
сками клейм, маркировки позволяю-
щих идентифицировать продукцию, 
определить ее происхождение.

Возбудитель сибирской 
язвы проникает в организм 
человека через кожу, слизи-
стую оболочку дыхательных 
путей, реже - через слизистую 
оболочку желудочно-кишеч-
ного тракта и, прежде всего, 
поражает регионарные лим-
фоузлы. В месте внедрения 
микроба развивается сиби-
реязвенный карбункул - очаг 
серозно-геморрагического 
воспаления с некрозом, от-
еком окружающих тканей и 
регионарным лимфаденитом. 
У большинства людей пато-
логический процесс остает-
ся локализованным в месте 
внедрения возбудителя. Гене-
рализованная форма болезни 
чаще возникают при аэро-
генном механизме заражения, 
когда споры возбудителя по-
падают на слизистые оболоч-
ки трахеи, бронхов, альвеол. 
Отсюда возбудитель заносит-
ся в регионарные лимфоузлы, 
что приводит к их деструк-
ции. Из лимфоузлов возбуди-
тель легко проникает в кровь, 
что дает начал о генерали-
зации патологического про-
цесса. Алиментарный путь 
заражения также приводит к 
генерал и зеванном у течению 
заболевания.

Резервуаром и источником 
инфекции являются живот-
ные, больные сибирской яз-
вой: крупный и мелкий рога-
тый скот, лошади, верблюды, 
свиньи, которые выделяют 

микроб с мочой, калом, кро-
вянистыми экскрементами. 
Полученное от больного жи-
вотного сырье (шерсть, шку-
ра и т. д.) и изготовленные 
из него предметы представ-
ляют эпидемиологическую 
опасность в течение многих 
лет. Резервуаром возбудителя 
служит почва. Основной путь 
передачи инфекции человеку 
- контактный, при непосред-
ственном соприкосновении с 
больным животным, при ухо-
де за ним, при забое больного 
скота, разделке туш. Зараже-
ние происходит при обработке 
кожи, шерсти и работе с дру-
гим инфицированным сырьем 
животного происхождения, 
которое может транспортиро-
ваться на далекие расстояния. 
Кроме того, известны алимен-
тарный, трансмиссивный и 
аэрогенный пути инфициро-
вания. Больной человек эпи-
демиологической опасности 
не представляет.

Инкубационный период от 
нескольких часов до 8 сут. Ло-
кализованная форма болезни 
встречается наиболее часто 
(95-97%). В начале на коже 
появляется плотное красное 
зудящее пятно, напоминаю-
щее укус насекомого.

В течение суток уплот-
нение увеличивается, появ-
ляются чувство жения, ино-
гда боль, пузырек величиной 
с горошину, наполненный 
желтой или темно-красной 

жидкостью, на месте которо-
го образуется язва с черным 
дном. Образование язвы со-
провождается повышением 
температуры тела, головной 
болью, снижением аппетита, 
расстройством сна и другими 
признаками интоксикации.

Очень быстро, в течение 
суток, края язвы припухают, 
образуя воспалительный вал, 
развивается отек, распростра-
няющийся на близ-лежащие 
ткани. Дно язвы западает, на-
чинается обильное выделение 
серозной или серозно-гемор-
рагической жидкости, вокруг 
образуются дочерние пузырь-
ки, которые также быстро 
вскрываются и подсыхают.

За счет появления «дочер-
них» пузырьков и язв про-
исходит увеличение язвы на 
периферии, продолжающееся 
5-6 дней. Образуется сибире-
язвенный карбункул, который 
может достигать в попереч-
нике от нескольких миллиме-
тров до десятка сантиметров.

Особенностью карбункула 
является отсутствие болевой 
чувствительности в зоне не-
кроза, на остальных участках 
кожи чувствительность со-
храняется. Помимо карбун-
кула наблюдаются признаки 
регионарного лимфаденита.

У некоторых больных при 
выраженном отеке тканей в 
местах с развитой подкожной 
клетчаткой (веки, передние 
и боковые поверхности шеи, 
мошонка) образуются вто-
ричные некрозы на некотором 
расстоянии от карбункула. 
Величина некроза определя-
ется не размерами карбунку-
ла, а тяжестью болезни.

После прекращения от-

деления жидкости со дна 
язвы и снижения температу-
ры тела начинается процесс 
формирования струп а на ме-
сте карбункула. Центральная 
часть карбункула покрывает-
ся темной бугристой коркой, 
приподнимается над поверх-
ностью кожи, а к концу 2-й 
недели отграничивается де-
маркационной линией.

Спустя неделю струп от-
торгается и образуется гра-
нулирующая язва с гнойным 
отделяемым. Воспалитель-
ные изменения по краям язвы 
постепенно исчезают, дно ее 
покрывается гнойной коркой, 
под которой идут процессы 
эпителизации.

Гнойная корка в течение 2 
нед отпадает с образованием 
рубца на месте язвы. Очень 
редко наблюдаются эдематоз-
ная, буллезная и эризипело-
идная разновидности кожной 
формы сибирской язвы.

Генерализованная (септиче-
ская) форма сибирской язвы, 
возникающая как первичная 
висцеральная при воздуш-
но-пылевом и алиментарном 
путях заражения или вслед за 
локализованной формой, име-
ет однотипные клинические 
проявления и сопровождается 
тяжелой интоксикацией с раз-
витием инфекционно-токси-
ческого шока с нарушениями 
системы гемостаза, отеком 
мозга, почечной и дыхатель-
ной недостаточностью. При 
генерализации инфекции, 
которая распространяется из 
первичного лимфаденита в 
месте внедрения возбудите-
ля, состояние больного рез-
ко ухудшается в течение не-
скольких часов.

Температура тела повыша-
ется до 40-41 град. С, пульс 
становится нитевидным, ча-
стым, снижается АД.

Из-за геморрагического 
выпота в плевральную по-
лость резко нарастает ды-
хательная недостаточность, 
что проявляется одышкой, 
поверхностным дыханием, 
цианозом. У больного могут 
появиться судороги, наруше-
ние сознания, менингеальные 
симптомы.

В дальнейшем возникают 
носовые, маточные, желудоч-
но-кишечные кровотечения, 
кровотечения из мочевыводя-
щих путей. Падает сердечно-
сосудистая деятельность.

Смерть наступает при раз-
вернутой картине инфекцион-
но-токсического шока.

Профилактика заключает-
ся в снижении и ликвидации 
заболеваемости среди домаш-
них животных. В случае ги-
бели животных от сибирской 
язвы их сжигают или зарыва-
ют в могилы в строго отведен-
ных местах. На дно могилы и 
поверх труп а насыпают слой 
негашеной извести 10-15 см. 
Продукты питания, получен-
ные от больных сибирской 
язвой животных, уничтожа-
ют, а сырье обеззараживают. 
По эпидемиологическим по-
казаниям проводят вакцина-
цию людей. Для экстренной 
профилактики перорально 
используют ципрофлоксацин, 
доксициклин. При их непере-
носимости - фенокси-метил-
пенициллин, ампициллин или 
рифампицин.

Даудова М., врач-
инфекционист ЛЦРБ

Гасанова З., медсестра

Обсудили санитарное состояние сельских поселений

Сибирская язва
В связи с недавними событиями в Новолакском райо-

не хотелось бы поговорить о сибирской язве. Это острая 
инфекционная болезнь, передающаяся человеку от живот-
ных, характеризующаяся преимущественно поражением 
наружных покровов в виде сибиреязвенного карбункула, 
регионарным лимфаденитом, лихорадкой, интоксикацией.

Здоровье



Кроме делегатов конфе-
ренции здесь присутствовали: 
зам. главы МР «Левашинский 
район» Магомедова Айшат 
Ахмедовна, начальник УСЗН 
Левашинского района Маго-
медова Абидат Магомедсала-
мовна, главный технический 
инспектор труда аппарата 
Рескома профсоюзов РД Ни-
матуллаев Ниматулла Маго-
медкадиевич и другие лица. 
После утверждения регла-
мента и принятия повестки 
дня с докладом о проделан-
ной работе за отчетный пери-
од на конференции выступила 
Председатель профсоюза об-
разования МР «Левашинский 
район» Васкаева Раисат Ма-
гомедзагировна. Она сказала:

Здравствуйте уважаемые 
делегаты и приглашенные!  

Профсоюз играет важную 
роль в жизни каждого чело-
века. Деятельность и цель 
профсоюза - защита труда 
каждого работника, создание 
ему условий труда и отдыха. 
Профсоюз не ставит целью 
борьбу с руководящими ра-
ботниками - главная наша 

цель конструктивно решать 
возникшие вопросы. Эту тра-
дицию нужно не разрушать, а 
созидать.

Наш профсоюз выработал 
жесткие правила по защите 
трудовых прав работников 
образования. Основной зада-
чей мы считаем повышение 
заработной платы педагоги-
ческих работников. Профсо-
юз в первую очередь считает, 
что в системе образования не-
обходимо провести модерни-
зацию, чтобы каждый педагог 
мог получать достойную зар-
плату. Также думает и Пред-
седатель профсоюза образо-
вания России Меркулов. 

Начиная с 2009 года, как по 
РД, так и в Левашинском рай-
оне была проведена модерни-
зация системы образования и 

наши педагогические работ-
ники стали получать зарплату 
больше, чем в прежние годы.

После 2009 года наша си-
стема образования претерпе-
ла много изменений в первую 
очередь позитивных и это не 
может не радовать наших пе-
дагогических работников. 

Основная задача нашего 
профсоюза была и остается 
социально-экономическое по-
ложение работников образо-
вания, их материальное бла-
госостояние. Наш профсоюз 
считает, что зарплата наших 
учителей должна быть рав-
ной зарплате таких же работ-
ников, как и по всей России. 
Тяжелое было положение и 
работников дошкольного об-
разования, после вмешатель-
ства профсоюза эту проблему 
нам удалось улучшить. 

Что касается льгот учи-
телям. По этому вопросу я 
вместе с начальником УСЗН 
Левашинского района была 
у министра труда и социаль-
ной защиты РД Мугудиновой, 
но, к сожалению, пока льготы 
оставили на прежнем уровне, 
то есть 1050 руб. в месяц. Не-
однократно по этому вопросу 
мы обращались и в суды, но, 
к сожалению, этот вопрос нам 
не удалось решить, как и по 
стажу некоторых педагогиче-
ских работников. 

Правозащитная деятель-
ность Левашинской район-
ной профсоюзной организа-
ции в отчетный период была 

направлена на сохранение, 
улучшение и установление 
социальных и иных гарантий 
прав работников и обучаю-
щихся, проведение темати-
ческих проверок, которые во 
многом способствовали эф-
фектной реализации защит-
ной функции профсоюза.

За последние пять лет вос-
становлены на работе 6 чело-
век. В судах выиграно 6 дел. 

Выступившие на конфе-
ренции делегаты отметили 
какую важную роль играет 
профсоюз в их жизни. В пер-
вую очередь все выступившие 
и в том числе зам. главы МР 
«Левашинский район» Маго-
медова Айшат Ахмедовна от-
метили непоколебимый труд, 
энергию, требовательность 
и ответственность Председа-
теля профсоюза образования 
Левашинского района Васка-
евой Раисат Магомедзагиров-
ны. 

Главный технический ин-
спектор-ревизор аппарата 
Рескома профсоюза РД Ни-
матулла Ниматуллаев сказал: 
«Раисат Магомедзагировна 
- одна из самых ответствен-
ных работников. Одно ее 

членство в Рескоме говорит о 
том, какой ценный и нужный 
работник нашего Президи-
ума Рескома. Я считаю, что 
эту кандидатуру на выборах 
Председателя профсоюза об-
разования самой подходящей.

В результате открытого 
голосования Васкаева Раи-
сат Магомедзагировна была 
вновь избрана Председателем 
профсоюза образования. 

По завершении отчетной 
части конференции прошла 
и церемония вручения По-
четных грамот наиболее от-
личившимся работникам про-
фсоюза. 

В заключительном слове 
теперь уже вновь избранная 
на ответственную должность 
Председателя профсоюза Ра-
исат Васкаева поблагодарила 
всех делегатов и приглашен-
ных за оказанное ей доверие 
и заверила всех, что она и 
впредь будет прилагать все 
усилия, чтобы защитить и от-
стоять законные права педа-
гогического работника.

Успехов и здоровья жела-
ем вам Раисат Магомедзаги-
ровна.

Ахмед Лабазанов
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Отчеты и выборы в профсоюзах

Васкаева - вновь председатель
(Отчетно-выборная конференция работников профсоюза образования МР «Левашинский район»)

В администрации Лева-
шинского района состоя-
лось совещание с главами 
сельских поселений под 
руководством заместите-
ля главы района Гасана 
Ибрагимова, на котором 
были рассмотрены вопро-
сы кадастровой оценки. В 
работе совещания приня-
ли участие руководители 
и специалисты структур-
ных подразделений район-
ной администрации, главы 
сельских поселений.

Гасан Ибрагимов разъ-

яснил главам сельских по-
селений о значимости и 
актуальности для района 
своевременной кадастровой 
оценки имущества и объектов 
капитального строительства, 
отметив, что без налоговых 
поступлений невозможно 
развивать экономику района. 
Также речь зашла об измене-
нии оценки ранее учтённых 
объектов имущества.

"Главам сельских поселе-
ний, предстоит объемная ра-
бота в данном направлении, 
большое внимание необхо-

димо будет уделить данному 
вопросу и в последующем. 
Очень многое в дальнейшем 
будет зависеть от своевремен-
ной и полноценной кадастро-
вой оценки" 

В ходе совещания были 
разъяснены проблемные во-
просы, связанные с определе-
нием кадастровой стоимости, 
заполнению декларации, сро-
ках предоставления деклара-
ции и значимости проведения 
этой работы для определения 
кадастровой справедливой 
стоимости.

В актовом зале МР «Левашинский район» прошла от-
четно-выборная конференция Левашинской районной ор-
ганизации работников народного образования.

Провели заседание по кадастровой оценке имущества



Я посетил родину героя, в 
школе, где учился Магомед, 
встретился с отцом Магомеда.

Александр ПРОХАНОВ. 
Нурбаганд Магомедович, 

ваш сын совершил свой под-
виг, даже не зная, откроется 

ли миру тайна его последнего 
часа. И он стал не только ге-
роем России, но и всего мира. 
Его призыв «Работайте, бра-
тья» — это и завещание, и ло-
зунг. А как ваш сын Магомед 
пришел на службу? 

Нурбаганд НУРБАГАН-
ДОВ, директор Сергокалин-
ской школы №2. 

Александр Андреевич, 
пришел он осознанно, это был 
его выбор. Магомед с золотой 
медалью окончил школу, с 
красным дипломом — юри-
дический факультет Даге-
станского государственного 
университета. Образованный, 
с широким кругозором па-
рень, он думал посвятить себя 
юриспруденции. И в какой-то 
момент говорит: папа, я хочу 
служить в органах правопо-
рядка. Я одобрил. Он напи-
сал заявление, прошёл мед-
комиссию, его приняли. Он 
переехал в город, обустроил 
квартиру. Его сын в том году 
должен был в школу пойти. 
И он осенью должен был за-
брать семью на обустроенное 
место. Но этим мечтам, к со-
жалению, не удалось сбыться.

Магомед органически не 
выносил этих нелюдей, был 
ярый их противник. И гово-
рил: папа, не  беспокойся, я не 
подведу тебя.

Та трагедия случилась в 
15 минутах ходьбы от наше-
го дома. Мы, 50-60 человек 
родственников, в тот день, 9 
июля, собрались на приро-
де, на поляне, где вот так же 
1 мая сидели, праздновали. 
Дело в том, что один наш пле-

мянник в Москву должен был 
уехать на учёбу, другой в Но-
восибирске учится в военной 
Академии, приехал на побыв-
ку. Вот мы и собрались, чтобы 
отметить, пообщаться.

Магомед с женой уже к 
концу наших посиделок прие-
хали, когда мы домой собира-
лись. Он говорит: вы вот уже 
уходите, я только пришел. 
Магомед всегда любил обще-
ство, не раз оставался ноче-
вать на природе, собирал сво-
их друзей, младших братьев. 
Вот братья впятером и реши-
ли остаться, а мы уехали.

Бандиты, что его захва-
тили, прятались по лесам, 
и ночью набрели на наших 
ребят. Те сидели у костра. 
Веселятся, к ним друзья при-
ходят, уходят… Тот, которо-
го поймали с видеозаписью 
о последних минутах жизни 
Магомеда, рассказывал, что 
они следили за парнями с 11-
12 ночи и не осмелились по-
дойти, пока те не спят. Дожда-
лись полтретьего утра, когда 
молодежь легла спать, тогда 
вот разбудили их и совершили 
свое гнусное дело.

Мы здесь, Александр Ан-
дреевич, несколько лет, как 
на пороховой бочке, жили. По 
основной дороге не могли ез-
дить, всё кругами. Потому что 
выходят из леса вооружённые 

до зубов бандиты, а у вас в ма-
шине семья — дети, женщи-
ны…  Против вооруженных 
что сделаешь? Сколько наших 
ребят убито здесь, сколько по-
гибло! Начальник милиции, 
оперуполномоченного после 
рабочего дня поджидали…

А в тот день утром пол-
пятого звонят нам и сообща-
ют об этой трагедии. Один 
племянник сумел развязать 
верёвки, высвободился, при-
бежал и сообщил.

Александр ПРОХАНОВ. 
Бандитов поймали? 
Нурбаганд НУРБАГАН-

ДОВ.
Поймали. Провели опера-

ции, захватили. Один из них 
сам пришел, сдался. Двоих 
осудили: одному дали 20, 
другому пожизненно и троих 
уничтожили во время задер-
жания.

Александр ПРОХАНОВ. 
На вашу семью выпала 

горькая слёзная доля. Конеч-
но, воспитание ваше в семье, 
в школе формировало сына — 
этику, его дух, его душу.  

Нурбаганд НУРБАГАН-
ДОВ. 

У всего нашего села бо-
гатая история, было, с кого 
брать пример.

Александр ПРОХАНОВ. 
Слова, которые вырвались 

у Магомеда перед смертью, 
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Владимир Васильев про-
вел совещание по вопросу 
оказания мер социальной 
поддержки участников афган-
ских событий

В ходе встречи были об-
суждены вопросы реализации 
в республике федеральных 
обязательств в обеспечении 
участников афганских собы-
тий жильем. Так, за период 
с 2006 по 2018 годы в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством в республи-
ке обеспечены жильем 471 
участник боевых действий 
в Афганистане. В 2018 году 
безвозмездная субсидия на 
приобретение жилья  была 
выделена 28 участникам бо-
евых действий, до конца те-
кущего года субсидия будет 
выделена еще 60 участникам 
боевых действий. Данная ра-

бота продолжается, и по мере 
поступления финансирова-
ния из федерального бюдже-
та средства будут доведены в 
полной мере.

Было отмечено, что есть 
также участники боевых дей-
ствий в Афганистане, кото-
рые по различным причинам 
не успели, подать документы 
для получения мер социаль-
ной поддержки по федераль-
ной программе до 1 января 
2005 года. По данному вопро-
су к Главе Дагестана обрати-
лись бизнесмены-меценаты, 
которые выразили готовность 
оказать помощь и выделить 
финансовые средства для 
улучшения жилищных усло-
вий воинов-афганцев. Руко-
водство республики одобрило 
данную инициативу предста-
вителей меценатов и пред-

ложило в целях обеспечения 
прозрачности расходования 
средств, а также контроля, как 
со стороны участников бое-
вых действий, так и со сторо-
ны Главы республики, оказать 
помощь через фонд поддерж-
ки участников афганских со-
бытий. Владимир Васильев 
выразил слова благодарности 
социально-ответственным 
бизнесменам-дагестанцам, 
которые не остались равно-
душными и решили оказать 
помощь.

Далее, Глава Дагестана 
проинформировал участни-
ков совещания о проводимой 
в республике работе по соци-
ально-экономическому раз-
витию региона, а также при-
нимаемых мерах по решению 
важных задач государства по 
обеспечению жильем соци-
ально незащищенных кате-
гории граждан, признанных 
в соответствии с законода-
тельством нуждающимися. 
В республике данный вопрос 
долгие годы оставался нере-
шенным. Средства в бюджете 
на данные цели не предусма-
тривались. Список очередни-

ков постоянно увеличивался и 
сегодня составляет около 13,5 
тысяч человек, из них инвали-
ды и семьи, имеющие детей-
инвалидов порядка 10 тысяч 
человек.

Для решения данного во-
проса в 2019 году в бюджет 
республики включены финан-
совые средства в размере 300 
млн. рублей, которые пойдут 
на поддержку около 200 се-
мьям.

Также, заключено Согла-
шение Сбербанком России, 
предусматривающее выделе-
ние по данной программе кре-

дитных средств на льготных 
условиях, с ежемесячным 
платежом в размере не более 
10 тыс. руб. на срок не более 
10 лет.

Таким образом, людям 
предлагается приобрести в 
ипотеку жильё, которое они 
ранее арендовали, и они будут 
выплачивать не более 10000 
рублей в месяц в течение 10 
лет. Всё остальное будет до-
плачиваться из республикан-
ского бюджета. В среднесроч-
ной перспективе планируется 
обеспечить жильем более 800 
семей инвалидов.

Воины-афганцы не останутся безсоциальной поддержки
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев про-

вел совещание с приглашением представителей участни-
ков афганских событий Магомеднаби Магомедшарипова и 
Муршида Абдулгусейнова. В мероприятии также приняли 
участие Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Дагестан Анатолий Карибов и Постоянный 
представитель Республики Дагестан при Президенте Рос-
сийской Федерации Джамалдин Гасанов.

А. Проханов и Н. Нурбагандов: «Работайте, братья!»
Дагестанское село Сергокала — родина Магомеда Нур-

багандова, Героя России, лейтенанта полиции, не сломлен-
ного бандитами, которые застали Магомеда и его братьев, 
отдыхавших на природе, ночью врасплох и убили. Перед 
своей гибелью Магомед на требование бандитов обратить-
ся к коллегам-работникам правоохранительных органов 
саботировать службу,  призвал: «Работайте, братья». 
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Службу участковых, по-
жалуй, вполне можно назвать 
«лицом» Отдела внутренних 
дел. Ведь именно участковые 
полиции наиболее тесно ра-
ботают с гражданами, и имен-
но от них в первую очередь 
ждёт помощи в проблемных 
ситуациях простое население.

Конечно, за прошедшие 
годы служба претерпела 
многие изменения. Но неиз-
менными остались её цели 
и основные задачи, которые 
ежедневно ставят перед собой 
и успешно выполняют «стра-
жи общественного порядка». 
О том, какую работу сегодня 
проводят участковые нашего 
района, нашим читателям в 
интервью рассказал  ВРИО 
начальника участковых упол-
номоченных полиции  ОМВД 
России по Левашинскому 
району, майор полиции  Му-
салаев Гаджимурад Зулпука-
рович.

- Гаджимурад  Зулпука-
рович, расскажите немного 
о себе?

- Я родился в 1988 году 
в с. Леваши, Левашинского 
района. По окончании сред-
ней школы поступил учиться 
школу милиции, после за-
вершения учебы в 2007 году 
устроился на работу ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону, на должность участково-
го уполномоченного полиции.  
В 2016 году был назначен на 
должность старшего  участ-
кового уполномоченного по-
лиции.  С февраля 2019 года 
назначен временно исполня-
ющим обязанности началь-

ника ОУУП и ПДН  ОМВД 
Российской Федерации по Ле-
вашинскому району.  

- Что входит в сферу ва-
шей деятельности?

- В деятельность участ-
ковых уполномоченных по-
лиции входит выявление и 
раскрытие преступлений и 
административных правона-
рушений,  проведение про-
филактической работы с на-
селением, а  также с лицами, 
состоящими на профилакти-
ческом учете и проведение 
подворного обхода.

- Какими чертами дол-
жен обладать участковый 
уполномоченный полиции?

-  Участковых часто на-
зывают универсалами свое-
го дела, ведь нам приходит-
ся лично заниматься сразу 
всем: и вести документацию, 
и составлять протоколы, рас-
следовать дела и раскрывать 
преступления. И, конечно, 
выполнять самую главную 
часть работы - общаться с 
жителями, поддерживать их 
и оказывать им помощь в за-
щите их права на неприкос-
новенность собственности, 
свободы и жизни. А тот, кто 
работает с населением, несо-
мненно, должен быть тонким 
психологом, умеющим найти 
подход к любому человеку, 
поговорить и с пожилыми 
людьми, и с молодёжью, так 
сказать, быть «народным» 
участковым.

- В каких случаях люди 
обращаются к участковому 
за помощью?

- Люди идут с любыми во-

просами. Происшествия чаще 
связаны с семейно-бытовыми 
скандалами и на почве злоу-
потребления спиртными на-
питками. А так, с любыми во-
просами идут: хищение либо 
повреждение имущества, 
причинение вреда здоровью и 
т.д.  И мы должны уметь про-
анализировать обстановку, 
дать ответ на любой вопрос, 
не только раскрывать престу-
пления, но и вести профилак-
тику.

- На что жалуются жи-
тели Левашинского района 
участковым?

- В основном жители на-
шего района жалуются по зе-
мельным и семейно-бытовым 
проблемам.

- Какая роль отводится 
службе участковых уполно-
моченных в структуре От-
дела внутренних дел?

- Отделение участковых 
входит в структуру Отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несо-
вершеннолетних, который, в 
свою очередь, является со-
ставной частью подразделе-
ний по охране общественно-
го порядка. Основной целью 
деятельности участковых яв-
ляется именно обеспечение 
общественного порядка и без-
опасности граждан. А если 
говорить о роли, то у участ-
ковых она, я бы сказал, одна 
из главных — они первыми 
оказывают правовую и иную 
помощь гражданам, постра-
давшим от преступлений и 
административных правона-
рушений.

-  Как найти своего участ-
кового?

- Участковые уполномо-
ченные полиции раздают 
жителям, на обслуживаю-
щих ими административных 

участках, визитки, с указани-
ем, ФИО, мобильного теле-
фона. Если случилась беда, 
то граждане незамедлительно 
могут связаться с участковым 
уполномоченным полиции. 
Кроме того можно найти на 
официальном сайте МВД по 
РД.

- А как бы Вы охаракте-
ризовали задачи, которые 
выполняют участковые?

- Одной из приоритетных 
задач является выявление, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений превентивного ха-
рактера, т.е. преступлений, не 
повлёкших за собой тяжёлых 
последствий. А также вы-
явление административных 
правонарушений. Кроме того, 
задачей является выявление 
наркотиков, психотропных 
веществ, так называемого 
«спайса», в том числе и среди 
несовершеннолетних. Поми-
мо перечисленных к задачам 
участковых относятся про-
филактика правонарушений 
и осуществление контроля за 
лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, лица-
ми, допускающими правона-
рушения в семейно-бытовых 
отношениях, хроническими 

алкоголиками. А самая глав-
ная задача участковых — это 
установление доверительных 
отношений с гражданами. По-
тому как для успешной рабо-
ты очень важно, чтобы люди 
уважали и доверяли человеку 
в погонах, к которому они в 
первую очередь обратятся за 
помощью в трудную минуту.

- Задачи участковых не-
простые и очень серьёзные. 
Сколько же человек зани-
мается их выполнением? 

- В настоящее время свою 
деятельность осуществляют 
18 УУП, и за каждым из них 
закреплён административный 
участок.

- Что бы вы пожелали  
действующим участковым 
уполномоченным полиции.

- Во-первых, всегда до-
биваться установления до-
верительных отношений с 
гражданами, а во-вторых - 
упорства в труде, постоянно-
го самосовершенствования и 
порядочности. Я уверен, что 
этот набор качеств позволит 
любому человеку добиться 
успеха на выбранном попри-
ще. И участковому полиции в 
том числе.

Мадина Сайгидова

Участковый полиции - народная профессия
Службу участковых, пожалуй, вполне можно назвать 

«лицом» Отдела внутренних дел. Ведь именно участковые 
полиции наиболее тесно работают с гражданами, и именно 
от них в первую очередь ждёт помощи в проблемных ситу-
ациях простое население.

за секунду до выстрела, на-
столько искренние, сильные 
и мощные, что завоевали 
сердца огромного количества 
людей. Кубинцы сложили ло-
зунг «Родина или смерть», и 
весь мир повторяет «Родина 
или смерть». А сейчас люди 
повторяют: «Работайте, бра-
тья». Эти слова — такая под-
держка людям, которые нуж-
даются в героях, нуждаются в 
подвигах человеческих. И его 
подвиг, эти его слова —  ваша 
заслуга. И это тоже являет-
ся утешением, хотя горе это 
не преодолеть, и отцовское, 
и материнское. Вы должны 
чувствовать, что воспитали 
героя, который одним своим 
словом зажёг множество на-
ших сердец: и дагестанских, и 
чувашских, и русских. Он — 

человек государства, он погиб 
за государство Российское.  

Нурбаганд НУРБАГАН-
ДОВ. 

Первое время после ги-
бели Магомеда было очень 
тяжело, трудно куда-то на пу-
блику выходить, говорить о 
сыне. Но я понимаю, что для  
подрастающего поколения, 
для нас, для России, особенно 
в этот момент, это нужно де-
лать. Многие люди: с Дальне-
го Востока, из Калининграда, 
со всей страны, как говорится, 
«до северных морей», очень 
много из-за границы — из 
Ирландии, Америки, Филип-
пин, из Китая — присылают 
сообщения, телеграммы.

Не будь этой поддержки, 
мне, моей семье, моему роду 
было бы очень тяжело. Но 

все, начиная с нашего пре-
зидента, поддерживают нас. 
Президент большую тяжесть 
с наших плеч снял. Его чело-
вечность при встрече очень 
наши страдания облегчила. 
И в последующие дни его 
постоянное внимание, ваши 
слова, Александр Андреевич, 
в телепередачах в те трагиче-
ские дни — это огромная под-
держка для нас.

Александр ПРОХАНОВ. 
Конечно, мать ничто не 

утешит, но вы правы, опора 
есть. И опора — во всенарод-
ной, всероссийской поддерж-
ке. Все к вам душой устре-
мились. Мы в России живём 
тяжелой, сложной жизнью, и 
нам так не хватает понима-
ния  того, что мир состоит не 
из одних купцов, есть люди 

благородные, возвышенные, у 
которых над  головой  боже-
ство, солнце.

Я хочу вам выразить вос-
хищение от всех людей Рос-
сии нашей, и соболезнование, 
и любовь. И сказать вам, что 
сын ваш одухотворил огром-
ное количество наших людей. 
Многие из них унывали, были 
наполнены тоской, печалью, а 
такой жертвенный поступок 
— как солнце, словно светило 
вышло. Я сам переживал. И 
подумал: боже мой, какое сча-
стье, что в нашей России есть 
люди, которые видят в нашей 
жизни нечто более драгоцен-
ное, чем жизнь.   

Был русский солдат Евге-
ний Родионов, который по-
гиб в Чечне во время первой 
чеченской войны. Он был по-

ставлен перед таким же вы-
бором, ему сказали: отрекись. 
Он не отрекся, и ему отреза-
ли голову. И слова «работай-
те братья», они как из Свя-
щенного писания завет. Мы 
слушаем эти слова, и в них 
напутствие на все наши века 
— не унывать, не складывать 
руки, не отчаиваться, не ис-
кушаться на лживые слове-
са. «Работайте братья» — это 
удивительные слова. Эти сло-
ва в сердце каждого человека, 
и надо, чтобы они горели в 
людских сердцах.  

Нурбаганд НУРБАГАН-
ДОВ. 

Александр Андреевич, вас, 
всех, кто помнит нашего сына, 
я благодарю за поддержку и 
теплоту. Мы это очень хоро-
шо чувствуем.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205                                         23 октябрь 2019 год. с. Леваши

О повышении размеров 
денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих му-
ниципальные должности 
в муниципальном райо-
не «Левашинский район», 
должностных окладов и 
окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
муниципального района 
«Левашинский район», ис-
ходя из которых определя-
ются нормативы формиро-
вания расходов на оплату их 
труда

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан  от 10 
октября 2019 года №244  «О 
повышении размеров денеж-
ного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности в Республике Да-
гестан, должностных окладов 
и окладов за классный чин 

муниципальных служащих 
Республики Дагестан, исхо-
дя из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату их труда»  
постановляю:

1. Повысить с 1 октября  
2019 года в 1,043 раза раз-
меры денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих 
муниципальные должности 
в муниципальном районе 
«Левашинский район» (при-
ложение № 1), должностных 
окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных 
служащих муниципального 
района «Левашинский район» 
(приложения №2 и №3), ис-
ходя из которых определяют-
ся нормативы формирования 
расходов на оплату их труда,  
установленные постановле-
нием Правительства Респу-
блики Дагестан от 14.07.2010  

№ 252 «О нормативах фор-
мирования расходов на опла-
ту труда лиц, замещающих 
муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы в Республике Даге-
стан» и повышенные в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 21 марта 2013 
года №146 «О внесении из-
менений в постановление 
Правительства Республики 
Дагестан от 14 июля 2010 
г. №252» и постановлением 
Правительства  Республики 
Дагестан от 17 декабря 2013 
года  №685 «О повышении 
размеров денежного возна-
граждения лиц, замещающих 
муниципальные должности 
в РД, должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих в 
Республике Дагестан, исхо-

дя из которых определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату их труда» 
и постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
27 декабря 2017 года №300 
«О повышении размеров де-
нежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные  
должности в Республике Да-
гестан, должностных   окла-
дов и окладов за классный 
чин муниципальных служа-
щих в Республике Дагестан, 
исходя из которых определя-
ются нормативы формиро-
вания расходов на оплату их 
труда».

2. Финансовому управ-
лению Администрации МР 
«Левашинский район» обе-
спечить выполнение расход-
ных обязательств, связанных 
с реализацией настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановле-
ние вступает  в силу по ис-
течении 10 дней со дня его 
официального опубликования 
и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 ок-
тября 2019 года. 

4. Рекомендовать  главам 
СП Левашинского района 
принять соответствующие по-
становление по повышению  
размеров  денежного возна-
граждения лиц, замещающих 
муниципальные должности, а 
также должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
муниципального образова-
ния, исходя из которых опре-
деляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда.

5. Настоящее решение 
опубликовать в газете «По но-
вому пути».

О повышении разме-
ров должностных окладов 
работников органов мест-
ного самоуправления МР 
«Левашинский район», за-
нимающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы 
МР «Левашинский район», 
и работников централизо-
ванных бухгалтерий, фи-
нансируемых из районного 
бюджета МР «Левашинский 
район»

 В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан  от 29 
декабря 2007 года № 364  «Об 
оплате труда работников госу-
дарственных органов Респу-
блики Дагестан, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Республики Дагестан, и ра-
ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из республиканского бюдже-
та Республики Дагестан» и 
повышенные в соответствии 
с постановлением Прави-

тельства Республики Даге-
стан от 17 декабря 2009 г. № 
456 «О повышении размеров 
должностных окладов работ-
ников государственных ор-
ганов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизован-
ных бухгалтерий, финанси-
руемых из республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан», постановлением Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 14 декабря 2012 года 
№ 433 «О повышении раз-
меров должностных окладов 
работников государственных 
органов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизо-
ванных бухгалтерий, финан-
сируемых из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан», постановлением 
Правительства Республики 

Дагестан от 17 декабря 2013 
года №686 «О повышении 
размеров должностных окла-
дов работников государ-
ственных органов Республи-
ки Дагестан, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Республики Дагестан, и ра-
ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из республиканского бюджета 
Республики Дагестан»,  по-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 20 
декабря 2017 года №291 «О 
повышении размеров долж-
ностных окладов работни-
ков государственных органов 
Республики Дагестан, заме-
щающих должности, не яв-
ляющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизован-
ных бухгалтерий, финанси-
руемых из Республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан» и постановлением Пра-
вительства Республики Даге-

стан от 10 октября 2019 г. № 
245 «О повышении размеров 
должностных окладов работ-
ников государственных ор-
ганов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы РД и работников цен-
трализованных бухгалтерий, 
финансируемых из республи-
канского бюджета Республи-
ки Дагестан»  постановляю:

1. Повысить с 1 октября  
2019 года в 1,043 раза раз-
меры должностных окладов 
работников, исполняющих 
обязанности по техническо-
му обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления и не являющихся 
муниципальными служащи-
ми, а также работников цен-
трализованных бухгалтерий, 
финансируемых из местного 
бюджета муниципального 
района.

2.Финансовому управ-
лению Администрации МР 
«Левашинский район» обе-
спечить выполнение расход-

ных обязательств, связанных 
с реализацией настоящего по-
становления.

3. Рекомендовать админи-
страциям сельских поселений 
Левашинского района при-
нять соответствующие меры 
по повышению оплаты труда 
работников, исполняющих 
обязанности по техническо-
му обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления и не являющихся 
муниципальными служащи-
ми, а также работников цен-
трализованных бухгалтерий, 
финансируемых из бюджетов 
поселений. 

4. Настоящее постанов-
ление вступает  в силу с  по 
истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования 
и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 ок-
тября 2019 года.

5. Настоящее решение 
опубликовать в газете «По но-
вому пути».
И.о. главы Администрации 

муниципального района 
Дибиров А. З.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206                                         23 октябрь 2019 год. с. Леваши

О начале отопительного 
сезона 2019-2020 г.г. в МР 
«Левашинский район»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. №31-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №90-ФЗ «О те-
плоснабжении», Правилами 
и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановле-
нием Государственного ко-

митета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003г. 
№170, Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов», Уставом МР 
«Левашинский район»

1. Начать отопительный 
период в МР «Левашинский 
район» 2019-2020 годов  с 22 
октября 2019 года;

2. Теплоснабжающим ор-
ганизациям, предприятиям 
и учреждениям всех форм 
собственности, имеющим на 
своем балансе отопительное 
оборудование (котельные), 
обеспечить пуск тепла. 

3. Рекомендовать органи-
зациям, осуществляющим 
деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными 
домами, социальным и адми-
нистративным учреждениям 
обеспечить своевременный 
прием теплоносителя.     

4. Рекомендовать админи-
страциям сельских поселений   
МР «Левашинский район» во 
взаимодействии с отделом 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ  установить контроль за 
сроками пуска тепла, налад-
кой систем, обеспечивающих 
стабильное теплоснабжение 
потребителей. 

5. Отделу строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ   
(М.У. Магомедову) обеспе-
чить размещение настоящего 
распоряжения в государствен-

ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС  ЖКХ). 

6. Опубликовать настоя-
щее  распоряжение на офици-
альном сайте Администрации 
МР «Левашинский район» в 
информационно-телекомму-
никационной  сети  Интернет. 

7. Контроль за исполне-
нием настоящего распоряже-
ния возложить на заместите-
ля  главы Администрации МР 
«Левашинский район»  Г.И 
Ибрагимова.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 184                                          22 октябрь 2019 год. с. Леваши
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О повышении размеров 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-
пальные должности в му-
ниципальном образовании 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский», должностных 
окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных 
служащих муниципально-
го образования «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский», 
исходя из которых опреде-
ляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан  от 10 
октября 2019 года №244  «О 
повышении размеров денеж-
ного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные 

должности в Республике Да-
гестан, должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
РД, исходя из которых опре-
деляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда» постановляю:

1. Повысить с 1 октября  
2019 года в 1,043 раза раз-
меры денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих му-
ниципальные должности в 
муниципальном образовании 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский», должностных окла-
дов и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
муниципального образования 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский», исходя из которых 
определяются нормативы 
формирования расходов на 

оплату их труда,  установлен-
ные постановлением Прави-
тельства Республики Даге-
стан от 14.07.2010  №252 «О 
нормативах формирования 
расходов на оплату труда лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы в 
Республике Дагестан», и  по-
вышенные в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
21 марта 2013 года №146 «О 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Республики Дагестан от 14 
июля 2010 г. №252».

Постановлением Прави-
тельства  Республики Да-
гестан от 17 декабря 2013 
года №685 «О повышении 
размеров денежного возна-

граждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
Республике Дагестан, долж-
ностных окладов и окладов 
за классный чин муниципаль-
ных служащих в Республике 
Дагестан, исходя из которых 
определяются нормативы 
формирования расходов на 
оплату их труда» и постанов-
лением Правительства Респу-
блики Дагестан от 27 декабря 
2017 года №3 00 «О повы-
шении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности в Республике Дагестан, 
должностных   окладов и 
окладов за классный чин му-
ниципальных служащих в Ре-
спублике Дагестан, исходя из 
которых определяются норма-
тивы формирования расходов 

на оплату их труда».  
2. Главному бухгалтеру 

МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» обеспечить 
выполнение расходных обяза-
тельств, связанных с реализа-
цией настоящего постановле-
ния.

3. Настоящее постановле-
ние вступает  в силу со дня 
его официального издания и 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октя-
бря 2019 года. 

4. Настоящее постанов-
ление обнародовать в газете 
«По новому пути» и на сайте 
МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский».

Глава администрации МО 
«сельсовет Верхне-
Убекимахинский» 

Магомедов Р.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «Верхне-Убекимахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «Верхне-Убекимахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7                     24 октября 2019г.  с. Верхний Убекимахи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8                     24 октября 2019г.  с. Верхний Убекимахи

О повышении разме-
ров должностных окла-
дов работников центра-
лизованных бухгалтерий, 
финансируемых из бюд-
жета муниципального 
образования«сельсовет 
Верхне-Убекимахинский»

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан  от 29 
декабря 2007 года № 364  «Об 
оплате труда работников госу-
дарственных органов Респу-
блики Дагестан, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Республики Дагестан, и ра-
ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из республиканского бюдже-
та Республики Дагестан» и 
повышенные в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства Республики Даге-

стан от 17 декабря 2009 г. № 
456 «О повышении размеров 
должностных окладов работ-
ников государственных ор-
ганов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизован-
ных бухгалтерий, финанси-
руемых из республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан», постановлением Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 14 декабря 2012 года 
№ 433 «О повышении раз-
меров должностных окладов 
работников государственных 
органов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизо-
ванных бухгалтерий, финан-

сируемых из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан», постановлением 
Правительства Республики 
Дагестан от 17 декабря 2013 
года №686   «О повышении 
размеров должностных окла-
дов работников       государ-
ственных органов Республи-
ки Дагестан, замещающих 
должности,   не являющиеся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Республики Дагестан, и ра-
ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из республиканского бюджета 
Республики Дагестан»,  по-
становлением Правительства 
Республики Дагестан от 20 
декабря 2017 года №291  «О 
повышении размеров долж-
ностных окладов работни-
ков государственных органов 
Республики Дагестан, заме-
щающих должности, не яв-

ляющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан,  
и   работников централизован-
ных   бухгалтерий,   финанси-
руемых из  Республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан» и постановлением Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 10 октября 2019 г. № 
245 «О повышении размеров 
должностных окладов работ-
ников государственных ор-
ганов Республики Дагестан, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями го-
сударственной гражданской 
службы Республики Дагестан, 
и работников централизован-
ных бухгалтерий, финанси-
руемых из республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан» постановляю:

1. Повысить с 1 октября  
2019 года в 1,043 раза разме-
ры должностных окладов ра-

ботников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых 
из местного бюджета муници-
пального образования.

2. Главному бухгалтеру 
МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» обеспечить 
выполнение расходных обяза-
тельств, связанных с реализа-
цией настоящего постановле-
ния.

3. Настоящее постановле-
ние вступает  в силу  со дня 
его официального издания и 
распространяется на правоот-
ношения возникшие с 1 октя-
бря 2019 года.

4. Настоящее постанов-
ление обнародовать в газете 
«По новому пути» и на сайте 
МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский»

Глава администрации МО 
«сельсовет Верхне-
Убекимахинский» 

Магомедов Р.М.

С каждым месяцем всё 
больше новых абонентов 
пользуются возможностью 
оплачивать потреблённый 
газ не выходя из дома. В сен-
тябре свыше тысячи даге-
станских потребителей газа 
стали новыми пользовате-
лями «Личного кабинета 
абонента», а с момента на-
чала работы сервиса в нём 
зарегистрировалось более 
26 тысяч потребителей газа.

Увеличение спроса на удоб-

ный платежный онлайн-сер-
вис объясняется многочис-
ленными преимуществами, 
главный из которых значи-
тельная экономия времени. 
Процесс оплаты за газ без 
регистрации занимает мак-
симум три минуты. В случае 
успешной оплаты электрон-
ный чек приходит на адрес 
электронной почты указан-
ный абонентом

«Личный кабинет» позво-
ляет абонентам  получать 

полную информацию о состо-
янии лицевого счета,  переда-
вать показания приборов уче-
та оплачивать поставленный 
газ путем безналичных расче-
тов, осуществлять печать кви-
танций, формировать выпи-
ски взаиморасчетов и многое 
другое.

Для тех, кто привык не рас-
ставаться с гаджетами, до-
статочно зарегистрироваться  
в Личном кабинете на сайте 
www.mkala-mrg.ru либо  ска-

чать мобильное приложение 
«Мой ГАЗ», доступное для 
пользователей мобильных 
операционных систем iOS 
и Android.  Личный кабинет 
доступен также по ссылке: 
https://мойгаз.смородина.он-
лайн   

По всем вопросам, связан-
ным с работой данной услуги, 
потребители  могут  обра-
щаться в службу технической 
поддержки электронным 
письмом по адресу support@

смородина.онлайн.
Воспользуйтесь предостав-

ленной услугой, и оплата за 
газ станет простой и удобной!

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН-
ГАЗ МАХАЧКАЛА» 

Контактный телефоны:
8 (8722) 68-53-51, 
8-932-310-60-05 (для СМИ)
Е-mail: 
f0050130@dagrgk.ru
Веб-сайт 
http://mkala-mrg.ru  

Потребители газа выбирают безналичные платежи
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Россияла Федерацияла 
бузерила Игит пачалихъла 
ва халкьла гьаларти бузери-
лати къуллукъунас бегIлара 
чебяхIси кьимат, Россияла 
Федерацияла пачалихъласи 
шабагъат саби. Илгъуна у 
бедлугуси саби Россияла Фе-
дерацияла гражданиннис, Ро-
ссиялис гIяхIдешлис ил вава-
либирхъниличи дяхIчиаибти 
пачалихълати, жамигIятлати 
ва хозяйственныйти къул-
лукъуназир черяхIти сархиб-
дешуни диахънила шайчиб 
пачалихъла ва халкьла гьалар-
ти лергIерал халати бузерила-
ти къуллукъуни багьандан. 

Бузерила Игитла у-личи 
лайикьикибсилис лугуси саби 
«Россияла Федерацияла бу-
зерила Игит» мургьила ме-

даль ва Россияла Федераци-
яла бузерила Игит у беднила 
хIекьлизибси Грамота. 

Владимир Путинни 
2019-ибил дусла октябрь-
ла 21-личиб кьулбасбарибси 
№506 Указ хIясибли пача-
лихъла ва халкьла гьаларти 
лергIерал халати къуллукъу-
ни хIясибли ДР-ла Пачалихъ-
ла Советла ХIурматла Пред-
седатель МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовлис Россияла 
Федерацияла бузерила Игит-
ла у бедили саби. 

Иличил бархбасахъи, рай-
онна Администрацияла бекI 
Ш. Дабишевли районна 
халкьла шайзивад ил муба-
раквирули белкIун: «Росси-
яла Федерацияла бузерила 
Игитла у гибниличил ХIу 

уркIи-уркIилавад мубарак-
вирулри. Халкьанала гьал-
магъдеш дебадиахънилизи, 
нушала мерличиб балби-
кибдеш гIеббуцнилизи, Рос-
сияла Федерацияла бухIнаб 
республикала цадеш ва 
цабайдеш калахънилизи 
ХIуни кабихьибси пай ха-
ласи саби. Бируси секIайзиб  
ХIела халаси гъирачеб-
дешли, хIянчилизибси ха-
ласи бажардичебдешли, 

хIянчиласи бурсидешли ва 
хIял-тIабигIятли ХIу халаси 
политикаласи хIянчизарли, 
цехIнабли Россияла даража-
ла политикли ветаахъурри, 
Дагъистайзибцунра ахIи 
илала дурарти дахъал ме-
раначирра ХIела кьадри ва 
хIурмат дебали ахъдиуб.

ХIу декIар-декIарти да-
хъал хIянчурбачив узули 
уири. Лайикьти сари ХIела 
халаси бузерилис гибти 

дахъал шабагъатунира.
«ВатIанна гьаларти къул-

лукъуни багьандан» орден-
ничил шабагъатлабарибти 
10 адамла ургав ХIура сай-
ри. Россияла миллатунала 
цадеш дебабиахънилизи ка-
бихьибси мекелли халаси 
пай багьандан Россияла Фе-
дерацияла сагаси тарихли-
зив Россияла Президентла 
премияличи лайикьвикиб-
си вегI-гьалавси ХIу сайри.

Лавашала районна ле-
бил халкьла шайзивад ХIу 
пачалихъла халаси у-личи 
лайикьвикни багьандан 
уркIи-уркIилавад муба-
раквирулри. Россияла ва 
Дагъиста гIяхIдешлис гьан-
нала гIергъира ХIела бу-
зерилизир сархибдешуни 
диубли дигулра. ХIед духъ-
янти гIямру, арадеш, талихI 
диаб, даршудеш ва авадан-
деш диаб лебтасалра».     

М.М.МяхIяммадов Россияла Федерацияла бузерила Игит 
Россияла Федерацияла Игит бикIуси у Россияла Пре-

зидент В.В. Путинна 2013-ибил дусла мартла 29-личибадси 
№294 Указ хIясибли кабизахъурси саби.

ГIиса ГIисаевич ГIямаров 
гьарра шайчивад пагьмучев-
си адам сай. Ил ДР-ла куль-
турала урибси хIянчизар, 
Россияла писательтала Со-
юзла член, вегIла мер-муса 
руркъян, гIяхIси педагог сай. 
Илини сунела лерилра гIямру 
хIялалси бузерилис харжда-
рибти сари, гIяхIцад дусма-
зив чеалкIуси наслулис бяркъ 
бедлугули ва илди багьудлу-
мачи бегIбирули. Дахъал дус-
мазив Къуппала школализив 
дарган мезла ва литературала 
мугIяллимли узули калун. 

ГIиса ГIисаевич уриб-
си литературоведфолькло-
ристра сай. Илини халкь-
ла мухIлила пагьму бучес, 
ва ил белгиси тяхIярличи 
бушес халаси хIянчи ба-
рибси саби. ГI.ГIямаровли 
дурхIнас хасдарибти жузи, 
Россияла гIилмула академи-
яла Дагъиста хIялумцIлаби 
дурадуркIнила шайчиб-
си Центрла тарихла, ар-
хеологияла ва этнографи-
яла институтла аспирант 
Р.И.Сефербековличил барх 
«Къуппа – XI-XX даршдус-

мала тарихла-этнографияла 
масъулти тIинтIли сипатдар-
ни» бикIуси жуз дураиб, са-
бира Имам Шамилла уличил-
си халкьани-ургабси фондла 
мургьила медальличи лайикь-
бикибси. 

Пикриухъалли, гьарил 
адамли дигахъуси, сунечи 
гъамси хIянчи бируси саби. 
Ца спортлизи ихъули сай, 
цархIилли мез руркъули сай. 
ГIиса ГIисаевичли биалли, 
виштIахIейчивадал халаси 
иштяхIличил къаркъуби дур-
чутири.

Цалра тамашабизеси къар-
къа балтуси ахIенри, ва ил 
бяркъес кьасбирусири. 

Даргибти къаркъа ил-
цадра дахъал сарли, илала 
уркIилизи музей акIахъес 
ибси пикри хьурабиубсири. 
ХIера, илала хьул гIямрулизиб 
бетерхур. 2014 ибил дусли-
зиб сай акIубси Лавашала 
районна Къуппала шилизиб 
республикала палеонтологи-
яла (дебкIибти мицIирагла ва 
духълумала), археологияла ва 
край руркънила музей абхьиб. 
Северный Кавказлизиб илгъу-
на музей цацун саби лебси. 
Музей сунела юртлизиб саби 
мерлабиубси. Илар миллион-
ти дусми гьалар хIердиубти 
мицIирагла къаркъаличи 
шурдухъунти лига-кьякья 
чедаэс вирар. Музейлизир 
2500-цад экспонат гьалади-
хьили сари: сарматский кит-
ла къакъла чIала, метеоритла 
бургIяла ва дахъал цархIилти 
секIулти. Гьарилла тамашала 

тарихра леб. ГI.ГIямаровли 
бегIлара тамашаласили-
зи халбирули сай гьалабла 
берхIила сягIят-календарь, 
сабира 10-14 азир дус биуб-
си. Ил баргибсири Къуппала 
шилизибад гьарахъли ахIенси 
Талку бикIуси дубураличир 
къаркъа адилтIухIели. ГIиса 
ГIисаевичли къаркъа дурчни 
балули, илис кабухибсири ил. 
Илала кумекличибли нушала 
хала бегIтани авлахъличир-
ти хIянчурбала замана ка-
билзахъусири. ГI.ГIямаровла 
музейлизи дагъистанланти 
ва россиялантицунра ахIи, 
дурала улкназибадти гIяхIли 
булан башули саби. 

Бурес чебиркур, илала 
асилси бузери хIукуматлира 
ахъли кьиматлабарибси саби. 
ДР-ла пачалихъла Советла 
хIукму хIясибли, 1997 ибил 
дуслизиб илис «ДРла куль-
турала урибси хIянчизар»-ла 
у бедибсири. Илкьяйдали, 
ил Имам Шамилла уличил-
си халкьаниургабси фондла 
ва ГI.Батирайла уличилси 
гIяхIбаркьла фондла лауреа-
тра сай. Сунела бузерила гьун-
чив ил дахъал грамотабачи ва 
жура-журала шабагъатуначи 
лайикьикибси сай. Гьалав-
ванра И.В.Сталинна букьур-
ли даибти баянти руркънила 
шайчибси лебил Россияла 
патриотический хIяракатла 
председатель ГI.Беговли, 
ВатIайс мардеш багьандан, 
ГI.ГIямаров «Генералиссимус 
И.В.Сталин» орденничил ша-
багъатлавариб. 

ИшбархIира ГIиса 
ГIисаевич, рухIла давла 
чебирцIахъули, жигарчевли 
узули сай. Илини нушала га-
зетализи макьалаби дашахъу. 
Хасси пикри алкIахъути 
жявхIелла манзилла халкь-
ла яшавла ва культурала ма-
териалти дурчули, илдала 
ахтарди дурабуркIули сай. 
Сунела дурхIнала дурхIнала 
ва шантала сархибдешуначи 
хIулуркIули, хIерирули сай. 

Камси гьалаб ГIиса 
ГIисаевич 85 дус виъни 
дураберкIиб. Ил халаси 
анцIбукьлизир бутIакьяндеш 
дарес гьанхIебикили кални 
нушала нукьсандеш саби. 
ГIисакIун «Сагаси гьуни-
кад» газетала гьарли-марси 
юлдаш сай. Ил бучIутани 
гIяхIил бала сецад макьалаби 
дирарал газетала бяхIяназир 
ГIисала. Илдира гьарли-мар-
ти ва дебали мягIничерти 
анцIбукьуначила сари.

Редакцияла хIянчизартала 
халал узи ва дудеш ХIу 85 
дус виънила мубарак нуша-
ла шайзибад кьанни биалра 
кьабулбара. ХIед дигути бар-
кьудлумазив узахъес гIяхIси 
арадеш, гIямрула разидешуни 
ва духъянти дусми габ.

ХIу 90 дус виънила шад-
лихъличиб нушала газетала 
хIянчизартира бирниличи 
ташмишмайкIуд. ГIур дарх 
дирехIе 100 дус виубхIелира.

Газетала хIянчизартани 
хъумартурлира или гьанма-
биркахъид.

Дерхъаб!  

Гьарра шайчивад пагьмучевси адам
Халкьлис гIяхIбарес ва багалабиэс къалабати адам-

ти камли ахIен нуша-ургаб. Илдигъунтала лугIилизивад 
ца сай ГIиса ГIямаровра. ЖамигIятлис гIибратли ве-
таурси, бахъла хIурмат ва диги сархибси, багьудлуми 
тIинтIдирницунра ахIи, адамтас разидешра бихуси. Ил 
гьарли-марли ватIан дигахъуси, халкьлис къуллукъличи 
кайзурси гъабза сай. Гьайгьайрагу, илдигъунти адамти 
жамигIятла, пачалихъла ва миллатла хъарихъли бетарули 
саби. Ириъ нуша иличи гIяхIладли дукьниличила, нушаб 
ил разили гьуниваили къугъати гIяхIялдеш дарниличила 
цакамси макьалара белкIунсири нуни. Илгъуна адамличи-
ла гапикIес умсуси ахIен.

ГIиса ГIямаровлис - 85 дус
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Гьар дурайуси газета сага-
ти материалтачил, бучIантас 
гIяхIдилзути статьябачил, ин-
формацияличил гIеббурцес 
гIягIниси саби.Лерилра 
илди журналистли жавабла 
хIянчизартачил гьунивиули, 
чинар-сегъунти далдуцуни 
дурадуркIулил илдачи вя-
кьи, адамти хьар-хъарбаили 
лукIути сари. Илдас чинарал-
ра унза гьаргли диэс гIягIнити 
сари. Илдани тIалаббируси 
информация чидилра орга-
низацияла, учреждениела, 
предприятиела руководи-
тельли, специалистли бедес 
гIягIниси саби, гьай-гьайра, 
пачалихъла дигIяндеш агарси. 
Ил тIалаббирули саби «СМИ-
бала хIекьлизибси» закон-
нира. Илкьяйда бетарулира 
хIякьикьатлизиб? Юх, ахIен. 
Корреспондентличил гьуни-
баили, чула хIянчиличила, 
бируси- балтусиличила, чула 
хIянчилизир лерти нукьсанде-
шуначила, далагардешуначи-
ла предприятиебала, учреж-
дениебала, организациябала 
руководительтас, гьай-гьайра, 
багьахъес дигули ахIен. 
ЦацабехI специалистунани, 
руководительтани дебали 
хIянчилизи бархибтала, зама-
на агартала дирули саби. Ам-
маки леб чула хIянчиличила 
селра бурес хIебирутира. 

Районна гIямруличила, 

адамтала бузериличила, алав-
чарли кадиркути анцIбукьу-
начила, хабуртачила районна 
газетализир материалти ду-
радулхъес гIягIнити сари. Га-
зетализиб районна хIякимти, 
районнизирти лерилра уч-
реждениябала, организаци-
ябала, предприятиебала гьу-
ни чебиахъути хIянчизарти, 
специалистуни гъайбулхъес 
гIягIнити саби. Ил секIал ил-
дала бархьаначибти начальни-
кунани тIалаббирулира саби. 
Аммаки илди тIалабуначи 
лехIихъути бахъал агара. Га-
зета бучIусини чедиули сай 
чила статьяби, материалти 
дурадулхъулил газетализир. 
Сецад гIяхIлив газетали-
зир гьаман-гьаман райболь-
ницала, поликлиникала ва 
участковый больницабала, 
диагностический центрла  
тухтуртала, районна проку-
рорла ва илала кумекчиба-
ла, пожарникунала, спорт-
комитетла, хъалибарглис ва 
дурхIнас кумек гIеббурцуси 
Центрла хIянчизартала (ГБУ 
КСЦОН), Пенсионный фонд-
ла, халкь социальный шайчиб  
гIеббурцуси управлениела 
(УСЗН), ва цацадехI цархIилти 
организациябала, учрежде-
ниебала хIянчизартала ста-
тьяби дурадулхъухIели. Га-
зета бучIантас илдигъунти 
статьяби дучIес дебали ди-

гахъу. Илдазибад илдани чус 
манпагIятбиэси секIал кайсу. 
Масала, тухтуртала статья-
лизибад сегъунти излуми 
лерал, илдазибад секьяйда 
мяхIкамдеш барес вирарал, 
илала хIекьлизив чиди тухтур-
личи дугьавизес гIягIнисил ва 
цархIилти далилти дала. Пен-
сионный фондла хIянчизарла 
статьялизибад пенсионный 
законодательстволизиб бар-
сбиубси се лебал, чидил 
къатанала пенсионертас 
сецадла кьадарла пенсия 
имцIабирулил багьес вирар. 
Прокурорла ва ил ведомство-
ла хIянчизартала статьябазир 
районнизир закон буънила 
анцIбукьуни гьаргдарниличи-
ла, законничи къаршили кьа-
булдарибти актани урдяхъ-
ниличила, гIяйибла бегIтачи 
къаршили далдуцибти тяхIяр-
кьяйдаличила, законнизир са-
гадешуначила гьанбуршули 
бирар. Илкьяйда цархIилти 
кьялубала специалистунани-
ра газетализиб гъайбухъи се- 
биалра сагасиличила, халкь-
лис багьес дигусиличила, 
манпагIятсиличила бурес би-
рар.Аммаки илдани илкьяйда 
хIебирули кьадин.

Газетализиб гъайбухъи, 
районна халкьлис дебали 
багалати насихIятуни дурес 
бири, масала: Роспотребнад-
зорла ТО-ли, Санэпиднад-
зорли, Полицияла, ГИБДД-ла 
отделтани, Райгазли, Энер-
госбытли, Почтамтли, МФЦ-
ли, ФОМС-ли, Социаль-
ное страхованиела фондли, 
дурхIнас пособияби кадил-
захъуси отделли, хIянчиличил 
гIеббурцуси Центрли (ЦЗН), 
МР-ла администрацияла 
дахъалгъунти отделтани, 

шимала администрациябала 
бургани, школабала дирек-
тортани, завучунани, Сбер-
банкла ва коммерческий 
банканала гьуни чебиахъути 
хIянчизартани, Кадастровая 
палатала специалистунани 
ва гIяхIцад цархIилти  къул-
лукъунала гьуни чебиахъути 
хIянчизартани. Аммаки ил 
барес илдала ламусли кьабул-
бирули ахIен. 

ГIергъиси замана камди-
убли сари газетализир дура-
дулхъути шила хозяйствола 
специалистунала, шимала 
селькортала материалтира. 
Газетализиб имцIали гъайбул-
хъалри гIяхIсири Пенсионный 
фондла, Собесла, МФЦ-ла ва 
цацадехI цархIилти адамти 
имцIали хIяжатбиркути къул-
лукъунала специалистуни. 
Сегъуна–биалра чула камси 
масъала арзес, суал хьарба-
эс шимазибад райцентрлизи 
башхIебашахъули, халкьлис 
гIягIниси информация газе-
тализи мерлабаралри халкь-
лисра илди къуллукъунала 
хIянчизартасра халаси гьа-
маддеш алкIусири. Сепайда, 
гьачамлис илгъуна пикри ил 
масъала арзес чебти учреж-
дениебала гьуни чебиахъу-
ти хIянчизартала бекIлизи 
бакIили ахIен кьадин.

ГIергъити дусмазир га-
зета дурайънилизир камли 
бутIакьяндеш дирули сари ну-
шала селькортанира. Камли 
дашули сари илдачирад ма-
териалти, дигули ахIен газе-
тализи лукIес. Дебали камби-
убли саби назмурти, хабурти 
лукIути. Сен илкьяйда бета-
урсив? Илис бегI гьалабси са-
баб саби газетализи лукIантас 
гонорар хIелугни. Се-

заманализибра  газета дурайъ-
нилизир бутIакьяндеш дирути 
адамтас гонорар хIелугуси 
анцIбукь биубси ахIен. Гьан-
на биалли хIелуганбиубли 
саби. ХIера селичи бетики-
лил нушала хIукумат. Гоно-
рарличиб экономия бирули 
саби. Поэтла, писательла 
пагьму лебти адамтани дегI 
гьалар чула произведение-
би газетализи сари дурхьу-
ти. Гонорарличил илдала 
пагьмурти гIерхIедуцалли, 
сагати Пушкинти, Досто-
евскийти, ХIямзатовти, 
ГIяхIмадхан Абубакаров-
ти гьаргхIебиубли, чилилра 
багьхIебагьурли кавлан. Ил 
анцIбукь илкьяйда даимби-
ахъес баталли бархьли бет-
хIерар или гьанбиркули саби. 

Гонорар хIелугуси селькор-
тасцун ахIен. Илизирад нуша 
штатлизирти хIянчизартира 
мяхIрумдарилра. Илгъуна 
анцIбукь иш бархьдеш агарси 
заманализиб ахIенси бетаэс 
хIебири.  

Лебтанилра ишгъуна 
хIякьикьат аргъес гIягIниси 
саби. ДекIар- декIарти уч-
реждениеби, организация-
би акIахъубли, алапара ка-
бизахъурли илди гIяхIцад 
хIянчизартачил гIердуцибти 
халкьлис къуллукъуни ди-
рахъес, илди багьандан ду-
захъес сари. Ил багьандан 
учреждениебала, организа-
циябала гьуни чебиахъути 
хIянчизартанира, лебилра спе-
циалистунанира чула лерилра 
цIакьани ил мурад сархнили-
чи дяхIчиаэс гIягIнити сари, 
чули се бирулил газетализиб 
гъайбулхъули халкьлизира 
балахъалри лебгIеб гIяхIсири.

ГI. ГIялиев     

Газетализиб гъайбулхъалри гIяхIсири
Арзи-хIял далахъути гIягIниахъайзибад бегIлара гьалаб 

дакIубиубси ва бегIлара кьадричебси газета саби. Газетала 
мягIничебдеш бахъли балули бургар. Илини адамти сага-
ти хабуртачил, кадикибти мягIничерти анцIбукьуначил, 
гьуни чебиахъути органтала дурадухъунти сагати 
хIукмуртачил ва дахъал цархIилти хабуртачил тянишби-
ру. ГIяхIси газета дураэс, иличи адамтала диги акIахъес 
гьамадси ахIен. Газетала хIянчизартас ил шайчир дахъал 
къайгъни дакIудирес, чекабизурли бузес чевкъар.

Пенсияличи арц ванди-
ахъес вирар челябкьлализив 
пенсионер ветаруси адам-
ли. Пенсияла фондлизи арц 
дурхьнилис бекIлибиубси 
гьаликIли бетарули саби по-
доходный или бикIуси нало-
глизибад азадбатни. Дурхьу-
ти взносунала кабизахъурси 

дусла бухIнабси кьадар леб-
си саби (50 азир долларличи 
гъамли), имцIали давлачебти 
адамтази ил тяхIярли чула 
арц налогуни чедирхьнилизи-
рад дягIянхIейрахъес багьан-
дан. Компенсацияла жураби 
декIар-декIарти сари: 59,5 
дусла гIямруличи айкибхIели 

лерти лерилра арц касес вирар 
яра кабизахъес вирар мурт ва 
сецад арц кайсутил.

Италиялизиб пенсияла 
тяхIяр цалабиркуси саби базо-
вый или бикIуси ва бузерила-
си пенсиялизибад. ОЭСР-ла 
баянти хIясибли, организаци-
ялизи кадурхути пачалихъу-
нала ургаб Италия пенсиялис 
харждирути - 16,3 процент 
ВВП-ла ва 31,9 процент па-
чалихъла харжанала, дурхьни 
хIясибли цархIилтачиб гьалаб 
башули саби. Илаб камси гьа-
лаб бузесаиб мурул яра хьу-
нул бебкIибхIели, мицIирли 
калунсини итилла пенсия 
кайсес вирнила тяхIярра.

Франциялизиб адамтани 
чула бузерила хIекьлизибад 
50-60 процент пенсияла кай-
сули саби. Амма, ишаб чус 
дигни хIясибли пенсияла кьа-
дар имцIабиахъесра имкан-
ти лер. Илгъуна программа 
2003-ибил дуслизиб бузеса-
ибси саби. Ил тяхIяр хIясибли 
адамтани чулицун белгибиру-
ли саби ил фондлизи гьар баз-
лизир сецад арц дурхьутил, 
сарира цехIнабли пенсияла 
заманализир хасси тяхIярли 
имцIадарили адамтас чардал-
тути. Илкьяйдали вандариб-
ти арц пенсияла гIямруличи 
айкайчи (Франциялизиб 62 
дус саби) касес ихтияр лебси 

ахIен.
Бразилиялизиб чула 

дурхIялис арц вандирес би-
рар ил акIубси бархIиличибад 
бехIбихьили, чила-биалра 
пенсионный фондлизи арц 
кархьули. 30-40 дусла гIергъи 
илди арц цехIнарли касес ви-
рар яра пачалихъла пенсия-
личи чедирхьахъули кайсес 
вирар гьар базлизир.

Нушала адамти биал-
ли, челябкьлала пенсиялис 
арц мяхIкамдирниличила 
пикрбикIес бирули ахIен. 
СенахIенну, пенсия ва ала-
паби камли диъни багьандан 
илди гьарли-марси яшавлисра 
даари агарти.

Нушачиб ишкьяйда, идачиб секьяйдав?

ГIяхIти пенсияби дахъал диэс гIягIнибиркур
Бузуси замана таманбиубхIели америкаланти къайгъи-

лизиб бирар пенсия кайсути кIел, хIябалра балли мерани 
диахъес. Социальный или бикIути пенсиябачи (300-500-ли-
чирад 2-3 азирличи бикайчи доллар базлис) Америкализир 
хIянчиличил гIеббурцусила шайзирадти, сай гIяхIулати 
пенсиялати программабира диэсти сари. Ишар лерил 
секIал америкаланна ихтиярлизир сари. Сай вегIси пен-
сияла счетличи белгиси кьадарлизир арц дурхьути сари 
хIянчила катурсини ва сунени-  хIянчизарли. 
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Лавашаб районалъ-
ул гIадамал роххарал ва 
чIухIарал руго МухIамадгIали 
МухIамадовасдаса. Гьес жин-
дирго рухIги, яхIги кьуна 60 
соналъ гIагараб халкъалъе 
гIоло. ГIемерал миллаталъ-
ул Дагъистаналъул гIадамаз 
мисал босизе мустахIикъав 
чи ккола МухIамадгIали 
МухIамадов.

М.М. МухIамадов гьаву-
на 1930 соналъ Дагъистан 
АССРалъул Лаваша росулъ. 
Гьесул лъимирлъиялъул за-
мана кьварарал КIудияб 
ВатIаналъул рагъул сона-
зда дандчIвана. Гьеб букIана 
гIадамазе цIакъ захIматаб 
мех. МухIамадгIалил ва тIолго 
халкъалъул рекIелъ бессун 
букIана ВатIаналде рокьи.

Лавашаб гьоркьохъеб шко-
лаги лъугIизабун,  1950 со-
налъ гьев цIализе лъугьана  
Дагъистаналъул педагогикияб 
институталде ва гьеб берцин-
го лъугIизабуна.

ГIадатав росдал учи-
тель хIалтIана батIи-батIиял 
бакIазда: школалъул дирек-
торлъун, лъай кьеялъул от-
делалъул заведующийлъун, 
колхозалъул председатель-
лъун, росдал  магIишаталъул 
управлениялъул начальник-
лъун, райисполкомалъул 
председательлъун, КПСС-
лъул райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун - гьединал 
гIумруялъул болъаби раха-
на 23 соналъ МахIамадгIали 
МахIамадовас Лавашаб райо-
налъул ракьалда. Гьеб кинаб-
го бигьаго букIинчIо гIадатав 
росдал учителасе. Киналго 
захIмалъаби къуне гьаризе 
кIвана гьесда жиндирго яхI-
намусалдалъун, гьес кьуна 
жиндирго хIалги, къуватги, 
ракIги халкъалъе гIоло, райо-
налъе гIоло, ВатIаналъе гIоло.

РукIине риччан те дир рай-
оналда

Мун гIадинал васал жеги 
гIемерал,

Гьез берцин гьабизе Лава-
ша район

Гьез тIегьазабизе тIолго 
Дагъистан.

МухIамадгIалил цIаралда 
хурхарал руго районалда 

лъугьарал лъикIал ишал. 
Гьев вуго унго-унгояв инсан 
-  гIадамазе лъикIлъи гьабизе 
Аллагьас кьурав. Нижеда лъа-
ла щиб хIалалда букIарабали 
район МахIамадгIали 
МахIамадов гьенив хIалтIизе 
лъугьарав мехалъ. РайоналтIа 
букIана хIукуматалъул налъи. 
ХIалтIухъабазул букIинчIо 
хIалтIизе гъира, гьезул 
букIинчIо гIадлу: бокьа-
нани рахъунаан хIалтIизе,  
бокьичIонани рахъунаро-
ан. Дагь-дагьккун магIишат 
лъавуде бачIине лъугьана. 
Халкъалъе хIалтIул къоя-
зухъ щвезе лъугьана про-
дуктаби гурониги, гIарацги. 
ХIалтIухъабазул гъира ккана 
хIалтIизе. Кинабго рахъалъ 
нахъе ккараб район лъугьана 
цебетIураблъун, бечедаблъун. 
Дагъистаналдаго рагIизе лъу-
гьана церетIурал «Коминтер-
на» цIаралъул, «Бергьенлъи», 
«Хажалмалъи», «ЦIадахIар» 
колхозазул гьаракь. Районал-
да кIиго хIалтIухъан вахъана 
«ЗахIматалъул бахIарзал». 
ХIалтIулъ гьарурал бергьен-
лъабазухъ Лаваша райо-
налъе КПСС-лъул ЦКаялъул, 
СССР-лъул министрзабазул 
Советалъул, ВЦСПС-лъул ва 
ВЛКСМ-лъул ЦК-ялъул цо-
цахъе кьолеб «БагIараб бай-
рахъ» щвана.

Районалда лъай кьеялъ-
ул,  медицинаялъул, культу-
раялъул рахъалъ ккарал бер-
гьенлъаби МахIамадгIали 
МахIамадовичасул цIаралда 
рухьарал руго. Росабалъ рана 
гIемерал школаби, больница-
би, культураялъул учрежде-
нияби.

Нижер руччабазе кIудиял 
бигьалъаби ккана МахIамад-
гIали МахIамадовичас 
хIалтIабаздалъун гьабураб 
кумекалдаса. Жакъасеб къо-
ялъ газ бачун буго районалъул 
киналго 68 росабазде, рачун 
руго чирахъул канлъи, руго 
лъималазул ясли-ахал. Гьеб 
киналъухъго баркалла гьесие. 

30 соналдасаги цIикIкIун 
хIалтIана М.М. МахIамадов 
Республикаялъул даража-
ялъул гIемерал жавабиял 
хIалтIабазда: КПССалъул 

обкомалъул отделлалъул за-
ведующийлъун, ДАССРалъул 
Министрзабазул Советалъул 
председателасул заместитель-
лъун, ДАССРалъул Минис-
трзабазул Советалъул пред-
седательлъун, ДАССРалъул 
Верховный Советалъул 
Президиумалъул Председа-
тельлъун, Дагъистаналъул 
Верховный Советалъул Пред-
седательлъун, Дагъистан 
Республикаялъул Пачалихъ-
алъул Советалъул  Председа-
тельлъун.

Жиндирго бахIарчилъи, 
бажари бихьизабуна МахIа-
мадгIали МахIамадовас Дагъ-
истаналда ккарал кьогIал иша-
зулъги. Гьев вуго тIадегIанав 
инсан, гьев рикIкIуна: 
«Кавказалъул политикаялъ-
ул тамада» - ян. ВатIаналъ 
гьесул хIалтIабазухъ жа-
ваб кьечIого течIо. Гьесие 
кьуна: «ХIурматияб» орден, 
ХIалтIухъ  БагIараб Бай-
рахъалъул кIиго орден, Ок-
тябралъул Революциялъул 
орден, ХIурматияб орден, 
«ВатIаналда цере гьарурал 
хъулухъазухъ» кIиго орден ва  
гIемерал цогидалги.

МахIямадгIяли МахIяма-
дович, 89 соналда жанир 

гIемерал лъикIа-лъикIал 
ишал гьаруна дуца!

Мун гьавурай эбел, аги 
ГIаршалде

Лаваш берцинлъизе месед 

гьавурай,
Хварав дур инсуе  Алжан 

батаги,  
Дагъистан гвангъизе вас 

куцан тарав.

Баркула тIадегIанаб шапакъат
Гьал къояз Дагъистан Республикаялъул  Пачалихъ-

алъул Советалъул ХIурматияв Председатель МухIамадов 
МухIамадгIали МухIамадовичасе, Россиялъул Прези-
дент В. В. Путинил указалдалъун,  кьуна хIукуматалъул 
тIадегIанаб шапакъат, «РФ захIматалъул БахIарчи» абу-
раб цIар. 

Дагъистаналъул жамгIият 
рахьдал мацIал цIуниялде 
ва церетIезариялде, тарих, 
гIадатал, маданият ва дагъ-
истаналъул халкъазул яшав 
лъазабиялъул мурадалда 21 

октябралда, Дагъистаналъул 
маданияталъул ва мацIазул 
къо кIодо гьабун, Лаваша рай-
оналъул Администрациялъул 
залалда тIобитIана рахьдал 
(авар ва дарги) мацIалъул 

гIатIид гьабураб диктант.
Диктант хъвазе гIахьаллъи 

гьабуна районалъул Админи-
страциялъул, лъай кьеялъул 
ва маданияталъул  отделазул  
хIалтIухъабаз. 

Диктант тIобитIана
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Берал рагьарабго дида 
бихьараб эбелалъул гьу-
мерги гьимиги Дагъиста-
налъул мугIрузда гурищ 
бижараб. Дун еэдана дур хур-
дузул ва тIугьдузул махIаз, дур 
гъутIбузда рижарал тIамхазул 
шуршуралъ, дур лъаразул лъи-
малазул гIадаб релъиялъ. Дие 
къуват кьуна дур кьурабазул 
кьвариялъ, гьелги гIанлълъун 
нухалги хурзалги гьарулев ин-
сул ччорбаз, гьесул яхIалъгин 
лъугIел гьечIеб сабруялъ. 

Дир эбел-эмен гьал 
мугIрузда жалго цохIо 
рукIинчIо. Гьезиеги къуват 
кьуна Дагъистанги дунял-
ги ккурал мугIруз, мугIрузул 
бисаз, мугIрузул цIумаз, 
мугIрузда гIурал умумуз, 
магIарулаз. Дагъистан, умумуз 
ракь бухъун, къадал сокIкIун, 
лабалал мугIрузул каранда 
гьечIел бакIазда рукIинаруна 
хурзал. Сухъмахъцин гьечIел 
парсазда гIезаруна ахал. 
ЗахIмат бихьун балагьа-
на, гIезабуна дур гIицIал, 
гъогъол цIурал ракьазда 
гIумруялъе хIажатабщинаб 
нигIмат. Пурцица хурзал ре-
кьун, рикIкIаде ун балагьун 
хьон хьан, бижарабго чIаран, 
бухъун, хъандироялъ лъилъ-
ун, гулал къан, щвелъелал 
гьарун, хадуб гIарал, харчIал 
гьарун сокIкIун, гьакица щиб, 
мугъзада лъун щиб, гьоцIибе 
баччун, гьениб тирщун, бе-
гун, бакъварабго накку, лал 
тIамун, кинабго рокъобе бач-
чун, царгъахъе бан балагьана 
квание богIоллъи. РукIана 
гьабихъе инегIан жоги 
гьечIого, рокъобго квералъ 
сверулеб гьитIинабго квер-
зул гьабикьан биччан гъурада 
гьабун толелги. Гьабихъе бач-
чун гьебгун ун, ххараб гIатIал 
къандалъо рокъобе щолел-
ги рукIана. МичIчIил карщ, 
яги гъурададул карщ гурони 
щоларезе гьабихъа бачIараб 
гIатIал хинкIал рукIарал гьуи-
нал! Гьеб гьез жибго квен гу-
реб дандежолъун рикIкIунаан. 
Дагъистан, жакъа дица дур 
магIид рецIцIулел кьурабаз-
да гьикъулеб буго: додин къо 

бихьун чед балагьизеги кко-
леб гьечIин, гьанжеги нуж 
дол захIматал соназго гIадин 
щай гIодулелин, гIурччинаб 
хIеталъулъан кьурабазул 
кьватIалабахъан чваххулеб, 
бецIцIулеб магIил магIна 
щибилан? Дида гьез абулеб 
буго гьелъул магIна бугила, 
гIорцIарал лъималазда ракъа-
рал умумул кIочон тей. 

ГIорцIарал чIахIияздаги 
ракъараб заманги, къо бихьун 
гьабураб магIишатги кIочон 
тей. Гьезда, Аллагьас, къого 
бихьичIого, регун кваназару-
лел ругелъул, гьеб жидерго 
гьунарилан ккей, исрапчилъи 
гIадатияб жолъун лъугьин. 
РакIалде щвезаре рагъдаса 
хадусел сонал. ГIорцIизегIан 
богIоллъиги, черх бацараб 
ретIелги гьечIеб заман. Уму-
музул харбазухъ гIин тIамураб 
мехалъ, бадиса жибго гирула 
магIу. Гьез бицуна щибав чияс-
да, щибаб хъизамалда бихьа-
раб къоялъул. Гьединаб хар-
бидаса босараб буго гьабги: 
Щуго лъималги, эбел-эменги 
рукIана нижер хъизамал-
да. Щивасе радал гьабулаан 
хIанчIил хоно чIинтIун гьабу-
раб гIадаб роценалъул лъаб-
лъаб цIоросаролъил гIатIал 
хинкI. Киназдаго гIадин анлъ-
го сон барав дида абулаан: 
кIиго хинкI радалги кванан, цо 
къаде кваназе теян, къаде квен 
букIунареблъи нижеда лъа-
лаан. Толаан цо-цо гьединги. 
Амма къаде кваназегIан гьеб 
хинкI тезе дида кIолароан. 
Бащдаб сагIаталъ «дир цойги 
хинкIги буго» абураб гуреб 
пикру ботIролъе бачIунароан. 
Векерун ун кIалдибе рехху-
лаан. Гьанже хьул къотIиялъ 
бигьалъиги лъугьун бакъал-
да вегун щиб, мадугьаласул 
гIел бащадав васгун вагъилаго 
щиб, васандилаго щиб унаан 
къо. Къасиги кIудияб хъиза-
налъе цо гьитIинабго тутиядул 
хьаг цIураб кару букIунаан 
цадахъ кваназе.Гьеб кванаялъ-
ги бакъалда вегиялъги бакъ-
ул унти ккун кигIан гIазаб 
чIамураб. Хадубги ракIалда 
буго росулъ, анкьго сон барав 

дун, бакъанимехалъ квен кье-
ян эбелалда гьардарав куц. «Я 
дир вас, – ян абула эбелалъ – 
гьабсагIат дуе квен кьуни къа-
си киназдаго цебе лъезе дагь-
лъула, Аллагьасе гIоло сабур 
гьабе, метералде квен сундул 
гьабилебали дида лъаларо». 
Лъимада гьеб кин бичIчIилеб? 
ГIодилаго къватIиве унев дун 
кIудияб, басрияб цIулал каву-
ялда ваччула. Каву реххун ун 
гIодоб речIчIула. Нахъаса-на-
хъе реххун аскIов дунги кко-
ла. «Вабабабай! Хвезе хъван 
вукIаравани вакъун хвезехъ-
ин вукIун вуго дир вас», – ан 
гIодилаго эбел дида тIад хур-
хуна ва кодове вачуна. Гьеб су-
рат цебечIун дир ракI эбелал-
да гурхIун жакъаги гIодула.
БакъинегIан колхозалъул 
хIалтIи гьабулей йикIун сва-
карай эбел, рогьинегIан лъи-
малазул къватIахъ сверун 
хохорал хьитал рукъулейги 
йикIунаан. Гьанже рекьичIого 
чIахIие руссарал хурзалги, 
кисан бачIарабали лъачIого 
Аллагьас чIезарун ругел 
нигIматаз, гIаданлъиги чилъ-
иги хвезабулеб бихьараб ме-
халда, гIадамазул инсанлъи-
ялъул гьоркьорлъаби чучулел 
рихьидал, дир рекIел ругъ-
налъе, гIодиялъулъе, магIилъе 
цIам гуреб, кьогIлъиги жуба-
леб буго. 

Хирияб Дагъистан, кибе 
жакъа мун бачунеб бугеб? 
Чилъи бугелщиналги ша-
гьидзабилъун гьарун, лъил 
цIобалде мун унеб бугеб? 
Дир хирияб Дагъистан! Мун 
бокьун угьулеб хIухьел, 
хIалихьалъиялъулги, хъуб-
лъиялъулги, хъантIарал жа-
наваразулги, Аллагьги  рех-
хун тун тIадчагIазе лагълъи 
гьабулезулги бицун чорок 
гьабиларин. Аллагьас  кьела 
гьезие къимат. Гьезде гурищ 
исламияв гIалим ва шагIир 
БакьагьечIиса ЧIанкIаца 
магIарулалде сверизабураб 
ингилисазул шагIир Шекспи-
рил кочIолъ хъвалеб бугеб: 
Дарай – гIатIласаца чилъиги 
мерхьун, Чиго гуревщинав 
тахида вуго, ГIакълу гьар-
духъ араб гьаб дунялалда, 
Дица хвалил амру ахIулеб 
буго.  ЯхI бугелщиназ хвалил 
амру ахIулеб хIал лъугьун 
гьечIищ жакъаги. Аллагьасде-
ги, ВатIаналдеги, эбелалдеги 
рокьи кинаб ахIвал-хIалалде 
кканиги тIолеб жолъун 
букIунаро. ТIунани гьеб би 
кьабулеб рекIедаса, хIухьел 
цIарал гьуъруздаса черх батIа 
гьабилъун букIуна. Гьеб, чер-
халъе хIажалъулеб лъедаса, 
тIубанго махIрум гьавилъ-
ун лъугьуна. Дагъистан, дур 

мугIрузул карандасан буру-
лел, чваххулел тIокIкIарал 
иццазул гIадаб лъим дица 
кибго гьекъечIо. Дур иццазул 
лъеца гIадин дир къеч бус-
сине рес гьечIо. Гьеб гурищ 
гьекъараб Дагъистаналъул 
имамзабаз, АхIулгохIалъул 
шагьидзабаз. Гьелъ гурищ до-
зие къуватги бахIарчилъиги 
кьолеб букIараб? Доз гьекъо-
лароан щакал лъинал. Гьекъ-
олаан бацIцIадаб мугIрузул 
лъим. Дир хирияб Дагъистан, 
дур гьуразулги хIанчIазулги 
бакъназ, харибакIазул сасалъ, 
гъутIбузда тIамхазул балъ-
гояб уршуралъ, хехал лъара-
зул релъиялъ, магIарда гIи 
кваналеб, гIурдада кьагIи-
буртIал расандулеб гъадиялъ, 
магIарул ва цогидалги милла-
тазул мацIазул хассаб бакъ-
аналъ гIадаб асар дир рекIее 
кигIан гучабги симфониялъ 
гьабуларо. 

Гьел Дагъистаналъ-
ул тIабигIаталъул бакъназ 
дир ракI беэдула, дир черх 
сах гьабула, намусги яхIги 
бацIцIад гьабула. Дир рекIел 
гьант рекъола дур ахакь 
тира-сверизе, ралъдал ва 
гIоразул рагIалда ясандизе, 
дур тIабигIаталда хIалхьи гьа-
бизе щвараб мехалда. Дагъ-
истан дур цIорорал иццахъ, 
дур лъаразул чваххукь, дур 
гIоразулъ чвердон лъадара-
на дица дирго черх. Дие мун 
бокьичIого кин букIинеб? Дие 
рухIгIан рокьула мун бокьу-
лелщиналги. Дуде бугеб ро-
кьиялъ гурищ Дагъистаналъ-
ул имамзаби ГъазимухIаммад, 
ХIамзат, Шамил ва цогидалги 
шагьидзаби, АхIулгохIалъул, 
Гъуниб мегIералъул гъазиза-
би лъебергогIан соналъ тIаса 
ярагъ ахъичIого, чол кьоло-
нисан рещтIинчIого рагъа-
рал! Дуде бугеб рокьиялъ гу-
рищ Дагъистаналда рагъулги 
захIматалъулги бахIарзазул 
цIарал рикIкIун хIал кIолареб? 
Дуде бугеб рокьиялъ гурищ 
Дагъистаналъул щайихза-
базги гIалимзабазги Дагъ-
истаналъул халкъ хIакъаб 
нухда тIобитIулеб бугеб? 
Дуде бугеб рокьиялъ гурищ 
Дагъистаналъул шагьидза-
базги, яхI бугелщинал васаз-
ги жидерго гIумру къурбан 
гьабураб? Дуде бугеб рокьи-
ялъ гурищ Дагъистаналъул 
гIалимзабазги шагIирзабазги, 
багьадурзабазги Дагъиста-
налъул цIар цIвабзазда аскIоб 
хъвалеб бугеб? Киналго дагъ-
истаниязего гIадин диеги 
лъай щвана дур мактабазда, 
тIадегIанал цIалул идарабаз-
да. Дун талихIав вуго Дагъ-
истаналъул сахал, намус-яхI 

цIунарал гьудулзабигун цо-
цо дандчIвалев вукIиналдаса, 
гьезие салам кьезе рес щве-
ялдаса. ГьитIинаб букIаниги 
бутIа дагъистаниязул лъи-
малазе дарсал ва тарбия кье-
ялъулъ лъезе щвеялдаса. 
Дица дарс кьуна гIадатиял 
цIалдохъабазеги студентазе 
гуреб, Дагъистаналъул къа-
друял умумузул лъималазе, 
АхIулгохIалъул бахIарзазул 
ирсилазе, Дагъистаналъул 
шайихзабазул, гIалимзабазул, 
шагIирзабазул, цIар рагIарал 
багьадурзабазул ирсилазе, 
Дагъистаналъул букIинеселъе. 
Дун йоххун йиго лъикI ккарал 
дарсаздаса, рекIекълъун йиго 
тIадагьго арал, пайда гьечIел 
дарсаздаса. 

Дагъистан! Дур мугIалим-
забазда гьоркьой цо мугIалим-
лъун ятиялдаса кIудияб 
талихI Аллагьас  дие щиб 
кьезе рес букIараб? Дие, са-
нал цIикIкIун сокIкIиналъ 
кIолеб гьечIониги, гьанже-
ги бокьун буго дир тIолабго 
захIмат, пикру-анищ Дагъи-
стан цIуниялде, гьелъул гьай-
батал гIолилазул лъай камил 
гьабиялде, гьеб тIегьаялде 
буссинабизе. Дие бокьун буго 
щивав дагъистаниясда, цIар, 
миллат цIехечIого къвал базе, 
щивав бусурбанчиясда бусур-
банлъи баркизе. Дие бокьун 
буго щивасда гьаб Дагъистан 
бижаравги Аллагь, гьелъие 
гьунарал кьуравги Аллагь, 
гьелъул щибаб пара-лахIзат 
нухда бачуневги Аллагь  ву-
гелъул, гьадигIан гьайбатаб, 
хIикматаб Дагъистанги дунял-
ги нилъее кьуралъухъ Гьесие 
гIорхъи гьечIеб рецц гьабизе. 
Дунялалъул халкъалго гIадин, 
нилъ исламалде ахIарав, 
уммат хирияв МухIаммад 
аварагасда  Аллагьасул  
свалатги саламги лъеги! 
Нилъеца Аллагьасда  гьари-
ла Дагъистан цIунеян, Дагъ-
истаналъул халкъ илбисазул 
макрабаздаса, щайтIабаз гук-
киялдаса, напсазул унтабаз-
даса, чIухIи-пахрулъиялдаса, 
хъантIи-тIадлъи бокьиялда-
са, ТIадегIанав Аллагьасда 
риханщиналдаса цIунеян. 
БетIергьан Аллагь, Дуца ба-
ракатал дагъистаниязул: шай-
ихзабазул, шагьидзабазул, 
гIалимзабазул баракат кина-
зего гIахьал гьабе. Дунял хи-
риял, гIарцуе гурони лагълъи 
гьабуларезул питнаялдаса 
дагъистаниял цIуне. Дагъ-
истаналда исламги ислами-
яб умматги тIадегIан гьабе! 
ТIадегIанав Аллагь, Дагъи-
станалъул халкъ хъублъиял-
даса, илбисазул гIамалаздаса 
цIуне! Амин.

Дир бокьулеб ВатIан – Дагъистан
Дие Аллагьас  бикьун ва бокьун кьураб хIикматаб, 

дунялалъул таргIил баргъичалда тIад, берцинаб жав-
гьар-якъуталъул нагIли гIадаб Дагъистан! Дур гьуинал, 
тIогьол махIаз цIурал, гьураз рекIел чIвабиги сородиза-
рун лъугьарал, гIакълу щущазарулел бакъназ, дур бечедал 
нигIматазул махIаз мехтизаюун, сагьвил гьаюун йиго дун. 
Дие мун хирияб буго карандаса чваххулеб, дун кIудияй 
гIезаюлей, дие гIумру кьолей эбелалъул рахь гIадин, ду-
нялалда берал рагьарабго дида бихьараб, дун хIайран 
гьаюраб эбелалъул гьумер гIадин, дун жиндир берцинлъи-
ялъ гIакълуялдаса инаюлеб, хадубго цун гIакълуялдеги 
яачIинаюлей эбелалъул гьими гIадин. Хирияб Дагъистан, 
дир рекIелъ дуца кколеб бакI, цогидабщиналъ кколелда 
данде цIаларо.
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Действия населения при оползне
В горной местности они становятся 

одной из основной причиной гибели 
людей и повреждения инженерных со-
оружений. 

Обвалы возникают на склонах реч-
ных берегов и долин, в горах, на берегах 
морей. В отличие от обвалов оползни 
развиваются значительно медленнее, и 
есть немало признаков, позволяющих 
своевременно об-наружить зарождаю-
щийся оползень.

Признаки зарождающегося оползня: 
разрывы и трещины в грунте, на до-

рогах; 
нарушения и разрушения подземных 

и наземных коммуникаций; 
смещение, отклонение от вертикали 

деревьев, столбов, опор, неравномерное 
натяжение или обрыв проводов; 

искривление стен зданий и сооруже-
ний, появление на них трещин; 

изменение уровня воды в колодцах, 
скважинах, в любых водоемах. 

При поступлении информации о воз-
можной угрозе обвала или оползня все 
проживающее на данной территории на-
селение вместе с имуществом, а также 
сельскохозяйственные животные эваку-
ируются в более безопасные места. Де-
лается это в соответствии с установлен-
ным порядком. 

Если время позволяет, перед эвакуа-
цией нужно выполнить подготовитель-
ные работы — убрать все имущество 
внутрь дома, закрыв плотно двери и 
окна. 

Обязательно следует отключить элек-
тричество, водопровод и газ. Об опасно-
сти люди предупреждают друг друга. 

При угрозе обвала или оползня экс-
тренный выход осуществляется на безо-
пасные склоны гор или возвышенности. 
Поднимаясь на них, нельзя двигаться по 
ущельям, выемкам и долинам, чтобы не 
попасть под обвал (в русло селевого по-
тока). 

Возвращаться на прежнее место, 
когда закончится обвал или движение 
оползня, можно, лишь полностью убе-
дившись в отсутствии угрозы.

Отдел по делам ГО,  
ЧС и мобилизационной работе

Памятка

Миграционный пункт 
ОМВД России по Лева-
шинскому району инфор-
мирует о порядке Уве-
домления УВМ МВД  по 
Республике Дагестан о 
трудоустройстве и уволь-
нении иностранных 
граждан в 2019 году

Уведомление УВМ МВД 
России по Республике Да-
гестан (ранее федеральной 
миграционной службы) 
России происходит в обя-
зательном порядке в соот-
ветствии с Федеральным 
законом №115. 

Согласно закону подача 
уведомления в УВМ МВД 
по Республике Дагестан 
осуществляется как со сто-
роны работодателя, так и 
со стороны иностранного 
гражданина.

Со стороны работода-
теля – юридическое или 
физическое лицо, которое 
привлекает к работе ино-

странных граждан, обязано 
уведомить УВМ МВД по 
Республике Дагестан:

о заключении трудово-
го договора (гражданско-
правового) при найме ино-
странного гражданина

о расторжении трудово-
го договора (гражданско-
правового) при увольнении 
иностранного гражданина 
с работы.

При этом уведомление  
УВМ МВД по РД  о растор-
жении трудового договора 
может быть отправлено ра-
ботодателем в следующих 
случаях:

если не устраивает ква-
лификация иностранно-
го работника,  он сбежал, 
пропал, тогда отправляется 
уведомление о досрочном 
расторжении трудового до-
говора с иностранным ра-
ботником;

если закончился срок 
действия трудового догово-

ра или у иностранца закон-
чился срок действия разре-
шительных документов;

если иностранный ра-
ботник увольняется по соб-
ственному желанию.

В любом из этих случа-
ев работодатель обязан уве-
домить УВМ МВД России 
по Республике Дагестан о 
расторжении трудового до-
говора. 

Уведомление в УВМ 
МВД по Республике Даге-
стан о принятии на работу 
и об увольнении необхо-
димо подавать по каждому 
иностранному сотруднику 
отдельно. 

Со стороны иностран-
ного гражданина – ино-
странец в обязательном 
порядке должен уведомить 
УВМ МВД по Республике 
Дагестан  о своем трудоу-
стройстве к физическому 
или юридическому лицу в 
течение 2 месяцев со дня 

получения патента на ра-
боту, отправив копию до-
говора. 

Внимание! Работода-
тель обязан уведомить 
УВМ МВД по Республике 
Дагестан о принятии на ра-
боту или увольнении всех 
иностранных граждан, в 
том числе:

Безвизовых иностран-
цев с патентом на работу

Безвизовых иностран-
цев с патентом на работу из 
ЕАЭС

Визовых иностранцев с 
разрешением на работу

Иностранцев с разреше-
нием на временное прожи-
вание в РФ

Иностранцев с видом на 
жительство в РФ

Инспектор МП ОМВД 
России по Левашинскому 

району, старший 
лейтенант полиции 

Нуров Р. М.
тел. 88722553234                                         

1 октября 2019 года из-
дан Федеральный закон 
№331-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об администра-
тивном надзоре за лица-
ми, освобожденными из 
мест лишения свободы».

Согласно внесенным 
изменениям в случае на-
значения лицу ограничения 
свободы в качестве допол-
нительного вида наказания, 
а также при замене неотбы-
той части наказания в виде 
лишения свободы принуди-
тельными работами либо 
ограничением свободы 
срок административного 
надзора исчисляется со дня 
отбытия наказания в виде 
принудительных работ 
либо ограничения свободы.

Течение срока админи-
стративного надзора при-
останавливается в том 
числе в случае осуждения 
поднадзорного лица к при-
нудительным работам.

Расширен перечень слу-
чаев продления судом ад-
министративного надзора. 

В соответствии с измене-
ниями поднадзорное лицо 
обязано уведомить орган 
внутренних дел по месту 
жительства, пребывания 
или фактического нахожде-
ния о перемене места жи-
тельства, пребывания или 
фактического нахождения 
не позднее чем за три рабо-
чих дня до его перемены, а 
также в течении трех рабо-
чих дней - о возвращении к 
месту жительства, пребы-
вания или фактического на-
хождения, если поднадзор-
ное лицо отсутствовало по 
исключительным личным 
обстоятельствам:

смерть или угрожаю-
щая жизни тяжелая болезнь 
близкого родственника;

необходимость получе-
ния поднадзорным лицом 
медицинской помощи, а 
также прохождения лече-
ния в учреждениях органов 
здравоохранения, если эти 
помощь и лечение не могут 
быть получены по месту 
жительства или пребыва-
ния поднадзорного лица 

либо в установленных су-
дом в пределах территории;

невозможность дальней-
шего проживания поднад-
зорного лица по месту жи-
тельства, пребывания или 
фактического нахождения 
в связи со стихийным бед-
ствием или иными чрезвы-
чайными обстоятельства-
ми;

прохождение поднад-
зорным лицом обучения 
за установленными судом 
пределами территории;

необходимость прохож-
дения вступительных испы-
таний при приеме в образо-
вательную организацию;

необходимость решения 
следующих вопросов при 
трудоустройстве: явка в 
органы службы занятости 
населения для регистрации 
и дальнейшего взаимодей-
ствия с этими органами в 
целях поиска подходящей 
работы либо регистрации 
в качестве безработного, 
если в установленных су-
дом пределах территории 
отсутствуют соответствую-

щие органы службы занято-
сти населения;

прохождение предвари-
тельного собеседования;

прохождение обязатель-
ного предварительного ме-
дицинского осмотра (об-
следования), необходимого 
для заключения трудового 
договора, если этот осмотр 
(обследования) не может 
быть пройден в установлен-
ных судом пределах терри-
тории;

заключение трудового 
договора;

заключение договора 
гражданско-правового ха-
рактера, предметом кото-
рого являются выполнение 
работ и (или) оказание ус-
луг;

государственная реги-
страция в качестве индиви-
дуального предпринимате-
ля, получение лицензии на 
осуществление определен-
ного вида деятельности.

Р.М. Магомедова, 
Юрисконсульт Отдела 

МВД России по 
Левашинскому району 

Отдел полиции сообщает

Утерянную квитанцию на оплату 
услуг газофикации и газоснабжения 
серия ДСП2 №248836 считать недей-
ствительным. 

Начальник ЭГС Левашинского 
района Абдулаев А.А.
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